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Уважаемые читатели и коллеги! 
Представляем вашему вниманию 22-й номер Журнала Суда по интел-

лектуальным правам. Поскольку номер выходит после новогодних праздни-
ков, мы хотели бы от имени коллектива Журнала поздравить вас с Новым го-
дом и пожелать вам творческих достижений и реализации профессиональ-
ных планов.

Со времени последнего выпуска журнала в ноябре прошло заседание 
Науч но-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам. На 
заседании рассматривались вопросы, связанные с распоряжением исклю-
чительным правом, относящимся к общему имуществу супругов; использо-
ванием произведения одним из соавторов без согласия остальных, а также 
проблемы, связанные с определением размера доли в доходах правообла-
дателей. С полным текстом протокола заседания Научно-консультативно-
го совета при Суде по интеллектуальным правам можно будет ознакомиться 
позднее на сайте Журнала Суда по интеллектуальным правам.

В разделе «Официальная хроника» этого номера размещены протоколы 
двух заочных заседаний Научно-консультативного совета при Суде по ин-
теллектуальным правам. Протокол № 20 содержит письменные заключения 
членов Научно-консультативного совета на проект информационной справ-
ки по результатам обобщения судебной практики рассмотрения дел, связан-
ных с применением п. 7 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. Протокол № 21 посвящен вопросам противопоставления товарного зна-
ка фирменному наименованию и коммерческому обозначению.

В наступившем году по традиции состоится Международный IP Форум 
в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА). Основное мероприятие Форума будет посвящено правовым 
вопросам, возникающим в театральном искусстве, и основной лейтмотив 
мероприятия будет посвящен именно данному виду искусства. Форум прой-
дет 15-16 февраля 2019 г. Приглашаются все интересующиеся сферой право-
вой охраны интеллектуальной собственности, регистрация открыта на сайте 
Форума. 

Информация о других мероприятиях по теме интеллектуальной соб-
ственности появится на нашем сайте в разделе «Новости». В этом разде-
ле также регулярно размещаются аннотации к судебным актам, норма-
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тивные до кументы и их проекты, связанные с охраной интеллектуальной 
собственности. 

Подводя итоги ушедшего года, можно с уверенностью сказать, что наи-
больший интерес читателей журнала вызывают протоколы заседаний Науч-
но-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам и ин-
формационные справки, подготовленные по результатам обобщения судеб-
ной практики Суда по интеллектуальным правам. Среди статей 2018 г., по-
лучивших наибольший отклик читателей журнала, можно выделить статью 
М.А. Рожковой «О реестре доменных имен как базе данных и техническом 
характере функций регистратора»; статью Ш.Б. Кодирова «Допустимые воз-
ражения ответчика в спорах о нарушении исключительного права» и статью 
Н.С. Мусаелян «Интеллектуальные права на пользовательский контент».

В своеобразном рейтинге новостей, опубликованных на страницах жур-
нала за прошлый год, победителями являются следующие.

1. Новость «Простое упоминание слова в его прямом значении не счита-
ется использованием товарного знака».

2. Новость «Телехолдинг выплатит компенсацию за использование фо-
тографий Владимира Высоцкого».

3. Новость «В каком случае можно запатентовать алгоритм программы 
для ЭВМ».

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 интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуализации. Наш электронный 
адрес: info@ipcmagazine.ru.
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Официальная хроника 
А.Н. Оганесян
ПРотокол № 20
заочного заседания Научно-консультативного совета
при Суде по интеллектуальным правам

ПРотокол № 21
заочного заседания Научно-консультативного совета
при Суде по интеллектуальным правам

Правовые вопросы
Р.Л. Лукьянов (обзор)
компенсация в двукратном размере стоимости контрафактных 
экземпляров произведения или товаров
Компенсация за нарушение исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуали-
зации – явление весьма дискуссионное в российском законодательстве. 
Вопрос о том, является ли такая компенсация разновидностью убытков, 
или способом их расчета, или разновидностью неустойки, или санкцией 
sui generis, остается открытым уже 15 лет. Однако применительно к ком-
пенсации есть также неразрешенные вопросы более частного характера. 
Одним из них, несомненно, является положение о природе компенсации, 
рассчитанной как двойной размер стоимости контрафактных экземпляров 
произведений или товаров. С одной стороны – алгоритм расчета предельно 
ясно определен в законе. С другой – возникает много вопросов на практике, 
которые либо не позволяют применить эту юридическую формулу в чистом 
виде, либо значительно затрудняют её корректное применение.

И.О. Шаяхметова
Решение проблем регистрации в качестве товарных знаков объектов 
авторского права в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 гк РФ
В настоящей статье будет рассмотрена норма подп. 1 п. 9 ст.1483 ГК РФ, 
разбирающая случаи столкновения обозначения, заявленного на регистра-
цию в качестве товарного знака, с объектами авторского права (названиями 
произведений науки, литературы или искусства, персонажами, цитатами из 
них и иными фрагментами).

Право на товарные знаки
Э.А. Джалилов
Проблемы самозащиты правообладателями исключительных прав на 
товарный знак
В статье рассматриваются проблемы самозащиты правообладателями прав 
на принадлежащий им товарный знак. Анализируются признаки видеоза-
писи как допустимого доказательства, позволяющего достоверно устано-
вить факт продажи контрафактного товара конкретным правонарушите-
лем. Автор приходит к выводу о том, что действующее законодательство 
имеет пробел, который приводит к невозможности реализации прав на 
самозащиту правообладателям товарного знака, и предлагает новую редак-
цию п. 6 ст. 14.5 КоАП РФ.

Т.А. Викторов
Регистрация товарного знака в качестве общеизвестного: выявление 
соответствия товарного знака критериям общеизвестности
В статье рассматриваются некоторые проблемы выявления критериев 
общеизвестности товарного знака. В силу недостаточности объективных 
критериев и необходимости субъективной оценки соответствия товарного 
знака критериям общеизвестности возникают определенные проблемы 
как у правоприменителя, так и у лица, испрашивающего правовую охрану 
товарного знака в качестве общеизвестного. Анализируется судебная прак-
тика оспаривания решений Роспатента об отказе в регистрации товарного 
знака в данном качестве.
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Авторские и смежные права
В.Н. Глонина, А.А. Семенова
Директива еС об авторском праве: совершенная защита прав авторов 
в цифровой среде или катастрофа для интернета?
Статья В.Н. Глониной и А.А. Семеновой посвящена обзору Директивы об 
авторском праве в условиях Единого цифрового рынка - новом регуляторе 
авторского права в цифровую эпоху, который сейчас проходит процеду-
ру принятия в соответствующих институтах ЕС. Авторы рассматривают 
ключевые моменты спорного документа и анализируют его влияние на тех 
субъектов, чьи права и интересы регулирует. Это, прежде всего, авторы, 
Интернет-провайдеры и предприниматели в медиаиндустрии. 
Кроме того, авторы предлагают свой перевод текста Директивы с поправка-
ми от 12 сентября 2018 г. (без преамбулы и заключительных и переходных 
положений) в том виде, в котором она поставлена на голосование.

Патентное право
Ю.В. Рябец
Условия возникновения права послепользования на досрочно 
прекращенный патент
Статья посвящена вопросу досрочного прекращения патента, способам его 
восстановления и реализации права послепользования у заинтересованных 
лиц. В статье освещается вопрос об условиях, необходимых для возникнове-
ния права послепользования у заинтересованных лиц.
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На обсуждение в рамках заочного заседания 
Научно-консультативного совета при Суде по ин-
теллектуальным правам представлен проект ин-
формационной справки по результатам обобще-
ния судебной практики рассмотрения дел, свя-
занных с применением пункта 7 статьи 1483 
Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее – Проект справки).

Рабочей группе Научно-консультативного со-
вета при Суде по интеллектуальным правам было 
предложено представить экспертные мнения 
с научным обоснованием по позициям, изложен-
ным в Проекте справки. Письменные заключения 
направили следующие члены Научно-консульта-
тивного совета:

Байдак алексей александрович – замести-
тель генерального директора – начальник центра 
экспертизы промышленной собственности Наци-
онального центра интеллектуальной собственно-
сти Государственного комитета по науке и техно-
логиям Республики Беларусь;

гульбин Юрий терентьевич – кандидат 
юридических наук, доцент Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации;

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

орлова валентина владимировна – доктор 
юридических наук, патентный поверенный, руко-
водитель практики интеллектуальной собствен-
ности и товарных знаков Юридической компании 
«Пепеляев групп»;

Радченко Наталия александровна – кан-
дидат юридических наук, патентный поверенный 
Российской Федерации, советник Юридической 
фирмы «Городисский и Партнеры»;

Сергеев александр Петрович – доктор юри-
дических наук, профессор, заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса ВШЭ.

ПРОТОКОЛ № 20
заочного заседания Научно-
консультативного совета
при Суде по интеллектуальным 
правам
28 апреля 2018 года

а.Н. оганесян,
заместитель начальника отдела обобщения судебной практики 
и статистики
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Пункт 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) содержит об-
щее правило, согласно которому не могут быть за-
регистрированы в качестве товарных знаков обо-
значения, тождественные или сходные до степени 
смешения с наименованием места происхожде-
ния товаров. В  порядке исключения из этого об-
щего правила регистрация такого товарного знака 
возможна при соблюдении в совокупности следу-
ющих условий:

1) регистрация с дискламацией обозначения, 
являющегося наименованием места происхожде-
ния товаров;

2) регистрация обозначения только на имя 
лица, имеющего исключительное право на такое 
наименование;

3) регистрация обозначения только в отноше-
нии тех же товаров, для индивидуализации кото-
рых зарегистрировано такое наименование.

Отсутствие хотя бы одного из указанных кри-
териев исключает возможность предоставления 
обозначению правовой охраны в связи с его не-
соответствием требованиям нормы пункта 7 ста-
тьи 1483 ГК РФ.

Ранее схожее правовое регулирование было 
установлено пунктом  2 статьи  7 Закона Россий-
ской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товар-
ных знаках, знаках обслуживания и наименова-
ниях мест происхождения товаров» (далее – За-
кон о товарных знаках), в соответствии с которым 
не могли быть зарегистрированы в качестве то-
варных знаков в отношении любых товаров обо-
значения, тождественные или сходные до степе-
ни смешения с наименованиями места проис-
хождения товаров, охраняемыми в соответствии 
с этим Законом, за исключением случаев, если 
эти обозначения включены как неохраняемые 
элементы в товарные знаки, регистрируемые на 
имя лиц, имеющих право пользования такими 
наименованиями.

Приведенные нормы согласуются с положени-
ями пункта 3 статьи 22 Соглашения по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности 
(заключено в г. Марракеше 15.04.1994; далее – Со-
глашение ТРИПС), запрещающими предоставле-
ние правовой охраны географическим указани-
ям в качестве товарных знаков, если товары берут 
свое происхождение из местности, не связанной с 

данным географическим указанием, и тем самым 
вводят общество в заблуждение. При этом в Согла-
шении ТРИПС не указывается, при каких услови-
ях возможно включение конкретного географиче-
ского указания в состав регистрируемого товарно-
го знака в качестве неохраняемого элемента.

Н.а. Радченко отметила, что в пункте 2 ста-
тьи  7 Закона о товарных знаках не содержалось 
указание «в отношении любых товаров», которое 
было внесено в данную норму Федеральным зако-
ном от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в дейст-
вие с 27.12.2002. 

По мнению Н.А. Радченко, является излишним 
также упоминание в Проекте справки Соглашения 
ТРИПС, не имеющего прямого применения в Рос-
сийской Федерации и не используемого в судеб-
ной практике.

в.в. орлова считает нецелесообразным ис-
пользование в информационной справке термина 
«дискламация», поскольку он отсутствует в законе.

1. исходя из положений пункта 7 статьи 
1483 гк РФ в их взаимосвязи с подпунктом 1 
пункта «в» статьи 6.quinquies конвенции по 
охране промышленной собственности (заклю-
чена в г. Париже 20.03.1883) Федеральная служ-
ба по интеллектуальной собственности вправе 
отказать в государственной регистрации то-
варного знака, тождественного или сходного 
до степени смешения с наименованием места 
происхождения товаров, независимо от воли 
на то обладателя исключительного права на 
использование наименования места проис-
хождения товаров

Федеральная служба по интеллектуальной соб-
ственности (Роспатент) отказала в предоставле-
нии правовой охраны на территории Российской 
Федерации комбинированному товарному знаку 
со словесным элементом «ararat» по международ-
ной регистрации № 1081108А на имя ЗАО  «Ере-
ванский коньячный завод» на основании пункта 7 
статьи 1483 ГК РФ, противопоставив ему наимено-
вание места происхождения товаров «АРАРАТ» по 
свидетельству Российской Федерации № 115/1.

Не соглашаясь с применением Роспатентом 
подпункта 1 пункта «В» статьи 6.quinquies Конвен-
ции по охране промышленной собственности (за-
ключена в г. Париже 20.03.1883; далее – Парижская 
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конвенция), ЗАО  «Ереванский коньячный завод» 
указало, что предоставление правовой охраны 
спорному товарному знаку на территории Россий-
ской Федерации не может затронуть права право-
обладателя наименования места происхождения 
товаров – ООО «Арарат Груп», поскольку послед-
нее не высказало своей позиции по настоящему 
делу и у него отсутствует интерес в споре. 

Отклоняя указанный довод ЗАО  «Ереванский 
коньячный завод», Суд по интеллектуальным пра-
вам отметил, что в соответствии с подпунктом 1 
пункта «В» статьи 6.quinquies Парижской конвен-
ции товарные знаки, подпадающие под действие 
указанной нормы, могут быть отклонены при ре-
гистрации или признаны недействительными, 
если знаки могут затронуть права, приобретенные 
третьими лицами в стране, где испрашивается ох-
рана. С учетом того что исключительное право на 
использование наименования места происхожде-
ния товаров принадлежит иному лицу – ООО «Ара-
рат Груп», предоставление правовой охраны спор-
ному товарному знаку на территории Российской 
Федерации может затронуть права последнего.

Отсутствие выражения активной позиции 
ООО «Арарат Груп» по делу не может свидетель-
ствовать о том, что его права не могут быть нару-
шены предоставлением правовой охраны спор-
ному товарному знаку на территории Российской 
Федерации (решение Суда по интеллектуальным 
правам от 22.04.2015 по делу № СИП-973/2014, по-
становлением президиума Суда по интеллектуаль-
ным правам от 30.07.2015 по тому же делу решение 
суда первой инстанции оставлено без изменения, 
определением Верховного Суда Российской Феде-
рации от  30.11.2015 № 300-ЭС15-14797 в переда-
че дела № СИП-973/2014 в Судебную коллегию по 
экономическим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации отказано).

Аналогичный подход отражен в решении Суда 
по интеллектуальным правам от 22.09.2016 по 
делу №  СИП-129/2016 (в кассационном порядке 
решение не обжаловалось).

В своем заключении в отношении поставлен-
ных вопросов Ю.т. гульбин отмечает следующее.

Главное правило, установленное пунктом 7 
статьи 1483 ГК РФ, состоит в том, что не может 
быть зарегистрирован товарный знак, тождест-
венный или сходный до степени смешения с за-

регистрированным или обладающим приорите-
том регистрируемым наименованием места про-
исхождения товаров.

Однако правило не распространяется на наи-
менование места происхождения товаров или на 
сходное с ним до степени смешения обозначение, 
включаемое в качестве неохраняемого элемента 
в товарный знак, регистрируемый на лицо, имею-
щее исключительное право на наименование ме-
ста происхождения товаров. Такая регистрация 
должна проводиться в отношении тех же товаров, 
на которые было зарегистрировано наименование 
места происхождения товаров. Иными словами, 
обладатель права на наименование места проис-
хождения товаров может включить его в товарный 
знак в качестве неохраняемого элемента.

Цель этой нормы – предотвратить недобросо-
вестное дублирование (тиражирование) наимено-
вания места происхождения товаров и сохранить 
права и интересы обладателей прав на них.

Ю.Т. Гульбин приходит к тому выводу, что 
в приведенном в Проекте справки примере Роспа-
тент имеет право отказать в регистрации товарно-
го знака, тождественного или сходного до степени 
смешения с наименованием места происхожде-
ния товаров, независимо от воли обладателя прав 
на такое наименование.

Ни пункт 7 статьи 1483 ГК РФ, ни подпункт 1 
пункта «В» статьи 6.quinquies Парижской конвен-
ции не устанавливают обязанность по выявлению 
согласованной на то воли правообладателя на на-
именование места происхождения товаров. Доста-
точно факта действия нормы ГК РФ и нормы под-
пункта 1 пункта «В» статьи 6.quinquies Парижской 
конвенции: регистрация товарного знака может 
быть отклонена, если знаки могут затронуть пра-
ва, приобретенные третьими лицами в стране, где 
испрашивается охрана.

Лицо, в отношении заявки которого были про-
изведены отказные действия, вправе отстаивать 
свои права путем обжалования таких действий.

По мнению в.в. орловой, в соответствии 
с формулировкой тезиса 1 при рассмотрении ана-
логичных споров во внимание всегда должна при-
ниматься норма подпункта 1 пункта «В» статьи 
6.quinques Парижской конвенции. В.В. Орлова счи-
тает, что формулировка тезиса 1 является не впол-
не корректной.
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В своем заключении В.В. Орлова также отмеча-
ет, что указание «независимо от воли на то облада-
теля…» нуждается в пояснении, поскольку из него 
прямо не следует, на что должна быть направле-
на воля обладателя исключительного права на ис-
пользование наименование места происхождения 
товаров.

Помимо этого, В.В. Орлова полагает, что не 
следует ссылаться на дело № СИП-129/2016, так 
как на дату принятия решения правовая охра-
на наименования места происхождения товаров 
«АРАРАТ» была прекращена.

а.а. Байдак высказался в отношении практи-
ки вынесения отказа в предоставлении правовой 
охраны товарному знаку на основании сходства с 
охраняемым наименованием места происхожде-
ния товара с точки зрения законодательства Ре-
спублики Беларусь. Так, в законодательстве Респу-
блики Беларусь содержится идентичная пункту 7 
статьи 1483 ГК РФ норма. 

Как отмечает А.А. Байдак, с учетом незначи-
тельного количества зарегистрированных в Респу-
блике Беларусь наименований мест происхожде-
ния товаров на настоящий момент Национальный 
центр интеллектуальной собственности не имеет 
примеров вынесения отказного решения, равно 
как и практики аннулирования товарного знака по 
указанному основанию.

2. При сравнении наименования места 
происхождения товаров и обозначений, заяв-
ленных на регистрацию в качестве товарных 
знаков, однородность товаров не оценивает-
ся, так как сходные с наименованием места 
происхождения товаров обозначения не могут 
быть зарегистрированы как товарные знаки 
в отношении любых товаров

Роспатент отказал в удовлетворении возраже-
ния против решения об отказе в регистрации в ка-
честве товарного знака словесного обозначения 
«РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ» по заявке № 2011740880, 
противопоставив ему в  том числе наименование 
места происхождения товаров «Русская водка» по 
свидетельству Российской Федерации № 65.

Суд первой инстанции в удовлетворении заяв-
ления о признании указанного решения Роспатен-
та недействительным отказал, суд кассационной 
инстанции оставил это решение без изменения.

Суды исходили из того, что спорное обозна-
чение, заявленное на регистрацию в качестве то-
варного знака, и противопоставленное наимено-
вание места происхождения товара содержат сов-
падающий фонетически и семантически доми-
нирующий элемент «Русская». При этом спорное 
обозначение, так же как и наименование места 
происхождения товара, выполнено стандартным 
шрифтом буквами русского алфавита, что тоже 
свидетельствует о графическом сходстве сравни-
ваемых обозначений.

Суды констатировали, что при сравнении на-
именования места происхождения товара и обо-
значений, заявленных на регистрацию в качестве 
товарных знаков, однородность товаров не оцени-
вается, так как исходя из положений пункта 7 ста-
тьи 1483 ГК РФ сходные с наименованием места 
происхождения товара товарные знаки не могут 
быть зарегистрированы в отношении любых това-
ров (решение Суда по интеллектуальным правам 
от 02.09.2014 и постановление президиума Суда по 
интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу 
№ СИП-617/2014).

Аналогичные выводы об отсутствии необхо-
димости исследования однородности товаров, 
для которых зарегистрировано наименование ме-
ста происхождения товаров, и товаров, для кото-
рых испрашивается правовая охрана, были сде-
ланы в решении Суда по интеллектуальным пра-
вам от  28.07.2014 и  в постановлении президиума 
Суда по интеллектуальным правам от 24.11.2014 
по делу № СИП-459/2014, в решениях Суда по ин-
теллектуальным правам от 22.04.2015 по делу 
№  СИП973/2014, от  31.05.2016 по делу № СИП-
690/2015, от 22.09.2016 по делу № СИП-129/2016, от 
22.09.2014 по делу № СИП-507/2014, от 15.08.2016 
по  делу №  СИП-315/2016, от  18.10.2016 по  делу 
№  СИП450/2016, от  27.01.2015 по делу №  СИП-
892/2014.

По мнению Д.в. мурзина, в обоснование вы-
шеуказанного тезиса был использован ненадлежа-
щий пример – спор, который рассматривался по 
поводу словесного обозначения «РУССКАЯ ПЛЯ-
СОВАЯ» по заявке № 2011740880 при противопо-
ставлении наименования места происхождения 
товаров «Русская водка». 

Во-первых, из материалов патентного ведом-
ства следует, что заявка № 2011740880 подавалась 
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в отношении товаров 33-го класса Международ-
ной классификации товаров и услуг для регистра-
ции знаков «алкогольные напитки». Тем самым 
судом все же исследовались однородные товары. 
Фактически суд не мог этого не учитывать. Не-
добросовестность заявителя также была налицо: 
у потребителя имеются ассоциации со спиртными 
напитками слова «плясовая» в сочетании со сло-
вом «русская». Во-вторых, исходя из указанного 
применения тезиса к обозначению «русская/рус-
ский» можно сделать вывод, что никакой товар не 
может получить товарный знак со словом «рус-
ская/русский». Однако не вызывает сомнения, что 
это не так.

Д.В. Мурзин считает, что для чистоты тезиса 
следовало бы выбрать пример, когда региональ-
ное обозначение места происхождения товара ис-
прашивается как товарный знак для разнородных 
товаров. Как известно, в постановлении Президи-
ума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации от 09.10.2007 № 15006/06 была сформи-
рована правовая позиция, в соответствии с кото-
рой приобретение товарным знаком вторичного 
значения исключает опасность введения потреби-
телей в заблуждение в отношении товара или его 
изготовителя.

Международная практика также демонстриру-
ет разрешение дел подобной категории с оглядкой 
на однородность товаров. Так, имеется прецедент 
Европейского суда справедливости (Joined Cases 
C-673/15 P to 676/15 P) по делу, в котором индий-
ским производителем чая в охраняемом наимено-
вании места производства (провинция Даржлинг) 
оспаривалась регистрация товарного знака 
«Darjeeling» в отношении женского белья. Суд при-
знал, что «абсолютная несхожесть товаров полно-
стью или почти полностью устраняет возможность 
интеллектуального паразитирования француз-
ской компании на высокой репутации торговой 
марки «Darjeeling».

Таким образом, как отмечает Д.В. Мурзин, од-
нозначного подтверждения положений закона, 
выраженных в тезисе 2 Проекта справки, не суще-
ствует. Д.В. Мурзин предлагает в связи с этим те-
зис 2 исключить из Проекта справки.

Кроме того, Д.В. Мурзину представляется воз-
можным смягчение судебной практикой прямоли-
нейности положения пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, 

с указанием на то, что однородность товаров оце-
нивается, если заявитель товарного знака действу-
ет недобросовестно (паразитирует на чужом успе-
хе) или если обозначение будет вводить потреби-
теля в заблуждение. Такая трактовка более соот-
ветствовала бы положениям пункта 3 статьи 22 
Соглашения ТРИПС, ссылка на которое приведена 
в преамбуле Проекта справки.

Ю.т. гульбин отмечает, что фонетическое 
и  семантическое сходство словосочетаний «РУС-
СКАЯ ПЛЯСОВАЯ» и «РУССКАЯ ВОДКА» вызыва-
ет сомнение, поскольку использование домини-
рующего слова «РУССКАЯ» возможно с различ-
ными существительными. «РУССКАЯ ПЛЯСО-
ВАЯ» и  «РУССКАЯ ВОДКА» могут быть признаны 
сходными, если они совпадают как единое целое, 
включая семантику, фонетику, шрифт и конструк-
тивное расположение слов в наименовании ме-
ста происхождения товаров, например «ARARAT» 
и «АРАРАТ», «ararat» и т. п.

Представляется, что законодатель должен за-
претить регистрацию наименований места проис-
хождения товаров, использующих политические, 
национальные и религиозные критерии, оставляя 
возможность регистрации наименования места 
происхождения товаров с географическими или 
геофизическими наименованиями.

Ю.Т. Гульбин приходит к выводу о том, что при 
использовании наименования места происхож-
дения товаров в регистрации товарного знака не 
должна производиться оценка однородности то-
варов. Кроме того, исходя из пункта 7 статьи 1483 
ГК  РФ в подобной процедуре нет практическо-
го смысла, поскольку если товарный знак и будет 
зарегистрирован (по процедуре исключения), то 
в отношении тех же товаров, для индивидуализа-
ции которых зарегистрировано наименование ме-
ста происхождения товаров.

в.в. орлова также отмечает спорный характер 
приведенных примеров, указывая на то, что «РУС-
СКАЯ ПЛЯСОВАЯ», «РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ» явля-
ются устойчивыми словосочетаниями и не явля-
ются сходными до степени смешения с наимено-
ванием места происхождения товаров «РУССКАЯ 
ВОДКА». По мнению В.В. Орловой, также не явля-
ются сходными до степени смешения обозначения 
«ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА» и «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 
«ИРКУТСКАЯ». Было предложено в качестве при-
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меров использовать более очевидные с точки зре-
ния сходства до степени смешения примеры («АР-
ХЫЗ», «ХОХЛОМА»). 

3. За регистрацией обозначения, тождест-
венного или сходного до степени смешения 
с наименованием места происхождения това-
ров, в качестве товарного знака может обра-
титься только лицо, обладающее исключи-
тельным правом на использование наимено-
вания места происхождения товаров

Роспатент отказал в удовлетворении возраже-
ния против решения об отказе в регистрации в ка-
честве товарного знака словесного обозначения 
«ХОХЛОМА» по заявке № 2012724737, противо-
поставив ему наименования мест происхождения 
товаров «ХОХЛОМА» по свидетельству Российской 
Федерации № 30/1 и «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ» 
по свидетельству Российской Федерации № 13/1.

Суд первой инстанции в удовлетворении заяв-
ления о признании указанного решения Роспатен-
та недействительным отказал, суд кассационной 
инстанции оставил это решение без изменения.

Суд кассационной инстанции отметил, что 
норма пункта 7 статьи 1483 ГК РФ содержит об-
щее правило, согласно которому не могут быть за-
регистрированы в качестве товарных знаков обо-
значения, тождественные или сходные до степени 
смешения с наименованием места происхожде-
ния товаров, в отношении любых товаров. В по-
рядке исключения из этого общего правила ре-
гистрация такого товарного знака возможна при 
соблюдении в совокупности следующих условий: 
с дискламацией обозначения, являющегося наи-
менованием места происхождения товара; только 
на имя лица, имеющего исключительное право на 
такое наименование; только в отношении това-
ров, для индивидуализации которых зарегистри-
ровано такое наименование. Поскольку заявитель 
не подпадает под правовое исключение, предус-
мотренное пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ и не име-
ет исключительного права на использование на-
именований мест происхождения товаров «ХОХ-
ЛОМА» и (или) «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ», он не 
вправе претендовать на правовую охрану спор-
ного обозначения, тождественного наименова-
нию места происхождения товаров «ХОХЛОМА» и 
сходного до степени смешения с наименованием 

места происхождения товаров «ХОХЛОМА СЕМЕ-
НОВСКАЯ». 

