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Уважаемые читатели!
Подошел к концу 2019 год, насыщенный в том числе и в сфере правового 

регулирования интеллектуальных прав. С точки зрения судебной практики 
самым значимым безусловно стало принятие постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 № 10 «О применении 
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Очевидно, что с развитием цифровой экономики и совершенствовани-
ем технологий, используемых во всем, что нас окружает, с постоянным по-
вышением значимости нематериальных активов споры в сфере интеллек-
туальных прав становятся все многочисленнее и обширнее.

Это отражается и на содержании нашего журнала, тематика которого 
становится все разнообразнее.

Безусловно, вам будет интересна как статья Н.А. Шебановой, посвящен-
ная технологиям погружения, так и статья М.А. Рожковой о базах данных 
и сервисах онлайн-классифайдов.

При этом в журнале продолжаются  научные дискуссии по вопросам, 
которые обсуждались на страницах журнала. Так, А.И. Орлова продолжает 
серию публикаций разных авторов, касающуюся проблем патентования 
лекарственных средств и способов лечения, а Ю.А. Яхин рассматривает 
традиционную в последнее время тему злоупотребления правами с новой 
стороны – сквозь призму добросовестности подателей возражений, оспа-
ривающих выдачу патента или предоставление правовой охраны товар-
ному знаку.

Все более актуальной для судебной практики становится проблема при-
менения положений об общеизвестных товарных знаках – предусмотрен-
ных не только ст. 1508 и 1509 ГК РФ, но и ст. 6.bis Парижской конвенцией по 
охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., ст. 16 Соглашения  
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 
15 апреля 1994 г. с учетом Совместной рекомендации о положениях в отно-
шении охраны общеизвестных знаков Всемирной организации интеллекту-
альной собственности, принятой на 34-й серии заседаний Ассамблеи госу-
дарств – членов ВОИС 20 – 29 сентября 1999 г. и Пояснительных примеча-
ниях к ней.

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



Растет число споров по общеизвестным товарным знакам в Суде по 
интеллектуальным правам. В 2019 г. правовые подходы по общеизвестным 
товарным знакам выработал и Конституционный Суд Российской Федера-
ции – в определении от 19 сентября 2019 г. № 2145-О «По запросу Суда по 
интеллектуальным правам о проверке конституционности подпункта  3 
пункта 6 статьи 1483 и статьи 1508 Гражданского кодекса Российской  
Федерации».

Безусловно, требуется и научное осмысление этого института.
В этом номере журнала публикуем статью Е.А. Ариевича, Г.И. Гришано-

вой, в которой авторы высказывают свое мнение по одному из очень ин-
тересных вопросов законодательства об общеизвестных товарных знаках – 
об источнике происхождения товара и знании о нем потребителя.

Надеемся, что что перечисленные статьи, как и иные материалы этого 
номера журнала, будут интересны нашим читателям.
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Правовые вопросы
Н.А. Шебанова
технологии погружения: вопросы своевременности правового 
регулирования
Появление и развитие новых информационных технологий сопровождает-
ся постановкой вопроса о необходимости разработки нового законодатель-
ства для регулирования отношений в цифровой среде. В статье на примере 
технологий погружения анализируются возникающие правовые проблемы 
и возможности их разрешения нормами действующего законодательства. Не 
отрицая необходимости принятия в будущем нового правового регулирова-
ния, автор предлагает начать с выработки документов рекомендательного 
характера.

М.А. Рожкова
О новой (третьей) группе имущественных прав, носящих абсолютный 
характер
Статья посвящена правовым вопросам, связанным с появлением новых 
объектов имущественных прав. Автор придерживается мнения, что наибо-
лее приемлемой позицией является признание этих прав в качестве новой 
(третьей) группы имущественных прав.

М.А. Рожкова
Базы данных и сервисы онлайн-классифайдов: пользование базой 
и использование информации
Статья посвящена актуальным вопросам пользования базами данных и сер-
висами онлайн-классифайдов, которые анализируются в контексте различ-
ного правового регулирования. Особый акцент сделан на информации как 
составляющей части базы данных.

А.В. Чакилев 
материально-правовое положение лиц, которым могут быть 
предъявлены требования о пресечении нарушений в сети интернет
Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта магистратуры 
НИУ ВШЭ «Право информационных технологий и интеллектуальной соб-
ственности» под руководством Кольздорф Марии Александровны. В статье 
рассматриваются вопросы правового положения лиц, способных пресечь на-
рушения в сети Интернет. Также на основе анализа правоприменительной 
практики автор определяет возможность предъявления требований о пресе-
чении нарушений тем или иным лицам.

А.И. Павлычева
Пресечение нарушений интеллектуальных прав в сети интернет. Опыт 
СШа
В статье рассматривается механизм пресечения нарушений интеллектуаль-
ных прав в сети Интернет в США и анализируется роль информационных по-
средников в данном процессе.

Ю.А. Яхин
Обращение в Роспатент с возражением как элемент фактического 
состава недобросовестного поведения
Статья посвящена анализу практики Суда по интеллектуальным правам, до-
пускающей признание действий по обращению в Роспатент с возражением 
против предоставления охраны результатам интеллектуальной деятельнос-
ти и средствам индивидуализации недобросовестным поведением в контек-
сте принципа добросовестности.
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А.Р. Мухгалин
возможность квалификации регистратора доменного имени 
в качестве информационного посредника и применении 
к регистратору доменного имени ст. 1252 ГК РФ
В настоящей статье автором рассмотрен вопрос о возможности квалификации 
регистратора доменного имени в качестве информационного посредника. 
Проведен анализ российской судебной практики, в том числе практики Суда 
по интеллектуальным правам о толковании ст. 1252 ГК РФ и ст. 1253.1 ГК РФ 
применительно к регистраторам доменных имен. 

Патентное право
А.Н. Малыгина
Косвенное нарушение патента в немецком праве
Ответственность за косвенное нарушение патента, равно как и сама право-
вая конструкция соучастия в нарушении прав патентообладателя, не преду-
смотрена российским патентным правом. В связи с этим, а также учитывая 
схожесть между правовыми системами России и Германии, рассмотрим ин-
ститут косвенного нарушения патента в немецком праве.

А.И. Орлова
Патентные стратегии в фармацевтике: «патентное озеленение»
В статье рассмотрена практика получения вторичных патентов на лекарст-
венные препараты. С ней связываются недобросовестные стратегии крупных 
фармацевтических компаний по озеленению патента на успешный лекарст-
венного патент. Автором исследован вопрос преодоления данной проблемы 
в РФ и за рубежом.

Право на товарные знаки
Е.А. Ариевич, Г.И. Гришанова
Общеизвестный знак – общеизвестный заявитель?
В настоящей статье рассматривается проблема, часто возникающая при 
доказывании общеизвестности товарного знака, когда известности самого 
знака для компетентного органа, отвечающего за признание знаков общеиз-
вестными, оказывается недостаточно, и от заявителя требуется подтвердить, 
что претендующий на статус общеизвестного знак ассоциируется у потреби-
телей с конкретным лицом, то есть  заявителем, на дату испрашиваемой об-
щеизвестности. Авторы раскрывают истоки данной проблемы, анализируют 
отечественный и международный опыт, предлагают варианты решения. 

В.А. Корнеев
исключительное право на товарный знак – право только 
предпринимателей?
Настоящая статья посвящена субъектам исключительного права на товар-
ный знак. В ней дается толкование ст. 1478 ГК РФ; рассматриваются вопро-
сы о том, является ли обозначенный в ней круг субъектов исчерпывающим; 
анализируется вопрос о лицах, которые фактически могут обладать исклю-
чительным правом на товарный знак.

