


Обращение
главного редактора

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!
Представляем вашему вниманию восемнадцатый номер Журнала Суда 

по интеллектуальным правам. Поскольку номер выходит после новогодних 
праздников, мы хотели бы от имени коллектива Журнала поздравить вас с 
Новым годом и пожелать вам творческих достижений и реализации профес-
сиональных планов.

Со времени последнего выпуска журнала прошли 2 заседания Научно-
консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам. Протокол 
заседания от 16 октября 2017 года, посвященный вопросу о том, является ли 
нарушением исключительного права на товарный знак использование тре-
тьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозна-
чения в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой ре-
гистрации этого товарного знака, опубликован на страницах этого выпуска 
журнала.

Протокол заседания Научно-консультативного совета при Суде по интел-
лектуальным правам по вопросам, связанным с использованием географи-
ческих названий при регистрации товарных знаков, будет опубликован на 
страницах журнала позднее.

В этом номере размещен проект Информационной справки, подготов-
ленной по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллекту-
альным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом 
практики Верховного Суда Российской Федерации, по вопросам, возникаю-
щим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о 
служебных результатах интеллектуальной деятельности. Мы приглашаем вас 
высказать свое мнение по обозначенным в справке правовым вопросам.

В наступившем году по традиции состоится Международный IP Форум в 
Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), посвященный теме защиты прав интеллектуальной собствен-
ности. Он пройдет 21-22 февраля 2018 года. Приглашаются все интересующи-
еся сферой правовой охраны интеллектуальной собственности, регистрация 
открыта на сайте Форума. 

Информация о других мероприятиях по теме интеллектуальной собст-
венности появится на нашем сайте в разделе «Новости». В этом разделе так-

Е.А. Ястребова,
главный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам
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же регулярно размещаются аннотации к судебным актам, нормативные до-
кументы и их проекты, связанные с охраной интеллектуальной собственно-
сти. На главной странице сайта журнала можно оформить подписку на их 
получение.

В заключение отметим, что мы открыты для сотрудничества и ждем ва-
ших публикаций и предложений по самым различным вопросам развития 
науки и практики применения норм по защите прав на результаты интеллек-
туальной деятельности и средства индивидуализации. 

Наш электронный адрес: info@ipcmagazine.ru.



Обращение главного 
научного редактора

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Четвертый в 2017 г. номер Журнала Суда по интеллектуальным правам 

содержит не только статьи наших авторов, но и сразу несколько материалов, 
подготовленных Судом по интеллектуальным правам на различные темы.

В журнале опубликованы также две справки президиума Суда – по во-
просам патентного права и возникающим при рассмотрении споров в сфе-
ре охраны и защиты интеллектуальных прав процессуальным вопросам, свя-
занным с «электронными» доказательствами; и протокол заседания Научно-
консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по точеч-
ному вопросу  и очень важному для дел о применении гражданско-правовой 
ответственности за незаконное использование товарного знака.

Помимо готовых документов – справок и протокола – в этом номере жур-
нала мы  поместили проект справки Суда по интеллектуальным правам о слу-
жебных результатах интеллектуальной деятельности.

Это новый вариант, с одной стороны - взаимодействия журнала с читате-
лями, а с другой – научного обсуждения справок Суда по интеллектуальным 
правам.

Такие справки традиционно обсуждаются на заседаниях Научно-кон-
сультативного совета Суда по интеллектуальным правам с участием членов 
совета.

В этом номере мы предлагаем принять участие в обсуждении на страни-
цах нашего журнала более широкому кругу специалистов – не только членам 
совета, но и другим читателям, – неравнодушным к вопросам охраны и защи-
ты интеллектуальных прав.

Заранее благодарим всех желающих высказать свои мнения, которые мы 
опубликуем на страницах журнала.

В.А. Корнеев,
кандидат юридических наук,
заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам,
главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам



Официальная хроника 
А.К. Акопян
Протокол № 17 заочного заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА, подготовленная по результатам 
обобщения практики Суда по интеллектуальным правам в качестве  
суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного 
Суда Российской Федерации, по вопросам рассмотрения дел  
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 
связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов  
на полезные модели, с государственной регистрацией этих результатов 
интеллектуальной деятельности, с выдачей соответствующих 
правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления 
этим результатам правовой охраны или с ее прекращением 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА, подготовленная по результатам 
обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам  
в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики 
Верховного Суда Российской Федерации по некоторым вопросам, 
возникающим при оценке доказательств, содержащих информацию, 
размещенную в сети «Интернет»
 
Проекты 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА, подготовленная по результатам 
обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам  
в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики 
Верховного Суда Российской Федерации, по вопросам, возникающим 
при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации  
о служебных результатах интеллектуальной деятельности
 
Правовые вопросы 
А.С. Ворожевич 
Пересечение прав на товарные знаки, произведения и промышленные 
образцы 
Автор рассматривает проблему столкновения прав на товарные знаки,  
произведения, промышленные образцы. Каким образом рассчитывать  
компенсацию, если спорный объект охватывается несколькими правовыми  
режимами? Можно ли квалифицировать использование персонажа в качестве 
двух нарушений: прав на сам персонаж и аудиовизуальное произведение?  
Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в статье. 

В.И. Елисеев 
Осуществление интеллектуальных прав на производные объекты 
В статье рассматривается взаимосвязь прав на первоначальные и производные 
объекты в контексте условий правомерного осуществления исключительного 
права, личных неимущественных и иных прав на производные объекты.  
Определены пределы зависимости осуществления исключительного права  
на производные объекты от соблюдения прав на первоначальные объекты с точки 
зрения структуры субъективного права и разграничения различных способов 
использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. 
 
Е.В. Домовская 
Защита от недобросовестной конкуренции в отношении промышленной 
собственности: правовые аспекты применения статьи 10.bis Парижской 
конвенции и статьи 10 Гражданского кодекса РФ 
Статья посвящена анализу отдельных статей Парижской Конвенции,  
являющихся частью российской правовой системы; а также сравнению норм  
Конвенции с нормами отечественного законодательства в сфере защиты  
промышленной собственности от недобросовестной конкуренции. Автор  
рассматривает взаимодействие норм Конвенции и Гражданского кодекса, их  
использование в правоприменительной практике в отношении промышленной 
собственности, на основании чего делается вывод об актуальности  
и эффективности подобного правового регулирования защиты  
от недобросовестной конкуренции.
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Патентное право
В.Ю. Джермакян 
День  истечения срока уплаты годовой патентной пошлины по смыслу 
пункта 1 статьи 1400 ГК РФ 
Днем истечения срока уплаты пошлины за поддержание в силе патента  
на изобретение следует считать дату истечения дополнительного (льготного) 
шестимесячного срока, установленного для ее уплаты в увеличенном размере. 
 
Авторские и смежные права
Е.В. Балабанова 
К вопросу о применимости доктрины добросовестного использования  
в континентальном праве 
В статье рассматриваются некоторые вопросы динамизации правового  
регулирования в области допустимых ограничений авторских прав, а также 
ключевые аспекты использования конструкций открытого типа  
в континентальных правопорядках. Особое внимание уделяется проблемам 
потенциальной применимости элементов доктрины добросовестного  
использования в континентальной системе права и условиям реализации  
трехступенчатого теста в контексте различных имплементационных  
стратегий. 

И.И. Слабых, А.С. Комина
Предотвращение претензий о нарушении авторских прав  
в киноиндустрии: судебная практика США и России
В статье рассматривается судебная практика США и России по вопросу  
правомерности использования при съемках аудиовизуального произведения  
реквизита, содержащего в себе объекты авторского права, без согласия  
правообладателя.

Право на товарные знаки
В.С. Сокур 
Подражание общеизвестным товарным знакам:  
свобода слова или недобросовестная конкуренция?
В статье раскрывается понятие пародии на товарный знак. 
Автор анализирует пародирование общеизвестного товарного знака как  
правовое явление, а также выделяет признаки пародийных товарных знаков. 
На основе анализа отечественной и зарубежной научной литературы  
и судебной практики автором выделено два основных подхода к решению 
вопроса о том, является ли пародирование общеизвестного товарного знака 
способом выражения свободы слова или актом недобросовестной конкуренции.
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При рассмотрении Судом по интеллектуаль-
ным правам дел о нарушении прав на товарные 
знаки возник вопрос о том, является ли наруше-
нием исключительного права на товарный знак 
использование третьими лицами тождественного 
или сходного до степени смешения обозначения в 
период между датой подачи заявки (датой приори-
тета) и датой регистрации этого товарного знака. 

В судебной практике существуют противопо-
ложные позиции по данному вопросу. 

Согласно одной позиции исключительное 
право на товарный знак действует с даты подачи 
заявки на государственную регистрацию товар-
ного знака и, соответственно, использование обо-
значения, тождественного или сходного до степе-
ни смешения с товарным знаком, в период после 
подачи заявки и до регистрации товарного знака 
является нарушением исключительного права на 
него (в частности, постановление Суда по интел-
лектуальным правам от 09.09.2016 по делу № А32-
30594/2012).

Согласно другой позиции совершенные тре-
тьими лицами до государственной регистрации 
товарного знака действия по использованию обо-
значения, тождественного или сходного до сте-
пени смешения с товарным знаком, не являются 
нарушением исключительного права, и к таким 
лицам не могут быть применены меры ответст-
венности, предусмотренные гражданским зако-
нодательством (в частности, постановления Суда 
по интеллектуальным правам от 01.02.2017 по 
делу № А71-914/2016, от 17.02.2017 по делу № А71 
990/2016, от 03.04.2017 по делу № А54-4230/2015, 
от 20.06.2017 по делу № А07-18668/2016). 

Второй подход представляется более обосно-
ванным (с учетом норм пункта 1 статьи 1232 и 
пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ)) и справедли-
вым, а также соответствует европейской практике 
(пункт 2.426 Руководства Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (публикация  
№ 489, 2004) (WIPO Intellectual Property Handbook)).

ПРОТОКОЛ № 17
заочного заседания Научно-
консультативного совета
при Суде по интеллектуальным 
правам
16 октября 2017 г.

А.К. Акопян,
помощник заместителя председателя  
Суда по интеллектуальным правам 
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Однако применение данного подхода затруд-
няет положение пункта 1 статьи 1491 ГК РФ, со-
гласно которому исключительное право действу-
ет с даты подачи заявки на государственную ре-
гистрацию товарного знака. При буквальном тол-
ковании названной нормы возможен вывод, что 
исключительное право возникает с момента по-
дачи заявки и, соответственно, с этого момента 
подлежит защите. 

Принимая во внимание изложенное, рабочей 
группе Научно-консультативного совета при Суде 
по интеллектуальным правам было предложено 
представить экспертное мнение по обозначен-
ному вопросу с научным обоснованием той или 
иной позиции.

Письменные заключения направили следую-
щие члены Научно-консультативного совета при 
Суде по интеллектуальным правам:

Бровкин Петр Николаевич – Генераль-
ный директор Национального центра интеллек-
туальной собственности (Республика Беларусь,  
г. Минск);

Гаврилов Эдуард Петрович – доктор юриди-
ческих наук, профессор кафедры гражданского и 
предпринимательского права Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ);

Калятин Виталий Олегович – кандидат 
юридических наук, профессор Российской шко-
лы частного права, главный юрист по интеллек-
туальной собственности акционерного общества  
«РОСНАНО»;

Линник Лев Николаевич – доктор граждан-
ского права (Doctor der Zivilrecht, Bundesrepublik 
Deutschland), почетный профессор, академик,   
действительный член Российской академии есте-
ственных наук (РАЕН), инженер-физик, патент- 
ный поверенный, руководитель проекта «Ин-
тегральная система защиты интеллектуальных 
прав», вице-президент Совета Евразийских па-
тентных поверенных;

Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат 
юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права Уральской государственной юридической 
академии, член Научно-консультативного совета 
при Арбитражном суде Уральского округа;

Рабец Анна Петровна – кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры гражданского права и 

процесса Юридической школы Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ);

Сергеев Александр Петрович – доктор юри-
дических наук, профессор, советник в междуна-
родной юридической фирме – DLA Piper;

Хохлов Вадим Аркадьевич – доктор юриди-
ческих наук, профессор кафедры правового обес-
печения экономической деятельности Самарского 
государственного экономического университета.

В своем заключении относительно постав-
ленного вопроса А.П. Рабец отмечает следующее.

Временные пределы действия исключитель-
ного права на товарный знак определены в статье 
1491 ГК РФ, в которой указано, что исключитель-
ное право на товарный знак действует в течение 
десяти лет с даты подачи заявки на государствен-
ную регистрацию товарного знака в федеральном 
органе исполнительной власти по интеллектуаль-
ной собственности. Срок действия исключитель-
ного права может быть продлен на десять лет по 
заявлению правообладателя, поданному в тече-
ние последнего года действия этого права. Про-
дление срока действия исключительного права на 
товарный знак возможно неограниченное число 
раз.

Таким образом, как полагает А.П. Рабец, в со-
ответствии с ГК РФ время действия исключитель-
ного права на товарный знак можно подразде-
лить на два основных периода: первоначальный 
и последующие. Указанные периоды различаются 
как продолжительностью, так и порядком их уста-
новления.

Первоначальный период действия права на 
товарный знак исчисляется с даты поступления 
заявки на регистрацию и равен десяти годам. При 
этом фактически исключительное право возни-
кает лишь после того, как товарный знак вносит-
ся в Государственный реестр товарных знаков и 
знаков обслуживания Российской Федерации; и 
этот факт удостоверяется выдачей свидетельства 
на данное обозначение, о чем производится пу-
бликация в официальном бюллетене (статьи 1504, 
1506 ГК РФ).

ГК РФ устанавливает начало срока действия 
регистрации, так же как и начало срока действия 
исключительного права на товарный знак, а имен-
но с даты подачи заявки на государственную ре-
гистрацию товарного знака в федеральный орган 
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исполнительной власти по интеллектуальной соб-
ственности. Таким же образом начало срока дей-
ствия регистрации регламентировалось и в ранее 
действующих нормативных актах в этой сфере.

По мнению А.П. Рабец, подобное решение 
вопроса, справедливо критиковавшееся специ-
алистами, не вполне логично. Во-первых, в дан-
ном случае действию исключительного права на 
товарный знак необоснованно придается обрат-
ная сила. Во-вторых, срок использования знака до 
возможного его продления искусственно сокра-
щается на период времени между датой поступ- 
ления заявки и датой регистрации знака. С це-
лью устранения указанного противоречия в про-
ект федерального закона «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Российской Федерации "О 
товарных знаках, знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения товаров" (пункт 1 
статьи 4) в свое время было включено логичное 
положение о том, что «исключительное право на 
товарный знак осуществляется в период действия 
регистрации товарного знака, начиная с даты пу-
бликации в официальном бюллетене сведений о 
регистрации товарного знака». Однако названное 
положение так и не вошло в законодательство о 
товарных знаках.

Кроме того, А.П. Рабец отмечает, что в пра-
вовой литературе делались попытки сформули-
ровать общее правило о моменте возникнове-
ния исключительного права на товарный знак. 
Например, по мнению Э.П. Гаврилова, исключи-
тельное право возникает для третьего лица (по-
тенциального нарушителя) с момента, когда это 
лицо получило возможность ознакомиться с ох-
раняемым объектом, то есть с момента опублико-
вания сведений о регистрации знака в официаль-
ном бюллетене. 

По мнению А.П. Рабец, с указанным подхо-
дом можно согласиться, тем более что в соответ-
ствии со статьей 1506 ГК РФ сведения, относя-
щиеся к государственной регистрации товарно-
го знака и внесенные в Государственный реестр 
товарных знаков и знаков обслуживания Россий-
ской Федерации, публикуются федеральным ор-
ганом исполнительной власти по интеллектуаль-
ной собственности в официальном бюллетене не-
замедлительно после регистрации товарного зна-
ка в данном Реестре.

Действительно, с момента подачи заявки 
до момента фактического возникновения пра-
ва на товарный знак законодатель предусмо-
трел временной промежуток, в период которо-
го не исключено использование тождественно-
го или сходного обозначения третьими лицами. 
Вместе с тем указанные субъекты, по общему 
правилу, не имеют возможности узнать о пред-
полагаемой регистрации. Более того, в регистра-
ции вообще может быть отказано. Как полагает 
А.П. Рабец, применение мер гражданско-пра-
вовой ответственности к субъектам, использую-
щим обозначение, тождественное или сходное с 
заявленным до его регистрации обозначением, 
является проявлением злоупотребления правом  
(статья 10 ГК РФ).

Резюмируя изложенное, А.П. Рабец отмеча-
ет, что второй подход к рассматриваемой пробле-
ме является более обоснованным и справедли-
вым. При этом применение пункта 1 статьи 1491 
ГК РФ должно осуществляться с учетом следую-
щих обстоятельств: правообладатель в отношени-
ях с третьими лицами вправе ссылаться на при-
надлежащее ему исключительное право только с 
момента государственной регистрации товарного 
знака, за исключением случаев, если третье лицо 
знало или должно было знать о подаче заявки на 
регистрацию сходного либо тождественного обо-
значения. А.П. Рабец ссылается на то, что подоб-
ные конструкции находят применение в граждан-
ском законодательстве (например, абзац третий 
пункта 4 статьи 339.1 ГК РФ).         

В.А. Хохлов, поддерживая позицию, согласно 
которой до регистрации товарного знака меры 
ответственности за нарушение исключительного 
права на товарный знак применены быть не мо-
гут, указывает на  следующие обстоятельства и ар-
гументы. 

Норма пункта 1 статьи 1491 ГК РФ является 
служебной по отношению к статьям 1229, 1484 ГК 
РФ, позволяя установить лишь начало действия 
исключительного права, но вовсе не его наличие 
и объем (разумеется, ее редакция могла бы быть 
точнее). Данное положение можно оценивать как 
своеобразную преференцию добросовестному за-
явителю. Само же исключительное право появ-
ляется лишь после регистрации товарного знака 
(статья 1484 ГК РФ). В этом и состоит телеологи-
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ческое (нормативно-целевое) толкование нормы 
пункта 1 статьи 1491 ГК РФ.

Поскольку до регистрации товарного знака 
заявитель (податель заявки) не является право- 
обладателем, он, с учетом положений статей 1252, 
1515 ГК РФ, не вправе применять нормы о мерах 
имущественной ответственности за нарушение 
исключительного права.  

Наконец, как отмечает В.А. Хохлов, правила 
об имущественной ответственности за наруше-
ние исключительного права, в том числе исклю-
чительного права на товарный знак, предназна-
чены для защиты этого права, а не иных целей. 
В.А. Хохлов полагает, что было бы весьма опас- 
ным следовать формалистическому подходу, со-
гласно которому сама по себе подача заявки яко-
бы порождает исключительное право на товар-
ный знак без регистрации данного знака. 

Д.В. Мурзин в своем заключении указывает 
на то, что при нарушении исключительного права 
применяются меры ответственности и меры за-
щиты нарушенного права (статья 1250 ГК РФ). 

К мерам ответственности за нарушение исклю-
чительного права относятся взыскание компенса-
ции и возмещение убытков (пункт 23 совместного 
постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации и Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 
5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с 
введением в действие части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации»).

Общими условиями наступления граждан-
ско-правовой ответственности являются про-
тивоправность поведения нарушителя, наличие 
вредных последствий у правообладателя, причин-
но-следственная связь между противоправным 
поведением и вредными последствиями. Меры 
ответственности за нарушение интеллектуальных 
прав, допущенное нарушителем при осуществле-
нии им предпринимательской деятельности, под-
лежат применению независимо от вины наруши-
теля (пункт 3 статьи 1250 ГК РФ).

Далее в своем заключении Д.В. Мурзин отме-
чает, что меры защиты применяются независи-
мо от вины. К ним относятся: публикация реше-
ния суда о допущенном нарушении; пресечение 
действий, нарушающих исключительное право на 
средство индивидуализации либо создающих уг-

розу нарушения такого права; изъятие и уничто-
жение контрафактных материальных носителей 
(пункт 5 статьи 1250 ГК РФ). Однако и в отноше-
нии мер защиты условием их применения явля-
ется противоправность: «Основанием реализа-
ции этих мер служит само по себе неправомер-
ное поведение, независимо от того, носит ли оно 
виновный или невиновный характер и находятся 
ли в причинной связи с ними возникшие убытки» 
(О.С. Иоффе).

Противоправность – это нарушение чужого 
субъективного права без должного на то правомо-
чия. «Исключительное право на средство индиви-
дуализации признается и охраняется при условии 
государственной регистрации такого результата 
или такого средства» (пункт 1 статьи 1232 ГК РФ). 
Таким образом, по мнению Д.В. Мурзина, в пери-
од между датой подачи заявки (датой приорите-
та) и датой государственной регистрации товар-
ного знака исключительное право на этот товар-
ный знак не существовало; и даже не было уве-
ренности, что государственная регистрация будет 
произведена. 

Следовательно, отсутствует противоправ-
ность поведения субъекта, обвиняемого в нару-
шении исключительного права. Это исключает 
применение к данному субъекту как мер ответст-
венности, так и мер защиты.

Как полагает Д.В. Мурзин, коллизия между 
признанием исключительного права только в слу-
чае государственной регистрации и началом тече-
ния срока исключительного права с даты приори-
тета должна быть специально разрешена законо-
дателем. Это сделано в отношении изобретения, 
которому предоставляется временная право-
вая охрана (статья 1392 ГК РФ). Выплачиваемое 
в рамках временной правовой охраны денежное 
вознаграждение не является мерой ответственно-
сти или мерой защиты – тем самым законодатель 
признает, что противоправность поведения лица, 
использующего объект в период от даты приори-
тета до даты регистрации, отсутствует. 

В отношении товарных знаков предоставле-
ние временной правовой охраны законодателем 
не установлено. Это, по мнению Д.В. Мурзина, 
исключает взыскание каких-либо сумм за исполь-
зование товарного знака от даты приоритета до 
даты регистрации.
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А.П. Сергеев отмечает, что, как прямо сле-
дует из положений пункта 1 статьи 1491 ГК РФ, 
исключительное право на товарный знак дейст-
вует с даты подачи заявки на государственную 
регистрацию товарного знака. И это, по мнению 
А.П. Сергеева, единственно правильное реше-
ние данного вопроса в странах, в которых дей-
ствует  регистрационная система возникновения 
прав на товарные знаки (как, впрочем, и на все 
другие объекты интеллектуальной собственно-
сти, нуждающиеся в регистрации). Оно позволя-
ет четко, на основании объективных данных и об-
стоятельств, зависящих исключительно от самих 
заявителей, разрешать споры о приоритете, а так-
же проводить экспертизу  заявок, отталкиваясь от 
даты приоритета. 

Иные возможные решения, в частности от-
счет начала действия исключительного права на 
товарный знак с даты принятия экспертизой по-
ложительного решения по заявке или с даты офи-
циальной публикации данных о зарегистриро-
ванном товарном знаке, тоже теоретически воз-
можны; но для этого потребовалось бы внести 
существенные изменения в действующее законо-
дательство, по-новому определив значение даты 
приоритета. Кроме того, дата возникновения 
исключительного права на товарный знак в этих 
случаях зависела бы уже от субъективных момен-
тов, связанных с продолжительностью проведе-
ния экспертизы заявки и публикацией сведений о 
зарегистрированных товарных знаках.

Поэтому, как полагает А.П. Сергеев, пере-
сматривать действующее правило о моменте воз-
никновения исключительного права на товарный 
знак (равно как и на другие объекты интеллекту-
альной собственности, нуждающиеся в регистра-
ции) едва ли целесообразно.

Поскольку исключительное право на товар-
ный знак считается возникшим с даты подачи за-
явки, постольку оно подлежит правовой охране с 
этого же момента. Именно это, по мнению А.П. 
Сергеева, сейчас и происходит, так как все другие 
заявки на регистрацию в качестве товарных зна-
ков тождественных или сходных до степени сме-
шения обозначений подлежат отклонению.

Что касается вопроса о том, является ли на-
рушителем исключительного права на товарный 
знак лицо, которое использует тождественное или 

сходное до степени смешения обозначение в пе-
риод с даты приоритета до момента появления 
официальной публикации о зарегистрирован-
ном товарном знаке; то, как полагает А.П. Серге-
ев, положительный ответ на него тоже очевиден. 
Если исключительное право на товарный знак 
возникает с даты приоритета заявки, то с этого же 
момента у правообладателя появляется монопо-
лия на его использование. Поэтому любое лицо, 
которое использует тождественное или сходное 
до степени смешения обозначение в своей хо-
зяйственной деятельности, объективно нарушает 
исключительное право на товарный знак.

Однако, поскольку до даты официальной пу-
бликации о регистрации товарного знака такой 
объективный нарушитель еще не может знать о 
том, что кто-то уже обладает исключительным 
правом на использование данного обозначения, 
привлечение его к ответственности на равных 
условиях с обычными нарушителями исключи-
тельного права на товарный знак не представля-
ется автору справедливым. По мнению А.П. Сер-
геева, безусловно, можно обязать такое лицо пре-
кратить дальнейшее использование спорного 
обозначения, но налагать на него другие санкции, 
по общему правилу, недопустимо.

Исключение могут составлять случаи, когда 
доказано, что такому нарушителю исключитель-
ного права на товарный знак было заведомо из-
вестно о том, что в отношении спорного обозна-
чения уже подана заявка (например, будущий 
правообладатель официально предупредил об 
этом нарушителя, однако последний не прекра-
тил использование спорного обозначения). Кро-
ме того, как отмечает А.П. Сергеев, в ряде стран 
используется специальный значок, указываю-
щий на то, что в отношении используемого обо-
значения осуществляется процедура регистра-
ции его в качестве товарного знака. Он полагает, 
что было бы нелишним предусмотреть возмож-
ность использования подобного значка и в рос-
сийском законодательстве (впрочем, это допу-
стимо и сейчас). 

В остальных случаях на объективных наруши-
телей исключительного права на товарный знак 
санкции налагаться не должны. Этому, однако, 
препятствуют положения действующего законо-
дательства: 



 6. Официальная хроника                                         39. Проекты

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2017 11

1) предприниматели несут ответственность 
независимо от вины; 

2) применительно к компенсации установлен 
минимальный размер, понижать который нельзя.

Выходов из этой ситуации, по мнению  
А.П. Сергеева, два. Во-первых, на уровне Суда по 
интеллектуальным правам или Верховного Суда 
Российской Федерации можно официально разъ-
яснить, что нарушение исключительного права на 
товарный знак является внедоговорным правона-
рушением, условием ответственности за которое 
является вина (даже для предпринимателей). По-
этому, если вины нет, нет и ответственности. 

Во-вторых, можно вслед за Конституцион-
ным Судом Российской Федерации, развивая да-
лее его идею о возможности сокращения размера 
компенсации меньше низшего предела, офици-
ально разрешить судам уменьшать минимальный 
размер компенсации до символической суммы в 
случаях, когда объективный нарушитель исклю-
чительного права на товарный знак не мог знать 
о том, что при использовании им тождественного 
или сходного до степени смешения обозначения 
нарушается охраняемое законом исключительное 
право на товарный знак.

В.О. Калятин в своем заключении, поддер-
живая второй подход, который соответствует и 
зарубежной практике, отмечает, что пункт 1 ста-
тьи 1491 ГК РФ не может являться препятствием, 
так как он указывает лишь на дату отсчета сро-
ка действия исключительного права, но не уста-
навливает, что право возникает в момент пода-
чи заявки (чего не может быть, поскольку иначе 
вся экспертиза заявки была бы просто не нужна). 
Фактически, по мнению В.О. Калятина, в момент 
использования соответствующего обозначения 
исключительное право на товарный знак не дей-
ствовало, поэтому нарушением это быть не может. 
Также он обращает внимание на то обстоятельст-
во, что в патентном праве введен специальный 
механизм временной правовой охраны, который 
был бы просто излишним, если бы исключитель-
ное право возникало в момент подачи заявки. В 
отношении товарных знаков такой механизм не 
предусмотрен.

Э.П. Гаврилов считает, что, отвечая на вопрос 
о том, является ли нарушением исключительного 
права на товарный знак использование третьими 

лицами тождественного или сходного до степе-
ни смешения обозначения в период между датой 
подачи заявки (датой приоритета) и датой реги-
страции этого товарного знака, нельзя руководст-
воваться статьей 1491 ГК РФ, поскольку она содер-
жит большие ошибки.

Во-первых, как указывает Э.П. Гаврилов, у 
товарного знака нет предельного срока действия, 
а значит, нет и срока действия. 

Во-вторых, эта статья построена по той же 
ошибочной схеме, что и статья 1281 ГК РФ: автор-
ское право не действует в течение всей жизни ав-
тора, оно действует только с момента создания 
произведения. 

Э.П. Гаврилов отмечает, что если заявка на 
товарный знак в определенный момент «раскры-
вается», то это – официальная публикация. В этом 
случае, по его мнению, возможно применение 
статьи 1392 ГК РФ по аналогии.

Еще больше шансов применить статью 1392 
ГК РФ по аналогии, если заявитель уведомит тре-
тье лицо о том, что он подал заявку на товарный 
знак.

Э.П. Гаврилов также указывает, что эти во-
просы исследовались в кандидатской диссерта-
ции Гаврилова К.М. (РГАИС, 2011).

Как отмечает в своем заключении Л.Н. Лин-
ник, исторически статья 1491 ГК РФ является «на-
следницей» статьи 16 ранее действующего Зако-
на Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наи-
менованиях мест происхождения товаров» (с из-
менениями и дополнениями, внесенными Фе-
деральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Рос-
сийской Федерации «О товарных знаках, зна-
ках обслуживания и наименованиях мест проис-
хождения товаров») (далее – Закон от 23.09.1992  
№ 3520-I):

«Регистрация товарного знака действует до 
истечения десяти лет, считая с даты подачи заяв-
ки в федеральный орган исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности».

В более ранней редакции статьи 16 содержа-
лась иная формулировка:

«Регистрация товарного знака действует в те-
чение десяти лет, считая с даты поступления заяв-
ки в Патентное ведомство».
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Что касается действующей в настоящее вре-
мя редакция статьи 1491 ГК РФ, то она фактически 
вернулась к первоначальной формулировке:

«Исключительное право на товарный знак 
действует в течение десяти лет с даты подачи за-
явки на государственную регистрацию товарного 
знака в федеральный орган исполнительной влас-
ти по интеллектуальной собственности либо в слу-
чае регистрации товарного знака по выделенной 
заявке с даты подачи первоначальной заявки».

Л.Н. Линник отмечает, что редакция, дейст-
вовавшая до 01.10.2014, не предусматривала опре-
деление срока действия выделенной заявки и со-
держала следующую формулировку:

«Исключительное право на товарный знак 
действует в течение десяти лет со дня подачи за-
явки на государственную регистрацию товарного 
знака в федеральный орган исполнительной влас-
ти по интеллектуальной собственности».

Таким образом, законодатель в 2002 году указал, 
что данная статья направлена на определение конеч-
ной даты действия регистрации товарного знака. При 
этом возникновение исключительного права было 
связано с появлением свидетельства на товарный 
знак, которое согласно статье 3 Закона от 23.09.1992 
№ 3520-I удостоверяет приоритет товарного знака, 
исключительное право на товарный знак в отноше-
нии товаров, указанных в этом свидетельстве.

Если исходить из буквального понимания тек-
ста действующей редакции, то любое использова-
ние какого-либо товарного знака без регистрации 
или до его регистрации, что в принципе не про-
тиворечит действующему законодательству, ко-
торое с регистрацией товарного знака связывает 
только появление исключительного права, потен-
циально является противоправным, поскольку по-
дача заявки на такое же обозначение каким-либо 
третьим лицом (необязательно добросовестным) 
делает возможным появление исключительного 
права уже с момента подачи такой заявки.

Л.Н. Линник полагает, что это противоречит 
пункту 2 статьи 54 Конституции Российской Феде-
рации, в соответствии с которым никто не может 
нести ответственность за деяние, в момент его со-
вершения не признанное правонарушением. Если 
после совершения правонарушения ответствен-
ность за него устранена или смягчена, применяет-
ся новый закон.

По мнению Л.Н. Линника, то обстоятельство, 
что до момента регистрации использование то-
варного знака не является правонарушением, сле-
дует из пунктов 1 и 3 статьи 1484 ГК РФ:

«Лицу, на имя которого зарегистрирован то-
варный знак (правообладателю), принадлежит 
исключительное право использования товарного 
знака в соответствии со статьей 1229 настоящего 
Кодекса любым не противоречащим закону спосо-
бом (исключительное право на товарный знак), в 
том числе способами, указанными в пункте 2 на-
стоящей статьи. Правообладатель может распо-
ряжаться исключительным правом на товарный 
знак»;

«Никто не вправе использовать без разреше-
ния правообладателя сходные с его товарным зна-
ком обозначения в отношении товаров, для инди-
видуализации которых товарный знак зарегистри-
рован, или однородных товаров, если в результа-
те такого использования возникнет вероятность 
смешения».

Л.Н. Линник отмечает, что поскольку право-
обладатель приобретает право в результате ре-
гистрации (и в момент этой регистрации), то все 
действия по использованию такого или сходного 
до степени смешения обозначения, осуществляе-
мые до этого, правонарушением в момент совер-
шения таких действий не являлись, так как право-
вой статус заявленного на регистрацию обозначе-
ния еще не был установлен этой регистрацией.

При этом из пункта 3 статьи 1484 ГК РФ следу-
ет, что право на запрет несанкционированного ис-
пользования зарегистрированного товарного зна-
ка является обязательным атрибутом статуса пра-
вообладателя и при его отсутствии статус право- 
обладателя не может быть признан установлен-
ным до момента регистрации знака.

Таким образом, по мнению Л.Н. Линника, из 
системного толкования норм статьи 1232, статьи 
1484 ГК РФ и пункта 2 статьи 54 Конституции Рос-
сийской Федерации следует, что статья 1491 опре-
деляет не дату начала действия исключительного 
права, а дату его окончания, привязывая ее к дате 
подачи соответствующей заявки на регистрацию. 
То есть, придание ретроспективного характера 
действию исключительного права на товарный 
знак прямо запрещено Конституцией Российской 
Федерации.
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Л.Н. Линнику представляется целесообраз-
ным внесение изменений в действующую редак-
цию статьи, исключающих неправомерное бук-
вальное толкование нормы закона, изложив ее в 
следующем виде:

«Исключительное право на товарный знак дей-
ствует до истечения десяти лет с даты подачи за-
явки на государственную регистрацию товарного 
знака в федеральный орган исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности либо в случае 
регистрации товарного знака по выделенной заяв-
ке с даты подачи первоначальной заявки».

П.В. Бровкин в письме, направленном в адрес 
Суда по интеллектуальным правам, высказался 
относительно поставленного вопроса с точки зре-
ния законодательства Республики Беларусь.

Так, правовая охрана товарного знака на тер-
ритории Республики Беларусь осуществляется на 
основании его регистрации в патентном органе в 
порядке, установленном законодательством о то-
варных знаках, или в силу международных догово-
ров Республики Беларусь (пункт 1 статьи 1018 Гра-
жданского кодекса Республики Беларусь, пункт 1 
статьи 2 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 
№ 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслужи-
вания»).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1020 Гра-
жданского кодекса Республики Беларусь и пун-
ктом 1 статьи 13 названного Закона регистрация 
товарного знака действует в течение десяти лет с 
даты поступления заявки в патентный орган. 

Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 
№ 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслужи-
вания» в редакции от 09.07.2012 не содержал нор-
мы, прямо устанавливающей момент возникно-
вения исключительного права на товарный знак, 
что приводило к существованию различных под-
ходов в правоприменительной практике. Однако 
положения статьи 3 этого Закона косвенно указы-
вали на то, что такое право неразрывно связано с 
регистрацией товарного знака в Государственном 
реестре товарных знаков и знаков обслуживания  
Республики Беларусь, так как лишь только после 
регистрации владелец товарного знака мог в пол-
ной мере распоряжаться им, запрещать его ис-
пользование другим лицам.

Необходимые уточнения были внесены в За-
кон Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII 

«О товарных знаках и знаках обслуживания» (ре-
дакция от 05.01.2016). Так, согласно части второй 
пункта 3 данного Закона, исключительное право 
на товарный знак возникает с даты регистрации 
товарного знака.

Рассмотрение споров о нарушении прав на 
товарный знак, установление факта нарушения 
исключительного права владельца товарного зна-
ка относится к компетенции судебной коллегии по 
делам интеллектуальной собственности Верхов-
ного Суда Республики Беларусь, которая не толь-
ко имеет обширную судебную практику в данной 
сфере, но и обобщает ее, дает разъяснения по во-
просам применения законодательства.

Как полагает П.В. Бровкин, вести речь о на-
рушении чьих-либо прав на товарный знак можно 
лишь с момента, когда третьи лица могли узнать 
о существовании таких прав, а именно с момен-
та публикации сведений о регистрации товарного 
знака на имя конкретного владельца в официаль-
ном бюллетене. Согласно статье 15 Закона Респуб- 
лики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товар-
ных знаках и знаках обслуживания» публикация 
таких сведений осуществляется в течение двух ме-
сяцев после даты регистрации товарного знака в 
Государственном реестре товарных знаков и зна-
ков обслуживания Республики Беларусь.

Таким образом, по мнению П.В. Бровкина, 
действия, совершенные третьими лицами по ис-
пользованию обозначения тождественного или 
сходного до степени смешения с охраняемым то-
варным знаком до даты публикации сведений 
о регистрации товарного знака в официальном 
бюллетене, не могут быть признаны нарушением 
исключительного права.

При этом П.В. Бровкин полагает, что факт на-
рушения может быть установлен до момента офи-
циальной публикации сведений о регистрации то-
варного знака в том случае, если будет установле-
но, что субъект, нарушающий права на товарный 
знак, был надлежащим образом уведомлен право-
обладателем либо его представителем о существо-
вании таких прав, например посредством направ-
ления копии свидетельства на товарный знак вме-
сте с претензионным письмом. 

Председатель суда  Л.А. Новоселова
Протокол подготовлен  А.К. Акопян
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1. Решение Федеральной службы по ин-
теллектуальной собственности (Роспатента) 
о признании заявки отозванной по основани-
ям, не указанным экспертизой при направле-
нии запроса заявителю, не соответствует пун-
кту 3 статьи 1384 Гражданского кодекса  Рос-
сийской Федерации и может быть признано 
на этом основании недействительным

Роспатент признал заявку на полезную мо-
дель отозванной, в удовлетворении возражения 
на данное решение отказал. В связи с этим заяви-
тель обратился в суд с требованием о признании 
решения Роспатента об отказе в удовлетворении 
возражения недействительным. 

При рассмотрении дела установлено, что па-
тентная заявка признана Роспатентом отозван-
ной на основании доводов, которые не были ука-
заны в запросе экспертизы. 

Суды первой и кассационной инстанций при-
шли к выводу, что признание заявки отозванной 
по основаниям, не указанным экспертизой при 
направлении запроса, является нарушением по-
ложений пункта 3 статьи 1384 Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее – ГК РФ). В 
связи с этим решение Роспатента признано не-
действительным. 

Суды отметили, что обнаружение дополни-
тельных недостатков патентной заявки могло яв-
ляться основанием для направления нового за-
проса с указанием обнаруженных недостатков, 
приведения необходимых аргументов правово-
го характера и предложения представить исправ-
ленные или недостающие документы.

При этом суды отклонили довод Роспатента 
о том, что все основания, указанные в решении 
о признании заявки отозванной, связаны меж-
ду собой, поскольку наличие такой связи не ос-
вобождает Роспатент от обязанности указать со-
ответствующие недостатки в запросе эксперти-
зы с целью предоставления возможности заяви-
телю устранить их (постановления президиума 
Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2014 
по делу № СИП-470/2014 (определением Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 09.02.2015  
№ 300-КГ14-7702 отказано в передаче кассацион-
ной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА,
подготовленная по результатам обобщения практики 

Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой  
и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда 

Российской Федерации, по вопросам рассмотрения дел об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, связанных  
с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов  

на полезные модели, с государственной регистрацией этих результатов 
интеллектуальной деятельности, с выдачей соответствующих 

правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления 
этим результатам правовой охраны или с ее прекращением 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением президиума

Суда по интеллектуальным правам
           от 04.08.2017 № СП-23/21

по результатам обсуждения 
с участием членов 

Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам
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Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного Суда Российской Федерации), от 01.10.2014 
по делу № СИП-295/2014 (определением Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 28.01.2015  
№ 300 ЭС14-7107 отказано в передаче кассацион-
ной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного Суда Российской Федерации)).

В другом деле со схожими фактическими об-
стоятельствами суд первой инстанции пришел к 
выводу, что пункт 3 статьи 1384 ГК РФ и подпункт 
5 пункта 20.5 Административного регламента ис-
полнения Федеральной службой по интеллекту-
альной собственности, патентам и товарным зна-
кам государственной функции по организации 
приема заявок на полезную модель и их рассмо-
трения, экспертизы и выдачи в установленном 
порядке патентов Российской Федерации на по-
лезную модель, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 29.10.2008 № 3261 (далее – Админи-
стративный регламент № 326), действующего на 
момент рассмотрения заявки Роспатентом и рас-
смотрения дела в суде; содержат указание на не-
обходимость неоднократного направления за-
проса недостающих и исправленных материалов 
заявки. То есть запрос направляется заявителю 
столько раз, сколько это необходимо для устране-
ния недостатков заявки и ее документов. В свя-
зи с этим в случае обнаружения недостатков в 
исправленных документах, представленных зая-
вителем на основании первоначального запроса  
Роспатента, последний должен повторно напра-
вить запрос. 

Однако суд кассационной инстанции не со-
гласился с таким выводом, отметив, что назван-
ные положения не содержат указания на обязан-
ность Роспатента направлять запрос заявителю 
столько раз, сколько это необходимо для устра-

нения недостатков, в том числе в случае того или 
иного ответа заявителя на запрос экспертизы. Не-
однократное направление запроса возможно в 
случае обнаружения других оснований для тако-
го запроса, предусмотренных подпунктами 1.1–
1.27 пункта 20.5 Административного регламен-
та № 3262. В иных случаях вопрос о направлении 
повторного запроса решается Роспатентом с уче-
том фактических обстоятельств дела (постанов-
ление президиума Суда по интеллектуальным пра-
вам от 16.07.2014 по делу № СИП-46/2014 (опреде-
лением Верховного Суда Российской Федерации от 
23.10.2014 № 300-ЭС14-2196 отказано в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в судеб-
ном заседании Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации)).

2. Признание патента на полезную мо-
дель недействительным не является основани-
ем для возврата патентной пошлины за под-
держание патента в силе, уплаченной до мо-
мента признания патента недействительным 

Заявитель обратился в суд с требованием о 
признании решения Роспатента об отказе в воз-
врате патентной пошлины недействительным. 
Требование мотивировано тем, что после уплаты 
пошлины за поддержание патента на полезную 
модель в силе этот патент был признан Роспатен-
том недействительным. 

Суд первой инстанции в удовлетворении тре-
бования отказал, суды вышестоящих инстанций 
оставили это решение без изменения. 

Суды исходили из того, что на дату уплаты 
пошлины основания для ее уплаты имелись. При 
этом последующее признание патента недей-
ствительным в порядке статьи 1398 ГК РФ после 
его выдачи не является основанием для возврата 
пошлины за юридические действия, которые уже 
были осуществлены. 

1 Утратил силу с 08.01.2016 в связи с изданием приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.10.2015 № 1128.

2 В настоящее время условия направления  запросов установлены Правилами составления, подачи и рассмотрения доку-
ментов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации по-
лезных моделей, и их форм, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.09.2015 № 701 и действующими с 27.01.2016. В пункте 24 этих Правил перечислены основания для направления запроса, 
аналогичные ранее названным в подпунктах 1.1–1.27 пункта 20.5 Административного регламента № 326. Согласно пункту 
82 указанных Правил запрос дополнительных материалов может быть направлен заявителю неоднократно при условии, 
что каждый запрос дополнительных материалов направляется в связи с необходимостью представления заявителем до-
полнительных материалов, без которых проведение экспертизы по существу или принятие решения о выдаче патента 
невозможно.
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Основания и порядок возврата уплаченных 
пошлин установлены пунктом 6 Положения о па-
тентных и иных пошлинах за совершение юри-
дически значимых действий, связанных с патен-
том на изобретение, полезную модель, промыш-
ленный образец, с государственной регистрацией 
товарного знака и знака обслуживания, с госу-
дарственной регистрацией и предоставлением 
исключительного права на наименование места 
происхождения товара, а также с государствен-
ной регистрацией отчуждения исключительно-
го права на результат интеллектуальной деятель-
ности или средство индивидуализации, зало-
га исключительного права, предоставления пра-
ва использования такого результата или такого 
средства по договору, перехода исключительного 
права на такой результат или такое средство без 
договора, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.12.2008 
№ 941. Указанный перечень оснований является 
исчерпывающим. Признание патента недействи-
тельным в качестве основания возврата уплачен-
ной пошлины не указано (постановление Суда по 
интеллектуальным правам от 24.03.2016 по делу  
№ А40-67869/2015 (определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 12.05.2016 № 305 КГ16-
5560 отказано в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной кол-
легии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации)).

3. Суд определяет способ устранения до-
пущенного нарушения прав и законных ин-
тересов заявителей с учетом обстоятельств 
конкретного дела в зависимости от характе-
ра нарушения. Суд вправе обязать Роспатент 
повторно рассмотреть возражение или про-
должить рассмотрение заявки на выдачу па-
тента

Роспатент отказал в удовлетворении возра-
жения против выдачи патента на полезную мо-
дель. Заявитель обратился в суд с требованием о 
признании решения Роспатента недействитель-
ным. В целях восстановления прав и законных 
интересов заявитель просил суд признать указан-
ный патент недействительным. 

Решение Роспатента признано судом недей-
ствительным на том основании, что Роспатент не 

исследовал в полном объеме противопоставлен-
ный патентный документ, на который ссылался 
заявитель в возражении, и неправильно истолко-
вал содержащиеся в нем сведения, что не позво-
лило ему оценить оспариваемый патент на соот-
ветствие или несоответствие условиям патенто-
способности. 

Суд пришел к выводу, что признание патен-
та недействительным в такой ситуации не явля-
ется надлежащим способом восстановления прав 
и законных интересов заявителя. Поскольку вы-
вод о соответствии или несоответствии полез-
ной модели условиям патентоспособности может 
быть сделан только при повторном рассмотрении 
Роспатентом возражения, суд обязал Роспатент 
повторно рассмотреть возражение (постановле-
ние президиума Суда по интеллектуальным правам 
от 19.12.2014 по делу № СИП-463/2014 (определе-
нием Верховного Суда Российской Федерации от 
16.04.2015 № 300-ЭС15-2145 отказано в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в судеб-
ном заседании Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации)).

В другом деле заявитель обратился в суд с тре-
бованием о признании недействительным реше-
ния Роспатента об отказе в удовлетворении воз-
ражения против признания патентной заявки 
отозванной, об обязании Роспатента выдать па-
тент. 

Суд первой инстанции признал решение Рос- 
патента недействительным, поскольку оно осно-
вано на доводах, которые не были указаны в за-
просе экспертизы, и обязал его устранить допу-
щенное нарушение путем продолжения процеду-
ры рассмотрения заявки, в удовлетворении тре-
бования об обязании Роспатента выдать патент 
отказал.

Суд кассационной инстанции оставил реше-
ние суда первой инстанции без изменения, ука-
зав, что суд проверял на соответствие закону 
именно решение о признании заявки отозванной, 
исходя из тех оснований, по которым оспарива-
емое решение было принято. Суд не проверял в 
силу своей компетенции соответствие названной 
патентной заявки требованиям законодательства. 
Оспариваемое решение Роспатента признано не-
действительным по причине существенного на-
рушения процедуры его принятия. Выдача патен-



 6. Официальная хроника                                         39. Проекты

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2017 17

та на полезную модель осуществляется при усло-
вии уплаты соответствующей патентной пошли-
ны на основании решения Роспатента о выдаче 
патента на полезную модель по результатам экс- 
пертизы (статья 1390 ГК РФ). Ввиду того, что па-
тентная заявка не проходила стадию эксперти-
зы в Роспатенте и последним не принималось ре-
шение об отказе в выдаче патента, требование об 
обязании административного органа выдать па-
тент не может быть удовлетворено судом, так как 
в силу пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Федера-
ции (далее – АПК РФ) не может служить средст-
вом устранения допущенных нарушений прав и 
законных интересов заявителя. 

Вопрос о восстановлении нарушенных прав 
заявителя исходя из конкретных обстоятельств по 
настоящему делу разрешен судом путем обязания 
Роспатента продолжить рассмотрение заявки (по-
становления президиума Суда по интеллектуаль-
ным правам от 10.10.2014 по делу № СИП-470/2014 
(определением Верховного Суда Российской Федера-
ции от 09.02.2015 № 300-КГ14-7702 отказано в пе-
редаче кассационной жалобы для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской Федера-
ции), от 01.10.2014 по делу № СИП-295/2014 (опре-
делением Верховного Суда Российской Федерации 
от 28.01.2015 № 300 ЭС14-7107 отказано в переда-
че кассационной жалобы для рассмотрения в судеб-
ном заседании Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации)). 