Если за регистрацией обращается не облада-
тель исключительного права на использование 
наименования места происхождения товаров, то 
остальные условия не проверяются (решение Суда 
по интеллектуальным правам от 22.09.2014 по делу 
№  СИП-507/2014, постановлением президиума 
Суда по интеллектуальным правам от  12.12.2014 
по тому же делу решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения). 

По мнению Н.а. Радченко, тезис 3 Проекта 
справки также является примером искусственного 
разделения нормы пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, так 
как в качестве примеров по тезисам 2 и 3 Проекта 
справки приведены одни и те же судебные акты. 
Изложенное выше позволяет отметить, что уста-
новление фактических обстоятельств конкретно-
го дела, что подтверждается и судебными актами, 
идет в иной последовательности, чем это сформу-
лировано в пункте 7 статьи 1483 ГК РФ и предло-
жено тезисами 2 и 3 Проекта справки.

а.П. Сергеев отмечает, что решение суда по 
указанному делу соответствует закону. Вместе 
с тем он выражает сомнение в обоснованности са-
мой нормы закона, а также в корректности выво-
да о сходстве до степени смешения обозначений 
«Русская плясовая» и «Русская водка».

По мнению в.в. орловой, в формулировке по-
зиции по тезису 3 Проекта справки и в тексте са-
мого тезиса допущена ошибка, поскольку подать 
заявку на товарный знак может любое лицо. Факт 
подачи заявки сам по себе не дает гарантии в пре-
доставлении обозначению правовой охраны. Поэ-
тому вместо «за регистрацией обозначения …. мо-
жет обратиться…» предлагает указать, кому мо-
жет быть предоставлено исключительное право. 
В.В. Орлова также выражает сомнение в целесо-
образности использования в анализируемом те-
зисе Проекта справки терминов «дискламация» 
и «претендовать». 

4. Наличие у заявителя исключительных 
прав на средства индивидуализации, сходных 
с противопоставленным наименованием ме-
ста происхождения товаров и имеющих бо-
лее ранний приоритет по отношению к нему, 
не является основанием для предоставления 
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заявленному обозначению правовой охраны в 
качестве нового товарного знака

Роспатент отказал в удовлетворении возраже-
ния против решения об отказе в регистрации в ка-
честве товарного знака обозначения «ARARAT» по 
заявке № 2012744703, противопоставив ему наи-
менование места происхождения товаров «АРА-
РАТ» по свидетельству Российской Федерации 
№ 115/1.

Оспаривая указанное решение Роспатента, 
заявитель со ссылкой на положение пункта 6 ста-
тьи 1252 ГК РФ указал на наличие у него исключи-
тельного права на общеизвестный товарный знак 
«АРАРАТ» по свидетельству Российской Федера-
ции № 11 (признан общеизвестным с 30.11.1990), 
имеющий более ранний приоритет, чем наиме-
нование места происхождения товаров «АРАРАТ» 
(дата  приоритета – 07.10.2008). Кроме того, за-
явитель отметил, что он является правооблада-
телем ряда товарных знаков со словесным эле-
ментом «АРАРАТ», а именно товарных знаков по 
свидетельству Российской  Федерации № 193147 
(дата приоритета – 13.11.1997), по  международ-
ным регистрациям №  1065094, 1065096, 1065095, 
1065097, 1063664, 1063665 (с  датами регистрации 
04.11.2010).

Признавая ошибочным довод заявителя о воз-
можности применения пункта 6 статьи 1252 ГК РФ 
в связи с наличием у него средств индивидуализа-
ции с более ранним приоритетом, суд первой ин-
станции указал, что названная норма регулирует 
вопрос соотношения исключительных прав при их 
защите на различные средства индивидуализации 
в случае тождества либо сходства до степени сме-
шения между ними, в результате которого могут 
быть введены в заблуждение потребители и (или) 
контрагенты, и позволяет правообладателю того 
средства индивидуализации, исключительное 
право на которое возникло ранее, требовать при-
знания недействительным предоставления право-
вой охраны товарному знаку либо полного или ча-
стичного запрета на использование фирменного 
наименования или коммерческого обозначения, 
право на которое возникло позднее.

Установленное данной нормой ГК РФ преиму-
щество средства индивидуализации с более ран-
ним приоритетом направлено исключительно на 
защиту прав на него и не может определять воз-

можность регистрации другого товарного знака на 
имя того же правообладателя в случае противопо-
ставления иного средства индивидуализации.

С учетом изложенного положения пункта 6 
статьи 1252 ГК РФ не применимы к настоящему 
спору (решение Суда по интеллектуальным пра-
вам от 31.05.2016 по делу № СИП-690/2015, в кас-
сационном порядке указанное решение не обжа-
ловалось).

Аналогичные выводы содержатся также 
в  решении Суда по интеллектуальным правам 
от 22.04.2015 по делу № СИП-973/2014 и в поста-
новлении президиума Суда по интеллектуальным 
правам от 30.07.2015 по тому же делу, в решении 
Суда по интеллектуальным правам от  22.09.2016 
по делу № СИП-129/2016.

По мнению а.П. Сергеева, решение соот-
ветствует букве закона, однако противоречит его 
смыслу. Заявитель, обладающий более ранними, 
чем наименование места происхождения товара, 
сходными до степени смешения с ним товарными 
знаками, один из которых признан общеизвест-
ным, по смыслу закона имеет возможность прио-
брести право на аналогичный товарный знак. Как 
считает А.П. Сергеев, опасность введения в заблу-
ждение потребителей и других участников оборо-
та отсутствует в связи с наличием у другого лица 
права на сходное наименование места происхож-
дения товара.

Ю.т. гульбин отмечает, что пункт 7 статьи 
1483 ГК РФ выполняет защитную роль по отноше-
нию к существующим зарегистрированным наи-
менованиям места происхождения товаров, пре-
секая возможность необоснованного тиражирова-
ния последних путем включения в товарные зна-
ки. В силу этого регистрирующий орган обязан 
учитывать норму пункта 7 статьи 1483 ГК РФ. 

Наличие приоритета дает повод для возник-
новения других отношений, не связанных с ука-
занной нормой ГК РФ, запрещающей использо-
вание наименования места происхождения то-
варов в товарных знаках. Заявитель, обнаружив-
ший приоритет своего товарного знака, должен 
выполнить последовательность действий, кото-
рая, возможно, приведет к запрету на использова-
ние средств индивидуализации, или другим обра-
зом оспорить существование спорного наимено-
вания места происхождения товаров, например, в 
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соответствии со статьей 1535 ГК РФ, согласно ко-
торой, если использование наименования места 
происхождения товаров способно ввести потре-
бителя в заблуждение в отношении товара или его 
изготовителя в связи с наличием товарного знака, 
имеющего более ранний приоритет, предоставле-
ние правовой охраны указанному наименованию 
может быть оспорено и признано недействитель-
ным в течение пяти лет с даты публикации сведе-
ний о государственной регистрации наименова-
ния места происхождения товаров в официальном 
бюллетене.

До тех пор, пока регистрация наименования 
места происхождения товаров действительна, ре-
гистрирующий орган (Роспатент) обязан учиты-
вать положения пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Поэтому приоритет средств индивидуализа-
ции заявителя не дает оснований для нивелирова-
ния нормы пункта 7 статьи 1483 ГК РФ. 

в.в. орлова отмечает, что, поскольку предо-
ставление правовой охраны наименованию места 
происхождения товаров «АРАРАТ» по свидетельст-
ву Российской Федерации № 115/1 было признано 
недействительным, не следует основывать пози-
цию на данном примере.

5. Правовые подходы, выработанные для 
анализа сходства до степени смешения обо-
значений с товарными знаками, применяются 
также при установлении сходства до степени 
смешения товарного знака и наименования 
места происхождения товара с учетом особен-
ностей каждого средства индивидуализации

Роспатент отказал в удовлетворении возра-
жения против решения об отказе в предостав-
лении правовой охраны на территории Россий-
ской Федерации комбинированному товарно-
му знаку со словесным обозначением «ararat» по 

между народной регистрации 
№ 1081108A, противо поставив 
ему наименование места про-
исхождения товаров «АРАРАТ» 
по свидетельству Российской 
Федерации № 115/1.

Спорный товарный знак 
является комбинированным 
и представляет собой верти-
кально ориентированную пря-

моугольную этикетку, стилизованную под картину, 
в верхней части которой размещен словесный эле-
мент «ararat», выполненный оригинальным шриф-
том строчными буквами латинского алфавита. 

Противопоставленное наименование ме-
ста происхождения товаров «АРАРАТ» выполнено 
стандартным шрифтом заглавными буквами рус-
ского алфавита.

Суд первой инстанции в удовлетворении за-
явления о признании указанного решения Роспа-
тента недействительным отказал, суд кассацион-
ной инстанции оставил решение суда первой ин-
станции без изменения. Определением Верхов-
ного Суда Российской Федерации в передаче дела 
в  Судебную коллегию по экономическим спорам 
отказано.

При разрешении вопроса о сходстве назван-
ных противопоставляемых комбинированного то-
варного знака и наименования места происхож-
дения товара суд первой инстанции, применив 
методику сравнения обозначений, изложенную 
в  Правилах составления, подачи и рассмотрения 
заявки на регистрацию товарного знака и знака 
обслуживания, утвержденных приказом Россий-
ского агентства по патентам и товарным знакам 
от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32), устано-
вил сходство до степени смешения товарного зна-
ка по международной регистрации и противопо-
ставленного ему наименования места происхож-
дения товара.

Так, суд установил, что противопоставля-
емые обозначения сходны в силу того, что со-
держат в  своем составе фонетически и семан-
тически тождественный словесный элемент 
«ararat»/«АРАРАТ». Наиболее значимым элемен-
том комбинированного товарного знака являет-
ся словесный элемент, расположенный вверху по 
центру прямоугольной этикетки, при этом из-
образительный элемент представляет собой аб-
страктное изображение, не имеющее какого-ли-
бо определенного смыслового значения, по сути, 
являющееся фоном. Как следствие, графические 
различия носят второстепенный характер, в связи 
с чем сравниваемые средства индивидуализации 
сходны в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозна-
чений является вопросом факта и по общему пра-
вилу может быть разрешен судом без назначения 
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экспертизы (пункт 13 Обзора практики рассмотре-
ния арбитражными судами дел, связанных с  при-
менением законодательства об интеллектуальной 
собственности, утвержденного информационным 
письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).

Ввиду изложенных обстоятельств суд согла-
сился с выводом Роспатента о том, что внимание 
потребителей акцентируется в первую очередь на 
словесном элементе, который легче запоминает-
ся и является тождественным противопоставлен-
ному наименованию места происхождения това-
ра (решение Суда по интеллектуальным правам 
от 22.04.2015 по делу № СИП-973/2014, постанов-
лением президиума Суда по интеллектуальным 
правам от 30.07.2015 по тому же делу решение суда 
первой инстанции оставлено без изменения).

По мнению Ю.т. гульбина, применение Пра-
вил № 32 логично и допустимо. Вместе с тем уче-
ный отмечает условность применения Правил 
№  32 по аналогии, поскольку согласно статье 6 
ГК РФ по аналогии применяется «гражданское за-
конодательство». Поэтому применение подзакон-
ного акта, предназначенного для сходных право-
отношений, проблематично.

Н.а. Радченко считает не вполне очевидной 
правильность применения в описанном в тезисе 5 
Проекта справки деле методологии, используемой 
при сопоставлении словесного и комбинирован-
ного товарных знаков. 

Н.А. Радченко также полагает нецелесообраз-
ным включение в Проект справки примеров с на-
именованиями мест происхождения товаров, пра-
вовая охрана которых была признана недействи-
тельной.

а.П. Сергеев считает, что с теоретическим вы-
водом, содержащимся в тезисе 5 Проекта справки, 
следует согласиться, однако основания для заклю-
чения данного вывода из приведенного примера 
сходства обозначений до степени смешения отсут-
ствуют.

По мнению в.в. орловой, данный пример не 
следует включать в Проект справки, так как предо-
ставление правовой охраны наименованию места 
происхождения товаров «АРАРАТ» по свидетельст-
ву Российской Федерации № 115/1 признано не-
действительным.

Председатель суда 
 Л.А. Новоселова
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На обсуждение в рамках заочного заседания 
Научно-консультативного совета при Суде по ин-
теллектуальным правам представлен проект ин-
формационной справки по результатам обобще-
ния судебной практики рассмотрения дел, свя-
занных с применением пункта 8 статьи 1483 
Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее – Проект справки).

Рабочей группе Научно-консультативного со-
вета при Суде по интеллектуальным правам было 
предложено представить экспертные мнения 
с научным обоснованием по позициям, изложен-
ным в Проекте справки. Письменные заключения 
направили следующие члены Научно-консульта-
тивного совета:

Байдак алексей александрович – замести-
тель генерального директора – начальник центра 
экспертизы промышленной собственности Наци-
онального центра интеллектуальной собственно-
сти Государственного комитета по науке и техно-
логиям Республики Беларусь;

войниканис елена анатольевна – канди-
дат философских наук, доктор юридических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник Института 
права и развития ВШЭ – Сколково;

гульбин Юрий терентьевич – кандидат 
юридических наук, доцент Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации;

мурзин Дмитрий витальевич – кандидат 
юридических наук, доцент кафедры граждан-
ского права Уральской государственной юриди-
ческой академии, член Научно-консультатив-
ного совета при Арбитражном суде Уральского 
округа;

орлова валентина владимировна – доктор 
юридических наук, патентный поверенный, руко-
водитель практики интеллектуальной собствен-
ности и товарных знаков Юридической компании 
«Пепеляев групп»;

Радченко Наталия александровна – кан-
дидат юридических наук, патентный поверенный 

ПРОТОКОЛ № 21
заочного заседания Научно-
консультативного совета
при Суде по интеллектуальным 
правам
28 апреля 2018 года

а.Н. оганесян,
заместитель начальника отдела обобщения судебной практики 
и статистики
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Российской Федерации, советник Юридической 
фирмы «Городисский и Партнеры»;

Сергеев александр Петрович – доктор юри-
дических наук, профессор, заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса ВШЭ.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) не могут быть в отношении однородных то-
варов зарегистрированы в качестве товарных зна-
ков обозначения, тождественные или сходные до 
степени смешения с охраняемым в Российской Фе-
дерации фирменным наименованием или коммер-
ческим обозначением (отдельными элементами 
таких наименования или обозначения) либо с на-
именованием селекционного достижения, зареги-
стрированного в Государственном реестре охраня-
емых селекционных достижений, права на которые 
в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее 
даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Ранее пунктом 3 статьи 7 Закона Российской 
Федерации от 23.09.1992 №  3520-I «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров» было предусмотре-
но, что не могут быть зарегистрированы в качестве 
товарных знаков обозначения, тождественные ох-
раняемому в Российской Федерации фирменному 
наименованию (его части) в отношении однород-
ных товаров, промышленному образцу, знаку со-
ответствия, права на которые в Российской Феде-
рации возникли у иных лиц ранее даты приорите-
та регистрируемого товарного знака.

Следует отметить, что с начала работы Суда по 
интеллектуальным правам (2013 год) до настояще-
го времени споры, связанные с защитой прав на 
селекционные достижения применительно к пун-
кту 8 статьи 1483 ГК РФ, не рассматривались, в свя-
зи с чем в настоящей справке были проанализи-
рованы дела, связанные с противопоставлением 
товарного знака с фирменным наименованием 
и коммерческим обозначением.

Раздел 1
ФиРмеННое НаимеНоваНие
Применительно к фирменному наименова-

нию в круг обстоятельств, подлежащих установ-
лению при разрешении вопроса о соответствии 
или несоответствии товарного знака либо за-
явленного на регистрацию в качестве товарно-

го знака обозначения требованиям пункта 8 ста-
тьи 1483 ГК РФ, входят:

1) соотношение даты возникновения исклю-
чительного права на фирменное наименование, 
охраняемое на территории Российской Федера-
ции, и даты приоритета спорного обозначения – 
товарного знака или заявленного на регистрацию 
обозначения;

2) наличие или отсутствие тождества либо 
сходства до степени смешения фирменного наи-
менования (его отдельных элементов) и спорного 
обозначения – товарного знака или заявленного 
на регистрацию обозначения;

3) однородность товаров и услуг, в отношении 
которых зарегистрирован товарный знак (или ис-
прашивается правовая охрана), и  видов деятель-
ности юридического лица с противопоставленным 
фирменным наименованием;

4) использование фирменного наименования 
до даты приоритета спорного обозначения – то-
варного знака или заявленного на регистрацию 
обозначения.

Ю.т. гульбин предлагает круг обстоятельств, 
подлежащих установлению при разрешении во-
проса о соответствии товарного знака требова-
ниям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, дополнить сле-
дующим: обладают ли отдельные элементы фир-
менного наименования индивидуализирующим 
качеством. При этом он отмечает, что нормы об 
индивидуализирующем качестве отдельных эле-
ментов фирменного наименования нет в пункте 8 
статьи 1483 ГК РФ, есть лишь запрет тождества или 
сходства до степени смешения отдельным элемен-
там фирменного наименования. 

Н.а. Радченко полагает, что слова «или заяв-
ленного на регистрацию в качестве товарного зна-
ка обозначения» являются лишними, так как согла-
сно статье 1499 ГК РФ экспертиза заявленного обо-
значения не проводится по пункту 8 статьи 1483 
Кодекса‚ и только при оспаривании регистрации 
товарного знака может быть применена эта нор-
ма как основание для признания предоставления 
правовой охраны недействительным. Даже с уче-
том возможного обращения третьих лиц, установ-
ленного статьей 1493 ГК РФ и дополнением статьи 
1499 Кодекса положением об учете этих доводов 
при проведении экспертизы заявленного обозна-
чения, применение на стадии экспертизы пункта 8 
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статьи 1483 ГК РФ полагаем выходящим за объем 
экспертизы, установленный абзацем вторым пун-
кта 1 статьи 1499 Кодекса.

По пункту 3 преамбулы Проекта справки 
Н.А.  Радченко предлагает редакционное уточне-
ние: «однородность товаров и услуг, в отношении 
которых зарегистрирован товарный знак (или ис-
прашивается правовая охрана), и товаров и услуг‚ 
относящихся к сфере деятельности юридического 
лица с противопоставленным фирменным наиме-
нованием».

По пункту 4 Н.А. Радченко отмечает, что ни из 
пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, ни из статьи 8 Конвен-
ции по охране промышленной собственности (за-
ключена в г. Париже 20.03.1883; далее – Парижская 
конвенция) не следует необходимость установле-
ния данного обстоятельства – использования фир-
менного наименования.

в.в. орловой представляется неясным, с ка-
кой целью в преамбуле Проекта справки дана ссыл-
ка на норму ранее действовавшего закона. В тексте 
Проекта справки каких-либо дел, описывающих 
разные подходы в разные периоды времени к регу-
лированию отношений противопоставления фир-
менных наименований товарным знакам, нет. 

В пункте 4 преамбулы Проекта справки пред-
лагается отнести к обстоятельствам, подлежащим 
установлению при разрешении вопроса о соответ-
ствии или несоответствии товарного знака либо 
заявленного на регистрацию в качестве товарного 
знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 
1483 ГК РФ, «использование фирменного наимено-
вания до даты приоритета спорного обозначения – 
товарного знака или заявленного на регистрацию 
обозначения». Необходимость установления этого 
обстоятельства не следует из нормы пункта 8 ста-
тьи 1483 ГК РФ. В связи с этим В.В. Орлова предла-
гает дополнительно дать отсылку к пункту 1 ста-
тьи 1499 и пункту 2 статьи 1512 ГК РФ.

1.1. Сходство заявленного на регистрацию 
обозначения до степени смешения с наимено-
ванием некоммерческих организаций не яв-
ляется основанием для отказа в регистрации 
указанного обозначения на основании пун-
кта 8 статьи 1483 гк РФ

Постановление президиума Суда по интеллек-
туальным правам от  26.03.2015 по делу № СИП-

747/2014 (аналогичный вывод содержится также 
в постановлении президиума Суда по интеллек-
туальным правам от  21.11.2014 по делу № СИП-
310/2014, определением Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 13.03.2015 № 300-ЭС15-1187 
в  передаче кассационной жалобы для рассмотре-
ния в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного  Суда Россий-
ской Федерации отказано).

Н.а. Радченко отмечает, что тезис 1.1 каса-
ется наименования некоммерческой организа-
ции и, учитывая, что Раздел 1 Проекта справки 
посвящен фирменным наименованиям, полагает 
целесообразным перенести тезис 1.1 в конец это-
го Раздела.

в.в. орлова также отмечает, что Раздел 1 по-
священ фирменному наименованию, но в самом 
тезисе 1.1 речь идет о наименовании некоммерче-
ской организации. Само освещение этого вопроса 
представляется полезным, но поместить эту ин-
формацию целесообразно в заключительной ча-
сти раздела 1.

а.П. Сергеев полагает, что приведенный в те-
зисе 1.1 Проекта справки пример является нагляд-
ным подтверждением ошибки, допущенной соста-
вителями части четвертой ГК РФ, которая состоит 
в закреплении исчерпывающего перечня охраня-
емых результатов интеллектуальной деятельнос-
ти и средств индивидуализации. В результате это-
го возникло противоречие между статьей 1225 
ГК РФ и положениями ряда других законов, в ко-
торых предусматриваются исключительные права 
на объекты интеллектуальной собственности, не 
предусмотренные частью четвертой ГК РФ.

Ю.т. гульбин, поддерживая положения тези-
са 1.1, отмечает, что подобный разброс в законода-
тельстве нецелесообразен, следует распространить 
действие указанных норм ГК РФ и на некоммерче-
ские организации, чтобы предотвратить сущест-
вование автономного исключительного права.

Д.в. мурзин отмечает, что тезис 1.1 уже не 
является однозначным после выработки позиции 
Верховного Суда Российской Федерации, изложен-
ной в определении от 11.07.2017 № 53-КГ17-12.

Поскольку Суд по интеллектуальным правам 
не может оценивать позицию Верховного Суда 
Российской Федерации, необходимо или отка-
заться от тезиса 1.1, или расширить цитирование 
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указанного определения, сделав акцент на том, 
что Верховный Суд Российской  Федерации вы-
работал свою позицию со ссылкой на статью 10 
ГК  РФ. В  этом случае позиция Верховного Суда 
Российской Федерации представляется естест-
венной: положения статьи 10 ГК РФ как раз и су-
ществуют для того, чтобы отказывать в примене-
нии формально правильных положений законо-
дательства. 

Только недобросовестность заявителя форми-
рует исключение из общего правила о том, что на-
именование некоммерческой организации не учи-
тывается при предоставлении охраны фирменно-
му наименованию.

1.2. Фирменное наименование юридиче-
ского лица, зарегистрированного в другом го-
сударстве – участнике Парижской конвенции 
может быть противопоставлено заявленному 
на регистрацию обозначению на основании 
пункта 8 статьи 1483 гк РФ, поскольку подле-
жит правовой охране на территории Россий-
ской Федерации наряду с фирменными наи-
менованиями юридических лиц, зарегистри-
рованных в Российской Федерации

Постановление президиума Суда по интеллек-
туальным правам от 02.02.2015 по делу №  СИП-
674/2014.

Ю.т. гульбин выражает согласие с положе-
нием тезиса 1.2, поскольку участники Парижской 
конвенции в силу статьи 8 этого документа поль-
зуются защитой на территории всех государств-
участников.

Н.а. Радченко представляется некоррек-
тной формулировка тезиса 1.2 в связи с упоми-
нанием «заявленного на регистрацию обозначе-
ния», поскольку, как уже отмечалось, эксперти-
за не проводится по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ. 
Данная норма применяется только при рассмо-
трении спора в рамках поданного возражения, 
в  связи с чем именно об этом необходимо ука-
зать в тезисе 1.2.

в.в. орлова также считает формулировку по-
зиции в тезисе 1.2 не вполне корректной, посколь-
ку речь идет только о «заявленном обозначении», в 
то время как такой подход применим и при подаче 
возражения против предоставления правовой ох-
раны товарному знаку, о чем следует указать.

1.3. На стадии правовой экспертизы заяв-
ленного на регистрацию обозначения (то есть 
после публикации сведений о заявке, но до 
принятия Роспатентом решения о государст-
венной регистрации) любое лицо может на-
править в этот орган обращение в письменной 
форме, содержащее сведения о несоответст-
вии заявленного на регистрацию обозначения 
требованиям, в том числе пункту 8 статьи 1483 
гк РФ

Постановление президиума Суда по интеллек-
туальным правам от  27.02.2017 по делу №  СИП-
162/2016.

Ю.т. гульбин поддерживает положение тези-
са 1.3 и указывает на то, что пункт 1 статьи 1493 
ГК РФ более широк в своем регулировании: любое 
лицо не только вправе представить доводы о не-
соответствии заявленного обозначения нормам 
ГК РФ, но и знакомиться с документами заявки. На 
практике это условие необходимо широкому, фак-
тически не ограниченному кругу лиц.

По мнению Н.а. Радченко, во-первых, из 
тезиса необходимо исключить слово «право-
вой», не используемое в качестве характеристи-
ки экспертизы заявленных на регистрацию обо-
значений.

Даже при уточнении редакции тезиса 
Н.А. Радченко полагает целесообразным исклю-
чить его, поскольку он содержит очевидные вы-
воды, прямо вытекающие из нормы закона, при 
отсутствии в судебной практике другого подоб-
ного дела, возникшего в силу неправильного 
прочтения и понимания заявителем применяе-
мой нормы.

в.в. орлова также считает необходимым 
скорректировать формулировку тезиса 1.3 в части 
исключения из нее термина «правовая» примени-
тельно к экспертизе в связи с его неиспользовани-
ем законодателем. Указания на требования, в свою 
очередь, следует свести только к требованиям по 
пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку речь в Про-
екте справки идет именно о данном пункте на-
званной статьи Кодекса.

1.4. в целях прекращения правовой охра-
ны товарного знака по пункту 8 статьи 1483 
гк РФ использование фирменного наименова-
ния в отношении однородных товаров и услуг 
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до даты приоритета товарного знака входит 
в предмет доказывания

Постановление президиума Суда по интеллек-
туальным правам от  22.12.2014 по делу № СИП-
127/2014.

Аналогичный вывод также содержится в 
решениях Суда по интеллектуальным правам 
от 02.07.2014 по делу № СИП-274/2014, от 14.08.2014 
по делу № СИП-283/2014, от  27.02.2015 по делу 
№ СИП-713/2014, от 10.11.2015 по делу № СИП-
449/2015, от 02.12.2015 по делу № СИП-487/2015, 
от 26.04.2016 по делу № СИП-40/2016, в постанов-
лении президиума Суда по интеллектуальным 
правам от 22.05.2015 по делу № СИП-833/2014.

Ю.т. гульбин поддерживает положение тези-
са 1.4, поскольку пункт 8 статьи 1483 ГК РФ исходит 
из запрета регистрации обозначений в отношении 
однородных товаров. В силу этого использование 
фирменного наименования в отношении однород-
ных товаров и услуг до даты приоритета товарного 
знака входит в предмет доказывания. 

Н.а. Радченко считает, что в тезисе 1.4 вме-
сто слов «прекращение правовой охраны то-
варного знака» следует использовать «призна-
ние предоставления правовой охраны товарно-
му знаку недействительным». Аналогичное за-
мечание относится и к тезисам 2.2 и 2.3 Проекта 
справки.

Вывод об обязательном использовании фир-
менного наименования (фактическом осущест-
влении деятельности) до даты приоритета то-
варного знака требует научного обоснования для 
дальнейшего осознанного применения такой по-
зиции в судебной практике.

в.в. орлова считает, что использование 
в  формулировке тезиса 1.4 оборота «прекраще-
ние правовой охраны товарного знака по пун-
кту 8 статьи 1483 ГК РФ» не соответствует терми-
нологии, используемой законодателем приме-
нительно к рассматриваемому вопросу (см. ста-
тьи 1512, 1513 и 1514 ГК РФ). Речь должна идти 
о признании недействительным предоставления 
правовой охраны товарному знаку, последствия 
которого могут быть следующими – (1) отмена 
решения Роспатента, (2) прекращение исклю-
чительного права. Основания для прекращения 
правовой охраны товарного знака установлены 
в статье 1514 ГК РФ.