Авторские и смежные права
Д.А. Мотовилова
Ключевые положения Директивы (еС) № 2019/790 об авторском праве 
и смежных правах на едином цифровом рынке
В статье дается обзор ключевых положений Директивы (ЕС) № 2019/790, 
а также предпосылок принятия некоторых законодательных решений. Автор 
приходит к выводу, что Директива представляет собой попытку согласования 
часто противоречащих друг другу  интересов правообладателей, пользовате-
лей и общественности. 
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И.Д. Озерский  
Проблемы ограничения использования результатов 
интеллектуальной деятельности в составе театрально-зрелищного 
представления
Статья посвящена анализу законодательно закрепленных механизмов, по-
зволяющих соблюсти баланс интересов правообладателей результатов ин-
теллектуальной деятельности, вошедших в состав театрально-зрелищного 
представления, и лиц, организовавших его создание, а также выявлению 
ограничений, связанных с использованием театральной постановки. Автор 
приходит к выводу, что диспозитивность правового регулирования в обла-
сти юридического закрепления прав на сложные объекты (применительно 
к театральной деятельности) в конечном итоге создает препятствия в рас-
поряжении театрами правами на театральную постановку в целом, и, более 
того, под угрозу может быть поставлено само ее существование. 

М.М. Иванова
Свободное использование сиротских произведений в цифровую эпоху
В статье рассматривается вопрос свободного использования сиротских про-
изведений в цифровую эпоху. В этой связи автором анализируется законо-
дательство и судебная практика США, Европейского союза, России и вопрос 
необходимости модернизации законодательного регулирования. 

А.А. Щеглова 
Пресечение нарушений интеллектуальных прав в сети интернет 
в европейском союзе
Статья посвящена вопросу пресечения нарушений интеллектуальных прав 
в сети Интернет по праву Европейского Союза. Рассмотрены исключения 
ответственности провайдеров информационных услуг и ряд необходимых 
мер, которые должны быть приняты для пресечения нарушения и позволя-
ют избежать ответственности за незаконно размещенный пользователями 
материал. Особое внимание уделено ст. 17, недавно принятой в Европейском 
Союзе Директивы об авторском праве в условиях единого цифрового рын-
ка, обосновывается ее актуальность, раскрывается содержание, приводится 
соотношение статьи с положениями Директивы об электронной коммерции 
и существующей практикой суда ЕС. 
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Технологии погружения: 
вопросы своевременности 
правового регулирования

Появление и развитие новых информационных технологий сопровождается постановкой вопро-
са о необходимости разработки нового законодательства для регулирования отношений в цифровой 
среде. В статье на примере технологий погружения анализируются возникающие правовые проблемы 
и возможности их разрешения нормами действующего законодательства. Не отрицая необходимости 
принятия в будущем нового правового регулирования, автор предлагает начать с выработки докумен-
тов рекомендательного характера. 

Н.а. Шебанова,
доктор юридических наук, 
профессор кафедры интеллектуальных прав МГЮА (У)

Появление и бурное развитие «цифровой 
экономики» стало основой для определения со-
временной эпохи как этапа четвертой промыш-
ленной революции. В своем выступлении на Да-
восском форуме президент форума профессор 
К. Шваб определил эту революцию как смешение 
технологий физического, цифрового и биологи-
ческого мира, которое создает новые возможно-
сти и  воздействует на политические, социальные 
и экономические системы1. 

Среди новых технологий, которые появляют-
ся на рынке, наиболее быстрыми темпами разви-
ваются так называемые сквозные технологии. Они 
применяются практически во всех отраслях эконо-
мики и представляют собой ключевые научно-тех-
нические направления, которые оказывают наибо-
лее существенное влияние на развитие рынков. На 

значимость этих технологий было обращено вни-
мание в Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию от 1 декабря 2016 г.: «Страны, которые 
смогут их генерировать, будут иметь долгосрочное 
преимущество, возможность получать громадную 
технологическую ренту. Кто этого не сделает, ока-
жется в зависимом, уязвимом положении»2.

Вместе с тем развитие и использование со-
временных технологий, как отмечается в доку-
ментах стратегического планирования, должно 
сопровождаться совершенствованием законода-
тельства. Так, в утвержденном Указом Президен-
та РФ от 9 мая 2017 г. № 203 документе «О Стра-
тегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017 – 2030 годы» в подп. б) 
п. 54 отмечено, что «план реализации настоящей 
Стратегии включает в себя, в частности, принятие 

1 Шваб Клаус. Четвертая промышленная революция. М., Эксмо. 2016. https://www.litres.ru/klaus-shvab/chetvertaya-
promyshlennaya-revoluciya-21240265. (дата обращения: 16 сентября 2019 г.).

2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 г. Парламентская газета. № 45. 2-8 декабря 2016 г.
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законодательных и издание иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, направленных на реали-
зацию настоящей Стратегии»3. По сути это озна-
чает, что построение цифровой экономики долж-
но сопровождаться разработкой нового законо-
дательства адекватного уровня. При этом должно 
учитываться, что новые современные технологии 
могут потребовать правового регулирования осо-
бых, специфических проблем, которые возникают 
при их разработке и использовании. 

Однако стоит ли торопиться менять сущест-
вующее законодательство или предлагать новые 
«цифровые» законы лишь потому, что появились 
новые объекты? Достаточно ли у нас информации 
о том, какие изменения следует вносить в дейст-
вующее законодательство в связи с развитием но-
вых технологий? Можно ли разработать единое 
регулирование для всех технологий или же надо 
учитывать особенности применения каждой из 
них? Логично предположить, что анализ исполь-
зования отдельных технологий позволит выявить 
присущие именно этим технологиям особенно-
сти и решить определенные, характерные для них 
проблемы.

Предметом данного исследования выбраны 
технологии виртуальной, дополненной и смешан-
ной реальностей.

В зарубежных исследованиях данные техноло-
гии относятся к группе технологий погружения, –
объединяющих элементы реального и виртуаль-
ного мира. 

Как сами технологии, так и элементы, их со-
ставляющие или в них присутствующие, являют-
ся объектами разного рода отношений, которые 
требуют правовой квалификации и правового ре-
гулирования. Важно отметить, что многие объек-
ты этих отношений предстают в цифровой форме, 
однако их использование предполагает возникно-
вение общественных отношений между традици-
онными субъектами прав: физическими и юриди-
ческими лицами, государством. Более того, в боль-
шинстве случаев эти отношения как таковые уре-
гулированы существующим законодательством. 

Однако прежде всего следует разобраться с тем, 
чтó представляют собой эти технологии и почему 
они так востребованы в современном обществе.

Современные технологии погружения
На сегодняшний день к технологиям погру-

жения относят технологии виртуальной реально-
сти (англ. virtual reality – VR), дополненной реаль-
ности (англ. augmented reality – AR) и относитель-
но недавно выделившейся технологии смешанной 
реальности (англ. mixed reality – MR). Часто эти тех-
нологии применяются вкупе с голографическими 
технологиями, которые добавляют к технологиям 
погружения свои правовые вопросы.

Самая известная из технологий погружения – 
технология виртуальной реальности (VR). Ее опре-
деляют как созданный техническими средствами 
искусственный мир, воспринимаемый человеком 
посредством органов чувств (зрение, слух, вкус, 
осязание, обоняние), через его ощущения. Более 
того, в этом виртуальном мире возможно ими-
тирование реального физического воздействия 
и соответствующей реакции на такое воздейст-
вие.  Погружение в виртуальную реальность про-
исходит c помощью использования специальной 
гарнитуры.

В виртуальной реальности пользователь со-
знательно изолирует себя от реального мира для 
того, чтобы оказаться в виртуальном, вымышлен-
ном пространстве. При создании технологий вир-
туальной реальности разработчики акцентируют 
внимание на том, что их основными задачами яв-
ляются поддержание ощущения реальности про-
исходящего у пользователя, достижение эффекта 
взаимодействия со средой обитания и реального 
в ней присутствия за счет воздействия на органы 
чувств. Также важным положительным эффектом 
виртуальной реальности признается доступность 
изучения представленных в ней предметов, что 
открывает возможности для принципиально но-
вых исследований мира.