4. Проверка полезной модели на соответ-
ствие условию патентоспособности «новизна» 
проводится в отношении только тех призна-
ков полезной модели, которые приведены в 
независимом пункте формулы; при этом опи-
сание и чертежи к оспариваемому патенту 
могут быть использованы судом при толкова-
нии формулы

Роспатент принял решение о признании па-
тента недействительным, обосновав его тем, что 
полезная модель не соответствует условию патен-
тоспособности «новизна». 

Правообладатель указанной полезной модели 
обратился в суд с требованием о признании реше-
ния Роспатента недействительным, ссылаясь на 

то, что противопоставленный патент не содержит 
совокупности всех существенных признаков по-
лезной модели по спорному патенту, ввиду чего 
полезная модель соответствует условию патенто-
способности «новизна».

Суд первой инстанции согласился с довода-
ми заявителя и признал решение Роспатента не-
действительным. При принятии решения и срав-
нении технических решений по спорному и про-
тивопоставленному патенту суд исходил не толь-
ко из данных, содержащихся в формуле полезной 
модели, но и из описания и чертежей полезной 
модели по спорному патенту. 

Не согласившись с решением суда первой ин-
станции,  Роспатент в кассационной жалобе ссы-
лался на то, что проверка новизны должна прово-
диться по признакам, указанным в независимом 
пункте формулы, однако суд принял во внимание 
также раскрытие в описании и чертежах к полез-
ной модели частные формы их реализации. Ро-
спатент указывал на то, что  спорная полезная мо-
дель в том виде, как она охарактеризована в неза-
висимом пункте формулы, не отличается от реше-
ния по противопоставленному патенту. 

Суд кассационной инстанции согласился с до-
водом Роспатента о том, что проверка новизны 
полезной модели проводится в отношении только 
тех признаков полезной модели, которые приве-
дены в независимом пункте формулы. Однако для 
толкования формулы суд вправе использовать 
описание и чертежи к патенту (пункт 2 статьи 
1354 ГК РФ), что и было сделано судом первой ин-
станции. В связи с этим решение суда первой ин-
станции оставлено без изменения (постановление 
президиума Суда по интеллектуальным правам от 
09.10.2015 по делу № СИП-77/2015; аналогичная по-
зиция высказывалась в постановлении президиума 
Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2014 
по делу № СИП-47/2014 (определением Верховного 
Суда Российской Федерации от 13.02.2015 № 300-
КГ14-8193 отказано в передаче кассационной жало-
бы для рассмотрения в судебном заседании Судеб-
ной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации)).

5. Отсутствие нормативно установлен-
ных сроков рассмотрения возражений при 
оспаривании патента в административном 
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порядке не препятствует признанию бездейст-
вия Роспатента незаконным при превышении 
разумных сроков рассмотрения возражения 

Заявитель обратился в суд с требованием о 
признании незаконным бездействия Роспатента, 
выразившегося в отсутствии в продолжительный 
период времени каких-либо действий по рассмо-
трению возражения против выдачи патента. 

Решением суда первой инстанции, оставлен-
ным в силе судом кассационной инстанции, тре-
бование заявителя удовлетворено по следующим 
основаниям. 

Судом установлено, что заявитель обратился 
в Роспатент с возражением против выдачи патен-
та. Первое заседание по рассмотрению данного 
возражения назначено Роспатентом на дату спу-
стя почти год после подачи возражения. В связи с 
этим заявитель обратился в суд с указанным тре-
бованием. 

В ходе рассмотрения дела суд обратился в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации с за-
просом о проверке конституционности положе-
ний пункта 2 статьи 1248, пункта 2 статьи 1398 и 
пункта 2 статьи 1406 ГК РФ во взаимосвязи с поло-
жениями Правил подачи возражений и заявлений 
и их рассмотрения в Палате по патентным спо-
рам, утвержденных приказом Российского агент-
ства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 
№ 56 (далее – Правила № 56), в той мере, в какой 
они не содержат указаний на сроки рассмотрения 
в обязательном порядке досудебных споров о при-
знании патентов недействительными.

В определении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 10.03.2016 № 448-О отме-
чено, что установленный законом администра-
тивный (досудебный) порядок защиты интеллек-
туальных прав как таковой не может считаться 
нарушающим права граждан. В то же время отсут-
ствие нормативно установленных сроков рассмо-
трения споров во внесудебном (административ-
ном) порядке может повлечь за собой наделение 
государственного органа ничем, по сути, не огра-
ниченными полномочиями определять, когда бу-
дет рассмотрен тот или иной спор, что также не-
допустимо в силу части 1 статьи 46 Конституции 
Российской Федерации, которая в системной свя-
зи со статьей 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (заключена в Риме 04.11.1950) 

предполагает, что в случае возникновения спора 
должно быть гарантировано право на справедли-
вое и публичное разбирательство дела в разумный 
срок.

Как указал Конституционный Суд Российской 
Федерации, обязанность по устранению возник-
шей неопределенности лежит не на федераль-
ном законодателе, а на органах исполнительной 
власти, которые должны своевременно обеспе-
чить необходимое нормативное правовое регу-
лирование с учетом надлежащего баланса между 
конституционными гарантиями права каждого 
получить судебную защиту его нарушенного пра-
ва в разумные сроки и без необоснованных пре-
пятствий, с одной стороны; и реально имеющи-
мися у государственного органа административ-
ными ресурсами по досудебному рассмотрению 
соответствующих обращений с учетом его загру-
женности и иных объективных обстоятельств, с 
другой стороны; равно как и исполнение норма-
тивных предписаний, с тем чтобы не порождать 
необоснованные ограничения чьих-либо консти-
туционных прав и свобод. До внесения измене-
ния в законодательство суды вправе оценивать 
разумность сроков рассмотрения спора Роспа-
тентом в административном (досудебном) по-
рядке. Нерассмотрение спора в разумный срок 
свидетельствует о незаконности бездействия ад-
министративного органа.

При этом из определения Конституционного 
Суда Российской Федерации от 10.03.2016 № 448-О  
следуют такие обстоятельства, с учетом которых 
оценивается разумность сроков в каждом кон-
кретном случае: наличие или отсутствие необос- 
нованных ограничений чьих-либо конституцион-
ных прав и свобод; реально имеющиеся у государ-
ственного органа административные ресурсы по 
досудебному рассмотрению соответствующих об-
ращений с учетом его загруженности и иных объ-
ективных обстоятельств.

Суд кассационной инстанции отметил, что в 
качестве ориентира разумного срока можно ис-
пользовать момент, установленный в аналогич-
ных правоотношениях пунктом 21 Правил рас-
смотрения и разрешения споров по защите нару-
шенных интеллектуальных прав на селекционные 
достижения, утвержденных приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации 



 6. Официальная хроника                                         39. Проекты

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2017 19

от 31.10.2007 № 559, – шесть месяцев со дня по-
дачи заявления при отсутствии необходимости в 
проведении дополнительных испытаний.

Разумность превышения такого срока должна 
быть доказана Роспатентом исходя из положений 
части 5 статьи 200 АПК РФ.

Суд, придя к выводу, что Роспатентом не дока-
зана разумность срока рассмотрения возражения 
заявителя с учетом указанных критериев, признал 
бездействие Роспатента незаконным (постановле-
ние президиума Суда по интеллектуальным правам 
от 15.09.2016 № СИП-242/2015). 

 
6. При оспаривании новизны одной по-

лезной модели ей противопоставляется сред-
ство такого же назначения не в совокупно-
сти с другими средствами такого же назначе-
ния, а каждое средство самостоятельно. Если 
одна часть приведенных в независимом пун-
кте формулы полезной модели существенных 
признаков известна из одного источника ин-
формации (одного средства), а другая часть – 
из другого самостоятельного источника ин-
формации (другого средства), то данные об-
стоятельства не могут служить основанием 
для вывода о несоответствии такой полезной 
модели условию патентоспособности «новиз-
на». Вместе с тем если один источник инфор-
мации отсылает к другому документу за более 
подробной информацией об этом же средст-
ве, то такой документ рассматривается как со-
ставная часть этого источника и учитывается 
при оценке новизны

В Роспатент поступили возражения против 
выдачи патента, мотивированные тем, что все су-
щественные признаки, приведенные в независи-
мых пунктах формулы полезной модели, известны 
из двух патентов на изобретения. В удовлетворе-
нии возражения отказано. 

Суд первой инстанции признал данное ре-
шение Роспатента недействительным, исходя из 

того, что существенные признаки спорной модели 
известны из совокупности сведений, содержащих-
ся в патентах на противопоставленные изобрете-
ния. 

Суд кассационной инстанции не согласился 
с подходом суда первой инстанции к оценке из-
вестности существенных признаков, указав, что 
при оспаривании новизны полезной модели ей 
противопоставляется средство такого же назна-
чения не в совокупности с другими средства-
ми такого же назначения, а каждое средство са-
мостоятельно. Если одна часть приведенных в 
независимом пункте формулы полезной моде-
ли существенных признаков известна из одно-
го источника информации (одного средства), а 
другая часть – из другого источника информа-
ции (другого средства), то данные обстоятельст-
ва исходя из содержания подпункта 2.2 пункта 9.4 
Административного регламента № 3263 не могут 
служить основанием для вывода о несоответст-
вии такой полезной модели условию патентоспо-
собности «новизна».

Аналогичный подход к проверке новизны 
приведен в пункте 5.4.2 части 3 Руководства по 
вопросам экспертизы заявок на изобретения, ут-
вержденного приказом Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности от 25.07.2011 
№ 87 (далее – Руководство по экспертизе заявок 
на изобретения), согласно которому при оцен-
ке соответствия условию новизны (в отличие от 
изобретательского уровня) не допускается со-
четание нескольких документов, известных из 
уровня техники. Также не допускается сочета-
ние отдельных признаков, принадлежащих раз-
личным средствам, описанным в одном и том 
же документе, если возможность такого сочета-
ния явным образом не следует из этого докумен-
та или если такое сочетание не было специаль-
но раскрыто. Все признаки известного средства 
должны содержаться в одном источнике инфор-
мации.

3 Утратил силу с 08.01.2016 в связи с изданием приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.10.2015 № 1128. Согласно действующим в настоящее время Правилам составления, подачи и рассмотрения документов, 
являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных мо-
делей, и их форм, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 
№ 701; при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных 
признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедо-
ступными в мире до даты приоритета полезной модели (пункт 69 данных Правил).
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С учетом этого суд кассационной инстанции 
направил дело на новое рассмотрение, указав, что 
суду следует сравнить формулу спорной полезной 
модели с каждым противопоставленным источни-
ком (патентом) (постановление президиума Суда 
по интеллектуальным правам от 17.10.2014 по делу  
№ СИП-332/2014 (определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 25.09.2015 № 300-КГ15-
11727 отказано в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации)).

Вместе с тем согласно абзацу второму пункта 
5.4.2 Руководства по экспертизе заявок на изобре-
тения, если в источнике информации об опреде-
ленном средстве есть ссылка на другой документ, 
дающий более подробную информацию об опре-
деленных признаках данного средства, то этот до-
кумент должен быть учтен при определении но-
визны, если он был доступен для неопределенного 
круга лиц на дату публикации указанного источ-
ника информации.

Так, при рассмотрении одного из дел суд кас-
сационной инстанции признал необоснованным 
вывод суда первой инстанции о необходимости 
рассмотрения по отдельности противопоставлен-
ных патента Российской Федерации и статей в 
журнале.  

Суд кассационной инстанции отметил, что 
статья выступала в качестве «основного доку-
мента», который отсылал к патенту Российской 
Федерации за более подробной информацией 
об определенных признаках средства. Соответ-
ственно, содержание противопоставленного па-
тента должно рассматриваться в качестве состав-
ной части упомянутой статьи, то есть указанные 
источники не должны рассматриваться как само-
стоятельные (постановление президиума Суда по 
интеллектуальным правам от 30.01.2017 по делу  
№ СИП-512/2015 (определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 18.05.2017 № 300-КГ17-
5213 отказано в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной колле-
гии Верховного Суда Российской Федерации).

7. При оценке соответствия полезной мо-
дели условию охраноспособности «новизна» 
могут приниматься во внимание сведения об 
изготовленных изделиях, в которых вопло-
щено тождественное техническое решение, и 
о введении их в гражданский оборот. Если до 
даты приоритета в гражданский оборот введе-
ны изделия, которым присущи все приведен-
ные в независимом пункте формулы сущест-
венные признаки, и сведения о них доступны 
в силу характера самих изделий и их примене-
ния, то полезная модель признается не соот-
ветствующей условию «новизна»

В Роспатент поступило возражение против 
выдачи патента на полезную модель, мотивиро-
ванное ее несоответствием условию охраноспо-
собности «новизна», поскольку на территории 
Российской Федерации до даты приоритета спор-
ной полезной модели применялось средство того 
же назначения. Роспатент удовлетворил возраже-
ние и признал патент на указанную полезную мо-
дель недействительным. 

Правообладатель спорной полезной модели 
(устройство для размещения рекламы) обратился 
в суд с требованием о признании решения Роспа-
тента недействительным, ссылаясь, в частности, 
на то, что сведения о противопоставленном сред-
стве не были общедоступными и поэтому не могли 
быть учтены в уровне техники.

Суды первой и кассационной инстанций оста-
вили решение Роспатента в силе ввиду следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ 
полезной модели предоставляется правовая охра-
на, если она является новой и промышленно при-
менимой.

Полезная модель является новой, если сово-
купность ее существенных признаков не извест-
на из уровня техники. Уровень техники включает 
опубликованные в мире сведения о средствах того 
же назначения, что и заявленная полезная модель, 
и сведения об их применении в Российской Феде-
рации, если такие сведения стали общедоступны-
ми до даты приоритета полезной модели (пункт 2 
статьи 1351 ГК РФ4).

4 В редакции, действующей до 01.10.2014. Согласно действующей в настоящее время редакции пункта 2 статьи 1351 ГК РФ 
уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты при-
оритета полезной модели.
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Согласно пункту 22.3 Административного ре-
гламента № 3265, при определении уровня техни-
ки общедоступными считаются сведения, содер-
жащиеся в источнике информации, с которыми 
любое лицо может ознакомиться само либо о со-
держании которого ему может быть законным пу-
тем сообщено. Датой, определяющей включение 
источника информации в уровень техники, для 
сведений о техническом средстве, ставшем из-
вестным в результате его использования на терри-
тории Российской Федерации, является докумен-
тально подтвержденная дата, с которой эти сведе-
ния стали общедоступными.

На основании представленных доказательств 
суд установил, что средство того же назначения 
(стенд для лифта) было размещено в общедоступ-
ном месте, в связи с чем у любого лица существо-
вала принципиальная возможность ознакомиться 
с этим изделием, а сведения о нем могли быть за-
конным способом сообщены любому лицу. Таким 
образом, сведения о средстве в силу его характера 
и способа применения были общедоступными. До-
вод правообладателя о том, что сведения о средст-
ве того же назначения не были общедоступными, 
был отклонен, поскольку уровень техники вклю-
чает не только опубликованные и таким образом 
доведенные до всеобщего сведения документы, но 
и сведения об изготовленных и введенных в гра-
жданский оборот изделиях, в которых воплощено 
тождественное техническое решение (постанов-
ление президиума Суда по интеллектуальным пра-
вам от 20.02.2015 по делу № СИП-716/2014).

В другом деле рассмотрено требование о при-
знании недействительным решения Роспатента 
об отказе в удовлетворении возражения против 
выдачи патента на полезную модель. Возражение 
мотивировано тем, что спорная полезная модель 
не является новой, поскольку до даты ее приори-

тета предшествующий правообладатель данной 
модели осуществлял производство и продажу из-
делия, воспроизводящего существенные призна-
ки спорной полезной модели.  

Суд первой инстанции отказал в удовлетворе-
нии заявленного требования, согласившись с вы-
водом Роспатента о том, что при предоставлении 
доказательств наличия до даты приоритета полез-
ной модели технического решения характеристи-
ка общедоступности должна быть присуща имен-
но этим доказательствам.  

С учетом изложенного Роспатент и суд первой 
инстанции признали, что в качестве таких доказа-
тельств не могут служить материалы гражданско-
го дела, на которые ссылался заявитель в подтвер-
ждение введения противопоставленного изделия 
в оборот, поскольку доступ к ним является огра-
ниченным, соответственно, они не могут быть ис-
пользованы в качестве открытого источника ин-
формации. 

Суд кассационной инстанции не согласился с 
указанной позицией, указав, что она основана на 
неверном толковании положений подпункта 2 пун-
кта 19.3 Правил составления, подачи и рассмотре-
ния заявки на выдачу патента на полезную модель, 
утвержденных приказом Российского агентства по 
патентам и товарным знакам от 06.06.2003 № 836. 
Суд кассационной инстанции отметил, что когда 
спорной полезной модели противопоставляется 
конкретное техническое решение, которое вводи-
лось в гражданский оборот, проверяется общедо-
ступность сведений об этом техническом решении, 
которая может устанавливаться на основании раз-
личных доказательств, в том числе косвенных. 

Роспатент и суд первой инстанции не учли, 
что в возражении заявитель указывал на то, что 
общедоступными являлись изделия, которые про-
изводились и вводились в гражданский оборот 

5 Утратил силу с 08.01.2016 в связи с изданием приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.10.2015 № 1128. Согласно пункту 52 действующих в настоящее время Правил составления, подачи и рассмотрения до-
кументов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации 
полезных моделей, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.09.2015 № 701, общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое 
лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для визуально 
воспринимаемых источников информации (плакатов, моделей, изделий и тому подобных) является  документально под-
твержденная дата, с которой стало возможно их обозрение; для сведений о техническом средстве, ставших известными в 
результате его использования, – документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

6 Утратил силу 20.03.2009 в связи с изданием приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.10.2008 № 326.
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предыдущим правообладателем спорной полез-
ной модели, а ссылки на материалы гражданско-
го дела приведены заявителем в качестве доказа-
тельства этого факта. 

Поскольку Роспатентом не оценивались ма-
териалы гражданского дела с точки зрения даты 
раскрытия информации о техническом решении 
и с точки зрения признаков, воплощенных в этом 
техническом решении, возражение направлено в 
Роспатент на новое рассмотрение (постановление 
президиума Суда по интеллектуальным правам от 
20.12.2016 по делу № СИП-245/2016).  

8. При оценке соответствия полезной мо-
дели условию охраноспособности «новизна» в 
уровень техники могут включаться также све-
дения о промышленных образцах, поскольку 
одно и то же изделие может являться объектом 
правовой защиты и в качестве полезной моде-
ли, и в качестве промышленного образца

Роспатент признал патент на полезную мо-
дель недействительным, поскольку все существен-
ные признаки этой полезной модели были извест-
ны из патента на промышленный образец, имею-
щий более ранний приоритет. 

Правообладатель аннулированного патента 
обратился в суд с требованием о признании ре-
шения Роспатента недействительным. В качестве 
обоснования заявитель ссылался на то, что срав-
нение существенных признаков полезной модели 
(устройства) и промышленного образца (дизайна) 
недопустимо, промышленный образец не являет-
ся устройством, поэтому сведения о нем не могли 
быть включены в уровень техники, определяемый 
с целью проверки новизны полезной модели. 

Суды отказали в удовлетворении заявленного 
требования исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ в качест-
ве полезной модели охраняется техническое реше-

ние, относящееся к устройству. При этом к устрой-
ствам относятся конструкции и изделия. Под из-
делием понимается устройство, которому придан 
товарный вид. Следовательно, устройство являет-
ся родовым понятием по отношению к изделию. 

В силу пункта 1 статьи 1352 ГК РФ, действую-
щего на момент принятия Роспатентом оспарива-
емого Решения, в качестве промышленного образ-
ца охранялось художественно-конструкторское 
решение изделия промышленного или кустарно-
ремесленного производства, определяющее его 
внешний вид. В соответствии с пунктом 9.4 Ад-
министративного регламента исполнения Феде-
ральной службой по интеллектуальной собствен-
ности, патентам и товарным знакам государствен-
ной функции по организации приема заявок на 
промышленный образец и их рассмотрения, экс- 
пертизы и выдачи в установленном порядке па-
тентов Российской Федерации на промышлен-
ный образец, утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
от 29.10.2008 № 3257 и действующего на момент 
принятия Роспатентом решения, к изделиям мо-
гут быть отнесены любые изделия промышленно-
го или кустарно-ремесленного производства. Со-
гласно подпункту 1 пункта 9.9.4.4.1 указанного 
Административного регламента к существенным 
признакам промышленного образца относятся 
признаки, определяющие эстетические и (или) эр-
гономические особенности внешнего вида изде-
лия, в частности форма, конфигурация, орнамент 
и сочетание цветов. Таким образом, в изделии, яв-
ляющемся промышленным образцом, могут со-
держаться элементы конструкторского решения, 
определяющие эргономические особенности это-
го изделия.

С учетом изложенного, исходя из действую-
щего на тот момент определения промышленно-
го образца, суды пришли к выводу, что одно и то 

7 Утратил силу с 08.01.2016 в связи с изданием приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.10.2015 № 1128. Согласно действующим в настоящее время Требованиям к документам заявки на выдачу патента на 
полезную модель, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 
№ 695, под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, а также само-
стоятельная часть изделия (пункт 32 Требований). К существенным признакам промышленного образца в соответствии с 
пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия; при-
знаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно технической функцией изделия, в соответствии с пунктом 
1 статьи 1352 ГК РФ не являются охраняемыми признаками промышленного образца (пункты 71 и 72 Правил составления, 
подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по госу-
дарственной регистрации промышленных образцов, и их формы, утвержденных приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695). 
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же изделие может являться объектом правовой за-
щиты и в качестве полезной модели, и в качест-
ве промышленного образца. Следовательно, допу-
стимо сравнение указанных объектов в целях про-
верки соответствия условию патентоспособности 
«новизна» одного из них.

Судом первой инстанции были установлены и 
исследованы существенные признаки спорной по-
лезной модели и проведен сравнительный анализ 
с признаками противопоставленного промыш-
ленного образца, нашедшими отражение на изо-
бражениях внешнего вида изделия и в перечне су-
щественных признаков. В результате сравнения 
суд пришел к выводу о том, что все существенные 
признаки спорной полезной модели известны из 
сведений, содержащихся в противопоставленном 
патенте на промышленный образец (постановле-
ние президиума Суда по интеллектуальным правам 
от 31.07.2015 по делу № СИП-1012/2014).

9. При установлении промышленной при-
менимости полезной модели следует прове-
рять, указаны ли в заявке ее назначение, сред-
ства и методы ее осуществления, и убедиться в 
возможности реализации приведенного заяви-
телем назначения при осуществлении полез-
ной модели по любому из пунктов формулы

Роспатент отказал в удовлетворении возраже-
ния, которое было мотивировано тем, что полез-
ная модель не является «новой» и «промышленно 
применимой». Заявитель предъявил в суд требо-
вание о признании этого решения Роспатента не-
действительным.

Суды первой и кассационной инстанций, от-
казывая в удовлетворении требования, исходили 
из следующего. 

Согласно подпункту 2.1 пункта 9.4 Админи-
стративного регламента № 3268 при установлении 
возможности использования полезной модели в 
промышленности, сельском хозяйстве, здраво-
охранении и других отраслях экономики и соци-
альной сферы проверяется, указано ли назначе-
ние полезной модели в описании, содержащемся 
в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка 
содержала формулу полезной модели, то в описа-
нии или формуле полезной модели). Кроме того, 
проверяется, приведены ли в указанных докумен-
тах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее 
подачи, средства и методы, с помощью которых 
возможно осуществление полезной модели в том 
виде, как она охарактеризована в каждом из пун-
ктов формулы полезной модели. При отсутствии 
таких сведений в указанных документах допусти-
мо, чтобы упомянутые средства и методы были 
описаны в источнике, ставшем общедоступным 
до даты приоритета полезной модели. Также сле-
дует убедиться в том, что в случае осуществления 
полезной модели по любому из пунктов формулы 
действительно возможна реализация указанного 
заявителем назначения.

При соблюдении всех названных требова-
ний полезная модель признается соответствую-
щей условию промышленной применимости. Не-
соблюдение хотя бы одного из приведенных выше 
требований указывает на то, что полезная модель 
не соответствует условию промышленной приме-
нимости. 

Поскольку заявителем не были указаны обсто-
ятельства, свидетельствующие об отсутствии  про-
мышленной применимости, в том виде, в каком 
она определяется в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 1351 ГК РФ и (или) пунктом 9.4 Администра-

8 Утратил силу с 08.01.2016 в связи с изданием приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.10.2015 № 1128. Согласно действующим в настоящее время Правилам составления, подачи и рассмотрения документов, 
являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных мо-
делей, и их форм, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 
№ 701, при проверке промышленной применимости полезной модели устанавливается, может ли полезная модель быть 
использована в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в социальной сфере. При установ-
лении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики 
или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения полезной модели при ее осуществлении по 
любому из пунктов формулы полезной модели; в частности, не противоречит ли заявленная полезная модель законам 
природы и знаниям современной науки о них (пункт 66 названных Правил). При проверке достаточности раскрытия сущ-
ности заявленной полезной модели в документах заявки для осуществления полезной модели специалистом в данной 
области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки сведения о назначении полезной модели, о техническом 
результате, обеспечиваемом полезной моделью; раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для 
достижения указанного заявителем технического результата (пункт 37 названных Правил).
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тивного регламента № 326, а фактически сводились 
к оспариванию новизны полезной модели, в том 
числе существенности отличительных признаков; 
суды отклонили довод заявителя о несоответствии 
спорной полезной модели условию патентоспособ-
ности «промышленная применимость» (постанов-
ление президиума Суда по интеллектуальным пра-
вам от 11.06.2015 по делу № СИП-742/2014).   

10. В обоснование несоответствия полез-
ной модели условиям патентоспособности в 
качестве дополнительных источников могут 
быть приняты во внимание те из них, которые 
относятся к категории общедоступных словар-
но-справочных изданий

В Роспатент подано возражение против выда-
чи патента на полезную модель, мотивированное 
тем, что она не соответствует условию патентоспо-
собности «новизна». Роспатент отказал в удовлет-
ворении возражения, исходя из того, что из двух 
противопоставленных патентных документов не 
известны все существенные признаки, присущие 
оспариваемой полезной модели. Суд первой ин-
станции оставил решение Роспатента в силе.

Заявитель обратился в суд кассационной ин-
станции, ссылаясь, в частности, на то, что  Роспатент 
и суд первой инстанции не исследовали представ-
ленные им дополнительные источники литературы. 

Согласно пункту 2.5 Правил № 56 возражение 
должно содержать обоснование неправомерности 
выдачи патента. В случае предоставления допол-
нительных материалов к возражению проверяет-
ся, не изменяют ли они мотивы, приведенные в 
подтверждение наличия оснований для призна-
ния патента недействительным полностью или 
частично. Дополнительные материалы считают-
ся изменяющими упомянутые мотивы, если в них 
указано на нарушение иных, чем в возражении, 
условий охраноспособности либо приведены от-
сутствующие в возражении источники информа-
ции, кроме общедоступных словарно-справочных 
изданий. Такие материалы могут быть оформлены 
в качестве самостоятельного возражения, подан-
ного в соответствии с условиями подачи возраже-
ний, предусмотренными Правилами № 56.

Поскольку в возражении, поданном в Роспа-
тент, не содержалось ссылок на источники лите-
ратуры, представленные заявителем в суд, эти 

источники информации не рассматривались Рос- 
патентом при осуществлении проверки соответст-
вия оспариваемой полезной модели условию па-
тентоспособности «новизна» и не должны были 
приниматься во внимание судом первой инстан-
ции (постановление президиума Суда по интеллек-
туальным правам от 05.06.2015 по делу № СИП-
332/2014 (определением Верховного Суда Российской 
Федерации от 25.09.2015 № 300-КГ15-11727 отка-
зано в передаче кассационной жалобы для рассмо-
трения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации), аналогичная позиция высказывалась 
в решении Суда по интеллектуальным правам от 
04.10.2013 по делу № СИП-79/2013).

11. При рассмотрении возражений Роспа-
тент должен устанавливать смысловое значе-
ние слов и терминов, включенных в незави-
симый пункт формулы, исходя в том числе из 
того, что патентообладатель мог использовать 
не только общепринятое значение слов и тер-
минов. Использование ГОСТов, не представ-
ленных при рассмотрении возражений, кото-
рые содержат стандартизированные термины 
и определения понятий, для толкования тер-
минов формулы полезной модели, не свиде-
тельствует о нарушении порядка рассмотре-
ния возражений

В Роспатент подано возражение против вы-
дачи патента на полезную модель, обоснованное 
ее несоответствием условию патентоспособности 
«новизна» со ссылкой на ранее выданный патент 
на такое же техническое решение. 

Роспатент в удовлетворении возражения от-
казал, мотивируя это тем, что ряд признаков, ука-
занных в независимых пунктах формулы оспари-
ваемой полезной модели, не присущи противопо-
ставленному техническому решению. 

Суд первой инстанции признал решение Рос- 
патента недействительным, указав, в частности, 
что Роспатент не представил доказательства того, 
проверялся ли им термин, указанный в формуле 
оспариваемой полезной модели, по существу (на-
пример, по ГОСТу); или такой термин был дан в 
«свободном» толковании в понимании заявителя 
при его обращении в Роспатент при подаче заявки 
на полезную модель. При этом суд привел ряд по-
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ложений из ГОСТов, раскрывающих данный тер-
мин. С учетом этого вывод Роспатента о том, что 
признак оспариваемой полезной модели, в кото-
ром использован спорный термин, не известен 
из противопоставленного технического решения, 
признан недостаточно обоснованным. 

Не согласившись с решением суда, Роспа-
тент в кассационной жалобе ссылался на то, что 
при вынесении решения судом первой инстан-
ции нарушен пункт 2.5 Правил № 56 в части обо-
снования мотивов судебного акта источниками –  
ГОСТами, которые не были приложены к возра-
жению и не являлись предметом рассмотрения в 
Роспатенте.

Суд кассационной инстанции не согласился с 
доводами Роспатента, отметив следующее.  

Указанные в решении суда ГОСТы приведены 
в качестве общедоступных словарно-справочных 
изданий для иллюстрации того, что Роспатентом 
при рассмотрении возражения не было в полном 
объеме исследовано то, что имелось в виду пра-
вообладателем в формуле оспариваемого патен-
та, что, в свою очередь, не позволило ему прове-
сти исследование всех существенных признаков 
полезной модели. Между тем установление этого 
обстоятельства имело существенное значение при 
рассмотрении возражения.

Суд кассационной инстанции также отметил, 
что при рассмотрении возражения Роспатент дол-
жен по существу устанавливать смысловое значе-
ние слов и терминов, включенных в независимый 
пункт формулы. При этом не исключаются случаи, 
когда соответствующий термин патентообладате-
лем использован не в своем общепринятом значе-
нии, и вместе с тем заложенный патентообладате-
лем смысл слов и терминов может быть установ-
лен однозначно по материалам заявки.

Аналогичная позиция высказана в постанов-
лении президиума Суда по интеллектуальным 
правам от 19.12.2014 по делу № СИП-463/2014, в 
передаче которого в Судебную коллегию по эко-
номическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации для пересмотра в порядке кассацион-
ного производства отказано определением Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 16.04.2015 
№ 300-ЭС15-2145 (постановление президиума Суда 
по интеллектуальным правам от 26.01.2017 по делу 
№ СИП-349/2016).

12. В случае подачи в патентное ведомство 
одного государства нескольких последователь-
ных заявок путем перевода международной 
заявки  на национальную фазу патентования 
и выделения из нее другой заявки дата прио-
ритета выделенной заявки может определять-
ся по дате приоритета первой международной 
заявки 

В Роспатент подана международная заявка на 
изобретение согласно Договору о патентной ко- 
операции (заключен в Вашингтоне 19.07.1970). 

Впоследствии международная заявка переве-
дена заявителем на национальную фазу патенто-
вания и из нее выделена заявка на патентование 
полезной модели, в отношении которой запрошен 
приоритет по первоначальной международной за-
явке на изобретение.

В рамках делопроизводства по заявке на по-
лезную модель Роспатент  направил заявителю за-
прос экспертизы, содержащий указание на то, что 
приоритет по заявке на полезную модель подле-
жит установлению по дате перевода международ-
ной заявки на национальную фазу патентования. 

В связи с тем, что заявитель не исправил дату 
приоритета и не устранил иные замечания, ука-
занные в запросе экспертизы, Роспатент признал 
заявку отозванной. В удовлетворении возражения 
на это решение было отказано.

При рассмотрении требования заявителя о 
признании решения Роспатента недействитель-
ным суд первой инстанции пришел к выводу, что 
Роспатент правильно исчислил дату приоритета. 
Суд кассационной инстанции не согласился с та-
ким выводом исходя из следующего.   

Порядок определения приоритета по выде-
ленным заявкам установлен в пункте 4 статьи 1381  
ГК РФ. Согласно данной норме приоритет изо-
бретения, полезной модели или промышленно-
го образца по выделенной заявке устанавливает-
ся по дате подачи тем же заявителем в Роспатент 
первоначальной заявки, раскрывающей эти изо-
бретение, полезную модель или промышленный 
образец, а при наличии права на установление бо-
лее раннего приоритета по первоначальной заяв-
ке – по дате этого приоритета при соблюдении ус-
ловий, указанных в названной норме. 

В таком случае правообладатель имел пра-
во на установление более раннего приоритета по 
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заявке, переведенной на национальную фазу па-
тентования, на основании пункта 3 статьи 1381 
ГК РФ. Согласно данным положениям приоритет 
изобретения, полезной модели или промышлен-
ного образца может быть установлен по дате по-
дачи тем же заявителем в Роспатент более ран-
ней заявки, раскрывающей эти изобретение, по-
лезную модель или промышленный образец, при 
соблюдении условий, указанных в названной 
норме. Соответственно, дата приоритета по пе-
реведенной на национальную фазу патентования 
заявке должна определяться по дате подачи в Ро-
спатент изначальной международной заявки. 

Поскольку правообладатель имел право на 
установление более раннего приоритета по заяв-
ке, переведенной на национальную фазу патенто-

вания, то приоритет по выделенной из нее заяв-
ке должен устанавливаться по дате подачи перво-
начальной международной заявки на изобретение 
(постановления президиума Суда по интеллектуаль-
ным правам от 01.02.2016 по делу № СИП-1001/2014 
(определением Верховного Суда Российской Федера-
ции от 12.04.2016 № 300-ЭС16-2326 отказано в пе-
редаче кассационной жалобы для рассмотрения в су-
дебном заседании Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Российской Федерации), 
от 03.02.2016 по делу № СИП 810/2014 (определением 
Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2016 
№ 300-ЭС15-18831 отказано в передаче кассацион-
ной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации)).
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При рассмотрении Судом по интеллектуаль-
ным правам в качестве суда первой инстанции 
споров, касающихся предоставления или прекра-
щения правовой охраны результатов интеллек-
туальной деятельности и приравненных к ним 
средств индивидуализации, споров о досрочном 
прекращении правовой охраны товарного знака 
вследствие его неиспользования, а также дел по 
спорам о защите интеллектуальных прав, рассма-
триваемых судом в порядке кассационного про-
изводства, выявленные вопросы об использова-
нии в качестве доказательств информации, со-
держащейся в сети «Интернет», о возможности 
признания такой информации в качестве доказа-
тельства в арбитражном процессе, об оценке до-
пустимости и достоверности таких доказательств, 
а также вопрос о том, сведения о каких фактах мо-
гут быть подтверждены такими доказательства-
ми, были обобщены и обсуждены с участием су-
дей Суда по интеллектуальным правам и членов 
Научно-консультативного совета при Суде по ин-
теллектуальным правам.

Сеть «Интернет» представляет собой совокуп-
ность веб-сайтов, каждый из которых является 
единым целым логично объединенных страниц, 
включающих рекламно-информационные ресур-
сы, связанные общей идеей и/или дизайном. Сайт 
может содержать документы в формате HTML 
(форматированный текст), графические файлы, 
аудио-, видео- и мультимедийные данные, а так-

же программы, связанные между собой по смыслу 
и ссылочно.

Для того чтобы информация, размещенная в 
сети «Интернет», могла приобрести статус про-
цессуального доказательства, она представляется 
в материалы дела в какой-либо объективирован-
ной форме.

1. Выявленные подходы судов к вопро-
сам о форме предоставления     и процессуаль-
ном статусе доказательств, полученных с ис-
пользованием сети «Интернет»

В соответствии с частью 2 статьи 64 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее – АПК РФ) в качестве доказательств 
допускаются письменные и вещественные дока-
зательства, объяснения лиц, участвующих в деле, 
заключения экспертов, консультации специали-
стов, показания свидетелей, аудио- и видеозапи-
си, иные документы и материалы.

1.1. Письменные доказательства.
1.1.1. Протокол совершения отдельного про-

цессуального действия.
В силу части 2 статьи 75 АПК РФ к письмен-

ным доказательствам относятся, в частности, 
протоколы судебных заседаний, протоколы со-
вершения отдельных процессуальных действий и 
приложения к ним.

Статьей 78 названного Кодекса регламен-
тирован порядок осмотра и исследования пись-

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА,
подготовленная по результатам обобщения судебной практики Суда 
по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной 

инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации 
по некоторым вопросам, возникающим при оценке доказательств, 

содержащих информацию, размещенную в сети «Интернет»

Принята к сведению  
по результатам обсуждения с участием судей

Суда по интеллектуальным правам  
и членов Научно-консультативного совета 

при Суде по интеллектуальным правам
(постановление президиума Суда 

по интеллектуальным правам
от 14.09.2017 № СП-23/24)
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менных и вещественных доказательств по месту 
их нахождения, в процессе которых составляется 
протокол совершения отдельного процессуально-
го действия с приложением фотоснимков, аудио- 
и видеозаписей.

Применительно к указанным процессуаль-
ным нормам суд может исследовать интернет-
страницы по месту их нахождения в сети «Интер-
нет» (постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 04.06.2014 по делу № А65-15719/2013), 
составляя при этом протокол совершения отдель-
ного процессуального действия, в котором фик-
сируется результат совершенного процессуально-
го действия. К такому протоколу в соответствии с 
частью 6 статьи 155 АПК РФ прилагаются скрин-
шоты осмотренных страниц, записи аудио- и ви-
деофайлов.

Исследование проводится с соблюдением 
прав всех участвующих в деле лиц, в том числе 
в части извещения о месте и времени осмотра 
(часть 2 статьи 78 АПК РФ).

При осмотре интернет-сайта в судебном за-
седании при рассмотрении спора по существу 
(а не в случае назначения отдельного заседания 
только для осмотра), если протокол отдельного 
процессуального действия не составляется (по-
становление Суда по интеллектуальным правам 
от 29.10.2014 по делу № А19-12836/2013 (опреде-
лением Верховного Суда Российской Федерации от 
24.02.2015 №  302-ЭС14-9061 в передаче кассаци-
онной жалобы для рассмотрения в судебном засе-
дании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации отказано)), 
результат совершенного процессуального дейст-
вия судами заносится в протокол судебного засе-
дания; скриншоты осмотренных страниц, записи 
аудио- и видеофайлов приобщаются к протоколу 
судебного заседания. При этом отдельного изве-
щения о таком процессуальном действии не тре-
буется, если лица, участвующие в деле, надлежа-
щим образом уведомлены о времени и месте су-
дебного заседания.

В этой ситуации процессуальную значимость 
как доказательства (письменного) в арбитраж-
ном процессе приобретает названный протокол 
совершения отдельного процессуального дейст-
вия (либо протокол судебного заседания, в случае 
если протокол отдельного процессуального дей-

ствия не составлялся) с приложенными к нему ма-
териалами.

Суды исходят из того, что такое доказательст-
во является допустимым (постановления Суда по 
интеллектуальным правам от 30.11.2015 по делу 
№ А60-3116/2015 (определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 22.03.2016 № 309-ЭС16-
1123 в передаче кассационной жалобы для рассмо-
трения в судебном заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации отказано), от 18.10.2016 по делу 
№ А40-232981/2015 (определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 09.02.2017 № 305-ЭС16-
20441 в передаче кассационной жалобы для рассмо-
трения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации отказано)).

1.1.2. Материалы административного дела.
При рассмотрении дел, связанных с оспари-

ванием решений Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности (Роспатента) и иных 
государственных органов, а также дел о привлече-
нии к административной ответственности и дел 
об оспаривании постановлений административ-
ных органов о привлечении к административной 
ответственности к материалам судебного дела 
может быть приобщена копия материалов адми-
нистративного дела, в котором имеются скрин-
шоты интернет-страниц, распечатки из различ-
ных информационных ресурсов, электронная пе-
реписка, иная информация, полученная с исполь-
зованием сети «Интернет».

В отношении как копии материалов админи-
стративного дела (в случае представления ее над-
лежащим лицом и соответствия оригиналу) в це-
лом (с учетом обязанности исследования наличия 
или отсутствия в нем необходимых документов, 
документов, на которых строит административ-
ный орган свои выводы, соблюдения процедуры 
административного производства), так и отдель-
ных документов суды исходят из того, что они 
имеют статус письменных доказательств, отвеча-
ющих критерию допустимости.

Допустимость судами определяется исхо-
дя из предмета судебного спора – проверки со-
ответствия закону решения административно-
го органа. Вместе с тем признание допустимыми 
конкретных доказательств для дела, рассматри-



 6. Официальная хроника                                         39. Проекты

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2017 29

ваемого арбитражным судом, не исключает не-
обходимости проверки их допустимости в рам-
ках административного дела, рассмотренного ор-
ганом, законность решения которого проверяет-
ся в судебном порядке (например, их получение 
с соблюдением требований закона) (постановле-
ние президиума Суда по интеллектуальным пра-
вам от 01.02.2016 по делу № СИП-383/2015 (опре-
делением Верховного Суда Российской Федерации 
от 30.05.2016 №  300-КГ16-4512 в передаче касса-
ционной жалобы для рассмотрения в судебном засе-
дании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации отказано), 
постановление Суда по интеллектуальным правам 
от 18.10.2016 по делу № А40-232981/2015 (опреде-
лением Верховного Суда Российской Федерации от 
09.02.2017 № 305-ЭС16-20441 в передаче кассаци-
онной жалобы для рассмотрения в судебном засе-
дании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации отказано)).

1.1.3. Лица, участвующие в деле, могут са-
мостоятельно фиксировать находящуюся в сети 
«Интернет» информацию доступными им средст-
вами и представлять ее в материалы дела в виде 
скриншотов интернет-страниц, распечаток раз-
личных информационных ресурсов, распечаток 
электронной переписки и прочее (решение Суда по 
интеллектуальным правам от 13.10.2015 по делу 
№ СИП-383/2016 (постановлением президиума 
Суда по интеллектуальным правам от 01.02.12016 
оставлено без изменения, определением Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 30.05.2016  
№ 300-КГ16-4512 в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации отказано); решения Суда по 
интеллектуальным правам от 22.01.2016 по делу 
№  СИП-642/2015 (постановлением президиума 
Суда по интеллектуальным правам от 10.05.2016 
оставлено без изменения), от 10.06.2015 по делу  
№  СИП-99/2015 (постановлением президиума 
Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2015 
оставлено без изменения)). Такие носители долж-
ны содержать дату фиксации информации (дату 
изготовления скриншота, дату распечатки сведе-
ний информационного ресурса и т. п.), адрес на-
хождения информации в сети «Интернет» (сете-
вой адрес, доменное имя, IP адрес и т. п.), а так-

же должны быть заверены подписью представ-
ляющего их лица (представителя). В случае когда 
юридически значимой является дата размещения 
информации в сети «Интернет», соответствую-
щий носитель должен содержать и эту дату.

Суды признают указанные доказательства до-
пустимыми.

Информация, полученная из сети «Интер-
нет» и представляемая на бумажном носителе 
(скриншоты страниц, распечатки различных баз 
данных, распечатки электронных документов и 
проч.), приобщается судами к материалам дела 
в качестве письменных доказательств в связи со 
следующим.

Согласно части 3 статьи 75 АПК РФ докумен-
ты, полученные посредством факсимильной, 
электронной или иной связи, в том числе с ис-
пользованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», а также документы, 
подписанные электронной подписью в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, допускаются в качестве письменных 
доказательств в случаях и порядке, которые пред-
усмотрены этим Кодексом, другими федеральны-
ми законами, иными нормативными правовыми 
актами или договором.

Таким образом, арбитражное процессуальное 
законодательство относит документы, получен-
ные с использованием сети «Интернет», к пись-
менным доказательствам. При этом хотя сама по 
себе информация, размещенная в сети «Интер-
нет», не отличается статичностью, в материалы 
дела такая информация представляется в распе-
чатанном виде, что позволяет представляемые в 
материалы дела доказательства отнести к пись-
менным.

Кроме того, основанием для вывода о том, 
что информация в сети «Интернет» имеет при-
знаки электронного документа, являются положе-
ния пункта 11.1 статьи 2 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149 ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», 
согласно которым электронный документ – до-
кументированная информация, представлен-
ная в электронной форме, то есть в виде, пригод-
ном для восприятия человеком с использовани-
ем электронных вычислительных машин, а также 
для передачи по информационно-телекоммуни-
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кационным сетям или обработки в электронных 
системах.

Понятие электронного документа содержит-
ся и в пункте 2 статьи 434 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
электронным документом, передаваемым по ка-
налам связи, признается информация, подготов-
ленная, отправленная, полученная или хранимая 
с помощью электронных, магнитных, оптических 
либо аналогичных средств, включая обмен ин-
формацией в электронной форме и электронную 
почту.

Изложенное позволяет сделать вывод, что ин-
формация, полученная с использованием сети 
«Интернет» и представляемая для приобщения к 
материалам дела на бумажном носителе, в силу 
статьи 75 АПК РФ является письменным доказа-
тельством.

1.1.4. Лица, участвующие в деле, имеющие 
основания опасаться, что представление в арби-
тражный суд необходимых доказательств ста-
нет невозможным или затруднительным, могут 
обратиться с заявлением об обеспечении этих 
доказательств (часть 1 статьи 72 АПК РФ), а так-
же с заявлением об обеспечении доказательств 
до предъявления иска (часть 4 статьи 72 АПК РФ). 
В заявлении указываются доказательства, кото-
рые необходимо обеспечить, обстоятельства, для 
подтверждения которых необходимы эти доказа-
тельства, причины, побудившие обратиться с за-
явлением об их обеспечении (часть 2 статьи 72  
АПК РФ). 

Такие заявления судьи рассматривают едино-
лично не позднее следующего дня после дня по-
ступления заявления в суд без извещения сторон 
(часть 1.1 статьи 93 АПК РФ).

Вопрос о необходимости обеспечения дока-
зательств суды разрешают с учетом указанных 
в соответствующем заявлении сведений, в том 
числе сведений о содержании рассматриваемо-
го дела, о доказательствах, которые необходимо 
обеспечить, об обстоятельствах, для подтвержде-
ния которых необходимы эти доказательства, а 
также о причинах, побудивших заявителя обра-
титься с просьбой об обеспечении доказательств 
(пункт 7 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 15.06.2010 № 16 
«О практике применения судами Закона Россий-

ской Федерации «О средствах массовой инфор-
мации»).

Согласно части 3 статьи 72 АПК РФ обеспече-
ние доказательств производится арбитражным 
судом по правилам, установленным этим Кодек-
сом для обеспечения иска.

Поскольку названная норма процессуально-
го права предусматривает для процедуры обес-
печения доказательств те же правила, что и для 
процедуры обеспечения иска, то по результатам 
рассмотрения заявления об обеспечении доказа-
тельств суды выносят определения об обеспече-
нии доказательств или об отказе в обеспечении 
доказательств (часть 5 статьи 93 АПК РФ). Копии 
определения об обеспечении доказательств не 
позднее следующего дня его вынесения направ-
ляются лицам, участвующим в деле, другим ли-
цам, на которых арбитражным судом возложены 
обязанности по исполнению обеспечительных 
мер.

Определение арбитражного суда об обеспе-
чении доказательств приводится в исполнение 
немедленно в порядке, установленном для ис-
полнения судебных актов арбитражного суда. На 
основании определения об обеспечении доказа-
тельств арбитражным судом, который вынес ука-
занное определение, выдается исполнительный 
лист (часть 1 статьи 96 АПК РФ).

Уплата государственной пошлины при пода-
че заявления об обеспечении доказательств за-
конодательством о налогах и сборах не преду- 
смотрена (пункт 30 постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 11.07.2014 № 46 «О применении законодатель-
ства о государственной пошлине при рассмотре-
нии дел в арбитражных судах») (постановление 
Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2016 
по делу № А75-3512/2014 (определением Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 08.02.2017  
№ 304-ЭС15-18539 в передаче кассационной жало-
бы для рассмотрения в судебном заседании Судеб-
ной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации отказано)).