1.5. в целях применения пункта 8 статьи 
1483 гк РФ номинальное использование фир-
менного наименования не учитывается

Решение Суда по интеллектуальным правам 
от 22.01.2015 по делу № СИП-833/2014, постанов-
лением президиума Суда по интеллектуальным 
правам от 22.05.2015 по тому же делу решение 
суда первой инстанции оставлено без измене-
ния, определением Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.09.2015 № 300-ЭС15-11257 в пе-
редаче дела в Судебную коллегию по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации отказано.

ВАРИАНТ
в целях применения пункта 8 статьи 1483 

гк РФ объем использования фирменного наи-
менования не имеет значения 

Решение Суда по интеллектуальным правам 
от 10.02.2016 по делу № СИП-562/2015, постанов-
лением президиума Суда по интеллектуальным 
правам от 02.06.2016 по тому же делу решение суда 
первой инстанции оставлено без изменения.

е.а. войниканис отмечает, что в целях при-
менения пункта 8 статьи  1483 ГК РФ номиналь-
ное использование фирменного наименования не 
учитывается. 

При этом вывод о том, что в целях примене-
ния пункта 8 статьи 1483 ГК РФ объем использо-
вания фирменного наименования не имеет значе-
ния, является неоднозначным.

Дело в том, что недопустимость тождествен-
ности или сходства до степени смешения между 
различными средствами индивидуализации име-
ет значение не сама по себе, а из-за риска введе-
ния в заблуждение потребителей (пункт 6 статьи 
1252 ГК РФ). Но для того чтобы ввести потребителя 
в заблуждение, фирменное наименование должно 
использоваться неоднократно. 

Таким образом, для включения в Проект 
справки вывода о том, что   объем использования 
фирменного наименования не имеет значения, 
требуется привести дополнительные примеры из 
практики.

По мнению Ю.т. гульбина, номинальный ха-
рактер использования фирменного наименования 
не является юридическим фактом, в данном слу-
чае должна быть применена норма пункта 8 ста-
тьи 1483 ГК РФ.
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Н.а. Радченко поддерживает второй подход. 
Вместе с тем при установлении заинтересованно-
сти в оспаривании товарного знака (или злоупо-
требления правом) могут быть исследованы пред-
ставленные правообладателем объемы использо-
вания своего фирменного наименования приме-
нительно к тем или иным товарам.

Д.в. мурзин предлагает дополнить формули-
ровку тезиса оборотом «при установлении фак-
тического осуществления правообладателем под 
фирменным наименованием деятельности, од-
нородной услугам, для которых зарегистрирован 
спорный товарный знак», также предлагает откло-
нить предлагаемый вариант тезиса 1.5.

в.в. орлова считает, что в формулировке те-
зиса 1.5 ссылка на применение пункта 8 статьи 
1483 ГК РФ должна идти в совокупности со статьей 
1512 ГК РФ, поскольку на стадии экспертизы ука-
занные обстоятельства проверяться не могут и не 
должны, за исключением случаев обращений тре-
тьих лиц.

а.П. Сергеев считает, что поскольку из смысла 
закона следует, что обладатель исключительного 
права на фирменное наименование должен фак-
тически заниматься соответствующей деятель-
ностью (или временно не заниматься ею по ува-
жительной причине), то второй предложенный ва-
риант не является релевантным.

1.6. в целях применения пункта 8 статьи 
1483 гк РФ необходимо устанавливать исполь-
зование фирменного наименования не только 
на дату приоритета товарного знака, но и на 
момент подачи возражения против предостав-
ления правовой охраны товарному знаку

Решение Суда по интеллектуальным правам от 
25.11.2014 по делу № СИП-707/2014, в кассацион-
ном порядке указанное решение не обжаловалось.

По мнению а.П. Сергеева, представленный 
тезис является спорным, поскольку, несмотря 
на неиспользование фирменного наименова-
ния, исключительное право на него должно ох-
раняться.

Н.а. Радченко полагает целесообразным из-
менить формулировку тезиса следующим обра-
зом: «В целях применения пункта 8 статьи 1483 
ГК  РФ при установлении заинтересованности 
лица, подавшего возражение против предоставле-

ния правовой охраны товарному знаку, может ис-
следоваться фактическое использование фирмен-
ного наименования на дату подачи возражения».

1.7. Наличие у правообладателя спорно-
го товарного знака исключительных прав на 
иные средства индивидуализации, сходные с 
противопоставленным фирменным наимено-
ванием и имеющие более ранний приоритет 
по отношению к нему, не является основани-
ем для сохранения правовой охраны спорного 
товарного знака 

Индивидуальный предприниматель обратил-
ся в Суд по интеллектуальным правам с заявлени-
ем о признании незаконным решения Федераль-
ной службы по интеллектуальной собственности 
(Роспатента) о признании недействительным пре-
доставления правовой охраны товарному знаку 
«АРОМАРКЕТ.РУ/AROMARKET.RU» по свидетель-
ству Российской Федерации № 523603.

Принимая указанное решение, Роспатент ис-
ходил из того, что правовая охрана товарному 
знаку по свидетельству Российской Федерации 
№  523603 предоставлена с нарушением требова-
ний, установленных пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ, 
поскольку права на фирменное наименование у 
общества с ограниченной ответственностью «Аро-
маркет» возникли ранее даты приоритета спорно-
го товарного знака. 

Предприниматель, оспаривая названное ре-
шение Роспатента, в том числе указал на принад-
лежность ему исключительного права на коммер-
ческое обозначение.

Суд по интеллектуальным правам, отклоняя 
этот довод, отметил, что наличие у лица, являю-
щегося правообладателем товарного знака, пре-
доставление правовой охраны которому оспари-
вается, прав на коммерческое обозначение, содер-
жащее обозначение, сходное до степени смешения 
со спорным товарным знаком, не может служить 
правовым основанием для сохранения правовой 
охраны товарного знака независимо от того, когда 
у этого лица возникли права на указанное само-
стоятельное средство индивидуализации.

Обстоятельства, связанные с наличием у пра-
вообладателя товарного знака прав на коммерче-
ское обозначение, то есть самостоятельное средст-
во индивидуализации, при рассмотрении Роспа-
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тентом возражения не подлежали установлению 
и не устанавливались (решение Суда по интеллек-
туальным правам от 17.03.2017 по делу № СИП-
776/2016, постановлением президиума Суда по ин-
теллектуальным правам от 06.07.2017 по тому же 
делу решение суда первой инстанции оставлено без 
изменения).

В рамках другого дела президиум Суда по ин-
теллектуальным правам отменил решение суда 
первой инстанции, признавшего недействитель-
ным решение Роспатента, которым было удов-
летворено возражение компании Штадлер Форм 
АГ и признана частично недействительной пра-
вовая охрана товарного знака «STAHLER» по сви-
детельству Российской Федерации №  481000 
в  связи с  нарушением положений пунктов 6, 8 
статьи 1483 ГК РФ.

Отменяя решение Роспатента, суд первой ин-
станции исходил из того, что словесный товарный 
знак «STAHLER» является продолжением серии то-
варных знаков компании Ваказим Пропертиз Ли-
митед, куда входят иные товарные знаки со слове-
сным элементом «STAHLER». 

Отменяя решение суда первой инстанции, суд 
кассационной инстанции отметил: в решении суда 
нет ссылок на нормы закона, исходя из которых 
суд пришел к выводу о том, что «старшие» товар-
ные знаки компании Ваказим Пропертиз Лимитед 
предоставляют преимущества ее «младшему» то-
варному знаку при наличии противопоставлен-
ного фирменного наименования; к  рассматрива-
емому спору о признании незаконным решения 
Роспатента факт наличия у  компании Ваказим 
Пропертиз Лимитед иных товарных знаков отно-
шения не имеет (постановление президиума Суда 
по интеллектуальным правам от 26.03.2014 по делу 
№ СИП-168/2013).

Н.а. Радченко выражает согласие и с тези-
сом 1.7, и с изложением в нем обзором дела, одна-
ко полагает целесообразным дополнить обоснова-
ние приведенного тезиса ссылками на положение 
о независимости охраны различных средств инди-
видуализации (пункт 2 статьи 1476 и пункт 2 ста-
тьи 1541 ГК РФ).

в.в. орловой представляется, что приведен-
ное в качестве примера дело № СИП-776/2016 не 
имеет отношения к тезису 1.7, поскольку по суще-
ству вопрос о коммерческом обозначении, пра-

во на которое предположительно возникло ранее 
права на фирменное наименование, ни Роспатен-
том, ни соответственно судом не исследовался. 
Вместе с тем исходя из содержания пункта 6 ста-
тьи 1252 ГК РФ в рассматриваемой ситуации мог 
быть сделан вывод иной, чем указано в тезисе 1.7. 

В отсутствие других примеров из судебной 
практики предлагается тезис 1.7 исключить из 
Проекта справки.

1.8. в целях применения пункта 8 статьи 
1483 гк РФ приобретение фирменным наи-
менованием различительной способности не 
устанавливается

Постановление президиума Суда по интеллек-
туальным правам от 08.07.2016 по делу № СИП-
40/2016 (определением Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 02.09.2016 № 300-ЭС16-11058 
в передаче дела в Судебную коллегию по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации отказано).

Ю.т. гульбин поддерживает данный тезис, так 
как диспозиция пункта 8 статьи 1483 ГК РФ не со-
держит требования устанавливать различитель-
ную способность фирменного наименования.

1.9. в целях применения пункта 8 статьи 
1483 гк РФ территория, на которой фактиче-
ски используются товарный знак и фирменное 
наименование, правового значения не имеет

Решение Суда по интеллектуальным правам 
от 10.02.2016 по делу № СИП-562/2015, постанов-
лением президиума Суда по интеллектуальным 
правам от 02.06.2016 по тому же делу решение суда 
первой инстанции оставлено без изменения.

По мнению а.П. Сергеева, тезис 1.9 является 
спорным: с формальной точки зрения он является 
правильным, однако не соответствует духу и смы-
слу закона, так как в данном случае средства ин-
дивидуализации – фирменное наименование и то-
варный знак – между собой не конкурируют и ни-
кого не вводят в заблуждение.

Ю.т. гульбин поддерживает предложенный 
тезис, поскольку на территории Российской Феде-
рации единое экономическое пространство. Дан-
ное положение вытекает из статьи 8 Конституции 
Российской Федерации: «В Российской Федерации 
гарантируются единство экономического про-
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странства, свободное перемещение товаров, услуг 
и финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности».

Раздел 2
коммеРчеСкое оБоЗНачеНие
Применительно к коммерческому обозначе-

нию в круг обстоятельств, подлежащих установ-
лению при разрешении вопроса о несоответствии 
товарного знака или заявленного на регистрацию 
в качестве товарного знака обозначения требова-
ниям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, входят:

1) установление наличия или отсутствия 
у  юридического лица исключительного права на 
коммерческое обозначение;

2) соотношение даты возникновения исклю-
чительного права на коммерческое обозначение, 
охраняемое на территории Российской Федера-
ции, и даты приоритета спорного обозначения – 
товарного знака или заявленного на регистрацию 
обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо 
сходства до степени смешения коммерческого 
обозначения (отдельных его элементов) и спорно-
го обозначения – товарного знака или заявленно-
го на регистрацию обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отноше-
нии которых зарегистрирован товарный знак 
(или испрашивается правовая охрана), и  видов 
деятельности правообладателя коммерческого 
обозначения.

Д.в. мурзин предлагает перечень обстоя-
тельств, подлежащих установлению при разре-
шении вопроса о несоответствии товарного знака 
требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, допол-
нить пунктом: «5) наличие или отсутствие пред-
приятия как зарегистрированного объекта недви-
жимости (статья 132 ГК РФ)».

Это дополнение важно само по себе, посколь-
ку отражает специфику коммерческого обозначе-
ния. Кроме того, об исследовании вопроса о нали-
чии предприятия упоминается в тезисе 2.2.

Ю.т. гульбин также предлагает дополнить 
круг обстоятельств, подлежащих установлению 
следующим: обладают ли отдельные элементы 
коммерческого обозначения индивидуализирую-
щим качеством. При этом он отмечает, что нор-
мы об индивидуализирующем качестве отдельных 

элементов фирменного наименования нет в пун-
кте 8 статьи 1483 ГК РФ, есть лишь запрет тождест-
ва или сходства до степени смешения отдельным 
элементам коммерческого обозначения. 

Н.а. Радченко предлагает в пункте 4 преамбу-
лы вместо слов «видов деятельности» указать «то-
варов и услуг, относящихся к сфере деятельности».

2.1. в целях применения пункта 8 статьи 
1483 гк РФ необходимо подтверждение воз-
никновения исключительного права на ком-
мерческое обозначение

Индивидуальный предприниматель обратил-
ся в Суд по интеллектуальным правам с заявле-
нием о признании недействительным решения 
Роспатента об удовлетворении возражения про-
тив предоставления правовой охраны товарно-
му знаку по свидетельству Российской Федерации 
№ 518253 в отношении услуг 35-го класса Между-
народной классификации товаров и услуг для ре-
гистрации знаков.

Заявленные требования мотивированы тем, 
что оспариваемое решение Роспатента не соответ-
ствует пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку тре-
тье лицо, обращаясь в Роспатент с возражением 
против предоставления правовой охраны спорно-
му товарному знаку, не доказало возникновение 
у него исключительного права на сходное коммер-
ческое обозначение до даты приоритета этого то-
варного знака.

Признавая недействительным предоставле-
ние правовой охраны спорному товарному знаку, 
Роспатент исходил из того, что совокупность до-
кументов, представленных третьим лицом при об-
ращении в Роспатент с возражением, подтвержда-
ет, что в период ранее даты приоритета товарного 
знака у третьего лица возникло исключительное 
право на коммерческое обозначение «ЕВРОПЕЕЦ» 
ввиду его использования для индивидуализации 
принадлежащих ему торговых предприятий (ма-
газинов автозапчастей и иных автомобильных то-
варов), ставших известными в пределах опреде-
ленной территории (г. Пермь) в результате указа-
ния этого коммерческого обозначения.

Оценив документы, представленные третьим 
лицом в Роспатент при подаче возражения против 
предоставления правовой охраны спорному то-
варному знаку, Суд по интеллектуальным правам 
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указал, что они не подтверждают приобретение 
известности обозначением «ЕВРОПЕЕЦ» до даты 
приоритета товарного знака заявителя, а значит, 
и возникновение исключительного права на это 
обозначение применительно к положениям ста-
тьи 1539 ГК РФ, в связи с чем решение Роспатен-
та отменил.

Суд по интеллектуальным правам отметил, 
что подтверждением известности обозначения, 
используемого для индивидуализации предприя-
тия, могут служить обстоятельства длительного и 
(или) интенсивного использования обозначения 
на определенной территории, произведенные за-
траты на рекламу, значительные объемы реализа-
ции товаров и оказания услуг под этим обозначе-
нием, результаты опроса потребителей товаров по 
вопросу известности обозначения на определен-
ной территории.

Однако таких документов третьим лицом ни 
в Роспатент, ни в суд представлено не было.

Принимая во внимание то, что представ-
ленные в Роспатент документы не подтвержда-
ют длительность и интенсивность использова-
ния обозначения «ЕВРОПЕЕЦ», необходимые 
для приобретения этим обозначением извест-
ности и признания его коммерческим обозначе-
нием в смысле положений статьи 1539 ГК РФ, суд 
пришел к выводу о том, что у Роспатента не име-
лось правовых оснований для признания недей-
ствительным предоставления правовой охраны 
спорному товарному знаку на основании пункта 
8 статьи 1483 ГК РФ (решение Суда по интеллек-
туальным правам от 23.05.2017 по делу № СИП-
81/2017, постановлением президиума Суда по ин-
теллектуальным правам от 25.09.2017 по тому 
же делу решение суда первой инстанции оставлено 
без изменения).

Н.а. Радченко считает, что требование под-
тверждения факта приобретения известности обо-
значением, в частности, «ЕВРОПЕЕЦ» или «СПР», 
а также длительности и интенсивности (объемов) 
использования коммерческого обозначения для 
признания исключительного права не основано на 
нормах статьи 1539 ГК РФ. 

В статье 1539 ГК РФ как об основании возник-
новения права на коммерческое обозначение го-
ворится не об известности коммерческого обозна-
чения, а об известности в пределах определенной 

территории его употребления правообладателем с 
целью индивидуализации предприятия.

Для доказательства наличия права на коммер-
ческое обозначение лицу достаточно показать, что 
соответствующее обозначение открыто (публич-
но) применялось им для индивидуализации свое-
го предприятия (к примеру, на предприятии была 
помещена соответствующая вывеска). Доказывать 
же, что в результате такого использования обозна-
чение стало известным и тем более подтверждать 
интенсивность и длительность его использова-
ния правообладатель не обязан. Датой возникно-
вения права на коммерческое обозначение явля-
ется дата начала открытого (публичного) исполь-
зования правообладателем того обозначения на 
определенной территории для индивидуализации 
своего предприятия, а не дата приобретения этим 
обозначением известности. В противном случае 
момент возникновения исключительного права 
является неопределенным.

В связи с этим представляется необходимым 
исключить из Проекта справки тезисы 2.1 и 2.2 и 
дополнительно исследовать используемые при 
разрешении данных споров подходы, исходя из 
содержания статьи 1539 ГК РФ.

а.П. Сергеев отмечает, что с предложенным 
решением можно согласиться. Очевидно, что 
приобретение коммерческим обозначением из-
вестности в пределах ограниченной территории 
(в данном случае – в рамках одного города) не мо-
жет служить препятствием для регистрации то-
ждественного или сходного до степени смешения 
обозначения в качестве товарного знака.

Однако здесь есть определенная особенность. 
Коммерческое обозначение обладает старшинст-
вом по отношению к товарному знаку, и по этой 
причине применение товарного знака на той тер-
ритории, где коммерческое обозначение облада-
ет известностью, будет нарушать права обладате-
ля исключительного права на коммерческое обо-
значение. 

Данный вывод вытекает из смысла закона, но 
не имеет в законе прямого подтверждения (на-
пример, в виде возможности исключения из тер-
риториальной сферы действия товарного знака 
определенной территории).

2.2. При недоказанности фактического ис-
пользования обозначения и, следовательно, 
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отсутствии возможности квалификации его 
как коммерческого обозначения прекращение 
правовой охраны товарного знака на основа-
нии пункта 8 статьи 1483 гк РФ исключается

Решения Суда по  интеллектуальным правам от 
21.05.2015 по делу № СИП-125/2015, от 14.05.2015 
по делу № СИП-131/2015, в кассационном порядке 
указанные судебные акты не обжаловались.

Замечания или предложения по тезису 2.2 от 
ученых не поступили.

2.3. При недоказанности наличия у обо-
значения различительных признаков прекра-
щение правовой охраны товарного знака на 
основании пункта 8 статьи 1483 гк РФ исклю-
чается

Постановление президиума Суда по интеллек-
туальным правам от 16.04.2014 по делу №  СИП-
202/2013.

Аналогичный вывод отражен в решении Суда 
по интеллектуальным правам от  24.01.2017 по 
делу № СИП-581/2016 (в кассационном порядке не 
обжаловалось).

Н.а. Радченко, соглашаясь с тезисом 2.3, пред-
лагает дополнить его после слов «различительных 
признаков» словами «, необходимых для призна-
ния его коммерческим обозначением,».

Проектом справки на обсуждение были по-
ставлены также следующие вопросы:

1. Подлежат ли исследованию обстоятельст-
ва использования правообладателем коммерче-
ского обозначения в течение года до даты по-
дачи возражения (с учетом положений пункта 2 
статьи 1540 ГК РФ) с целью определения нали-
чия или отсутствия у него исключительного пра-
ва на противопоставленное коммерческое обо-
значение на дату подачи возражения (примени-
тельно к установлению его заинтересованности 
в подаче возражения на основании пункта 8 ста-
тьи 1483 Кодекса)?

По мнению Н.а. Радченко, в этом вопро-
се в действительности объединены два самосто-
ятельных вопроса: 1) о наличии или отсутствии 
исключительного права на момент рассмотрения 
спора и 2) о заинтересованности лица, подавше-
го возражение.

При оспаривании правовой охраны товарного 
знака (пункт 2 статьи 1512 ГК РФ) необходимо до-

казать несоответствие знака требованиям законо-
дательства (пункт 8 статьи 1483 Кодекса), действу-
ющего на дату подачи заявки. В связи с этим долж-
но быть установлено наличие права на коммерче-
ское обозначение на эту же дату.

Исходя из буквального прочтения пункта 8 
статьи 1483 ГК РФ необходимо устанавливать на-
личие права на коммерческое обозначение на 
дату подачи возражения (или на момент рассмо-
трения спора: в процессе рассмотрения возраже-
ния в Роспатенте или в суде) в связи с тем, что это 
право может прекратиться при его неиспользова-
нии правообладателем непрерывно в течение года 
(пункт 2 статьи 1540 Кодекса).

Для целей установления заинтересованности 
лица в подаче возражения против товарного знака 
наличие права на коммерческое обозначение на 
дату подачи возражения, а также осуществление 
деятельности являются лишь одними из возмож-
ных доказательств.

в.в. орлова отмечает, что исследованию под-
лежит совокупность обстоятельств – наличие 
исключительного права на коммерческое обозна-
чение на дату подачи заявки на спорный товарный 
знак, наличие этого права на дату подачи возраже-
ния, иные обстоятельства, обусловившие подачу 
возражения. Например, правообладатель коммер-
ческого обозначения подал на регистрацию заяв-
ку на товарный знак, воспроизводящий это ком-
мерческое обозначение; к моменту проведения 
экспертизы, по результатам которой был выявлен 
спорный товарный знак, он перестал использо-
вать коммерческое обозначение, которое до это-
го, допустим, использовалось на протяжении дли-
тельного периода времени. Вероятно, в такой си-
туации должна быть исследована и добросовест-
ность правообладателя товарного знака. Иными 
словами, отсутствие использования коммерческо-
го обозначения в течение года, предшествующего 
подаче возражения, не может быть однозначным 
обстоятельством, указывающим на отсутствие за-
интересованности или на невозможность призна-
ния предоставления правовой охраны товарному 
знаку недействительным.

Ю.т. гульбин полагает, что без дополнитель-
ного ходатайства или иного процессуального акта 
обстоятельства использования правообладателем 
коммерческого обозначения не подлежат исследо-
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ванию. Иными словами, рассмотрение будет осу-
ществлено по заявлению стороны в споре, анало-
гично применению срока исковой давности. Без 
такого специального заявление суд должен рас-
смотреть вопрос только в рамках заявленного иска 
(заявления), с учетом того, что для утраты исклю-
чительного права необходимо непрерывное неи-
спользование в течение года коммерческого обо-
значения, что может потребовать серьезного ис-
следования. Таким образом, заявленный спор бу-
дет нивелирован вновь открытым по инициативе 
суда процессом по использованию или неисполь-
зованию коммерческого обозначения.

Если впоследствии окажется, что исключи-
тельное право отсутствовало, то возможно воз-
буждение заинтересованным лицом процесса по 
вновь открывшимся обстоятельствам.

Д.в. мурзин считает, что в отношении исклю-
чительного права на коммерческое обозначение 
должна существовать презумпция наличия этого 
права у лица, которое обращается в суд с требова-
нием о защите права. Эта презумпция может быть 
опровергнута обстоятельствами, которые вошли 
в материалы дела. Поскольку наличие презумпции 
не связано с распределением бремени доказыва-
ния, нецелесообразно возлагать опровержение 
презумпции на другую сторону процесса.

е.а. войниканис отмечает, что с учетом поло-
жений пункта 2 статьи 1540 ГК РФ целесообразно 
исследовать обстоятельства использования право-
обладателем коммерческого обозначения в тече-
ние года до даты подачи возражения. 

а.П. Сергеев также полагает, что обстоятель-
ства использования правообладателем коммерче-
ского обозначения в течение года до даты пода-
чи возражения с целью установления наличия или 
отсутствия у него исключительного права на про-
тивопоставленное коммерческое обозначение на 
дату подачи возражения подлежат исследованию.

2. Подлежат ли исследованию обстоятельства 
предоставления некоммерческой организации ее 
учредительными документами права на осущест-
вление приносящей доход деятельности примени-
тельно к установлению факта наличия или отсут-
ствия у нее права на коммерческое обозначение 
(с учетом положений пункта 1 статьи 1538 ГК РФ)?

По мнению Н.а. Радченко, формулировка во-
проса представляется не вполне корректной, так 

как исследоваться должны не обстоятельства пре-
доставления некоммерческой организации права 
на осуществление приносящей доход деятельнос-
ти, а наличие у некоммерческой организации за-
фиксированного в ее уставных документах права 
на осуществление предпринимательской деятель-
ности. Такое исследование должно проводиться 
судом только при наличии возражений со сторо-
ны лиц, участвующих в рассмотрении спора, в от-
ношении наличия у некоммерческой организации 
такого права.

Ю.т. гульбин считает, что данные обстоятель-
ства подлежат исследованию. Это вытекает из ди-
спозиции пункта 1 статьи 1538 ГК РФ, которая гла-
сит: «юридические лица… (в том числе некоммер-
ческие организации, которым право на осущест-
вление такой деятельности предоставлено … их 
учредительными документами), … могут исполь-
зовать для индивидуализации … коммерческие 
обозначения…».

Д.в. мурзин поддерживает данную пози-
цию, ссылаясь на пункт 1 статьи 1538 ГК РФ, в со-
ответствии с которым некоммерческие органи-
зации признаются субъектами права на ком-
мерческое обозначение только при соблюдении 
особых условий (так, право на осуществление 
предпринимательской деятельности предостав-
лено в соответствии с законом их учредительны-
ми до кументами).

При буквальном прочтении пункта 1 статьи 
1538 ГК РФ ни одна некоммерческая организация 
не имеет права на коммерческое обозначение, по-
скольку ни одна из них не осуществляет предпри-
нимательскую деятельность, занимаясь только де-
ятельностью, приносящей доход. Судебная пра-
ктика, указав на необходимость наличия права на 
осуществление приносящей доход деятельности, 
могла бы тем самым внести определенность в во-
прос о том, равны ли понятия «предприниматель-
ская деятельность» и «деятельность, приносящая 
доход». 

а.П. Сергеев также соглашается с тем, что об-
стоятельства предоставления некоммерческой ор-
ганизации ее учредительными документами пра-
ва на осуществление приносящей доход деятель-
ности подлежат исследованию.

Отвечая на поставленный вопрос, в.в. ор-
лова также исходит из содержания пункта 1 ста-
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тьи 1538 ГК РФ. Как правило, указание на воз-
можность осуществления приносящей доход де-
ятельности такими организациями содержит-
ся в их учредительных документах, например  
в уставе. 

Возможно, что при оспаривании факта на-
личия исключительного права на коммерче-
ское обозначение будет оспариваться и право-
мерность осуществления некоммерческой ор-
ганизацией деятельности, приносящей доход 
(предпринимательской деятельности). Вероят-
но, в этой ситуации у суда может возникнуть не-
обходимость исследовать этот вопрос, хотя нель-
зя с уверенностью утверждать, что подлежат ис-
следованию «обстоятельства предоставления … 
права».

е.а. войниканис также обращает внимание 
на необходимость установления указанных обстоя-
тельств. В данном случае необходимо учитывать не 
только пункт 1 статьи 1538 ГК РФ, но также поло-
жения Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», в соответствии 
с пунктом 2 статьи 24 которого некоммерческая ор-
ганизация может осуществлять предприниматель-
скую и иную приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению це-
лей, ради которых она создана и соответствует ука-
занным целям, при условии, что такая деятельность 
указана в ее учредительных документах.