Неудивительно, что первоначально наиболее 
востребованы технологии виртуальной реально-
сти были при создании компьютерных игр. Они 

3 Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017 - 2030 годы» СЗ РФ. 15 мая 2017 г. № 20. С. 2901.
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давали новые ощущения, новые эмоции, то есть 
именно то, что требуется современным пользова-
телям, пресыщенным обычными компьютерными 
развлечениями.

В отличие от виртуальной реальности допол-
ненная реальность (AR) – это технология, позволя-
ющая пользователю просматривать реальный мир 
с помощью технологического устройства с графи-
ческой информацией, иными словами наклады-
вать компьютерную графику на окружающую дей-
ствительность. Такое устройство разрешает доба-
вить виртуальную информацию к существующей 
реальности. Это дает возможность объединить ма-
териальные физические элементы с виртуальны-
ми (вымышленными) элементами, то есть создать 
«дополненную реальность». В качестве техниче-
ских устройств возможно использование смарт-
фонов, планшетов, дисплеев с головным экраном 
или очков AR. 

Несмотря на то что эти технологии изначаль-
но были ориентированы на использование в иг-
рах, они практически сразу же оказались востре-
бованными в различных сферах деятельности.

Обе технологии имеют отличные перспекти-
вы использования в здравоохранении. Создание 
моделей органов в 3D-проекции (томография, 
трехмерные данные рентгеновских аппаратов, 
УЗИ и т. д.) используются как для обучения, так и 
для проведения сложных хирургических вмеша-
тельств. Незаменимы эти технологии и при про-
тезировании.

Нельзя не упомянуть и о такой области меди-
цины, как психиатрия. Роль технологий погруже-
ния в этой сфере трудно переоценить, они приме-
няются более 20 лет как средства психотерапии, 
в  частности, при облегчении состояния людей, 
страдающих аутизмом, тяжело переживающих 
проблемы одиночества, имеющих трудности в об-
щении и др.

Широко востребованы технологии погруже-
ния в обучении. Они дают возможность студентам 
изучать практически все дисциплины и учиться 

применять полученные знания на практике. Тех-
нологии погружения позволяют все: от разработ-
ки подземных недр до полетов в космос без риска, 
связанного с реальным обучением. Востребована 
и  такая сфера применения этих технологий, как 
создание обучающих программ и специальных 
виртуальных тренажеров. Перспективной обла-
стью использования технологий погружения ста-
новится сопровождение операций технического 
обслуживания и ремонта.

Также эти технологии активно используется 
во всем мире в военно-промышленном комплексе 
для подготовки специалистов.

Как отмечается в исследованиях, «7 из 10 поль-
зователей ожидают, что технологии VR/AR карди-
нально изменят 6 областей: медиа, образование, 
работу, социальное общение, путешествие и роз-
ничную торговлю. Пользователи также уверены, 
что виртуальное пространство вытеснит учебные 
классы и офисы, а уже менее чем через год вир-
туальные экраны будут приходить на смену теле-
видению и театрам. По оценке 25% опрошенных, 
технологии AR будут использоваться для полу-
чения информации о путешествиях и картах уже 
в следующем году. 50% первых пользователей по-
лагает, что VR/AR будут интегрированы в одном 
устройстве, объединяющем очки для AR и встро-
енные функции VR»4. 

Рынок виртуальной и дополненной реаль-
ностей (VR и AR) в период с 2017 по 2022 г. будет 
в  среднем расти на 69,6% ежегодно, сообщается 
в  отчете IDC5.  В 2019 г. мировые расходы на эти 
технологии достигнут $20,4 млрд, что на 68,8% 
выше прогнозных данных на 2018 г. Ожидается, что 
больше всего на VR и AR потратят индустрии пер-
сональных и потребительских услуг ($1,6  млрд), 
ритейл ($1,56 млрд) и дискретное производство 
($1,54 млрд)6. 

Технология смешанной реальности (MR) рас-
ширяет рамки дополненной реальности. В ней ре-
альные и виртуальные элементы могут взаимо-
действовать друг с другом; пользователи могут 

4 Виртуальная реальность. 2018/05/28. http://www.tadviser.ru/index.php (дата обращения 10 октября 2019 г.).
5 IDC – International Data Corporation – международная исследовательская и консалтинговая компания, основанная 

в 1964 г. и занимающаяся изучением мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций. 
6 Бутусов Александр. Виртуальная и дополненная реальность в промышленности.https://iot.ru/promyshlennost/virtualnaya-i-

dopolnennaya-realnost-v-promyshlennosti. (дата обращения: 3 сентября 2019 г.).
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взаимодействовать с виртуальными объектами, 
размещенными в реальном мире, причем эти вир-
туальные объекты реагируют на пользователей, 
как если бы они были реальными.

Это самая молодая из технологий погружения, 
варианты ее использования не столь многообраз-
ны как для технологий виртуальной и дополнен-
ной реальностей, однако компании, которые инве-
стировали в проекты смешанной реальности, уже 
получили представление об ее потенциале. Так, 
Форд использует технологию смешанной реально-
сти для создания прототипов будущих автомоби-
лей в виртуальной среде.

Как работают технологии погружения
Для использования технологий погружения 

VR и AR используется специальная гарнитура, тра-
диционно она представляет собой специализиро-
ванные шлемы или очки. Перед глазами пользо-
вателя располагается дисплей, на котором он мо-
жет видеть изображение в формате 3D. К шлему/
очкам прикреплены специальные приборы: дат-
чики и видеокамеры. Они собирают данные об из-
менении положения пользователя – поворотах го-
ловы, корпуса, движении зрачков глаз и др., и пе-
редают данные в вычислительную систему. У поль-
зователя создается эффект присутствия внутри 
реальности, он может ощутить все происходящее 
вокруг него как если бы он находился в реальном 
мире. Гарнитура снабжена многоканальной аку-
стической системой, позволяющей пользователю 
ориентироваться с помощью слуха. Возможность 
ощутить предметы виртуального мира дают спе-
циальные перчатки, оснащенные датчиками сле-
жения движения кистей и пальцев рук. Созданы 
специальные костюмы, отслеживающие измене-
ния положения тела пользователя и имитирующие 
тактильные ощущения. Пожалуй, только имита-
ция запаха еще не создана, хотя работы по синте-
зу запахов ведутся сравнительно продолжитель-
ное время.

Технология смешанной реальности использу-
ет устройство MR, гарнитуру или полупрозрачные 

очки. Используя гораздо большую вычислитель-
ную мощность, чем виртуальная или дополненная 
реальность, технология смешанной реальности 
объединяет виртуальный и реальный миры в одно 
связанное взаимодействие с помощью технологии 
распознавания взгляда / жеста / голоса через гар-
нитуру или контроллеров движения. По заключе-
нию Бернарда Марра, известного консультанта по 
вопросам стратегии, цифровой трансформации 
и эффективности бизнеса, перспективы этой тех-
нологии весьма заманчивы. Он считает, что сме-
шанная реальность использует лучшие элементы 
виртуальной реальности и дополненной реально-
сти, а  это означает, что одним из способов даль-
нейшего продвижения будет создание технологии, 
которая объединяет виртуальные, дополненные 
и смешанные реальности в одну систему, в кото-
рой человек сможет переключаться между ними 
в зависимости от вариантов использования7.

В технологиях погружения активно использу-
ется голография – особая технология фотографи-
рования, с помощью которой получаются трех-
мерные (объемные) изображения объектов. Есть 
два способа создания голограмм: компьютер-
ный – для очков дополненной реальности и физи-
ческий – для оптических дисплеев. Современная 
голограмма – это, по сути, трехмерная проекция 
объемного изображения конкретного предмета. 
Первой компанией, представившей голографи-
ческие очки HoloLens, стала Microsoft. В 2015 г. на 
презентации новинки компания заявила, что но-
вое устройство перевернет представления о техно-
логии дополненной реальности8.