1.1.5. Нотариальный протокол осмотра дока-
зательств.

В силу пункта 18 статьи 35 Основ законода-
тельства Российской Федерации о нотариате от 
11.02.1993 № 4462-I (далее – Основы) обеспечение 
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доказательств относится к нотариальным дейст-
виям, совершаемым нотариусами.

Согласно статье 1 Основ нотариус, совершая 
нотариальные действия, действует от имени Рос-
сийской Федерации.

Статьей 102 Основ установлено, что по прось-
бе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает 
доказательства, необходимые в случае возникно-
вения дела в суде или административном органе, 
если имеются основания полагать, что представ-
ление доказательств впоследствии станет невоз-
можным или затруднительным.

Обеспечение доказательств, размещенных 
в сети «Интернет», осуществляется путем их ос-
мотра (статья 103 Основ) и фиксации посредст-
вом составления протокола с указанием в нем об-
стоятельств, обнаруженных при осмотре (пункт 
45 приказа Министерства юстиции Российской 
Федерации от 15.03.2000 № 91 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по совершению от-
дельных видов нотариальных действий нотариу-
сами Российской Федерации»).

Нотариальный протокол осмотра доказа-
тельств признается судами сам по себе письмен-
ным доказательством, отвечающим критерию до-
пустимости.

Фиксация нотариусом факта нарушения в 
сети «Интернет» может производиться без уве-
домления нарушителя, поскольку в связи с воз-
можностью удаления такой информации дан-
ный случай можно отнести к случаям, не терпя-
щим отлагательств (постановление Суда по ин-
теллектуальным правам от 09.08.2016 по делу  
№ А40-173794/2015 (определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 05.12.2016 № 305-ЭС16-
16191 в передаче кассационной жалобы для рассмо-
трения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации отказано)).

1.2. Иные доказательства.
Лица, участвующие в деле, могут самостоя-

тельно фиксировать находящуюся в сети «Интер-
нет» информацию посредством записи ее на маг-
нитные носители. Такие носители должны содер-
жать дату фиксации информации (дату записи на 
магнитный носитель), адрес нахождения инфор-
мации в сети «Интернет» (сетевой адрес, домен-
ное имя, IP адрес и т. п.). В случае когда юридиче-

ски значимой является дата размещения инфор-
мации в сети «Интернет», соответствующий носи-
тель должен содержать и эту дату.

Суды исходят из того, что такие доказательст-
ва являются допустимыми.

Магнитные носители с аудио- и видеозапися-
ми приобщаются к материалам дела и в силу ча-
сти 2 статьи 89 АПК РФ имеют процессуальный 
статус «иных доказательств» (постановление Суда 
по интеллектуальным правам от 18.10.2016 по 
делу № А40-69378/2015).

2. Выявленные подходы судов к вопро-
сам, связанным с оценкой доказательств, по-
лученных с использованием сети «Интернет», 
на предмет их относимости

Согласно части 1 статьи 67 АПК РФ арбитраж-
ный суд принимает только те доказательства, ко-
торые имеют отношение к рассматриваемому 
делу.

Как копия материалов административного 
дела, приобщенная к материалам судебного дела, 
в целом (исходя из обязанности исследования на-
личия или отсутствия в нем необходимых доку-
ментов, документов, на которых строит админи-
стративный орган свои выводы, соблюдения про-
цедуры административного производства), так и 
отдельные документы относимы, поскольку отно-
сятся к предмету спора – проверке законности ре-
шения административного органа (основанного 
на документах, имеющихся в материалах адми-
нистративного дела).

Оценку других (письменных и иных) доказа-
тельств, полученных с использованием сети «Ин-
тернет», на предмет их относимости к рассматри-
ваемому делу суды производят, исходя из содер-
жащейся в них информации и учитывая дату ее 
фиксации, по общим правилам, применительно 
к предмету заявленных требований, обстоятель-
ствам, подлежащим установлению в рамках кон-
кретного спора. При этом исследуется наличие 
или отсутствие в такой информации сведений о 
фактах, подтверждающих или опровергающих 
обстоятельства, на которые лица, участвующие в 
деле, ссылаются как на основание своих доводов 
и возражений.

При рассмотрении отдельных категорий дел 
(с учетом различных обстоятельств, входящих в 
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предмет доказывания) принимается во внимание 
следующее.

2.1. При рассмотрении дел, связанных с оспа-
риванием решений Роспатента, вынесенных по 
результатам рассмотрения возражений на реше-
ния этого же органа об отказе в регистрации за-
явленного обозначения в качестве товарного зна-
ка, исследуются обстоятельства, существовавшие 
на момент подачи заявки на регистрацию товар-
ного знака. Соответственно, представленные в 
материалы судебного дела доказательства, в том 
числе и полученные с использованием сети «Ин-
тернет», при отсутствии иных оснований для от-
каза в их принятии и приобщении оцениваются 
на предмет их относимости к периоду, подлежа-
щему исследованию, то есть к моменту подачи за-
явки на регистрацию товарного знака (постанов-
ление президиума Суда  по интеллектуальным пра-
вам от 17.10.2016 по делу № СИП-189/2016 (опреде-
лением Верховного Суда Российской Федерации от 
10.02.2017 № 300-КГ16-20551 в передаче кассаци-
онной жалобы для рассмотрения в судебном засе-
дании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации отказано)).

2.2. При рассмотрении дел, связанных с оспа-
риванием решений Роспатента, вынесенных по 
результатам рассмотрения возражений против 
предоставления правовой охраны товарному зна-
ку, по общему правилу, исследуются обстоятель-
ства, существующие на момент подачи заявки 
на регистрацию товарного знака, а также обсто-
ятельства, сложившиеся на дату подачи возраже-
ния.

Соответственно, представленные в материа-
лы судебного дела доказательства, в том числе и 
полученные с использованием сети «Интернет», 
при отсутствии иных оснований для отказа в их 
принятии и приобщении оцениваются на пред-
мет их относимости к периоду, подлежащему ис-
следованию, то есть к моменту подачи заявки на 
регистрацию товарного знака и к моменту подачи 
возражения (постановления президиума Суда по 
интеллектуальным правам от 23.05.2016 по делу 
№  СИП-589/2015, от 22.05.2015 по делу №  СИП-
833/2014).

2.3. При рассмотрении дел, связанных с до-
срочным прекращением правовой охраны товар-
ного знака, истец, подтверждая свою заинтересо-

ванность, может представлять в том числе дока-
зательства, содержащие информацию с принад-
лежащего ему интернет-сайта.

Если такая информация представляется од-
новременно с исковым заявлением, она очевид-
но относится к периоду, предшествующему пода-
че иска, то есть относится к периоду доказывания.

В случае когда такая информация представ-
лена в материалы дела после возбуждения произ-
водства по нему, во внимание принимается дата 
фиксации такой информации либо дата размеще-
ния такой информации на интернет-сайте (если 
указана), которые соотносятся с периодом дока-
зывания.

Невозможность определения даты или пери-
ода размещения информации в случае ее фикса-
ции после обращения в суд приводит к тому, что  
соответствующее доказательство не признается 
относимым к периоду доказывания (постановле-
ние президиума Суда по интеллектуальным правам 
от 15.07.2015 по делу № СИП-841/2014).

2.4. Ответчиком при рассмотрении назван-
ных дел в подтверждение факта использования 
товарного знака путем предложения к продаже 
в сети «Интернет» товаров и услуг с использова-
нием оспариваемого товарного знака могут пред-
ставляться доказательства, полученные с исполь-
зованием сети «Интернет».

Такие доказательства признаются относи-
мыми, если дата фиксации содержащейся в до-
казательстве информации соответствует пери-
оду доказывания (трехлетнему периоду, пред-
шествующему подаче искового заявления) либо 
если фиксация осуществлена после предъявления 
искового заявления в суд, однако зафиксирован-
ная информация подтверждает существование в 
сети «Интернет» сведений о фактах, имеющих ме-
сто быть до предъявления иска в суд (например, 
архивные копии интернет-страниц; сведения об 
объявлениях, размещенных в сети «Интернет» до 
предъявления иска в суд и проч.).

Невозможность определения даты или пери-
ода размещения информации в случае ее фикса-
ции после обращения в суд приводит к тому, что 
соответствующее доказательство не признает-
ся относимым к периоду доказывания (решение 
Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2015 
по делу № СИП-889/2014).
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2.5. Лицо, участвующее в деле, может ссылать-
ся на электронную переписку, которая осуществ-
лялась им с иными лицами (например, по вопро-
сам подготовки к использованию обозначения в 
качестве товарного знака при доказывании за-
интересованности, в подтверждение изъявления 
воли на использование товарного знака иным ли-
цом без лицензионного договора).

Как следует из части 3 статьи 75 АПК РФ, до-
кументы, полученные посредством электронной 
или иной связи, в том числе с использованием 
сети «Интернет», допускаются в качестве доказа-
тельств в случае и порядке, которые установлены 
(в том числе) договором сторон. С учетом этого, 
если сторона, представляющая соответствующие 
доказательства, имеет с лицом, с которым велась 
электронная переписка, договорные отношения 
(например, рамочный договор), которые преду- 
сматривают использование электронной перепи-
ски, позволяющей идентифицировать отправите-
ля и адресата, такая переписка признается судами 
относимым доказательством. 

Отсутствие соглашения об обмене электрон-
ными документами между сторонами перепис- 
ки, а равно и отсутствие электронной цифро-
вой подписи в отправляемых и получаемых до-
кументах не препятствует использованию соот-
ветствующих документов и материалов в каче-
стве доказательств. Получение или отправка со-
общения с использованием адреса электронной 
почты, известного как почта самого лица или 
служебная почта его компетентного сотрудника, 
свидетельствует о совершении действий самим 
этим лицом, пока им не доказано обратное (по-
становление Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 12.11.2013  
№ 18002/12).

Переписка по электронной почте подлежит 
оценке наряду с другими, в том числе косвенны-
ми, доказательствами в их взаимосвязи и сово-
купности (пункт 9 Обзора по вопросам судебной 
практики, возникающим при рассмотрении дел о 
защите конкуренции и дел об административных 
правонарушениях в указанной сфере, утвержден-
ного Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 16.03.2016).

Вместе с тем затруднительность идентифика-
ции отправителя и адресата не позволяет считать 

такую переписку относимой к рассматриваемому 
спору, поскольку отсутствует возможность корре-
ляции такой информации со спорящими сторона-
ми и отношениями между ними.

Если же обе «переписывающиеся» сторо-
ны подтвердят факт ее существования, такое 
доказательство может быть признано относи-
мым при отсутствии иных препятствий (поста-
новление Суда по интеллектуальным правам от 
03.10.2016 по делу № А40-138017/2013 (определе-
нием Верховного Суда Российской Федерации от 
08.12.2016 № 305-ЭС15-5356 в передаче кассаци-
онной жалобы для рассмотрения в судебном засе-
дании Судебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда Российской Федерации отка-
зано)).

2.6. При рассмотрении дел, связанных с защи-
той исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуа-
лизации, доказательства, полученные с использо-
ванием сети «Интернет», являются относимыми, 
если фиксируют факт нарушения исключитель-
ных прав в тот период, за который предъявлено 
требование в конкретном деле (постановление 
Суда по интеллектуальным права от 08.02.2016 по 
делу № А40-124810/2014).

3. Выявленные подходы судов к вопро-
сам оценки доказательств, полученных с ис-
пользованием сети «Интернет», на предмет их 
достоверности

3.1. Копия материалов административного 
дела при отсутствии возражений о ее неидентич-
ности подлиннику подтверждает факт наличия 
документов в материалах административного 
дела, факт представления этих документов кон-
кретным лицом.

Судом производится оценка достоверности 
информации, содержащейся в имеющихся в ма-
териалах административного дела документах, 
на которых основано оспариваемое решение го-
сударственного органа. При этом в основу реше-
ния государственного органа может быть поло-
жена как информация, содержащаяся в конкрет-
ном документе, так и сам по себе факт размеще-
ния какой-либо информации в сети «Интернет» 
для всеобщего доступа. В зависимости от того, 
какой факт (содержание документа или факт раз-
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мещения информации в сети «Интернет») поло-
жен в основу оспариваемого решения государст-
венного органа, суды проверяют либо достовер-
ность самой по себе такой информации и досто-
верность (подтвержденность) размещения ее в 
сети «Интернет» в определенный момент време-
ни, либо только факт размещения ее в сети «Ин-
тернет» в определенный момент времени (поста-
новления президиума Суда по интеллектуальным 
правам от 16.02.2017 по делу № СИП-415/2016, от 
19.03.2014 по делу № СИП-161/2013, от 15.07.2016 
по делу № СИП-47/2016, от 03.06.2016 по делу  
№ СИП-720/2015 (определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 30.09.2016 № 300-ЭС16-
11861 в передаче кассационной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании Судебной колле-
гии по экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации отказано); решение Суда по 
интеллектуальным правам от 19.10.2016 по делу  
№ СИП-426/2016).

3.2. Протокол совершения отдельного процес-
суального действия (либо протокол судебного за-
седания, если результаты исследования заносятся 
в него) подтверждает факт размещения (нахожде-
ния) конкретной информации в определенном 
сегменте сети «Интернет», адрес (путь) доступа к 
ней на момент осмотра доказательства. Содержа-
ние такой информации на предмет ее достоверно-
сти суд оценивает по своему внутреннему убежде-
нию, с учетом формирования предмета доказыва-
ния на основании требований и возражений лиц, 
участвующих в деле (принцип состязательности).

3.3. Нотариальный протокол осмотра дока-
зательств суды считают достоверным (пока с со-
блюдением установленной законом процедуры не 
установлено иное (например, в результате оспари-
вания действий нотариуса, проверки заявления о 
фальсификации доказательства и пр.)) в отноше-
нии факта размещения соответствующей инфор-
мации в сети «Интернет» на момент составления 
названного протокола. Содержание такой инфор-
мации на предмет ее достоверности суд оценива-
ет по своему внутреннему убеждению, с учетом 
формирования предмета доказывания на основа-
нии требований и возражений лиц, участвующих в 
деле (принцип состязательности) (постановление 
Суда по интеллектуальным правам от 13.02.2017 
по делу № А56-21705/2016).

3.4. Достоверность доказательств, полученных 
посредством самостоятельной фиксации инфор-
мации, находящейся в сети «Интернет», лицами, 
участвующими в деле (скриншоты интернет-стра-
ниц, распечатки электронных ресурсов, аудио- 
и видеоносители), суд оценивает как на предмет 
факта размещения такой информации в сети «Ин-
тернет» в определенный период времени, так и 
на предмет достоверности самой по себе разме-
щенной в сети «Интернет» информации по своему 
внутреннему убеждению, с учетом формирования 
предмета доказывания на основании требований 
и возражений лиц, участвующих в деле (принцип 
состязательности).

3.5. При оценке достоверности информации, 
размещенной в сети «Интернет», суды учитывают 
следующее.

3.5.1. При оценке достоверности доказа-
тельств, содержащих сведения, размещенные в 
сети «Интернет», принимается во внимание, что 
по делам, возникающим из административных и 
иных публичных правоотношений, бремя доказы-
вания возложено на орган, осуществляющий пу-
бличные полномочия, в связи с чем суд по собст-
венной инициативе может потребовать от такого 
органа подтверждения достоверности информа-
ции, полученной с использованием сети «Интер-
нет» и положенной в основу оспариваемых реше-
ний и действий этого органа.

По делам, возникающим из гражданских пра-
воотношений, одним из основополагающих прин-
ципов осуществления правосудия является прин-
цип состязательности, в связи с чем достоверность 
сведений, полученных с использованием сети 
«Интернет» и представленных одной из сторон, 
при отсутствии возражений иных лиц, участвую-
щих в деле, предполагается.

3.5.2. Информация, полученная из государ-
ственных реестров, размещенных в сети «Интер-
нет», может считаться достоверной до тех пор, 
пока она не опровергнута иными доказательства-
ми. Опровержение такой информации (в том чи-
сле по причине утраты ею актуальности, ошибок 
технического характера, допущенных при ее раз-
мещении) осуществляется посредством получе-
ния официальных документов, исходящих от госу-
дарственного органа, ведущего соответствующий 
реестр. 
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К такой информации могут быть отнесены 
сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей (официальный сайт Федеральной на-
логовой службы); сведения из государственных 
реестров результатов интеллектуальной деятельно- 
сти и приравненных к ним средств индивидуали-
зации предприятий, работ, услуг (официальный 
сайт федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Федеральный институт промыш-
ленной собственности»); сведения из публичной 
кадастровой карты (официальный сайт Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии); сведения из государственно-
го реестра лекарственных средств (ведется Феде-
ральной службой по надзору в сфере здравоохране-
ния, размещен на сайте http://grls.rosminzdrav.ru);  
сведения из государственного реестра медицин-
ских изделий и организаций (индивидуальных 
предпринимателей), осуществляющих производ-
ство и изготовление медицинских изделий (раз-
мещен на официальном сайте Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохранения); сведе-
ния из Государственного каталога пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации (размещен 
на официальном портале Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации); сведения из 
иных государственных реестров и каталогов (по-
становление президиума Суда по интеллектуаль-
ным права от 30.09.2016 по делу № СИП-678/2015).

При рассмотрении дел, касающихся оспарива-
ния решений органов, осуществляющих публич-
ные полномочия, суд может по собственной ини-
циативе исследовать сведения, содержащиеся в 
открытых реестрах, размещенных в сети «Интер-
нет» (постановление президиума Суда по интеллек-
туальным правам от 12.11.2014 по делу № СИП-
139/2014, определение президиума Суда по интел-
лектуальным правам от 23.12.2014 по делу № СИП-
165/2014).

3.5.3. Сведения, размещенные на официаль-
ном сайте федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральный институт про-
мышленной собственности», о регистрации гра-
жданина, аттестованного в качестве патентного 
поверенного, признаются достаточными для оп-
ределения статуса такого физического лица в ка-

честве патентного поверенного (постановление 
Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2015 
по делу № А40-107111/2014 (определением Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 01.12.2015 № 
305-ЭС15-11756 в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации отказано)).

3.5.4. Официальную информацию, размещен-
ную в сети «Интернет» на сайтах органов, осу-
ществляющих публичные полномочия (не отно-
сящуюся к сведениям государственных реестров), 
суды считают отвечающей критерию достовер-
ности до тех пор, пока эта информация не опро-
вергнута официальными письменными докумен-
тами, предоставленными соответствующими или 
вышестоящими органами, осуществляющими пу-
бличные полномочия (решение Суда по интеллек-
туальным правам от 08.02.2017 по делу № СИП-
642/2016).

3.5.5. Сведения, полученные из электронных 
источников профессиональных, научных знаний 
(справочники, энциклопедии и проч.), достовер-
но, если не доказано иное, подтверждают содержа-
ние этих источников и используются в том числе 
для толкования различных терминов, применяемых 
в конкретном рассматриваемом деле (например, в 
формуле, описании изобретения, полезной модели) 
(постановление президиума Суда по интеллектуаль-
ным правам от 21.10.2016 по делу № СИП-263/2016 
(определением Верховного Суда Российской Федерации 
от 09.02.2017 № 300-ЭС16-19920 в передаче кассаци-
онной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации отказано)).

3.5.6. Информация с сайта свободного напол-
нения («Википедия») не считается подтверждаю-
щей изложенные в ней обстоятельства, посколь-
ку такая информация может быть внесена и отре-
дактирована каждым желающим, в связи с чем не 
является объективной. Вместе с тем, если в осно-
ву решения органа, осуществляющего публич-
ные полномочия, положен сам факт размещения 
какой-либо информации в «Википедии» для все-
общего доступа (например, в целях установления 
органом известности потребителям какого-либо 
слова и(или) его значения), суды проверяют мо-
мент внесения (размещения) такой информации 
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и сопоставляют эту дату с датой, которая являет-
ся определяющей применительно к обстоятельст-
вам конкретного дела (например, при оценке пра-
вомерности регистрации товарного знака – на мо-
мент его приоритета) (решение Суда по интеллек-
туальным правам от 06.05.2016 № СИП-614/2015, 
постановление президиума Суда по интеллектуаль-
ным правам от 19.09.2016 по делу № СИП-93/2016).

Аналогичный подход применяется в граждан-
ско-правовых спорах в ситуациях, когда лицо, уча-
ствующее в деле, в подтверждение своей позиции 
ссылается только на факт размещения какой-либо 
информации в сети «Интернет». При этом  провер-
ка действительности даты размещения такой ин-
формации (или действительности факта размеще-
ния информации именно на эту дату) осуществ-
ляется только при наличии возражений иных лиц, 
участвующих в деле.

3.5.7. Информация, размещенная на офици-
альных сайтах библиотек (публикации и изда-
ния, находящиеся в публичном доступе), интер-
нет-версий средств массовой информации, при 
отсутствии возражений лиц, участвующих в деле, 
признается судами достоверной в отношении 
факта размещения, опубликования соответству-
ющих сведений, нахождения их во всеобщем до-
ступе и проч. Вместе с тем при оценке достовер-
ности самой по себе такой информации (являю-
щейся частным мнением авторов публикаций, 
статей и проч.) суд признает ее соответствую-
щей действительности (правдивой, объективной) 
при отсутствии возражений лиц, участвующих в 
деле, а при наличии возражений – в совокупно-
сти с иными представленными в материалы дела 
документами (постановление президиума Суда по 
интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу 
№ СИП-149/2016).

3.5.8. Достоверность информации, размещен-
ной в сети «Интернет» юридическими и физиче-
скими лицами по своему усмотрению, определя-
ется судом исходя из общих принципов доказы-
вания. Вместе с тем, если в рамках рассмотрения 
административного спора подлежала проверке не 
объективность (правдивость) размещенной ин-
формации, а сам по себе факт ее размещения во 
всеобщем доступе, ее доведения до сведения не-
определенного круга лиц, суды проверяют только 
дату размещения такой информации и соотносят 

ее с датой, юридически значимой для рассмотре-
ния конкретного дела. В случае когда возможность 
установления даты (или периода) размещения ин-
формации отсутствует, суды исходят из того, что 
в части ссылки на эту информацию органом, осу-
ществляющим публичные полномочия (по делам, 
рассматриваемым в порядке административного 
производства), не подтверждена обоснованность 
вынесенного акта. 

По спорам, вытекающим из гражданских пра-
воотношений, оценка достоверности указанной 
информации как в отношении даты ее размеще-
ния в сети «Интернет» (если эта дата является юри-
дически значимой применительно к конкретному 
делу), так и в отношении ее содержания осуществ-
ляется на основании состязательности с учетом 
доводов и возражений лиц, участвующих в деле. 
Данная информация признается достоверной при 
отсутствии возражений лиц, участвующих в деле. 
Вместе с тем в случае, когда лицо, участвующее в 
деле, ссылается на размещение этой информации 
во всеобщем доступе в сети «Интернет» (а не на 
личную переписку посредством электронной по-
чты или иным электронным каналам связи), при 
оценке такого доказательства и наличии возраже-
ний лиц, участвующих в деле, суды проверяют, на-
ходилась ли эта информация во всеобщем досту-
пе в сети «Интернет» (например, указаны сетевой 
адрес, доменное имя, IP адрес либо информация 
сайта обнаруживается в поисковых системах иных 
сайтов, сохраняющих информацию и т. п.) (по-
становление президиума Суда по интеллектуаль-
ным правам от 03.06.2016 по делу № СИП-720/2015 
(определением Верховного Суда Российской Феде-
рации от 30.09.2016 № 300-ЭС16-11861 в переда-
че кассационной жалобы для рассмотрения в судеб-
ном заседании Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации от-
казано), постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 13.02.2017 по делу № А56-21705/2016)).

3.5.9. В подтверждение известности потреби-
телю какого-либо обозначения, возникновения у 
потребителей ассоциаций между товаром, мар-
кированным этим обозначением, и производите-
лем такого товара лицами, участвующими в деле, 
представляется в том числе и информация, раз-
мещенная на различных форумах, в социальных 
сетях. Однако размещение названной информа-
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ции может быть инициировано любым лицом, в 
том числе и лицом, заинтересованным в резуль-
татах рассмотрения спора. В связи с этим при на-
личии возражений такие сведения признают-
ся достоверными только в совокупности с ины-
ми доказательствами, подтверждающими ука-
занный факт (постановление президиума Суда по 
интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу  
№ СИП-188/2015).

 3.5.10. По делам о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака истец, под-
тверждая свою заинтересованность, может пред-
ставлять доказательства, содержащие сведения, 
размещенные на принадлежащем ему интернет-
сайте, подтверждающие предложение к продаже 
однородного товара или ведение однородной дея-
тельности. При отсутствии возражений иных лиц, 
участвующих в деле, суд считает такую информа-
цию достоверно подтверждающей обстоятельства, 
на которые ссылается истец. Вместе с тем при на-
личии возражений иных лиц, участвующих в деле, 
учитывается, что эта информация могла быть раз-
мещена намеренно (без реального осуществления 
такой деятельности) с целью создания видимо-
сти ее осуществления. При наличии мотивирован-
ных возражений ответчика данная информация 
принимается судом во внимание только в слу-
чае предоставления истцом иных доказательств 
и оценивается в совокупности и взаимной связи 
с ними (постановление президиума Суда по интел-
лектуальным правам от 15.07.2015 по делу № СИП-
841/2014).

3.5.11. При представлении ответчиком по де-
лам названной категории в подтверждение фак-
та использования товарного знака путем предло-
жения товаров и услуг доказательств, полученных 
с использованием сети «Интернет», в том случае, 
когда такие доказательства признаны относимы-
ми, при проверке их достоверности суд учитывает, 
что интернет-ресурсы, оказывающие доступ к ар-
хивным копиям, как правило, указывают на то, что 
они не несут ответственности за достоверность 
представленной информации и ее идентичность 
информации, размещенной на сайте в конкрет-
ный период времени. Такие доказательства при-
знаются достоверными при отсутствии возраже-
ний иных лиц, участвующих в деле. При наличии 
мотивированных возражений такие доказатель-

ства принимаются во внимание только в случае 
представления ответчиком иных доказательств 
использования товарного знака, которые оцени-
ваются в совокупности и взаимной связи (поста-
новление Суда по интеллектуальным правам от 
13.02.2017 по делу № А56-21705/2016).

3.5.12. Информация, подтверждающая адми-
нистрирование ответчиком определенного до-
менного имени (в том числе тождественного или 
сходного до степени смешения с оспариваемым 
товарным знаком), полученная с использованием 
интернет-сервиса whois, оценивается судами как 
достоверная, поскольку получена из независимо-
го источника (постановление президиума Суда по 
интеллектуальным правам от 03.03.2017 по делу 
№ СИП-487/2016, постановление Суда по интел-
лектуальным правам от 03.06.2016 по делу № А40-
102695/2015). Вместе с тем само по себе админи-
стрирование доменного имени не подтверждает 
использование товарного знака в сети «Интернет» 
для определенных товаров и услуг. Такая инфор-
мация может свидетельствовать об использовании 
товарного знака только в совокупности и взаим-
ной связи с иными доказательствами (например, 
при доказанности размещения по данному адресу 
интернет-сайта, на котором осуществлялось в пе-
риод доказывания использования товарного знака 
предложение к продаже товаров или услуг, для ко-
торых зарегистрирован товарный знак). 

3.5.13. При предъявлении иска, направленно-
го на защиту нарушенного исключительного пра-
ва, правообладатель доказывает (помимо факта 
принадлежности ему защищаемого права) факт 
нарушения этого права ответчиком.

Применительно к нарушениям исключитель-
ных прав, допускаемым в сети «Интернет», право-
обладатель доказывает факт размещения инфор-
мации, нарушающей его исключительное право, в 
сети «Интернет» (публикации произведения, яв-
ляющегося объектом авторского права, предложе-
ния к продаже товара, маркированного обозначе-
нием, сходным до степени смешения с товарным 
знаком истца, и проч.).

Нотариальный протокол осмотра доказа-
тельств суды признают достоверным подтвержде-
нием размещения информации на соответствую-
щем сайте до тех пор, пока ответчиком не доказа-
но иное.
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Доказательства, полученные истцом посред-
ством самостоятельной фиксации сведений, 
размещенных в сети «Интернет», суд оценива-
ет на предмет их достоверности по своему вну-
треннему убеждению в состязательном процес-
се, с учетом мотивированных возражений иных 
лиц, участвующих в деле. При отсутствии таких 
возражений их признают достоверными (поста-

новление Суда по интеллектуальным правам от 
02.03.2016 по делу № А40-129387/2015 (опреде-
лением Верховного Суда Российской Федерации 
от 01.06.2016 № 305-ЭС16-4853 в передаче кас-
сационной жалобы для рассмотрения в судеб-
ном заседании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации отказано)).
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Пунктом 1 статьи 1370 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) установ-
лено, что изобретение, полезная модель или про-
мышленный образец (объекты патентного права), 
созданные работником в связи с выполнением 
своих трудовых обязанностей или конкретного 
задания работодателя, признаются служебными.

Согласно пункту 2 названной статьи право 
авторства на служебный объект патентного права 
принадлежит работнику (автору).

Исключительное право на служебный объект 
патентного права и право на получение патента 
принадлежат работодателю, если трудовым или 
иным договором между работником и работо-
дателем не предусмотрено иное (пункт 3 статьи 
1370 ГК РФ).

С учетом этого в случае создания работником 
служебного объекта патентного права заключе-
ние между ним и работодателем договора на от-
чуждение права на получение патента не требует-
ся. Такое право принадлежит работодателю на ос-
новании закона в силу создания работником со-
ответствующего объекта в процессе выполнения 
трудовых обязанностей или конкретного задания 
работодателя.

По смыслу статьи 1370 ГК РФ для признания 
объекта патентного права служебным не требу-
ется, чтобы в документе, определяющем трудо-
вые обязанности работника (трудовой договор, 

должностная инструкция), содержалось указание 
на выполнение соответствующих работ по созда-
нию конкретных объектов патентного права либо 
усовершенствованию известных объектов. Опре-
деляющим для признания данного объекта слу-
жебным является факт его создания работником в 
связи с выполнением трудовых обязанностей, со-
держание которых может быть выражено в виде 
относительно общего круга осуществляемых ра-
ботником трудовых функций, или конкретного 
задания работодателя.  

При решении вопроса о том, является ли со-
зданный работником объект патентного права 
служебным, во внимание могут быть приняты в 
частности: соотношение деятельности, осуществ-
ляемой работодателем, со сферой, в которой со-
здан патентоспособный объект; пределы трудо-
вых обязанностей работника (применительно к 
пункту 39.1 совместного постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации и Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых во-
просах, возникших в связи с введением в дейст-
вие части четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации»); место выполнения работ 
по созданию патентоспособных объектов; источ-
ник оборудования и средств, использованных для 
их создания; возможность осуществления рабо-
тодателем контроля за работой, в рамках кото-

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА,
подготовленная по результатам обобщения судебной практики Суда 
по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной 

инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской 
Федерации, по вопросам, возникающим при применении норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации о служебных результатах 
интеллектуальной деятельности

Предлагаем вашему вниманию проект Информационной справки, подготовленной  
по результатам обобщения практики Суда по интеллектуальным правам в качестве 

суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской 
Федерации, по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации о служебных результатах интеллектуальной деятельности.

Приглашаем вас высказать свое мнение по обозначенным в справке правовым вопросам,  
в том числе на страницах журнала (www.ipcmagazine.ru). 



6. Официальная хроника         39. Проекты         45. Правовые вопросы

40 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2017

рой создан патентоспособный объект; цель со-
здания патентоспособного объекта; последующее 
поведение работника и работодателя; составля-
емые ими в процессе трудовой деятельности ра-
ботника документы, которые в совокупности мог- 
ли бы свидетельствовать о разработке объектов 
в порядке исполнения трудовых обязанностей 
(данные критерии, в частности, отражены в по-
становлениях президиума Суда по интеллектуаль-
ным правам от 07.08.2015 по делу № СИП-253/2013 
(определением Верховного Суда Российской Федера-
ции от 07.12.2015 № 300-ЭС15-15213 отказано в 
передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской Федера-
ции), от 15.03.2016 по делу № СИП-818/2014 (опре-
делением Верховного Суда Российской Федерации 
от 07.07.2016 № 300-ЭС16-7077 отказано в переда-
че кассационной жалобы для рассмотрения в судеб-
ном заседании Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации от-
казано), от 16.05.2016 по делу № СИП-167/2015).

1. Объект патентного права, созданный 
студентом в рамках его обучения в образо-
вательной организации при отсутствии меж-
ду сторонами трудовых отношений, не может 
считаться служебным

Объект патентного права может быть при-
знан служебным, если он создан работником в 
связи с выполнением трудовых обязанностей или 
задания (статья 1370 ГК РФ). 

Согласно статье 15 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ТрК РФ) трудовые 
отношения – отношения, основанные на согла-
шении между работником и работодателем о 
личном выполнении работником за плату тру-
довой функции (работы по должности в соот-
ветствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; кон-
кретного вида поручаемой работнику работы) в 
интересах, под управлением и контролем рабо-
тодателя, подчинении работника правилам вну-
треннего трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными ак-
тами, трудовым договором. 

В силу статьи 16 ТрК РФ трудовые отношения 
между работником и работодателем могут воз-
никнуть на основании трудового договора или 
фактического допущения сотрудника к работе с 
ведома или по поручению работодателя или его 
представителя в случае, когда трудовой договор 
не был надлежащим образом оформлен. 

Отношения образовательной организации и 
студента при его обучении не являются трудовы-
ми. С учетом этого созданные студентами в рам-
ках обучения объекты патентного права не могут 
считаться служебными.  

Так, в одном из дел судом сделан вывод о 
том, что изобретение не является служебным, по-
скольку оно создано студентом при отсутствии 
между сторонами на момент его создания трудо-
вых отношений (постановление президиума Суда 
по интеллектуальным правам от 30.05.2016 по 
делу № СИП-544/2015).

В то же время, если студент во время обуче-
ния привлекается к осуществлению научной, ис-
следовательской и иной аналогичной деятельнос-
ти образовательной организации, это может сви-
детельствовать о фактическом допуске студента к 
осуществлению трудовой функции согласно части 
третьей статьи 16 ТрК РФ. В таком случае создан-
ный с участием этого студента объект патентно-
го права может быть признан служебным с учетом 
критериев, отмеченных в преамбуле к настоящей 
Информационной справке. 

2. Исследование вопроса о служебном 
характере результата интеллектуальной де-
ятельности допускается не только в рамках 
рассмотрения спора об этом между работода-
телем и работником, выступающими в каче-
стве истца и ответчика, но и в иных делах об 
оспаривании прав патентообладателя

Служебный характер определяет взаимоот-
ношения между работодателем и работником, 
создавшим результат интеллектуальной дея-
тельности. В случае создания работником слу-
жебного результата интеллектуальной деятель-
ности работодатель приобретает исключитель-
ное право на этот результат и, соответственно, 
на него возлагается обязанность по уплате воз-
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награждения работнику, создавшему такой ре-
зультат.

В то же время признание результата интел-
лектуальной деятельности в качестве служебного 
или неслужебного может затрагивать права тре-
тьих лиц, в частности правопредшественников и 
(или) правопреемников правообладателя (в том 
числе получивших право на основании договора 
об отчуждении исключительного права). В связи с 
этим данные лица имеют право ссылаться на слу-
жебный характер результата интеллектуальной 
деятельности при возникновении спора, даже 
если работник и работодатель не участвуют в дан-
ном деле в качестве истца и ответчика. 

Поскольку судебный акт по такому делу будет 
затрагивать права и обязанности работника и ра-
ботодателя, то они привлекаются к участию в деле, 
их правовой статус определяется исходя из суще-
ства заявленных требований и обстоятельств дела. 

При этом участие работодателя в деле в ка-
честве третьего лица, а не ответчика, не заявля-
ющего самостоятельных требований, не препят-
ствует признанию служебного характера резуль-
тата интеллектуальной деятельности. Дело в том, 
что обязанность работодателя по уплате вознаг-
раждения работнику возникает в силу закона, а не 
на основании судебного акта, в котором установ-
лен служебных характер результата интеллекту-
альной деятельности.

Так, в одном из дел автор изобретения обра-
тился в суд с требованием об оспаривании патен-
та в части указания в качестве патентообладателя 
не автора, а иного лица. Иск предъявлен к дейст-
вующему патентообладателю, который приобрел 
право на получение патента у организации-рабо-
тодателя этого автора. 

В обоснование своего права на патент ответ-
чик ссылался на то, что изобретение являлось слу-
жебным и право на патент возникло у работода-
теля, от которого он его приобрел. С учетом это-
го обстоятельства работодатель привлечен судом 
к участию в дело в качестве третьего лица, не за-
являющего самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора.

Суд первой инстанции рассмотрел вопрос о 
служебном характере спорного изобретения и 
пришел к выводу, что оно служебным не являет-
ся. С учетом этого патент признан недействитель-

ным в части неуказания автора как патентообла-
дателя. Однако судом кассационной инстанции 
вывод о неслужебном характере изобретения при-
знан необоснованным ввиду неполного исследо-
вания доказательств, и дело направлено на новое 
рассмотрение (постановление президиума Суда по 
интеллектуальным правам от 27.03.2017 по делу 
№ СИП-168/2015 (определением Судебной колле-
гии по экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 300-ЭС17-8856 от 22.06.2017 
отказано в передаче кассационной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации)).

3. Объект патентного права, созданный 
руководителем организации, может быть при-
знан служебным и при отсутствии задания на 
создание такого объекта. Наличие в трудовом 
договоре и должностной инструкции описа-
ния обязанностей руководителя лишь в об- 
общенном виде не препятствует признанию 
созданного им объекта патентного права слу-
жебным. Признание авторства руководителя 
возможно только при наличии его творческо-
го вклада, при этом отсутствие квалификации 
и специальных знаний само по себе не пре-
пятствует такому признанию (но может учи-
тываться при оценке наличия или отсутствия 
творческого вклада) 

Отсутствие конкретного задания на созда-
ние объекта патентного права руководителю ор-
ганизации не свидетельствует о неслужебном ха-
рактере такого объекта, поскольку руководитель 
является сотрудником работодателя, уполномо-
ченным давать такие задания в том числе себе 
(решения Суда по интеллектуальным правам от 
25.01.2016 по делу № СИП 460/2015, от 02.02.2016 
по делу № СИП-462/2015).

В то же время предоставление руководителем 
в суд служебного задания также само по себе не 
дает основания для вывода о служебном характе-
ре объекта патентного права, поскольку руково-
дитель имеет фактическую возможность состав-
лять любые необходимые ему документы в под-
тверждение своей правовой позиции и по своему 
усмотрению определять содержание этих доку-
ментов (решение Суда по интеллектуальным пра-
вам от 25.05.2016 по делу № СИП-648/2015).
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Трудовые обязанности руководителя, как пра-
вило, отражаются в договоре и (или) должностной 
инструкции в обобщенном виде. Тем не менее это 
не препятствует признанию объекта патентно-
го права служебным. Служебный характер объек-
та патентного права, созданного руководителем, 
устанавливается исходя из общих критериев, ука-
занных в преамбуле к настоящей Информацион-
ной справке. 

С учетом пункта 1 статьи 1228 ГК РФ выпол-
нение руководителем лишь административных 
функций при отсутствии творческого вклада в со-
здание объекта не дает основания для признания 
его авторства (абзац третий пункта 3 постановле-
ния Пленума Верховного Суда СССР от 15.11.1984 
№ 22 «О применении судами законодательства, 
регулирующего отношения, возникающие в свя-
зи с открытиями, изобретениями, рационализа-
торскими предложениями и промышленными 
образцами»). При этом отсутствие квалификации 
и специальных знаний у руководителя не препят-
ствует признанию его творческого вклада.

4.  Заключение лицензионного договора, 
по которому работник  предоставляет органи-
зации-работодателю право использовать объ-
ект патентного права, само по себе не лиша-
ет этого работодателя права в последующем 
оспаривать патент в части указания патенто-
обладателя, ссылаясь на служебный характер 
запатентованного объекта; вместе с тем та-
кой договор с учетом обстоятельств конкрет-
ного дела может быть квалифицирован судом 
на основании пункта 3 статьи 1370 ГК РФ как 
соглашение сторон о том, кому принадлежит 
право на получение патента 

Если в материалы дела об оспаривании па-
тента в части указания патентообладателя пред-
ставлен лицензионный договор, заключенный 
между работодателем и работником или лицом, 
которому работник передал свое право на полу-
чение патента и (или) исключительное право, то 
этот договор исследуется судом и ему дается соот-
ветствующая оценка.  

Так, в одном из дел суд, руководствуясь по-
ложениями пункта 3 статьи 1370 ГК РФ, пришел 
к выводу, что заключение работодателем и ра-
ботником лицензионного договора на использо-

вание исключительного права на спорное изо-
бретение, зарегистрированное на имя работни-
ка, может свидетельствовать о наличии соглаше-
ния о судьбе исключительного права. Даже если 
данный вопрос не был урегулирован работником 
и работодателем на момент подачи заявки на ре-
гистрацию спорного изобретения либо на момент 
его регистрации, не исключено достижение тако-
го соглашения впоследствии, в том числе и при 
заключении лицензионного договора. При этом 
суд учел, что судом общей юрисдикции рассмо-
трен спор по требованию работника о взыскании 
вознаграждения по данному лицензионному до-
говору, в котором работодатель не оспаривал пра-
во работника на предъявление такого требования.

Таким образом, при оценке служебного ха-
рактера спорного объекта патентного права ли-
цензионный договор учитывается судом как 
часть последующего поведения сторон наря-
ду с другими доказательствами (постановле-
ние президиума Суда по интеллектуальным пра-
вам от 23.01.2017 по делу № СИП 818/2014 (опре-
делением Верховного Суда Российской Федерации 
от 19.05.2017 № 300-ЭС16-7077 отказано в пе-
редаче кассационной жалобы для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного Суда Российской  
Федерации)). 

В другом деле суд признал изобретение слу-
жебным и спорный патент на изобретение недей-
ствительным в части неуказания организации-
работодателя в качестве патентообладателя, не-
смотря на наличие лицензионного договора меж-
ду данной организацией и организацией, которой 
авторы передали исключительное право по дого-
вору. При этом суд указал, что сам по себе факт 
заключения между данными организациями ли-
цензионного договора на использование изобре-
тения не свидетельствует о том, что работодатель, 
заключив такой договор, выразил согласие с тем, 
что спорное изобретение не является служебным, 
а также с тем, что патентообладателем этого изо-
бретения является иное лицо. В данном деле суд 
учел, что работники не уведомили работодателя 
о создании служебного изобретения, а также то, 
что организация-работодатель была вынуждена 
заключить данный договор и заключение дого-
вора осуществлялось по единоличному решению 
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руководителя вопреки имущественным интере-
сам этой организации (постановления президиума 
Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2017 
по делу № СИП-292/2016 и от 20.07.2017 по делу  
№ СИП 219/2016).

Если в споре об установлении патентообла-
дателя работодатель ссылается на недействитель-
ность заключенного с работником лицензионного 
договора, то при оценке обоснованности данного 
довода необходимо принимать во внимание по-
ложения пункта 70 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 
№ 25 «О применении судами некоторых положе-
ний раздела I части первой Гражданского кодек-
са Российской Федерации». Согласно данным по-
ложениям сделанное в любой форме заявление 
о недействительности (ничтожности, оспоримо-
сти) договора и о применении последствий не-
действительности (требование, предъявленное в 
суд, возражение ответчика против иска и т.п.) не 
имеет правового значения, если ссылающееся на 
недействительность лицо действует недобросо-
вестно, в частности, если его поведение после за-
ключения сделки давало основание другим лицам 
полагаться на действительность сделки (пункт 5 
статьи 166 ГК РФ).

5. Создание объекта патентного права 
работником, выполняющим работу по совме-
стительству, не препятствует признанию слу-
жебного характера данного объекта. В случае 
спора между работодателями относительно 
того, кому принадлежит право на получение 
патента, исследуется, у кого из работодате-
лей в рамках выполнения задания или трудо-
вых обязанностей работник создал спорный  
объект

Исходя из статьи 1370 ГК РФ служебный объ-
ект патентного права создается работником в пе-
риод нахождения в трудовых отношениях. При 
этом в силу статьи 60.1 ТрК РФ работник может 
заключать трудовые договоры с несколькими ра-
ботодателями (внешнее совместительство).

Поскольку статья 1370 ГК РФ не указывает на 
то, что создание служебного объекта патентного 
права возможно только по основному месту ра-
боты, то он может быть создан также при работе 
по совместительству (постановление президиума 

Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2017 
по делу № СИП-289/2016). 

Если два работодателя (по основному месту 
работы и совместительству) ссылаются на то, что 
объект патентного права создан работником при 
выполнении трудовых обязанностей или задания 
именно у них, то исследуется, у кого из работодате-
лей был создан данный объект с учетом критериев, 
указанных в преамбуле к настоящей Справке.

6. Служебный характер результата  
интеллектуальной деятельности определя-
ет взаимоотношения конкретного работни-
ка-автора и его работодателя, но не правовой 
режим результата в целом. В связи с этим на-
личие в числе авторов лиц, не являющихся 
работниками конкретного работодателя, не 
препятствует признанию результата интел-
лектуальной деятельности служебным в отно-
шении конкретного работника

В случае если результат интеллектуальной де-
ятельности создан работником в связи с выполне-
нием им трудовых обязанностей или конкретного 
задания работодателя в соавторстве с иным физи-
ческим лицом (статья 1348 ГК РФ), то по правилам 
статьи 1370 ГК РФ определяются лишь взаимоот-
ношения работника и его работодателя. Иной со-
автор вправе использовать этот результат по сво-
ему усмотрению, если соглашением не предусмо-
трено иное, а также может быть указан одним из 
патентообладателей наряду с работодателем дру-
гого автора.

К примеру, если в отношении одного из со-
авторов результат интеллектуальной деятельнос-
ти является служебным, то в силу пункта 3 статьи 
1370 ГК РФ право на получение патента принад-
лежит его работодателю. Второй автор, в отно-
шении которого результат интеллектуальной де-
ятельности служебным не является, также име-
ет право на получение патента и может быть со-
патентообладателем (постановления президиума 
Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 
по делу № СИП-253/2013 (определением Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 07.12.2015 
№  300-ЭС15-15213 отказано в передаче кассаци-
онной жалобы для рассмотрения в судебном засе-
дании Судебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда Российской Федерации),от 
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16.05.2016 по делу № СИП-167/2015, от 23.01.2017 
по делу № СИП 818/2014 (определением Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 19.05.2017  
№ 300-ЭС16-7077 отказано в передаче кассацион-
ной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного Суда Российской Федерации)). 

7. Уклонение работника от обязанности 
по уведомлению работодателя о созданном 
объекте патентного права не имеет правового 
значения для признания такого объекта слу-
жебным либо не являющимся таковым

В соответствии с пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ 
при отсутствии в договоре между работодателем 
и работником соглашения об ином (пункт 3 ста-
тьи 1370) работник должен письменно уведомить 
работодателя о создании в связи с выполнением 
своих трудовых обязанностей или конкретного 

задания работодателя такого результата, в отно-
шении которого возможна правовая охрана. 

Назначение нормы пункта 4 статьи 1370  
ГК РФ состоит в установлении порядка возник-
новения и перехода права на получение патента. 
Для установления служебного характера объекта 
патентного права необходимы иные условия, со-
держащиеся в пункте 1 статьи 1370 ГК РФ.

С учетом этого на работодателя не могут воз-
лагаться негативные последствия неуведомле-
ния его работником о создании охраноспособно-
го результата (постановление президиума Суда по 
интеллектуальным правам от 03.06.2014 по делу 
№  СИП-253/2013 (определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 07.12.2015 № 300-ЭС15-
15213 отказано в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации)). 
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Один из основных принципов права интел-
лектуальной собственности – принцип балан-
са разнонаправленных частных и общественных 
интересов. Здесь важно, с одной стороны, обеспе-
чить участникам оборота достаточные стимулы 
к инновационной деятельности, добросовестной 
конкуренции. Этому служат, прежде всего, исклю-
чительные права на  результаты интеллектуаль-
ной деятельности и средства индивидуализации. 

С другой стороны – необходимо минимизи-
ровать негативные последствия для иных участ-
ников рынка и общества в целом, связанные с 
установлением легальной монополии на объект, 
его изъятием из сферы общего пользования. Дан-
ной цели служат границы исключительных прав 
(сроки, случаи свободного использования, дейст-
вия, не представляющие собой нарушения исклю-
чительного права, принцип исчерпания права), 
механизм принудительной лицензии. Между тем 

нерешенных вопросов остается много. В рамках 
данной статьи речь пойдет об одном из них – «пе-
ресечение защиты» (overlapping protection). 