Председатель суда 
Л.А. Новоселова
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КОМПЕНСАЦИЯ В ДВУКРАТНОМ 
РАЗМЕРЕ СТОИМОСТИ 
КОНТРАФАКТНЫХ 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ИЛИ ТОВАРОВ (обзор)

Р.л. лукьянов, 
управляющий партнер Semenov&Pevzner

В случае нарушения исключительного права 
российское законодательство позволяет правоо-
бладателю (или обладателю исключительной ли-
цензии) требовать от нарушителя вместо возме-
щения убытков выплаты компенсации. Данное 
правило сформулировано в п. 3 ст. 1252 ГК РФ. 

Такая юридическая возможность предо-
ставлена законодателем для защиты исключи-
тельного права на следующие объекты интел-
лектуальной собственности: авторского права 
(ст. 1301 ГК РФ), смежных прав (ст. 1311 ГК РФ), 
патентного права (ст. 1406.1 ГК РФ); товарные 

знаки (ст. 1515 ГК РФ) и наименования мест 
происхождения товаров (ст. 1537 ГК РФ). 

Четвертая часть Гражданского Кодекса РФ 
предлагает три формулы для расчета компенса-
ции:

– в размере от десяти тысяч рублей до пяти 
миллионов рублей, определяемом по усмотрению 
суда исходя из характера нарушения;

– в двукратном размере стоимости контра-
фактных экземпляров или товаров;

– в двукратном размере стоимости права 
использования объекта интеллектуальной соб-

Компенсация за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуализации – явление весьма дискуссионное в российском законода-
тельстве. Вопрос о том, является ли такая компенсация разновидностью убытков, или способом их рас-
чета, или разновидностью неустойки, или санкцией sui generis, остается открытым уже 15 лет. Однако 
применительно к компенсации есть также неразрешенные вопросы более частного характера. Одним из 
них, несомненно, является положение о природе компенсации, рассчитанной как двойной размер стоимо-
сти контрафактных экземпляров произведений или товаров. С одной стороны – алгоритм расчета пре-
дельно ясно определен в законе. С другой – возникает много вопросов на практике, которые либо не позво-
ляют применить эту юридическую формулу в чистом виде, либо значительно затрудняют ее корректное 
применение. 
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ственности, определяемой исходя из цены, ко-
торая при похожих обстоятельствах обычно взи-
мается за правомерное использование такого 
объекта тем способом, который использовал на-
рушитель.

Для отдельных объектов интеллектуальной 
собственности эти формулы различны, в некото-
рых случаях некоторые из них недоступны.

В статье предлагается проанализировать 
правоприменение формулы расчета компенса-
ции по двукратной стоимости контрафактных 
носителей (для товарных знаков – двукратный 
размер стоимости товаров, на которых незакон-
но размещен товарный знак). Такая формула до-
ступна применительно к объектам авторского 
права, объектам смежных прав, товарным зна-
кам и наименованиям мест происхождения то-
варов.

Применение компенсации в двукратном раз-
мере стоимости контрафактных экземпляров 
(товаров) возможно при следующих обстоятель-
ствах:

– существование контрафактных экземпляров 
(товаров) в том количестве, которое истец прини-
мает за основу для расчета;

– стоимость одного контрафактного экзем-
пляра, которая принимается истцом за основу для 
расчета. 

На практике под стоимостью контрафактно-
го товара зачастую понимают цену контрафакт-
ного товара, хотя эти величины могут в действи-
тельности не совпадать. Но судебная практика 
складывается таким образом, что под стоимостью 
понимается именно цена продажи (предложения 
к  продаже) контрафактного экземпляра (товара) 
нарушителем. 

В деле № А45-2961/2016 седьмой арбитраж-
ный апелляционный суд указал, что при состав-
лении расчета необходимо ориентироваться на 
стоимость продукции при ее реализации самим 
ответчиком, а не на цену, установленную иным 
лицом при продаже аналогичного товара. Данная 
позиция была поддержана впоследствии судом по 
интеллектуальным правам (как в данном деле, так 
и в ряде других). 

К такому определению величины стоимости 
контрафактного товара в спорах, где правообла-
датель требует взыскания компенсации в двукрат-

ном размере стоимости контрафактных экземпля-
ров произведений (товаров), следует относить-
ся с  осторожностью. Очевидно, что «стоимость 
контрафактных товаров» может иметь несколько 
значений даже применительно к деятельности од-
ного нарушителя (розничная цена, оптовая цена, 
цена со скидкой). Поскольку действующее россий-
ское законодательство не содержит каких-то спе-
циальных критериев, какая именно величина сто-
имости (в случае наличия нескольких вариантов) 
контрафактных экземпляров (товаров) должна 
применяться; следует исходить из того, что ее дол-
жен определить суд с учетом конкретных обстоя-
тельств дела и представленных сторонами доказа-
тельств.

Приравнивание цены контрафактного экзем-
пляра (товара) к его стоимости может также вы-
зывать и определенные сложности. Например, в 
случаях, когда нарушение допущено в форме, не 
связанной с реализацией экземпляров (товаров): 
импорт, изготовление, хранение программы ЭВМ 
(по смыслу подп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). И если в слу-
чае с импортом за основу можно принимать сто-
имость, указанную импортером в таможенной де-
кларации (такой подход также подтверждается су-
дебной практикой), то в случае с изготовлением 
стоимость товара может быть неизвестна истцу 
(и даже ответчику). Решение такой ситуации воз-
можно с помощью эксперта, однако вопрос отно-
сительно возможности определения стоимости 
товара с помощью оценочной экспертизы в та-
кой категории споров остается открытым для су-
дебной практики на сегодняшний день. Действую-
щее законодательство Российской Федерации при 
этом не содержит никаких норм, прямо запреща-
ющих определение стоимости контрафактного то-
вара с помощью эксперта.

Следует отметить, что отсутствие доказа-
тельств фактического существования хотя бы од-
ного контрафактного экземпляра (товара), даже 
при наличии иных нарушений исключительно-
го права правообладателя, влечет за собой отказ 
в удовлетворении иска, в котором истец просит 
взыскать компенсацию в двукратном размере сто-
имости контрафактных экземпляров. Так, в деле 
№А41-60362/17, отменяя решение суда первой ин-
станции, десятый арбитражный апелляционный 
суд указал на то, что истцом не представлены до-
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казательства реального наличия контрафакт ных 
экземпляров товара, а также сведения об их коли-
честве и стоимости. В таких случаях требование 
о взыскании компенсации в размере двойной сто-
имости контрафактных экземпляров (товаров) яв-
ляется ненадлежащим способом защиты. 

Компенсация в двукратном размере стоимо-
сти контрафактных экземпляров может быть сни-
жена судом при наличии заявления со стороны от-
ветчика и определенных обстоятельств, даже если 
ее расчет произведен правообладателем в полном 
соответствии с положениями Гражданского Кодек-
са РФ. Такая правовая позиция была сформулиро-
вана Верховным судом РФ в деле ШАТО-АРНО в 
апреле 2017 г. (дело № А40-131931/2014). Суд, ссы-
лаясь на постановление Конституционного суда 
РФ № 28-П от 13 декабря 2016 г., указал следую-
щее. Учитывая системную связь подп. 2 п. 4 ст. 1515 
ГК РФ с п. 3 ст. 1252 ГК РФ, аналогичный подход 
(о возможности снижения компенсации ниже мини-
мального предела, установленного законом) должен 
применяться как к размеру компенсации, опреде-
ляемому по усмотрению суда; так и в двукратном 
размере стоимости товаров, на которых незаконно 
размещен товарный знак; или в двукратном раз-
мере стоимости права использования товарного 
знака, определяемой исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
правомерное использование товарного знака.

Следует отметить, что само по себе положе-
ние о праве суда снижать компенсации меньше 
установленного законом минимального предела в 
исключительных случаях – правильное с полити-
ко-правовой точки зрения. Сложность лишь в том, 
что действующее законодательство Российской 
Федерации не содержит нормы, допускающей та-
кое снижение (кроме абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ). 
Фактически вся судебная система сегодня приме-
нительно к комментируемому вопросу существует 
в режиме судебного правотворчества и пользуется 
нормой, которой в законе нет. 

Нередко ответчики возражают против компен-
сации в двукратном размере стоимости контра-
фактных товаров со ссылкой на тот факт, что контр-
афактный товар в заявленном истцом количест-
ве им не продавался. Такой вопрос ставился в деле 
№ А40-87390/2017 (спор о защите исключительно-
го права на товарный знак), где ответчик ссылался 

на некорректность расчета в связи с тем, что ист-
цом представлены доказательства продажи толь-
ко нескольких контрафактных экземпляров (21 и 
2100 заявленных). Данный довод судом был откло-
нен, поскольку п. 3 ст. 1252 ГК РФ, а также ст. 1301, 
1311, 1515, 1537 ГК РФ не содержат каких-либо ог-
раничений по способам использования объектов 
интеллектуальной собственности для применения 
санкции в виде компенсации в двукратном разме-
ре стоимости контрафактных экземпляров (това-
ров). В комментируемом деле в рамках контроль-
ных закупок действительно был приобретен лишь 
21 контрафактный товар; однако истцом также 
были представлены доказательства поставки от-
ветчику данного товара в количестве 2100 и факт 
предложения к продаже данного товара в сети роз-
ничных магазинов и на сайте в сети «Интернет». 
Предложение к продаже является самостоятель-
ным способом использования товарного знака, по-
этому вменяемое ответчику нарушение касалось 
не только фактически реализованных товаров, но 
и товаров, предлагаемых к продаже. 

Компенсация в двукратном размере стоимо-
сти контрафактных товаров может применять-
ся против нарушителя, допустившего любое неза-
конное использование соответствующего объекта 
интеллектуальной собственности, если истец до-
казал те обстоятельства, на основе которых произ-
водится расчет такой компенсации. 

В другом деле (№ А76-23114/2017) ставил-
ся вопрос о возможности взыскания с нарушите-
ля компенсации, рассчитанной одновременно по 
двойной стоимости контрафактных экземпляров 
произведения (ст. 1301 ГК РФ) и двойной стоимо-
сти контрафактных товаров (ст. 1515 ГК РФ). Пи-
кантность дела заключалась в том, что спор возник 
по сути в отношении одного физического объек-
та – товара, в котором был выражен рисунок, ко-
торый с одной стороны охранялся авторским пра-
вом, а с другой – был зарегистрирован как товар-
ный знак. Такая множественность объектов интел-
лектуальной собственности фактически привела 
к тому, что с нарушителя была взыскана компен-
сация, равная четырехкратной стоимости контра-
фактных экземпляров (товаров). Данная ситуа-
ция возникла уже в апелляционной инстанции, 
так как при рассмотрении дела суд первой инстан-
ции применил правовую позицию, уже сформули-
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рованную еще Высшим арбитражным судом, а в 
последующем – изложенную в п. 33 Обзора судеб-
ной практики по делам, связанным с разрешением 
споров о защите интеллектуальных прав от 23 сен-
тября 2015 г. – о зависимых товарных знаках (се-
рии/группе товарных знаков). Суд апелляционной 
инстанции отметил, что эта позиция не применя-
ется в случаях, когда в споре поставлен вопрос о 
нарушении одновременно исключительных прав 
на произведение и товарный знак. Суд по интел-
лектуальным правам данную правовую позицию 
поддержал. 

В подобных случаях ответчики имеют право 
на снижение компенсации со ссылкой на абз. 3 п. 3 
ст. 1252 ГК РФ, а также в случаях, которые отме-
тил Верховный суд РФ в деле ШАТО-АРНО. Однако 
в данном деле похожих заявлений со стороны от-
ветчика не было. Иных решений описанной про-
блемы действующее законодательство Российской 
Федерации не предлагает.

Также стоит упомянуть споры, в которых пра-
вообладатель просит взыскать компенсацию в 
размере двукратной стоимости контрафактных 
экземпляров произведения, когда в самом экзем-
пляре содержится несколько объектов авторско-
го права, но требования заявлены лишь в отно-
шении одного или некоторых из них. Так, в деле 
А40-51420/11 правообладатель литературных про-
изведений обратился с иском к издательству о 
взыскании компенсации в размере двукратной 
стоимости контрафактных экземпляров по факту 
незаконного использования названных произве-
дений в сборнике. Сборник при этом состоял из 10 
произведений, в то время как иск был направлен 
в защиту только двух произведений. Истец же за 
основу расчета компенсации принимал стоимость 
сборников целиком. Суды первой и апелляцион-
ной инстанции с таким расчетом согласились. Од-
нако Федеральный арбитражный суд Московско-
го Округа судебные акты изменил в части размера 
компенсации, рассчитав ее как двукратную стои-
мость контрафактных экземпляров, умноженную 
на соотношение количества страниц, на которых 
размещались спорные произведения ко всем стра-
ницам сборника.

Следует отметить, что данное дело рассматри-
валось в период действия предыдущей редакции 
ст. 1301 ГК РФ и в отсутствие правовых позиций 

Конституционного суда РФ (постановление 28-П 
от 13 декабря 2016 г.) и Верховного суда РФ (по 
делу ШАТО-АРНО). На сегодняшний день такое ре-
шение кажется справедливым, но скорее всего не 
соответствующим закону. Если бы дело рассматри-
валось сегодня, представлялось бы справедливым 
снижение размера компенсации, рассчитанной как 
двукратная стоимость контрафактных экземпля-
ров только при условии, что такое заявление было 
бы сформулировано ответчиком и в том только 
случае, если бы ответчик представил соответству-
ющие возражения и доказательства, позволяющие 
компенсацию, рассчитанную формально коррект-
но, снизить по абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ. Снижение 
в большем объеме, чем предусмотрено абз. 3 п. 3 
ст. 1252 ГК РФ по такой же механике, теоретиче-
ски было бы возможно со ссылкой на ст. 10 ГК РФ 
и соответствовало бы постановлению Конституци-
онного суда Российской Федерации и постановле-
нию 28-П от 13 декабря 2016 г.

Аналогичное дело № А40-91391/2017 Суд по 
интеллектуальным правам отправил на новое рас-
смотрение. В указанном деле правообладатель за-
щищал исключительное право на персонаж и из-
начально потребовал компенсацию, рассчитав ее 
как двукратную стоимость контрафактных экзем-
пляров детского журнала, умноженную на пропор-
цию количества страниц с изображениями персо-
нажа ко всем страницам журнала. Дело осложнено 
было тем, что стороны представили суду различ-
ные данные об объеме тиража. В итоге при пер-
вом рассмотрении суды первой и апелляционной 
инстанции компенсацию снизили, причем невоз-
можно было установить, каким образом произ-
водился ее расчет с учетом заявленного требова-
ния. В своем постановлении по данному делу Суд 
по интеллектуальным правам указал следующее: 
размер компенсации, рассчитанной по правилам 
абз. 2 ст. 1301 ГК РФ, не может быть снижен про-
извольно. При доказанности такого размера при-
суждение судом меньшей суммы должно быть 
обосновано достаточной аргументацией, постро-
енной на анализе конкретных обстоятельств на-
рушения исключительного права истца; из мате-
риалов дела не следует, что ответчиком суду были 
представлены заявление о снижении размера ком-
пенсации, контррасчет и доказательства в порядке 
ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
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в обоснование доводов о возможности снижения 
размера компенсации, заявленного истцом.

Таким образом, Суд по интеллектуальным пра-
вам подчеркнул, что расчет компенсации по двой-
ной стоимости контрафактных экземпляров дол-
жен быть только по формуле, которая содержится 
в законе. Снижение такой компенсации возмож-
но только по заявлению ответчика и при условии 
предоставления ответчиком доказательств и воз-
ражений, которые позволяют компенсацию сни-
зить. Такой подход представляется справедливым. 

Применительно к вопросу о компенсации, 
рассчитанной как двукратная стоимость контра-
фактных экземпляров (товаров), интерес пред-
ставляют еще два дела, связанные между собой: 
№ А45-17943/2017 и № А45-9331/2016. В деле А45-
9331/2016 правообладатель товарного знака про-
сил взыскать компенсацию в размере двукрат-
ной стоимости товара с оптового распространи-
теля игрушек. Иск был удовлетворен в полном 
объеме. После этого правообладатель предъявил 
аналогичный иск к импортеру контрафактных то-
варов, который поставил товар ответчику по делу 
А45-9331/2016. Сумма иска была также рассчита-
на как двукратная стоимость контрафактных то-
варов. Иск был также удовлетворен в полном объ-
еме. Такая ситуация фактически сложилась в све-
те сформировавшейся судебной практики, соглас-
но которой за нарушение исключительных прав 
правообладателя ответственность распространя-
ется как на лицо, вводящее товар в гражданский 
оборот, так и на лицо, реализующее данный товар 
(см. например, постановление суда по интеллекту-
альным правам по делу № А27-23197/2014 и иные 
дела). Следует отметить, что ответчик по делу А45-
9331/2016 также обратился с регрессным иском в 
порядке п. 4 ст. 1250 ГК РФ к импортеру, и потребо-
вал взыскать с него сумму, равную компенсации, 
назначенной судом ему самому. В результате  – 
правообладатель получил компенсацию от двух 
ответчиков в четырехкратном размере стоимости 
контрафактных экземпляров. Причем ответчик-
импортер был вынужден де факто эту компенса-
цию уплатить самостоятельно в полном объеме 
(половину – правообладателю по прямому иску, 
половину – своему контрагенту в порядке регрес-
са). Едва ли такое положение вещей можно считать 
справедливым, однако на сегодняшний день закон 

не предлагает эффективного способа разрешения 
подобных ситуаций.

Что касается судебной практики, то в качестве 
примера приведем громкий прецедент – дело «ТВ 
Парк» или, как его называют, дело «Перекрестка» 
(дело А40-82533/11), в рамках которого Президи-
ум ВАС РФ сформулировал следующую правовую 
позицию. При определении размера компенсации 
следует учитывать возможность привлечения к от-
ветственности правообладателем всех известных 
нарушителей его права. Это могло бы решить дан-
ную проблему, но ее применение на практике тре-
бует поправок в закон.

Еще одно дело, достойное упоминания, – дело 
№А40-50990/2017. Здесь компенсация, рассчи-
танная по двукратной стоимости контрафактно-
го товара, была снижена судом первой инстанции 
в связи с тем, что большая часть контрафактных 
товаров была уничтожена ответчиком, в под-
тверждение чего был представлен акт об уничто-
жении (хотя сам акт был составлен согласно со-
держащейся в нем дате после обращения право-
обладателя с иском в суд). Суд апелляционной 
инстанции решение изменил, рассчитав компен-
сацию от всего количества контрафактных това-
ров, заявленного истцом; и обратил внимание 
на то, что сам по себе факт производства контра-
фактной продукции, независимо от судьбы такой 
продукции, является оконченным нарушением. 
Кроме того суд апелляционной инстанции изме-
нил принимаемую для расчета компенсации сто-
имость единицы контрафактного товара, указав, 
что ни истец, ни ответчик в своей деятельности 
не вправе рассчитывать на максимальную цену, 
за которую покупает товар рядовой потреби-
тель (что представляется весьма важным для тех 
споров, где сам нарушитель реализует контра-
фактный товар не по единой цене, либо для спо-
ров, где цена за товар рассчитана от отпускной 
цены такого товара, установленной третьим ли-
цом). Впоследствии данное дело было возвраще-
но в суд первой инстанции на повторное рассмо-
трение в связи с процессуальными нарушениями. 
Исследуются три вопроса, связанные с примене-
нием компенсации, равной двукратной стоимо-
сти контрафактных экземпляров (товаров): на 
какую стоимость товара должен ориентироваться 
суд (если сам ответчик реализует контрафактные 
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экземпляры или товары по различным ценам), 
как определить стоимость произведенного, но не 
реализованного товара и можно ли снижать (и до 
каких пределов) компенсацию, рассчитанную по 
двойной стоимости контрафактных экземпляров 
или товаров при условии, что сам ответчик часть 
товара уничтожил? 

Руководствуясь действующим законодатель-
ством Российской Федерации, можно ответить, по 
крайней мере, на два вопроса: стоимость изготов-
ленных экземпляров (товаров) в отсутствие цены, 
установленной ответчиком, может быть определе-
на экспертом, а сам факт уничтожения ответчиком 
контрафактных товаров и/или экземпляров не яв-
ляется основанием для снижения компенсации. 

Последний тезис, конечно, должен быть принят 
законодателем во внимание, поскольку в ряде слу-
чаев у судов действительно должна быть возмож-
ность снижать компенсацию ниже установленно-
го законом минимального предела (для всех видов 
компенсаций), основанная не на постановлениях 
Конституционного Суда Российской Федерации, а 
на прямой норме закона. 

Приведенные примеры судебной практики о 
применении компенсации в размере двукратной 
стоимости контрафактных экземпляров (товаров) 
являются сигналом, указывающим на необходи-
мость внесения в законодательство Российской 
Федерации точечных поправок, касающихся при-
менения данной санкции. 

Ключевые слова: 
исключительное право; товарный знак; произведение; нарушение; компенсация.
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Как отмечает руководитель Роспатента 
Г.П. Ивлиев, герои народных сказок и персона-
жи мультфильмов (например, Василиса Прему-
драя и Елена Прекрасная) становятся одними из 
самых популярных обозначений, заявленных на 
регистрацию в качестве товарных знаков1.

Комментируемый подпункт 1 п. 9 ст. 1483 
ГК РФ представляет собой один из критериев ох-
раноспособности товарного знака и не допуска-
ет регистрации последнего без согласия право-
обладателя известного объекта авторского пра-
ва. В качестве таких объектов рассматриваются:

– названия произведений науки, литературы 
или искусства;

– персонажи из произведений науки, литера-
туры или искусства;

– цитаты из произведений науки, литературы 
или искусства;

– произведения искусства или его фрагменты.
При этом отдельного внимания заслуживают 

требования, определяющие объекты авторского 
права как таковые. К традиционным объектам ав-
торского права установлены критерии творческо-
го характера и объективной формы выражения 
в качестве признаков охраноспособности объек-
тов авторского права. Однако при определении, 
например, критерия творческого характера на-
звания произведения, его персонажа, фрагмента 
и т. д., а не его самого, могут возникнуть различ-
ные позиции.

Так, например, в юридической литературе 
отмечается сосуществование обычных названий 

Решение проблем регистрации 
в качестве товарных знаков 
объектов авторского права 
в подпункте 1 пункта 9 
статьи 1483 ГК РФ

и.о. Шаяхметова, 
магистрант кафедры Интеллектуальных прав Московского государственного  
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

В настоящей статье будет рассмотрена норма подп. 1 п. 9 ст.1483 ГК РФ, разбирающая случаи стол-
кновения обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, с объектами авторского 
права (названиями произведений науки, литературы или искусства, персонажами, цитатами из них и ины-
ми фрагментами). 

1 Россияне все чаще пытаются запатентовать героев народных сказок // Интернет-портал «Российская газета». URL: https://
rg.ru/2018/07/03/rossiiane-vse-chashche-pytaiutsia-zapatentovat-geroev-narodnyh-skazok.html.
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(например, «Детство», «Отрочество», «Юность», 
Л.Н.  Толстого), идентифицирующих произведе-
ния, и особых придуманных названий, отличаю-
щихся творческим замыслом (например, «Гарри 
Поттер» Дж. К. Роулинг)2. Вместе с тем для призна-
ния их охраноспособности в конфликте с обозна-
чением, заявленным на регистрацию в качестве 
товарного знака, игнорируются критерии охрано-
способности для объектов авторского права, и на 
первый план выходят требования известности и 
различительного характера, предъявляемые к на-
званиям произведений3. 

Похожий подход выработан судебной прак-
тикой в отношении признания охраноспособно-
сти персонажа произведения – действующее лицо 
должно быть оригинальным, узнаваемым (мими-
кой, движением, иными признаками), обладать 
признаками, отличающими его от иных действу-
ющих лиц4. При этом для того, чтобы признать ис-
пользованным персонаж (при доказанности ох-
раноспособности действующего лица в качестве 
персонажа) определенного произведения, должны 
быть представлены доказательства его узнаваемо-
сти именно как действующего лица конкретного 
произведения5.

Следуя данным подходам, нетрудно заметить, 
какую важную определяющую роль играет поня-
тие известности для установления охраноспособ-
ности некоторых объектов авторских прав и для 
последующего предотвращения регистрации обо-
значения – объекта авторского права – без согла-
сия правообладателя в качестве товарного знака. 
Между тем, это понятие носит оценочный, непо-
стоянный характер. Применительно к подпункту 1 
п. 9 ст. 1483 ГК РФ известность объекта авторско-
го права устанавливается на дату подачи заявки 
на государственную регистрацию товарного зна-
ка. Между тем очевидно, что заслуживает внима-
ния проблема, связанная с последующим прио-

бретением известности объектом авторского пра-
ва. В  данном случае обозначение, тождественное 
малоизвестному объекту авторского права, полу-
чает возможность правовой охраны и регистрации 
без согласия правообладателя (его наследников). 
Так, в качестве иллюстрации можно привести при-
мер регистрации комбинированного товарного 
знака Russian ninja warrior за ООО «Радуга». В по-
следующем в Палату по патентным спорам посту-
пило возражение от компании Токио Бродкастинг 
Систем Телевижн Инк6. Лицо, подавшее возраже-
ние, являлось обширной коммерческой телеви-
зионной сетью в Японии и правообладателем то-
варного знака NINJA WARRIOR во многих стра-
нах мира, а название NINJA WARRIOR представля-
ло собой популярную телевизионную программу, 
которая транслируется более чем в 165 странах 
мира. Однако на территории России данная пере-
дача транслировалась всего четыре раза на одном 
телеканале, который не имеет такой широкой ау-
дитории, как центральные каналы телевидения. 
Данные сведения не могли свидетельствовать об 
известности на территории РФ обозначения NINJA 
WARRIOR.

В данном случае коллегия отказала в удовлетво-
рении возражения и оставила в силе правовую охра-
ну товарного знака. Однако можно предположить и 
другой случай – возможность последующего уве-
личения числа трансляций телепередачи на тер-
ритории России и приобретения широкой степени 
известности названия NINJA WARRIOR. В данной 
ситуации конструкция нормы подп. 1 п. 9 ст.1483 
ГК РФ перестает обеспечивать интересы правоо-
бладателя (его наследников) в силу отсутствия из-
вестности на момент подачи заявки на регистра-
цию товарного знака. 

Традиционно критерии охраноспособности 
обозначения, регистрируемого в качестве товар-
ного знака, классифицируются как абсолютные 

2 Право интеллектуальной собственности. Авторское право Т.2. Учебник / Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. 
С. 86.

3 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2014 г. по делу № С01-597/2014 по делу № СИП-
296/2013 // СПС «Гарант».

4 Гринь Е.С. Правовая охрана серий и персонажей мультипликационного произведения // Судья. 2016. № 2. С. 23 – 25.
5 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 февраля 2018 г. № С01-1159/2017 по делу № СИП-544/2017 // СПС 

«Гарант».
6 Заключение Палаты по патентным спорам от 6 октября 2017 г. по результатам рассмотрения возражения (Приложение 

к решению Роспатента от 20 ноября 2017 г. по заявке № 2016715678 «Об оставлении в силе правовой охраны товарного 
знака») // СПС «Гарант».
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и  относительные. Абсолютные свойства товарно-
го знака являются его внутренними характери-
стиками и связаны с необходимостью наличия у 
представляемого обозначения достаточной раз-
личительной способности, в то время как относи-
тельные критерии нацелены на пресечение опре-
деленных коллизий между товарными знаками и 
иными охраняемыми объектами. Подобное деле-
ние критериев основывается на разграничении 
публичных и частных интересов7.

Обращаясь к подпункту 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, 
стоит отметить, что рассматриваемое основание 
для отказа в регистрации товарного знака являет-
ся относительным, то есть преодолимым в опре-
деленных обстоятельствах – при получении согла-
сия правообладателя на регистрацию заявленного 
обозначения в качестве товарного знака8. Между 
тем возникает вопрос – так ли однозначно данный 
критерий охраноспособности локализован приме-
нительно к сфере частных интересов?