Возможности голографии огромны. Поми-
мо предметов голограмма может быть в виде че-
ловека – реального или вымышленного. Первой 
«ожившей» голограммой стала принцесса Лея – 
героиня «Звездных войн». Случилось это более 
сорока лет назад. С тех пор голографические тех-
нологии шагнули далеко вперед. Никого уже не 
удивляют певцы и музыканты, ушедшие в мир 
иной, но выступающие перед поклонниками в 
виде голографических изображений. С успехом 

7 Marr Bernard. The Important Difference Between Augmented Reality And Mixed Reality. https://bernardmarr.com/default.
asp?contentID=1912 l. (дата обращения: 6 сентября 2019 г.).

8 Илюхин Олег. «Умные» очки Microsoft: чем HoloLens лучше Google Glass и Oculus Rift. https://hitech.vesti.ru/article/623567/ 
(дата обращения: 6 сентября 2019 г.).
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проходят концерты американского певца Майкла 
Джексона, планируются концерты Эми Уайнхаус – 
умершей британской поп-звезды. Певица будет 
представлена в виде голограммы, картинка будет 
сопровождаться концертными записями, живым 
оркестром и бэк-вокалом9. 

Сфера применения голограмм чрезвычай-
но широка и не ограничивается индустрией раз-
влечений. Они могут найти широкое применение 
в области медицины, особенно для ухода за боль-
ными или людьми с ограниченными физическими 
возможностями. Голограмма как трехмерная ани-
мация человека или вымышленного персонажа 
используется для помощи больным детям, в осо-
бенности страдающим аутизмом.

Голограмма может воспроизводить в трехмер-
ном измерении любой орган, кость или мышцу па-
циента, что позволяет свести к минимуму использо-
вание инвазивных методов, а также заменить ими 
рентген или ультразвуковое исследование. Изра-
ильская компания Real View Imaging запатентова-
ла технологию Digital Light Shaping™, предоставля-
ющую врачам возможность работать с трехмерным 
воспроизведением рассматриваемого органа10.

Широкое применение голограммы находят 
в  обучении. Гораздо интереснее проходит урок 
био логии, на котором ученику можно со всех сто-
рон рассмотреть анимированную репродукцию 
динозавра или в качестве урока истории посетить 
всемирно известный музей, осматривая его экспо-
наты, как если бы он совершал реальную прогулку 
по его залам. 

Современные тенденции совершенствования 
голографической технологии проявляются в отка-
зе от использования вспомогательных устройств 
без крайней необходимости, преимущественном 
создании голограмм в рамках технологий погру-
жения. 

Правовые проблемы
Появление и развитие технологий погружения 

в разных странах не сопровождалось одновремен-

ным принятием специальных законов, поскольку 
предполагалось, что деятельность и взаимодейст-
вие пользователей этих технологий укладывается 
в сферу регулирования действующего законода-
тельства. Однако достаточно скоро стало понятно, 
что законы, регулирующие отношения в реальном 
мире, не всегда будут применяться к отношени-
ям в виртуальном пространстве потому, что в этой 
среде возникают свои, не характерные для реаль-
ной действительности неожиданные вопросы. По-
скольку виртуальная и дополненная реальность – 
технологии, в состав которых входят результаты 
интеллектуальной деятельности, первоочередное 
внимание исследователи уделяют вопросам за-
щиты интеллектуальной собственности. Но это не 
исключает возникновения и иных правовых во-
просов, требующих также детального осмысления. 
И, наконец, активно развивающееся международ-
ное сотрудничество в сфере создания и использо-
вания современных технологий нуждается в адек-
ватном международном регулировании. А это оз-
начает, что актуальными становятся вопросы уни-
фикации, выработки и принятия международного 
законодательства. 

Цифровая технология как объект охраны
Что же представляет собой цифровая техно-

логия? 
Как уже было отмечено в начале статьи, тех-

нологии погружения входят в группу «сквозных» 
цифровых технологий. В постановлении Прави-
тельства РФ от 3 мая 2019 г. № 549 «О государст-
венной поддержке компаний – лидеров по раз-
работке продуктов, сервисов и платформенных 
решений на базе “сквозных” цифровых техноло-
гий»11 установлено: «сквозные» цифровые техно-
логии – направления развития информационных 
технологий, определяемые в соответствии с Поло-
жением о проведении конкурсного отбора на пре-
доставление государственной поддержки компа-
ний – лидеров по разработке продуктов, сервисов 
и платформенных решений на базе «сквозных» 

9 Фадеева Алена. Эми Уайнхаус вернется на сцену в виде голограммы. https://www.eg.ru. (дата обращения: 16 сентября 
2019 г.).

10 Medical Holography™ http://realviewimaging.com/ (дата обращения: 6 сентября 2019 г.).
11 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 7 мая 2019 г., (дата обращения: 8 сентя-

бря 2019 г.).
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цифровых технологий. В соответствии с п. 5 дан-
ного положения технологии виртуальной и допол-
ненной реальностей входят в перечень «сквозных» 
цифровых технологий.

Непосредственно понятие информационных 
технологий раскрывается в п. 2) ст. 2 Федерально-
го закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 18 
марта 2019 г.) «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»: «Информа-
ционные технологии – процессы, методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, рас-
пространения информации и способы осущест-
вления таких процессов и методов». 

Создание информационной технологии пред-
полагает наличие технических средств (специаль-
ной аппаратуры), программных (программ ЭВМ), 
математических и информационных средств. Со-
вокупность содержащейся в базах данных инфор-
мации и обеспечивающих ее обработку информа-
ционных технологий и технических средств обра-
зует информационную систему (п. 3 ст. 2 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ).

По существу информационная система пред-
ставляет собой совокупность результатов интел-
лектуальной деятельности, причем в ее состав мо-
гут входить как охраняемые, так и не охраняемые 
результаты. В концептуальном плане информаци-
онная система (современные технологии вкупе со 
средствами, обеспечивающими их применение), 
может быть охарактеризована как единая техно-
логия. Понятие единой технологии раскрывается 
в п. 1 ст. 1542 Гражданского кодекса РФ: «Единой 
технологией в смысле настоящей главы призна-
ется выраженный в объективной форме резуль-
тат научно-технической деятельности, который 
включает в том или ином сочетании изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, про-
граммы для ЭВМ или другие результаты интеллек-
туальной деятельности, подлежащие правовой ох-
ране в соответствии с правилами настоящего раз-
дела, и может служить технологической основой 
определенной практической деятельности в гра-
жданской или военной сфере (единая технология). 
В состав единой технологии могут входить также 
результаты интеллектуальной деятельности, не 
подлежащие правовой охране на основании пра-
вил настоящего раздела, в том числе технические 
данные, другая информация».

Особенностью единой технологии является то, 
что она представляет собой результат не столько 
интеллектуальной, сколько научно-технической 
и  организационной деятельности. Эта особен-
ность позволяет законодателю наделять лицо, ор-
ганизовавшее создание единой технологии, пра-
вом использовать результаты интеллектуальной 
деятельности в составе единой технологии как 
в составе сложного объекта (п. 3 ст. 1542 ГК РФ).

Российское законодательство детально регла-
ментирует вопросы, связанные с созданием и ис-
пользованием единой технологии. Однако это ре-
гулирование распространяется только на те техно-
логии, которые созданы за счет или с привлечени-
ем средств федерального бюджета либо бюджетов 
субъектов Российской Федерации, выделяемых 
для оплаты работ по государственным контра-
ктам, по другим договорам, для финансирования 
по сметам доходов и расходов, а также в виде суб-
сидий (глава 77 ГК РФ).

Учитывая, что создание и развитие сквозных 
цифровых технологий признано приоритетным 
направлением развития, работы по их созданию 
финансируются в значительной степени государ-
ством, можно предположить, что большая часть 
этих работ подпадает под действующее регули-
рование. В то же время основные принципы регу-
лирования отношений, складывающихся в сфере 
создания и применения единых технологий с ис-
пользованием государственных средств, приме-
нимы и к тем проектам, которые разрабатывают-
ся в частном порядке без привлечения бюджетных 
средств, а именно, – принципы защиты интеллек-
туальных прав разработчиков продуктов, входя-
щих в состав единой технологии, и одновременно 
защита прав лица, организовавшего ее создание.