В доктрине выделяются две разновидности 
пересечения объектов интеллектуальной собст-
венности: in fact и in law2. В первом случае речь 
идет о ситуации, когда в одном материальном 
носителе воплощены различные объекты интел-
лектуальной собственности. Так при производст-
ве смартфонов используются сотни патентов на 
изобретения (например, в качестве изобретения 
запатентована функция разблокирования экрана 
движением пальца). Форма смартфона охраняет-
ся, как дизайн (промышленный образец). Различ-
ные иконки и значки, используемые в «навига-
ции» телефона, могут представлять собой объек-
ты авторского права. Наконец, на корпус смарт- 
фона, как правило, нанесен товарный знак. При 
полном копировании подобного продукта нару-

Пересечение прав  
на товарные знаки, произведения  
и промышленные образцы1

А.С. Ворожевич, 
кандидат юридических наук,
преподаватель кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Автор рассматривает проблему столкновения прав на товарные знаки, произведения, про-
мышленные образцы. Каким образом рассчитывать компенсацию, если спорный объект охваты-
вается несколькими правовыми режимами? Можно ли квалифицировать использование персона-
жа в качестве двух нарушений: прав на сам персонаж и аудиовизуальное произведение? 

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в статье. 

1 Исследование проведено в рамках выполнения НИР по государственному заданию Минобрнауки России № 29.4488.2017/5.1.
2 См.: Tomkowicz R. Intellectual property overlaps: theory, strategies, solutions. New York, 2012. P. 5 – 7.



39. Проекты         45. Правовые вопросы         81. Патентное право

46 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2017

шится множество исключительных прав. Основ-
ной вопрос в такой ситуации – как справедливо 
рассчитать компенсацию3. 

Во втором случае речь идет о пересечении 
границ различных сегментов права интеллек-
туальной собственности. Один и тот же элемент 
продукта, коммерческой деятельности субъек-
та получает защиту одновременно в рамках не-
скольких правовых режимах в сфере интеллекту-
альной собственности. Так, например, рисунок-
логотип является объектом авторского права.  
При этом он может быть зарегистрирован также 
в качестве изобразительного товарного знака. 
Когда речь идет об эстетической, художествен-
ной функции – мы рассматриваем его в качестве 
произведения. Когда оно служит указателем на 
источник происхождения товаров (услуг) – в ка-
честве товарного знака. Дизайн, орнамент может 
являться с одной стороны объектом авторского 
права, с другой – быть зарегистрированным в ка-
честве промышленного образца. Своеобразная 
форма изделия может быть зарегистрирована 
одновременно и в качестве объемного товарно-
го знака, и в качестве промышленного образца. 
Подобное пересечение порождает значительное 
число вопросов. Оно и будет рассматриваться в 
рамках данной статьи. 

С точки зрения правообладателя наслоение 
правовых режимов обычно является выгодным. 
У него существуют различные варианты защи-
ты объекта в случае незаконного использования 
иными лицами. При этом если один механизм дал 
сбой или соответствующее исключительное пра-
во прекратилось, то он все равно сможет рассчи-
тывать на защиту своих интересов. Например, по 
истечении 25 лет истек патент на промышленный 
образец, выданный в отношении дизайна това-
ра. Правообладатель может попытаться защитить 
свои интересы через механизм авторского права. 
Другой пример – субъект по каким-либо причи-
нам не подал заявку на регистрацию промышлен-
ного образца. Оригинальный дизайн был исполь-
зован конкурентом. Разработчик подает иск о на-
рушении его авторских прав. 

Весьма показательным в рассматриваемом 
аспекте представляется прошедшее несколько кру-
гов судебного рассмотрения дело А76-12136/2014 
по иску компании «Валмакс» к обществу «АЛДИ». 
Истец является производителем мебельной фур-
нитуры. Им был разработан уникальный дизайн 
мебельных опор. Через некоторое время аналогич-
ные изделия начал производить ответчик. Изна-
чально в иске было отказано. Суды первой и апел-
ляционной инстанции исходили из того, что ди-
зайн мебельных опор может охраняться лишь в ка-
честве промышленного образца, но не как объект 
авторского права. Истцом не представлено доказа-
тельств государственной регистрации мебельных 
опор в качестве промышленных образцов, полез-
ных моделей или изобретения и выдаче на ее ос-
новании патента. Таким образом, у ООО «Валмакс» 
не возникло исключительного права на промыш-
ленный образец – мебельные регулируемые опоры 
и прав на защиту в самостоятельном порядке ав-
торского права на дизайн. Суду по интеллектуаль-
ным правам пришлось два раза возвращать дело 
на новое рассмотрение. В итоге суды удовлетвори-
ли требования истца. Был сделан вывод о наличии 
у истца исключительного права на произведение 
дизайна, а также незаконном использовании от-
ветчиком разработанного истцом дизайна путем 
его воспроизведения, распространения и перера-
ботки4.

Между тем пересечение правовых режимов 
создает и проблемы для добросовестных участни-
ков рынка. Во-первых, могут возникать различ-
ные неопределенные ситуации. Например, субъ-
екту известно, что патент на дизайн прекратился. 
Он хотел бы использовать данное решение. Меж-
ду тем существует риск, что к нему будет предъ-
явлен иск о нарушении авторского права. Другая 
потенциально возможная ситуация: субъект по-
лучает лицензию на изобразительный товарный 
знак. Но к нему предъявляется иск о нарушении 
прав на данное обозначение как объект авторских 
прав. 

В российском праве обозначенная проблема 
до сих пор не получила должного анализа. На за-

3 Проблема расчета компенсации при множественности нарушений была рассмотрена Конституционным судом в рамках 
постановления № 28 – П.

4 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 марта 2017 г. по делу № А76-12136/2014.
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конодательном уровне  пересечение прав в целом 
допускается. Определенные ограничения каса-
ются, главным образом, возможности получения 
таких прав различными субъектами. Они служат 
обеспечению интересов правообладателей объ-
ектов интеллектуальной собственности, права на 
которые возникли изначально. 

Так, согласно пункту 9 ст. 1483 ГК РФ право-
обладатель произведения науки или литературы, 
его персонажа, произведения искусства или его 
фрагмента может дать свое согласие иному лицу 
на регистрацию сходного с подобными объекта-
ми обозначения в качестве товарного знака. В та-
ком случае может получиться, что авторское пра-
во на изображение (рисунок) принадлежит одно-
му лицу, а сходный товарный знак – другому. В 
соответствии с п. 5 ст. 1352 ГК РФ правообладате-
ли указанных выше объектов (речь идет главным 
образом об авторах изобразительных произведе-
ний) могут дать свое согласие также на регистра-
цию идентичного промышленного образца. 

Следует согласиться с Э.П. Гавриловым в том, 
что изначальные правообладатели в случае ре-
гистрации товарных знаков или промышленных 
образцов без их согласия вправе не только оспорить 
регистрацию, но и потребовать пресечения дейст-
вий по использованию соответствующих объектов5. 

При этом важно отметить, что сходный с про-
мышленным образцом товарный знак может 
быть зарегистрирован только на правообладателя 
последнего. Закон не предусмотрел возможности 
регистрации сходного с товарным знаком про-
мышленного образца при условии согласия пра-
вообладателя. Последнее в рассматриваемом слу-
чае не будет иметь правового значения. 

Как отмечается в доктрине, во всех рассмо-
тренных случаях один объект интеллектуальных 
прав находится в юридически значимой связи с 
другим объектом, в результате чего действие ин-
теллектуальных прав на один объект поставлено в 
зависимость от действия интеллектуальных прав 
на другой6. 

На практике суды допускают пересечение 
правовых режимов. Количество нарушений, а со-
ответственно и взыскиваемых компенсаций рас-
считывается по числу незаконно использованных 
объектов интеллектуальной собственности. 

Так, например, в деле № А08-3407/2016 инди-
видуальный предприниматель продавал объем-
ные фигурки (куклы) персонажей анимационно-
го сериала «Барбоскины» в пластиковой упаков-
ке с вложенной в нее полиграфической карточкой 
с изображением семи персонажей вышеупомя-
нутого анимационного сериала. Истец – компа-
ния «Студия анимационного кино ”Мельница”» –
предъявила к предпринимателю иск о нарушении 
исключительных прав на семь товарных знаков, 
представляющих собой изображения персонажей 
сериала «Барбоскины», и произведения изобрази-
тельного искусства - рисунки «Мама», «Малыш», 
«Роза», «Лиза», «Папа» (изображения тех же самых 
персонажей). Суды трех инстанций признали иск 
подлежащим удовлетворению7. 

Рассмотрим другой пример8. Истец заявил 
требование о нарушении его авторских прав на 
персонаж «Медвежонок Ми Ту Ю Тэтти Тедди» и 
изобразительный товарный знак, представляю-
щий собой изображение медвежонка с голубым 
носом и заплаткой. Ответчик продавал мягкую 
игрушку – серый медвежонок с заплатками. На 
первом круге рассмотрения дела суды первой и 
апелляционной инстанции отказали в удовлетво-
рении иска, посчитав, что игрушка ответчика не 
сходна до степени смешения с медведем истца. 
Между тем Суд по интеллектуальным правам от-
правил дело на новое рассмотрение. При этом у 
него не возникло каких-либо сомнений по поводу 
того, что в данном случае речь идет о нарушении 
права, как на рисунок, так и товарный знак. При 
повторном рассмотрении дела суд первой ин-
станции взыскал с ответчика компенсацию в раз-
мере 10 тыс. руб. за нарушение исключительного 
права на товарный знак и столько же – за наруше-
ние авторских прав на произведение. 

5 Гаврилов Э.П. Правовая охрана товарных знаков и авторское право: проблемы разграничения // Право. Журнал Высшей 
школы экономики, 2010. № 2. С. 46.

6 Елисеев В.И. Гражданско-правовой режим производных объектов интеллектуальных прав: дисс. на соискание степени 
канд. юрид. наук. М., 2017. С. 34.

7 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2017 г. по делу № А08-3407/2016 .
8 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. по делу № А56-57260/2015.
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В деле № А41-16712/2016 ответчик продавал 
книжку – раскраску с изображением девочки и 
медведя. Истец подал иск о нарушении исключи-
тельного права сразу на шесть объектов интеллек-
туальной собственности: два изобразительных 
товарных знака, два персонажа – произведения 
изобразительного искусства (рисунки «Маша» и 
«Медведь») и два аудиовизуальных произведе-
ния – соответствующего мультфильма и взыска-
нии компенсации в размере 60 тыс. На втором 
круге рассмотрения суд полностью удовлетворил 
требования истца9. 

Последнее дело представляет особый инте-
рес, так как в рамках него суд допустил пересе-
чение исключительных прав, в том числе, в рам-
ках одного института авторского права – на изо-
бражение персонажа мультфильма и само аудио-
визуальное произведение. Подобное решение не 
противоречит закону. Согласно пункту 7 ст. 1259 
ГК РФ авторские права распространяются, в том 
числе, на персонаж произведения, если по своему 
характеру он может быть признан самостоятель-
ным результатом творческого труда автора. При 
этом нарушением права на само аудиовизуальное 
произведение признается незаконное использо-
вание любой его части, в качестве которой может 
рассматриваться и персонаж. 

Верховным судом РФ в рассматриваемом 
аспекте был дан ряд важных разъяснений. Так, 
в пункте 9 Обзора судебной практики по делам, 
связанным с разрешением споров о защите ин-
теллектуальных прав от 23 сентября 2015 г., было 
констатировано, что истец, обращающийся в суд 
за защитой прав на персонаж как на часть произ-
ведения, должен подтвердить и обосновать, что 
такой персонаж существует как самостоятельный 
результат интеллектуальной деятельности. Со-
гласно пункту 10 незаконное использование ча-
сти произведения, названия произведения, и его 
персонажа является нарушением исключительно-
го права на произведение в целом, если не дока-
зано, что часть произведения является самостоя-
тельным объектом охраны. Таким образом, Вер-
ховный суд подтвердил, что при определенных 

условиях персонажи могут рассматриваться в ка-
честве самостоятельного объекта авторских прав. 
Между тем ситуация возможного пересечения 
прав на само аудиовизуальное произведение или 
персонаж им разрешена не была. 

Большинство развитых правопорядков (ЕС, 
Канада, Япония, Австралия) допускают пересече-
ние правовых режимов.

Так, например, в деле WCC Containers Sales 
Ltd. v. Haul–All Equipment Ltd10 канадский суд от-
метил, что в вопросе пересечения прав на раз-
личные объекты интеллектуальной собственно-
сти лежит на парламенте. При этом законодатель-
ный орган не определил, что режимы дизайна и 
товарного знака являются взаимоисключающи-
ми. У него не было цели установить барьер между 
законом о промышленных образцах и товарных 
знаках. Логика в данном случае действует следу-
ющая: если пересечение прав прямо не запреще-
но законом, то оно возможно. 

В первых прецедентных решениях суды США 
исходили из того, что предприниматели должны 
выбрать один из доступных режимов. Например, 
субъектам приходилось выбирать между патен-
тным образцом и объектом авторского права.  

Так, в деле In Louis De Jonge & Co. v. Breuker 
& Kessler Co.11 истец предъявил иск о нарушении 
авторских прав на картину с изображением ели, 
омелы и падуба. Ответчик утверждал, что данное 
изображение используется ответчиком как орна-
мент на упаковочной бумаге. Оно может защи-
щаться только как промышленный образец. Суд 
отклонил доводы ответчика. Между тем им было 
отмечено, что истец не может рассчитывать на 
одновременную защиту его объекта на основе ав-
торского и патентного права. Истец должен вы-
брать, в качестве чего он охраняет свой объект.

Однако к середине двадцатого века мнение 
судов о параллельных правах изменилось. В деле 
Mazer v. Stein (1954 г.)12 истец получил авторское 
право на статуэтки, которые использовались в ка-
честве оснований для ламп. Ответчики скопиро-
вали данные статуэтки и использовали в своих 
лампах. При рассмотрении дела они утверждали, 

9 Решение арбитражного суда Московской области от 31 мая 2017 г. по делу № А41-16712/16.
10 WCC Containers Sales Ltd. v. Haul–All Equipment Ltd 2003 FC 962 (F.C.T.D.) [WCC Containers].
11 Louis De Jonge & Co. v. Breuker & Kessler co, (1914) no. 18.
12 Mazer v. Stein, 347 U.S. 201 (1954).
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что действия истца представляют собой злоупо-
требление авторским правом. Истец должен был 
ограничиться патентными правами на объект и 
не регистрировать его в качестве объекта автор-
ского права. Верховный суд отклонил данный ар-
гумент. Он констатировал, что патентоспособ-
ность статуэток не препятствует получению прав 
на них как на объекты искусства. В законе не гово-
рится о том, что если объект патентоспособен, он 
не может быть защищен посредством авторского 
права. 

В деле In re Yardley13 (1974 г.) эксперт отклонил 
патентную заявку на основании того, что она яв-
ляется очевидной, и принципа эстопелля. Было 
отмечено, что заявленный на получение патен-
та дизайн ранее был зарегистрирован в качестве 
объекта авторского права. Данное решение в ко-
нечном итоге было пересмотрено. Как отметил 
суд, существующие регистрации авторского пра-
ва не мешают сами по себе регистрации промыш-
ленного образца. Необходимость выбора режима 
будет противоречить воле Конгресса. 

В деле Kohler Co. v. Moen, Inc14. окружной суд 
заключил, что «различные свойства продукта мо-
гут быть одновременно и успешно защищаться в 
рамках различных правовых режимов». 

В Руководстве15 патентного ведомства по экс- 
пертизе патентной заявки США отдельный параг-
раф посвящен вопросам соотношения правовых 
режимов промышленных образцов, объектов ав-
торского права и товарных знаков.

Отмечено, что существует область перекрытия 
между авторскими и патентными правами, воз-
никающими в отношении одного и того же объек-
та. Так, например, графический (орнаментальный) 
промышленный образец может быть как защищен 
авторским правом в качестве произведения искус-
ства, так и быть предметом патентной заявки. За- 
явителю не требуется выбирать между защитой ав-
торского права или патентом на дизайн. 

В заявку на регистрацию промышленного 
образца субъекты могут включить уведомление 
об авторском праве. Такое уведомление разме-

щается непосредственно рядом с объектом автор-
ского права. Содержание уведомления об автор-
ских правах должно ограничиваться только теми 
элементами, которые требуются по закону. На-
пример, оно может выглядеть следующим обра-
зом: «© 1983 John Doe». 

Включение уведомления об авторских пра-
вах будет разрешено только в том случае, если в 
начале описания заявки (предпочтительно в пер-
вом абзаце) содержится следующая декларация: 
«Часть патентной документации содержит в себе 
объект авторского права. Правообладатель такого 
объекта не возражает против факсимильного вос-
произведения патентного документа или описа-
ния изобретения в том виде, как они поступили 
в патентный реестр. При этом он сохраняет за со-
бой все иные авторские права». 

Руководство допускает также регистрацию 
одного и того же объекта в качестве промышлен-
ного образца и товарного знака. В заявке на про-
мышленный образец может содержаться указа-
ние на входящий в него товарный знак. 

При этом в развитых правовых системах, как 
правило, действуют различные механизмы, на-
правленные к обеспечению баланса интересов в 
рассматриваемой ситуации и пресечения недо-
бросовестной практики правообладателя. 

Так, в США и Канаде с возможными пересе-
чениями авторских и патентных прав борются на 
основе доктрины утилитарной функционально-
сти. Она нашла нормативное закрепление в за-
конодательстве об авторских правах обоих госу-
дарств. В соответствии с данной доктриной к объ-
ектам авторского права не относятся полезные 
изделия, механические или утилитарные аспек-
ты объектов авторских прав. Так, в США предме-
ты одежды, как правило, не защищаются посред-
ством авторского права, поскольку считаются 
функциональными16. Дизайн является объектом 
авторского права в той мере, в которой он вклю-
чает в себя графические, художественные или 
скульптурные особенности. Различные предме-
ты одежды (например, в США была зарегистриро-

13 In re Yardley 493 F.2d 1389 (C.C.P.A. 1974).
14 Kohler Co. v. Moen, Inc., 12 F.3d 632, 639 (7th Cir. 1993).
15 https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1512.html.
16 Whimsicality, Inc. v. Rubie's Costume Co., 891 F.2d 452, 455 (2d Cir. 1989); Beckerman-Rodau, A. The problem with intellectual 

property rights: subject matter expansion // Yale Journal of Law and Technology:, 2011. Vol. 13: Iss. 1, Article 2.
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вана кепка, похожая на чизбургер; шапка с ими-
тацией ирокеза) охраняются как промышленные 
образцы. При этом применяется критерий отде-
лимости17. Только дизайн, который является от-
делимым физически или концептуально от мате-
риального объекта, может защищаться в качестве 
объекта авторского права. В Великобритании для 
трехмерных авторских работ (произведений ху-
дожественного мастерства) установлено требова-
ние художественной ценности18. 

В некоторых странах существуют правила, по-
зволяющие избежать ситуации, когда пересекаю-
щиеся права на различные объекты интеллекту-
альной собственности принадлежат различным 
лицам. Например, во Франции авторские права 
не могут быть переданы без прав на соответству-
ющий дизайн (промышленный образец)19. 

Сроки правовой охраны объектов авторского 
права во всех развитых правопорядках превыша-
ют сроки охраны промышленных образцов. Рань-
ше в некоторых государствах (Италия, Польша, 
Великобритания) действовало следующее пра-
вило: если произведение прикладного искусства 
производится в массовом масштабе, – срок дейст-
вия авторского права на него сокращается до сро-
ка зарегистрированного права на промышлен-
ный образец, что исключает последовательное 
перекрытие. Между тем Европейским судом было 
принято решение, согласно которому срок защи-
ты авторских прав не подлежит ограничению20. 
Сейчас возможна ситуация, когда после прекра-
щения прав на промышленный образец у субъек-
та сохраняется исключительное право в отноше-
нии дизайна как объекта авторского права. 

В рамках ЕС правообладателям запрещается 
блокировать перепродажи продукта, в отноше-
нии которого права на товарных знак были исчер-
паны посредством утверждения авторских прав 
на соответствующее изображение. В деле Dior v 
Evora21 Европейский суд констатировал, что прин-
цип свободного перемещения товаров и услуг пе-
рекрывает положения авторского права. Поэто-
му в ситуации, когда субъект правомерно ввел в 
оборот маркированные товарным знаком това-
ры, правообладатель не может впоследствии ут-
верждать, что нарушаются его права на сходное с 
товарным знаком произведение посредством его 
воспроизведения.  

Дело в данном случае заключалось в следую-
щем. Дисконтный магазин приобрел в целях пе-
репродажи оригинальные товары Dior. Право на 
товарный знак было исчерпано. С тем чтобы ре-
кламировать продукцию, магазин разместил на 
своих объявлениях изображения упаковки и фла-
конов продукции Dior. Правообладатель посчи-
тал, что тем самым были нарушены его авторские 
права. Между тем европейский суд не нашел в та-
ких действиях нарушения. Схожей логике придер-
живаются и американские суды22. В Великобрита-
нии установлено положение, при котором отчу-
ждение права на зарегистрированный дизайн 
влечет отчуждение права на соответствующий 
ему незарегистрированный дизайн23.

В отдельных правопорядках (прежде всего 
США) к случаям пересечения прав применяются 
гибкие механизмы и подходы, как то – доктрина 
злоупотребления (misuse)24. Данный инструмент 
активно используется для того, чтобы пресечь по-

17 Preprint of a chapter of the Handbook on Intellectual Property Rights, edited by R. Dreyfuss and J. Pila, Oxford University Press, 
forthcoming 2017.

18 George Hensher v Restawile Upholstery (Lancs.) [1976] AC 64 (HL); Lucasfilm v Ainsworth [2008] EWHC 1878 (Ch), aff’d by [2011] 
UKSC 39.  

19 AE Kahn, «Un an de droit de la mode» [2008] Communication Commerce Electronique, September issue.  
20 Case C-168/09, Flos SpA v Semeraro Casa e Famiglia SpA [2011] ECDR 8. 
21 Case C-337/95 [1997] ECR I-6013.  
22 См., например: In Quality King Dist. Inc. v. L’anza Research Int. Inc., 523 U.S. 135 (1998)  
23 В решении апелляционного суда по делу Farmer Build Ltd v Carier Bulk Materials Handling Ltd & Ors право на незарегистри-

рованный дизайн охарактеризовано в качестве «концептуальной смеси авторских прав и прав на зарегистрированные 
дизайны». См.: Елисеев В.И. Права на произведения и промышленные образцы: применимость опыта Великобритании в 
России // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики: сборник материалов IV Меж-
дународного юридического форума (IP Форума). – М. : Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
2016. С. 182. 

24 Данная доктрина сформировалась на уровне судебной практики. Под злоупотреблениями попытки правообладателей расши-
рить объем патентной монополии, в том числе, на объекты, не охватываемые патентом в целях получения несправедливых 
преимуществ. Изначально она зародилась в сфере патентного права. Затем ее аналоги стали появляться и в авторском праве.  
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пытки правообладателя использовать права из од-
ного сегмента интеллектуальной собственности 
для целей, связанных с другим сегментом систе-
мы. 

В деле Alcatel USA, Inc. v. DGI Technologies25 суд 
констатировал, что истец пытался использовать 
свои авторские права с тем, чтобы получить патен-
топодобную монополию на коммутационную кар-
ту, которая не являлась объектом патентной охра-
ны. Alcatel разработал программное обеспечение 
для работы коммутатора. После этого он предоста-
вил лицензию на использование данной програм-
мы при условии, что лицензиаты не будут исполь-
зовать коммутационные платы, произведенные 
конкурентами Alcatel. Компания DGI – конкурент 
Alcatel – производила коммутационную плату, ко-
торая может использоваться в телефонных комму-
таторах Alcatel. С тем чтобы удостовериться, что 
ее продукты совместимы с коммутаторами Alcatel, 
компания воспроизвела программное обеспече-
ние компании Alcatel. Alcatel подал иск о нару-
шении его авторских прав. Опираясь на доктри-
ну злоупотребления правом, окружной суд отка-
зал ему в удовлетворении требования. При этом 
было отмечено: «Истец пытался получить патен-
топодобную защиту на свое программное обеспе-
чение – коммутационную плату – посредством об-
ращения с требованием о нарушении авторских 
прав на программное обеспечение». 

Не меньший интерес в рассматриваемом 
аспекте представляет также дело Dastar Corp. v. 
Twentieth Century Fox Film Corp.26 В 1948 г. ком-
пания Fox приобрела права на производство те-
левизионного сериала «Крестовый поход в Евро-
пе», основанный на одноименном произведении 
Д. Ейзенхауэра. Компания не стала продлевать ав-
торские права на сериал. В связи с этим в 1977 г. он 
перешел в общественное достояние. 

В 1995 г. компания Dastar приобрела записи 
оригинального сериала, сделала копии, сократив 
при этом длину записей; разработала новую упа-
ковку и продала телевизионный сериал под на-
званием «Кампании Второй мировой войны в Ев-
ропе». В 1998 г. Fox подала иск к компании Dastar 
о нарушении авторских прав на книгу и наруше-

нии закона Ланхема (Lanham Act) – иск passing 
off (представление чужой работы как своей). Суд 
апелляционной инстанции удовлетворил требо-
вания, основанные на законе Ланхема. Между тем 
Верховный суд отменил данное решение. Суд под-
твердил, что закон Ланхема запрещает passing 
off. Однако в деле имело место злоупотребление 
правом. Как только объект авторского права (или 
даже запатентованное изобретение) переходит 
во всеобщее достояние, каждый вправе делать все 
что угодно с данным объектом без согласия пра-
вообладателя. Как было отмечено судьей А. Ска-
лиа, иное решение привело бы к созданию свое-
образного мутанта авторского законодательства, 
которое ограничивало бы право общества на ко-
пирование и использование объектов, вошедших 
во всеобщее достояние. Было бы создано вечное 
исключительное авторское и патентное право, что 
Конгресс не собирался делать.

К разрешению споров, связанных с пересече-
нием прав, применяют доктрину злоупотребления 
правом и канадские суды. Весьма показательно в 
рассматриваемом аспекте дело Volkswagen Canada 
Inc. v. Access International Automotive Ltd. В отли-
чие от России в Канаде действует международный 
принцип исчерпания прав на товарный знак. От-
ветчик импортировал на территорию Канады ори-
гинальные запчасти и аксессуары, произведенные 
компанией Volkswagen или с ее согласия. Подоб-
ные действия были правомерными с позиции за-
конодательства о товарных знаках. С тем чтобы 
пресечь продажи товаров ответчиком, компания 
Volkswagen предъявила иск о нарушении исклю-
чительного на зарегистрированные объекты ав-
торского права – логотипы Volkswagen and Audi.  
Между тем суд отказал в удовлетворении иска по 
причине того, что истец злоупотреблял исключи-
тельными авторскими правами: на их основе он 
пытался обойти положения законодательства о то-
варных знаках.  

Таким образом, следует констатировать, что 
большинство правопорядков сегодня допускают 
пересечение прав на объекты интеллектуальной 
собственности. При этом разработан ряд механиз-
мов, нацеленных на пресечение ненадлежащих 

25 Alcatel USA, Inc. v. DGI Technologies 166 F.3d 772 (5th Cir. 1999) [Alcatel].
26 Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23 (2003).
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правореализационных практик, в рамках которых 
правообладатели пытаются получить несправед-
ливые преимущества от пересечения прав. 

В российском праве до сих пор отсутствует чет-
кое понимание, как рассматривать дела, связанные 
с кумулятивной защитой одного и того же элемен-
та бизнеса субъекта. При этом само по себе нали-
чие подобной проблемы признается судами. Ин-
терес в данном аспекте представляет собой п. 24  
Постановления Пленума ВС и ВАС РФ № 5/ 2927. В 
нем рассматривается ситуация кумулятивной пра-
вовой охраны объекта в качестве произведения и 
промышленного образца, в том числе при условии, 
что правообладатели таких результатов интеллек-
туальной деятельности разные. Как пояснил Пле-
нум, если  нарушитель совершает действия по ис-
пользованию промышленного образца (ст. 1358  
ГК РФ), патентообладатель вправе осуществлять 
защиту способами, предусмотренными для защи-
ты патентных прав (§ 8 гл. 72, ст. 1252 ГК РФ). Если 
же нарушено исключительное право на использо-
вание произведения (ст. 1270 ГК РФ) способами, не 
связанными с использованием промышленного 
образца, защиту вправе осуществлять обладатель 
авторского права способами, предусмотренными 
для защиты авторских прав (ст. 1301, 1252 ГК РФ). 
Иными словами, Пленум указал судам на необхо-
димость анализа конкретных способов использова-
ния объекта нарушителям. В отдельных случаях это 
позволит избежать ситуации пересечения исклю-
чительных прав. 

В доктрине отмечается, что данное правило 
может быть применено и для разрешения иных 
столкновений исключительных прав28. Между тем 
подобный вывод не представляется бесспорным. 
Следует начать с того, что п. 24 рассматриваемого 
постановление допускает различные толкования. 

Первый вариант. Пленум имел в виду те слу-
чаи, когда объект охватывается несколькими пра-
вовыми режимами. При этом действия ответчи-
ка нарушили исключительное право лишь на один 
из таких объектов. Что касается второго исключи-
тельного права – выбранный ответчиком способ 

использования находился за его границами. Если 
следовать подобному подходу к толкованию, то 
рассматриваемая правовая позиция действитель-
но может быть распространена и на другие слу-
чаи столкновения исключительных прав. Так, пра-
вовая охрана товарных знаков распространяется 
только на однородные товары (за исключением 
общеизвестных товарных знаков). Использование 
сходного обозначения в отношении других клас-
сов товара не представляет собой нарушения. При 
этом объекты авторского права обладают эстети-
ческим значением. Они не привязаны к конкрет-
ным товарам (услугам).  Любое их нанесение на 
материальный носитель, если оно не подпадает 
под случаи свободного использования, представ-
ляет собой нарушение исключительного права. Та-
ким образом, возможна ситуация, когда действия 
ответчика нарушают авторские права на рисунок, 
но не меняют исключительного права на товар-
ный знак. В такой ситуации суд должен будет удов-
летворить требование только о нарушении автор-
ских прав. 

Второй вариант толкования. Пленум устано-
вил приоритет прав на промышленный образец 
перед объектом авторского права. Если исполь-
зование объекта представляет собой нарушение 
права на промышленный образец, то требова-
ния из нарушения авторского права не долж-
ны удовлетворяться. Исключительные прав на 
объект авторского права в ситуации подобно-
го столкновения будут защищаться, только если 
в действиях ответчика нет нарушения прав на 
промышленный образец. Нам представляется 
правильным именно данный вариант. Это под-
тверждается, в частности, тем, что примени-
тельно к произведениям сам Пленум говорит о 
способах, не связанных с использованием про-
мышленного образца. У авторского правового 
режима, таким образом, «остаточная компетен-
ция» – он начинает работать только тогда, когда 
правообладатель не может рассчитывать на за-
щиту в рамках патентного права (на промыш-
ленный образец). 

27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ № 5/29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых 
вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ».

28 См.: Гаврилов Э.П. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» / Хозяйство и право, 2009, № 9, 10.
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Подобный подход, однако, нельзя автоматиче-
ски распространить на случаи столкновения иных 
прав. Приоритет прав на промышленный образец 
перед правами на объект авторского права объя-
сним. В той части, где способы использования про-
мышленного образца и произведения совпадают, 
функции первого перекрывают функции второго. 
Особенность промышленного образца в том, что 
он, будучи объектом патентного права, объединя-
ет в себе черты, характерные для объектов автор-
ского права и средств индивидуализации. Как сле-
дует из п. 2 ст. 1352 ГК РФ, к охраняемым призна-
кам промышленного образца относятся особенно-
сти, определяющие эстетические характеристики 
вида изделия. Таким образом, как и объектам ав-
торского права, им присуща эстетическая фун-
кция. При этом у произведений отсутствуют до-
полнительные функции, которые бы выходили за 
пределы того, что включает промышленный обра-
зец, так как у него они есть изначально. Он может 
осуществлять также индивидуализирующую фун-
кцию, указывать на источник происхождения. Не-
спроста в п. 5 ст. 1352 ГК РФ в качестве исключения 
из правовой охраны (в качестве промышленного 
образца) названы решения, способные ввести по-
требителя изделия в заблуждение. 

Таким образом, использование промышлен-
ного образца представляет собой одновремен-
но использование объекта авторского права. При 
этом в обоих случаях нарушитель посягает на один 
и тот же признак объекта – эстетический. В таком 
случае защита права на промышленный образец 
автоматически приведет к защите прав на про-
изведение. Двойная защита при этом будет чрез-
мерной. Как было отмечено О.В. Ревинским, у про-
мышленного образца гораздо больше сходства с 
объектами авторского права, чем с изобретениями 
и полезными моделями. Однако объекты автор-
ского права – хотя и могут копироваться, репро-
дуцироваться, но изначально задумываются как 
универсальные. Промышленные образцы чаще 
всего предназначены именно для воспроизведе-
ния, тиражирования и последующей продажи29. В 
таком случае понятно, почему в случаях изготов-

ления и реализаций изделий, в которых воплоще-
но некое дизайнерское решение (на которые нане-
сен определенный орнамент / этикетка и т. п.), за-
щите подлежит именно право на промышленный 
образец. При этом можно говорить и об использо-
вании объекта авторского права. 

Данный подход не применим к столкнове-
ниям прав на товарный знак и объект авторско-
го права. На первый взгляд, ситуация похожая. 
Использование товарного знака невозможно, по 
меньшей мере, без воспроизведения экземпля-
ра произведения. Нередко оно предполагает так-
же публичный показ, сообщение в эфир и по ка-
белю всем слоям населения. Между тем, как было 
показано выше, суды в подобных ситуациях взы-
скивают компенсацию за несколько нарушений. В 
целом подобный подход оправдан. Дело в том, что 
товарный знак и объект авторского права, если в 
качестве них может выступать одно и то же изо-
бражение, в правовом поле отражают различные 
стороны, функции, значения, принимаемые та-
ким изображением. Авторское право в таком слу-
чае отвечает за эстетическую функцию, а товар-
ный знак – за индивидуализирующую – источник 
происхождения товара. В таком случае ни у одно-
го из режимов не может быть приоритета. Правам 
на оба объекта должна быть предоставлена полно-
ценная и самостоятельная защита. 

Важно при этом учитывать ряд нюансов, что 
на практике бывает не всегда. Взыскивая, как пра-
вило, равные (и достаточно) небольшие суммы за 
нарушения исключительного права на объект ав-
торского права и товарный знак, суды не в полной 
мере учитывают функции таких объектов и воз-
можные имущественные потери правообладателя. 

Сравним две ситуации. 
В первом случае один из брендов так называ-

емой «быстрой моды»30 разместил на своем про-
дукте (например, футболки) яркий принт – кар-
тинку, которую дизайнеры бренда нашли в интер-
нете (иллюстрированной книги и т. п.). При этом 
согласие правообладателя получено не было. В 
данном случае было нарушено исключительное 
право на произведение. Нарушитель посягнул 

29 Ревинский О.В. Право промышленной собственности. М., 2017. С. 142 – 143.
30 В мировом масштабе против таких компаний за последние пять лет поданы тысячи исков о нарушении авторских прав на 

различные изображения.
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на объект, обладающий определенной художест-
венной и дизайнерской ценностью. Учитывая су-
щественные объемы производства товаров и на-
личие в действиях субъекта вины, компенсацию 
за такое нарушение должна быть существенной. 
Представим теперь, что данный рисунок был за-
регистрирован, кроме того, в качестве товарного 
знака. Сам правообладатель не использует свой 
товарный знак, лицензию у него никто прио-
брести не хочет. В таком случае ценность данно-
го рисунка как объекта авторского права намно-
го выше, чем его ценность как товарного знака. 
При этом нарушитель его использует именно в 
качестве красивой картинки, элемента дизайна 
(эстетическая функция, чему соответствует ав-
торско-правовой режим), а не указание на источ-
ник происхождения товара. Футболка продается в 
брендовом магазине нарушителя, на нее нанесе-
ны соответствующие товарные знаки. Потребите-
ли при таких условиях не будут введены в заблу-
ждение относительно изготовителя соответству-
ющих товаров. Следовательно, в такой ситуации 
в принципе отсутствует нарушение исключитель-
ного права на товарный знак. Но даже если суды 
и признают это, компенсация должна быть мини-
мальной. 

Другая ситуация. Речь идет об изображени-
ях (как правило, узнаваемых персонажей), кото-
рые активно продвигаются правообладателями не 
только в качестве красивых картинок, но и товар-
ных знаков. У правообладателя есть управомочен-
ные лицензиаты, которые производят и продают 
товары определенного качества, соответствующие 
требованиям безопасности для детей и т. п. Сам 
он заинтересован в поддержании бренд-имиджа. 
Наиболее яркий пример такого правообладате-
ля – компания Walt Disney. Она активно лицензи-
рует героев Disney, Disney/Pixar, Звездные Войны 
и MARVEL. На данный момент у компании в Рос-
сии около трехсот партнеров-лицензиатов. Лицен-
зиар оказывает партнерам поддержку на всех эта-
пах создания продукта – начиная с разработки и 
заканчивая продвижением и планированием ак-
ций в рознице. 

В таком случае правообладатель, как пред-
ставляется, должен рассчитывать на существен-
ную компенсацию не только за использование 
объекта авторского права, но и товарный знак. На-

рушители паразитируют на репутации таких обо-
значений и вредят ей, создают конкуренцию ли-
цензиатам, дестимулируя тем самым нормальный 
договорный процесс. 

В случае с пересечением прав на персонаж 
и аудиовизуальное произведение правооблада-
тель, как представляется, должен выбрать один 
из режимов и подать соответствующий иск о на-
рушении исключительного права. Если с товар-
ным знаком и рисунком речь шла о различных 
функциях и значениях, которые принимает один 
и тот же объект – изображение, то в данной ситу-
ации речь идет об объектах, которые соотносятся 
между собой как часть и целое и характеризуются  
функциональным единством. Необходимо исхо-
дить из того, что использование одного самосто-
ятельного персонажа из аудиовизуального про-
изведения образует одно нарушение: либо на сам 
персонаж, либо на все произведение. Первый ва-
риант при этом представляется предпочтитель-
нее. С одной стороны в таком случае исключается 
пересечение прав. С другой стороны – правообла-
датель может рассчитывать на большую компен-
сацию, при условии, что нарушитель использовал 
несколько персонажей. Соблюдается принцип ба-
ланса интересов. 

Здесь возникает вопрос: каким образом ква-
лифицировать использование несамостоятель-
ных персонажей – в качестве нарушения исключи-
тельного права на само аудиовизуальное произ-
ведение? В аудиовизуальных произведениях, как 
правило, встречаются типичные, не выделяющие-
ся персонажи, которые выступают своего рода фо-
ном. При этом они могут повторяться в различных 
произведениях. Использование таких элементов 
вряд ли можно квалифицировать в качестве нару-
шения права на само произведение. Иначе мож-
но дойти до абсурда и признавать нарушением 
на литературные произведения использование в 
иных текстах словосочетаний из текста. Классиче-
ским случаем нарушения права на аудиовизуаль-
ное произведение следует считать использование 
отдельных кадров, фрагментов, сцен. 

Рассмотрим также проблему столкновения 
прав на товарный знак и промышленный обра-
зец. Правовая природа таких объектов различает-
ся. Между тем их функции отчасти пересекаются. 
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В отличие от товарных знаков промышленные 
образцы являются результатами интеллектуаль-
ной деятельности. Им присуща эстетическая функ- 
ция. Промышленные образцы могут осуществ-
лять также индивидуализирующую функцию, ука-
зывать на источник происхождения, что сходно с 
товарными знаками. В подтверждение этого в п. 5 
ст. 1352 ГК РФ в качестве исключения из правовой 
охраны (промышленного образца) названы реше-
ния, способные ввести потребителя изделия в за-
блуждение. 

Двойственность природы промышленного 
образца проявилась в п. 2 ст. 1358 ГК РФ при опре-
делении тех случаев, когда промышленный обра-
зец признается использованным в изделии. Речь 
идет, во-первых, об использовании в изделии всех 
существенных признаков промышленного образ-
ца. Во-вторых – об использовании совокупности 
признаков, производящих на информированного 
производителя такое же общее впечатление, какое 
производит запатентованный промышленный 
образец, при условии, что изделия имеют сход-
ное назначение. В последнем случае учитывается 
в первую очередь индивидуализирующая функ- 
ция – защищаются интересы потребителей в ситу-
ации, когда существует риск введения их в заблу-
ждение. 

При рассмотрении споров о незаконном ис-
пользовании объекта, зарегистрированного од-
новременно в качестве промышленного образца 
и товарного знака, необходимо исходить из того, 
что речь идет о двух самостоятельных нарушени-
ях. При определении размера компенсации нуж-
но учитывать что функции подобных объектов 
могут частично пересекаться. Также – что объект 
мог не использоваться правообладателем в каче-
стве идентификатора товаров (услуг). Нарушитель 
таким образом использовал объект, главным обра-
зом, с позиции его эстетического значения.  

Обозначенный подход к расчету компенсации 
при столкновении прав на различные объекты мо-
жет породить ряд вопросов. Как он соотносится с 
установленными в ГК РФ способами расчет ком-

пенсации? Не означает ли, что мы ставим размер 
компенсации в зависимости от ценности объекта 
интеллектуальной собственности? 

 Следует отметить, что установленный в ГК РФ 
механизм расчета компенсации далек от идеала и 
порождает значительное число дискуссий, кото-
рые не являются предметом рассмотрения в рам-
ках данной статьи. На уровне судебной практики в 
последнее время был сформулирован подход, со-
гласно которому вне зависимости от способа рас-
чета компенсации ее установленный размер мо-
жет быть снижен вплоть до нуля. Таким образом, 
в рассматриваемой сфере у судов в настоящее вре-
мя достаточно широкие дискреционные полномо-
чия. 

Какие обстоятельства при этом должны учи-
тываться?  Конституционный суд в числе проче-
го указал на соразмерность компенсации поне-
сенным правообладателям имущественным поте-
рям31. Если сам правообладатель или его лицензи-
аты не использовали объект в качестве товарного 
знака, то потери правообладателя от использова-
ния соответствующего обозначения иным лицом 
минимальны. По сути он лишился только потенци-
альных роялти, которые, если его товарный знак 
неизвестен среди потребителей и не вызывает у 
них положительных ассоциаций, не могут быть су-
щественными. Примечательно, что во многих ев-
ропейских правопорядках в ситуации, когда сам 
правообладатель не использовал товарный знак, 
он может рассчитывать только на выплату ему 
предполагаемых лицензионных платежей32. При 
отсутствии намерения ввести потребителей в за-
блуждение относительно источника происхожде-
ния товара взыскиваемая компенсация не должна 
носить штрафной характер (из этого, например, 
исходит американское право). 

Подобный подход объясняется достаточно 
просто. Законодательство должно создавать до-
полнительные стимулы для нарушителей в тех 
случаях, когда они осознанно предпочитают на-
рушить исключительное право, но не обращаться 
к правообладателю за выдачей лицензии. В ином 

31 Постановление Конституционного суда № 28–П от 13 декабря 2016 г. «По делу о проверке конституционности подпункта 
1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
связи с запросами арбитражного суда Алтайского края».

32 См., подробнее: Ворожевич А.С. Незаконное использование товарного знака: понятие, меры ответственности // Вестник 
гражданского права. 2015. № 6. С. 7 – 46.
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случае у участников оборота пропадет интерес к 
лицензионным договорам. Им будет проще за-
платить компенсацию за нарушения, чем пла-
тить роялти и нести транзакционные издержки 
в связи с договорным процессом. В случае с не-
умышленным использованием объекта достаточ-
но будет восстановить нарушенное имуществен-
ное положение правообладателя. Таким образом, 
в случае с товарным знаком размер компенса-
ции зависит от того, насколько активно товарный 
знак использовал сам правообладатель, а также 
от того, с какой целью его начал использовать на-
рушитель. В таком случае в ситуации, когда на-
рушитель использует на иных товарах чужой кра-
сивый рисунок, который сам правообладатель не 
использовал в качестве товарного знака, основ-
ная компенсация будет за нарушение авторского 
права. 

Стоит также отметить, что в большинстве раз-
витых правопорядков при определении убытков 
в той или иной мере учитывается прибыль, полу-
ченная нарушителем при использовании чужого 
объекта интеллектуальной собственности. Таким 
образом, размер компенсации должен зависеть в 
том числе от ценности объекта, а ее в свою очередь 
определяет тот факт, насколько объект справляет-
ся со своей функцией (индивидуализирующей, 
эстетической). 

Отдельные ситуации столкновения прав на 
различные объекты могут разрешаться также на 
основе ст. 10 ГК РФ. Так, в качестве злоупотребле-
ния правом может квалифицироваться иск право-

обладателя о нарушении исключительного права 
на объект авторского права при условии, что он 
сам предоставил ответчику право на использова-
ние товарного знака (сходного изображения) или 
промышленного образца. 

На основании п. 2 ст. 1488 ГК РФ могут пресе-
каться попытки правообладателя произвести от-
чуждение прав на товарный знак при сохранении 
за собой прав на схожий объект авторского права 
или промышленный образец. Можно предусмо-
треть также и иные ограничения, направленные 
на обеспечение единства судьбы пересекающихся 
прав. Например, установить запрет на отчуждение 
прав на изображение как произведение при усло-
вии, что за правообладателям останутся права на 
схожий товарный знак. 

Можно пойти и по иному пути - отражать в ре-
естре прав на товарные, промышленные образцы 
информацию о наличии у правообладателя или 
иного лица исключительных прав на схожие объ-
екты. Иными словами, если в качестве товарно-
го знака регистрируется изображение, в реестре 
должно быть отражено либо, что обладателем ав-
торских прав на подобное изображение является 
сам правообладатель товарного знака; либо, что 
на регистрацию такого обозначение было дано со-
гласие лица, которое является правообладателем 
соответствующего объекта авторского права. В та-
ком случае потенциальный лицензиат сможет за-
ранее рассчитывать риски и при необходимости 
обратиться ко всем правообладателям за выдачей 
лицензии. 

Ключевые слова: 
товарные знаки; промышленные образцы; произведения; компенсация; пересечение исключительных 
прав.
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Имеется широкий круг объектов, осущест-
вление интеллектуальных прав на которые допу-
скается при условии соблюдения прав на другие 
объекты. Согласно пункту 3 ст. 1260 ГК РФ автор 
производного произведения осуществляет свои 
авторские права при условии соблюдения ав-
торских прав на оригинал. В соответствии с п. 3  
ст. 1303 ГК РФ смежные права осуществляются с 
соблюдением авторских прав на произведения 
науки, литературы и искусства. Эта общая нор-
ма находит развитие в специальных положени-
ях, регулирующих использование отдельных объ-
ектов смежных прав и устанавливающих зависи-
мость осуществления смежных прав одних лиц 
от соблюдения смежных прав других: изготови-
телей фонограмм – от исполнителей; организа-
ций эфирного и кабельного вещания – от испол-

нителей, изготовителей фонограмм и других ор-
ганизаций. В патентном праве аналогичные пра-
вила применяются к зависимым изобретениям, 
полезным моделям и промышленным образцам  
(п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ).

Перечисленные объекты подпадают под об-
щую категорию производных объектов интеллек-
туальных прав, то есть объектов, создание или ис-
пользование которых сопряжено с одновремен-
ным использованием уже существующих (пер-
воначальных) объектов1. Производные объекты 
весьма разнородны, однако в аспекте осуществле-
ния интеллектуальных прав их объединяют сход-
ные теоретические и практические проблемы. 
Каковы пределы зависимости осуществления ин-
теллектуальных прав в контексте формулы: «осу-
ществление интеллектуальных прав на производ-

1 М.В. Лабзин предлагал использовать для обозначения объектов, которые включают чужие, более ранние охраняемые объ-
екты интеллектуальной собственности третьих лиц или отдельные значимые их элементы термин зависимого объекта ин-
теллектуальной собственности (Лабзин М.В. В чьей власти зависимый объект интеллектуальной собственности? // Патенты 
и лицензии. 2013. № 1. С. 10).

Осуществление 
интеллектуальных прав
на производные объекты

В.И. Елисеев, 
юрист ООО «Синкопэйт», 
аспирант юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

В статье рассматривается взаимосвязь прав на первоначальные и производные объекты в 
контексте условий правомерного осуществления исключительного права, личных неимущест-
венных и иных прав на производные объекты. Определены пределы зависимости осуществления 
исключительного права на производные объекты от соблюдения прав на первоначальные объекты 
с точки зрения структуры субъективного права и разграничения различных способов использова-
ния охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.
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ный объект допускается с соблюдением интеллек-
туальных прав на первоначальный объект»? Оз-
начает ли это невозможность реализации любых 
интеллектуальных прав или только некоторых из 
них? Какое правовое положение занимает право-
обладатель производного объекта, если права на 
первоначальный объект не соблюдены?