Рассматривая вопрос направленности соот-
ветствующей нормы, стоит отметить позицию 
Э.П. Гаврилова, который определяет сущность дан-
ной законодательной конструкции как превентив-
ную меру к недопущению недобросовестной кон-
куренции на рынке. Он подчеркивает основную 
цель норм, содержащихся в подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК 
как ограничение допуска на рынок товаров (работ, 
услуг), принадлежащих разным изготовителям и 
продавцам, но в то же время маркируемых тожде-
ственными или сходными до степени смешения с 
известными обозначениями, охраняемыми автор-
ским правом9. Главным образом речь идет о двух 
формах недобросовестной конкуренции: в виде 
создания смешения и посредством введения в за-
блуждение. 

Необходимо отметить, что недобросовест-
ная конкуренция – явление, находящееся на сты-

ке различных интересов. С одной стороны, можно 
говорить о частных интересах конкурентов в пре-
делах границ определенного рынка, с другой – за-
щита от недобросовестной конкуренции является 
задачей публичного характера, так как направлена 
на обеспечение добропорядочности самой конку-
ренции10. 

Рассматриваемая норма в большей мере со-
гласуется с заявленным пониманием институ-
та недобросовестной конкуренции. Так, говоря о 
частных интересах конкурентов в пределах гра-
ниц рынка, необходимо отметить, что объекты ав-
торского права привлекают значительное внима-
ние к вводимому в оборот товару. Используя их в 
качестве маркировки товара, субъект (при условии 
широкой известности объектов авторского права) 
получает экономические преимущества в своей 
предпринимательской деятельности. Тем самым 
паразитирующий эффект распространяется на 
представления о качестве товара, ожидания от его 
использования, потребительские свойства, а также 
на его пригодность и т. д.

Между тем использование объектов авторско-
го права с разрешения правообладателя в качестве 
товарных знаков не всегда находится в плоскости 
конкурентных отношений. Обращаясь к природе 
объектов авторских прав, стоит отметить, что ав-
тор (правообладатель) создает произведение твор-
ческого характера. Не всегда приходится говорить, 
что такому произведению свойственны функции 
обозначения, заявленного на регистрацию в ка-
честве товарного знака (например, информаци-
онная, идентификационная и т. д.). Традиционно 
автор не создает целенаправленно объектов, кото-
рые являются триггерами и автоматически вызы-
вают у потребителей представление об источнике 
происхождения товара. Также можно говорить и о 
том, что чаще творческая ориентация работы ав-

7 Бутенко С.В. Введение потребителя в заблуждение как абсолютное основание для отказа в предоставлении правовой 
охраны товарному знаку: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бутенко Светлана Викторовна [Место защиты: Российский 
государственный институт интеллектуальной собственности]. Москва, 2014. С. 18.

8 Заключение Палаты по патентным спорам от 6 мая 2015 г. по результатам рассмотрения возражения (Приложение к 
решению Роспатента от 2 июня 2015 г. по заявке № 2012719991 «Об отказе в удовлетворении возражения, изменении 
решения Роспатента, отказе в регистрации товарного знака по новым основаниям»); Заключение Палаты по патентным 
спорам от 6 октября 2017 г. по результатам рассмотрения возражения (Приложение к решению Роспатента от 20 ноября 
2017 г. по заявке № 2016715678 «Об оставлении в силе правовой охраны товарного знака») // СПС «Гарант».

9 Гаврилов Э.П. Комментарий к пункту 9 статьи 1483 ГК РФ // Патенты и лицензии. 2017. № 8. С. 2-9. 
10 Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуа-

лизации и иные объекты промышленной собственности. – «Норма: ИНФРА-М», 2014 г. // СПС «Гарант».
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тора разделена с коммерческой обращенностью 
субъектов, ведущих предпринимательскую или 
иную экономическую деятельность на постоянной 
основе.

Обращение к публичной направленности 
подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ также порождает не-
которые размышления. Так, если предположить, 
что запрет появления товарного знака в случае 
возникновения коллизии с объектами авторско-
го права в большей мере направлен на защиту пу-
бличных интересов, особенно интересов конечно-
го потребителя; то заслуживает отдельного внима-
ния случай согласия правообладателя. 

Первоначально стоит отметить, что законо-
датель прямо устанавливает возможность реги-
страции обозначения товарного знака с согласия 
правообладателя или его преемников. Как отме-
чает Д.В. Мурзин, при отсутствии согласия право-
обладателя на использование известного названия 
произведения на первый план выступают прави-
ла о запрете недобросовестной конкуренции, – в 
этом случае заинтересованными лицами являются 
только субъекты предпринимательской деятель-
ности, чьи интересы нарушаются использованием 
названия известного произведения (осуществля-
ющие виды деятельности, аналогичные тем, в от-
ношении которых зарегистрирован спорный то-
варный знак)11.

Кроме того, к заинтересованному кругу лиц, 
закрепленному в законе, также должны быть до-
бавлены исключительные лицензиаты12. Дан-
ный подход первоначально был сформирован 
Роспатентом, а в последующем также поддер-
жан Верховным Судом РФ, установившим заин-
тересованность обладателя исключительной ли-
цензии13.

То есть, стоит подчеркнуть тот факт, что при 
наличии согласия правообладателя (и иных за-
интересованных лиц) игнорируется возможность 

введения потребителя в заблуждение (или угро-
за), а также возникновение неправильных ассо-
циаций с субъектом, реализующим товар (работу, 
услугу), и тем самым – негативное влияние на пу-
бличные интересы. Также стоит отметить, что ог-
раниченность круга заинтересованных лиц в боль-
шей мере отрицательно влияет на недопущение 
недобросовестной конкуренции. В данном случае 
любое инициативное лицо, пожелавшее устранить 
признаки недобросовестной конкуренции, не смо-
жет обратиться в Роспатент с возражением о пре-
доставлении правовой охраны товарному знаку, 
содержащему объекты авторского права.

Это означает, что ограничения в отношении 
регистрации товарных знаков, тождественных 
персонажам известных в РФ на дату подачи заяв-
ки произведений (иных объектов авторского пра-
ва), в большей мере носят частный конкурентный 
характер и установлены в пользу имущественных 
и личных неимущественных интересов исключи-
тельно правообладателей и их правопреемников14. 
Данный подход, бесспорно, согласуется с сущно-
стью и природой исключительных прав, однако 
позволяет рассматривать анализируемую норму 
преимущественно в сфере частных интересов от-
носительно определенных лиц. 

Таким образом, сформулированная законо-
дателем конструкция подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, 
неоднократно комментируемая в доктрине, до 
сих пор вызывает некоторые вопросы при ре-
гистрации определенных объектов авторского 
права в качестве товарного знака. Здесь же про-
слеживается тенденция анализа значения дан-
ной нормы с точки зрения ее существенного 
воздействия на участников конкурентных ры-
ночных отношений. Однако в то же время нель-
зя не заметить явную направленность сформу-
лированной нормы на обеспечение частных ин-
тересов субъектов рынка.

11 Мурзин Д.В. Ответ по результатам рассмотрения судебного запроса Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2014 г. 
Дело № СИП-296/2013 // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 7. С. 30–31.

12 Ивлиев Г.П. Проблемы правосубъектности в деятельности Роспатента// Журнал российского права. 2018. № 1. С. 54–62. 
13 Определение ВС РФ № 300-ЭС17-10477 от 22 сентября 2017 г. по делу № СИП-414/2016 // СПС «Гарант».
14 См., например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 октября 2017 г. по делу СИП-150/2017, Постановле-

ние Суда по интеллектуальным правам от 22 февраля 2018 г. по делу № СИП-544/2017, Постановление Суда по интеллек-
туальным правам от 14 марта 2018 г. по делу № СИП-262/2017 // СПС «Гарант».
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Незаконное использование чужого товар-
ного знака без согласия его правообладателя 
влечет за собой юридическую ответственность. 
Действующее законодательство предоставля-
ет правообладателю возможность беспрепятст-
венного распоряжения исключительным пра-
вом. При нарушении данного права на товарный 
знак правообладатель может использовать меры 
юридической ответственности для восстановле-
ния своих нарушенных прав и наказания винов-
ных лиц. 

Сегодня наиболее востребованной на практи-
ке мерой в данном случае является не возмеще-
ние убытков, а альтернативная ему компенсация 
(ст. 1515 ГК РФ). В свое время ее введение сущест-
венным образом эффективизировало защиту на-
рушенных исключительных прав [1]. Гражданско-
правовая ответственность позволяет в полной 

мере восстановить нарушенное исключительное 
право, поскольку посредством ее применения 
правообладатель не только прекращает неправо-
мерные действия нарушителя, но и взыскивает 
компенсацию за нарушение своих прав.

Для привлечения нарушителя к гражданско-
правовой ответственности правообладатель дол-
жен самостоятельно предпринять ряд мер, по-
скольку в соответствии с п. 1. ст. 56 ГПК РФ каждая 
сторона должна доказать и подтвердить основа-
ния своих требований и возражений, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

Самостоятельные действия правообладате-
ля по заключению договора розничной купли-
продажи с целью приобретения контрафактно-
го товара и осуществление видеозаписи данного 
процесса соответствуют целям реализации са-
мозащиты права и направлены на получение до-

Проблемы самозащиты 
правообладателями 
исключительных прав на 
товарный знак

Э.а. Джалилов, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры «Гражданское право и процесс»  
Тольяттинского государственного университета

В статье рассматриваются проблемы самозащиты правообладателями прав на принадлежащий им 
товарный знак. Анализируются признаки видеозаписи как допустимого доказательства, позволяющего до-
стоверно установить факт продажи контрафактного товара конкретным правонарушителем. Автор 
приходит к выводу о том, что действующее законодательство имеет пробел, который приводит к невоз-
можности реализации прав на самозащиту правообладателям товарного знака, и предлагает новую ре-
дакцию п. 6 ст. 14.5 КоАП РФ.



26. Правовые вопросы         37. Право на товарные знаки         49. Авторские и смежные права

38 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2018

казательств того, что ответчик вводит в граждан-
ский оборот контрафактный товар.

Такой способ защиты нарушенного права, как 
самозащита, прямо предусмотрен ст. 12, 14 ГК РФ 
и не противоречит законодательству. Так, неком-
мерческое партнерство по содействию защите 
прав на интеллектуальную собственность «Эдель-
вейс» обратилось в Арбитражный суд Московской 
области с исковым заявлением к индивидуаль-
ному предпринимателю о взыскании компенса-
ции за нарушение исключительных прав на пер-
сонажи из мультипликационного сериала «Маша 
и Медведь».

В качестве доказательств реализации ответ-
чиком набора фигурок «Маша и Медведь» истцом 
представлены: товарный чек от 2 июля 2013 г. и 
видеосъемка процесса покупки указанного товара.

Десятый арбитражный апелляционный суд, 
отказывая в удовлетворении жалобы, согласился 
с решением и выводом суда первой инстанции о 
том, что истец не представил доказательства реа-
лизации набора фигурок «Маша и Медведь» имен-
но ответчиком.

Так, в товарном чеке от 2 июля 2013 г. не ука-
заны: должность, фамилия и инициалы лица, вы-
давшего чек (ч. 2.1 ст. 2 ФЗ от 22 мая 2003 г. № 54-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт»).

Согласно статье 493 ГК РФ, если иное не 
преду смотрено законом или договором рознич-
ной купли-продажи, в том числе условиями фор-
муляров или иных стандартных форм, к кото-
рым присоединяется покупатель (ст. 428); дого-
вор розничной купли-продажи считается заклю-
ченным в надлежащей форме с момента выдачи 
продавцом покупателю кассового или товарно-
го чека или иного документа, подтверждающего 
оплату товара.

Отсутствие кассового чека, а также всей не-
обходимой информации на товарном чеке не по-
зволяют принять товарный чек в качестве доказа-
тельства продажи товара индивидуальным пред-
принимателем. Следовательно, выдача кассового 
или товарного чека является фактическим под-
тверждением заключения договора розничной 
купли-продажи.

Федеральный арбитражный суд Уральско-
го округа в своем Постановлении от 14 сентября 
2010 г. по делу № А07-23236/2009 указал, что факт 
отсутствия в товарном чеке реквизитов продавца 
или печати продавца не является доказательством 
заключения договора розничной купли-продажи. 
Данное положение суд обосновал тем, что товар-
ный чек, который не содержит реквизитов про-
давца, не позволяет с достоверностью установить 
факт реализации указанного в нем товара от име-
ни ответчика. 

Таким образом, без кассового или товарного 
чека, содержащего всю необходимую информа-
цию о продавце, подтвердить факт заключения до-
говора розничной купли-продажи контрафактно-
го товара более чем проблематично.

Многие правоприменители считают, что ос-
новным доказательством заключения договора 
розничной купли-продажи будет являться произ-
веденная видеозапись, подтверждающая реализа-
цию контрафактного товара. Ведение видеозапи-
си, в том числе и скрытой камерой, в местах, оче-
видно и явно открытых для общего посещения и 
не исключенных в силу закона или правового обы-
чая от использования видеозаписи, является эле-
ментом самозащиты гражданского права (Поста-
новление Четвертого арбитражного апелляцион-
ного суда от 1 декабря 2016 г. № 04АП-107/16).

Суд по интеллектуальным правам в своем По-
становлении от 23 декабря 2013 г. № С01-326/2013 
по делу № А23-550/2013 подтверждает правомер-
ность того, что видеозапись покупки спорного 
товара, на которой зафиксирован факт его про-
дажи неизвестным лицом, а не ответчиком, без 
кассового или товарного чека; не может являть-
ся доказательством того, что продажа спорного 
товара была осуществлена конкретным индиви-
дуальным предпринимателем, равно как и факт 
передачи денег в счет покупки диска именно 
предпринимателю.

При этом необходимо отметить, что арби-
тражный суд принимает только те доказательства, 
которые имеют отношение к рассматриваемому 
делу, в связи с чем следует выделить ряд основных 
признаков видеозаписи как доказательства фак-
та приобретения контрафактного товара. В пер-
вую очередь произведенная видеозапись должна 
позволять достоверно соотнести записанные на 
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ней события с ответчиком. Произведенная виде-
озапись должна позволять идентифицировать ме-
сто предпринимательской деятельности ответчи-
ка и факт того, что реализация товара произво-
дится непосредственно ответчиком или уполно-
моченным им лицом (Решение арбитражного суда 
Забайкальского края от 13 октября 2016 г. по делу 
№ А78-5536/2016). 

Идентифицирующим признаком места осу-
ществления предпринимательской деятельнос-
ти ответчика может являться зафиксированная на 
видеозаписи вывеска с наименованием продавца. 
Действующее законодательство содержит требо-
вания к минимальному объему информации, ко-
торая должна размещаться на вывеске продавца. 
Например, в соответствии со ст. 9 ФЗ от 7 февра-
ля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
продавец обязан довести до сведения потребителя 
фирменное наименование своей организации, ме-
сто ее фактического нахождения и режим работы. 

Следует отметить, что субъект предприни-
мательской деятельности может ее осуществлять 
одновременно по нескольким адресам. В свя-
зи с этим при производстве видеосъемки следует 
точно определять адрес места реализации спор-
ного товара (Постановление Пятнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 13 мая 2016 г. 
№ 15АП-4117/16). 

Произведенная видеозапись должна позво-
лять достоверно установить, что ответчиком или 
уполномоченным им лицом передан покупате-
лю спорный товар, на котором незаконно нане-
сен чужой товарный знак, а также что ответчиком 
были получены денежные средства от покупателя 
и выдан товарный или кассовый чек (Постановле-
ние Семнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 3 октября 2016 г. № 17АП-12049/16-ГК). Не-
которые правоприменители в качестве еще одно-
го признака допустимости произведенной видео-
записи в качестве доказательства в судебном про-
цессе называют непрерывность осуществления 
видеосъемки (Постановление Семнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 5 декабря 2016 г. 
№ 17АП-14959/16-ГК).

Таким образом, покупка контрафактных то-
варов в целях самозащиты прав должна быть под-
тверждена кассовым или товарным чеком либо 
иным документом, подтверждающим оплату по-

добных контрафактных товаров, а также в отдель-
ных случаях – видеосъемкой, зафиксировавшей 
процесс покупки спорного товара и позволяющей 
достоверно идентифицировать продавца.

В соответствии с п. 2.1 ст. 2 ФЗ от 22 мая 2003 г. 
№ 54-ФЗ (ред. от 3 июля 2018 г.) «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» индивидуаль-
ные предприниматели, применяющие патентную 
систему налогообложения, за исключением инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих 
виды предпринимательской деятельности, уста-
новленные налоговым законодательством Россий-
ской Федерации; могут осуществлять расчеты без 
применения контрольно-кассовой техники при 
условии выдачи (направления) покупателю (кли-
енту) документа, подтверждающего факт осущест-
вления расчета между индивидуальным предпри-
нимателем и покупателем (клиентом), содержа-
щего наименование документа, его порядковый 
номер и реквизиты, установленные абз. 4-12 п. 1 
ст. 4.7 настоящего Федерального закона.

В случае невыдачи по требованию покупателя 
товарного чека продавец может быть привлечен к 
административной ответственности по ч. 6 ст. 14.5 
КоАП РФ.

Согласно пункту 6 ст. 14.5 КоАП РФ невыдача 
организацией или индивидуальным предприни-
мателем при применении контрольно-кассовой 
техники покупателю (клиенту) кассового чека или 
бланка строгой отчетности в электронной форме 
либо непередача указанных документов на бумаж-
ном носителе покупателю (клиенту) по его требо-
ванию предполагает привлечение к администра-
тивной ответственности в виде вынесения пре-
дупреждения или наложения административного 
штрафа на должностных лиц в размере двух тысяч 
рублей, а также вынесения предупреждения или 
наложения административного штрафа на юриди-
ческих лиц в размере десяти тысяч рублей.

В соответствии с п. 6 ст. 14.5 КоАП РФ долж-
ностное или юридическое лицо подлежит адми-
нистративной ответственности только за невыда-
чу кассового чека или бланка строгой отчетности 
в электронной форме либо непередачу указанных 
документов на бумажном носителе покупателю 
(клиенту) по его требованию. Таким образом, если 
продавец, реализуя контрафактные товары, будет 
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выдавать товарные чеки без указания наимено-
вания товара либо данных о продавце, то его бу-
дет невозможно привлечь к административной 
ответственности по ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ, так как 
его действия не будут содержать состава правона-
рушения. 

Данный вывод подтверждается и судебной 
практикой. Так, Тринадцатый арбитражный апел-
ляционный суд в своем Постановлении от 28 марта 
2011 г. № 13АП-2490/11 приходит к выводу об от-
сутствии события инкриминируемого предприни-
мателю правонарушения, поскольку ответствен-
ность по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ предусмотрена за от-
каз в выдаче товарного чека по требованию поку-
пателя. В данном случае необходимый до кумент, 
подтверждающий покупку, был выдан. Отсутствие 
на чеке каких-либо реквизитов не влечет ответст-
венности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. 

Аналогичный вывод содержит Постановление 
Третьего арбитражного апелляционного суда от 
12 мая 2015 г. по делу № А33-24/2015, по которому 
индивидуальный предприниматель был привле-
чен к ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ за 
выдачу покупателю по его требованию товарного 
чека без обязательных реквизитов (отсутствовали 
фамилия и инициалы лица, выдавшего документ), 
что было расценено административным органом 
как отказ продавца выдать покупателю по его тре-
бованию документ, подтверждавший получение 
денежных средств за товар. В этой связи суд отме-
тил, что исходя из диспозиции ч. 2 ст. 14.5 КоАП 
РФ административная ответственность установ-
лена именно за отказ в выдаче по требованию по-
купателя (клиента) документа, подтверждающего 
прием денежных средств за соответствующий то-
вар (услугу). Отказ продавца в выдаче по требова-
нию покупателя товарного чека и выдача продав-

цом покупателю товарного чека, не содержащего 
всех обязательных реквизитов, предусмотренных 
п. 2.1 ст. 2 ФЗ «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт», не являются тождественными 
событиями (деяниями).

Таким образом, для реализации защиты 
исключительного права правообладатели сталки-
ваются с очередной проблемой доказывания неза-
конного использования товарного знака.

Для предоставления самозащиты исключи-
тельных прав правообладателей, пресечения воз-
можностей ухода от ответственности за реализа-
цию контрафактных товаров с использованием 
товарных знаков права, на которые принадлежат 
иным лицам, а также устранения пробела в зако-
нодательстве; на наш взгляд, необходимо внести 
изменения в п. 6 ст. 14.5 КоАП РФ, изложив его в 
следующей редакции: «Ненаправление организа-
цией или индивидуальным предпринимателем 
при применении контрольно-кассовой техники 
покупателю (клиенту) кассового чека или бланка 
строгой отчетности в электронной форме, а так-
же непередача покупателю (клиенту) по его тре-
бованию, либо передача указанных документов на 
бумажном носителе без соблюдения требований 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники».

Применения данной нормы позволит в пол-
ной мере предоставить возможности самозащи-
ты исключительных прав правообладателям и бо-
лее эффективно пресечь возможности ухода пра-
вонарушителей от ответственности за реализацию 
контрафактных товаров с использованием товар-
ных знаков.

Ключевые слова: 
товарный знак; исключительное право; контрафактный товар; товарный чек; видеосъемка.
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Регистрация товарного знака 
в качестве общеизвестного: 
выявление соответствия 
товарного знака критериям 
общеизвестности

т.а. викторов,
студент магистратуры кафедры интеллектуальных прав Московского  
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

В статье рассматриваются некоторые проблемы выявления критериев общеизвестности товарного 
знака. В силу недостаточности объективных критериев и необходимости субъективной оценки соответ-
ствия товарного знака критериям общеизвестности возникают определенные проблемы как у правопри-
менителя, так и у лица, испрашивающего правовую охрану товарного знака в качестве общеизвестного. 
Анализируется судебная практика оспаривания решений Роспатента об отказе в регистрации товарного 
знака в данном качестве.

Для правового признания товарного знака в 
качестве общеизвестного необходима формаль-
ная регистрация в Федеральной службе по интел-
лектуальной собственности. Признание товарно-
го знака общеизвестным позволяет установить 
особый режим его правовой охраны. Характер-
ными особенностями режима правовой охраны 
общеизвестного товарного знака являются, во-
первых, бессрочный режим правовой охраны та-
кого товарного знака; во-вторых – возможность 
пресечь использование тождественного или сход-
ного до степени смешения товарного знака в от-
ношении товаров, не являющихся однородными 

и не находящихся на одном товарном рынке1. Та-
ким образом, статус общеизвестности повышает 
степень правовой охраны товарного знака, пре-
доставляя дополнительные инструменты для его 
защиты. Однако общеизвестный товарный знак в 
свою очередь должен соответствовать определен-
ным критериям.

Проблеме регистрации общеизвестных товар-
ных знаков уделяется серьезное внимание в науч-
ной публицистике. Тем не менее комплексность и 
межотраслевой характер проблемы выявления со-
ответствия товарного знака критериям общеиз-
вестности определяют актуальность анализа кри-

1 Статья 1508 Гражданский кодекс РФ (ч. 4) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 1 июля 2017 г.) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 1 января 2018 г.). 
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териев отнесения товарных знаков к категории 
общеизвестных.

Процедура регистрации и признания товар-
ного знака в качестве общеизвестного регулиру-
ется следующими нормативно-правовыми акта-
ми: Гражданским кодексом РФ (ч. 4) от 18 декабря 
2006 г. № 230-ФЗ, Приказом Министерства эконо-
мического развития РФ от 27 августа 2015 г. № 602 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной службой по интел-
лектуальной собственности государственной услу-
ги по признанию товарного знака или используе-
мого в качестве товарного знака обозначения об-
щеизвестным в Российской Федерации товарным 
знаком», Приказом Министерства экономическо-
го развития РФ от 27 августа 2015 г. № 601 «Об 
утверждении Перечня сведений, указываемых в 
свидетельстве на общеизвестный товарный знак, 
формы свидетельства на общеизвестный товар-
ный знак», Приказом Роспатента от 1 июня 2001 г. 
№ 74 (ред. от 2 апреля 2004 г.) «Об утверждении Ре-
комендаций по проведению опроса потребителей 
по вопросу общеизвестности товарного знака в 
Российской Федерации», а также Совместными ре-
комендациями о положениях в отношении охраны 
общеизвестных знаков (принятыми Ассамблеей 
Парижского союза по охране промышленной соб-
ственности и Генеральной ассамблеей Всемирной 
организации интеллектуальной собственности).

Анализ статьи 1508 ГК РФ позволяет сформу-
лировать следующие основные критерии призна-
ния товарного знака общеизвестным:

1) интенсивное использование;
2) широкая известность среди соответствую-

щих потребителей;
3) отсутствие тождественного или сходного до 

степени смешения товарного знака или обозна-
чения, используемого в качестве товарного знака, 
зарегистрированного в отношении однородных 
товаров в случае, если товарный знак, в отноше-
нии которого заявлена регистрация в качестве об-

щеизвестного, стал широко известным после даты 
приоритета вышеуказанного товарного знака. 

Согласно нормам Совместной рекомендации 
о положениях в отношении охраны общеизвест-
ных товарных знаков, компетентный орган дол-
жен принимать во внимание любые обстоятельст-
ва, на основании которых можно сделать вывод об 
общеизвестности товарного знака2. Практически 
это означает, что компетентный орган обязан ана-
лизировать на предмет раскрытия того или иного 
критерия соответствия общеизвестности любую 
предоставленную заявителем информацию, не ог-
раничиваясь той, что указана в нормативно-пра-
вовых актах, регулирующих деятельность компе-
тентных органов в сфере интеллектуальной собст-
венности. 

В Совместной рекомендации так же указыва-
ется, что критерии, помогающие сделать компе-
тентному органу вывод об общеизвестности то-
варного знака, не являются предопределяющими3. 
В каждом конкретном случае компетентный ор-
ган должен оценивать самостоятельно, являются 
ли предоставленные сведения достаточными, ак-
туальными. Стоит отметить, что нормы Совмест-
ных рекомендации не позволяют компетентному 
органу устанавливать какие-либо дополнитель-
ные критерии и истребовать дополнительную ин-
формацию, выбор предоставляемой информации 
оставляется на усмотрение заявителя. Вместе с 
тем непредоставление информации относительно 
какого-либо критерия не может само по себе сви-
детельствовать об отсутствии общеизвестности 
товарного знака. 

В Административном регламенте Роспатен-
та указан перечень сведений, при предоставлении 
которых товарный знак может получить правовую 
охрану как общеизвестный. В данный перечень 
входят сведения:

1) об интенсивном использовании товарного 
знака или обозначения, в частности, на террито-
рии Российской Федерации;

2 Подпункт а п. 1 ст. 2. Совместная рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков, 
принятых Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей ВОИС 20-29 
сентября 1999 г. // СПС «Гарант».

3 Подпункт с п. 1 ст. 2. Совместная рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков, 
принятых Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей ВОИС 20-29 
сентября 1999 г. // СПС «Гарант».
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2) о странах, в которых товарный знак или 
обозначение приобрели широкую известность;

3) о произведенных затратах на рекламу то-
варного знака или обозначения;

4) о стоимости товарного знака в соответствии 
с данными, содержащимися в годовых финансо-
вых отчетах;

5) о результатах опроса потребителей товаров 
по вопросу общеизвестности товарного знака или 
обозначения, проведенного специализированной 
независимой организацией, которые могут быть 
оформлены с учетом рекомендаций, размещен-
ных на интернет-сайте Роспатента4.

Административный регламент позволяет рас-
крыть категорию интенсивного использования че-
рез перечисленные в регламенте обстоятельства, 
на которые заявитель вправе ссылаться как на об-
стоятельства, подтверждающие интенсивность ис-
пользования. Обстоятельства следующие:

1) дата начала использования товарного 
знака;

2) перечень населенных пунктов, где произво-
дилась реализация товаров, в отношении которых 
осуществлялось использование товарного знака 
или обозначения;

3) объем реализации этих товаров;
4) способы использования товарного знака 

или обозначения;
5) среднегодовое количество потребителей то-

вара;
6) положение изготовителя на рынке в соот-

ветствующем секторе экономики.
7) «…и тому подобные сведения…»5.
Перечень обстоятельств, свидетельствующих 

об интенсивном использовании товарного знака, 
является открытым, формулировка «…и тому по-
добные сведения…» позволяет сделать нам такой 

вывод, что соответствует нормам Совместной ре-
комендации о положениях в отношении охраны 
общеизвестных товарных знаков. 