Патентные права
Очевидно, что создаваемая для воспроизве-

дения виртуальной, дополненной и смешанной 
реальности гарнитура может быть защищена пу-
тем патентования. Значительное увеличение ко-
личества заявок на патентование гарнитуры, ис-
пользуемой для технологий AR/VR/MR, свиде-
тельствует о стремлении компаний сохранить 
свое конкурентное преимущество и защитить 
свои изобретения. Новая гарнитура может быть 
запатентована в  качестве изобретения, полезной 
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модели, промышленного образца. Во всех случаях 
владелец охранного документа приобретает над-
ежную защиту результата своего интеллектуаль-
ного труда. 

Появляются все новые и новые приспособле-
ния, позволяющие погружаться в виртуальный 
мир. Появление на рынке новых поставщиков гар-
нитуры требует развития сотрудничества между 
ними, именно хорошо налаженные связи позво-
лят обеспечить рост и развитие индустрии вирту-
альной реальности. В декабре 2016 г. разработчи-
ки объединились в Глобальную ассоциацию вир-
туальной реальности (GVRA) – некоммерческую 
организацию производителей шлемов виртуаль-
ной реальности, призванную объединить усилия 
компаний в развитии этого направления. В нее во-
шли компании Acer Starbreeze, Google, HTC VIVE, 
Oculus, Samsung и Sony Interactive Entertainment.

Как указано на сайте ассоциации, она будет 
разрабатывать и распространять лучшие практи-
ки для промышленности и развивать диалог меж-
ду заинтересованными государственными и част-
ными лицами в международном масштабе. Целью 
Глобальной ассоциации виртуальной реальности 
является содействие развитию и внедрению вир-
туальной реальности во всем мире. Ее члены будут 
разрабатывать новые технологии и обменивать-
ся передовым опытом, проводить исследования 
и способствовать деятельности международно-
го сообщества виртуальной реальности. Ассоциа-
ция будет служить источником информации для 
потребителей, политиков и представителей отра-
слей, заинтересованных в ВР12. 

На сегодня Глобальная ассоциация выпустила 
отчет «Виртуальная реальность и ее потенциал для 
Европы», содержащий обзор состояния быстро ме-
няющейся индустрии виртуальной и дополненной 
реальности в Европе в 2016-2017 г. Основной вывод, 
к которому пришли авторы отчета, заключается 
в том, что «многолетние исследования и производ-
ство виртуальной реальности в Европе, высококва-
лифицированная рабочая сила, сильная креативная 
индустрия и культурное разнообразие дают конти-

ненту явное конкурентное преимущество, позво-
ляющее использовать появляющиеся возможности 
виртуальной реальности и стать важным игроком в 
мировой индустрии виртуальной реальности»13. 

авторские права
Помимо технических средств для воспроиз-

ведения AR/VR/MR требуется программное обес-
печение и базы данных. Любая информацион-
ная система состоит из двух основных элемен-
тов: программы и баз данных. Программы не мо-
гут функционировать без данных, данные не могут 
существовать вне программы, оперирующей ими 
и обеспечивающей их сохранность и информаци-
онную целостность.

Исключительные права на программное обес-
печение как объект интеллектуальной собствен-
ности, как правило, принадлежат его разработчи-
ку (в качестве такового может выступать как фи-
зическое, так и юридическое лицо). Данные, кото-
рые хранятся в информационной среде и которые 
используются программами, принадлежат их вла-
дельцам.

Однако это правило в современных условиях 
приобретает характер исключения. Физические 
лица – разработчики программного обеспечения 
могут менять место работы, но продолжать свою 
деятельность. Новые разработки базируются на 
ранее достигнутых результатах, что может расце-
ниваться как нарушение обязанности соблюдать 
соглашение о неразглашении сведений, составля-
ющих коммерческую тайну компании. Уже не ред-
кость, когда владельцы программ инициируют су-
дебные разбирательства, споря, кому принадлежат 
права на программное обеспечение. 

Нельзя не вспомнить один из наиболее нашу-
мевших процессов по делу Zenimax v Oculus. Ист-
цы – компании ZeniMax Media, id Software обви-
няли ответчиков – компании Oculus VR, Facebook,  
сотрудников Palmer Luckey,   Brendan Iribe,  John 
Carmack в краже интеллектуальной собственности, 
связанной с устройством виртуальной реальности 
Oculus Rift – монтируемым на голове дисплеем, 

12 Virtual Reality Industry Leaders Come Together to Create New Association December 7, 2016, https://xra.org/2016/12/07/ (дата 
обращения: 16 сентября 2019 г.).

13 Там же.
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более эффективным и недорогим, чем другие, 
представленные на рынке. 

Дело рассматривалось в окружном суде США по 
северному округу Техаса. Судом было установле-
но, что бывшим сотрудником компании Zenimax, 
перешедшим в компанию Oculus и продолжив-
шим свою деятельность в качестве программиста, 
было нарушено соглашение о неразглашении, под-
писанное до его перехода в новую компанию. За 
причиненные нарушением контракта финансовые 
убытки Oculus должен был заплатить 200 милли-
онов долларов и дополнительные 50 миллионов 
долларов за нарушение авторских прав; за ложное 
указание на обвинения в происхождении Oculus и 
Luckey должны были заплатить по 50 миллионов 
долларов каждая, а Iribe должен был нести ответ-
ственность в размере 150 миллионов долларов14. 
В декабре 2018 г. компания ZeniMax заявила, что 
они достигли мирового соглашения с компаниями 
Facebook и Oculus. Сумма примирения участника-
ми процесса не разглашается.

Это не единственный спор между истцами 
и ответчиками, и можно предположить, что вза-
имные претензии разработчиков программного 
обеспечения еще послужат в качестве оснований 
для новых судебных разбирательств.

Защита голограмм
Как уже было указано, в составе технологий 

погружения используются технологии голограмм. 
Это – устройства, генерирующие голограмму, и не-
посредственно сами голограммы. 

Что касается генерирующих устройств, то их 
защита так же, как и защита технических средств, 
обеспечивающих создание AR/VR/MR, осуществ-
ляется в соответствии с патентным законода-
тельством.

Сложнее дело обстоит с голограммами как та-
ковыми. Голография представляет собой фотогра-

фический процесс в широком смысле этого слова. 
Голографическое изображение может воспроиз-
водить точную трехмерную копию оригинального 
объекта. Такое изображение со множеством ракур-
сов, изменяющихся с изменением точки наблю-
дения, обладает удивительной реалистичностью 
и  зачастую неотличимо от реального объекта15. 
Как произведения, полученные способом, анало-
гичным фотографии, они могут рассматриваться 
в качестве объектов авторского права16. 

С точки зрения некоторых исследователей го-
лограмма может также рассматриваться в качест-
ве аудиовизуального произведения и быть зареги-
стрированной в качестве трехмерного знака17, то 
есть представлять собой некий виртуальный про-
мышленный образец. Это логично: голограмма не 
обязательно представляет собой статический объ-
ект. Технология такова, что голографический объ-
ект может передвигаться и воспроизводить звуки, 
что позволяет применять к нему критерии аудио-
визуального произведения, как они определены 
в  ст. 1263 ГК РФ. Вполне возможна регистрация 
голограммы в качестве объемного изделия. Сов-
ременные технологии позволяют его видеть в ре-
жиме дополненной или смешанной реальности 
и изучать все его художественно-конструкторские 
особенности, то есть применять критерии, уста-
новленные требованиями ст. 1352 ГК РФ.

Важно обратить внимание на то, что голограм-
ма способна воспроизводить существующее в ре-
альности произведение, защищенное авторским 
правом. Это может быть скульптура, картина, ар-
хитектурное сооружение и т.  д. Поскольку закон 
наделяет автора произведения исключительным 
правом на его использование согласно ст. 1270 ГК 
РФ, постольку носитель этого воспроизведения, 
в данном случае голограмма, не имеет значения: 
на голографическое изображение объекта автор-
ского права должно быть получено разрешение от 

14 Gilbert Ben Dec 12, 2018, Facebook just settled a $500 million lawsuit over virtual reality after a years-long battle – here's what's 
going onhttps://www.businessinsider.com/facebook-zenimax-oculus-vr-lawsuit-explained-2017-2. (дата обращения: 27 сентя-
бря 2019 г.).