Отечественное законодательство выделяет 
три группы интеллектуальных прав: исключи-
тельное право, личные неимущественные права 
и иные права, сочетающие черты как личных, так 
и имущественных прав. Означает ли это, что осу-
ществление всех трех разновидностей интеллек-
туальных прав подчинено воле правообладате-
ля первоначального объекта, использованного в 
производном? Если в отношении исключительно-
го права утвердительный ответ не вызывает сом-
нений, то с личными неимущественными и ины-
ми правами дело обстоит сложнее. 

Рассмотрим проблему на примере права ав-
торства. Как пишет В.С. Витко, «положительное 
содержание права авторства – это юридически 
обеспеченная возможность признать (объявить) 
себя автором созданного произведения, которая 
осуществляется собственными действиями авто-
ра»2. А.Г. Матвеев отмечает, что «правомочие ав-
тора реализовывать право авторства своими дей-
ствиями включает в себя множество не запре-
щенных законом действий, с помощью которых 
субъект позиционирует себя как автора созданно-
го им произведения науки, литературы, искусст-
ва»3. Другой аспект права авторства, по мнению 
А.Г. Матвеева, «состоит прежде всего в соблюде-
нии запрета совершать плагиат», но наряду с этим 
включает обязанность третьих лиц указывать в 
определенных случаях имя автора4.

Даже поверхностный анализ содержания пра-
ва авторства показывает, что поставить осущест-
вление права авторства на производное произ-
ведение в зависимость от воли правообладателя 
оригинала означает предоставить правооблада-

телю оригинала право контролировать призна-
ние своего авторства создателем производного 
произведения и запрещать действительному ав-
тору производного произведения объявлять себя 
в качестве такового. Во-первых, такое положение 
без достаточных оснований ущемляло бы инте-
ресы создателя производного произведения, не 
предоставляя при этом действительно необходи-
мых гарантий защиты интересов правообладате-
ля оригинала. Во-вторых, создавался бы разрыв 
между авторством как объективно существую-
щим фактом и признанием правопорядком лица 
в качестве автора, что противоречило бы базовой 
функции права авторства. Аналогичные замеча-
ния в полной мере применимы к праву авторст-
ва исполнителя, изобретателя, а также праву ав-
торов на имя.

В.О. Калятин пишет: «Базовой функцией лич-
ных неимущественных прав является идентифи-
кация лица в качестве создателя определенного 
объекта, установление связи между лицом и со-
зданным им объектом»5. Данную функцию вы-
полняют не только право авторства и право на 
имя, но и другие личные неимущественные пра-
ва. Право на неприкосновенность и право на об-
народование произведения гарантируют тожде-
ство произведения, то есть соответствие объекта, 
воспринимаемого пользователем, объекту, кото-
рый автор посчитал возможным сделать доступ-
ным для общества. Тем самым защищаются инте-
ресы как самого автора, так и пользователей.

Обусловленность осуществления личных не- 
имущественных прав на производные объекты 
усмотрением правообладателя первоначального 
объекта вступало бы в противоречие с основной 
функцией таких прав, поскольку подчиняло бы 
идентификацию автора и созданного им резуль-
тата интеллектуальной деятельности воле право-
обладателя другого объекта и искажало бы объ-
ективно существующую связь между результатом 
интеллектуальной деятельности и его создателем. 

2 Витко В.С. О признаках понятия «плагиат» в авторском праве // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смеж-
ные права. 2017. № 3 / СПС «Гарант».

3 Матвеев А.Г. Система авторских прав в России: нормативные и теоретические модели: Дисс. … докт. юрид. наук. М., 2016. 
С. 340.

4 Там же. С. 341-346.
5 Калятин В.О. О функциях личных неимущественных прав в современном информационном обществе // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2016. № 4. С. 44.
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По этой причине осуществление личных неиму-
щественных прав на производные произведения, 
исполнения, фонограммы, зависимые объекты па-
тентных прав и другие производные объекты не 
может быть поставлено в зависимость от усмотре-
ния правообладателя первоначального объекта.

Категория иных интеллектуальных прав 
сформирована по остаточному принципу6, что за-
трудняет поиск универсального ответа на вопрос 
об особенностях осуществления иных интеллек-
туальных прав на производные объекты. Методо-
логически при решении этой проблемы следует 
принимать во внимание два фактора. Во-первых, 
в какой степени осуществление соответствующе-
го права затрагивает интересы правообладате-
ля первоначального объекта. Во-вторых, предо-
ставляет ли зависимое осуществление соответст-
вующего права дополнительные гарантии защи-
ты интересов правообладателя первоначального 
объекта. Необходимость учета данных факторов 
объясняется тем, что пределы осуществления ин-
теллектуальных прав на производные объекты 
должны устанавливаться таким образом, чтобы 
обеспечить справедливый баланс интересов со-
здателей первоначального и производного объ-
ектов.

На наш взгляд, реализация права доступа, 
права на отзыв, права на вознаграждение за слу-
жебный объект не затрагивает интересы право- 
обладателя первоначального объекта, а требо-
вание осуществления перечисленных прав при 
условии соблюдения прав на первоначальный 
объект не предоставляет правообладателю пер-
воначального объекта дополнительных гарантий. 
Например, выплата вознаграждения за служебное 
произведение не влияет на имущественную сфе-
ру правообладателя использованного объекта, а 
запрет выплаты являлся бы льготой для работо-
дателя, но не гарантией защиты интересов авто-
ра оригинала. Несмотря на отнесение законодате-
лем права на отзыв к категории иных интеллек-
туальных прав (п. 3 ст. 1225 ГК РФ) оно является 

логическим продолжением личного неимущест-
венного права на обнародование произведения. 
Более того, необходимость согласования отзыва 
производного произведения с автором оригина-
ла противоречило бы основной цели ограничения 
осуществления прав – запретить использование 
производного произведения без разрешения пра-
вообладателя оригинала.

Дискуссионным является вопрос об особен-
ностях осуществления права на вознаграждение, 
когда законодательство допускает использова-
ние результата интеллектуальной деятельности 
без разрешения правообладателя, но с выплатой 
ему вознаграждения. Один из таких случаев пред-
усмотрен ст. 1245 ГК РФ, регулирующей сбор воз-
награждения за воспроизведение фонограмм, за-
фиксированных в них исполнений и произведе-
ний, а также аудиовизуальных произведений в 
личных целях. В пункте 3 указанной статьи пред-
усмотрены пропорции распределения вознагра-
ждения между авторами, исполнителями и изго-
товителями фонограмм. Если в результате пере-
работки создано новое музыкальное произведе-
ние, записанное на фонограмму, каким образом 
следует распределять вознаграждение между ав-
торами оригинального и производного музы-
кальных произведений?

С одной стороны, у автора производного про-
изведения возникает совокупность интеллекту-
альных прав, включая право на вознаграждение. 
С другой стороны, при воспроизведении произ-
водного произведения в личных целях опосре-
дованно используется оригинальное произведе-
ние, а, значит, его автор тоже должен участвовать 
в распределении вознаграждения. Если признать, 
что право на вознаграждение осуществляется не-
зависимо от соблюдения авторских прав на ори-
гинал, то односторонние действия по созданию 
производного произведения и его записи на фо-
нограмму ведут к перераспределению вознагра-
ждения, на которое мог притязать автор оригина-
ла, в пользу автора переработки. Если исходить из 

6 Как полагает Е.А. Павлова, «включение определенных прав в категорию "иных" ни в коей мере не означает появления 
некоей особой совокупности прав, которые не могут быть отнесены ни к имущественным, ни к личным неимуществен-
ным. Выделение этой группы – технический прием, позволяющий объединить те субъективные права, которые нельзя 
однозначно определить ни как личные неимущественные права, ни как правомочия в составе исключительного права» 
(Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трах-
тенгерц. М.: ИНФРА-М, 2016. Т. 1. С. 73.
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обратного, то право на вознаграждение возникает 
у автора производного произведения только при 
условии соблюдения авторских прав на оригинал.

Аналогичная проблема возникает с опубли-
кованными в коммерческих целях фонограмма-
ми и зафиксированными в них исполнениями  
(ст. 1326 ГК РФ). Если право на вознаграждение 
осуществляется создателем производного объек-
та независимо от соблюдения интеллектуальных 
прав на первоначальный объект, то изготовитель, 
записавший фонограмму без разрешения правоо-
бладателей музыкального произведения и испол-
нения, т. е. создавший контрафактный экземпляр 
произведения и исполнения, приобретает право 
на получение вознаграждения за использование 
фонограммы в том же объеме, что и изготовитель, 
осуществивший запись с разрешения автора и ис-
полнителя.

Приведенные примеры показывают, что осу-
ществление права на вознаграждение за исполь-
зование производного объекта затрагивает инте-
ресы правообладателя первоначального объекта, 
поскольку в рамках действующего порядка сбора 
и распределения вознаграждения лишает право- 
обладателя первоначального объекта или лиц, пра-
вомерно создавших производные объекты, части 
вознаграждения, на которую они могли бы пре-
тендовать. Таким образом, в целях защиты инте-
ресов правообладателей первоначальных объек-
тов, а также лиц, создавших производные объек-
ты с их согласия, следует признать, что осущест-
вление права на вознаграждение за использование 
производных произведений, а также фонограмм и 
исполнений, производных от объектов авторских 
прав и других объектов смежных прав, должно до-
пускаться только при условии соблюдения интел-
лектуальных прав на первоначальные объекты.

Запрет осуществления исключительного пра-
ва на производный объект без соблюдения прав 
на первоначальный объект не вызывает сомне-
ний. Вместе с тем, как писал В.П. Грибанов, «субъ-

ективное гражданское право представляет соци-
альную ценность лишь в случае, если оно может 
быть осуществлено»7. Можно ли на этом основа-
нии утверждать, что исключительное право на 
производный объект не представляет социаль-
ной ценности, пока сохраняется зависимость его 
осуществления? Какое положение занимает пра-
вообладатель производного объекта, если обязан-
ность по соблюдению прав на первоначальный 
объект не исполнена?

Э.П. Гаврилов применительно к зависимым 
изобретениям констатирует: «Обладатель исклю-
чительного права не вправе самостоятельно ис-
пользовать свой запатентованный объект… Ана-
логичные ситуации возникают и в отношении 
других объектов исключительных прав, в частно-
сти, исключительных авторских прав на переводы 
и переработки»8.

По мнению М.В. Лабзина, возможности обла-
дателя права на зависимый объект ограничены в 
части использования зависимого объекта до по-
лучения разрешения правообладателя исходно-
го объекта9. «Право на несанкционированно со-
зданный зависимый объект изначально возника-
ет в крайне усеченном содержании, без главного 
с позиции закона своего элемента»10, – заключа-
ет автор, понимая под главным с позиции закона 
элементом возможность самостоятельно исполь-
зовать объект.

Аналогичной точки зрения придерживается 
Е. Жуков, говоря о производных произведениях: 
«Авторские права возникают и признаются за ав-
тором незаконной переработки, но только в ча-
сти защиты от посягательств третьих лиц»11. Ав-
тор рассматривает зависимость осуществления 
прав на производное произведение от авторских 
прав на оригинал в качестве законного обремене-
ния, которое отпадает после прекращения исклю-
чительного права на оригинал12.

В.Ю. Джермакян и Е.А. Дедков отмечают, что 
на зависимое изобретение возникает исклю-

7 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2001. С. 22.
8 Гаврилов Э.П. Право на интеллектуальную собственность: новеллы, внесенные Федеральным законом от 12 марта 2014 года 

№ 35-ФЗ в главу 72 ГК РФ // Хозяйство и право. 2014. № 10. С. 85.
9 Лабзин М.В. В чьей власти зависимый объект интеллектуальной собственности? // Патенты и лицензии, 2013. № 1. С. 14.
10 Там же, № 2. С. 13.
11 Жуков Е. Возникновение и осуществление субъективных авторских прав на производные произведения // Интеллектуаль-

ная собственность. Авторское право и смежные права. 2013. № 9. С. 55.
12 Там же. С. 58.
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чительное право, но «невозможно осуществить 
лишь одно из входящих в него правомочий без 
нарушения чужого права, а именно право на ис-
пользование запатентованного объекта»13.

Сопоставление приведенных позиций позво-
ляет заключить, что в доктрине выработан едино-
образный подход к характеристике осуществле-
ния исключительного права на производные про-
изведения и зависимые объекты патентных прав. 
Этот подход допустимо распространить и на дру-
гие производные объекты. Поскольку исключи-
тельное право является разновидностью субъек-
тивных гражданских прав, его содержание может 
быть рассмотрено через три правомочия: право-
мочие на собственные действия, правомочие на 
действия других лиц и правомочие на защиту. В 
момент возникновения исключительного пра-
ва, осуществление которого поставлено в зависи-
мость от соблюдения прав на другой объект, пра-
вомочие на собственные действия по использова-
нию производного объекта отсутствует. Структур-
но исключительное право на производный объект 
изначально включает лишь правомочие требо-
вать от неопределенного круга обязанных лиц не 
использовать производный объект и правомо-
чие на защиту. Исключительное право оказывает-
ся обремененным в пользу правообладателя пер-
воначального объекта, но в случае прекращения 
исключительного права на первоначальный объ-
ект обременение прекращается.

Таким образом, соблюдение исключитель-
ного права на первоначальный объект требуется 
только для реализации правомочия на использо-
вание производного объекта своими действиями, 
например, для воспроизведения и распростране-
ния экземпляров перевода произведения, изго-
товления изделий на основе зависимого изобре-
тения и так далее. При этом осуществление пра-
вомочия запрещать использование производного 
объекта и правомочия на защиту не затрагивает 
исключительное право на более ранний объект и 
допускается беспрепятственно. Зависимость осу-
ществления исключительного права на произ-
водный объект проявляется только в позитивном 
аспекте, а в отрицательном аспекте зависимость 

от соблюдения прав на первоначальный объект 
отсутствует.

Этот вывод обуславливает допустимость рас-
поряжения исключительным правом на произ-
водный объект, независимо от факта соблюдения 
исключительного права на первоначальный объ-
ект. Например, переводчик может без разреше-
ния автора оригинала заключить лицензионный 
договор о предоставлении права на использова-
ние перевода. Правовые последствия предостав-
ления лицензии выражаются в том, что лицензиат 
получает возможность использовать перевод без 
нарушения исключительного права переводчика, 
но не получает возможность осуществлять фак-
тические действия по использованию перевода 
до заключения лицензионного договора с право-
обладателем оригинала. Без разрешения патент- 
нообладателя зависимого объекта никто, вклю-
чая патентообладателя первоначального объекта, 
не вправе использовать зависимый объект. Вслед-
ствие этого лицензионный договор на использо-
вание зависимого объекта может заключаться с 
патентообладателем первоначального объекта, 
который по отношению к зависимому объекту 
занимает такое же правовое положение, что и лю-
бые третьи лица. Если патентообладатель перво-
начального объекта начнет использование зави-
симого объекта без лицензии, то нарушит исклю-
чительное право на зависимый объект. Наруши-
телем будет считаться и автор, использующий 
фонограмму и исполнение своего музыкально-
го произведения без заключения лицензионного 
договора с изготовителем и исполнителем, даже 
если при создании исполнения и фонограммы 
были нарушены авторские права. 

Несмотря на то что при разрешении споров, 
связанных с осуществлением исключительного 
права на производные объекты, в целом сложи-
лась единообразная правоприменительная прак- 
тика, ошибки все же встречаются. В качестве при-
мера можно привести следующее дело. Истец как 
обладатель исключительной лицензии на исполь-
зование музыкального произведения «О нем», ав-
тором которого является Ирина Дубцова, обра-
тился с иском к ОАО «Первый канал» на том ос-

13 Джермакян В.Ю., Дедков Е.А. Коллизия патентных прав: обоснован ли новый подход Высшего арбитражного суда РФ? // 
Патенты и лицензии. 2008. № 9. С. 13.
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новании, что ответчик разместил в сети Интернет 
экземпляр телепередачи «Голос», в которой было 
исполнено спорное произведение. Отказывая в 
удовлетворении требований, суд первой инстан-
ции указал, что ответчик является правообладате-
лем телепередачи как сложного объекта, поэтому 
вправе использовать телепередачу любыми спосо-
бами14. По результатам апелляционного обжало-
вания решение было отменено, а с ответчика взы-
скана компенсация за нарушение исключитель-
ного права15. Суд по интеллектуальным правам 
оставил судебный акт апелляционной инстанции 
без изменения и поддержал вывод о том, что му-
зыкальное произведение представляет самосто-
ятельный объект интеллектуальных прав, лицен-
зию на использование которого ответчик не полу-
чал. Был отклонен и довод ответчика о необосно-
ванном ограничении его исключительного права 
на телепередачу, так как создание сложного объ-
екта не порождает право на использование объек-
тов, вошедших в его состав16.

В рассмотренном деле столкнулись две кон-
цепции исключительного права. Ответчик и суд 
первой инстанции аргументировали свою пози-
цию через позитивную концепцию в ее крайнем 
варианте. Но в итоге нашли свое подтверждение 
сформулированные выше правила, по которым 
правообладатель производного объекта лишен 
правомочия на использование объекта своими 
собственными действиями.

Это дело подводит к следующим вопросам: 
что запрещено создателю производного объекта и 
что считать соблюдением интеллектуальных прав 
на первоначальный объект. В наиболее общем 
виде можно сказать, что создателю и любым тре-
тьим лицам запрещено использовать производ-
ный объект без разрешения правообладателя пер-
воначального объекта. Например, неправомерно 
изготовление продукта, в котором использовано 
зависимое изобретение, без разрешения право- 
обладателя первоначального (основного) изобре-
тения; воспроизведение и распространение эк-
земпляров перевода без разрешения правообла-

дателя оригинала; доведение до всеобщего сведе-
ния фонограммы без разрешения исполнителя и 
автора воплощенного в ней произведения. Соблю-
дение исключительного права на первоначальный 
объект при этом достигается путем заключения 
лицензионного договора с его правообладателем.

Требование о соблюдении исключительного 
права основано на том, что действия по использо-
ванию производного объекта охватываются содер-
жанием исключительного права на первоначаль-
ный объект. Здесь существенное значение при- 
обретает разграничение различных способов ис-
пользования первоначального объекта, так как это 
определяет конкретные действия, необходимые 
для соблюдения исключительного права на перво-
начальный объект, и особенности толкования объ-
ема правомочий лицензиатов по заключенным с 
правообладателями договорам. Например, вправе 
ли лицензиат, получивший право воспроизводить 
и распространять оригинальное произведение, 
на основании данной лицензии воспроизводить 
и распространять его переводы? Другими слова-
ми, всегда ли использование производного объек-
та представляет использование первоначального 
объекта тем же самым способом?

Применительно к производным произведе-
ниям интересную позицию высказывает Э.П. Гав-
рилов, по мнению которого «норма пп. 9 п. 2 ст. 
1270 ГК РФ сформулирована неточно, небреж-
но, она должна быть изменена»17. Далее профес-
сор пишет: «В будущем ст. 1259 ГК РФ следовало 
бы дополнить п. 3.1 такого содержания: "Под фор-
мой произведения понимается как оригинальная 
/ первоначальная форма произведения, так и пе-
реработка произведения (обработка, экранизация, 
инсценировка, аранжировка, перевод литератур-
ного произведения на другой язык и тому подоб-
ное). Одновременно из п. 2 ст. 1270 ГК РФ следует 
исключить подпункт 9»18. Данный вывод сформу-
лирован в результате рассмотрения вопроса, впра-
ве ли автор оригинала запрещать создание пере-
водов и переработок, либо может лишь контроли-
ровать их дальнейшее использование. Формули-

14 Решение Арбитражного суда города Москвы от 24 июля 2015 г. по делу № А40-217102/2014.
15 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 октября 2015 г. по делу № А40-217102/2014.
16 Постановление Суда по интеллектуальным правам РФ от 25 января 2016 г. по делу № А40-217102/2014.
17 Гаврилов Э.П. Перевод и иная переработка произведения // Патенты и лицензии. 2015. № 1. С. 37
18 Там же, № 2. С. 35.
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ровка нормы подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ позволяет 
толковать ее в качестве запрета на создание про-
изводных произведений, против чего Э.П. Гаври-
лов категорически возражает. Критику такой ин-
терпретации права на переработку, на наш взгляд, 
следует поддержать, однако высказанное предло-
жение по изменению законодательства ведет к бо-
лее глубоким последствиям.

Принятие предложенной нормы фактически 
означало бы отказ от права на переработку, ко-
торое оказывается «растворенным» среди других 
способов использования. Создание экземпляра 
перевода должно приравниваться к воспроизве-
дению оригинала, доведение перевода до всеоб-
щего сведения – к доведению до всеобщего сведе-
ния перевода и т. д. Кроме того, стирается граница 
между оригиналом и переработкой. Практическое 
значение вопроса можно проиллюстрировать дву-
мя примерами из судебной практики.

По одному из дел было установлено, что истец 
получил у зарубежного правообладателя исключи-
тельную лицензию на воспроизведение и распро-
странение поздравительных открыток. Ответчик 
воспроизводил и распространял открытки, пред-
ставляющие творческие переработки открыток, 
лицензия на которые предоставлена истцу, что 
послужило основанием для обращения с иском 
о защите исключительного права со ссылкой на  
ст. 1254 ГК РФ. В другом деле правообладатель 
обратился с иском к телеканалу, осуществивше-
му сообщение в эфир переработки оригинально-
го музыкального произведения в составе телепе-
редачи без заключения лицензионного договора с 
истцом. В свою защиту ответчик ссылался на на-
личие лицензионного договора с РАО, в соответст-
вии с которым телеканалу предоставлена лицен-
зия на сообщение в эфир и по кабелю обнародо-
ванных музыкальных произведений, не изъятых 
из управления аккредитованной организации.

Ключевую роль в решении этих дел играет 
разграничение различных способов использова-
ния результата интеллектуальной деятельности. 
Если исходить из предположения о том, что пе-
реработка как самостоятельный способ исполь-

зования не существует и воспроизведение или 
сообщение в эфир переработки считается ничем 
иным, как воспроизведением или сообщением в 
эфир оригинала, то исковые требования о защите 
прав лицензиата поздравительных открыток сле-
довало бы удовлетворить, а правообладателю пе-
реработанного и включенного в состав телепере-
дачи музыкального произведения в иске отказать. 
Если предположить, что переработка относится к 
самостоятельному способу использования произ-
ведения, то выводы по обоим делам должны быть 
обратными.

В рассматриваемых делах суды в итоге заня-
ли позицию о самостоятельном значении пере-
работки как способа использования произведе-
ния, хотя первоначально нижестоящие инстанции 
приняли противоположные решения. В деле об от-
крытках суд первой инстанции исковые требова-
ния удовлетворил, однако апелляционная инстан-
ция решение отменила, указав на то, что дизайн 
открыток использован в переработанном виде, 
переработка является самостоятельным способом 
использования произведения, не включенным в 
предмет лицензионного договора между истцом и 
правообладателем19. Судом по интеллектуальным 
правам постановление апелляционной инстанции 
было оставлено в силе20. 

Во втором деле суды первой и апелляционной 
инстанций первоначально отказали правооблада-
телю музыкального произведения в иске21. Однако 
Суд по интеллектуальным правам судебные акты 
отменил и направил дело на новое рассмотрение. 
При рассмотрении дела в кассационном поряд-
ке были направлены запросы в Научно-методи-
ческий центр «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому 
праву и другим правам интеллектуальной собст-
венности» Национального научно-исследователь-
ского института «Высшая школа экономики», Рос-
сийскую академию наук и Министерство культуры 
РФ. С учетом поступивших ответов суд пришел к 
выводу, что переработка и включение произведе-
ния в состав сложного объекта, каковым при опре-
деленных обстоятельствах может являться телепе-
редача, представляют самостоятельные способы 

19 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2014 г. по делу № А45-11444/2013.
20 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 сентября 2014 г. по делу № А45-11444/2013.
21 Решение Арбитражного суда города Москвы от 17 июня 2016 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного 

суда от 30 августа 2016 г. по делу № А40-14248/2016.
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использования объекта. При этом РАО не облада-
ет полномочиями по коллективному управлению 
музыкальными произведениями в части указан-
ных способов использования, поэтому наличие 
лицензионного договора с РАО не исключает факт 
нарушения исключительного права ответчиком22.

Принимая во внимание положения действую-
щего законодательства, с окончательными выво-
дами судов необходимо согласиться. По крайней 
мере, следует поддержать вывод о самостоятель-
ном характере переработки как способа использо-
вания и правомочия на переработку в содержании 
исключительного права. Вывод относительно са-
мостоятельного значения такого способа исполь-
зования, как включение в состав сложного объек-
та, формально соответствует открытому перечню 
способов использования произведения, но все-та-
ки требует более глубокого изучения, поскольку 
значение открытого перечня тоже нельзя абсолю-
тизировать23. 

Проблема заключается в соответствии зако-
нодательства потребностям гражданского оборота 
и целям коллективного управления обнародован-
ными музыкальными произведениями. В идеаль-
ной модели коллективное управление позволяет 
избежать обременительной процедуры заключе-
ния лицензионных договоров в индивидуальном 
порядке, за счет чего вещательные организации 
получают возможность использовать широкий 
круг музыкальных произведений с минимальны-
ми транзакционными издержками, а правообла-
датели – увеличить доход благодаря активному 
использованию их произведений. Если сфера кол-
лективного управления распространяется толь-
ко на использование музыкальных произведений 
в оригинале и вне состава телепередач как слож-
ных объектов, значит, телеканалы без получения 
лицензий в индивидуальном порядке вправе раз-
ве что транслировать концерты. Так, для испол-
нения произведения определенным исполните-
лем или коллективом исполнителей в большинст-
ве случаев требуется его творческая переработка. 
Значительной является доля в телеэфире телепе-
редач, отвечающих признакам сложного объекта. 

Если для этих случаев требуется заключение ли-
цензионного договора непосредственно с право-
обладателем, то механизм коллективного управ-
ления утрачивает свое значение, а организации 
по управлению авторскими правами становятся 
лишним звеном, не способным выполнять функ- 
ции, для которых они созданы.

Разумеется, речь не должна идти о механи-
ческом расширении сферы коллективного управ-
ления на основе государственной аккредитации 
за счет включения переработки в любой форме. В 
частности, это создало бы проблему справедливо-
го распределения вознаграждения между право- 
обладателями оригинальных и производных про-
изведений, так как ставки вознаграждения, как 
правило, зависят от характеристик пользователя 
(площадь объекта, количество посадочных мест, 
доходы от рекламы и т. п.), а выплата вознагра-
ждения производится, как установлено абз. 3 п. 4  
ст. 1243 ГК РФ, пропорционально фактическому 
использованию объектов авторских и смежных 
прав. При такой системе сбора и распределения 
вознаграждения переработка музыкального про-
изведения напрямую затрагивает интересы пра-
вообладателя оригинала, право которого контро- 
лировать использование производных объектов 
существенно ограничивается. Следовательно, дол-
жен соблюдаться баланс интересов. 

В авторском праве США существует норма о 
принудительных лицензиях, позволяющая при 
определенных условиях создавать музыкальные 
обработки в пределах, необходимых для адапта-
ции произведения к стилю и манере исполнения, 
но без изменения мелодии и основных свойств 
произведения24. Это правило нельзя перенести на 
российскую почву, но оно показывает, что катего-
рия производных произведений достаточно ши-
рока и объединяет объекты, создаваемые в совер-
шенно разных целях, в связи с чем может потре-
боваться специальное регулирование отношений 
по их использованию. То же самое можно сказать 
о сложных объектах.

Проблемы, связанные с отдельными способа-
ми опосредованного использования первоначаль-

22 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 января 2017 г. по делу № А40-14248/2016.
23 См.: Гаврилов Э.П. Об исключительном праве на публичное и «непубличное» исполнение произведения // Хозяйство и пра-

во. 2008. № 1. С. 18-20.
24 17 U.S. Code § 115 (a) (2).
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ных объектов при использовании производных, 
не отменяют общего правила о зависимом осу-
ществлении исключительного права на производ-
ные объекты. Но всякое ли использование произ-
водного объекта признается одновременным ис-
пользованием первоначального объекта и охваты-
вается исключительным правом на него?

Непосредственно в законе перечислено не-
сколько ситуаций, когда использование производ-
ного объекта не требует разрешения правооблада-
теля первоначального объекта. Норма подпункта 1 
п. 1 ст. 1274 ГК РФ допускает цитирование произ-
ведений в переводе. В силу пункта 4 ст. 1274 ГК РФ 
допускается свободное использование произведе-
ний, созданных в жанре пародии на основе друго-
го правомерно обнародованного произведения. 
Пародии являются разновидностью производных 
произведений25, но действия по их использованию 
не охватываются исключительным правом на ори-
гинал.

О.А. Рузакова считает правомерным исполь-
зование производных произведений и в других 
случаях: «Переводчик, осуществивший перевод 
без согласия автора, может его использовать толь-
ко в тех пределах свободного использования, ко-
торые предусмотрены ст. 18-26 Закона [Закон РФ 
«Об авторском праве и смежных правах» – прим. 
авт.]»26. Несмотря  на то что этот вывод сделан на 
основе анализа утратившего силу закона, действу-
ющее законодательство в части рассматриваемого 
вопроса не претерпело существенный изменений. 
Данный подход расширяет свободное использова-
ние переводов и переработок, поскольку распро-
страняет на них все ограничения исключительно-
го права на оригинал, а не только изъятия, прямо 
поименованные в законе для переводов и перера-
боток. Например, свободным также должно при-
знаваться публичное исполнение во время офи-
циальных или религиозных церемоний перерабо-
ток музыкальных произведений или фонограмм, 

записанных без разрешения исполнителя (ст. 1277, 
1306 ГК РФ). 

На первый взгляд, в основу подхода положен 
тезис о том, что использование производного 
объекта определенным способом приравнено к 
использованию тем же способом первоначально-
го объекта. Если способ использования не требует 
разрешения правообладателя и выплаты ему воз-
награждения, то не имеет значения, использует-
ся ли первоначальный объект «как есть», или опо- 
средованно через производный объект – в лю-
бом случае использование является свободным. 
Как было показано выше, эта логика некорректно 
работает в отношении некоторых способов ис-
пользования, а также не может распространять-
ся на случаи использования производного объек-
та без разрешения правообладателя, но с выпла-
той ему вознаграждения. Вместе с тем существу-
ют политико-правовые и формальные основания 
согласиться с утверждением, что использование 
производного объекта способами, отнесенными 
к области свободного использования, не должно 
зависеть от  усмотрения правообладателя перво-
начального объекта.

Во-первых, свободное использование объек-
та всегда устанавливается в интересах общества, и 
третьи лица должны иметь однозначное представ-
ление о допустимости свободного использования 
объекта, независимо от особенностей его созда-
ния и наличия или отсутствия производного ста-
туса. Если ограничить свободное использование 
первоначального объекта опосредованно через 
производный объект, положение неопределенно-
го круга третьих лиц будет зависеть от правоотно-
шения между правообладателями первоначально-
го и производного объектов, что не согласуется с 
принципом правовой определенности. Так, нару-
шителем исключительного права на оригиналь-
ную композицию следовало бы признать обра-
зовательную организацию, ученики которой без 

25 См.напр.: Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / Под общ. ред. 
Л.А. Новоселовой. М., 2014. С. 128-130 (авторы – В.О. Калятин, Е.А. Павлова). Напротив, нельзя согласиться с постановкой 
проблемы разграничения пародий и производных произведений: «Существенно важно понимать, что законом относится 
к пародиям, каковы критерии разграничения пародий от производных произведений и частичного или полного исполь-
зования чужих оригинальных произведений» (Колосов В.А. Пародия в системе авторского права // Закон, 2013. № 9. С.120). 
Проблема состоит в критериях квалификации производных произведений в качестве пародий, а сами понятия соотносят-
ся как род и вид. Следует заметить, что в статье автор так и не приводит критерии разграничения.

26 Рузакова О.А. Право на перевод в системе имущественных прав автора // Интеллектуальная собственность. Авторское пра-
во и смежные права. 2001. № 9. С. 35-36.
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цели извлечения прибыли публично исполнили ее 
обработку (подп. 6 п. 1 ст. 1274 ГК РФ).

Во-вторых, свободное опосредованное ис-
пользование первоначальных объектов через ис-
пользование производных находится в допусти-
мых пределах ограничения исключительного пра-
ва, установленных в общем виде в п. 5 ст. 1229 ГК 
РФ. В поименованных в законе случаях свободно-
го использования предполагается, что необосно-
ванное ущемление интересов правообладателя и 
противоречие обычному использованию объек-
та явно отсутствует. Возможность свободного ис-
пользования первоначального объекта опосредо-
ванно, через производный объект, не создает до-
полнительных обременений для правообладателя, 
поскольку исключительное право в этой части и 
так ограничено. Более того, допустимость свобод-
ного использования не создает необоснованных 
преимуществ и привилегий для правообладателя 
производного объекта, исключительное право ко-
торого тоже оказывается ограниченным в интере-
сах общества в целом. Как следствие, признание 
того, что использование производного объекта 
способами, отнесенными к сфере свободного ис-
пользования, допускается без учета воли право- 
обладателя первоначального объекта, не нарушает 
справедливый баланс интересов общества и пра-
вообладателей соответствующих результатов ин-
теллектуальной деятельности.

Наиболее бесспорные примеры, подтвер-
ждающие тезис о том, что не всякое использова-
ние производного объекта охватывается исклю-
чительным правом на первоначальный объект, 
можно найти в патентном праве. В силу пункта 3  
ст. 1359 ГК РФ допускается использование изо-
бретения, полезной модели или промышленно-
го образца при чрезвычайных обстоятельствах с 
уведомлением патентообладателя и с выплатой 
ему соразмерной компенсации. Если при чрезвы-
чайных обстоятельствах возникает потребность 
в использовании зависимого объекта патентных 
прав, то такие действия не должны быть поставле-
ны в зависимость от усмотрения патентооблада-
теля первоначального (основного) объекта, одна-
ко справедливая компенсация подлежит выплате 
обоим патентообладателям.

Последний пример с выплатой справедливой 
компенсации нельзя смешивать с ранее рассмо-

тренным вопросом осуществления права на возна-
граждение за отдельные способы использования 
объектов смежных прав. Использование зависи-
мых объектов патентных прав в предусмотренных 
п. 3 ст. 1359, 1360 ГК РФ случаях носит исключи-
тельный характер, тогда как использование фо-
нограмм и исполнений путем публичного испол-
нения, сообщения в эфир и по кабелю относит-
ся к обычным способам использования, что обу- 
славливает различную правовую природу права 
компенсацию в первом случае и права на возна-
граждение во втором.

В заключение следует кратко сформулировать 
основные выводы. Осуществление интеллектуаль-
ных прав на производные объекты обладает осо-
бенностями в связи с тем, что затрагивает интере-
сы правообладателей первоначальных объектов. 
По этой причине общим правилом является до-
пустимость осуществления прав на производный 
объект лишь при условии соблюдения прав на пер-
воначальный. Но данная формула, выраженная в 
ряде норм части четвертой ГК РФ, подлежит при-
менению с учетом ряда оговорок.

Во-первых, осуществление личных неиму-
щественных и некоторых иных интеллектуаль-
ных прав, не входящих в категорию личных не- 
имущественных, не может быть поставлено в за-
висимость от соблюдения прав на первоначаль-
ный объект и усмотрения правообладателя перво-
начального объекта. Таким образом, ограничения 
в первую очередь распространяются на  осущест-
вление исключительного права на производные 
объекты. Кроме того, есть веские основания при-
менять такие ограничения к праву на вознаграж-
дение, выплачиваемое при использовании объек-
та без разрешения правообладателя в предусмо-
тренных законом случаях.

Во-вторых, в структуре исключительного пра-
ва ограничена возможность осуществления только 
правомочия на собственные действия. При этом 
правомочие запрещать использование производ-
ного объекта и правомочие на защиту могут реа-
лизовываться свободно и независимо от соблюде-
ния прав на первоначальный объект. Возможность 
осуществления правомочия запрета обуславлива-
ет допустимость распоряжения исключительным 
правом на производный объект, однако в резуль-
тате распоряжения приобретатель или лицензиат 
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не приобретает возможность использовать произ-
водный объект и для правомерного использова-
ния обязан получить лицензию от правообладате-
ля первоначального объекта.

В-третьих, не любой способ использования 
производного объекта охватывается содержани-

ем исключительного права на первоначальный 
объект и, следовательно, зависит от усмотрения 
его правообладателя. Существенное значение при 
этом имеет разграничение разных способов ис-
пользования охраняемых результатов интеллек-
туальной деятельности.
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Впервые особые права автора на результат ин-
теллектуальной деятельности были признаны за-
конодателем в XVI в.: в 1623 г. в Англии был принят 
Статут о монополиях, закрепивший патентные права 
автора изобретения, в частности – право монополь-
ного использования технического новшества в тече-
ние определенного срока. Только спустя почти 90 лет 

(в 1710 г.) соответственно были признаны авторские 
права на произведения1. Исторический опыт свиде-
тельствует о том, что патентные права (права на про-
мышленную собственность) являлись наиболее цен-
ными и экономически обоснованными. 

С развитием товарного рынка и усложнением 
экономических отношений данный тезис много-

Защита от недобросовестной 
конкуренции в отношении 
промышленной собственности: 
правовые аспекты применения 
статьи 10.bis Парижской 
конвенции и статьи 10 
Гражданского кодекса РФ

Статья посвящена анализу отдельных статей Парижской Конвенции, являющихся частью рос-
сийской правовой системы; а также сравнению норм Конвенции с нормами отечественного законода-
тельства в сфере защиты промышленной собственности от недобросовестной конкуренции. Автор 
рассматривает взаимодействие норм Конвенции и Гражданского кодекса, их использование в право-
применительной практике в отношении промышленной собственности, на основании чего делается 
вывод об актуальности и эффективности подобного правового регулирования защиты от недобросо-
вестной конкуренции.

Е.В. Домовская, 
магистрант Кафедры интеллектуальных прав Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина

1 См.: Шершеневич Г.Ф. История авторского права на Западе. Т.3. Казань: Уч. Зап. Имп. Казан. ун-та. 1891. С. 1 – 41.
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кратно подтвердился, а институт защиты патент- 
ных прав стал одним из наиболее актуальных в 
сфере интеллектуального права. Научно-техниче-
ская революция, появление мировых и трансгра-
ничных брендов, усиление конкурентной борь-
бы – лишь незначительная часть предпосылок 
для расширения правового регулирования отно-
шений, складывающихся по поводу промышлен-
ной собственности, и введения новых механиз-
мов правовой защиты.

Конвенция по охране промышленной собст-
венности, принятая в 1883 г. в Париже, впервые 
задала вектор на общемировую охрану патент- 
ных прав. При этом Конвенцией был расширен 
традиционный перечень защищаемых объектов – 
в частности, наравне с патентными правами на 
технические новшества (изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы) были призна-
ны соответствующие права на средства индиви-
дуализации (товарные знаки, знаки обслужива-
ния, фирменные наименования, наименования 
места происхождения); а также право на пресе-
чение недобросовестной конкуренции2. Каждый 
из перечисленных объектов входит в содержание 
термина «промышленная собственность»3, вве-
денного Конвенцией в том числе для того, что-
бы подчеркнуть значимость этих объектов ин-
теллектуальной собственности для промышлен-
ной сферы, то есть сферы производства, торгов-
ли, оказания услуг.

Право на пресечение недобросовестной кон-
куренции, по смыслу Конвенции, является са-
мостоятельным объектом охраны промышлен-
ной собственности, что фактически приравни-
вает специальный механизм правовой защиты к 
отдельному праву правообладателя. Помимо Па-

рижской конвенции аналогичное право устанав-
ливается и Конвенцией, учредивший ВОИС 14 
июля 1967 г.4 Необходимо отметить, что доктрина 
обосновывает включение пресечения недобросо-
вестной конкуренции в объекты промышленной 
собственности тем, что противоправные деяния 
(акты недобросовестной конкуренции) чаще все-
го совершаются именно в сфере промышленной 
собственности5.

Содержание данного права раскрывается в 
ст. 10.bis и 10.ter Парижской конвенции. Так, ста-
тья 10.bis устанавливает обязанность государств – 
участников Конвенции обеспечить эффективную 
защиту от недобросовестной конкуренции, к ко-
торой относится всякий акт конкуренции, проти-
воречащий честным обычаям в промышленных и 
торговых делах. В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни 
было способом вызвать смешение в отношении 
предприятия, продуктов или промышленной или 
торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении 
коммерческой деятельности, способные дискре-
дитировать предприятие, продукты или промыш-
ленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование 
которых при осуществлении коммерческой де-
ятельности может ввести общественность в за-
блуждение относительно характера, способа из-
готовления, свойств, пригодности к применению 
или количества товаров.

В российском законодательстве пресечение 
недобросовестной конкуренции не относится к 
объектам интеллектуальной собственности и не 
является отдельным интеллектуальным правом 
авторов и правообладателей, но по смыслу п. 7  

2 Абзац 2 ст. 1 Конвенции по охране промышленной собственности: заключена в Париже 20 марта 1883 г. 
 (ред. от 2 октября 1979 г. // Закон, № 7. 1999.
3 В юридической доктрине промышленная собственность определяется как «исторически сложившийся термин, который 

используется в качестве юридически значимого при опосредовании отношений, складывающихся по поводу принадлеж-
ности нематериальных благ, существующих в форме технических, художественно-конструкторских решений, обозначе-
ний, индивидуализирующих участников гражданского оборота, производимую ими продукцию и принадлежащий им 
бизнес, а также отношений, возникающих в связи с пресечением недобросовестных конкурентных действий, имеющих 
место при использовании указанных благ в промышленных и торговых целях» – см.: Городов О.А. Право промышленной 
собственности. М.: Статут. 2011. С. 3.

4 Статья 2 (vii) Конвенции, учреждающей Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности: подписана в Сток-
гольме 14 июля 1967 г., изменена 2 октября 1979 г. 

5 См., напр.: Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий / Г. Боденхаузен; 
Перевод с французского Тумановой Н.Л.; Под редакцией проф. Богуславского М.М.; Вступительная статья Питовранова 
Е.П. М.: Издательство «Прогресс». 1977. С. 34.
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ст. 1252 ГК РФ6 служит одним из механизмов за-
щиты нарушенного права.

Помимо специального конкурентного зако-
нодательства на защиту участников гражданско-
го оборота от недобросовестной конкуренции на-
правлено действие ст. 10 Гражданского кодекса 
РФ, в соответствии с которой не допускаются осу-
ществление гражданских прав исключительно с 
намерением причинить вред другому лицу, дей-
ствия в обход закона с противоправной целью, а 
также иное заведомо недобросовестное осущест-
вление гражданских прав (злоупотребление пра-
вом). Не допускается использование гражданских 
прав в целях ограничения конкуренции, а так-
же злоупотребление доминирующим положени-
ем на рынке. Данная статья обладает достаточно 
сильным защитным механизмом, так как уста-
навливает возможность суда отказать лицу в за-
щите принадлежащего ему права полностью или 
частично. С практической точки зрения это озна-
чает, что лицо, злоупотребившее своим правом в 
конкурентной борьбе, результатом чего стал акт 
недобросовестной конкуренции; в случае гра-
жданского спора не получит надлежащую защиту 
своего права, что в контексте прав промышлен-
ной собственности несет для злоупотребляющего 
лица риск полной потери данных прав.

В российской правоприменительной практи-
ке традиционно возникает вопрос о соотноше-
нии и взаимодействии ст. 10.bis Парижской кон-
венции и ст. 10 Гражданского кодекса РФ, в част-
ности – о возможности применения к лицам, чье 
поведение в процессе осуществления предприни-
мательской деятельности отвечает признакам не-
добросовестной конкуренции по смыслу ст. 10.bis 
Парижской конвенции, санкцию ст. 10 Граждан-
ского кодекса РФ – отказ в защите принадлежа-
щего права. Также в целях исследования важны 
следующие вопросы: возможно ли применять од-
новременно правовые предписания статьи 10.bis 
Парижской Конвенции и статьи 10 Гражданско-
го кодекса РФ к правоотношениям, не связанным 

с промышленной собственностью (например, в 
спорах, касающихся авторских прав); каким обра-
зом необходимо соотносить дефиниции Париж-
ской Конвенции с аналогичными дефинициями 
национального законодательства и какие дефи-
ниции приоритетны (например, в части объек-
тов охраны промышленной собственности). При 
определении соотношения рассматриваемых ста-
тей важным является и вопрос о сфере примене-
ния норм ст. 10.bis Парижской Конвенции в связи 
с тем, что Конвенция посвящена охране исключи-
тельно промышленной собственности, а статья 10 
Гражданского кодекса РФ является общей для все-
го гражданского законодательства России.

Очевидно, что соблюдение некоего объектив-
ного баланса в решении данных вопросов имеет 
важное значение как для правоприменительной 
судебной практики, так и для правотворчества в 
области интеллектуального и конкурентного за-
конодательств.

Соотношение интеллектуального права (ча-
стью которого является право промышленной 
собственности), антимонопольного и конкурент- 
ного права, а также общих начал национального 
частного права в их сопоставлении с международ-
ными актами, является едва ли не одной из пер-
востепенных проблем современного российского 
права, разрешение которой требует тщательной 
разработки теоретической базы, является важ-
ным с точки зрения правотворчества, а также пра-
воприменительной практики. 

Необходимо отметить, что вопрос соотноше-
ния правовых институтов защиты интеллекту-
альной собственности и института защиты от не-
добросовестной конкуренции, по сей день док- 
триной не разрешен. Некоторые ученые считают, 
что институт защиты от недобросовестной кон-
куренции является составной частью института 
права интеллектуальной собственности7. Другие 
же, напротив, указывают, что институт правовой 
защиты от недобросовестной конкуренции зна-
чительно шире института правовой охраны ин-

6 В случаях когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индиви-
дуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного 
права может осуществляться как способами, предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с антимоно-
польным законодательством.

7 См. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, 
2003. С. 33.; Цветкова М.В. Гражданско-правовая защита прав на средства индивидуализации от недобросовестной конку-
ренции: дис. ... канд. юрид. наук. М. 2011. С. 69, 76.
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теллектуальной собственности, в связи с чем не-
обходимо сделать вывод о том, что институт пра-
вовой охраны интеллектуальной собственности 
в некоторых случаях является составной частью 
института защиты от недобросовестной конку-
ренции8. Наиболее обоснованной представляет-
ся позиция не о зависимости и подчинении од-
ного института другому, но о наличии взаимос-
вязи между ними. Так, нельзя не согласиться  
с Э. Марквартом, указывающим, что конкурен-
тное право не является дополнительным спосо-
бом защиты исключительных прав и не должно 
само составлять конкуренцию гражданско-пра-
вовым методам регулирования, поскольку при-
менение антимонопольного законодательства 
возможно лишь в случаях, когда нарушение за-
конодательства об исключительных правах свя-
зано с нарушением принципов добросовестной 
конкуренции9. Обоснованным представляется 
и мнение Д. Гаврилова, указывающего, что «на-
иболее яркая взаимосвязь может быть выявле-
на прежде всего со средствами индивидуализа-
ции», и отмечающего, что «взаимосвязь институ-
тов защиты от недобросовестной конкуренции с 
институтом правовой охраны средств индивиду-
ализации в той или иной степени можно считать 
признанной в науке»10. 

Нормы конкурентного законодательства, а 
также ст. 10 Гражданского кодекса РФ, вводящей 
запрет на недобросовестную конкуренцию в гра-
жданском обороте, и нормы, направленные на за-
щиту промышленной собственности (в том чи-
сле – предписания Конвенции), взаимообусловле-
ны. Однако необходимо также проанализировать 
и соотношение понятий «злоупотребление пра-
вом» и «недобросовестная конкуренция», чтобы 
проследить взаимосвязь ст. 10 Гражданского ко-
декса РФ, основной дефиниций которой является 
«злоупотребление правом», и ст. 10.bis Парижской 

конвенции, оперирующей термином «недобросо-
вестная конкуренция».

Недобросовестное поведение участников гра-
жданских правоотношений неизбежно включает 
в себя понятие недобросовестной конкуренции. 
Соответственно, злоупотребление правом, как 
специфическая форма недобросовестного пове-
дения, также должно включать в себя недобросо-
вестную конкуренцию. Однако в связи с тем, что 
понятия «недобросовестное поведение» и «зло- 
употребление правом» не тождественны – по 
мнению автора, понятие «злоупотребление пра-
вом» входит в понятие «недобросовестное пове-
дение» (например, неисполнение стороной дого-
вора принятых на себя обязательств является не-
добросовестным поведением, но не является зло- 
употреблением правом, тогда как злоупотребле-
ние правом всегда является недобросовестным 
поведением) – необходимо уточнить, что поня-
тие «недобросовестная конкуренция» не полно-
стью охватывается понятием «злоупотребление 
правом», но имеет с ним частичные пересечения. 