Широкая известность среди потребителей рас-
крывается через следующие обстоятельства, на ко-
торые вправе ссылаться заявитель и которые ука-
заны в Административном регламенте:

1) результаты социологического опроса потре-
бителей по вопросу общеизвестности товарного 
знака;

2) данные, свидетельствующие о широкой из-
вестности товарного знака в других странах.

Рекомендации Роспатента по проведению 
опроса потребителей призваны помочь заявителю 
получить валидную для оценки Роспатентом ин-
формацию об обстоятельствах, свидетельствую-
щих о широкой известности товарного знака. 

Целесообразно привести Рекомендации Рос-
патента относительно предоставления ведений, 
ставших известными из социологического опроса. 
Социологический опрос, согласно пункту 2 Реко-
мендаций6, проводит специализированная неза-
висимая организация. Исследуемое обозначение 
может обладать правовой охраной в качестве то-
варного знака и не обладать ею совсем, но факти-
чески использоваться как средство индивидуали-
зации товара. Согласно пункту 3.3. Рекомендаций7 

опрос по возможности должен охватить не менее 
шести населенных пунктов Российской Федера-
ции, два из которых – города федерального значе-
ния Москва и Санкт-Петербург. Остальные заяви-
тель может выбрать по собственному усмотрению. 
При этом в двух населенных пунктах опрошенных 
должно быть не менее пятисот, в остальных на-
селенных пунктах – не менее ста двадцати пяти. 
Выборку опрашиваемых рекомендуется произво-
дить с учетом назначения и функции товара. Так, 

4 Подпункт 3 п. 17. Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 августа 2015 г. № 602 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной 
услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в 
Российской Федерации товарным знаком» // http://www1.fips.ru.

5 Подпункт 3 п. 17. Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 августа 2015 г. № 602 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной 
услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в 
Российской Федерации товарным знаком» // http://www1.fips.ru.

6 Пункт 2. Приказ Роспатента от 1 июня 2001 г. № 74 «Об утверждении Рекомендаций по проведению опроса потребителей 
по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации» // СПС «Гарант».

7 Здесь и далее п. 3.3-4.5. Приказ Роспатента от 1 июня 2001 г. № 74 «Об утверждении Рекомендаций по проведению опроса 
потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации» // СПС «Гарант».
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для продукции производственно-технического 
назначения рекомендуется опрашивать специа-
листов-потребителей, для продукции народного 
потребления – «среднего» потребителя. Проводя 
опрос среди потребителей, рекомендуется поста-
вить следующие вопросы: известен ли им товар-
ный знак, какое именно лицо, по их мнению, яв-
ляется правообладателем товарного знака, с како-
го времени им известен товарный знак и что для 
них является источником информации о данном 
товарном знаке. 

Вопрос о выявлении определенных критериев 
общеизвестности при предоставлении правовой 
охраны товарному знаку в качестве общеизвест-
ного носит комплексный, сложный характер вви-
ду отсутствия четкого количественного регламен-
тирования критериев, влияния различных субъ-
ективных факторов на статистические данные, а 
также высокой степени изменчивости, подвижно-
сти статистической информации. Законодателем 
исключается преобладание одного из критериев 
общеизвестности над другим, поэтому излишне 
формальный подход при решении вопроса о пре-
доставлении правовой охраны товарному знаку в 
качестве общеизвестного представляется нецеле-
сообразным. 

Одна из стоящих проблем в связи с этим – не-
однородность судебной практики о признании 
товарных знаков общеизвестными. Несмотря на 
появление Суда по интеллектуальным правам, 
призванного привести судебную практику к од-
нородности, данная проблема все еще не теряет 
актуальности. В частности, неоднозначность ре-
шения вопроса о фактическом признании товар-
ного знака общеизвестным в измененном виде и 
вопроса о приравнивании правообладателя к про-
изводителю. Визуальное несоответствие заявлен-

ного обозначения наименованию, указанному в 
доказательствах общеизвестности, не всегда оз-
начает недоказанность общеизвестности товарно-
го знака. Очень важную роль играют доказатель-
ства, собранные в результате опроса потребителей 
об узнаваемости, а также их правильная и всесто-
ронняя оценка судом. Обратимся к судебной прак-
тике.

Одним из первых дел данной категории яв-
ляется дело о признании общеизвестным комби-
нированного обозначения со словесным элемен-
том «МТС». Роспатент отказал в признании дан-
ного обозначения общеизвестным, поскольку обо-
значение было зарегистрировано в черно-белом 
варианте, тогда как фактически использующее-
ся обозначение являлось цветным. Суды первой и 
апелляционной инстанции не согласились с дово-
дами Роспатента8, указав, что у заявленного обо-
значения нет привязки к определенному цвету, 
поскольку в заявлении на регистрацию товарного 
знака не был указан его цвет.

Кассационная инстанция не согласилась с 
указанной позицией9, ссылаясь на Правила со-
ставления, подачи и рассмотрения заявки на то-
варный знак10, в соответствии с которыми ука-
зание на цветовое исполнение обозначение не 
требуется, если цветовое исполнение выпол-
нено в черно-белом цвете. Подтвердив таким 
образом позицию Роспатента, суд, однако, оста-
вил решения суда первой и апелляционной ин-
станции в силе.

Существенное влияние на решение суда ока-
зали данные социологического опроса, представ-
ленного заявителем, который подтверждает, что 
товарный знак обладает узнаваемостью среди по-
требителей как в цветовом, так и в черно-белом 
исполнении. 

8 См. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04 июля 2007 г. по делу № А40-12400/07-133-96; постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 24 сентября 2007 г. № 09АП-12079/07-АК.

9 См. Постановление ФАС Московского округа от 24 января 2008 г. № КА-А40/13780-07 по делу № А40-12400/07-133-96.
10 Подпункт 3 п. 27. Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482 «Об утверждении Пра-

вил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых 
действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к 
документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллектив-
ного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистра-
цию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, 
Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на 
коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллектив-
ный знак »// СПС «Гарант».
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В другом деле Роспатент отказал в признании 
общеизвестным словесного обозначения «Чело-
век и Закон», так как в доказательствах общеиз-
вестности обозначение выглядело как «Человек и 
закон», т. е. отличалось наименованием слова «за-
кон», начинающегося со строчной буквы. Суд пер-
вой инстанции, признавая решение Роспатента 
недействительным11, сослался на Парижскую кон-
венцию по охране промышленной собственности, 
указывая, что изменение отдельных элементов 
допускает, если общий характер товарного знака 
не изменяется12. Запись буквы в нижнем регистре 
не влияет на различительную способность товар-
ного знака. 

Наконец, в деле по поводу словесного товарно-
го знака «Союзпатент» суд занял более формаль-
ную позицию, встав на сторону Роспатента13. Суд 
установил, что обозначение, содержащееся в до-
казательствах, «СоюзПАТЕНТ», выполнено другим 
шрифтом, отличным от того, который использует-
ся в заявленном обозначении. Вместе с тем слова 
«Союз» и «ПАТЕНТ» воспринимаются как отдель-
ные, самостоятельные элементы. Поэтому пред-
ставленные доказательства, как отметил суд, не 
относятся к исходно заявленному обозначению. 

Что касается вопроса о тождестве правообла-
дателя и производителя, то в данном случае необ-
ходимо обратиться к практике Суда по интеллек-
туальным правам.

Так, в споре об обозначении Gillette Суд ука-
зал, что правообладатель не всегда является про-
изводителем14. Заявитель товарного знака может 
как самостоятельно производить товар, так и по-
ручать его производство третьим лицам. Законо-
дательство в то же время не содержит требований 
об обязательном информировании потребителя о 
том, что производство товара осуществляется не 
правообладателем. Таким образом, общеизвест-
ность определяется не в отношении производи-
теля товара, а в отношении источника происхож-
дения такого товара под спорным обозначением. 

Источником происхождения товара со спорным 
обозначением Судом признана компания-произ-
водитель «Дзе Жиллетт Компани», являющуюся 
звеном группы компаний «Проктер энд Гэмбл». 

Иной случай касается товарного знака Kinder. 
Заявителю было отказано в регистрации обозна-
чения в качестве общеизвестного, поскольку име-
лось сходное до степени смешения зарегистриро-
ванное обозначение с более ранней датой прио-
ритета. Заявитель возразил, что компании, в от-
ношении которых зарегистрировано спорное 
обозначение, входят с ним в одну группу. Однако 
суд посчитал этот довод неубедительным15.

Очевидно, некоторые сложности при оцен-
ке общеизвестности того или иного обозначения 
может устранить социологический опрос. Однако 
социологический опрос должен быть проведен та-
ким образом, чтобы однозначность принадлежно-
сти товарного знака тому или иному производите-
лю не вызывала никаких сомнений.

Так, общество с ограниченной ответствен-
ностью, крупный производитель автомобилей, 
обратилось в Суд по интеллектуальным правам 
с заявлением о признании решения Роспатента 
об отказе в признании товарного знака общеиз-
вестным недействительным16. По мнению Роспа-
тента, представленные обществом документы не 
содержат сведений, которые бы свидетельствова-
ли о высоком уровне его деятельности по продви-
жению товаров, маркированных спорным слове-
сным обозначением, по сравнению с аналогичной 
деятельностью других производителей однород-
ной продукции, а также не содержат информации 
о том, что общество занимает существенное поло-
жение на рынке. 

Оценивая данные социологического опро-
са, Суд установил, что полученные данные не мо-
гут свидетельствовать о широкой известности то-
варного знака. Заявителем испрашивается охрана 
комбинированного визуально-словесного обозна-
чения, выполненного буквами латинского алфави-

11 См. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 апреля 2011 г. по делу № А40-12142/11-26-97.
12 Статья 5 С(2), Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20 марта 1883 г.) (ред. от 2 октя-

бря 1979 г.) 
13 См: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 августа 2009 г. по делу № А40-33317/09-5-393.
14 См: Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2014 г. по делу № СИП-328/2013.
15 См: Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2013 г. по делу № СИП-180/2013.
16 См: Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2018 г. по делу № СИП-556/2017.
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та. В то же время социологический опрос прово-
дился методом телефонных интервью. Суд пришел 
к выводу, что телефонные интервью не могут объ-
ективно отразить информацию о широкой извест-
ности обозначения среди потребителей, посколь-
ку потребитель оценивал обозначение только фо-
нетически, «на слух». Предоставленную инфор-
мацию заявителем о фигурировании продукции с 
использованием товарного знака в аудиовизуаль-
ных произведениях, а также в периодических из-
даниях Суд счел недостаточной для признания об-
щеизвестности товарного знака, поскольку обще-
ство не смогло предоставить доказательства того, 
что данные произведения и периодические изда-
ния доступны широкой аудитории. Вместе с тем 
предоставленные обществом договоры об ока-
зании рекламных услуг были оценены Судом как 
недостаточные для признания высоких затрат на 
продвижение товарного знака. Таким образом, 
Суд полностью подтвердил позицию Роспатента. 

Однако впоследствии Постановлением прези-
диума Суда по интеллектуальным правам реше-
ние суда первой инстанции было отменено17. Пре-
зидиум суда, в частности, указал, что ни Роспа-
тент, ни суд не исследовали, влияло ли на суще-
ство товарного знака с точки зрения восприятия 
потребителем отличие по графическому признаку 
исследуемого обозначения от заявленного в каче-
стве общеизвестного товарного знака. 

С одной стороны, действительно, как Роспа-
тент, так и суд обязаны всесторонне и полно ис-
следовать представленные доказательства обще-
известности товарного знака. При этом заявитель 
представляет только те доказательства, которые 
считает нужным. Ограничение заявителя в пред-
ставлении доказательств либо отказ во всесторон-
нем их рассмотрении могут рассматриваться как 
нарушение норм материального права. В данном 
случае президиумом Суда отмечено, что решение 
Роспатента не соответствует ст. 1508 ГК РФ. 

В то же время позиция Роспатента и Суда пер-
вой инстанции относительно предоставленных за-
явителем результатов социологического опроса не 

лишена оснований. Доказательства должны сви-
детельствовать о том, что широкой известностью 
среди потребителей обладает именно заявленное 
обозначение. Справедливо и то, что метод опроса 
должен соответствовать форме выражения товар-
ного знака в целях избежания введения потреби-
теля в заблуждение.

Безусловно, ни один из критериев общеизвест-
ности не является определяющим. Ни одно дока-
зательство, раскрывающее какой-либо критерий 
общеизвестности, не может иметь большую силу 
по отношению к другим доказательствам. Одна-
ко определенность и однозначность представляе-
мых сведений об общеизвестности товарного зна-
ка значительно увеличивает шансы принятия от-
ветственным органом положительного решения.

Еще одна из проблем заключается в неодно-
значности понимания некоторых критериев об-
щеизвестности. К примеру, органом исполнитель-
ной власти критерий географического охвата мо-
жет трактоваться буквально и оцениваться исходя 
из реальной представленности реализуемого то-
вара под заявленным обозначением во всех феде-
ральных округах Российской Федерации. Однако 
этот излишне формальный подход представляется 
не совсем верным.

Так, общество с ограниченной ответственно-
стью обратилось в Суд по интеллектуальным пра-
вам с иском о признании ненормативного акта 
Рос патента об отказе в регистрации товарного 
знака в качестве общеизвестного в отношении то-
варов 35 класса МКТУ «услуги по розничной про-
даже товаров» недействительным18. 

По мнению заявителя, Роспатентом не дана 
оценка представленным заявителем доказатель-
ствам интенсивного использования и широкой из-
вестности товарного знака среди потребителей и 
не указаны причины, по которым представленные 
обществом документы и материалы не могут под-
твердить факт общеизвестности товарного знака. 

В обоснование широкой известности обо-
значения заявитель представил в Роспатент сле-
дующие сведения: распечатку с сайта сети зая-

17 См: Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2018 г. № С01-276/2018 по делу № СИП-
556/2017.

18 См: Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 ноября 2017 г. по делу № СИП-354/2017.
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вителя со списком городов, в которых находят-
ся супермаркеты заявителя; распечатку с сайта 
сети заявителя с информацией о картах посто-
янного покупателя сети; письмо о количест-
ве контрагентов заявителя; распечатку с сайта 
с информацией о компаниях, которые вошли в 
рейтинг «Эксперт 400» 2015 года, посвященный 
крупнейшим российским компаниям по объему 
реализации продукции; копии дипломов, благо-
дарственных писем, наград, полученных заяви-
телем, а также информацию с интернет-сайтов 
о наградах заявителя; отчет ВЦИОМ о проведен-
ном социологическом опросе в отношении обо-
значения. 

Роспатент отказал в регистрации обозначе-
ния в качестве общеизвестного, мотивируя это 
тем, что заявитель не предоставил сведений, сви-
детельствующих о «полном географическом охва-
те» использования товарного знака. По мнению 
Роспатента, товарный знак для признания его об-
щеизвестным должен был использоваться во всех 
федеральных округах Российской Федерации. Од-
нако Суд по интеллектуальным правам отменил 
решение Роспатента, признав его не соответству-
ющим закону. Судом отмечено, что критерий гео-
графического охвата не имеет количественных 
показателей, отделяющих общеизвестные товар-
ные знаки и не являющиеся таковыми. Также Суд 
подчеркнул, что при определении общеизвест-
ности товарного знака следует руководствовать-
ся известностью именно у потребителей, поэто-
му в данном случае будет играть роль не степень 
гео графического охвата использования товарного 
знака, а плотность и количество населения на той 
или иной территории. 

Рассмотрим ситуацию неверного толкования 
норм со стороны заявителя.

Так, общество с ограниченной ответственно-
стью обратилось в Суд по интеллектуальным пра-
вам с заявлением о признании недействительным 
решения Роспатента об отказе в удовлетворении 
возражения против предоставления правовой ох-
раны общеизвестному товарному знаку субъек-
та-конкурента и обязании аннулировать его реги-
страцию в качестве общеизвестного19.

Оспаривая общеизвестность товарного знака 
субъекта-конкурента, заявитель предоставил соб-
ственные доказательства отсутствия общеизвест-
ности спорного обозначения, которые, по его мне-
нию, являются надлежащими и достаточными – 
различные маркетинговые исследования, незави-
симые рейтинги. 

Суд признал, что сведения, предоставленные 
заявителем, не могут служить доказательствами 
о наличии или отсутствии общеизвестности, по-
скольку исследования, из которых были предо-
ставлены сведения заявителем, не обращаются 
напрямую к потребителю, тогда как общеизвест-
ность выявляется только среди потребителей. 

Оспаривая результаты социологического ис-
следования относительно спорного обозначения, 
предоставленного субъектом-конкурентом в Рос-
патент, заявитель указал, что результаты исследо-
вания должны быть подтверждены сведениями об 
объемах продаж. В частности, в подтверждение ре-
зультатов исследований о том, что половина всех 
респондентов уже приобрела продукцию со спор-
ным обозначением, заявитель требовал информа-
цию, свидетельствующую о том, что не менее 50% 
населения являются потребителями продукции. 
Суд, согласившись с Роспатентом, указывает, что 
осведомленность потребителя о каком-либо то-
варе необязательно связана с личным опытом по-
требления такого товара. Источником осведом-
ленности потребителя могут быть СМИ, фильмы, 
информация, полученная от иных потребителей. В 
удовлетворении требования заявителя было отка-
зано. 

Судебная практика позволяет выделить не-
сколько аспектов, оказывающих влияние на при-
знание товарного знака общеизвестным. Во-пер-
вых, Роспатент и Суд, несмотря на прямое право-
вое закрепление недопущения превалирования 
доказательной силы одних критериев общеизвест-
ности над другими, оценивают в первую очередь 
широкую известность среди потребителей. В силу 
этого социологический подход к получению ин-
формации об общеизвестности является определя-
ющим, поскольку обращается напрямую к потре-
бителям. К тому же данный подход является наи-

19 См: Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2014 г. по делу № СИП–269/2014.
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более регламентированным с точки зрения права, 
юридически закреплены некоторые количествен-
ные показатели, на которые может ориентировать-
ся как заявитель, так и правоприменитель. 

Необходимо иметь в виду, что Суд, разрешая 
вопрос об общеизвестности товарного знака, руко-
водствуется также позицией «среднего» потреби-
теля. Во-вторых, при получении информации не-
обходимо использовать адекватные методы, объ-
ективно отражающие заявленную информацию, 
соответствующие заявленным фактам. В-третьих, 
при предоставлении информации о ценности то-
варного знака, затраченных средствах на продви-
жение товарного знака необходимо подтверждать 
фактическое исполнение формально закреплен-
ных отношений, предметом которых является 
продвижение товарного знака. 

Административные и процедурные аспекты 
регистрации товарного знака в качестве общеиз-
вестного включают в себя не только юридические 

компоненты, но и социологические, статистиче-
ские, которые между собой теснейшим образом 
взаимосвязаны. В законодательстве содержится 
мало критериев, раскрывающихся через объек-
тивные показатели в виду необходимости субъ-
ективной оценки компетентным органом и судом 
фактов, свидетельствующих об общеизвестности 
товарного знака. В то же время дополнительную 
сложность создают ошибки, возникающие при 
трактовке норм как со стороны заявителей, так и 
со стороны органов исполнительной власти. По-
этому заявитель, решая вопрос об обращении в 
Роспатент по поводу предоставления товарному 
знаку статуса общеизвестного, должен как можно 
тщательнее собрать все данные, раскрывающие по 
возможности все критерии общеизвестности то-
варного знака, а также обеспечить дополнитель-
ными доказательствами сведения, где это необ-
ходимо, в соответствии со сложившейся судебной 
практикой. 

Ключевые слова: 
общеизвестный товарный знак; критерии общеизвестности товарного знака. 
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12 сентября 2018 г. Европейский Парла-
мент проголосовал за принятие новой Дирек-
тивы по вопросам авторского права – Директи-
вы Европейского Парламента и Совета об автор-
ском праве в условиях единого цифрового рын-
ка [1] (далее – Директива). И хотя окончательное 

одобрение Директивы состоится только в нача-
ле 2019  г., уже сейчас [дата написания статьи – 
сентябрь 2018 г.] можно подвести определенные 
итоги противостояния сторонников и против-
ников реформы, а также рассмотреть предлага-
емые нововведения, проанализировать последст-

1 См. Приложение к статье.

Директива ЕС об авторском 
праве: совершенная защита 
прав авторов в цифровой среде 
или катастрофа для Интернета? 

в.Н. глонина, 
Студентка 1 курса магистратуры МГУ

а.а. Семенова,
Студентка 1 курса магистратуры МГИМО

Статья В.Н. Глониной и А.А. Семеновой посвящена обзору Директивы об авторском праве в усло-
виях Единого цифрового рынка – новом регуляторе авторского права в цифровую эпоху, который сейчас 
проходит процедуру принятия в соответствующих институтах ЕС. Авторы рассматривают ключе-
вые моменты спорного документа и анализируют его влияние на тех субъектов, чьи права и интересы 
регулирует. Это, прежде всего, авторы, Интернет-провайдеры и предприниматели в медиаиндустрии.  
Кроме того, авторы предлагают свой перевод текста Директивы1 с поправками от 12 сентября 2018 г. 
(без преамбулы и заключительных и переходных положений) в том виде, в котором она поставлена на го-
лосование.



37. Право на товарные знаки         49. Авторские и смежные права         64. Патентное право

50 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2018

вия, которые ожидают нас при вступлении в силу 
Директивы. 

Прежде всего стоит отметить, что рассматри-
ваемые Директивы – один из важнейших эле-
ментов, призванных создать единый цифровой 
рынок на территории ЕС и установить правовые 
основы его функционирования. Как следует из 
преамбулы самой Директивы, она направлена на 
достижение таких целей как: обеспечение высо-
кого уровня защиты правообладателей, создание 
необходимых условий для развития цифровых 
сервисов и услуг, поддержка инноваций, обеспе-
чение широкого доступа к произведениям на тер-
ритории всех государств. 

основные положения Директивы
Для достижения данных целей в Директиве 

предлагается принятие целого комплекса мер, ко-
торые кардинально изменят текущее законода-
тельство ЕС об авторском праве: 

– право на цифровое использование публика-
ций в прессе (ст. 11);

– регулирование отношений между право-
обладателями и интернет-платформами (ст. 13): 

– использование контента в файлообменных 
сервисах;

– разработка механизмы подачи жалоб и воз-
мещения ущерба;

– регулирование сервисов, обеспечивающих 
автоматический поиск изображений по ссылкам;

– требования по обеспечению информацион-
ной прозрачности (транспарентности) (ст. 14);

– право на справедливое вознаграждение для 
авторов и исполнителей (ст. 12 и 14new);

– механизм корректировки договоров с авто-
рами и исполнителями, согласно которым перво-
начально предусмотренное вознаграждение явля-
ется непропорционально низким (ст. 15);

– механизм разрешения споров, в том числе 
возможность альтернативной процедуры разре-
шения споров (ст. 16);

– право отзыва предоставленных прав для ав-
торов и исполнителей (ст. 16а);

– новые ограничения и исключения: 
– глубинный анализ текста и данных в целях 

научного исследования (ст. 3, 3а);
– право на цифровое использование произ-

ведений и иных охраняемых объектов в качест-

ве иллюстраций в учебной деятельности в объ-
еме, оправданном некоммерческим характером 
такого использования, при условии, что такое ис-
пользование а) имеет место на территории обра-
зовательного учреждения или через защищенную 
электронную сеть, доступ к которой предоставлен 
только ученикам, студентам и преподавательско-
му составу такого учреждения; б) сопровождается 
указанием на источник, включая имя автора, если 
это технически осуществимо (ст. 4);

– право для организаций культурного насле-
дия изготавливать копии любых произведений и 
иных охраняемых объектов, постоянно находя-
щихся в их собрании, с помощью любых подхо-
дящих технологий, в любых форматах и на любых 
носителях, но исключительно в целях сохранения 
таких РИД и в объеме, необходимом для сохране-
ния (статья 5);

– регулирование порядка использования вы-
шедших из коммерческого оборота произведений 
(ст. 7);

– регулирование доступа к аудиовизуальным 
произведениям на платформах «видео по запро-
су» (ст. 10);

– обязанность депонирования произведений о 
ЕС (ст. 10а). 

Споры вокруг Директивы: сторонники 
и противники 

Неоднозначный характер некоторых из пе-
речисленных положений привел к настоящему 
противостоянию среди членов законодательных 
органов, ученых и представителей бизнес-сооб-
щества. Сторонники Директивы апеллируют к 
необходимости выработать новые правила для 
функционирования авторского права в цифро-
вую эпоху, обеспечить справедливую плату авто-
рам за их работу [2]. В то же время критики рису-
ют устрашающую картину гибели Интернета при 
вступлении в силу Директивы: введение цензуры, 
появление «налога на ссылки», запрет мемов [2]. 
Так кто же прав? И удалось ли с помощью приня-
тия поправок к первоначальному тексту достичь 
пресловутый баланс интересов? Для ответа на 
эти вопросы предлагается более подробно проа-
нализировать наиболее дискуссионные положе-
ния Директивы в последней редакции [от 12 сен-
тября 2018 г.]. 
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Во-первых, рассмотрим положения ст. 11, ко-
торые окрестили «налогом на ссылки». Данная 
норма предписывает онлайн-платформам заклю-
чать лицензионные соглашения и платить авто-
рам контента, который ими используется, в том 
числе в сниппетах (блок информации о страни-
це сайта, которая отображается в результатах по-
иска). Такое положение призвано позволить жур-
налистам и иным авторам публикаций в прессе 
получать доход при использовании их произведе-
ний в цифровой среде. Стоит отметить, что тако-
го рода нормы уже содержатся в законодательст-
ве некоторых государств – членов ЕС (например, 
Испания, Германия). Однако и в этих государст-
вах соответсвующие нормы подвергаются жест-
кой критике как противоречащие свободе слова, 
препятствующие доступу к информации и созда-
ющие серьезные ограничения для небольших он-
лайн-платформ [3]. Действительно, представляет-
ся, что положения ст. 11 могут стать препятстви-
ем для развития начинающих медиа-платформ и 
в целом негативно сказаться на рынке медиа-кон-
тента. Но в то же время стоит отметить, что в по-
следней редакции ст. 11 предусматривается ряд 
ограничительных мер, призванных хоть как-то 
предотвратить, используя терминологию крити-
ков, «катастрофу для интернета». Так, отмечается, 
что ст. 11 не препятствует законному применению 
пользователями пресс-публикаций в личных и не-
коммерческих целях (например, Википедией или 
иными схожими ресурсами). Также срок действия 
права на публикации в прессе был снижен с 20 до 
5 лет после их опубликования. Кроме того, в ст. 11 
прямо предусмотрено, что она не распространя-
ется на простые текстовые гиперссылки. Одна-
ко остается риск применения данного положения 
при использовании глубоких и встроенных гипер-
ссылок, фреймов. Таким образом, ст. 11, безуслов-
но, является радикальным шагом; и на сегодняш-
ний день достаточно сложно однозначно оценить 
последствия ее принятия.

Не менее дискуссионным и противоречи-
вым положением Директивы является и статья 13, 
предусматривающая обязанности контент-про-
вайдеров заключать лицензионные договоры с 
правообладателями и использовать встроенные 
механизмы подачи жалоб и возмещения ущерба, а 
также предусматривающей ответственность плат-

форм за нелегальный контент, загруженный поль-
зователями, действующими в некоммерческих це-
лях. Критики данной статьи отмечают, что един-
ственный вариант для обеспечения соблюдения 
этого положения – просматривать все, что загру-
жают пользователи, и использовать встроенные 
алгоритмы фильтрации контента. А это не толь-
ко требует вложения значительных средств и вне-
дрения специальных технических механизмов, но 
и чревато чрезмерным контролем за содержани-
ем пользовательского контента и превращением 
в цензуру. 