15 Влахов А.Л. Голограмма, как лик вселенной. https://ru-fenomen.livejournal.com/476423.html (дата обращения: 17 сентября 
2019 г.).

16 Jougleux Philippe, Synodinou Eleni. Holograms and intellectual property law, A multidimensional issue. https://www.researchgate.
net/publication/323167162_Holograms_and_intellectual_property_law_A_multidimensional_issue. (дата обращения: 18 сентя-
бря 2019 г.).

17 Moreno V. Retos legales a los que se enfrentan las nuevas tecnologías/ https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencia
s/2016/06/22/576abbcd22601d985f8b45d3.html (дата обращения: 18 сентября 2019 г.).
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правообладателя. Нарушение данного правила яв-
ляется основанием для требования о прекраще-
нии использования голограммы и выплаты ком-
пенсации за нарушение авторских прав.

Однако это далеко не все проблемы, которые 
возникают при использовании голограмм. 

Эти трехмерные изображения особенно по-
пулярны как воспроизводящие образы человека. 
Для коммерческого использования таких изобра-
жений необходимо соблюдение норм, регламенти-
рующих порядок использования изображения гра-
жданина, а также норм об охране частной жизни. 
В российском законодательстве эти вопросы уре-
гулированы в ст. 152.1, 152.2 ГК РФ. Аналогичное 
регулирование присутствует и в иностранном за-
конодательстве. Мнение иностранных исследова-
телей едино: если человек может доказать, что его 
имя, голос или внешнее сходство использовались 
в  сгенерированных реальностях без его согласия, 
он вправе требовать удаления своего аватара из 
этих реальностей18. 

Не меньше проблем создает намерение вос-
создать в виртуальном мире умершую знамени-
тость. Для создания голограммы в этом случае по-
надобятся фото- и видеоматериалы, а это значит, 
что надо приобретать права на их использование. 
Широкую известность получил спор между компа-
нией Digicon Media и компанией Marilyn Monroe 
LLC о возможности использования образа из-
вестной актрисы в киберпространстве. Компания 
Digicon Media запатентовала виртуальный образ 
актрисы, утверждая, что это никоим образом не 
ущемляет интеллектуальных прав на образ актри-
сы. Тем не менее без судебного разбирательства 
компания вскоре отказалась от планов использо-
вать голограмму Мэрилин Монро. А вот голограм-
ма Майкла Джесона используется для реализации 
планов по организации мировых турне ушедших 
звезд. Корпорацией Pulse Evolution в 2014 г. была 
представлена работа по созданию виртуально-
го образа Майкла Джексона. Со стороны владель-
цев интеллектуальных прав на образ знаменитого 

певца возражений не поступило. По всей видимо-
сти, интересы сторон по продвижению грандиоз-
ного шоу-проекта совпали. 

Тем не менее в данном случае не обошлось без 
судебных разбирательств. Предметом спора стали 
права на технологию создания голограмм. Компа-
ния Hologram USA сочла свои интеллектуальные 
права на технологию создания голограмм нару-
шенными и подала в Неваде иск против корпора-
ции Pulse Evolution. На сегодня дело завершилось 
мировым соглашением19. Однако это не единст-
венный спор между двумя компаниями, являющи-
мися лидерами на рынке голографических техно-
логий. Неурегулированные разногласия и потен-
циальные судебные иски представляют собой ре-
альные препятствия, мешающие развитию нового 
прибыльного бизнеса.

Право на воспроизведение и преобразо-
вание объектов в виртуальной / дополненной 
реальности

Много вопросов возникает и в отношении пра-
ва на воспроизведение и преобразование того, что 
находится в виртуальной и дополненной реаль-
ности. Создание аудиовизуальных записей может 
включать воспроизведение текстов, произведе-
ний искусства и музыки, защищенных авторским 
правом. Кроме того, в процессе записи становит-
ся возможным создание производных произведе-
ний. Запись как таковая не является нарушением 
авторских прав, для констатации факта наруше-
ния необходимо ее воспроизведение. Однако каж-
дый пользователь технологии погружения являет-
ся, по сути, «индивидуальным потребителем», то 
есть находится в «собственном, уникальном про-
странстве», а это означает, что для решения вопро-
са, имело ли место нарушение авторских прав при 
погружении в виртуальную/дополненную реаль-
ность, мы должны знать, что именно видит/слы-
шит пользователь гарнитуры.

Этот вопрос напрямую связан с проблемой 
конфиденциальности работы видеокамер, ин-

18 Adomnica Marius and Vlajnic Natasha Augmented & Virtual Reality: Navigating the Emerging Legal Terrain June 14, 2019 //www.
thevrara.com/blog2/2019/6/14/augmented-amp-virtual-reality-navigating-the-emerging-legal-terrain. (дата обращения: 3 сен-
тября 2019 г.).

19 Gardner Eriq, Jackson Michael. Hologram Dispute Is Settled. March 17, 2016 https://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/michael-
jackson-hologram-dispute-is-876554. (дата обращения: 28 сентября 2019 г.).
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тегрированных в устройства. Отслеживание ак-
тивности пользователя, информация о его пред-
почтениях при посещении виртуальной и допол-
ненной реальности – все это связано со сбором 
и обработкой персональных данных. По обще-
му правилу на подобные действия должно быть 
предварительно получено согласие пользовате-
ля. В Российской Федерации порядок получения 
такого согласия и возможные способы использо-
вания персональных данных регламентированы 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных»20. В Европейском 
сообществе действует Общий Регламент по защи-
те персональных данных. Специальные законы 
приняты в США, Австралии, Бразилии, Китае, Ин-
дии, Японии и других странах. Тем не менее, мас-
совые случаи кражи персональных данных, в ре-
зультате которых серьезные неприятности воз-
никают как у физических, так и юридических лиц, 
уже перестали быть редкостью. 

Однако виртуальная реальность не просто 
предоставляет доступ к персональным данным 
пользователя, она дает еще и возможность за-
владеть самой личностью пользователя. Техно-
логии погружения могут использовать биоме-
трические параметры пользователя для созда-
ния его аватара. Кража этих данных позволит 
стороннему лицу выдавать себя за реального 
человека, а последствия таких действий могут 
вызвать гораздо более серьезные негативные 
последствия, чем те, с которыми мы сталкива-
емся в настоящее время. 

Вернемся, однако, к вопросу, что именно видит 
пользователь технологий погружения и кому при-
надлежат права на то, что он видит. Нет сомнения, 
что если пользователь погружается в виртуаль-
ный мир и играет пассивную роль наблюдателя, то 
окружающее его виртуальное пространство (вир-
туальный контент) представляет собой творение 
его создателей, управляемое программным обес-
печением и принадлежащее разработчикам как 
объект авторского права. Однако иногда нахожде-
ние в виртуальной или дополненной реальности 
предполагает активные действия пользователя, 

которые могут быть отнесены к определенному 
творчеству.

Наглядный пример – популярная игра 
Pokémon Go. Разработанная компанией Niantic для 
iOS и Android устройств Pokémon Go – бесплатная 
многопользовательская ролевая мобильная игра – 
изначально предназначалась для распростране-
ния в США, Австралии и Новой Зеландии. Появив-
шись летом 2016 г., уже через несколько месяцев 
она была загружена более чем 100 миллионами 
пользователей по всему миру, а суммарный доход 
с игры по данным компании Sensortower составил 
уже более 440 миллионов долларов21.