Анализ подходов к данному вопросу показы-
вает, что наукой по сей день не выработано еди-
ного мнения по поводу соотношения понятий 
«злоупотребление правом» и «недобросовестная 
конкуренция»11. Существуют следующие точки 
зрения:

— отрицание связи между этими понятия-
ми;

— полное отождествление понятий12; 
— признание ряда форм недобросовестной 

конкуренции злоупотребления правом13.
Представляется, что третий подход является 

наиболее оптимальным и так же признает частич-
ное «пересечение» рассматриваемых понятий и, 
соответственно, ст. 10 Гражданского кодекса РФ и 
ст.10.bis Парижской Конвенции. Отрицание связи 
между этими понятиями, по мнению автора, не-

8 См.: Боденхаузен Г. Указ. соч. С. 34.
9 См.: Маркварт Э. Сравнительный анализ регулирования недобросовестной конкуренции в законодательствах ФРГ, Евро-

пейского союза и Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. М.,1998. С. 126.
10 Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуа-

лизации и иные объекты промышленной собственности: монография. – Норма: ИНФРА-М, 2014 г., С. 36.
11 Еременко В.И. Соотношение интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции // Конкурентное право. 

2014. № 3.
12 См., напр., Кабанова И.Е. Недобросовестная конкуренция в сфере высшего профессионального образования // Конкурент- 

ное право. 2013. № 1. С. 29.
13 См., напр., Голикова О.В. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом // Конкурентное право. 2011. № 1. С. 40.
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корректно, так как ст. 10 Гражданского кодекса РФ 
отдельно выделяет недобросовестную конкурен-
цию («использование гражданских прав в целях 
ограничения конкуренции») в качестве одной из 
возможных форм злоупотребления правом. Так-
же неверно и полное отождествление этих поня-
тий, так как существуют акты недобросовестной 
конкуренции, которые при этом злоупотреблени-
ем права не могут являться по определению. На-
пример, злоупотребление правом возможно толь-
ко лицом, обладающим подобным правом14, но не 
любой акт недобросовестной конкуренции озна-
чает обладание нарушителем права. В большин-
стве случаев в составе недобросовестной конку-
ренции содержится именно правонарушение, а не 
злоупотребление имеющимся правом.

Позиция, когда недобросовестная конку-
ренция может быть признана злоупотреблени-
ем правом в отдельных случаях, также подтвер-
ждается и Конституционным судом РФ: «Из ча-
сти 1 статьи 2 Федерального закона "О защите 
конкуренции" вытекает взаимосвязь условий 
применения соответствующих норм данного 
Федерального закона и определенных статьей 
10 ГК Российской Федерации правовых послед-
ствий "злоупотребления правом" и "использо-
вания гражданских прав в целях ограничения 
конкуренции", что позволяет суду в каждом 
конкретном случае с помощью понятийного 
аппарата антимонопольного законодательства 
(статья 4 Федерального закона "О защите кон-
куренции") обосновывать отказ в защите того 
или иного субъективного права в соответствии 
с пунктом 2 статьи 10 ГК Российской Федерации 
на основе исследования конкурентной тактики 
правообладателя»15.  

Позиция Конституционного суда подтвер-
ждает тезис о том, что связь между злоупотребле-
нием правом и недобросовестной конкуренцией 

(и, соответственно, между ст. 10 ГК РФ и 10.bis Па-
рижской Конвенции) существует, однако долж-
на устанавливаться в каждом конкретном слу-
чае. Необходимо отметить, что критерии, кото-
рые определяют, является ли тот или иной акт не-
добросовестной конкуренции злоупотреблением 
правом, не закреплены ни в одном законе, что, 
безусловно, является целесообразным, так как по-
зволяет устанавливать данную связь в зависимо-
сти от возникших правоотношений и характера 
недобросовестного поведения. 

В связи с анализом взаимодействия статей 
следующим немаловажным вопросом является 
вопрос о сфере применения норм и дефиниций 
Парижской конвенции. Как следует из междуна-
родного договора, его предметом является созда-
ние Союза государств по охране промышленной 
собственности, из чего необходимо сделать вывод 
о направленности положений Конвенции, в том 
числе ст. 10.bis, исключительно на отношения, 
возникающие по поводу промышленной собст-
венности.

Как отмечают ученые, в данный момент в 
правоприменительной практике не сформирован 
единый подход к сфере применения положений 
Парижской конвенции в связи с ее специальной 
направленностью на охрану промышленной соб-
ственности. 

Высказываются следующие точки зрения на 
действие норм Парижской конвенции:

— нормы распространяются только на те 
правоотношения, которые касаются недобросо-
вестной конкуренции в отношении промышлен-
ной собственности16; 

— нормы подлежат применению при рас-
смотрении дел о нарушении конкурентного за-
конодательства в отношении как промышленной 
собственности, так и иных результатов интеллек-
туальной деятельности17; 

14 Пункт 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики применения арби-
тражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. февраль 2009. № 2.

15 Определение Конституционного Суда РФ от 1 апреля 2008 г. № 450-О-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2008. № 6.
16 См., напр., Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08 мая 2015 г. по делу №  А40-84902/2014: «Исходя из 

анализа положений … ст. 10.bis Парижской конвенции (ее) действие не распространяется на правоотношения в области 
авторского права».

17 Пояснительная Записка по проекту поправок к проекту федерального закона № 602468-6 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О защите конкуренции", иные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Текст документа приведен в соответствии с 
публикацией на сайте http://asozd.duma.gov.ru по состоянию на 12сентября 2014  г.
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— норма, закрепляющая дефиницию «недо-
бросовестной конкуренции», подлежит приме-
нению в любом случае, когда изучается вопрос о 
том, является ли конкретное действие актом не-
добросовестной конкуренции18. 

По мнению автора, первый подход наиболее 
обоснован, так как Парижская конвенция являет-
ся актом, содержащим нормы, направленные на 
регулирование конкретной области – охраны про-
мышленной собственности, закрытый перечень 
объектов которой представлен в ст. 1 Конвен-
ции. Расширительное толкование и применение  
ст. 10.bis Парижской конвенции, здесь представ-
ляется излишним, так как каждый из объектов 
интеллектуальной собственности имеет свою спе-
цифику и, соответственно, – собственные средст-
ва защиты, предусмотренные как национальным, 
так и международным правом19. 

Очевидно, что именно промышленная соб-
ственность, в отличие от объектов авторского 
права, является более рентабельным ресурсом 
в конкурентной борьбе, поэтому именно на нее 
чаще всего направлены акты недобросовестной 
конкуренции. Отсутствие режима строгой ох-
раны объектов промышленной собственности в 
конкурентной среде может привести, во-первых, 
к снижению уровня экономики в связи с умень-
шением объема инвестиций, а, во-вторых, к вве-
дению потребителей в заблуждение относитель-
но качества товара, его производителя, а также 
иных параметров товара. Очевидно, что подоб-
ные последствия негативно скажутся на всем об-
ществе, поэтому именно в сфере промышленной 
собственности пресечение недобросовестной 
конкуренции является самостоятельным объек-
том охраны.

Полагаю, что и третий подход (применение по-
ложений Конвенции в любом случае, когда изучает-
ся вопрос, являлось ли действие актом недобросо-
вестной конкуренции), несмотря на то что некото-
рые ученые и отдельная судебная практика считают 
его верным, не оправдан. так как понятия «недобро-
совестной конкуренции», закрепленные Парижской 
конвенцией и национальным Законом «О защи-
те конкуренции», различаются по своему содержа-
нию. Согласно статье 10.bis Парижской конвенции, 
актами недобросовестной конкуренции призна-
ются действия, «противоречащие честным обыча-
ям и делам», в частности: способные вызвать сме-
шение; дискредитирующие конкурента; способные 
ввести потребителей в заблуждение. Несмотря на то 
что данный перечень можно трактовать достаточ-
но широко, он не является исчерпывающим. Как от-
мечает Е.И. Трубинова в связи с анализом норм Па-
рижской конвенции, «… из мировой юридической 
практики известно, что существует целый ряд дей-
ствий, не указанных в ст.10.bis Парижской конвен-
ции, которые признаются судами недобросовест-
ной практикой»20. Российское законодательство, в 
частности, Закон «О защите конкуренции», в прин-
ципе не содержит перечня актов недобросовест-
ной конкуренции, определяя ее как любые дейст-
вия хозяйствующих субъектов, которые направле-
ны на получение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности, противоречат 
законодательству Российской Федерации, обыча-
ям делового оборота, требованиям добропорядоч-
ности, разумности и справедливости и причинили 
или могут причинить убытки другим хозяйствую-
щим субъектам – конкурентам либо нанесли или 
могут нанести вред их деловой репутации21. Вме-
сте с тем необходимо отметить, что несмотря на 

18 См., напр. Писенко К.А., Бадмаев Б.Г., Казарян К.В. Антимонопольное (конкурентное) право. Учебник. – М, 2014.: «В силу  
ст. 15 Конституции понятие недобросовестной конкуренции должно определяться ст. 10.bis Парижской конвенции, а не 
нормами ст. 4 Закона о защите конкуренции.»; абз. 3 п .16.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11  
(ред. от 25 января 2013 г.) «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»// первоначальный текст документа опубликован в Вестнике ВАС РФ. № 5, 2011; Поста-
новление Третьего арбитражного апелляционного суда от 19 февраля 2016 г. по делу № А33-5050/2015 // Документ опубли-
кован не был.

19 См., напр., «Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений» от 9 сентября 1886 г. (ред. от 
28 сентября 1979 г.) // «Бюллетень международных договоров». № 9, 2003; Международная конвенция об охране прав ис-
полнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций» [рус., англ.]: Заключена в г. Риме 26 октября 1961 г. // 
«Бюллетень международных договоров». № 7, 2005.

20 Трубинова Е.И. Основания и порядок применения норм Конвенции по охране промышленной собственности при защите 
от актов недобросовестной конкуренции // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2015. № 3. С. 28 – 39.

21 Пункт 9 ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Первоначальный текст докумен-
та опубликован "Российская газета". № 162. 27 июля 2006 г.
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различие подходов к определению недобросовест-
ной конкуренции в Конвенции и отечественном  
законодательстве, ученые отмечают их смысловую 
связь через категории честного обычая, добропоря-
дочности, разумности и справедливости. Р.В. Скляр 
указывает, что только опираясь на категории добро-
порядочности, справедливости и разумности, мож-
но сделать вывод о наличии или отсутствии конку-
ренции; и именно этот смысл, по мнению ученого, 
заложен в ст. 10.bis Парижской конвенции22. Однако 
это не отменяет того факта, что нормы Конвенции и 
Закона «О защите конкуренции» сконструированы 
разными способами, а это способно вызвать колли-
зии в правоприменении.

Исходя из сказанного, применение норм 
международного договора, регулирующего отно-
шения по охране объектов промышленной собст-
венности, в каждом деле о пресечении недобросо-
вестной конкуренции нецелесообразно, постоль-
ку-поскольку может создать негативные послед-
ствия в виде коллизии норм международного и 
национального законодательства. 

Как показывает судебная практика, нормы 
Парижской конвенции используются только в де-
лах, касающихся промышленной собственности. 
Суды квалифицируют действия хозяйствующих 
субъектов в отношении промышленной собствен-
ности как акт недобросовестной конкуренции по 
смыслу ст. 10.bis Парижской конвенции и затем, 
квалифицировав деяние подобным образом, при-
меняют ст. 10 Гражданского кодекса РФ. 

Например, в своей практической деятельно- 
сти Высший Арбитражный Суд РФ признал дей-
ствия гонконгской компании по регистрации на 
территории Российской Федерации словесного 
товарного знака AKAI, недобросовестной конку-
ренцией, использовав дефиницию статьи 10.bis 
Парижской конвенции. В суд обратилась япон-
ская компания – правообладатель товарного зна-
ка AKAI на территории РФ с 1972 г. по 2001 г., в 
2002 г. обнаружившая, что данное словесное обо-
значение зарегистрировано в России на имя гон-
конгской компании, не имеющей отношения к 
первому правообладателю. Совокупность собран-
ных фактов позволила первому правообладателю 

доказать предоставление правовой охраны спор-
ному товарному знаку незаконной в связи с не-
добросовестной конкуренцией нового правообла-
дателя.  Например, в судебном акте указано, что 
рекламная кампания нового правообладателя по 
продвижению своего товарного знака проводи-
лась именно на известности первой, под лозунгом 
Akai – Возвращение легенды, и поддерживала у 
потребителей впечатление, что гонконгская ком-
пания (новый правообладатель) является пред-
ставителем японской компании (первого право-
обладателя). Также представители гонконгской 
компании в своих выступлениях и интервью пря-
мо указывали на связь с японской компанией, не 
проводили никаких различий между ними, созна-
тельно выдавали себя за японскую компанию. Су-
дом было установлено, что лицо, зарегистриро-
вавшее спорный товарный знак, выдает себя за 
бывшего правообладателя тождественного то-
варного знака с целью приобретения конкурент- 
ных преимуществ за счет известности обозначе-
ния последнего. В решении суда было отмечено, 
что приведенные обстоятельства свидетельству-
ют о том, что регистрация товарного знака на имя 
гонконгской компании вводит потребителей в за-
блуждение, а это противоречит требованиям ст. 
10.bis Парижской конвенции по охране промыш-
ленной собственности, согласно которой актом 
недобросовестной конкуренции считается всякий 
акт конкуренции, противоречащий честным об-
ычаям в промышленных и торговых делах. 

В частности, подлежат запрету все действия, 
способные каким бы то ни было способом выз-
вать смешение в отношении предприятия, про-
дуктов, промышленной или торговой деятель-
ности конкурента, а также ложные утверждения 
при осуществлении коммерческой деятельно- 
сти предприятия. Важным в данном деле является 
то обстоятельство, что после установления фак-
та недобросовестной конкуренции на основании 
положений Парижской конвенции суд применил 
ст. 10 Гражданского кодекса РФ, признав недейст-
вительным предоставление правовой охраны то-
варному знаку AKAI на имя гонконгской компа-
нии (нового правообладателя) и обязав Роспатент 

22 Скляр Р.В. Недобросовестная конкуренция: понятие и общая характеристика // Имущественные отношения в Российской 
Федерации. 2014. № 2. С. 11 – 23.
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аннулировать регистрацию спорного товарного 
знака23.

На основании проведенного анализа соотно-
шения дефиниций «злоупотребление правом» и 
«недобросовестная конкуренция», ст. 10.bis Па-
рижской конвенции и ст. 10 Гражданского кодек-
са, практики применения дефиниций Парижской 
конвенции, а также правоприменительной прак- 
тики, напрашивается следующий вывод. В связи с 
тем, что некоторые акты недобросовестной кон-
куренции по смыслу ст. 10.bis Парижской конвен-
ции могут быть признаны злоупотреблением пра-
вом, то к ним, соответственно, могут быть приме-
нены правовые последствия подобного злоупо-
требления. 

В рассматриваемом случае под правовым по-
следствием понимается отказ в защите права, ко-
торым лицо злоупотребило. Суды вправе по соб-
ственной инициативе признавать действия сто-
рон спора злоупотреблением правом и на этом 
основании отказывать в защите права, независи-
мо от того, ссылалась ли другая сторона спора на 
данное обстоятельство24. В связи с тем, что основу 
ст. 10 Гражданского кодекса РФ составляют оце-
ночные понятия: «недобросовестное осуществле-
ние прав», «обход закона», «добросовестность», –  
при применении данной нормы главенствующее 
значение играет судебное толкование данных по-
нятий, а также их приложение к сложившимся от-
ношениям. Наиболее важным критерием приме-
нения или не применения судом ст. 10.bis Париж-
ской конвенции и ст. 10 Гражданского кодекса РФ 
является доказывание в действиях сторон спора 
добросовестности и логики. 

Так, например, в деле № А40-47499/10-27-380 
Высший Арбитражный Суд РФ применил ст. 10.bis 
Парижской конвенции и ст. 10 Гражданского ко-
декса РФ при следующих обстоятельствах. Суть 
спора заключалась в том, что в российской зоне 
Интернет было зарегистрировано доменное имя, 
однородное с товарного знаком истца по лекси-
ческим и семантическим признакам. Несмотря на 
то что ответчик реализовывал свое право на вла-
дение и администрирование сайтом со спорным 

доменом, суд пришел к выводу, что ответчик на-
рушил не только требования ст. 10.bis Парижской 
конвенции, но и злоупотребил собственным пра-
вом: 

«Ответчик должен был и мог знать, что в зоне 
COM зарегистрирован официальный сайт компа-
нии … и наличие одноименного домена в россий-
ском секторе Интернет может привести потреби-
телей компании в заблуждение. Очевидно, что 
полное совпадение доменного имени … с товар-
ным знаком истца и его же официальным домен-
ным именем представляет собой злоупотребление 
технической уникальностью доменного имени.

… Администратор домена … недобросовест-
но использовал товарный знак, принадлежащий 
компании … своими действиями создал препят-
ствия компании для размещения информации о 
ней и ее товарах с использованием своего товар-
ного знака на названном домене российской зоны 
сети Интернет и создал опасность введения по-
требителей продукции компании в заблуждение.

Такие действия могут быть квалифицирова-
ны как недобросовестная конкуренция, поскольку 
противоречат требованиям ст. 10.bis Парижской 
конвенции по охране промышленной собствен-
ности, согласно которой актом недобросовестной 
конкуренции считается всякий акт конкуренции, 
противоречащий честным обычаям в промыш-
ленных и торговых делах.

При таких обстоятельствах администрирова-
ние спорного доменного имени … при наличии 
законного интереса в обладании доменным име-
нем у добросовестного обладателя товарного зна-
ка может быть признано актом недобросовестной 
конкуренции и злоупотреблением правом (ст. 10 
Гражданского кодекса Российской Федерации)»25.

В данном деле суд прямо указывает на то, что 
владение и администрирование сайтом, несмотря 
на то что ответчик имел на это формальное пра-
во (то есть получил сайт во владение на законных 
основаниях), является не только актом недобро-
совестной конкуренции по отношению к владель-
цу товарного знака, использованного в качестве 
доменного имени сайта, но и злоупотреблением 

23 См. Пункт 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики применения арби-
тражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Вестник ВАС РФ», № 2. 2009.

24 См., напр., Постановление ФАС Уральского округа от 19 июля 2013 г. № Ф09-5014/12 по делу № А60-59759/2009.
25 Определение ВАС РФ от 25февраля .2011 г. № ВАС-18012/10 по делу № А40-47499/10-27-380 .
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правом. Соответственно, если бы ответчик заяв-
лял встречные требования о защите своего права 
владения и администрирования сайтом, ему было 
бы отказано в защите данного права на  основа-
нии ст. 10 Гражданского кодекса РФ.

Необходимо отметить, что российская право-
применительная практика накопила достаточно 
большой опыт разрешения подобных споров (пра-
вообладателей товарных знаков и владельцев до-
менных имен) в пользу правообладателей, руко-
водствуясь именно предписаниями ст. 10.bis Па-
рижской конвенции, позволяющей признать дей-
ствия владельцев доменных имен по регистрации 
и администрированию соответствующих сайтов, 
недобросовестной конкуренцией в отношении 
промышленной собственности, и санкцией ст. 10 
Гражданского кодекса РФ, позволяющей суду от-
казать на этом основании владельцам доменных 
имен в защите принадлежащего им права26. Вме-
сте с тем Президиум ВАС РФ в своем Постановле-
нии от 11 ноября 2008 г. № 5560/08 по делу № А56-
46111/200327 отметил, что для применения данных 
норм необходимо установление недобросовестно-
го использования доменного имени, для чего так-
же могут быть использованы положения Едино- 
образной политики по разрешению споров в связи 
с доменными именами ICA№№ и Правила по еди-
нообразной политике разрешения споров в свя-
зи с доменными именами ICA№№. Таким обра-
зом, само по себе использование доменного име-
ни, идентичного или сходного с товарным знаком, 
не образует факт недобросовестной конкурен-
ции или злоупотребления правом, что подтвер-
ждается и судебной практикой.  Например в деле  
№ А60-52709/2011, рассматриваемом Судом по ин-
теллектуальным правам в качестве кассационной 
инстанции, не было установлено злоупотребле-
ние правом владельцем доменного имени в связи 
из-за чего доменное имя было зарегистрировано 
ранее даты приоритета товарного знака, а в дей-

ствиях истца по приобретению прав на товарный 
знак были усмотрены признаки недобросовестной 
конкуренции и злоупотребления правом, в связи с 
чем истцу было отказано в защите права на товар-
ный знак28.

Необходимо отметить, что данные статьи ис-
пользуется и в иных случаях недобросовестной 
конкуренции в сфере промышленной собственно-
сти, в частности – в отношении оспаривания пре-
доставления правовой охраны товарным знакам29 
или, напротив, оспаривания в отказе предостав-
ления охраны30, а также в спорах, связанных с ис-
пользованием фирменных наименований31 и обо-
значений, сходных до степени смешения с товар-
ными знаками32. 

Правоприменительная практика подтвержда-
ет актуальность и эффективность взаимодейст-
вия ст. 10.bis Парижской конвенции и ст. 10 Гра-
жданского кодекса РФ в вопросе защиты объектов 
промышленной собственности. На данном эта-
пе развития судебной практики, данные нормы 
применяются для защиты средств индивидуали-
зации (товарных знаков, фирменных наименова-
ний), случаи применения данных норм в целях за-
щиты объектов патентных прав на сегодняшний 
день не встречаются. Однако объекты промыш-
ленной собственности – патентных прав встреча-
ются в правоприменительной практике в контек-
сте защиты средств индивидуализации. Так, в деле  
№ СИП-421/2016, которое рассматривал Суд по 
интеллектуальным правам, получение патента на 
промышленный образец, дизайн которого сходен 
до степени смешения с товарными знаками, было 
признано актом недобросовестной конкуренции, 
вводящим потребителей в заблуждение относи-
тельно производителя товаров, а также злоупо-
треблением правом со стороны правообладателя 
патента. Судом было установлено, что правообла-
датель патента «преследовали цель собрать вое-
дино все имеющиеся на рынке ароматизаторы в 

26 См., напр., Постановление ФАС Московского округа от 30 мая 2011 г. № КГ-А41/4373-11 по делу № А41-22989/10 // Постанов-
ление Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 № С01-1203/2016 по делу № А40-25652/2016 .

27 Постановление Президиума ВАС РФ от 11 ноября 2008 г. № 5560/08 по делу № А56-46111/2003 // "Вестник ВАС РФ", 2009, № 2.
28 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2014 г. № С01-325/2013 по делу № А60-52709/2011.
29 См., напр., Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2016 г. № С01-980/2016 по делу № А71-

14895/2015; Решение Суда по интеллектуальным правам от 04 октября 2016 г. по делу № СИП-305/2016 .
30 См., напр., Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 марта .2016 г. № С01-104/2016 по делу № А76-14348/2015.
31 См., напр., Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29 мая 2009 г. по делу № А39-2867/2008-90/21 .
32 См., напр., Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 июня 2016 г. № С01-460/2016 по делу № А56-68340.
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виде стилизованной ели (хвойного дерева) и заре-
гистрировать их в качестве промышленных образ-
цов, при наличии действующих товарных знаков 
виде стилизованной ели по международным реги-
страциям № … принадлежащих компании и нали-
чием судебный дел в их защиту. Подобные дейст-
вия … правообладателя патентов … суд рассматри-
вает как злоупотреблением правом, и направлены 
на воспрепятствование в пользовании компанией, 
принадлежащей ей на законных основаниях то-
варными знаками»33.

В заключение необходимо отметить, что при-
менение ст. 10.bis Парижской конвенции и ст. 10 
Гражданского кодекса РФ показало свою эффек-
тивность в российской правоприменительной 
практике в делах о защите от недобросовестной 
конкуренции в отношениях, касающихся средств 
индивидуализации. Перед правоприменителем 
все ещё стоит задача найти оптимальную модель 
применения статьи 10.bis Парижской конвенции 
(в части дефиниции «недобросовестная конкурен-
ция») ко всем спорам, связанным с недобросовест-
ной конкуренцией. Но в отношениях, связанных с 
промышленной собственностью, эта задача уже 
решена в пользу толкования недобросовестной 
конкуренции по правилам статьи Конвенции. Так-
же отсутствует судебная практика по делам, свя-
занным с иными объектами промышленной соб-
ственности (помимо средств индивидуализации), 

в которых были бы применены нормы о защите 
от недобросовестной конкуренции и злоупотреб- 
лении правом. Полагаю, что в связи с актуально-
стью рассмотренных норм подобной практике 
еще предстоит появиться.

На данном этапе развития науки, технологий 
и экономики промышленная собственность вы-
ходит для участников рынка на первый план, ста-
новится главным (а в некоторых сферах – прак- 
тически, единственным) критерием определе-
ния успешности и рентабельности предприятия. В 
связи с этим перед правом стоит задача найти и 
«настроить» необходимый баланс интересов меж-
ду участниками предпринимательской деятель-
ности, постоянно находящимися в конкурентной 
борьбе и в то же время вкладывающими капиталы 
в создание и поддержание промышленной собст-
венности, с тем чтобы охрана объектов промыш-
ленной собственности с одной стороны представ-
ляла как можно больше гарантий от неконкурент- 
ного поведения для правообладателей, а с дру-
гой стороны, не являлась преградой на пути к со-
зданию новой промышленной собственности для 
добросовестных участников рынка. Полагаю, что 
эти проблемы со временем будут становиться ак-
туальнее, поэтому их решение не должно ограни-
чиваться национальным уровнем, а напротив – 
должно быть разработано и закреплено на гло-
бальном международном уровне.

Ключевые слова: 
Парижская конвенция, Гражданский кодекс РФ, промышленная собственность, злоупотребление правом, 
недобросовестная конкуренция.

33 Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2016 г. по делу № СИП-421/2016.
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Суд по интеллектуальным правам (Ре-
шение от 26 сентября 2017 г. по делу № СИП-
140/2017) рассмотрел иск патентообладателя к 
Роспатенту, досрочно прекратившему дейст-
вие его патента в связи с отказом удовлетво-
рить ходатайство о восстановлении действия 
патента за якобы неуплату в установленный 
срок годовой патентной пошлины, и, призна-
вая незаконным решение Роспатента об от-
казе в удовлетворении ходатайства о восста-
новлении действия патента на изобретение  
№ 2441121, обязал Роспатент повторно рассмо-
треть ходатайство о восстановлении действия 
патента, так как, отказав в удовлетворении это-
го ходатайства по мотиву пропуска срока на его 
подачу, Роспатент не исследовал иные обстоя-
тельства, которые подлежат установлению при 
рассмотрении данного ходатайства.

Такова вкратце фабула этого судебного дела, 
решение которого опубликовано на сайте1, что 
позволяет мне, будучи одним из привлеченных 
судом к даче заключения,  рассказать о том, какие 
мотивы были положены в основу принятого судом 
решения, оставленного без изменения Президиу-
мом Суда по интеллектуальным (Постановлением 
от 21 декабря 2017 г. Дело № СИП-140/2017).

Признавая незаконным решение Роспатента, 
суд первой инстанции отметил, в частности, сле-
дующее.

Согласно статье 1399 ГК РФ действие патен-
та на изобретение прекращается досрочно при 
неуплате в установленный срок патентной пош-
лины за поддержание патента на изобретение в 
силе – по истечении установленного срока для 
уплаты патентной пошлины за поддержание па-
тента в силе.

День истечения срока уплаты 
годовой патентной пошлины  
по смыслу пункта 1 статьи 1400 
ГК РФ 

В.Ю. Джермакян,
кандидат технических наук,
Советник Юридической фирмы «Городисский и Партнеры»

Днем истечения срока уплаты пошлины за поддержание в силе патента на изобретение следует 
считать дату истечения дополнительного (льготного) шестимесячного срока, установленного для ее 
уплаты в увеличенном размере.

1 http://kad.arbitr.ru/Card/946764a3-5ad3-4b9e-bc32-d08c4c7f1a86.
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Согласно пункту 1 статьи 1400 ГК РФ дейст-
вие патента на изобретение, которое было пре-
кращено в связи с тем, что патентная пошлина 
за поддержание патента в силе не была уплаче-
на в установленный срок, может быть восстанов-
лено Роспатентом по ходатайству лица, которому 
принадлежал патент, или правопреемника этого 
лица. Ходатайство о восстановлении действия па-
тента может быть подано в Роспатент в течение 
трех лет со дня истечения срока уплаты патент- 
ной пошлины, но до истечения предусмотренного 
ГК РФ срока действия патента.

Нормы пункта 1 ст. 1400 ГК РФ и п. 8 и 9 Поло-
жения о пошлинах соответствуют  нормам ст. 5.bis 
Парижской конвенции, в соответствии с которы-
ми для уплаты пошлин, предусмотренных для со-
хранения прав промышленной собственности, 
предоставляется льготный срок, составляющий 
не менее шести месяцев, при условии уплаты до-
полнительной пошлины, установленной нацио-
нальным законодательством.

Страны Союза имеют право предусмотреть 
восстановление патентов на изобретения, утра-
тивших силу вследствие неуплаты пошлин.

В целях получения разъяснений, профессио- 
нальных мнений  российских ученых в поряд-
ке части 1.1 ст. 16 Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации судом были 
направлены запросы с предложением выразить 
профессиональное мнение по следующим вопро-
сам.

1. Какой день следует считать днем истече-
ния срока уплаты патентной пошлины по смыслу 
п. 1 ст. 1400 ГК РФ – дату истечения общего срока 
на уплату патентной пошлины или дату истече-
ния дополнительного шестимесячного срока для 
уплаты таковой?

2. Какой день следует считать днем начала от-
счета срока для подачи ходатайства о восстанов-
лении действия патента – дату истечения обще-
го срока на уплату пошлины или дату истечения 
дополнительного шестимесячного срока на упла-
ту таковой?

Мотивированные и нормативно обоснован-
ные ответы на данные вопросы были получены 
от членов Научно-консультативного совета при 
Суде по интеллектуальным правам: кандидата 
юридических наук, доцента, ведущего научного 

сотрудника ФГБУН Институт государства и пра-
ва РАН Е.Н. Васильевой; доктора юридических 
наук, профессора кафедры гражданского и пред-
принимательского права Национального иссле-
довательского университета Высшая школа эко-
номики (НИУ ВШЭ) Э.П. Гаврилова; кандидата 
технических наук, члена-корреспондента Россий-
ской инженерной академии (РИА), действитель-
ного члена Российской академии естественных 
наук (РАЕН) В.Ю. Джермакяна; доктора граждан-
ского права (Doctor der Zivilrecht, Bundesrepublik 
Deutschland), почетного профессора, академи-
ка, действительного члена Российской академии 
естественных наук (РАЕН) Л.Н. Линника; доктора 
юридических наук, профессора В.В. Орловой.

Мнения ученых по поставленным вопро-
сам разошлись. Обобщая представленные право-
вые позиции, суд сделал вывод, что в большинст-
ве случаев российские ученые полагают, что днем 
истечения срока уплаты пошлины следует счи-
тать дату истечения дополнительного (льготно-
го) шестимесячного срока, установленного для в 
увеличенном размере. Днем начала отсчета сро-
ка для подачи ходатайства о восстановлении дей-
ствия патента следует считать дату истечения до-
полнительного (льготного) шестимесячного срока 
на уплату пошлины в увеличенном размере. При 
этом Е.Н. Васильева уточнила, что исходя из нор-
мы ст. 191 ГК РФ, согласно которой течение срока, 
определенного периодом времени, начинается на 
следующий день после календарной даты или на-
ступления события, которыми определено его на-
чало. Днем начала отсчета срока для подачи хода-
тайства о восстановлении действия патента сле-
дует считать дату, следующую за датой истечения 
дополнительного шестимесячного срока на упла-
ту пошлины.

С учетом правовых позиций, изложенных 
в п. 9, 10, 16 Постановления Пленума ВС РФ от 
10.10.2003 № 5, судом был направлен запрос в Ми-
нистерство иностранных дел Российской Федера-
ции относительно следующих проблем, возника-
ющих при применении и толковании положений 
ст. 5.bis Парижской конвенции.

1. В соответствии с Парижской конвенцией 
какая дата считается датой досрочного прекраще-
ния действия патента в связи с неуплатой пошли-
ны – дата истечения общего срока на уплату па-
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тентной пошлины или дата истечения дополни-
тельного срока для уплаты таковой?

2. Какая дата считается датой начала отсчета 
срока для подачи ходатайства о восстановлении 
действия патента – дата истечения общего срока 
на уплату пошлины или дата истечения дополни-
тельного срока на уплату таковой?

В ответе на судебный запрос Министерство 
иностранных дел Российской  Федерации (далее – 
МИД РФ) обратило внимание на то, что основы-
ваясь на материалах конференций по пересмотру 
Парижской конвенции в Гааге (1925 г.) и Лиссабо-
не (1958 г.), в Секретариате ВОИС подчеркивают 
различия в правовой природе льготного (допол-
нительного) срока для сохранения прав промыш-
ленной собственности, с одной стороны; и инсти-
тута восстановления утраченных прав промыш-
ленной собственности – с другой.

Согласно выводам Лиссабонской конферен-
ции, в течение шестимесячного льготного пе-
риода права условно сохраняются за их обла-
дателем и теряют силу, если пошлина не вно-
сится своевременно. При этом вопрос о ретро-
активности (с какого момента в таких случаях 
прекращается действия патента – по окончании 
общего или дополнительного срока на уплату 
пошлины) регулируется национальным законо-
дательством.

В отличие от Парижской конвенции в соответ-
ствии со ст. 12 Договора о патентном праве (Дого-
вор PLT), принятого на Дипломатической конфе-
ренции 1 июня 2000 г., государства при опреде-
ленных условиях обязаны обеспечить возобнов-
ление утраченных прав.

Представленная МИД РФ справка по выбороч-
ному обобщению национальной практики при-
менения ст. 5.bis Парижской конвенции 26 госу-
дарств свидетельствует о том, что в большинстве 
случаев национальный законодатель исходит из 
того, что если подлежащая уплате сумма пошли-
ны не поступает в течение общего срока ее опла-
ты или до истечения льготного шестимесячного 
периода, его действие прекращается по оконча-
нии льготного периода. Датой отсчета срока для 
подачи ходатайства о восстановлении действия 

патента признается дата истечения льготного ше-
стимесячного срока.

Было бы целесообразно ознакомиться с пол-
ными текстами заключений всех специалистов, 
но, к сожалению, они не представлены непосред-
ственно в решении суда. Однако свое заключение 
на судебный запрос2, после вынесения и офици-
альной публикации судебного решения, в кото-
ром фигурирует моя фамилия как привлеченного 
специалиста, полагаю возможным изложить свое 
заключение полностью3.

[В соответствии с частью 1.1 ст. 16 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Феде-
рации специализированный арбитражный суд в 
целях получения разъяснений, консультаций и 
выяснения профессионального мнения ученых, 
специалистов и прочих лиц, обладающих теоре-
тическими и практическими познаниями по су-
ществу разрешаемого специализированным ар-
битражным судом спора, может также направ-
лять запросы, в связи с чем Суд по интеллекту-
альным правам, рассматривая в качестве суда 
первой инстанции дело № СИП-140/2017, напра-
вил в мой адрес Судебный запрос, в котором из-
ложена просьба дать профессиональное мнение 
по вопросу толкования норм права, регулирую-
щих вопросы исчисления срока для подачи хода-
тайства о восстановлении патента, прекративше-
го действие в связи с неуплатой пошлины за его 
поддержание.

Передо мной были поставлены два вопроса:
Вопрос 1:
Какой день следует считать днем истече-

ния срока уплаты патентной пошлины по смы-
слу пункта 1 статьи 1400 ГК РФ – дату истечения 
общего срока на уплату патентной пошлины или 
дату истечения дополнительного шестимесячно-
го срока уплаты таковой?

Вопрос 2:
Какой день следует считать днем начала от-

счета срока для подачи ходатайства о восстанов-
лении действия патента – дату истечения обще-
го срока на уплату пошлины или дату истечения 
дополнительного шестимесячного срока на упла-
ту таковой?

2 Судебный запрос от 24.07.2017 Дело № СИП-140/2017.
3 Текст заключения приводится в уменьшенном размере шрифта.
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Существо предоставленного ответа изложено 
ниже.

Статья 1400 «Восстановление действия па-
тента на изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец. Право послепользования» 
ГК РФ: 

1. Действие патента на изобретение, полез-
ную модель или промышленный образец, кото-
рое было прекращено в связи с тем, что патентная 
пошлина за поддержание патента в силе не была 
уплачена в установленный  срок, может быть вос-
становлено федеральным органом исполнитель-
ной власти по интеллектуальной собственности 
по ходатайству лица, которому принадлежал па-
тент, или правопреемника этого лица. Ходатай-
ство о восстановлении действия патента может 
быть подано в указанный федеральный орган ис-
полнительной власти в течение трех лет со дня 
истечения срока уплаты патентной пошлины, но 
до истечения предусмотренного настоящим Ко-
дексом срока действия патента. (п. 1 в ред. Феде-
рального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ)

Прекращение действия патента в данной свя-
зи обусловлено тем, что соответствующая патен-
тная пошлина не была уплачена в «установлен-
ный» срок, но в цитированной норме не раскры-
то, что следует понимать под «установленным» 
сроком.

Согласно пункту 9 Положения  о пошлинах, 
уплата пошлин, предусмотренных подпункта-
ми 1.15.1 и 1.15.2 (пошлины за поддержание па-
тентов на разные объекты) Приложения к Поло-
жению о пошлинах, осуществляется в течение 
предыдущего года или в срок, указанный в абза-
це первом пункта 8 настоящего Положения, если 
этот срок наступает позднее, за каждый год дей-
ствия патента.

Для уплаты указанных пошлин за поддержа-
ние патента в силе предоставляется также допол-
нительный срок, составляющий 6 месяцев со дня 
истечения срока, указанного в первом абзаце на-
стоящего пункта, при условии уплаты пошлины в 
размере, увеличенном на 50 процентов.

В нормах статьи 1400 ГК РФ и нормах Положе-
ния о пошлинах (в таблице юридически значимых 
действий и видов пошлин), не используется при-
веденный в Судебном запросе термин – «общий», 
в отношении срока на уплату патентной пошли-

ны, а говорится о патентной пошлине, именуе-
мой в рассматриваемом случае как «пошлина за 
поддержание патента в силе», которая взимается 
в размерах, порядке и сроках уплаты, устанавли-
ваемых в Положении о пошлинах. 

Однако из существа Судебного запроса мож-
но однозначно понять, что под «общим» сроком 
понимается  только срок, установленный с указа-
нием конкретного размера пошлины в рублевом 
исчислении.

Нужно отметить, что, уплачена ли рассма-
триваемая пошлина в течение «общего» срока 
или она уплачена в «дополнительный» шестиме-
сячный срок, это все равно одна и та же по на-
значению патентная пошлина, например, пош-
лина за  поддержание патента в силе за 5-й год 
действия.

Обратим внимание также на норму абзаца 3 
статьи 1399 «Досрочное прекращение действия 
патента на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец» ГК РФ, согласно кото-
рой действие патента досрочно прекращается:

«... При неуплате в установленный срок па-
тентной пошлины за поддержание патента на 
изобретение, полезную модель или промышлен-
ный образец в силе – по истечении установленно-
го срока для уплаты патентной пошлины за под-
держание патента в силе (в ред. Федерального за-
кона от 12.03.2014 № 35-ФЗ).»

Однако в статье 1399 ГК РФ, так же как в ста-
тье 1400 ГК РФ, не конкретизировано, какой срок 
следует понимать под «установленным» сроком 
уплаты годовой пошлины за поддержание патен-
та в силе: «основной», «дополнительный» или и 
тот и другой.

Мне известно два противоположных толко-
вания «установленного» срока, упоминаемого в 
смысле нормы статьи 1400 ГК РФ. Тем не менее, 
в последующих рассуждениях необходимо обра-
щаться также к статье 1399 ГК РФ по причине того, 
что обе статьи содержат пересекающиеся нормы, 
а используемая в них терминология относитель-
но уплаты годовой пошлины должна пониматься 
с очевидностью адекватно, о причинах чего будет 
сказано позже. 

Известные толкования «установленного» сро-
ка можно условно отобразить следующими равен-
ствами:
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• установленный срок = основной срок;
• установленный срок = основной срок + до-

полнительный срок.
Толкование Роспатента относится к первому 

равенству и следует из примера, приведенного в 
пункте 11 Памятки:

«В соответствии со статьей 1400 ГК РФ дей-
ствие патента, которое было прекращено в связи 
с тем, что патентная пошлина за поддержание в 
силе патента не была уплачена в установленный 
срок, может быть восстановлено федеральным 
органом исполнительной власти по интеллекту-
альной собственности по ходатайству лица, кото-
рому принадлежал патент. Такое ходатайство мо-
жет быть подано в течение трех лет со дня исте-
чения срока уплаты патентной пошлины, но до 
истечения установленного ГК РФ срока действия 
патента.

При этом уплачивается пошлина за восстанов-
ление действия патента в размере, равном увели-
ченному в 2,5 раза размеру годовой пошлины, со-
ответствующей году, в котором подано ходатайст-
во и за поддержание в силе патента за год, следую-
щий за годом, в котором подано ходатайство.

Приведем пример.
Действие патента на изобретение досроч-

но прекращено с 11 марта 2012 г. из-за неупла-
ты пошлины за 3-й год его действия, период ко-
торого исчисляется с 11 марта 2012 г. по 10 мар-
та 2013 г., считая с даты подачи заявки – 10 марта 
2010 г.

Ходатайство о восстановлении действия па-
тента может быть подано в период с 11 марта 
2012 г. по 10 марта 2015 г.

Если ходатайство о восстановлении дейст-
вия патента подано 20 марта 2013 г., то дата пода-
чи ходатайства приходится на 4-й год (с 11 марта 
2013 г. по 10 марта 2014 г.), считая, с даты подачи 
заявки. При этом размер пошлины за восстанов-
ление действия патента равен размеру пошлины 
за 4-й год действия патента, увеличенному в 2,5 
раза, т. е. 850 руб. х 2,5 = 2125 руб.

Соответственно годом, следующим за годом, 
в котором подано ходатайство и за который долж-
на быть уплачена пошлина за поддержание в силе 
патента, является 5-й год».

Из вывода о сроке подачи ходатайства от 
даты  11 марта 2012 (срок неуплаты пошлины 

за 3-й год его действия), можно предположить, 
что Роспатент под «установленным» сроком для 
уплаты рассматриваемой патентной пошли-
ны понимает только «общий» срок уплаты го-
довой пошлины, но не «общий + дополнитель-
ный», хотя однозначно об этом не написано даже 
в этой Памятке.

Однако в той же Памятке обозначены пункты 
(приводятся без полного содержания):

I. Поддержание патента в силе.
1.1. За поддержание в силе патента на изобре-

тение или промышленный образец годовые пош-
лины уплачиваются с третьего года, считая с даты 
подачи заявки.

1.2. За поддержание в силе патента на полез-
ную модель годовые пошлины уплачиваются с 
первого года, считая с даты подачи заявки.

1.3. Предусмотрена возможность уплаты ука-
занных пошлин в дополнительный срок, состав-
ляющий 6 месяцев со дня истечения указанных в 
пунктах 8 и 9 Положения о пошлинах сроков, при 
условии уплаты пошлины в размере, увеличен-
ном на 50 процентов.

Тем самым пошлины, обозначенные в п. 1.3. 
как «указанные», это те же пошлины за поддержа-
ние патента в силе (годовые пошлины), но упла-
ченные в дополнительный срок, который таким 
образом также может рассматриваться как «уста-
новленный» в отношении уплаты годовых пош-
лин. 

Сказанное подтверждается содержанием 
норм международных договоров, участником ко-
торых является Российская Федерация.  

В Договоре о патентном праве (Договор PLT), 
принятом Дипломатической конференцией 1 
июня 2000 г., предусмотрена статья 12 «Восста-
новление прав после установления ведомством 
факта принятия надлежащих мер или непредна-
меренности», в которой отмечено:

«(1) [Ходатайство] Договаривающаяся сторо-
на предусматривает, что в случае несоблюдения 
заявителем или владельцем срока для соверше-
ния действия в ходе процедуры в ведомстве, и 
если это несоблюдение непосредственно влечет 
за собой потерю прав в отношении заявки или па-
тента, ведомство восстанавливает права заявите-
ля или владельца в отношении соответствующей 
заявки или патента, если:
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(i) ходатайство об этом подано в ведомство 
в соответствии с требованиями, предписанными 
Инструкцией;

(ii) ходатайство подано и все требования, в 
отношении которых применяется срок для совер-
шения указанного действия, выполнены в тече-
ние срока, предписанного Инструкцией.

(iii) в ходатайстве указаны причины несоблю-
дения срока; и

(iv) ведомство сочтет, что несоблюдение сро-
ка произошло несмотря на принятие надлежащих 
при данных обстоятельствах мер или, по выбору 
Договаривающейся стороны, что любая задержка 
была непреднамеренной.

(2) [Исключения] Ни от одной Договарива-
ющейся стороны не требуется предусматривать 
восстановление прав согласно пункту (1) в отно-
шении исключений, предписанных Инструкцией.

(3) [Пошлины] Договаривающаяся сторона 
может требовать уплаты пошлины в отношении 
ходатайства согласно пункту (1).

(4) [Доказательства] Договаривающаяся сто-
рона может требовать, чтобы заявление или дру-
гое доказательство в подтверждение причин, упо-
мянутых в пункте (1)(iii), было подано в ведомст-
во в течение срока, установленного ведомством.

(5) [Возможность представить замечания в 
случае предполагаемого отклонения] ходатайство 
согласно пункту (1) не может быть полностью или 
частично отклонено без предоставления ходатай-
ствующей стороне возможности представить за-
мечания в связи с предполагаемым отклонением 
в течение разумного срока».

Соответственно, в Инструкции к Договору 
предусмотрено Правило 13 «Подробности в отно-
шении восстановления прав после установления 
ведомством факта принятия надлежащих мер или 
непреднамеренности согласно статье 12», в от-
ношении которого действует норма пункта (2) ii 
Правила 13:

«(1) [Требования согласно статье 12(1)(i)] До-
говаривающаяся сторона может требовать, чтобы 
ходатайство, упомянутое в статье 12(1)(i), было 
подписано заявителем или владельцем.

(2) [Срок согласно статье 12(1)(ii)] Сроком для 
подачи ходатайства и для выполнения требова-
ний согласно статье 12(1)(ii)  является срок, исте-
кавший раньше из следующих:

(i) не менее двух месяцев с даты устранения 
причины несоблюдения срока для совершения со-
ответствующего действия; 

(ii) не менее 12 месяцев с даты истечения 
срока для совершения соответствующего дей-
ствия, или если ходатайство относится к не-
уплате пошлины за поддержание, не менее 
12 месяцев с даты истечения льготного сро-
ка, предусмотренного в статье 5 bis Парижской  
конвенции. 

(3) [Исключения согласно статье 12(2)] Исклю-
чения, упомянутые в статье 12(2), представляют 
собой несоблюдение срока:

(i) для совершения действия в апелляцион-
ной палате или ином органе по пересмотру, учре-
жденном в рамках ведомства; 

(ii) для подачи ходатайства о послаблении со-
гласно статье 11(1) или (2) или ходатайства о вос-
становлении согласно статье 12(1); 

(iii) упомянутого в статье 13(1), (2) или (3); 
(iv) для действий в ходе разбирательства меж-

ду сторонами». 
Дополнительный (льготный) срок, применя-

емый при восстановлении действия патента со-
гласно статье 1400 ГК РФ, предписан Статьей 5 bis 
Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности:

1. Для уплаты пошлин, предусмотренных 
для сохранения прав промышленной собственно-
сти, предоставляется льготный срок, составляю-
щий не менее шести месяцев, при условии упла-
ты дополнительной пошлины, если такая пошли-
на устанавливается национальным законодатель-
ством.

2. Страны Союза имеют право предусмо-
треть восстановление патентов на изобретения, 
утративших силу вследствие неуплаты пошлин.

Международные нормы позволяют, по моему 
мнению, толковать рассматриваемый в статьях 
1399 и 1400 ГК РФ «установленный» срок не толь-
ко как «основной» срок, а как «основной + допол-
нительный» срок.

Ответ на первый вопрос Судебного запроса 
заключается в следующем:

днем истечения срока уплаты патентной 
пошлины по смыслу пункта 1 статьи 1400 ГК РФ 
следует считать дату истечения дополнительного 
шестимесячного срока уплаты пошлины.
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Примечание
Если под «установленным» сроком для упла-

ты пошлин за поддержание патента в силе пони-
мать в смысле статьи 1400 ГК РФ только «основ-
ной» срок, то будет создан правовой коллапс в от-
ношении нормы статьи 1399 ГК РФ, согласно ко-
торой действие патента прекращается досрочно 
«при неуплате в установленный срок патентной 
пошлины за поддержание патента на изобрете-
ние, полезную модель или промышленный обра-
зец в силе – по истечении установленного срока 
для уплаты патентной пошлины за поддержание 
патента в силе».