Тем не менее, до определенной степени такая 
плачевная картина предотвращается благодаря § 3 
ст. 13, в котором отмечается, что при реализации 
вышеописанных положений необходимо органи-
зовать диалог между заинтересованными сторо-
нами и обеспечить сотрудничество между кон-
тент-провайдерами и правообладателями в целях 
соблюдения основных прав человека, учета огра-
ничений и исключений из авторского права, а так-
же обеспечения того, чтобы бремя среднего и ма-
лого предпринимательства оставалось соразмер-
ным и не допускалось автоматическое блокирова-
ние контента. Так, из анализа ст. 13 и определения 
контент-провайдера (провайдера онлайн-сервиса 
распространения контента / online content sharing 
service provider) следует, что ст. 13 не будет распро-
страняться на малое предпринимательство, не-
коммерческие проекты, онлайн-сборники охра-
няемых произведений, загруженных с согласия са-
мих правообладателей, облачные хранилища для 
личного использования и торговые онлайн-плат-
формы [4]. 

Но несмотря на такие оговорки, большинст-
во специалистов видят в ст. 13 скорее угрозу, чем 
благо. Представляется, что важнейшая практиче-
ская проблема – невозможность соразмерно обо-
значить обязанности контент-провайдеров; ведь 
предлагаемая редакция ст. 13 оставляет без отве-
та, какие конкретно меры являются достаточными 
для ее соблюдения и как будет применяться преду-
смотренный в статье подход, основанный на до-
бросовестном сотрудничестве платформ с право-
обладателями. 

Однако текст Директивы не ограничивается 
противоречивыми ст. 11 и 13, помимо них в Ди-
рективе предусматривается ряд положений, име-
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ющих важнейшее значение для развития автор-
ского права в цифровой среде и получивших по-
ложительную оценку специалистов. Например, 
вводятся новые ограничения и исключения; за-
крепляется правовой режим произведений, вы-
шедших из коммерческого оборота; гарантиру-
ется право на справедливое вознаграждение для 
авторов и исполнителей, основывающееся на це-
лой системе мер, способствующих авторам в полу-
чении вознаграждения за использование их про-
изведений в цифровой среде; предусматривает-
ся право на получение авторами транспарентной 
информации об использовании их произведений, 
а  также право на отзыв произведений, лицензиа-
ты или приобретатели прав на которые не исполь-
зуют их или не предоставляют отчетность авторам. 

Таким образом, в целом новая Директива 
имеет прогрессивный характер, разрешает мно-
гие проблемы авторского права, возникающие 
в цифровой среде. Однако в то же время опреде-
ленные положения имеют крайне неоднозначный 
характер и их приятие может представлять собой 
весомую угрозу для цифровых платформ, соци-
альных сетей, медиасервисов. В этой связи есть 
вероятность, что Директива до момента оконча-
тельного принятия еще может претерпеть неко-
торые изменения, в особенности относительно 
спорных ст. 11 и 13. 

Процедура принятия и имплементации 
Директивы 

Законотворческая процедура ЕС предусматри-
вает, что для принятия Директивы помимо уже со-
стоявшегося голосования в Европейском Парла-
менте, требуется одобрение Директивы Советом 
ЕС [5]. Голосование в Совете ЕС назначено на ян-
варь 2019 г. В случае одобрения Директивы она бу-
дет считаться принятой и вступит в силу на 20-й 
день после ее опубликования в Официальном жур-
нале Европейского Союза.

Далее начнется этап имплементации положе-
ний в национальное законодательство, где из-за 
достаточно противоречивых действующих зако-
нов стран-членов возможны определенные расхо-
ждения в интерпретации и сложности в реализа-
ции положений Директивы. Для устранения таких 
противоречий в национальном законодательстве 
государствам-членам отводится 12 месяцев с мо-

мента вступления в силу Директивы. Более того, 
государства-члены обязуются незамедлительно 
направлять текст принятых в связи с имплемента-
цией нормативных правовых актов мер в Комис-
сию. Также устанавливаются обязательные тре-
бования к содержанию законов отдельных стран 
(обязательная отсылка к Директиве, а также нали-
чие положений, гарантирующих отсутствие про-
тиворечий Директиве). 

Действие Директивы во времени, в про-
странстве и по кругу лиц 

Статья 18 Директивы устанавливает требова-
ния к действия Директивы во времени. Предусма-
тривается, что Директива будет применяться ко 
всем объектам авторского права, которые охраня-
ются согласно законодательству государств-чле-
нов на дату имплементации Директивы или после 
этой даты. Интересно, что применение дискуссион-
ной ст. 11 предполагается и к публикациям в прессе, 
опубликованным до имплементации Директивы. 

Что касается действия в пространстве и по 
кругу лиц, то здесь не предусматривается каких-
то специальных требований. Данная Директива 
по общим правилам о действии законодательных 
актов ЕС применяется на всей территории Сою-
за и распространяется на всех физических и юри-
дических лиц, проживающих, находящихся и осу-
ществляющих свою деятельность в ЕС. 

Однако влияние Директивы могут испытать 
на себе и субъекты, которые, на первый взгляд, во-
все не связаны с ЕС. В силу трансграничности Ин-
тернета и отсутствия единых правил определения 
юрисдикции в Интернет-пространстве множество 
не только региональных, но и глобальных Интер-
нет-провайдеров будет попадать под действие Ди-
рективы. В частности, речь идет о таких крупней-
ших компаниях, как Microsoft, Google, Facebook. 
Например, специалисты отмечают, что в случае 
внедрения систем фильтрации контента данными 
контента, вероятно, такие системы будет действо-
вать во всем мире, а не только в Европе [6]. 

Последствия принятия Директивы

1. Для медиаиндустрии
Без сомнения, наибольшее влияние Директи-

вы будет именно для медиаиндустрии. Авторы и 
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правообладатели получат больше прав и возмож-
ностей для защиты своих интересов в цифровой 
среде. В итоге можно сказать, что будут установле-
ны новые правила игры для всех лиц, вовлеченных 
в медийный бизнес. И данные правила будут од-
нозначно больше благоприятствовать охране прав 
авторов, чем действующее регулирование.

2. Для Интернет-провайдеров 
Не менее значительное, но явно не столь поло-

жительное влияние Директива должна оказать на 
онлайн-платформы и иных Интернет-провайде-
ров. Как отмечается критиками Директивы, пред-
лагаемые изменения могут уничтожить или заста-
вить отказаться от функционирования в Европе 
некоторые стартапы и небольшие онлайн-плат-
формы. Кроме того, для соблюдения положений 
Директивы потребуются значительные усилия и 
затраты от крупных онлайн-платформ. 

3. Для бизнеса 
Более того, Директива может оказать влияние 

на самые различные компании, работающие в ЕС. 
Так, положения Директивы будут отражаться в до-
говорах, заключаемых бизнесом с представителя-
ми медиаиндустрии (например, в сфере рекламы 
и продвижения компании на рынке). Кроме того, 
многие компании создают свои онлайн-платфор-
мы и имеют свои веб-сайты. Во всех этих случаях 
опять-таки будет необходимость соблюдать поло-
жения Директивы. 

4. Для некоммерческих организаций, культурных 
и научных учреждений 

Можно отметить, что Директива предусма-
тривает ряд положений, адресатами которых яв-
ляются культурные и научные учреждения. Это, 
прежде всего, ограничения и исключения, пред-
усмотренные ст. 3-5 Директивы. Указанные нор-
мы позволят использовать «большие данные» в 
научных исследованиях, а охраняемые автор-

ским правом материалы в учебной деятельнос-
ти; изготавливать копии произведений для це-
лей сохранения в организациях культурного на-
следия. Эти нормы, хотя и обладают достаточно 
ограниченной сферой действия, являются, без 
сомнения, позитивными и востребованными. 
Кроме того, Директивой обеспечивается, что на 
некоммерческие организации не распространя-
ются некоторые обременительные обязанности, 
в частности, предусматриваемые дискуссионны-
ми ст. 11 и 13. 

5. Для пользователей 
Помимо этого, безусловно, положения Дирек-

тивы должны затронуть пользователей. В особен-
ности, речь идет о дискуссионной ст. 13, для вы-
полнения которой провайдеры будут вынуждены 
фильтровать пользовательский контент. Кроме 
того, количество и качество контента может по-
низиться в связи с возможным уходом некоторых 
контент-провайдеров из стран ЕС. Пользователи 
из государств, не являющихся членами ЕС, также 
могут почувствовать на себе последствия Дирек-
тивы в случае, если крупные Интернет-провайде-
ры внедрят универсальные системы фильтрации 
контента. 

Таким образом, уже сейчас очевидно, что при-
нятие Директивы станет революционным шагом 
для развития авторского права в цифровую эпоху. 
Тем не менее некоторые спорные нововведения 
(касающиеся, например, некоторых требований 
фильтрации контента и угрожающих существова-
нию некоторых онлайн-платформ) пока не позво-
ляют говорить о том, что Директива обеспечивает 
баланс интересов между всеми заинтересованны-
ми сторонами. Также Директива призвана разра-
ботать и внедрить новые, соответствующие тре-
бованиям современного общества гарантии за-
щиты прав авторов той среде, где на сегодняшний 
момент они видятся крайне уязвимыми – в Ин-
тернете.

Ключевые слова: 
авторское право; авторское право в цифровую эпоху; право ЕС; Директива; защита прав авторов.
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Приложение

ДИРЕКТИВА ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ОБ 
АВТОРСКОМ ПРАВЕ В УСЛОВИЯХ 
ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО РЫНКА 
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 
2016/0280(COD))

(не вступила в силу)

Раздел 1 – общие положения

Статья 1 – Предмет
1. Настоящая Директива ставит целью уста-

новить нормы, способствующие дальнейшей 
гармонизации в сфере авторского права Сою-
за, принимая во внимание использование про-
изведений в цифровой и трансграничной сре-
де. Она устанавливает определенные изъятия и 
ограничения, упрощает порядок выдачи лицен-
зий и обеспечивает должное функционирование 
рыночного пространства в целях использова-
ния произведений и иных объектов авторского  
права.

2. Кроме случаев, указанных в ст. 6, Директи-
ва не затрагивает уже принятых положений в этой 
сфере, в частности, Директивы 96/9/EC, 2000/31/
EC, 2001/29/EC, 2006/115/EC, 2009/24/EC, 2012/28/
EU и 2014/26/EU.

Статья 2 – Определения
Для целей настоящей Директивы будут приме-

няться следующие понятия:
(1) исследовательская организация (research 

organization) – университет, включая его библио-
теки, научно-исследовательский институт или 
иная организация, основная цель которой – про-
ведение научных исследований и предоставление 
образовательных услуг;

(а) на безвозмездной основе или с использо-
ванием вырученных средств на научные исследо-
вания; или

(б) в ходе общественной деятельности, пору-
ченной государством-членом;

таким образом, что доступ к результатам на-
учных исследований не является преференци-
альным для организации, оказывающей ключе-
вое влияние на данную исследовательскую орга-
низацию.

(2) интеллектуальный анализ текста и дан-
ных (text and data mining) – любой автоматизиро-
ванный анализ текста и иных данных в цифровой 
форме для получения информации, в том числе 
информации о их структуре (patterns), направле-
ниях развития (trends) и связях (correlations).

(3) Учреждение по вопросам культурного 
наследия (cultural heritage institution) – библиоте-
ка, музей, архив видео- и аудиозаписей, открытый 
для свободного доступа публики.

(4) Публикации в прессе (press publication) – 
собрание литературных произведений (или иных 
схожих) журналистского характера, которое яв-
ляется единым целым, издается с регулярной пе-
риодичностью и под единым заголовком (газета, 
специализированный журнал), имеет своей це-
лью предоставлять новостные сообщения и иную 
информацию и публикуется в средствах массовой 
информации по инициативе, под ответственно-
стью и контролем издателя.

(4а) объекты, не включенные в коммерче-
ский оборот (out of commerce work):

(а) объект или его часть, не доступные для про-
дажи широкой публике в Государствах-членах;

(б) объект, никогда не выставлявшийся на 
продажу в Государствах-участниках, кроме тех 
случаев, когда из самой ситуации явно следует 
нежелание автора выставлять свое произведение 
публично;

(4б) Провайдер онлайн-сервиса распро-
странения контента [далее – контент-провай-
дер] (online content sharing service provider) – он-
лайн-сервис, основной целью которого являет-
ся хранение значительного числа произведений, 
которые охраняются авторским правом и загру-
жаются самими пользователями, и предоставле-
ние доступа для широкой публики к этим про-
изведениям, а также оптимизация их хранения 
и их распространение с целью извлечения при-
были. Микропредприятия и малые предприятия 
по смыслу гл. 1 Приложения к Рекомендации Ко-
миссии 2003/361/EC, сервисы, действующие на 
некоммерческой основе (например, онлайн-эн-



37. Право на товарные знаки         49. Авторские и смежные права         64. Патентное право

56 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2018

циклопедии) и онлайн-сборники охраняемых 
произведений, загруженных с согласия самих 
правообладателей, не будут являться провайде-
рами онлайн-сервиса распространения контен-
та в терминах настоящей статьи. Облачные хра-
нилища для личного использования (без прямо-
го доступа для широкой публики), платформы 
для размещения открытого программного кода 
и торговые онлайн-платформы, основной дея-
тельностью которых является продажа товаров, 
не будут являться провайдерами онлайн-серви-
са распространения контента в терминах насто-
ящей статьи.

(4в) Услуги информационного общест-
ва (information society service) – услуги по смыслу 
п.(б) ст. 1(1) Директивы 2015/1535.

(4г) Сервис автоматических ссылок на изо-
бражение (automated image referencing service) – 
онлайн-сервис, позволяющий с помощью сторон-
них онлайн-сервисов создать копию или получить 
доступ к графическим произведениям (включая 
фотографии) для целей их цитирования.

Раздел 2 – меры по адаптации ограниче-
ний прав к требованиям единого цифрового 
трансграничного пространства

Статья 3 – Интеллектуальный анализ текста 
и данных

1. Государства – члены должны предусмотреть 
исключения относительно положений ст. 2 Дирек-
тивы 2001/29/EС, ст. 5(а) и 7 (1) Директивы 96/9/EC 
и ст. 11 (1) настоящей Директивы для воспроиз-
ведения и заимствования, которое осуществляют 
исследовательские организации для интеллекту-
ального анализа текста и иных данных, к которым 
они получают правомерный доступ в рамках своей 
исследовательской деятельности.

Государства-члены должны содействовать де-
ятельности образовательных организаций и ор-
ганизаций, связанных с культурным наследием, в 
отношении их научно-исследовательской деятель-
ности в значении п. (1) (а) или (1) (б) ст. 2, а имен-
но препятствовать установлению преференци-
ального доступа для организации, оказывающей 
ключевое влияние на данную исследовательскую 
организацию или способной получить выгоду из 
подобных исключений.

1а. Воспроизведения и заимствования, осу-
ществленные для цели проведения интеллекту-
ального анализа данных, должны храниться над-
лежащим образом, например, у авторитетных 
и  пользующихся доверием организаций, назна-
ченных специально для данной цели.

2. Любое положение договора, противореча-
щее исключениям, указанным в § 1, будет недей-
ствительно.

3. Правообладатели могут принимать меры 
для обеспечения сохранности и целостности се-
тей и баз данных, где размещены такие объек-
ты. Меры, принимаемые правообладателями, не 
должны выходить за рамки необходимого.

4. Государства-члены могут устанавливать 
и иные исключения в соответствие с п. (а) ст. 5(3) 
Директивы от 2001/29/EC. 

Статья 3а – Выборочные исключения и огра-
ничения для интеллектуального анализа текста и 
данных

1. Без ущерба положениям ст. 3 настоящей Ди-
рективы, Государства-члены могут устанавливать 
ограничение прав, предусмотренных ст. 2 Дирек-
тивы 2001/29/EС, ст. 5(а) и 7 (1) Директивы 96/9/
EC и ст. 11 (1) настоящей Директивы в отношении 
воспроизведения и заимствования законно до-
ступных произведений, которые являются частью 
процесса интеллектуального анализа, в том случае 
если права на них не были прямо (включая маши-
носчитываемые способы) закреплены правообла-
дателями.

2. Воспроизведения и заимствования по смы-
слу п.1 не должны преследовать цель иную, нежели 
чем интеллектуальный анализ данных. 

3. Государства-члены могут устанавливать 
и иные исключения в соответствие с п. (а) ст. 5(3) 
Директивы от 2001/29/EC.

Статья 4 – Использование объектов авторско-
го права в рамках трансграничной преподаватель-
ской деятельности с использованием цифровых тех-
нологий

1. Государства-члены могут устанавливать ог-
раничения прав, предусмотренных ст. 2 Директивы 
2001/29/EС, ст. 5(а) и 7 (1) Директивы 96/9/EC и ст. 11 
(1) настоящей Директивы для использования циф-
ровых результатов интеллектуальной деятельности 
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в образовательной деятельности единственно с не-
коммерческой целью иллюстрирования материала 
в оправданных объемах, при условии, что:

(а) подобное использование имеет место на 
территории учебного заведения или иного ме-
ста, где учебное заведение осуществляет образо-
вательную деятельность под своей ответствен-
ностью или с помощью электронных средств, до-
ступных только для сотрудников образовательно-
го учреждения и обучающихся;

(б) при использовании указан источник мате-
риала, включая имя автора, кроме случаев, когда 
это оказывается невозможным по практическим 
соображениям.

2. Государства-члены могут установить, что 
исключения, установленные согласно § 1, не при-
меняются к определенным категориям объектов, 
таким как объекты, первоначально предназначен-
ные для использования на рынке образовательных 
услуг или нотным записям, в той степени, в кото-
рой оказывается невозможным применить обыч-
но заключаемые лицензионные договоры, разре-
шающие описанные в § 1 действия и используе-
мые для образовательных нужд. 

Государства-члены, воспользовавшиеся поло-
жениями первого подпараграфа, должны принять 
необходимые меры для обеспечения возможности 
заключать лицензионные соглашения на разреше-
ние действий, описанных в 1 параграфе, в образо-
вательных целях.

3. Использование в ходе образовательного 
процесса объектов авторского права посредством 
надежных электронных средств исключительно с 
целью иллюстрации, которое не противоречит по-
ложениям национального права и настоящей ста-
тье, должно иметь место только на территории Го-
сударства-члена – места нахождения учебного за-
ведения.

4. Государства-члены могут устанавливать раз-
умную компенсацию за вред, причиненный пра-
вообладателям в ходе использования принадлежа-
щих им объектов интеллектуальной собственности 
в рамках реализации положений параграфа 1.

4а. Без ущерба положениям § 2, любое поло-
жение договора, противоречащее исключениям, 
установленным согласно § 1, будет недействитель-
ным. Государства-члены должны гарантировать, 
что у правообладателей есть право на выдачу без-

возмездных лицензий на использование принад-
лежащих им объектов (или тех из них, которые они 
укажут) для использования их при реализации по-
ложений § 1. 

Статья 5 – Сохранение культурного наследия
1. Государства-члены могут устанавливать ог-

раничения прав, предусмотренных ст. 2 Директивы 
2001/29/EС, ст. 5(а) и 7 (1) Директивы 96/9/EC, ст. 4(1)
(а) Директивы 2009/24/EC и ст. 11 (1) настоящей Ди-
рективы, позволяя учреждениям по вопросам куль-
турного наследия создавать копии любого форма-
та и размера объектов интеллектуальной собствен-
ности, составляющих постоянную коллекцию уч-
реждения, с целью сохранить данные объекты и в 
масштабах, необходимых для данной цели. 

1а. Государства-члены должны гарантировать, 
что любые объекты, полученные в ходе копирова-
ния произведений, находящихся в общественном 
достоянии, не будут подлежать охране авторским 
или смежными правами, при условии, что данное 
копирование было добросовестно совершено с це-
лью сохранения оригинала.

1б. Любое положение договора, противоре-
чащее правилам § 1, будет признано недействи-
тельны.

Статья 6 – Общие положения
1. Доступ к данным, на которые распространя-

ются исключения, установленные настоящей Ди-
рективой, не дает право использовать их в соот-
ветствие с другим исключением.

2. Статья 5(5) и первый, третий, четвертый и 
пятый подпараграфы ст. 6(4) Директивы 2001/29/
EC должны применяться к исключениям и ограни-
чениям, регулируемым настоящей Главой.

Раздел 3 – меры, принимаемые для совер-
шенствования практики использования ли-
цензий и обеспечения более широкого досту-
па к контенту

Глава 1 – Объекты, не включенные в коммер-
ческий оборот

Статья 7 – Использование учреждениями по во-
просам культурного наследия объектов, не включен-
ных в коммерческий оборот
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1. Государства-члены должны предусмотреть, 
что в случаях, когда организация, осуществляю-
щая коллективное управление правами, заключа-
ет от лица ее членов неэксклюзивное некоммер-
ческое (безвозмездное) лицензионное соглашение 
для оцифровки, распространения, доведения до 
всеобщего сведения и предоставления доступа к 
произведениям, не включенным в коммерческий 
оборот и составляющих постоянную коллекцию 
учреждения, такая лицензия может быть распро-
странена на правообладателей той же категории, 
не представленных организацией, осуществля-
ющей коллективное управление правами, или ее 
применение презюмируется в их отношении, при 
том, что:

(а) организация, осуществляющая коллектив-
ное управление, действует на основе поручения 
правообладателей и широко представляет их ин-
тересы в отношении упомянутых лицензионных 
соглашений;

(б) всем правообладателям гарантируется рав-
ное обращение в соответствии с условиями лицен-
зионного соглашения;

(в) все правообладатели могут в любое вре-
мя потребовать прекратить считать не включен-
ными в коммерческий оборот их произведения 
или иные объекты авторского права и исклю-
чить их из сферы действия лицензионных дого-
воров.

1а. Государства-члены должны установить 
исключения и ограничения прав, предусмотрен-
ных ст. 2 и 3 Директивы 2001/29/EC, ст. 5(а) и 7(1) 
Директивы 96/9/EC, ст. 4(1) Директивы 2009/24/EC 
и ст. 11(1) настоящей Директивы, позволяющих 
учреждениям по вопросам культуры создавать для 
некоммерческих целей копии не включенных в 
коммерческий оборот произведений из их посто-
янных коллекций, при условии что:

(а) указано имя автора или иного правообла-
дателя, в тех случаях, когда это возможно;

(б) все правообладатели могут в любое время 
потребовать прекратить считать их произведе-
ние, находящимся вне коммерческого оборота и 
исключить применение к ним данных лицензион-
ных договоров.

1б. Государства-члены должны предусмо-
треть, что исключения, применяемые согласно 
§ 1а, не применяются в сферах, где возможно ис-

пользование регулирования отношений на осно-
вании лицензионных договоров, не ограничен-
ных положениями § 1. Государства-члены, про-
консультировавшись с авторами, иными правоо-
бладателями, организациями, осуществляющими 
коллективное управление и учреждениями по во-
просам культурного наследия, должны опреде-
лить возможность использования расширенного 
коллективного лицензирования для данного типа 
произведений.

2. Государства-члены могут установить по-
следний срок для определения того, будет ли про-
изведение, прежде находившееся в коммерческом 
обороте, считаться выбывшим из него.

Государства-члены, проконсультировав-
шись с авторами, иными правообладателями, 
организациями, осуществляющими коллектив-
ное управление правами и учреждениями по 
вопросам культурного наследия, должны гаран-
тировать, что требования для определения, по-
ложения § 1 или § 1а будут регулировать ее ис-
пользование, не выходят за рамки того, что раз-
умно и необходимо и не препятствует возмож-
ности определить, что коллекция произведений 
не включается в коммерческий оборот, если это 
разумно вытекает из того, что ее части находят-
ся вне коммерческого оборота.

3. Государства-члены должны установить, что 
соответствующие информационные меры были 
приняты касательно:

(а) того факта, что считается не включенным в 
коммерческий оборот;

(б) любой лицензии, в частности применимой 
к непредставленным правообладателям;

(в) возможности правообладателя заявлять 
возражения в отношении п. (в) § 1 и п. (б) § 1а. 

В том числе на протяжении как минимум 6 ме-
сяцев до того, как произведение будет оцифрова-
но, распространено, доведено до всеобщего сведе-
ния и доступно для демонстрации.

4. Государства-члены должны гарантировать, 
что лицензионные соглашения, упомянутые в § 1, 
получены от организации, осуществляющей кол-
лективное управление – представителю по Госу-
дарству-члену, в котором:

(а) произведения или фотографии были 
впервые опубликованы или, при отсутствии пу-
бликации, были впервые продемонстрированы 
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(за  исключением кинематографических и аудио-
визуальных произведений);

(б) создатель произведения имеет головной 
офис или постоянное место нахождения (для ки-
нематографических и аудиовизуальных произве-
дений); или

(в) создано учреждение по вопросам культур-
ного наследия (в том случае, если при наличии 
разумных усилий не удается установить Государ-
ство на основании п. (а) и (б).

5. § 1, 2 и 3 не должны применяться к объек-
там авторского права, созданных в других стра-
нах, за исключением случаев применения п. (а) и 
(б) § 4.

Статья 8 – Трансграничное использование
1. Объекты вне коммерческого оборота или 

иные объекты, указанные в ст. 7, могут быть ис-
пользованы учреждениями по вопросам культур-
ного наследия в соответствие с настоящей статьей 
во всех Государствах-членах.

2. Государства-члены должны гарантировать, 
что информация, позволяющая идентифициро-
вать объекты, указанные в ст. 7, и сведения о воз-
можности правообладателей сделать заявление на 
основании п. (в) ст. 7(1) и п. (б) ст. 7(1а) будут пос-
тоянно доступны (на протяжении всего действия 
лицензии) на едином открытом онлайн-порта-
ле как минимум за 6 месяцев до оцифровки, рас-
пространения, доведения до всеобщего сведения 
или публичной демонстрации произведения не в 
Государстве-члене, в котором была выдана соот-
ветствующая лицензия, а в случаях, указанных в 
ст. 7(1а), не в Государстве-члене, где располагает-
ся учреждение по вопросам культурного наследия.

3. Онлайн-портал, о котором говорится в § 2, 
должен быть создан Ведомством по интеллекту-
альной собственности Европейского союза (the 
European Union Intellectual Property Officе) согла-
сно положениям Регламента № 386/2012.

Статья 9 – Диалог между заинтересованными 
сторонами

Государства-члены должны способствовать 
поддержанию диалога между представителями 
пользователей и правообладателей и любыми дру-
гими заинтересованными сторонами с тем, что-
бы, основываясь на специфике каждой сферы, по-

вышать актуальность и удобство использования 
лицензионных механизмов по смыслу ст. 7(1) и 
исключений ст. 7(1а), гарантировать эффектив-
ность защиты правообладателей, указанных в на-
стоящей главе (в частности, в том, что касается ин-
формационных мер) и, где возможно, способство-
вать установлению требований, указанных во вто-
ром подпараграфе ст.7(2).

Глава 2 – Доступ к аудиовизуальным произве-
дениям на платформах «Видео по запросу» (video-
on-demand platforms)

Статья 10 – Способ ведения переговоров
Государства-члены должны гарантировать, 

что, если стороны, желающие заключить соглаше-
ние с целью сделать доступным аудиовизуальные 
произведения на платформе системы «видео по 
запросу», столкнутся с определенными трудностя-
ми по вопросу лицензирования, они могут пола-
гаться на помощь независимого органа или струк-
туры, обладающих необходимой компетенцией 
в этой области. Независимый орган или структу-
ра, учрежденные или назначенные Государством-
членом для целей настоящей статьи, должны ока-
зывать содействие сторонам в переговорах и спо-
собствовать достижению соглашения.

Не позднее чем [дата, указанная в ст. 21(1)] 
Государства-члены должны уведомить Комис-
сию о создании или назначении органа для це-
лей § 1.

Чтобы способствовать доступности аудиови-
зуальных произведений на платформах «Видео по 
запросу», Государства-члены должны поощрять 
диалог между организациями, уполномоченны-
ми на представление интересов авторов, режиссе-
рами-постановщиками, разработчиками онлайн-
платформ и остальными заинтересованными сто-
ронами.

Глава 2а – Доступ к публикациям о Союзе

Статья 10а – Обязательный экземпляр произ-
ведения о Союзе

1. Любая электронная публикация, затрагива-
ющая темы, связанные с Союзом, такие как пра-
во ЕС, история ЕС и процесс интеграции, полити-
ка и демократия в ЕС, вопросы исполнительной и 
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законодательной власти и находящаяся в откры-
том доступе, должна пройти процедуру депони-
рования.