Особенностью этой игры, основанной на 
технологии дополненной реальности, является 
определение местоположения игрока в реаль-
ном пространстве и инициирование там игры. 
Игроки используют мобильные устройства со 
спутниковой системой навигации (GPS) для на-
хождения, захвата, сражения и тренировки по-
кемонов – виртуальных существ, появляющихся 
на экране в том же месте, где в реальности на-
ходится игрок. Фактически получается, что каж-
дый из пользователей привносит в игру некое 
информационное содержимое – контент, кото-
рое становится доступным для других пользова-
телей. Означает ли это, что пользователи при-
обретают исключительные авторские права на 
привнесенные элементы?

Для исключения подобной ситуации компа-
ния Niantic включает в свои условия обслужива-
ния условие о данных и контенте, которые иг-
роки загружают в приложение: «Делая пользо-
вательский контент доступным через службы, 
вы предоставляете Niantic неисключительную, 
бессрочную, безотзывную, подлежащую переда-
че, сублицензированную, международную и бес-
платную лицензию на использование, копиро-
вание, изменение, создание производных про-
изведений, право публично демонстрировать, 
публично представлять и распространять поль-
зовательский контент в связи с предоставлением 
услуг и контента вам и другим владельцам акка-
унтов»22. 

20 СЗ РФ. 31 июля 2006 г. № 31 (1 ч.). Ст. 3451.
21 https://ru.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_Go. (дата обращения: 28 сентября 2019 г.).
22 Niantic Privacy Policy Effective as of: May 15, 2019 https://nianticlabs.com/privacy/ (дата обращения: 29 сентября 2019 г.).
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Это означает, по сути, что хотя игроки со-
храняют все авторские права на контент, кото-
рый они загружают в приложение, они не толь-
ко предоставляют компании Niantic неисклю-
чительную лицензию на использование этого 
контента, но и, что наиболее важно, разрешают 
ей создавать из него производные произведе-
ния и  даже предоставлять сублицензии другим 
пользователям. 

владение объектами в виртуальном  
пространстве

Наверно, сама постановка вопроса «Кому 
принадлежат права на объекты, расположенные 
в  виртуальной или дополненной реальности», 
вызывает недоумение. Суть в том, что при погру-
жении в дополненную реальность пользователь 
может видеть/посещать реальные объекты, рас-
положенные на местности. Но эти объекты зача-
стую представляют собой частную собственность, 
владельцы которой сталкиваются с непредвиден-
ными обстоятельствами. Нечто подобное прои-
зошло, когда переделанный из старой церкви в 
Массачусетсе (США) дом Буна Шеридана был от-
мечен в игре Pokémon Go как спортивный зал. По-
сле запуска игры толпы зевак стали слоняться во-
круг дома, что в конце концов вынудило его хо-
зяина выразить свое недовольство сложившейся 
ситуацией в следующем сообщении в Твиттере: 
«Я даже не знаю, имею ли я право на виртуаль-
ное местоположение, которое было навязано мне. 
Если бы речь шла о  бизнесе, я бы получил что-
то, но в данном случае речь идет просто о моем 
доме»23. 

Сложившаяся ситуация привлекла внима-
ние постановкой вопроса о правах собственни-
ка на его объект собственности, размещенный 
в дополненной реальности. Или, иными слова-
ми, могут ли быть нарушены права физическо-
го владельца определенного объекта недвижи-
мости появлением изображения этого объекта 
в искусственном мире либо его заселением вир-
туальными персонажами?

Однозначный ответ «нет», аргументирован-
ный тем, что технология погружения – это пред-
ставленная пользователю информация, а не физи-
ческое вторжение на чужую территорию, удовлет-
воряет далеко не всех.

Действительно, предъявление виндикацион-
ного иска к покемонам, поселившимся в чужом 
доме, расценивалось бы как веселое представ-
ление. Однако широко распространенная игра 
Pokémon Go не просто предлагает пользователю 
некую информацию. Разработчики игры форми-
руют определенное игровое пространство, то есть 
создают условия, при которых пользователи ре-
ально активно посещают определенные места, 
где, естественно, могут располагаться объекты 
частной собственности. А это равносильно обви-
нению уже не покемонов, а компании Niantic, по 
крайней мере, во вторжении в частную жизнь ре-
альных владельцев и получении некой коммерче-
ской выгоды.

Очевидно, для правильного ответа на постав-
ленный вопрос о принадлежности реальных объ-
ектов в виртуальном пространстве следует прежде 
всего обратить внимание на то, что уже стало при-
вычным для разработчиков технологий, а именно: 
на коммерциализацию реального объекта в вирту-
альном пространстве. На сегодняшний день ком-
мерческая ценность этих «оцифрованных» объ-
ектов стала очевидной. Например, недавно ком-
пания Niantic заключила соглашение с кофейной 
сетью Starbucks, чтобы тысячи ее заведений в Со-
единенных Штатах были помечены как покестопы 
(англ. PokéStops). Аналогичные соглашения заклю-
чили сотовые компании Sprint и Radio Shack, чьи 
магазины также стали достопримечательностями 
в игре24. «Места Sprint также будут оснащены за-
рядными станциями в магазине, чтобы ваши сес-
сии PokémonGo продолжались еще дольше», – на-
писал в своем блоге генеральный директор Niantic 
Джон Ханке. После запуска игры возросла реаль-
ная посещаемость помеченных объектов, а гене-
ральный директор GameStop Пол Рейнс сообщил, 
что продажи в магазинах, расположенных в непо-

23 Dr. Andrés Guadamuz. Pokémon Go: la realidad aumentada pone a prueba la propiedad intelectual. https://www.wipo.int/wipo_
magazine/es/2017/01/article_0005.html (дата обращения: 10 октября 2019 г.).

24 Ibid.
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средственной близости от покестопов, увеличи-
лись на 100%25.

Анализ коммерческого использования реаль-
ных объектов в виртуальном пространстве приво-
дит некоторых исследователей к выводу, что совре-
менное право собственности не ограничено рамка-
ми реального мира. При этом собственник имеет 
право на получение всех видов выгоды от принад-
лежащего ему объекта вне зависимости от того, 
представлен его объект в реальности или же в вир-
туальном пространстве. Кроме того, именно соб-
ственнику принадлежит право определять судьбу 
своей вещи: существовать ли ей только в реально-
сти или же она может быть представлена в вирту-
альном виде. Исключение из этого правила может 
быть установлено только исходя из социальных ин-
тересов и только законом26.

Рекламная деятельность в виртуальном 
пространстве

Необходимо также упомянуть о таком явлении, 
как реклама в виртуальном пространстве. Крупные 
компании и корпорации активно размещают свои 
товарные знаки в виртуальном пространстве. Для 
пользователя не составляет проблем при путешест-
вии по виртуальному миру посетить виртуальный 
МакДональдс и подкрепиться виртуальным гам-
бургером. Сопровождением приятного досуга мо-
жет быть прослушивание музыки и просмотр ви-
деоклипов, авторские права на которые принад-
лежит, к примеру, компании Сони Мьюзик. За ис-
пользование объектов интеллектуального права 
разработчики должны уплачивать вознаграждение 
их владельцам. В свою очередь, за рекламу интел-
лектуальных объектов в виртуальном пространстве 
платят уже владельцы. Кто остается в большем вы-
игрыше от такого сотрудничества компании, пред-
почитают не распространяться, но можно предпо-
ложить, что не проигрывает никто.

вопросы развития правового регулирования
Появление новых сфер деятельности, новых 

субъектов и объектов ставит вопрос о возможно-

сти правового регулирования возникающих в этих 
сферах отношений уже существующими нормами 
или же о необходимости создания новых юриди-
ческих конструкций и выработке определений но-
вых понятий. Как видно из проведенного анализа, 
отношения, складывающиеся в технологиях по-
гружения как таковых и размещенных в них объ-
ектах, вполне охватываются действующим регули-
рованием.

На сегодняшний день сторонников создания 
новых регламентаций в странах, где эти техноло-
гии получают широкое распространение, не так 
много. Ясно, что новые юридические понятия, 
если они появятся в отдельных странах на уровне 
национального законодательства, а не на между-
народном уровне, создадут серьезные проблемы. 
Согласование этих понятий, что является предпо-
сылкой для выработки и принятия международно-
го соглашения, – трудноразрешимая задача. Более 
того, недостаточно просто выработать понятий-
ный аппарат, необходимо достичь единообразия 
в правоприменении, а это уже проблема, связан-
ная с национальной правоприменительной прак-
тикой, прямо зависящей от степени подготовлен-
ности и уровня образования судейского корпуса, 
культурных, социальных, религиозных устоев кон-
кретной нации.