Казуистическое и ограниченное толкование 
«установленного» срока уплаты пошлин за под-
держание патента в силе (годовая пошлина) при-
ведет к возможности оспаривания легитимности 
тех многих тысяч патентов, поддержание которых 
в силе осуществлялось и осуществляется с учетом 
дополнительного 6-месячного срока, т. е. уже за 
рамками «основного» срока уплаты годовой пош-
лины.

С учетом пояснений, приведенных в мотива-
ции ответа на первый вопрос, ответ на второй во-
прос Судебного запроса следующий:

днем начала отсчета срока для подачи хода-
тайства о восстановлении действия патента сле-
дует считать дату истечения дополнительного ше-
стимесячного срока на уплату пошлины.

В заключении полагаю уместным обратить 
внимание на содержание Статьи 2 «Общие прин-
ципы» Договора о патентном праве:

«(1) [Более благоприятные условия] Договари-
вающаяся сторона имеет право предусматривать 
требования, которые с точки зрения заявителей и 
владельцев являются более благоприятными, чем 
требования, упомянутые в настоящем Договоре и 
Инструкции, за исключением статьи 5.

(2) [Отсутствие регулирования материальных 
норм патентного права] Ничто в настоящем Дого-
воре или Инструкции не должно пониматься как 
возможное ограничение права Договаривающей-
ся стороны предписывать по своему усмотрению 
требования применимого материального права в 
отношении патентов».

Российская Федерация как Договаривающая-
ся сторона, не ограничена в правах устанавливать 
по своему усмотрению требования применимого 

норм восстановления патентов, но имеет право 
выбора более благоприятных условий в отноше-
нии восстановления патентов, нежели те, которые 
сформулированы в Договоре о патентном праве. 
Если же ограничить толкование «установленного» 
срока только как «общего» срока, то такое право-
применение нормы восстановления патентов бу-
дет приводить к более неблагоприятным условиям 
для владельцев, нежели благоприятным.

Конечно, Договор о патентном праве позво-
ляет Российской Федерации внести в националь-
ные нормы материального права уточнения в ча-
сти определения «установленного» срока в более 
узком его толковании при восстановлении дейст-
вия патентов, но, во-первых, в российском зако-
не нет пока какого-либо пояснения «установлен-
ного» срока, а во-вторых, препятствием узкого оп-
ределения «установленного» срока будет являться 
содержание пересекающейся нормы статьи 1399 
ГК РФ, о чем сказано ранее.]

Важно подчеркнуть, что положения нацио-
нального российского законодательства не кон-
кретизируют, какой именно срок следует пони-
мать под «установленным сроком», упомянутым в 
абз. 3 ст. 1399 ГК РФ и п. 1 ст. 1400 ГК РФ.

Суд также отметил, что в нормах статьи 1400 
ГК РФ и Положения о пошлинах не используется 
приводимый заявителем и Роспатентом термин 
«общий» в отношении срока на уплату патентной 
пошлины, а говорится о патентной пошлине, име-
нуемой в рассматриваемом случае как «пошлина 
за поддержание патента в силе», которая взимает-
ся в размерах, порядке и сроках уплаты, устанав-
ливаемых в Положении о пошлинах.

Обращаясь к международным договорам, суд 
отметил, что в силу п. 4 ст. 15 Конституции Россий-
ской Федерации общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и международные дого-
воры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если международ-
ным договором Российской Федерации установле-
ны иные правила, чем предусмотренные законом, 
то применяются правила международного договора.

Таким образом, Парижская конвенция явля-
ется составной частью правовой системы Россий-
ской Федерации. Поэтому при отсутствии соответ-
ствующего регулирования на национальном уров-
не представляется целесообразным установить 
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содержание и точный юридический смысл ст. 5.bis 
Парижской конвенции в отношении порядка  ис-
числения срока прекращения действия патента в 
связи с неуплатой пошлины за его поддержание 
для целей исчисления срока на подачу ходатайст-
ва о его восстановлении.

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Венской 
конвенции о праве международных договоров (за-
ключена в Вене 23 мая 1969 г.) договор должен тол-
коваться добросовестно в соответствии с обычным 
значением, которое следует придавать терминам 
договора в их контексте, а также в свете объекта и 
целей договора.

В этой связи при формировании подхода к ре-
шению вопросов, возникающих при толковании и 
применении ст. 5.bis Парижской конвенции, необ-
ходимо принимать во внимание объект и цели са-
мой Парижской конвенции (охрана промышлен-
ной собственности), а также Конвенции, учрежда-
ющей Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности, от 14 июля 1967 г., в рамках кото-
рой обеспечивается функционирование режима 
Парижской конвенции.

В соответствии с преамбулой этой Конвен-
ции ее целью, среди прочего, является поощре-
ние творческой деятельности и содействие охране 
интеллектуальной собственности во всем мире, а 
объектом, соответственно, – охраняемые ею права 
патентообладателей в отношении объектов про-
мышленной собственности.

Объекту и целям вышеупомянутых междуна-
родных договоров в наибольшей степени отве-
чало бы такое толкование и применение ст. 5.bis 
Парижской конвенции, которое позволит эффек-
тивно поощрять творческую деятельность, обес-
печивать охрану интеллектуальных прав патен-
тообладателей – при соблюдении ими установ-
ленных российским законодательством обязан-
ностей по уплате пошлины за сохранение таких 
прав.

Этот подход, имеющий место в международ-
ном праве, нашел отражение в норме ст. 1355  
ГК РФ, согласно которой государство стимулиру-
ет создание и использование изобретений, полез-
ных моделей и промышленных образцов, предо-
ставляет их авторам, а также патентообладателям 
и лицензиатам, использующим соответствующие 
изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы, льготы в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

Кроме того, для рассмотрения данного спора 
имеют значение и нормы статьи 12 Договора о па-
тентном праве (Договор PLT), согласно которым:

(1) [Ходатайство] Договаривающаяся сторона 
предусматривает, что в случае несоблюдения заяви-
телем или владельцем срока для совершения дейст-
вия в ходе процедуры в ведомстве, и если это несо-
блюдение непосредственно влечет за собой потерю 
прав в отношении заявки или патента, ведомство 
восстанавливает права заявителя или владельца в от-
ношении соответствующей заявки или патента, если:

(i) ходатайство об этом подано в ведомство в 
соответствии с требованиями, предписанными 
Инструкцией;

(ii) ходатайство подано, и все требования, в от-
ношении которых применяется срок для соверше-
ния указанного действия, выполнены в течение 
срока, предписанного Инструкцией;

(iii) в ходатайстве указаны причины несоблю-
дения срока;

(iv) ведомство сочтет, что несоблюдение сро-
ка произошло несмотря на принятие надлежащих 
при данных обстоятельствах мер или, по выбору 
Договаривающейся стороны, что любая задержка 
была непреднамеренной.

(2) [Исключения] Ни от одной Договариваю-
щейся стороны не требуется предусматривать вос-
становление прав согласно пункту (1) в отноше-
нии исключений, предписанных Инструкцией.

(3) [Пошлины] Договаривающаяся сторона мо-
жет требовать уплаты пошлины в отношении хо-
датайства согласно пункту (1).

(4) [Доказательства] Договаривающаяся сторо-
на может требовать, чтобы заявление или другое 
доказательство в подтверждение причин, упомя-
нутых в пункте (1) (iii), было подано в ведомство в 
течение срока, установленного ведомством.

(5) [Возможность представить замечания в 
случае предполагаемого отклонения] Ходатайство 
согласно п. (1) не может быть полностью или ча-
стично отклонено без предоставления ходатайст-
вующей стороне возможности представить заме-
чания в связи с предполагаемым отклонением в 
течение разумного срока.

Соответственно, в Инструкции к Договору PLT 
предусмотрено Правило 13 «Подробности в отно-
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шении восстановления прав после установления 
ведомством факта принятия надлежащих мер или 
непреднамеренности согласно статье 12», в отно-
шении которого действует норма п. (2) ii Правила 
13:

(2) [Срок согласно ст. 12 (1) (ii)] Сроком для по-
дачи ходатайства и для выполнения требований 
согласно ст. 12 (1) (ii) является срок, истекавший 
раньше из следующих:

(i) не менее двух месяцев с даты устранения 
причины несоблюдения срока для совершения со-
ответствующего действия;

(ii) не менее 12 месяцев с даты истечения сро-
ка для совершения соответствующего действия, 
или если ходатайство относится к неуплате пош-
лины за поддержание, не менее 12 месяцев с даты 
истечения льготного срока, предусмотренного в 
ст. 5.bis Парижской конвенции.

Таким образом, по мнению суда, системное 
толкование вышеприведенных норм российского 
национального законодательства в совокупности 
с нормами международного права с учетом мне-
ния российских ученых, пояснений МИД РФ и на-
циональной практикой применения статьи 5.bis 
Парижской конвенции 26 государств – участни-
ков Парижской конвенции позволяет сделать вы-
вод, что днем истечения срока уплаты пошлины 
за поддержание в силе патента на изобретение 
следует считать дату истечения дополнительного 
(льготного) шестимесячного срока, установленно-
го для ее уплаты в увеличенном размере. Днем на-
чала отсчета срока для подачи ходатайства о вос-
становлении действия патента следует считать 
дату, следующую за датой истечения дополнитель-
ного шестимесячного срока на уплату таковой.

Суд пояснил, что общий и дополнительный 
(льготный) сроки для уплаты пошлины за поддер-
жание патента в силе имеют одинаковое назна-
чение, поскольку оба этих срока предназначают-
ся для уплаты пошлин за поддержание патента 
в силе. Оба они в совокупности составляют уста-
новленный срок исполнения патентообладателем 
обязанности по уплате пошлин за поддержание 
патента в силе, и, соответственно, продолжения 
правовой охраны запатентованного изобретения, 
полезной модели или промышленного образ-
ца. Если в период, представляющий собой сум-
му этих сроков, уплата пошлины не будет произ-

ведена (при отсутствии правовых оснований для 
освобождения от их уплаты), правовая охрана за-
патентованного объекта прекращается. Такая не- 
уплата пошлин за поддержание в силе патентов на 
изобретение, полезную модель или промышлен-
ный образец в течение общего и дополнительного 
(льготного) сроков является основанием прекра-
щения действия патента и правовой охраны за-
патентованных объектов интеллектуальной соб-
ственности, поскольку это бездействие трактует-
ся в законе как основание досрочного прекраще-
ния действия патента (абзац 3 статьи 1399 ГК РФ), 
а в доктрине права интеллектуальной собственно-
сти – как фактический отказ от патента.

После истечения указанных сроков (общего и 
дополнительного), которые в совокупности пред-
ставляют собой установленный срок для упла-
ты патентной пошлины за поддержание патента 
в силе, начинает течь другой срок, с иным целе-
вым назначением. Это – срок для подачи лицом, 
которому принадлежал патент, ходатайства в фе-
деральный орган исполнительной власти по ин-
теллектуальной собственности о восстановлении 
действия патента, который одновременно являет-
ся сроком существования права на восстановление 
действия патента и носит пресекательный харак-
тер. Этот срок определяется периодом в три года. 
Он начинает течь со дня, следующего за окончани-
ем дополнительного (льготного) срока уплаты па-
тентных пошлин за поддержание патента в силе.

Доводы Роспатента, свидетельствующие о 
необходимости узкого толкования нормы п. 1  
ст. 1400 ГК РФ об установленном сроке – о необхо-
димости учета только основного срока для уплаты 
пошлины без учета льготного срока со ссылками 
на Памятку по уплате пошлин, судом не принима-
ются как противоречащие нормам международ-
ного права, содержащимся в вышеприведенных 
международных договорах, участницей которых 
является Российская Федерация. Кроме того, ука-
занная Памятка не является нормативным право-
вым актом.

Также следует отметить, что предлагаемый 
Роспатентом подход к толкованию норм матери-
ального права не учитывает и практики примене-
ния норм статьи 5.bis Парижской конвенции го-
сударствами, чьи национальные законодательст-
ва в большинстве случаев имплементировали их и 
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толкуют расширительно, что следует из представ-
ленных административным органом ответов на-
циональных патентных ведомств различных госу-
дарств на направленные им запросы.

С учетом изложенного решение Роспатента, 
оформленное уведомлением от 25 января 2017 г., 
об отказе в удовлетворении ходатайства Жолнеро-
вича Виктора Георгиевича от 30 декабря 2016 г. о 
восстановлении действия патента на изобретение 
№ 2441121 вынесено в нарушение ст. 5.bis Париж-
ской конвенции, п. 1 ст. 1400 ГК РФ и нарушает за-
конные права и интересы патентообладателя.

Таким образом, требование о признании не-
законным решения Роспатента, оформленное в 
виде уведомления от 25 января 2017 г., об отказе 
в удовлетворении ходатайства от 30 декабря 2016 
г. о восстановлении действия патента на изобре-
тение № 2441121 обоснованно и подлежит удовле- 
творению.

Суд решил, что требование патентообладателя 
об устранении допущенных нарушений его прав 
и законных интересов подлежит удовлетворению 
путем обязания Роспатента повторно рассмотреть 
ходатайство о восстановлении действия патен-
та, так как, отказав в удовлетворении этого хода-
тайства по мотиву пропуска срока на его подачу,  
Роспатент не исследовал иные обстоятельства, ко-
торые подлежат установлению при рассмотрении 
данного ходатайства.

Возвращаясь к Постановлению от 21 декаб-
ря 2017 г. дело СИП-140/2017 Президиума Суда по 
интеллектуальным правам, оставившего в силе 
решение суда первой инстанции, выделим из него 
лишь ту часть, которая содержит опровержение 
мнения Роспатента в части его толкования норм 
права:

«Президиум Суда по интеллектуальным пра-
вам соглашается с выводом суда первой инстан-
ции, что, вопреки мнению Роспатента об обрат-
ном, положения национального российского за-
конодательства не конкретизируют, какой срок 
следует понимать под “установленным сроком”, 
упомянутым в  абзаце третьем статьи 1399 ГК РФ и 
пункте 1 статьи 1400 ГК РФ.

Норма пункта 1 статьи 1400 ГК РФ о том, что 
ходатайство о восстановлении действия патента 
может быть подано в указанный федеральный ор-
ган исполнительной власти в течение трех лет со 

дня истечения срока уплаты патентной пошли-
ны, но до истечения предусмотренного ГК РФ сро-
ка действия патента, начальный момент исчисле-
ния трехлетнего срока также не определяет, явля-
ясь бланкетной и отсылая к нормам Положения о 
пошлинах.

В абзацах первом и втором пункта 9 Положе-
ния о пошлинах указывается на два срока уплаты 
пошлины за поддержание патента в силе. В абза-
це первом говорится о том, что соответствующая 
пошлина может быть уплачена за очередной год 
в течение предыдущего года (в размерах преду- 
смотренных подпунктами 1.15.1 и 1.15.2 приложе-
ния к Положению о патентных пошлинах), а в аб-
заце втором – о том, что она может быть уплачена 
также и в последующие шесть месяцев (в разме-
ре, увеличенном на 50 процентов). Обе эти нормы 
устанавливают срок уплаты патентной пошлины».

Далее Президиум Суда по интеллектуальным 
правам подчеркнул:

«В отсутствие в российском законодательст-
ве ответа на вопрос о том, какую из норм Положе-
ния о пошлинах следует применять к ходатайст-
вам, предусмотренным пунктом 1 статьи 1400 ГК 
РФ, неустранимые сомнения, противоречия и не-
ясности должны толковаться в пользу лица, обра-
щающегося в уполномоченный орган государст-
венной власти.

Положение о пошлинах не относится к ак-
там законодательства о налогах и сборах. Вместе 
с тем это не означает невозможности применения 
к нему подхода, аналогичного предусмотренно-
му в пункте 7 статьи 3 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации для налогов и сборов, включая го-
сударственную пошлину.

Аналогичный подход следует и из положений 
международных договоров (Парижской конвен-
ции, а также Конвенции, учреждающей Всемир-
ную организацию интеллектуальной собствен-
ности (от 14.07.1967)), а также норм статьи 1355 
ГК РФ, в соответствии с которыми декларируется 
поощрение творческой деятельности, содействие 
охране интеллектуальной собственности, стиму-
лирование создания и использования изобрете-
ний.

Приведенный в кассационной жалобе довод 
о том, что избранный судом первой инстанции 
подход к толкованию нормы пункта 1 статьи 1400  



45. Правовые вопросы         81. Патентное право         92. Авторские и смежные права

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2017 91

Список литературы:
1. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М.: 
Прогресс, 1977.
2. Договор о патентном праве (PLT)
http://www.rupto.ru/ru/documents/dogovor-o-patentnom-prave-plt-dogovor-o-patentnom-prave-plt.
3. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, № 3 (2017), утв. Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации 12 июля 2017 г.

Ключевые слова: 
срок уплаты пошлин; поддержание в силе патента.

ГК РФ фактически продлевает срок действия па-
тента, президиум Суда первой инстанции откло-
няет, учитывая, что момент, до которого действу-
ет патент, определен статьей 1363 ГК РФ и в случае 
восстановления действия патента не меняется.

Довод Роспатента о том, что вывод суда пер-
вой инстанции о нарушении Роспатентом статьи 
5.bis Парижской конвенции не соответствует фак-
тическим обстоятельствам дела, мотивированный 
ссылкой на неуплату Жолнеровичем В.Г. годовой 
пошлины за четвертый год действия патента Рос-
сийской Федерации № 2441121 ни в установлен-
ный, ни в дополнительный срок, не может являть-
ся основанием для отмены обжалуемого решения 

суда, поскольку ссылка на статью 5.bis Парижской 
конвенции приведена судом первой инстанции 
в резолютивной части решения во взаимосвя-
зи с пунктом 1 статьи 1400 ГК РФ, который на ней 
основан».

Можно считать, что своим решением по делу 
№ СИП-140/2017, поддержанным Президиумом 
Суда по интеллектуальным правам, Суд по интел-
лектуальным  правам как суд первой инстанции 
положил конец многолетней практике, учитывав-
шей только основной срок уплаты годовой пош-
лины, не считая предусмотренный также допол-
нительный срок, составляющий 6 месяцев со дня 
истечения основного срока.
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Развитие правового регулирования, подобно 
развитию музыкальной ткани произведения, свя-
зано с определенной внутренней динамизацией, 
преобразованием уже существующей функцио-
нальной модели. Используемый в теории музы-
ки термин «фигурация», означающий некоторое 
усложнение музыкальной фактуры, активизацию 
фактурного развития, непременный признак сво-
бодного стиля1, весьма четко характеризует про-
цессы, происходящие в результате внедрения в 
уже сложившуюся концепцию авторского права 
новых функциональных слоев.

Во многом обусловленный особенностями 
международного правового регулирования и про-
цессами гармонизации англо-американской мо-

дели copyright и континентальной модели droit 
d-auteur процесс встраивания в ткань правового 
регулирования континентальной системы права 
доктрины добросовестного использования (fair 
use doctrine), сформулированной в логике обще-
го права в качестве инструмента корректиров-
ки рыночных механизмов [9] и предполагающей 
применение совокупности факторов, отражаю-
щих сформированное в определенный историче-
ский период представление о возможной степени 
ограничения прав авторов (или иных правообла-
дателей), взамен заданного перечня четко опре-
деленных случаев свободного использования, 
сопровождается определенного рода правовой 
фигурацией. Будучи по сути своей чрезвычай-

К вопросу о применимости 
доктрины добросовестного 
использования  
в континентальном праве

Е.В. Балабанова,
аспирант кафедры гражданского права
юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного экономического университета

В статье рассматриваются некоторые вопросы динамизации правового регулирования в области 
допустимых ограничений авторских прав, а также ключевые аспекты использования конструкций от-
крытого типа в континентальных правопорядках. Особое внимание уделяется проблемам потенциаль-
ной применимости элементов доктрины добросовестного использования в континентальной системе 
права и условиям реализации трехступенчатого теста в контексте различных имплементационных 
стратегий.

1 Общие черты свободного стиля в музыке (как противоположности строгому стилю) ярко описаны в работах немецкого 
музыкального теоретика Людвига Бусслера [1, 2].
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но тонким и сложным способом регулирования 
общественных отношений, изменение правовой 
фактуры, ориентированное на выработку реше-
ний, позволяющих быстро и эффективно реагиро-
вать на меняющиеся условия общественной жиз-
ни, в известной степени способствует повышению 
гибкости регулятивного механизма и сопровожда-
ется усилением тенденций вариативного модели-
рования составляющих его элементов.

Естественным следствием реализации подоб-
ного подхода является внедрение конструкций от-
крытого типа, применение которых подразумева-
ет наличие у суда довольно высокой степени само-
стоятельности в оценке пределов допустимости и 
интерпретации критериев допустимости свобод-
ного использования произведений2 с точки зре-
ния разумности подобного использования [15]. В 
качестве первоначального значения fair use как 
инструмента корректировки рыночных механиз-
мов можно привести пример классического пони-
мания содержания рассматриваемой доктрины3, 
положения которой стали результатом длитель-
ной судебной практики [13]: к числу общих крите-
риев (факторов) fair use относятся 1) цель и харак-
тер использования (коммерческий или некоммер-
ческий), 2) характер произведения (особенности 
создания и др.), 3) количественные и содержатель-
ные характеристики заимствования, 4) характер 
предполагаемого воздействия на потенциальный 
рынок.

Следует отметить, что при всей своей адап-
тивности рассматриваемый механизм далеко не 
универсален. Большое влияние на особенности его 
применения продолжают оказывать причины, не-
разрывно связанные с обстоятельствами его воз-
никновения. Необходимость создания доктрины 
добросовестного использования, основанной на 
утилитарной по своей сути англо-американской 
правовой традиции, предполагающей восприя-
тие результата творческой деятельности автора в 
качестве имеющего определенное денежное вы-
ражение и приносящего доход блага, была вызва-
на потребностью в оптимизации регулирования 

коммерческих отношений, конкурентных дейст-
вий авторов (или правообладателей), в связи с чем 
первоначально ее применение к отношениям, за-
трагивающим интересы пользователей произве-
дениями, в широком смысле не подразумевалось.

Ввиду изложенного последующее распростра-
нение указанной доктрины на некоммерческие по 
своему характеру отношения, возникающие в свя-
зи со свободным использованием произведений 
(в особенности в автороцентристских системах, 
где традиционно превалируют нерыночные цен-
ности, а результат творческого труда автора вос-
принимается как продолжение его личности [4]), 
определенно оказывает существенное влияние не 
только на условия обеспечения свободного досту-
па к результатам творческой деятельности, но и на 
особенности построения системы защиты автор-
ских прав.

В подобных обстоятельствах особенно ярко 
проявляется одно из принципиальных отличий 
англо-американского подхода к определению пре-
делов допустимости ограничений от континен-
тального: в странах общего права авторские пра-
ва воспринимаются как некоторое исключение из 
общего правила свободного использования про-
изведений, в странах же континентального права, 
наоборот, в качестве исключений (из области за-
щиты авторских прав) выступают случаи свобод-
ного использования [8, 20].

Широкое применение инструментария fair use 
(включая не только основные содержательные ха-
рактеристики доктрины, но и лежащие в ее осно-
ве целевые установки) в континентальной систе-
ме права, хотя и способно придать известную гиб-
кость механизму правового регулирования, все же 
вполне может быть сопряжено с процессами де-
стабилизации, обусловленными не столько него-
товностью к применению норм открытого типа 
(open-ended fair use norms), сколько вполне есте-
ственной в условиях быстро меняющихся обще-
ственных отношений сменой представлений о со-
держании критериев допустимости, сопровожда-
ющейся отсутствием предсказуемости и правовой 

2 Особенности влияния доктрины fair use на процесс реформирования европейского законодательства путем внедрения 
конструкций открытого типа рассмотрены в исследовании М. Сенфтлейбена [17].

3 Основные положения доктрины отражены в ст. 107 Закона США об авторском праве 1976 г.
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неопределенностью. Подобная неопределенность 
может служить серьезным препятствием для обес-
печения свободного доступа к результатам твор-
ческой деятельности как одного из условий даль-
нейшего развития общества.

Совсем нередкое следствие попыток экстра-
поляции ограничительного механизма fair use 
(без учета уже сложившихся особенностей право-
вого регулирования) – формирование устойчивых 
представлений о несовместимости названной до-
ктрины с континентальной правовой традицией4. 
Об этом наглядно свидетельствуют складываю-
щиеся в последнее время тенденции реформиро-
вания авторского права континентального типа. 
Так, например, несмотря на осознанную необхо-
димость в создании более гибкого механизма ре-
гулирования5, текущие предложения Европейской 
комиссии в рассматриваемой области не предпо-
лагают введения норм открытого типа6.

Между тем представляется вполне жизнеспо-
собным альтернативный подход к применению 
в континентальном праве гибких конструкций 
подобного рода: flexible copyright7, своеобраз-
ный континентальный аналог fair use, предпо-
лагающий частичный перенос ключевых харак-
теристик доктрины (например, широкое приме-
нение традиционно используемых конструкций 
по аналогии) на почву континентального права. 
В подобном контексте выработанный в системе 
общего права инструментарий, несмотря на всю 
сложность его практического использования, 
в случае надлежащей корректировки (с учетом 
достигнутого на сегодняшний день уровня тех-
нического контроля использования произведе-
ний в цифровой среде) может оказаться полез-
ным в решении вопросов, связанных с достиже-
нием баланса противоположно направленных  
интересов.

Интересно, что в странах континенталь-
ной правовой семьи уже давно сложились усло-
вия для достижения компромисса. Идея разумно-
сти и справедливости, заложенная на уровне на-
ционального права в виде руководящих принци-
пов (подобный подход характерен в том числе для 
Гражданского кодекса Германии)8, общего инстру-
мента балансировки (указанная характеристика 
закреплена в частности, в Гражданском кодексе 
Дании)9, вполне реализуема в условиях кодифи-
кации опосредующих ключевые правила абстрак-
тных правовых конструкций, не препятствующих 
прямому применению судами указанных принци-
пов. Восприятие указанных принципов как опре-
деляющих направление правоприменения ори-
ентиров дает судам, действующим в условиях на-
личия закрытого перечня случаев свободного ис-
пользования, известную свободу в согласовании 
конкурирующих интересов.

Особая роль подобного рода положений в 
процессе балансировки противоположно на-
правленных интересов заключается в том, что 
в условиях отсутствия подходящего правила в 
действующем законодательстве суду, действую-
щему в соответствии с обычным правом или в 
соответствии с представлением о предполагае-
мой логике законодателя в решении таких во-
просов, следует руководствоваться принятой до-
ктриной и существующей правовой традицией 
(подобное положение можно найти, например, в 
ст. 1 Гражданского кодекса Швейцарии). В связи 
с этим можно предположить, что гибкое регули-
рование по типу fair use в самом общем и самом 
простом своем виде не встречает явных проти-
воречий с уже сложившейся в рамках континен-
тального подхода моделью: свободно использу-
емый в других областях частного права инстру-
ментарий вполне применим в качестве возмож-

4 Подробно указанный вопрос рассматривался исследователями Дж. Гриффитсом [10], П. Хьюгенгольцем [11, 12] и М. Сен-
фтлейбеном [12, 16, 17, 18].

5 Проблема гибкости правового регулирования затрагивается в вопросах 24 и 25 (в разделе IV. Limitations and Exceptions 
in the Single Market подраздела 2. Flexibility of exceptions) Consultation Document and the Report on the Responses to the 
2013/2014 Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules.

6 Актуальные предложения Европейской комиссии зафиксированы в следующем документе: Proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council on Copyright in the Digital Single Market (14 September 2016).

7 Интересная точка зрения на этот вопрос представлена в исследованиях М. Сенфтлейбена и П. Хьюгенгольца [11, 12, 19].
8 Например, в German Civil Code встроена прямая отсылка к Treu und Glauben как в руководящим принципам.
9 В Dutch Civil Code в качестве общего инструмента балансировки указаны redelijkheid en billijkheid.
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ного правового регулятора в области авторского 
права.

В таком случае существующие в континен-
тальном праве механизмы могут быть квалифи-
цированы как уже обладающие значительной сте-
пенью гибкости, в связи с чем вполне закономерен 
вопрос о необходимости замены уже функциони-
рующих и привычных правоприменителю меха-
низмов аналогичными.

Один из наиболее красноречивых примеров: 
оценка допустимости ограничительного воздейст-
вия в контексте применения конструкции трехсту-
пенчатого теста (интерпретационного инструмен-
та, содержащего общие критерии допустимости и 
позволяющего анализировать специфические по 
своему характеру ограничения [5]) при реализа-
ции права на воспроизведение (reproduction) и со-
общение для всеобщего сведения (communication 
to the public), включая доведение до всеобщего 
сведения и распространение произведений. Ука-
занное право предусмотрено ст. 9 Бернской кон-
венции по охране литературных и художествен-
ных произведений от 9 сентября 1886 г., а также  
ст. 10 Договора Всемирной организации интеллек-
туальной собственности по авторскому праву от 20 
декабря 1996 г., предполагающими (помимо пре-
доставленного в отношении авторов литературных 
и художественных произведений права разрешать 
воспроизведение указанных произведений любым 
образом и в любой форме) предоставление странам 
Европейского союза возможности в определенных 
особых случаях (1-й критерий допустимости огра-
ничения) разрешать воспроизведение произведе-
ний при условии, если подобные действия не нано-
сят ущерба нормальному использованию произве-
дений (2-й критерий допустимости ограничения) 
и не ущемляют необоснованным образом закон-
ные интересы автора (3-й критерий допустимости 
ограничения). Критерии трехступенчатого теста 
здесь вполне применимы в качестве общего ориен-
тира определения границ свободного использова-
ния произведений (с учетом правил национально-
го регулирования).

Относительно проблемы неопределенности 
правового регулирования, непременно возникаю-
щей в связи с использованием любых конструкций 
открытого типа, необходимо отметить следующее.

Принимая во внимание, что достижение пра-
вовой определенности требует построения логи-
чески последовательной линии выводов и пред-
полагает создание достаточных (в первую очередь 
с точки зрения эффективности их последующего 
применения) гарантий предсказуемости судебных 
решений (требование определенности обязывает 
суд если и не применять сформированные пози-
ции с абсолютной точностью, то следовать общей 
логике указанных позиций, основывая на них по-
следующие решения10), важно также учитывать, 
что судебные решения, основанные на гибкой 
норме (например, в ракурсе принципа разумно-
сти и справедливости), непременно вовлекаются в 
процесс оптимизации правового регулирования и 
ориентированы на сохранение правовой опреде-
ленности именно в контексте перманентного уче-
та факторов, влияющих на изменение обществен-
ных отношений.

В таком случае при закреплении открытой 
по своему характеру нормы на наднациональном 
уровне соблюдение требования правовой опреде-
ленности будет поддерживаться дополнительны-
ми гарантиями, направленными на предотвра-
щение формирования разрозненных позиций в 
национальном правовом регулировании (напри-
мер, ст. 267 Договора о функционировании Евро-
пейского Союза предусмотрено полномочие Суда 
Европейского Союза выносить решений в прею-
дициальном порядке о действительности и толко-
вании актов институтов, органов или учреждений 
Европейского Союза).

В подобных обстоятельствах серьезные слож-
ности с апробацией fair use с точки зрения уве-
личения рисков неопределенности правового ре-
гулирования в рамках континентальной системы 
права также маловероятны (с учетом того обсто-
ятельства, что использование указанного инстру-
мента непременно сопряжено с заданной сово-

10  Указанное мнение было высказано генеральным адвокатом Campos Sánchez-Bordona по делу Stichting Brein v Filmspeler 
(Opinion delivered on 8 December 2016, case C-527/15) (оригинальный  текст параграфа 41: «The requirement of certainty in the 
application of the law obliges the court, if not to apply the stare decisis in absolute terms, then to take care to follow the decisions 
it has itself, after mature reflection, previously adopted in relation to a given legal problem»).
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купностью факторов, свобода оперирования ко-
торыми во многом зависит от глубины их содер-
жания и обстоятельств их применения, гораздо 
сложнее использовать инструментарий, который 
вовсе не снабжен хотя бы и минимальным набо-
ром критериев оценки).

Впрочем, опасения относительно расплывча-
тости рамочных критериев оценки существовали 
всегда. В качестве одного из примеров может слу-
жить проблема применения в процессе оценки до-
пустимости ограничения целевой характеристики 
transformative use (преобразующего использова-
ния), которая приобрела особую известность по-
сле ее упоминания в деле Campbell v. Acuff-Rose 
Music, Inc. (1994)11, получив при этом весьма неод-
нозначные оценки с точки зрения перспектив ее 
последующей реализации в судебной практике (по 
причине отсутствия четких границ ее применения 
и широкого усмотрения суда в указанном вопро-
се). В связи с этим нельзя не принимать во вни-
мание, что рассматриваемое свойство гибкости 
системы, формируемой с учетом принципов fair 
use, при своей чрезмерности вполне может стать 
существенным недостатком, влекущим размытие 
ориентиров и неопределенность критериев оцен-
ки, ввиду чего не исключена необходимость обо-
юдного обмена, дополнения концепции добросо-
вестного использования более четкими ориенти-
рами (в том числе распространения соответствую-
щих правил на новые, не предусмотренные ранее 
в качестве исключений виды использования).

Вопрос поиска подходящих для эффективной 
оценки действий критериев допустимости огра-
ничений также может быть рассмотрен с точки 
зрения уже существующих контрольных механиз-
мов, связанных с принятыми в ряде европейских 
стран имплементационными стратегиями и близ-
ких по своему характеру к элементам доктрины 
fair use.

В связи с этим особый интерес представляет 
реализация модели оценки свойства допустимо-
сти в контексте распространения на уровне нацио- 
нальных правопорядков конструкции трехступен-
чатого теста12. Такую контрольную функцию вы-
полняет механизм-прототип, заложенный в ст. 5 
Директиве 2001/29/EC Европейского парламен-
та и Совета ЕС от 22 мая 2001 г. «О гармонизации 
определенных аспектов действия авторского пра-
ва и смежных прав в информационном общест-
ве»: государствам-членам предоставляется свобо-
да выбора и возможность адаптации в соответст-
вии со своими традициями определенного набо-
ра ограничений из представленных в перечне и, 
следовательно, определенная свобода в форми-
ровании своего собственного ограничительного  
механизма.

Учитывая различие имплементационных 
стратегий, уровень гибкости правового регулиро-
вания в национальных правопорядках приобре-
тает свою национальную специфику, в результа-
те чего первичные конструкции, прошедшие этап 
встраивания в национальный правопорядок, мо-
гут подвергаться серьезным изменениям. Напри-
мер, степень трансформационного воздействия 
на общее правило-прототип, определяющее гра-
ницы реализации права цитирования на наднаци-
ональном уровне, может выражаться в различных 
вариантах комбинации условий его соблюдения. 
Так, во Франции признан весьма ограничитель-
ный подход: у автора отсутствует возможность за-
прета на осуществление цитирования в отноше-
нии коротких фрагментов, оправданных опреде-
ленным характером использования произведения 
(ст. L122-5(3) Кодекса интеллектуальной собствен-
ности Франции 1992 г.). В Швейцарии же правило 
цитирования сформулировано максимально сво-
бодно: возможность цитирования произведения 
предоставляется каждому, кто осуществляет это 

11 Верховный Суд США подтвердил допустимость преобразующего использования в вопросе создания пародии как одного 
из видов добросовестного использования произведения (из области нарушения авторского права было выведено паро-
дирование, ориентированное на критику, комментирование или сообщение новостей). Особенно примечательна с точки 
зрения оценки ключевых характеристик явления transformative use работа судьи П. Леваля [14].

12 Некоторые элементы доктрины fair use  и трехступенчатого теста весьма схожи: четвертый фактор доктрины добросо-
вестного использования, связанный с оценкой характера воздействия на потенциальный рынок (эффекта, производимо-
го использованием произведения с точки зрения его денежной оценки) перекликается, например, со вторым элементом 
трехступенчатого теста, связанным с оценкой допустимости использования произведения с точки зрения возможности 
или невозможности нанесения ущерба нормальному использованию такого произведения.
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добросовестно и в соответствии с поставленной 
целью (ст. 22 Закона об авторском праве Швейца-
рии 1992 г.).  В Нидерландах допустимо цитирова-
ние лишь определенных произведений (научных 
или художественных) и лишь в определенных це-
лях (для анонсирования, критики) (ст. 15а Закона 
об авторском праве Нидерландов 1912 г.).

Таким образом, степень трансформации пра-
вила-прототипа (вплоть до его частичного ниве-
лирования) в каждом конкретном случае опре-
деляется сложившейся склонностью к более или  
менее гибкому варианту регулирования и в зна-
чительной мере определяет возможности уравно-
вешивания частных и публичных интересов с точ-
ки зрения изменения уровня доступности инфор-
мации и условий ее свободного использования.

На уровень гибкости влияет не только харак-
тер имплементационных стратегий. В соответст-
вии с названной ранее Директивой указанные ог-
раничения проходят обязательную проверку на 
соответствие трехступенчатому тесту, содержаще-
му критерии оценки открытого типа. Не исклю-
чено, впрочем, что встроенные в национальную 
систему привилегии, предоставляемые пользова-
телям произведений, могут оказаться не совме-
стимыми с довольно абстрактными критериями 
трехступенчатого теста.

В подобных условиях может возникнуть опас- 
ность прямого ограничения центрального преи-
мущества гибкого правового регулирования [7], 
весьма осложняющее процесс расширения судами 
перечня случаев свободного использования при 
наличии соответствующей необходимости. Меж-
ду тем применение трехступенчатого теста дейст-
вительно могло бы иметь подобные последствия, 
если бы не правило, заложенное в п. 44 Директи-
вы, в соответствии с которым применение любых 
изъятий и ограничений должно соответствовать 
международным обязательствам, а также то обсто-
ятельство, что дополнительная контрольная функ- 
ция теста ориентирована прежде всего на случаи 
несанкционированного использования, ограни-
чивающие область защиты авторских прав.

Следует отметить, что на международном 
уровне значение трехступенчатого теста не сво-
дится исключительно к функции инструмента до-
полнительного контроля, а играет роль некоторого 
компромиссного решения, общего стандарта до-
пустимости, гибкого инструментария, определя-
ющего область распространения ограничительно-
го воздействия и легко адаптируемого к социаль-
ным, культурным и экономическим нуждам кон-
кретной страны13. В этом смысле экстраполяция 
логики международно-правового регулирования 
на уровень наднационального и национального 
регулирования вполне оправдана, поскольку трех-
ступенчатый тест (равно как и элементы доктрины 
fair use), обладающий высокой степенью адаптив-
ности, может быть полезен в качестве инструмен-
та балансировки, позволяющего при необходи-
мости корректировать границы сфер реализации 
противоположно направленных интересов.

Таким образом, близкие к англо-американ-
ской доктрине fair use конструкции уже применя-
ются в системе континентального права. Гармо-
низация правового регулирования в этой области 
возможна в рамках трехступенчатого теста. Кроме 
того, не теряющая своей актуальности проблема 
предсказуемости судебных решений может быть 
решаема путем формирования последовательной 
линии судебной практики (в соответствии с руко-
водящими принципами правового регулирования 
и на основе уже сложившихся подходов к оценке 
допустимости ограничений авторских прав) в ча-
сти установления границ области свободного ис-
пользования произведений. Используемые в рам-
ках fair use факторы оценки в таком контексте мо-
гут служить в качестве ориентиров применения 
существующих ограничительных механизмов.

В условиях стремительного развития инфор-
мационных технологий и средств технической 
защиты, ограничивающих в определенной мере 
сферу свободного использования произведений, 
достижение справедливого баланса прав и инте-
ресов участников гражданского оборота требует 
очень взвешенного подхода к определению преде-

13 Указанный вопрос активно обсуждался при введении трехступенчатого теста на международном уровне (см. Records of the 
Intellectual Property Conference of Stockholm June 11 to July 14, 1967. Geneva: WIPO. 1971 P. 81), а также рассматривался рядом 
исследователей по прошествии определенного периода с момента его введения [6].
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лов допустимости ограничительного воздействия 
и использованию преимуществ гибкого правового 
регулирования.

Следует учитывать, что любая правовая систе-
ма в той или иной степени сталкивается с пробле-
мой уравновешивания разнонаправленных тен-
денций, поиска компромисса между требовани-
ями правовой определенности, обеспечивающи-
ми предсказуемость правового регулирования, и 
гибкостью правового регулирования, обусловлен-
ной необходимостью достижения справедливо-
го баланса интересов участников правоотноше-
ний, возникающих в связи с использованием ре-
зультатов творческой деятельности. Ввиду ука-
занного обстоятельства при выборе механизма 
балансировки противоположнонаправленных ин-
тересов необходимо использование весьма тон-

кого инструментария, поскольку в условиях фор-
мирования чрезмерно гибкой системы регулято-
ров вполне вероятно усиление влияния факторов, 
способствующих дестабилизации правового поля 
с точки зрения соотношения области защиты ав-
торских прав и области свободного использования 
результатов творческой деятельности, в частно-
сти, свободного движения информации или осу-
ществления свободы выражения [3]. В связи с этим 
в подобных обстоятельствах не исключена также 
и необходимость корректировки самой концеп-
ции добросовестного использования, поскольку в 
условиях свободного движения информации при-
менение общих критериев оценки не должно пе-
ресекать грань, за которой происходит размытие  
конечных ориентиров соответствия тех или иных 
действий статусу допустимых.
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Предотвращение претензий 
о нарушении авторских прав 
в киноиндустрии: судебная 
практика США и России

В статье рассматривается судебная практика США и России по вопросу правомерности использования 
при съёмках аудиовизуального произведения реквизита, содержащего в себе объекты авторского права, без 
согласия правообладателя.

И.И. Слабых, 
Директор IPR Consulting LLC

А.С. Комина, 
Генеральный директор Юридической компании «Ваш Правовой Помощник»
Магистрант кафедры интеллектуальных прав Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

И законодательство, и судебная практика как 
в России, так в и США идут по единому пути: ауди-
овизуальное произведение, которое снято по кни-
ге, является производным и не может быть созда-
но без согласия правообладателя книги. Включе-
ние в фильм музыки или отрывка другого аудио- 
визуального произведения, по общему правилу, 
влечет необходимость получения согласия право-
обладателя такого объекта.

Но что если режиссер будет использовать в 
своем фильме произведения как объекты для 
съемки? Нужно ли производителю фильма полу-
чать согласие на использование объектов автор-
ского права у дизайнера одежды, в которую одеты 

актеры; у авторов фотографий на стенах кабинета 
главного героя картины; у правообладателя филь-
ма, который на заднем плане в эпизоде длитель-
ностью 5 секунд идет у второстепенного героя за 
спиной?

Ответы на эти вопросы дает судебная практи-
ка США, касающаяся такого явления, как copyright 
clearance (дословный перевод «очистка в сфере ав-
торского права»), которое можно приблизительно 
перевести на русский язык как предотвращение 
претензий о нарушении авторских прав. Амери-
канский специалист по данной проблеме Михаэл 
Си Доналдсон так определяет этот процесс: «Очи-
стить – значит получить письменное согласие от 
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надлежащего правообладателя, чтобы использо-
вать определенные предметы в вашем фильме или 
получить письменное юридическое обоснование, 
что такое разрешение не нужно»1.

С конца 90-х годов вопрос предотвращения 
претензий о нарушении авторских прав является 
неотъемлемой частью съемки фильмов в США. Во-
просы, связанные с использованием объектов ав-
торских прав при производстве фильма, последо-
вательно решаются на всех этапах съемок начиная 
с проверки сценария.

В США существует большое количество компа-
ний, специализацией которых как раз и является 
решение подобных проблем. А сам фильм просто 
невозможно закончить без специальной стра-
ховки на случай ошибок и упущений (Errors and 
Omissions Insurance). Одна из целей этой страхов-
ки – покрытие возможных расходов, связанных с 
нарушением авторских прав в ходе съемок филь-
ма.

Недостаточное внимание к этому вопросу мо-
жет привести представителей киноиндустрии к 
серьезным финансовым и репутационным по-
следствиям. Наверняка многие помнят, как в 
фильме «Адвокат дьявола» в одном из эпизодов в 
кабинете героя Аль Пачино (Al Pacino) оживал ба-
рельеф. Ожившая скульптура практический иден-
тична2 не ожившему барельефу Ex Nihilo (Из ниче-
го), созданному скульптором Фредериком И. Хар-
том (Frederick E. Hart). Этот барельеф рассказывает 
библейскую историю сотворения мира и находит-
ся на Вашингтонском Кафедральном Соборе в Ва-
шингтоне, округ Колумбия. 

Разрешения использовать барельеф или его 
копию при съемках фильма компания Уорнер Бра-
зерс (Warner Brothers) не получала, что стало при-
чиной подачи иска архитектором в федеральный 
суд3. 

Вместе с требованием о выплате ущерба ист-
цы просили суд принять обеспечительные меры. 

Суд оценил вероятность выигрыша истцов как 
высокую, признал такие меры обоснованными и 
запретил кинокомпании показывать фильм, ко-
торый был выпущен в прокат незадолго до это-
го. При таких обстоятельствах Уорнер Бразерс не 
оставалось ничего другого, как окончить дело ми-
ром. 

В связи с тем, что суд издал специальный при-
каз о неразглашении информации из дела (gag-
order), условий мирового соглашения мы не узна-
ем, хотя очевидно, что оно было в пользу право- 
обладателя.

Но не любое появление объекта авторских 
прав в кадре влечет ответственность за нарушение 
авторских прав в соответствии с Актом об автор-
ском праве США (Copyright Act). 

В 1994 г. в деле Карола Амсинк против Колам-
бии Пикчерз Индастриз Инкорпорейтед4 создатель 
мобиля для новорожденных из медвежат, дизайн 
которых и является объектами авторского права; 
подала иск о нарушении авторских прав, посколь-
ку в фильме «Узы родства» (Immediate Family) этот 
мобиль появлялся на экране в общей сложности 1 
минуту и 36 секунд, но разрешение на копирова-
ние мобиля правообладатель не давала.

Суд сделал вывод, что использование ответчи-
ком мобиля было справедливым использованием 
(fair use) и ответчик не производил «механическое 
копирование работы истца»5, сославшись на дело 
1965 г.6 об использовании перчаточных кукол при 
съемках телевизионного шоу. В том решении суд 
пришел к выводу о том, что «сообщение в эфир из-
меняет объект, защищенный авторским правом, 
до такой степени, что он становится «отличным по 
натуре от оригинального защищенного авторским 
правом дизайна»7.

В дальнейшем суды в США отошли от подхода, 
согласно которому попадание в объектив камеры 
меняет натуру объекта авторского права и поэто-
му исключительные права не нарушаются.
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Уже в 1997 г. Второй Апелляционный суд США 
принял решение по делу, которое изменило пра-
вовой ландшафт по делам о нарушении исключи-
тельных прав при производстве фильмов. Это ре-
шение получило неофициальный статус поворот-
ного (landmark case) и ввело ориентиры для всех, 
вовлеченных в процесс очистки от претензий о 
нарушении авторских прав.

В деле по иску Фейт Рингголд к «Блэк Энтер-
тейнмент Телевижен»8 спорным оказалось исполь-
зование постера, который висел на стене церкви в 
одной из серий ситкома «Рок» (Roc) про жизнь аф-
роамериканской семьи в Балтиморе.

Постер представлял собой репродукцию ло-
скутной картины «Церковный пикник», авто-
ром которой являлась Фейт Рингголд. Сам ориги-
нал картины находится в Высоком музее искусств 
(High Museum of Art) в Атланте, штат Джорджия. 
Исключительное право на произведение принад-
лежало Фейт Рингголд, которая дала разрешение 
музею на продажу постеров с изображением кар-
тины. Именно такой постер использовался произ-
водителем сериала как часть декораций при съем-
ках эпизода в афроамериканской церкви.

Истица указала на нарушение ее исключи-
тельных прав, предусмотренных § 106 Акта об ав-
торском праве9, а именно – права делать и распро-
странять копии и производные произведения, а 
также демонстрировать произведения публично.

Появление постера на экране длилось от 1,86 
до 4,16 секунд за один раз, а в общей сложности 
постер был на экране 26,75 секунды, главным 
образом на заднем плане.

Суд первой инстанции в удовлетворении 
иска отказал, в частности, применив доктрину de 
minimis (о ней речь пойдет ниже), но апелляцион-
ный суд не согласился с таким подходом, отменил 
решение нижестоящего суда и направил дело на 
новое рассмотрение.

Самый жаркий спор разгорелся относительно 
того, как воспринимается постер рядовым зрите-
лем. Ответчик полагал, что рядовой зритель «ви-
дит не больше, чем ”какой-то неясный стилизо-

ванный рисунок, включающий черных людей”»10. 
Суд с этим категорически не согласился, сравнив 
такой подход с представлением Моны Лизы ки-
сти Да Винчи как изображения женщины с кривой 
улыбкой11. 

Суд счет позицию ответчика изворотливой, 
поскольку посчитал очевидным, что сотрудники 
ответчика, заявляющего, что визуальная состав-
ляющая постера не имеет значения, намеренно 
украсили постером соответствующего содержания 
место съемки эпизода (церковь, где подавляющая 
масса прихожан – афроамериканцы).