2. Библиотека Европейского Парламента долж-
на иметь полномочие на бесплатное получение 
копии каждой публикации, указанной в § 1.

3. Обязанность, проистекающая из § 1, лежит 
на издателях, типографщиках и импортерах в от-
ношении публикаций, которые они опубликова-
ли, напечатали в Союзе или привезли на его тер-
риторию.

4. Начиная со дня передачи экземпляра Библи-
отеки Парламента, публикации, описанные в § 2, 
становятся частью постоянной коллекции Библи-
отеки. Они должны быть доступны для публики на 
территории Библиотеки только для целей научно-
го исследования или образования для аккредито-
ванных лиц и под контролем Библиотеки.

5. Комиссия должна принять соответствующие 
акты, регулирующие порядок отправления экзем-
пляров в Библиотеку Европейского парламента в 
соответствии с параграфом 1.

Раздел 4 – Средства достижения эффектив-
но функционирующего рынка авторских прав

Глава 1 – Права, связанные с публикациями

Статья 11 – Охрана публикаций в прессе в от-
ношении их цифрового использования 

1. Государства-члены принимают на себя обя-
зательство обеспечивать соблюдение прав издате-
лей публикаций в прессе, как предусматривается 
в ст. 2, 3(2) Директивы 2001/29/EC, так чтобы они 
(издатели) могли получать справедливое и про-
порциональное вознаграждение за цифровое ис-
пользование своих публикаций провайдерами, 
предоставляющими услуги информационного об-
щества.

1a. Права, предусмотренные § 1, не препят-
ствуют законному использованию пользовате-
лями публикаций в личных целях и в некоммер-
ческих целях.

2. Права, предусмотренные § 1, остаются не-
изменными и ни при каких обстоятельствах не 
затрагивают установленные законодательством 
стран ЕС права авторов и правообладателей на 
произведения и другие объекты, содержащиеся 

в новостных сообщениях. Права, предусмотрен-
ные § 1, не применяются против таких авторов и 
правообладателей, в частности, не могут лишать 
их права на использование своих произведени-
ях и других объектов независимо от публикаций 
в прессе, в которых они содержатся. 

2a. Права, предусмотренные § 1, не распро-
страняются на простые гиперссылки, которые 
имеют текстовое сопровождение. 

3. Статьи 5 – 8 Директивы 2001/29/EC и Дирек-
тивы 2012/28/EU применяются mutatis mutandis к 
правам, предусмотренным § 1. 

4. Права, предусмотренные § 1, истекают че-
рез 5 лет после опубликования публикации в прес-
се. Такой срок исчисляется с первого дня янва-
ря года, следующим за датой публикации. Права, 
предусмотренные параграфом 1, не применяются 
с обратной силой. 

4а. Государства-члены гарантируют, что ав-
торы получают соответствующую долю от до-
полнительных доходов, полученных от исполь-
зования публикаций в прессе провайдерами, 
предоставляющими услуги информационного 
общества.

Статья 12 – Право на справедливое возна-
граждение

Государства-члены с системами распреде-
ления вознаграждения между авторами и изда-
телями за свободное использование произве-
дений в рамках изъятий и ограничений могут 
предусматривать, что в случаях отчуждения или 
лицензирования права издателя (публикатора), 
такая передача или лицензия являются доста-
точными правовыми основаниями для издателя 
требовать долю вознаграждения за использова-
ние произведения, созданного в силу исключе-
ния или ограничения из переданного или пре-
доставленного права, при условии, что в этом 
Государстве-члене эквивалентная система рас-
пределения вознаграждения начала действо-
вать до 12 ноября 2015 г. 

Первый параграф применяется без ущерба до-
говоренностям Государств-членов в отношении 
права на публичное безвозмездное пользование, 
управления правами, не основанными на исклю-
чениях и ограничениях из авторского права, таких 
как расширенное коллективное лицензирование, 
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или в отношении прав на вознаграждение, преду-
смотренных национальным законодательством.

Статья 12а – Охрана прав организаторов спор-
тивных мероприятий 

Государства-члены предоставляют органи-
заторам спортивных мероприятий права, преду-
смотренные ст. 2, 3(2) Директивы 2001/29/EC и ст. 7 
Директивы 2006/115/EC.

Статья 13 – Использование контент-провайде-
рами охраняемого контента путем хранения и пре-
доставления доступа к большому количеству произ-
ведений и иных объектов авторского права, загру-
женных пользователями

1. Без ущерба положениям, закрепленным 
в  ст. 3(1) и (2) Директивы 2001/29/EC, контент-
провайдеры осуществляют доведение до всеоб-
щего сведения. Таким образом, контент-провай-
деры должны заключать соответствующие спра-
ведливые лицензионные договоры с правообла-
дателями. 

2. Лицензионные договоры, которые заключе-
ны контент-провайдерами с правообладателями в 
отношении случаев доведения до всеобщего све-
дения, предусмотренных § 1, должны покрывать 
ответственность за произведения, загруженные 
пользователями таких контент-провайдеров в со-
ответствии с условиями лицензионного договора, 
при условии, что такие пользователи действуют в 
некоммерческих целях.

2а. Государства-члены предусматривают, что, 
если правообладатели не выражают желание за-
ключать лицензионные договоры, контент-про-
вайдеры и правообладатели должны добросовест-
но сотрудничать, чтобы гарантировать отсутствие 
на сервисах контент-провайдеров доступа к не-
правомерно используемым охраняемым произ-
ведениям или иным объектам авторского права. 
Сотрудничество между контент-провайдерами и 
правообладателями не препятствует доступности 
правомерно используемых произведений и дру-
гих объектов авторского права, включая использу-
емые в рамках ограничений и исключений из ав-
торского права. 

2б. Государства-члены гарантируют, что 
контент-провайдеры, о которых говорится в § 1, 
используют эффективные и оперативные меха-

низмы подачи жалоб и возмещения ущерба, ко-
торые доступны для пользователей в случаях, 
если механизм сотрудничества, предусмотрен-
ный в § 2a, приведет к необоснованному изъя-
тию контента. 

Любая жалоба, поданная на основе такого ме-
ханизма, рассматривается без необоснованных 
задержек и с обязательным рассмотрением чело-
веком. Правообладатели должны мотивированно 
обосновывать свои решения, чтобы не допустить 
необоснованного отклонения жалоб. Более того, в 
соответствии с Директивами 95/46/EC, 2002/58/EC 
и Генеральным регламентом о защите персональ-
ных данных, сотрудничество не должно приводить 
к установлению личности отдельных пользовате-
лей и обработке их персональных данных. Госу-
дарства-члены также гарантируют наличие до-
ступа у пользователей к независимому органу для 
разрешения споров, а также к судам или иным со-
ответствующим судебным органам в целях дока-
зывания свободного использования объектов ав-
торского права в рамках исключений или ограни-
чений из авторского права.

3. По состоянию на [дата вступления в силу 
настоящей Директивы] Комиссия и государства-
участники организуют диалог между заинтересо-
ванными сторонами для согласования и опреде-
ления передовых подходов и составления едино-
го руководства, чтобы гарантировать исполнение 
лицензионных договоров и сотрудничество между 
контент-провайдерами и правообладателями за 
использование произведений и иных объектов ав-
торского права по смыслу данной Директивы. При 
определении передовых подходов особое внима-
ние следует уделить основным правам человека, 
использованию изъятий и ограничений, а также 
обеспечению того, чтобы бремя среднего и мало-
го предпринимательства оставалось соразмерным 
и не допускалось автоматическое блокирование 
контента. 

Статья 13a 
Государства-члены должны устанавливать, что 

споры между правопреемниками и провайдера-
ми, предоставляющими услуги информационного 
общества, по вопросу применения ст. 13 (1) могут 
быть предметом процедуры альтернативного раз-
решения споров.
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Государства-члены должны создать или на-
значить независимый орган, обладающий необхо-
димой компетентностью, с целью содействия сто-
ронам в урегулировании споров в рамках данной 
системы.

Государства-члены информируют Комиссию 
об учреждении этого органа не позднее (даты, ука-
занной в ст. 21 (1)).

Статья 13б – Использование охраняемого ав-
торским правом контента провайдерами, предо-
ставляющими услуги информационного общества 
с  использованием автоматических ссылок на изо-
бражение

Государства-члены гарантируют, что про-
вайдеры, предоставляющие услуги информа-
ционного общества, которые автоматически 
воспроизводят или содержат ссылки на зна-
чительное количество визуальных произведе-
ний, охраняемых авторским правом, и доводят 
их до всеобщего сведения в целях индексации 
и поиска по ссылкам, заключают лицензион-
ные договоры на справедливых и взаимовыгод-
ных условиях со всеми правообладателями, об-
ращающимися к таким сервисам для того, что-
бы обеспечить получение своего справедливого 
вознаграждения. Права на такие вознагражде-
ния могут управляться соответствующей орга-
низацией по управлению правами на коллек-
тивной основе. 

Статья 14 – Принцип справедливого и пропор-
ционального вознаграждения 

1. Государства-члены гарантируют, что авто-
ры и исполнители получают справедливое и про-
порциональное вознаграждение за использова-
ние своих произведений и иных объектов автор-
ского права, включая использование в Интернете. 
Достижения такого результата возможно благода-
ря построению договорных связей в каждой сфере, 
включая коллективные договоры и предусмотрен-
ные законами механизмы расчета и выплаты воз-
награждения. 

2. § 1 не должен применяться в случаях, когда 
автор или исполнитель предоставляет всем поль-
зователям право на использование своих объектов 
авторского права на условиях безвозмездной неи-
сключительный лицензии. 

3. Государства-члены должны учитывать осо-
бенности каждой сферы при определении пропор-
ционального вознаграждения за права, предостав-
ленные авторами и исполнителями. 

4. При заключении договора необходимо 
предусматривать вознаграждение, соответствую-
щее каждому способу использования. 

Статья 14 – Требования по обеспечению инфор-
мационной прозрачности (транспарентности)

1. Государства-члены гарантируют, что авторы 
и исполнители получают, на регулярной основе, 
не реже чем раз в год, а также с учетом особенно-
стей конкретной сферы и относительной сущест-
венности внесенного вклада, своевременную, точ-
ную, актуальную и всеобъемлющую информацию 
об использовании их произведений и исполнений 
от тех, кому передавали свои права или с кем за-
ключили лицензионные договоры, особенно от-
носительно способов использования, полученных 
прямых и косвенных доходов и соответствующего 
вознаграждения.

1a. Государства-члены гарантируют, что в слу-
чаях, когда лицензиат или приобретатель прав ав-
торов и исполнителей впоследствии предостав-
ляет эти права третьей стороне, эта третья сторо-
на должна предоставлять информацию, предусмо-
тренную в § 1, лицензиату или приобретателю. 

Лицензиат или приобретатель должен пере-
дать всю информацию, предусмотренную в пер-
вом подпараграфе, автору или исполнителю. Такая 
информация должна быть неизменной, за исклю-
чением случаев закрытой коммерческой инфор-
мации, как определяется в законодательстве ЕС 
или в национальном законодательстве, которая 
в целях обеспечения справедливых условий кон-
куренции, без ущерба для положений ст. 15 и 16a, 
может быть предметом соглашения о неразглаше-
нии. Если лицензиат или приобретатель своевре-
менно не предоставляет информацию, о которой 
говорится в этом подпараграфе, автор или испол-
нитель имеет право запросить эту информацию 
непосредственно у сублицензиата.

2. Обязательство, предусмотренное в § 1, 
должно быть соизмеримым и фактически испол-
нимым, обеспечивать высокий уровень прозрач-
ности во всех сферах. Однако в тех случаях, когда 
административное бремя, вытекающее из этого 
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обязательства, будет непропорциональным отно-
сительно доходов, полученных от использования 
произведения или исполнения, государства-чле-
ны могут корректировать обязательство, преду-
смотренное в § 1, при условии, что это обязатель-
ство остается эффективно действующим и обеспе-
чивает высокий уровень прозрачности.

3. Государства-члены могут принять решение 
о том, что обязательство, предусмотренное в §  1, 
не применяется, если вклад автора или исполни-
теля в произведение или исполнение не является 
существенным. 

4. § 1 не применяется к субъектам, на кото-
рых распространяются обязательства по обеспече-
нию прозрачности, предусмотренные Директивой 
2014/26/ЕС или коллективными договорами, в слу-
чае, если такие обязательства или договоры согла-
суются с требованиями к прозрачности, предусмо-
тренными в параграфе 2.

Статья 15 – Механизм корректировки договоров 
Государства-члены гарантируют, что в отсут-

ствие коллективных договоров, предусматрива-
ющих сопоставимый механизм, авторы и испол-
нители или любая представляющая их интересы 
организация, управомоченная действовать от их 
имени, имеют право требовать дополнительное, 
соответсвующее и справедливое вознаграждение 
от стороны, с которой они заключили договор на 
использование прав, в случаях, когда первона-
чально предусмотренное договором вознагражде-
ние является непропорционально низким по срав-
нению с последующими прямыми или косвенны-
ми доходами и иной прибылью, получаемыми от 
использования произведений или исполнений.

Статья 16 – Механизм разрешения споров 
Государства-члены должны обеспечивать, что 

споры, касающиеся требования к информаци-
онной прозрачности, предусмотренного ст. 14, и 
механизма корректировки договоров, предусмо-
тренного ст. 15, могут быть на добровольной ос-
нове урегулированы с помощью альтернативной 
процедуры разрешения споров. Государства-чле-
ны гарантируют, что организации, представляю-
щие интересы авторов и исполнителей, могут при-
бегать к таким процедурам по просьбе одного или 
нескольких авторов и исполнителей.

Статья 16а – Право отзыва
1. Государства-члены гарантируют, что в слу-

чаях, когда автор или исполнитель передал или 
предоставил право пользования своими произве-
дениями или иными охраняемыми объектами ав-
торского права на условии исключительной ли-
цензии, такой автор или исполнитель имеет пра-
во отзыва в случаях, когда произведение или иной 
охраняемый объект авторского права не исполь-
зуются или при продолжительном отсутствии ре-
гулярной отчетности, как предусмотрено ст.  14. 
Государства-члены могут конкретизировать дан-
ное положение с учетом особенностей различных 
сфер, характера произведений и предполагаемых 
периодов использования, в особенности, в части 
определения временных рамок для осуществле-
ния права отзыва.

2. Право отзыва, предусмотренное в §  1, 
можно осуществить только после истечения раз-
умного срока с момента заключения лицензии 
или соглашения о передаче права, и только по-
сле письменного уведомления, устанавливаю-
щего соответствующий срок, в течение которо-
го должно начаться использование предостав-
ленных по лицензии или переданных прав. По 
истечении этого срока автор или исполнитель 
могут по своему усмотрению как отозвать пере-
данные или предоставленные права, так и изме-
нить исключительный характер предоставления 
прав. 

Если произведение или иной объект авторско-
го права создан благодаря вкладу нескольких ав-
торов или исполнителей, осуществление права на 
отзыв для каждого из таких таких авторов или ис-
полнителей регулируется национальным законо-
дательством, устанавливающим правила о праве 
отзыва для произведений, созданных в соавторст-
ве, с учетом относительной существенности вкла-
да каждого. 

3. § 1 и 2 не применяются, если неиспользо-
вание прав преимущественно обусловлено обсто-
ятельствами, разумно зависящими от автора или 
исполнителя.

4. Договоры или иные соглашения, отменя-
ющие право отзыва, являются законными толь-
ко в том случае, если они заключаются посредст-
вом соглашения, основанного на коллективном 
договоре.
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Условия возникновения права 
послепользования на досрочно 
прекращенный патент

Ю.в. Рябец,
помощник юриста ООО Юридическая компания «ИНТЕЛАЙТ»

Статья посвящена вопросу досрочного прекращения патента, способам его восстановления и реали-
зации права послепользования у заинтересованных лиц. В статье освещается вопрос об условиях, необходи-
мых для возникновения права послепользования у заинтересованных лиц.

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) в 
ст. 13991 закрепляет случаи, когда действие патен-
та на изобретение, полезную модель или промыш-
ленный образец прекращается досрочно:

1) на основании заявления, поданного патенто-
обладателем в Роспатент;

2) при неуплате в установленный срок патент-
ной пошлины за поддержание патента на изо-
бретение, полезную модель или промышленный 
образец в силе.

Если патент досрочно прекращен по заявлению 
патентообладателя, то такой патент восстановле-
нию в порядке ст. 1400 ГК РФ1 не подлежит, а зна-
чит, правовая охрана на изобретение, полезную мо-
дель или промышленный образец отсутствует с мо-
мента досрочного прекращения действия патента. 

Однако в соответствии с п. 1 ст. 1400 ГК РФ1 
действие патента на изобретение, полезную мо-
дель или промышленный образец, которое было 
прекращено в связи с тем, что патентная пошлина 
за поддержание патента в силе не была уплачена 

в установленный срок, может быть восстановлено 
Роспатентом по ходатайству лица, которому при-
надлежал патент, или по ходатайству правопреем-
ника 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.

Согласно пункту 3 ст. 1400 ГК РФ1 любое лицо, 
которое в период между датой прекращения дей-
ствия патента на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец и датой публикации 
в официальном бюллетене Роспатента о восста-
новлении действия патента начало использование 
изобретения, полезной модели или промышлен-
ного образца, либо сделало в указанный период не-
обходимые к этому приготовления, сохраняет пра-
во на дальнейшее его безвозмездное использование 
без расширения объема такого использования (пра-
во послепользования).

1 Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 23 мая 2018 г.) // «Российская газета», 
№ 289, 22 декабря 2006.
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Право  послепользования  – это субъективное 
право лица, не являющегося патентообладателем, 
безвозмездно использовать решение, в отноше-
нии которого восстановлено действие досрочно 
прекращенного патента.

Содержание права  послепользования  сводит-
ся к тому, что послепользователь продолжает по-
сле восстановления действия патента использо-
вать объект патентных прав без согласия патенто-
обладателя, без заключения с ним лицензионного до-
говора и без выплаты ему вознаграждения в объеме, 
существовавшем в период, когда действие патента 
было прекращено. Данный вывод подтверждает-
ся судебной практикой, например, постановлени-
ем суда по интеллектуальным правам от 6 августа 
2018 г. по делу № А76-8501/2017.

Для возникновения права послепользования у 
любого лица достаточно начать использование па-
тента или осуществить необходимые к использова-
нию патента приготовления. 

Необходимое приготовление квалифицируется 
судами как установленное обстоятельствами дела 
намерение использовать на конкретном предпри-
ятии имеющееся тождественное патенту решение 
в технологической стадии, которое можно объек-
тивно успешно реализовать2.

При анализе судебной практики выявлено, 
что суды оценивают факт необходимого приготов-
ления исходя из представленных документов сто-
роной, ссылающейся на право безвозмездного по-
слепользования. 

Так, в мотивировочной части по делу № А76-
8501/2017 при доказывании возникновения права 
послепользования указаны следующие докумен-
ты, представленные ответчиком:

– письмо, в котором ответчик извещает о го-
товности поставлять пластиковые крышки в объе-
ме 5 млн штук;

– договоры на поставку. 
В результате изучения представленных дово-

дов и документов суд установил, что ответчиком 
представлены доказательства, «подтверждаю-
щие наличие у него производственных, финансовых, 
трудовых, организационных, технических и иных 
ресурсов, необходимых для производства спорной 
продукции»3.

Для возникновения у любого заинтересован-
ного лица права безвозмездного послепользова-
ния изобретением, полезной моделью или про-
мышленным образцом требуется, чтобы таким 
лицом были соблюдены условия, установленные за-
конодательством.

Право послепользования возникает при 
одновременном соблюдении следующих ус-
ловий. 

1. Соблюдение срока, в течение которого не-
обходимо начать использование патента, чтобы 
у лица возникло право послепользования и не 
были нарушены исключительные права патенто-
обладателя. 

Это период между датой досрочного прекраще-
ния действия патента и датой публикации в офи-
циальном бюллетене Роспатента сведений о вос-
становлении действия патента.

При системном анализе сроков администра-
тивной процедуры по восстановлению патента на 
изобретение, полезную модель или промышлен-
ный образец выявлено, что между потенциальной 
датой подачи патентообладателем ходатайства о 
восстановлении патента (если патентообладатель 
изъявит желание восстановить патент) и до опу-
бликования решения о восстановлении патента в 
официальном бюллетене может пройти максимум 
69 дней4.

Точная дата, до которой лицо может начать ис-
пользовать патент для возникновения у него пра-

2 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденный 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 11, 
ноябрь, 2015.

3 Решение арбитражного суда Челябинской области от 7 декабря 2017 г. по делу № А76-8501/2017 // [Электронный ресурс] 
URL: https://kad.arbitr.ru/Card/67d93209-0a88-4f66-a6b1-a7b89e493c15 (дата обращения: 10 октября 2018 г.).

4 Приказ Минэкономразвития России от 3 ноября 2015 № 812 (ред. от 7 июня 2017) «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по 
восстановлению действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 25 декабря 2015 № 40241) // [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=d
oc&base=LAW&n=222266&fld=134&dst=100010,0&rnd=0.9860183528572939#09976086780321971 (дата обращения: 2 октя-
бря 2018 г.).
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ва послепользования, зависит от даты опубликова-
ния в бюллетене Роспатента решения о восстанов-
лении патента. 

2. Следующим условием является фактическое 
использование лицом решения по патенту или осу-
ществление необходимых к использованию па-
тента приготовлений.

3. Важным условием, подлежащим доказы-
ванию в суде при установлении факта возникно-
вения права послепользвания, является условие о 
тождественности использованного решения реше-
нию, выраженному в объекте интеллектуальных 
прав (в изобретении, полезной модели, промыш-
ленном образце).

Согласно правовым позициям Суда по интел-
лектуальным правам и Верховного суда РФ пра-
во послепользования, так же как и право прежде-
пользования, может быть установлено только в 
отношении тождественного охраняемого реше-
ния, начало использования которого приходится 
на период временного прекращения действия па-
тента5,6.

В случае же установления судом обстоятельств 
отсутствия тождественных решений нормы ни о 
преждепользовании, ни о послепользовании при-
менению не подлежат6.

4. Условие о сохранении  объема послепользо-
вания. 

Поскольку важным условием сохранения пра-
ва послепользования у лица является сохранение 
объема использования изобретения, полезной мо-
дели или промышленного образца после восста-
новления патента, следует привести ряд правовых 
позиций и практику судов по данному условию.

В силу пункта 3 ст. 1400 ГК РФ7 объем исполь-
зования изобретения, полезной модели или про-

мышленного образца является необходимым ко-
личественным показателем, определяющим юри-
дические границы права послепользования и со-
ставляющим неотъемлемую часть существа этого 
права. 

Без определения объема допустимого исполь-
зования изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца по патенту право послеполь-
зования не может считаться установленным. Та-
кой показатель в спорных правоотношениях уста-
навливается в суде8.

Под объемом суды понимают единицу произве-
денного товара: килограммы, литры, штуки и пр. 

5. Добросовестность использования лицом ре-
шения. 

Согласно позиции Пленума Верховного Суда 
РФ при оценивании действия сторон как добро-
совестные или недобросовестные, следует исхо-
дить из поведения, ожидаемого от любого участ-
ника гражданского оборота, учитывающего пра-
ва и законные интересы другой стороны. По об-
щему правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ7 добросовестность 
участников гражданских правоотношений и раз-
умность их действий предполагаются, пока не до-
казано иное9.

Необходимость выполнения всех приведен-
ных выше условий для возникновения права после-
пользования у любого лица подтверждаются также 
правовой позицией арбитражного суда г. Москвы 
от 6 февраля 2018 г., который отмечает следующее:

– институт права послепользования имеет та-
кую же правовую природу, цели регулирования и 
назначение, что и право преждепользования10;

– право преждепользования (послепользова-
ния) возникает при одновременном соблюдении об-
стоятельств: тождественность использованного  

5 Определение Верховного Суда РФ от 2 сентября 2016 г. № 306-ЭС16-10423 // [Электронный ресурс] URL: http://supcourt.ru/
stor_pdf_ec.php?id=1469784 (дата обращения: 15 сентября 2018 г.).

6 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2018 г. по делу № А55-13802/2015 // [Электронный ресурс] 
URL: https://kad.arbitr.ru/Card/1d5dafbd-c8ab-40a9-8ebe-3b3e9f419751 (дата обращения: 17 сентября 2018 г.).

7 Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 23 мая 2018 г.) // «Российская газета», 
№ 289, 22 декабря 2006.

8 Решение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 30 августа 2018 г. по делу № А56-
7935/2016 // [Электронный ресурс] URL: https://kad.arbitr.ru/Card/20c48b0a-e982-4eb3-884b-b19a4b988fbc (дата обращения: 
2 октября 2018 г.).

9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 № 25 «О применении судами некоторых положений разде-
ла I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 8, август, 2015.

10 Решение арбитражного суда города Москвы от 6 февраля 2018 г. по делу № А40-40704/17-5-377 // [Электронный ресурс] 
URL: https://kad.arbitr.ru/Card/30941613-bf9a-46d8-bed7-549909cc7646 (дата обращения: 17 сентября 2018 г.).
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решения решению, выраженному в объекте интел-
лектуальных прав (промышленном образце, полез-
ной модели, изобретении); фактическое использо-
вание ответчиком решения; добросовестность ис-
пользования решения; объем послепользования 
(преждепользования)10. 

В заключение стоит отметить, что после вос-
становления патента патентообладатель имеет 
право подать иск о нарушении исключительных 
прав на изобретение, полезную модель или про-

мышленный образец, что на практике встречается 
достаточно часто.  

При подаче иска лицо, указывающее на нали-
чие у него права послепользования, должно будет 
в суде подтвердить использование в период пре-
кращения действия защищаемого патента всех 
признаков, присущих защищаемому патенту, а 
также объем послепользования, чтобы суд принял 
решение о признании за таким лицом права по-
слепользования.

Ключевые слова:
патент; досрочное прекращение действия патента; восстановление патента; послепользование; усло-
вия возникновения права послепользования.
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criteria for well-known trademark. Due to the lack of 
sufficiency of objective criteria and the need for a subjective 
assessment of the conformity of a trademark to the criteria 
of well-knownness, certain problems arise for both the law-
enforcer and the person who asks for the legal protection 
of the trademark as well-known. The judicial practice of 
challenging the decisions of Rospatent on the refusal to 
register a trademark as well-known is analyzed.

Keywords: well-known trademark; trademark common 
knowledge criteria.



Index   

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2018 69

Glonina, Vera Nikolaevna 

1st year master's-degree student at Moscow State 
University

glonina.vera@yandex.ru 
Semenova, Anastasia Alexandrovna

1st year master's-degree student at Moscow State 
Institute of International Relations

a.2505@mail.ru
The EU's new copyright directive: ideal protection of 

authors' rights in the digital society or catastrophe for 

the Internet?

The article written by V. Glonina and A. Semenova gives 
an overview of the EU Directive on Copyright in the Digital 
Single Market, new copyright rules for the digital era, which 
is currently being adopted at EU level. The authors go on 
to analyze the key points of the controversial document 
and its influence on all subjects whose rights and interests 
are regulated, including authors, service providers and 
media entrepreneurs. Moreover, authors propose their 

own translation of the Directive with amendments on 
12 September 2018 (without preamble and final and 
transitional provisions) as it is put to the vote.

Keywords: copyright; copyright in the digital era; EU law; 
Directive; protection of authors' rights.

Ryabec, Julia Vladimirovna

Legal assistant, INTELIGHT LLC 
ryabec@intelight.pro
Triggering event of posterior use after termination 

of a patent

The article is devoted to the issue of early termination 
of a patent, ways of its restoration and the exercise of 
posterior use among interested parties. The article covers 
the question of the conditions necessary for the emergence 
of posterior use among interested parties.

Keywords: patent; early termination of effect of patent; 
renewal of patent; posterior use; conditions the occurrence 
of  posterior use.