Более того, суд указал, что в некоторых слу-
чаях является допустимым использование для 
съемок фильма предметов визуального искусст-
ва, которые используются в декорациях для об-
щего эффекта украшения пространства, когда та-
кие предметы демонстрируются издали и не круп-
ным планом. Однако рассматриваемый случай к 
подобным не относится, поскольку пространство 
украшает не сам постер как таковой, а его содер-
жание12. 

Другими словами, для конкретной сцены 
фильма было важно не то, что на стене что-то 
висит, а то, что именно висит на ней. Создатели 
фильма выбрали не постер с картиной осеннего 
леса или Статуи Свободы, а постер с изображением 
афроамериканцев, выполненный в манере, харак-
терной для афроамериканцев и использованный в 
сцене в афроамериканской церкви, где большин-
ство действующих лиц – афроамериканцы.

Такой подход можно сравнить со следующим 
примером: женщина на празднование нового года 
надела сережки с изображением Деда Мороза.  В 
общем случае сережки украшают женщину, но в 
приведенном примере они еще и подчеркивают 
повод для празднования, как постер с картиной 
Фейт Рингголд не просто украшал стену, но и под-
черкивал место съемок эпизода.

Одной из причин отказа в иске в суде первой 
инстанции по делу Фейт Рингголд к Блэк Энтер-
тейнмент Телевижен было использование судом 
доктрины de minimis. Хотя с применением этой 

8 Ringgold v. Black Entertainment Television, Inc., 126 F.3d 70 (1997).
9 17 U.S.C §106.
10 Ringgold v. Black Entertainment Television, Inc., 126 F.3d 70, 77 (1997).
11 Ibid.
12 Ibid.
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доктрины в данном деле не согласился вышестоя-
щий суд, он сделал это именно из-за фактических 
обстоятельств дела. Сама же доктрина достаточно 
распространена в американском авторском праве 
и широко применяется в делах о защите исключи-
тельных прав.

Латинское de minimis non curat lex означает: 
«закон не касается пустяков»13. Иными словами, не 
всякое нарушение закона требует наказания, по-
скольку нарушение может быть настолько незна-
чительным, что самое малое наказание будет не- 
справедливым за такое нарушение. 

Суд Второго апелляционного округа США весь-
ма понятно и просто объяснил феномен возник-
новения доктрины: «Большинство честных гра-
ждан в современном мире зачастую занимается 
без всякого колебания банальным копированием, 
которое без доктрины de minimis технически было 
бы нарушением закона. Мы не раздумывая дела-
ем копию письма друга, чтобы показать друго-
му другу; или делаем копию любимого мультика, 
чтобы повесить на холодильник. Родители в Цен-
тральном парке фотографируют своих детей вер-
хом на скульптуре «Алиса в Зазеркалье» скульп- 
тора Хосе де Крифта. Мы записываем во время 
прямого эфира телевизионную программу, пока 
нас нет дома, чтобы посмотреть по возвращении. 
Официант в ресторане поет за столиком клиента 
Happy Birthday14. 

Еще одной хорошей иллюстрацией использо-
вания доктрины явилось дело Волт Корп. против 
Квейд Софтвэа Лтд15. Истец обвинял ответчика в 
том, что последний написал свою программу для 
ЭВМ на основе программы истца. Суд сделал вы-
вод о том, что из 50 страниц объектного кода по-
вторяется только последовательность 30 симво-
лов. Несмотря на то что суд формально не ссылал-
ся на доктрину de minimis, он указал, что в данном 
случае копирование не было существенным.

В целом, в праве США «доктрина de minimis 
применяется по разным категориям дел, включая 
дела из договорного права, деликтов, граждан-
ские и уголовные дела»16. В делах о защите исклю-
чительных прав на произведения американские 
суды используют доктрину de minimis тремя спо-
собами17. 

1. Как часть анализа существенного сходства 
(substantial similarity) объектов авторского права 
(если нет существенного сходства, то нет и факта 
нарушения).

2. Как часть анализа на справедливое ис-
пользование (fair use)18.

3. Как самостоятельную защиту от претензий 
в нарушении авторских прав при небольшой важ-
ности нарушения.

Чтобы соответствовать теме статьи, авторы 
сосредоточат внимание только на третьем спосо-
бе: использование доктрины как самостоятельно-
го способа защиты от претензий о нарушении ав-
торских прав при съемках фильма. 

В этой связи представляется интересным упо-
мянуть дело по иску известного фотографа Хорхе 
Антонио Сандовала к компании Нью Лайн Сине-
ма19. 

В начале 90-х годов прошлого века фотограф 
создал серию из собственных фотографий. Имен-
но эти фотографии были использованы в фильме 
«Семь» (Seven) в сцене, когда два детектива в квар-
тире подозреваемого видят набор фотографий на 
стенде наподобие негатоскопа. 

На стенде среди прочих фотографий находят-
ся 10 селфи Сандовала. «Самое долгое непреры-
ваемое изображение стенда длится 6 секунд, но 
стенд так или иначе виден в целом и в части в те-
чение примерно 35,6 секунды. Снимки ни разу не 
появляются в фокусе и за исключением двух ка-
дров видимы на расстоянии на заднем плане, ча-
сто заблокированные от того, чтобы их видеть, од-

13 Pierre N. Leval, Nimmer Lecture: Fair Use Rescued, 44 UCLA L. Rev. 1449, 1457 (1997) («…the law does not concern itself with 
trifles.»).

14 On Davis v. The Gap, Inc., 246 F.3d 152, 173 (2d Cir. 2001). 
15 Vault Corp. v. Quaid Software, Ltd., 847 F.2d 255 (5th Cir.1988).
16 Jeff Nemerofsky. What is a “Trifle” Anyway?, 37 Gonz. L. Rev. 315, 324 (2002).
17 Andrew Inesi. A theory of de minimis and proposal for its application in copyright, 21 Berkeley Tech. L.J. 945, 960 (2006).
18 § 107 Акта об авторском праве США устанавливает, что одним из обязательных условий анализа того, относится ли исполь-

зование произведения к справедливому использованию, является анализ количества и существенности использованного 
материала (17 U.S.C. § 107).

19 Sandoval v. New Line Cinema Corp., 147 F.3d 215 (1998).
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ним из актеров. В двух других кадрах изображение 
на фотографиях едва различимо при том, что один 
кадр длится 4 секунды, а второй – 2»20.

Суд сравнил указанные обстоятельства с де-
лом Фейт Рингголд против Блэк Энтертейнмент 
Телевижен и обратил внимание, что если в по-
следнем деле все детали постера были различи-
мы, то в деле Сандовала фотографии использо- 
ваны без достаточно различимых деталей, чтобы 
обычный зритель идентифицировал нечто боль-
шее, чем стиль фотографий и общие черты на них. 
После чего суд сделал вывод о том, что это – имен-
но тот случай, который описан в деле Рингголд как 
«разрешение использовать предметы визуально-
го искусства для декораций для общего эффекта 
украшения пространства, когда такие предметы 
демонстрируются издали и не крупным планом»21. 
Иным словами, суд счел, что для ответчика было 
неважно, были на стенде фотографии истца или 
какого-то другого лица. 

То есть, для правильного ответа на вопрос, яв-
ляется ли использование объекта авторского пра-
ва использованием de minimis, нужно решить, вы-
брал ли создатель фильма этот объект специально 
или использование конкретного объекта для со-
здателя не принципиально.

Очевидно, что выбор создателей сериала 
«Рок» поместить постер «Церковного пикника», 
изображающего афроамериканцев, был специ-
альным, так как постер подчеркивал атмосферу 
фильма и место действия самого фильма и эпи-
зода: афроамериканская церковь в фильме про 
афроамериканцев с местом действия в городе с 
абсолютным большинством афроамериканского 
населения.

Для создателей же фильма «Семь» использова-
ние фотографий Сандовала было непринципиаль-
ным решением: содержание фотографий едва раз-
личимо и никак не влияет на восприятие сцены. 

Такой же подход суд использовал в деле Гот-
тлиб Девелопмент ЛЛС против Парамаунт Пик-
черз Корпорейшен22.

Истцом в деле была компания, которая явля-
лась правообладателем дизайна на автомат для 
пинболла «Серебрянный Слаггер»23 (Silver Slugger). 
Ответчик же выпустил в 2000 г. фильм «Чего хотят 
женщины» (What Women Want), в котором глав-
ный герой в результате инцидента приобрел дар 
читать мысли женщин. 

В одном из эпизодов главные герои обсужда-
ют идеи рекламного ролика, находясь в перего-
ворной комнате. У стены этой комнаты стоят, в 
числе прочих предметов мебели, два автомата для 
пинболла, один из которых – «Серебрянный Слаг-
гер». Вся сцена длится примерно три с половиной 
минуты, но в это время автомат появляется в ка-
дре на несколько секунд, только на заднем фоне и 
никогда как отдельный предмет (он всегда частич-
но закрыт чем-то от зрителя). Автомат «…не по-
является где-то еще в фильме, а герои фильма ни-
когда на автомат не ссылаются. Это просто часть 
фона в одной из сцен»24.

Суд счел, что ответчик действительно допу-
стил копирование игрового автомата, но пришел к 
выводу, что использование было de minimis. Обос- 
новывая такой вывод, суд указал: «Спорная сце-
на длилась всего три с половиной минуты, и ”Се-
ребрянный Слаггер” появляется в сцене время от 
времени не более чем на несколько секунд за раз. 
Более того, автомат для пинболла всегда на заднем 
фоне, и никогда на переднем. Автомат никогда 
не появляется как отдельный элемент, и никогда 
крупным планом. Он никогда не упоминается и не 
играет никакой роли в сюжете. Он почти всегда за-
горожен (другими предметами мебели или Гибсо-
ном) и виден без помех всего несколько секунд во 
всем эпизоде. Детали дизайна (на задней стенке и 
игровом поле) никогда не видны, всегда вне фоку-
са или закрыты. В самом деле, обычный зритель не 
в состоянии увидеть в дизайне автомата более чем 
дизайн какого-то автомата для игры в пинболл»25.

Указывая на отличия фактов этого дела и об-
стоятельств иска Фейт Рингголд к Блэк Энтертей-
нмент Телевижен, суд обратил внимание на то, что 

20 Ibid. P. 216.
21 Ringgold v. Black Entertainment Television, Inc., 126 F.3d 70, 77 (1997).
22 Gottlieb Development LLC v. Paramount Pictures Corp., 590 F.Supp.2d 625 (2008).
23 Слаггер – спортсмен, наносящий быстрый удар (в боксе, бейсболе).
24 Gottlieb Development LLC v. Paramount Pictures Corp., 590 F.Supp.2d 625, 630 (2008).
25 Ibid. P. 632-633.
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в деле Рингголд существовала «качественная связь 
постера и сериала», которая отсутствовала в рас-
сматриваемом деле26. А в данном случае «несом-
ненно, “Серебрянный Слаггер” был выбран со-
трудниками ответчика, потому что он подходил к 
“спортивной” обстановке заднего фона сцены, но 
… был одним из многих предметов реквизита на 
заднем фоне в сцене и был снят так, чтобы попасть 
на экран скоротечно» .

Иными словами, основанием для отказа в иске 
послужило то, что ответчик использовал «Сере-
брянный Слаггер» не как собственно «Серебрян-
ный Слаггер», а как один из множества существу-
ющих автоматов для пинболла.

Обратная ситуация имела место в деле Леббе-
ус Вудз против «Юниверсал Сити Студиоc»27.

В 1987 г. истец нарисовал «Неомеханическую 
Палату» (Neomechanical Tower (Upper) Chamber). 
Рисунок представлял собой изображение фанта-
стического помещения с очень высоким потол-
ком, на одной из стен которого приделан стул и 
недалеко от стула висит сфера; и к сфере, и к стулу 
идут кабели. 

В 1995 г. ответчик выпустил фильм «12 
обезьян» («12 Monkeys»), одна из сцен которого 
происходила в обстановке практически идентич-
ной рисунку истца.

Дело так и не дошло до рассмотрения по суще-
ству, но в ходе решения вопроса о принятии обес-
печительных мер суд оценивал вероятность успе-
ха истца. Ответчик заявил о том, что нарушение 
прав истца было de minimis, так как спорная сцена 
идет всего 5 минут против 130 минут длительно-
сти самого фильма. Суд с таким подходом не со-
гласился, указав, что «нарушение de minimis опре-
деляется объемом неразрешенного правооблада-
телем заимствования из первоначального произ-
ведения, а не характеристиками работы, которая 
нарушила исключительные права»28. C учетом того 
что режиссер и продюсер обсуждали с дизайнером 
фильма создание сцены на основе рисунка истца, 
сам рисунок в результате был скопирован в филь-
ме практически полностью, а главный герой уча-
ствовал в сцене в этих декорациях, показанных 

крупным планом; суд пришел к выводу, что ис-
пользование рисунка в фильме лежит далеко за 
пределами использования de minimis.

Необходимо отметить, что отказ в примене-
нии доктрины de minimis не означает в амери-
канском праве однозначный проигрыш ответчи-
ка в споре о нарушении исключительного права, 
поскольку у ответчика остается возможность ссы-
латься на справедливое использование (fair use). 
Если ответчиком заявлено и об использовании de 
minimis, и о справедливом использовании, анализ 
на предмет последнего суд производит только в 
случае отказа в применении доктрины de minimis.

Вместе с тем многие применяемые в США пра-
вовые конструкции, рассмотренные выше, в том 
числе доктрина de minimis, не свойственны рос-
сийской правовой системе. 

Категория малозначительности деяния в Рос-
сии присуща исключительно публичным отраслям 
права (ч. 2 ст. 14 УК РФ, ст. 2.9. КоАП РФ). В гра-
жданском же праве любое нарушение прав тре-
тьих лиц, будь то невыплата малой денежной сум-
мы по обязательству или причинение незначи-
тельного имущественного вреда, влечет соответ-
ствующие негативные последствия. В связи с этим 
в подобных ситуациях, спорность которых вызва-
на именно малозначительностью правонаруше-
ния, суды применяют другие уравновешивающие 
интересы сторон правовые механизмы.

Основа разрешения рассматриваемой в насто-
ящей статье категории споров в России была зало-
жена в судебных актах по делу № А40-233779/2015 
по иску ООО «Издательство «Пан пресс» к ООО 
«Акцепт» (телевизионный канал РЕН-ТВ), ООО 
«Продюсерский центр “АН-фильм”».

Произведение дизайна истца – серийный пе-
реплет (обложка) к книге Л.Н. Толстого «Анна Ка-
ренина» – было использовано ответчиками в од-
ной из серий телевизионного многосерийного 
фильма «Солдаты. Снова в строю» (18 серия 17 се-
зона) в фрагменте продолжительностью около 2 
минут, в рамках которого книга преподносилась 
в качестве подарка одним героем другому. ООО 
«Продюсерский центр «АН-фильм» является со-

26 Ibid. P. 633.
27 Woods v. Universal City Studios, Inc., 920 F.Supp. 62 (1996).
28 Ibid. P. 65.
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здателем сериала, а ООО «Акцепт» разместило 
спорную серию в сети Интернет. Требования истца 
были удовлетворены в части, с ООО «Продюсер-
ский центр “АН-фильм” была взыскана компен-
сация в размере 100 000 руб., с ООО «Акцепт» – в 
размере 10 000, решение было оставлено в силе су-
дами апелляционной и кассационной инстанций.

Основными доводами ответчиков являлось 
указание на использование книги в качестве рек-
визита29 в связи с отсутствием в ГК РФ ограниче-
ния права собственника вещи осуществлять съем-
ку этой вещи для целей создания телевизионного 
фильма. На что суд апелляционной инстанции от-
метил, что действительно, нормы ч. 4 ГК РФ не со-
держат запрета съемки и показов книг, автомоби-
лей и других объектов материального мира, в том 
числе созданных творческим трудом человека, по-
скольку без использования вещей материально-
го мира в принципе невозможно восприятие ау-
диовизуального произведения, однако согласно  
ст. 209 ГК РФ действия по использованию собст-
венником вещи не могут нарушать права и охра-
няемые законом интересы других лиц. 

Вопреки утверждениям ответчика об ис-
пользовании книги исключительно в качестве 
реквизита, суды апелляционной и кассационной 
инстанций исходя из анализа и характера по-
строения сцены, построения диалогов актеров и 
происходящих действий, пришли к выводу, что 
при создании сцены внимание зрителя акцен-
тировалось не на литературном произведении 
Л.Н. Толстого, а на художественном оформлении 
обложки, составляющим объект авторского пра-
ва. По сюжету книга используется в качестве по-
дарка, при этом, согласно сценарию фильма, оба 
участвующих в сцене героя обращают внима-
ние на внешние характеристики книги: «коллек-
ционное издание», «очень дорогая книга», «до-
рогой подарок». Таким образом, произведение 
истца использовалось не в качестве реквизита 
(любой вещи, используемой безотносительно 
содержания сцены), а намеренно в качестве сю-
жетообразующего объекта (для создания спор-
ной сцены ответчику подходила не любая кни-

га в качестве сопутствующей сцене вещи, а ди-
зайнерское решение, заключенное в оформле-
нии книги).

Рассмотренное дело можно назвать россий-
ским landmark case, так как суды определили со-
держание понятия «реквизит», а также его соотно-
шение с впервые появившимся в судебной прак- 
тике понятием «сюжетообразующий объект». При 
этом, несмотря на содержательное сходство подхо-
дов американских и российских судов, российские 
суды пошли в этом вопросе несколько дальше, так 
как в правоприменительной практике США отсут-
ствуют четкие понятия, являющиеся так же крите-
риями разграничения правомерности использо-
вания без разрешения правообладателя. Амери-
канские суды в общем анализируют цели помеще-
ния объекта в кадр в каждом конкретном случае.

Таким образом, суд допустил возможность 
правомерного использования охраняемого автор-
ским правом объекта без разрешения правообла-
дателя, если такой объект используется в аудиови-
зуальном произведении как реквизит и не способ-
ствует формированию сюжета, выбран создателем 
аудиовизуального произведения безотносительно 
содержания сцены.

Такой подход выражает опережающую зако-
нодателя гибкость правоприменительной практи-
ки, является примером оперативного реагирова-
ния на потребности общества в условиях станов-
ления развитой и дифференцированной системы 
авторско-правовой охраны.

Интересным в данном деле также представля-
ется определение способа использования произ-
ведения. Суд первой инстанции в решении не ква-
лифицировал нарушения, допущенные ответчи-
ками, как использование конкретным способом. 
Суд апелляционной инстанции отметил что ООО 
«АКЦЕНТ» нарушил исключительное право истца 
путем публичного показа, а ООО «Продюсерский 
центр “АН-фильм” нарушил права истца не пои-
менованным в ст. 1270 ГК РФ способом, назван-
ным в судебном акте «использование при созда-
нии сложного объекта». Суд по интеллектуальным 
правам указал, что ответчики использовали про-

29 По мнению авторов, понятие «реквизит» может включать в себя любые вещи, используемые при съемке, в том числе вещи, 
содержащие формирующие сюжет объекты авторских прав. Однако в настоящей статье понятие «реквизит» используется 
только в отношении вещей, используемых безотносительно содержания сцены.
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изведение путем доведения до всеобщего сведе-
ния.

Квалификация действий ООО «АКЦЕНТ» по раз-
мещению спорной серии в сети Интернет как дове-
дение до всеобщего сведения, безусловно, не вы-
зывает сомнений, однако действия ООО «Продю-
серский центр «АН-фильм», по мнению авторов, 
являются воспроизведением. При этом действие со-
здателя аудиовизуального произведения по воспро-
изведению представляет собой единичный факт на-
рушения, последующие же действия по доведению 
до всеобщего сведения, публичному показу и иные 
действия могут носить множественный характер.

Как было указано выше, в американском пра-
ве суд на первом этапе рассматривает вопрос о 
применении доктрины de minimis и только в слу-
чае невозможности применения этой доктрины 
переходит к исследованию возможности примене-
ния доктрины справедливого использования (fair 
use). В рамках российской же правовой системы 
может быть рассмотрен вопрос о возможности от-
несения воспроизведения (съемки) материальных 
объектов, содержащих в себе произведения, к за-
конодательно закреплённым способам свободно-
го использования произведений.

Итак, можем ли мы отнести подобное исполь-
зование к цитированию (п. 1 ч. 1 ст. 1274 ГК РФ) 
или иллюстрированию (п. 2 ч. 1 ст. 1274 ГК РФ)?

С учетом высказанной Президиумом Вер-
ховного Суда РФ в п. 20 Обзора судебной практи-
ки Верховного Суда Российской Федерации № 3 
(2017) от 12 июля 2017 г. позиции о возможности 
цитирования произведений, выраженных пол-
ностью в графической форме, привнесшей новое 
толкование понятия «цитирование» и некоторую 
неопределённость в соотношение понятий «цити-
рование» и «иллюстрирование», такой вопрос мо-
жет возникнуть в судебной практике.

Согласно Постановлению Суда по интеллек-
туальным правам от 25 ноября 2013 г. № С01-
113/2013 по делу № А76-13283/2012 понятие «ил-
люстрация» используется в значении пояснения, 
наглядного примера. Свободно используемое про-
изведение не должно являться основным объек-
том использования, а лишь быть включенным в 
основной объект (основное произведение) для 
пояснения некоторых вопросов, содержащихся в 
основном используемом произведении. 

Как следует из Постановления Суда по интел-
лектуальным правам от 18 августа 2016 г. № С01-
589/2016 по делу № А40-142307/2015, иллюстри-
рование – это дополнительный материал, усили-
вающий восприятие читателя. Однако его отсутст-
вие не сказывается в целом на информационной 
составляющей произведения, в то время как ци-
тата является его неотъемлемой частью, то есть 
не может быть изъята из такого произведения без 
значительного причинения ущерба последнему 
и искажения смысла; цитирование производится 
для иллюстрации, подтверждения или опроверже-
ния высказываний автора.

В Постановлении от 24 марта 2016 г. № С01-
184/2016 по делу № А46-9718/2015 Суд по интел-
лектуальным правам отметил, что иллюстрирова-
ние производится в целях усиления эмоциональ-
ной составляющей и привлекательности предо-
ставляемой информации.

В соответствии с рассмотренной выше судеб-
ной практикой как в США, так и в России исполь-
зование охраняемого авторским правом объекта 
при съемке для пояснения содержания сцены уже 
является нарушением, поэтому рассматриваемый 
вопрос имеет в большей мере теоретический ха-
рактер. Однако он может приобрести практиче-
ское значение в случае необходимости разреше-
ния вопроса о возможности применения п. 1 ч. 1 
ст. 1274 ГК РФ или п. 2 ч. 1 ст. 1274 ГК РФ, напри-
мер, если аудиовизуальное произведение являет-
ся информационным и, соответственно, норма об 
иллюстрировании, ограниченная учебным харак-
тером использования, к нему применена быть не 
может.

В целом же авторы, допуская возможность та-
кого использования произведений при съемке, 
которое может быть признано цитированием или 
иллюстрированием (например, съемка географи-
ческих карт, на основе которых преподаватель ве-
дет видеоурок краеведения), считают, что в подав-
ляющем большинстве случаев съемка предметов, 
содержащих в себе произведения, должна быть 
квалифицирована как такое воспроизведение, ко-
торое не может быть истолковано как цитирова-
ние или иллюстрирование.

Другим способом использования, применение 
которого может столкнуться с понятием сюжето-
образующего объекта, является воспроизведение 
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произведений, расположенных в месте, открытом 
для свободного посещения, или видных из этого 
места.

По смыслу пункта 2 ст. 1276 ГК РФ съемка про-
изведений архитектуры, градостроительства и 
произведений садово-паркового искусства раз-
решена без каких-либо дополнительных условий, 
из чего следует, что использование таких объек-
тов без разрешения правообладателя допускается, 
даже если они являются сюжетообразующими и 
выбраны создателем аудиовизуального произве-
дения не случайно, к примеру, в сцене посвящен-
ной знаковости для героев произведения архи-
тектуры, его эстетическим характеристикам или 
истории.

Съемка же произведений изобразительного 
искусства или фотографических произведений, 
находящихся в аналогичных местах, может быть 
признана правомерной согласно п. 1 ст. 1276 ГК 
РФ, только если изображение не является основ-
ным объектом использования и не применяется 
в целях извлечении прибыли. К примеру, выраже-
ние героем, находящимся на выставке современ-
ного искусства, мнения об увиденной им и засня-
той в кадре картине, если такое мнение формиру-
ет сцену, например – представление о личности 
героя, жизненной ситуации, в которой он нахо-
дится, – может быть названо использованием кар-
тины как сюжетообразующего объекта и впослед-
ствии истолковано в качестве неправомерного ис-
пользования объекта как основного, что исключа-
ет применение п. 1 ст. 1276 ГК РФ.

Способы свободного использования в россий-
ском праве определены четко и не допускают рас-

ширительного толкования, в то время как спра-
ведливое использование (fair use), являющееся в 
некоторой степени аналогом свободного исполь-
зования, содержит круг широко разработанных и 
эволюционирующих в судебной практике крите-
риев разграничения использования как справед-
ливого. Несмотря на указанную разницу двух под-
ходов выбранная российскими судами позиция по 
рассматриваемому вопросу соответствует духу до-
статочно стройной и развитой судебной практики, 
сложившейся в США, которая позволяет на осно-
вании конкретных обстоятельств определять, яв-
ляется ли нарушением авторских прав использо-
вание при съемке аудиовизуального произведе-
ния объектов материального мира, содержащих в 
себе произведения.

Несмотря на остроту последствий незакон-
ного использования при съемке реквизита, со-
держащего в себе объекты авторского права, ко-
торые выражены, среди прочего, в возможности 
правообладателя просить суд пресечь незаконное 
использование результата его интеллектуаль-
ной деятельности, уничтожить контрафактные 
экземпляры произведений, – судебная практика 
по такой категории дел практически полностью 
отсутствовала. Однако удачное разрешение спо-
ра по иску ООО «Издательство “Пан пресс”» ста-
ло примером той гибкости, сохранение которой 
в дальнейшем, безусловно, будет способствовать 
достижению баланса интересов правообладате-
лей и представителей киноиндустрии, что, в свою 
очередь, стимулирует развитие системной дея-
тельности по очистке от претензий о нарушении 
авторских прав.

Ключевые слова: 
очистка от претензий; сюжетообразующий объект; реквизит; авторское право.

Приложение: 
1. Отображения кадров аудиовизуальных произведений, правомерность использования произведений в 
которых рассматривается в настоящей статье.
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1. Барельеф «Из ничего», автор Фредерик И. 
Харт, и сцена из фильма «Адвокат дьявола»

2. Картина «Церковный пикник», автор Фейт 
Рингголд, и сцена из ситкома «Рок»

 

 

Приложение к статье
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3. Фотографии Хорхе Антонио Сандовала в 
фильме «Семь»

4. Автомат для пинболла «Серебрянный слаг-
гер» в фильме «Чего хотят женщины»

 

 

5. Рисунок «Неомеханическая Палата», автор 
Леббеус Вудз, и сцена из фильма «12 обезьян»

 
6. Дизайн книги Л.Н. Толстого «Анна Карени-

на», авторы Евстратова Ю.Ф., Томилин А.С., в сери-
але «Солдаты. Снова в строю» (18 серия 17 сезона)
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Товарный знак является одним из важнейших 
средств индивидуализации. Именно на товарный 
знак возложена ключевая миссия по завоеванию 
рынка. В условиях развивающейся экономики 
следует обращать особое внимание на правовую 
охрану товарных знаков, в том числе и общеиз-
вестных. 

Что делать, если однажды придя в магазин, 
покупатель видит перед собой две банки гази-
рованных напитков двух разных марок: «Peps» и 
«Popsi»1? Как реагировать правообладателю из-
вестного товарного знака Louis Vuitton на новость 
о том, что появились сумки-переноски для собак 

Chewy Vuiton, и между названиями несомненно 
имеется определенная фонетическая схожесть2?   
Или о том, что в продажу поступили портативные 
газовые плитки «Газпромчик»3?

И плохо это или хорошо – пародировать об-
щеизвестный товарный знак?

Для начала следует определиться с тем, что же 
представляет собой пародия. Обратимся к толко-
вому словарю. Словарь Даля дает следующее опре-
деление: «Забавная переделка важного сочиненья, 
смешное или насмешливое подражанье; перели-
цовка, сочиненье или представленье наизнанку» 
[2]. Словарь Ожегова определяет пародию следую-

Подражание общеизвестным 
товарным знакам: свобода 
слова или недобросовестная 
конкуренция?

В статье раскрывается понятие пародии на товарный знак. Автор анализирует пародирование об-
щеизвестного товарного знака как правовое явление, а также выделяет признаки пародийных товар-
ных знаков. На основе анализа отечественной и зарубежной научной литературы и судебной практики 
автором выделено два основных подхода к решению вопроса о том, является ли пародирование общеиз-
вестного товарного знака способом выражения свободы слова или актом недобросовестной конкуренции.

1 Название является вымышленным, все совпадения случайны.
2  LOUIS VUITTON MALLETIER S.A. V. HAUTE DIGGITY DOG 464 F. Supp.2d 495 (E.D. Va. 2006)// URL: https://casetext.com/case/

louis-vuitton-malletier-sa-v-haute-diggity-dog.
3 «Газпром» запретил продажу газовых плит «Газпромчик»//URL: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2013/03/12/

gazpromchik_ne_zazhigat.

В.С. Сокур, 
студентка 4 курса юридического факультета МГУ имени Ломоносова
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щим образом: «Комическое или сатирическое под-
ражание кому-чему-н., неудачное, вызывающее 
насмешку подобие чего-н., карикатура» [4].

Законодательное определение пародии (в том 
числе пародии на товарный знак) пока что отсут-
ствует. В Гражданском кодексе Российской Феде-
рации содержится единственное упоминание па-
родии как правомерного основания свободного 
использования объекта чужого авторского пра-
ва: «Создание произведения в жанре литератур-
ной, музыкальной или иной пародии либо в жан-
ре карикатуры на основе другого (оригинального) 
правомерно обнародованного произведения и ис-
пользование этих пародий либо карикатуры допу-
скаются без согласия автора или иного обладателя 
исключительного права на оригинальное произ-
ведение и без выплаты ему вознаграждения»4. 

В научной литературе неоднократно делались 
попытки обозначить четкие критерии пародий-
ных произведений с целью облегчить задачу пра-
воприменителю (и законодателю) в рамках вопро-
са отнесения того или иного произведения к па-
родийному жанру. В частности, Р.Л. Лукьянов обо-
значил два основных критерия пародии: «Первым 
и, вероятно, главным критерием пародии является 
ее комический характер. Пародия всегда направ-
лена на то, чтобы вызвать смех у воспринимающе-
го ее лица, и воздействует в первую очередь на чув-
ство юмора. Вторым критерием пародии является 
ее „узнаваемость“, т. е. создание такого эффекта, 
при котором пародия неизбежно ассоциируется у 
воспринимающего ее лица с оригинальным про-
изведением. „Узнаваемость“ может достигаться 
либо в связи с удачным комическим воссозданием 
содержания оригинального произведения, либо 
в связи с заимствованием формы оригинального 
произведения» [3]. Кроме того, существует опре-
деление ВАС РФ от 9 сентября 2013 г.5, в котором 
перечислены некоторые важнейшие признаки па-
родирования. По нашему мнению, представляется 
возможным для судов обращаться к ним при раз-
решении дел, связанных с пародиями на общеиз-
вестные товарные знаки.

В европейском же праве сравнительно недав-
но появилось определение пародии на товарный 
знак. Регламент (ЕС) № 2015/2424 Европейского 
парламента и Совета от 16 декабря 2015 года преду- 
сматривает, что «Использование товарного знака 
третьими лицами с целью художественного выра-
жения следует рассматривать как соответствую-
щее закону, до тех пор, как оно остается таким в то 
же самое время в соответствии с честными обыча-
ями в промышленных и торговых делах»6.

Исходя из представленных выше определе-
ний, можно попытаться выделить несколько ос-
новных признаков пародирующих товарных зна-
ков. Во-первых,  пародирующий знак в подавляю-
щем большинстве случаев имеет юмористический 
характер (как, например, зарегистрированный в 
2010 году домен и товарный знак Lamebook). Та-
ким образом, регистрация пародирующих товар-
ных знаков имеет целью в первую очередь созда-
ние комического или сатирического эффекта. Вто-
рым признаком является мотив создания – само-
выражение, причем в судебной практике (в том 
числе международной), многократно указывается, 
что право на самовыражение не должно входить 
в конфликт с коммерческими интересами право- 
обладателя. Третьим признаком является возмож-
ность ассоциирования с пародируемым товарным 
знаком: если такой ассоциации вообще не будет 
или же наоборот, возникнет ситуация, когда раз-
личить знаки станет сложно, то о пародии гово-
рить не приходится. Последний случай представ-
ляется одним из видов недобросовестной конку-
ренции, а именно смешением.

Но где же находится пресловутая грань между 
недобросовестной конкуренцией и свободой сло-
ва? Разграничить случаи недобросовестной конку-
ренции и простое пародирование общеизвестного 
товарного знака иногда бывает очень и очень не-
просто, тем более что создание пародийного зна-
ка в определенном смысле всегда будет содержать 
некоторое «заимствование» от общеизвестного 
товарного знака. Далее  предлагаем оценить зару-
бежный опыт регулирования данной проблемы.

4 Пункт 4 ст. 1274 ГК РФ.
5 Определение ВАС РФ от 9 сентября 2013 г. № ВАС-5861/13 по делу № А40-38278/2012-12-166.
6 «Use of a trade mark by third parties for the purpose of artistic expression should be considered as being fair as long as it is at the 

same time in accordance with honest practices in industrial and commercial matters» // URL: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/
laws/en/eu/eu214en.pdf.



92. Авторские и смежные права                      112. Право на товарные знаки 

114 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2017

В американской практике указанный вопрос  
активно дискутируется и потому широко иссле-
дуется. Впервые пародия как способ добросовест-
ного использования товарных знаков появилась в 
деле Campbell v Acuff-Rose Music, Inc.7, где суд фак-
тически указал на применимость некоторых по-
ложений законодательства об авторском праве к 
пародийным товарным знакам. Следует заметить, 
что правоприменитель в данном случае разделя-
ет подход, свойственный авторскому праву, – сво-
бодное использование товарных знаков в пароди-
рующих целях допускается благодаря Первой по-
правке к Конституции США8.

Судебная практика не выработала какого-то 
определенного подхода, суд внимательно рассма-
тривает каждый случай пародирования товарного 
знака. Однако следует заметить, что в последнее 
время наблюдается тенденция признания пароди-
рующих товарных знаков легальными. В США до-
пускается добросовестное использование (fair use) 
общеизвестных товарных знаков в целях пародии, 
при условии, что:

а) пародирование преследует некоммерческие 
цели;

б) пародируемый товарный знак не включает-
ся в пародирующий;

в) такое использование не приводит к смеше-
нию пародирующего и пародируемого знаков [5].

Однако несмотря на приведенные выше доста-
точно конкретные критерии, – не все так просто. 
Первой проблемой является сложность доказы-
вания факта возникновения у потребителя сом-
нения в происхождении товаров в результате ре-
гистрации пародирующего товарного знака. Воз-
можно ли говорить о недобросовестной конкурен-
ции в отношении неоднородных товаров?

Например, в деле Original Appalachian Artworks 
v. Topps Chewing Gum9 суд указал на возникнове-
ние заблуждения относительно происхождения 
товаров у потребителей в результате действий от-
ветчика (пародирования товарного знака истца). 
Любопытно, что в данном деле суд сделал вывод 
о наличии смешения при условии разнородности 
товаров истца и ответчика (мягкие игрушки и кол-
лекционные карточки).

Вторым спорным моментом является крите-
рий оригинальности пародии. Пародия может но-
сить откровенно оскорбительный или просто глу-
пый (dumb) характер, как, к примеру, в нашумев-
шем деле Dumb Starbucks10. Следует ли здесь го-
ворить о размывании товарного знака (dilution by 
tarnishment), или все же такие неудачные пародии 
имеют право на существование, являясь (хотя и 
весьма оригинальным) способом выражения сво-
его отношения к общеизвестному товарному зна-
ку? Примером подобной пародии можно также на-
звать случай с регистрацией товарного знака The 
South Butt, фактически антонимичного общеиз-
вестному The North Face11. 

Американские суды еще не выработали еди-
ного мнения на этот счет. Пока что федеральные 
правоприменители сходятся в одном – пародия не 
может носить заведомо оскорбительный или уни-
зительный характер. Впервые такой подход был 
выработан в деле V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 
605 F.3d 382 (6th Cir. 2010)12. Схожие аргументы 
приведены в деле Kraft Foods Holdings, Inc. v. Helm, 
205 F. Supp. 2d 942, 943 (N.D. Ill. 2002)13.

В отличие от довольно-таки лояльной аме-
риканской практики, германские правоприме-
нители заняли прямо противоположную пози-
цию. В деле, рассмотренном судом Гамбурга, 

7 Campbell v Acuff-Rose Music, Inc, 510 U.S. 569, 579 (1994)//URL: https://casetext.com/case/campbell-v-acuff-rose-music-inc.
8 Amendment 1 - Freedom of expression and religion//URL: http://constitutionus.com/.
9 Original Appalachian Artworks, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc. 642 F. Supp. 1031, 1032-33 (N.D. Ga. 1986)//URL: http://law.justia.

com/cases/federal/district-courts/FSupp/642/1031/2398262/.
10 'Dumb Starbucks' In Los Angeles Tests Parody Laws As Coffee Lovers Laugh//URL: http://www.forbes.com/sites/

davidhochman/2014/02/09/fake-starbucks-in-los-angeles-tests-parody-laws-as-coffee-lovers-laugh/#166edf8b303a, также см. 
“Starbucks responds to Dumb Starbucks in L.A”.// URL: http://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2014/02/10/dumb-
starbucks-parody-free-coffee/5357597/.

11 The North Face vs. The South Butt: entrepreneurial teen undaunted by lawsuit threat// URL: http://abcnews.go.com/Business/ 
teens-south-butt-apparel-irks-north-face/story?id=8712101.

12 Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. (01-1015) 537 U.S. 418 (2003) 259 F.3d 464//URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/537/418/.

13 Kraft Foods Holdings, Inc. v. Helm, 205 F. Supp. 2d 942, 943 (N.D. Ill. 2002)//URL: http://law.justia.com/cases/federal/district-
courts/FSupp2/205/942/2332199/.
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было указано на недопустимость пародии в от-
ношении общеизвестного товарного знака Puma 
(решение I ZR 59/13 от 2 апреля 2015 г.)14. Немец-
кий суд указал на отсутствие смешения, подчерк- 
нув тем не менее, что правообладатель более 
позднего знака может извлекать необоснован-
ную выгоду, исходя из присутствующего сходст-
ва средств индивидуализации. Решение являет-
ся важным, поскольку знаменует собой отход от 
прежней тенденции признания пародирующих 
товарных знаков средствами самовыражения. В 
более ранних решениях немецкие суды в основ-
ном принимали сторону потенциальных нару-
шителей. Считалось, что владельцы общеизвест-
ных товарных знаков в целом должны были при-
нимать критику своей компании (в том числе и 
товарных знаков), и что потенциальные нару-
шители в данной ситуации могли опираться на 
конституционно защищаемые права на свободу 
выражения и искусства.

Такую точку зрения разделяют и австрийские 
суды. Например, Верховный суд Австрии в 2009 г. 
в своем решении по делу Styriagra 17 Ob 15/09v15  
признал, что хотя и обозначение ответчика может 
быть юмористическим намеком на товарный знак 
истца, но использование ответчиком товарного 
знака истца в первую очередь служило цели по-
лучения несправедливого преимущества в связи с 
высокой различительной способностью товарного 
знака заявителя, с тем чтобы облегчить свою соб-
ственную торговлю.

Французская судебная практика признала па-
родии особым случаем нарушения прав на товар-
ные знаки. В широко известном деле Greenpeace 
France and Green Peace New Zealand v SPCEA, рас-
смотренном в 2008 г., суд особо подчеркнул, что 
право на свободу выражения своего мнения (ко-
торым и мыслилась пародия на товарный знак) 
должно быть ограничено в той мере, в которой это 
предусмотрено законом16. В данном случае ответ-
чик своими действиями злоупотребил правом на 

свободу выражения мнения, в результате чего дис-
кредитировал продукты и услуги компании истца 
и, таким образом, совершил противоправные дея-
ния, которые должен был компенсировать.

Швейцарский суд в 2010 г. признал возмож-
ность критики общеизвестного товарного зна-
ка пародирующим. Некоммерческая организа-
ция зарегистрировала сайт, используя домен 
davideathswissindoors.ch, таким образом крити-
куя спонсорство теннисного турнира табачным 
брендом. На сайте была размещена пародия офи-
циального логотипа Davidoff Swiss Indoors, кото-
рую сложно было отличить от оригинала с пер-
вого взгляда. Ответчик получил судебный запрет 
на дальнейшее распространение веб-сайта, одна-
ко вскоре после слушания запрет был снят. В со-
ответствии со швейцарским законодательством 
владелец товарного знака обладает правом ис-
пользования знака в коммерческих целях, а спор-
ный веб-сайт ничего для продажи не предлагал. 
Основным аргументом Davidoff было то, что ис-
пользование модифицированного в целях паро-
дии логотипа было неоправданно пренебрежи-
тельно по смыслу Федерального закона о борьбе с 
недобросовестной конкуренцией. Указанный за-
кон применялся всякий раз, когда поведение от-
ветчика оказывало влияние на рынок, он не тре-
бовал наличия конкурентных отношений между 
истцом и ответчиком. Гражданский суд Базеля 
согласился, что Закон применим, но не увидел в 
действиях ответчика никакого нарушения. Паро-
дия была признана допустимой провокационной 
попыткой изменить общественное мнение путем 
критики17.

Интересно взглянуть на регулирование случа-
ев пародирования общеизвестных товарных зна-
ков в Японии. В апреле 2016 г. японский Высо-
кий суд по интеллектуальным правам в деле Frank 
Miura v Franck Muller  отменил решение Патентно-
го управления Японии и признал за истцом право 
зарегистрировать товарный знак, фактически па-

14 BGH · Urteil vom 2. April 2015 · Az. I ZR 59/13 (Springender Pudel). Informationen zum Urteil//URL: https://openjur.de/u/850765.
html.

15 Styriagra 17 Ob 15/09v//URL: https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20090922_OGH0
002_0170OB00015_09V0000_000.

16 Greenpeace France and Green Peace New Zealand v SPCEA//Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 avril 2008, 07-11.251.
17 «Free speech versus trade mark rights at the Swiss Indoors» //URL: http://ipkitten.blogspot.ru/2010/05/free-speech-versus-trade-

mark-rights-at.html.
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родирующий общеизвестный, указав на отсутст-
вие смешения18.  

Следует отметить, что в целом японская прак- 
тика строже подходит к рассмотрению дел о паро-
диях на товарные знаки. Ключевым фактором при 
разрешении дел такого рода является установле-
ние наличия или отсутствия  возможности воз-
никновения сходства между пародирующим и па-
родируемым товарными знаками или использова-
ния репутации известного товарного знака с не-
добросовестной целью извлечения выгоды. Так, в 
деле Hokkaido Design K.K. v Puma SE19 суд отметил, 
что в указанном случае имеет место имитация из-
вестного товарного знака ответчика с целью из-
влечения выгоды из его репутации и положения 
на рынке.

Однако в связи с публикацией 9 мая 2016 г. но-
вой стратегии20 по развитию в области интеллек-
туальной собственности можно предположить, 
что вскоре подход к рассмотрению подобных дел 
изменится, став более гибким. 

Таким образом, можно выделить 2 подхода 
к регулированию пародийных товарных знаков. 
Один из них условно назовем либеральным, по-
скольку он стремится обеспечить защиту не толь-
ко правообладателя общеизвестного товарного 
знака, но и знака, пародирующего общеизвест-
ный. В рамках данного подхода представляется 
возможным говорить о наиболее полном соблю-
дении и реализации конституционного права на 
свободу слова и самовыражения. Первого подхода 
в регулировании проблемы придерживаются США 
(с их системой fair use), с некоторыми оговорка-
ми – Франция, Австрия и Швейцария.

Второй подход является более жестким, фор-
мализованным и, на наш взгляд, необоснованно 
консервативным. Здесь приоритет отдается защи-
те пародируемого общеизвестного товарного зна-
ка, а не пародирующего. Таким образом, право-
применитель фактически сводит пародию к виду 
недобросовестной конкуренции (смешению или 

размыванию) исходя из объективно существую-
щего сходства обоих знаков. К странам, придержи-
вающимся второго подхода, можно отнести Гер-
манию, Японию и некоторые другие европейские 
страны, которые подробным образом не были рас-
смотрены в рамках статьи (на пример, Италию).

Какой же путь в данной ситуации следует из-
брать России?

В теоретических исследованиях на данную 
тему уже высказывались [1] предложения о распро-
странении действия п. 4 ст. 1274 ГК РФ на случаи 
пародирования товарных знаков. На наш взгляд, 
возможность применения данной статьи в случа-
ях пародирования товарных знаков представляет-
ся абсолютно справедливой. Коммерческое назна-
чение средств индивидуализации и специфиче-
ский круг субъектов не превращают товарный знак 
в фетиш. Необходимо обозначить критерии и пре-
делы правомерности использования и регистрации 
пародирующих товарных знаков исходя из консти-
туционного принципа свободы самовыражения  
(ст. 29 Конституции РФ). В то же время следует по-
заботиться и о коммерческих интересах правоо-
бладателей общеизвестных товарных знаков. Ло-
гичным, на наш взгляд, представляется использо-
вание сочетания принципа свободы слова и прин-
ципа разумности и добросовестности. Не должно 
быть препятствий для выражения предпринимате-
лями своего мнения в отношении известных брен-
дов и их товарных знаков до тех пор, пока не про-
исходит явного нарушения исключительного права 
правообладателя общеизвестного товарного зна-
ка. Субъекты экономической деятельности, таким 
образом, должны в необходимой степени обладать 
свободой самовыражения, которую они могут ре-
ализовать посредством регистрации пародирую-
щих товарных знаков. В свою очередь, правообла-
датели общеизвестных товарных знаков не должны 
злоупотреблять своими правами и более выгодным 
положением на рынке в сравнении с остальными 
производителями. Известная репутация и прочное 

18 «Смешение и “безбилетничество” (free ride) могут быть предотвращены путем запрета регистрации товарных знаков, 
могущих вызвать путаницу, однако не все действия, вызывающие смешение и “безбилетничество”, приводят к путани-
це. Поэтому, даже если истец и недобросовестно использует в своих целях репутацию ответчика, это не вызывает сме-
шения».// Frank Miura v Franck Muller, 2015 (Gyo-Ke) 10219, IP High Court//URL: http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_
en/981/001981.pdf.

19 Hokkaido Design K.K. v Puma SE, 2013 (Gyo-Ke) 10454/2012, IP High Court//URL: http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_
en/820/001820.pdf.

20 Intellectual Property Strategic Program 2016// URL: http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20160509_e.pdf.
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положение на рынке не могут предопределять су-
дебное решение:  правообладатели общеизвестных 
товарных знаков не должны каким-либо образом 
оказывать давление на других участников рынка 
(в зарубежной практике такое явление называется 
trademark bullying). 

Пародирующие товарные знаки, таким обра-
зом, должны быть признаны возможным и пра-
вомерным способом самовыражения (и следова-
тельно, получить необходимую правовую защиту) 
при наличии следующих критериев:

1) широкая известность пародируемого то-
варного знака, – иначе пародия попросту не будет 
иметь никакого смысла;

2) оригинальность пародирующего товарного 
знака, – как уже заметил ВАС РФ, – «...оригиналь-
ное (первоначальное) произведение должно быть 
в центре нового, а не быть его фоном или вспомо-
гательным средством».

3) некоммерческая цель регистрации и ис-
пользования, – пародирующий товарный знак 
должен быть создан с целью критики или созда-
ния юмористического эффекта, а не с целью из-

влечения прибыли из репутации пародируемого 
знака;

4) отсутствие возможности для введения в за-
блуждение потребителей, – не допускается созда-
ние сходства товарных знаков до такой степени, 
чтобы потребитель мог усомниться в источнике 
происхождения товаров;

5) отсутствие возможности для нарушения 
прав правообладателя общеизвестного товарного 
знака, – пародирующий знак не может носить за-
ведомо оскорбительный характер, а также не дол-
жен приводить к ослаблению или размыванию ре-
путации пародируемого товарного знака.

В заключение хотелось бы отметить исклю-
чительную важность соблюдения баланса между 
интересами всех экономических субъектов в кон-
курентной среде. Такие явления, как фетишиза-
ция брендов и оказание давления на правообла-
дателей товарных знаков (trademark bullying), аб-
солютно нивелировать не получится. Но можно 
предпринять попытку хотя бы смягчить послед-
ствия очевидно неравного положения пародируе-
мых и пародирующих. 
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