Но этого недостаточно. Введение новых регла-
ментирующих положений, основанных на новом 
понятийном аппарате, потребует пересмотра уже 
существующих законов, в первую очередь, каса-
ющихся права собственности, интеллектуальных 
прав, вопросов конфиденциальности. 

Тем не менее, оценивая современный уро-
вень развития и востребованности информаци-
онных технологий, можно сделать объективный 
вывод о том, что появление в этих технологиях 
новых элемен тов, установление новых отноше-
ний по поводу их использования рано или позд-
но, потребует серьезного изменения подходов 
в  регулировании этой сферы, стремление обой-
тись существующими средствами может оказать-
ся неэффективным.

25 Roettgers Janko. Pokemon Go Boosts Sales at GameStop Stores, May Launch McDonald's Partnership in Japan. https://variety.
com/2016/digital/news/pokemon-go-gamestop-mcdonalds-japan-1201817427/ (дата обращения: 10 октября 2019 г.).

26 Dr. Guadamuz Andrés. Pokémon Go: la realidad aumentada pone a prueba la propiedad intelectual. https://www.wipo.int/wipo_
magazine/es/2017/01/article_0005.html (дата обращения: 10 октября 2019 г.).
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В этой ситуации, возможно, разумно обра-
щение к инструментам «мягкого» права, то есть 
к инструментам, которые носят рекомендатель-
ный характер. Речь идет о выработке кодексов 
поведения, стандартов или руководящих прин-
ципов для участников этих правоотношений. 
В отличие от жестких требований национально-
го законодательства или международных согла-
шений, «мягкие» законы могут выступать в ка-
честве стимула к саморегулированию отрасли, 
к внедрению выработанных ею рекомендаций. 
Более того, «мягкие» законы позволяют более 
оперативно реагировать на технологические 
изменения, поскольку отсутствует этап согла-
сования и официального принятия регулирова-
ния, его имплементации (если речь идет о меж-
дународных соглашениях) в национальное за-
конодательство. Немаловажным стимулом об-

ращения к «мягкому» праву является и тот факт, 
что технологии погружения – это развивающая-
ся сфера. Причем направления ее развития чет-
ко не определены, а это значит, что присущая 
«мягкому» праву гибкость регулирования по-
зволит своевременно реагировать на измене-
ния и в курсе развития. 

Немаловажен и тот факт, что «мягкое» ре-
гулирование предполагает конструктивное со-
трудничество регулирующих органов и компа-
ний. В такой ситуации легче достичь консен-
суса в вопросах выработки единых стандартов 
для производителей устройств, поставщи-
ков контента, поставщиков услуг, разработ-
чиков технологий, государственных учрежде-
ний и других заинтересованных лиц, занимаю-
щихся развитием и продвижением технологий  
AR/VR/MR. 

Ключевые слова:
информационные технологии; технологии погружения; виртуальная и дополненная реальность; сме-
шанная реальность; голография; голограмма; патентные и авторские права. 
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О новой (третьей) группе 
имущественных прав, носящих 
абсолютный характер 

Статья посвящена правовым вопросам, связанным с появлением новых объектов имущественных 
прав. Автор придерживается мнения, что наиболее приемлемой позицией является признание этих 
прав в качестве новой (третьей) группы имущественных прав.

м.а. Рожкова,
д.ю.н., главный научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, профессор-исследователь Балтийского 
федерального университета имени Иммануила Канта, 
президент IP CLUB, член Экспертного Совета Комитета 
Государственной Думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи

Активное внедрение цифровых технологий 
способствует возникновению принципиально но-
вых нематериальных «предметов», которые в силу 
своей имущественной ценности годятся для того, 
чтобы рассматривать их в качестве объектов иму-
щественных прав. Но на каком праве они будут 
принадлежать субъектам?

Как известно, в российском гражданском пра-
ве под имущественными правами, носящими абсо-
лютный характер, принято понимать, во-первых, 
право собственности и иные вещные права, во-
вторых, интеллектуальную собственность (ин-
теллектуальные права)1, – как свидетельствует ана-
лиз отечественной литературы, третьего не дано 
(лат. tertium non datur). Вследствие этого на вновь 
возникающие нематериальные объекты, обладаю-
щие экономической ценностью, юристы пытаются 
распространить режим либо права собственности, 
либо интеллектуальной собственности, что находит 

отражение не только в выступлениях и публикаци-
ях, но и в законопроектах.

Например, проект федерального закона 
№  419059-7 «О цифровых финансовых активах» 
в первоначальной редакции ст. 1 закреплял пра-
вило, согласно которому право собственности на 
цифровой финансовый актив (то есть на криптова-
люты и токены – «имущество в электронной фор-
ме, созданное с использованием шифровальных 
(криптографических) средств») должно было быть 
удостоверено «путем внесения цифровых записей 
в реестр цифровых транзакций».

Между тем новые цифровые объекты, как и ряд 
нематериальных объектов, не связанных с цифровы-
ми технологиями, не втискиваются в рамки ни од-
ной из упомянутых разновидностей абсолютных 
прав. Имея абсолютную природу, имущественные 
права на такие нематериальные объекты не мо-
гут быть отнесены к категории вещных прав, по-

1 Подробнее об этом см.: Рожкова М.А. Об имущественных правах на нематериальные объекты в системе абсолютных 
прав (часть первая, вводная – вещные права, интеллектуальная собственность) [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2018. 17 
декабря. URL: https://zakon.ru/blog/2018/12/17/ob_imuschestvennyh_pravah_na_nematerialnye_obekty_v_sisteme_absolyutnyh_
prav_chast_pervaya_vvodnaya_
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тер, было предложено мной в 2018 г. (см. например, Рожкова М.А. Информация как объект гражданских прав, или Что 
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деловая репутация и некоторые «нематериальные блага») [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2018. 23 декабря. URL: https://
zakon.ru/blog/2018/12/23/ob_imuschestvennyh_pravah_na_nematerialnye_obekty_v_sisteme_absolyutnyh_prav_chast_vtoraya__
obschee)

скольку в соответствии с постулатом отечественно-
го гражданского права объектом права собственно-
сти может выступать только индивидуально-опре-
деленная вещь (материальный предмет). Не могут 
права на такие объекты рассматриваться и как от-
носящиеся к интеллектуальной собственности, по-
скольку эти объекты не отвечают установленным 
законом условиям охраноспособности. 

Каким же должен быть выход из сложившейся 
ситуации? 

На наш взгляд, неверно использовать подход, 
предполагающий расширение (а по сути искаже-
ние) содержания права собственности или интел-
лектуальной собственности с целью «охвата» ими 
новых явлений, и допущение применения норм 
вещного права, например, – к отношениям по по-
воду доменных имен или игровой валюты. Равным 
образом сложно поддержать и периодически зву-
чащие предложения о концептуальном пересмотре 
сложившихся доктринальных постулатов. В частно-
сти, трудно согласиться с выводом, что «не право 
собственности является частным случаем вещного 
права, а, наоборот… вещное право является част-
ным случаем права собственности»2, и выводимой 
отсюда идеей «распространить отношения собст-
венности вообще и частной собственности в част-
ности на объекты и права интеллектуальной собст-
венности как составные части имущества»3. 

Вероятно, сегодня является очевидной по-
требность в глубокой доктринальной разработке 
категории «имущественное право», которая охва-
тывает не только вещные и исключительные пра-
ва, но и права на разнообразные нематериальные 
объекты, не относящиеся к объектам интеллекту-
альной собственности. При этом первым шагом 
должно стать признание существования в систе-
ме абсолютных прав помимо вещных и интеллек-
туальных еще одной разновидности имуществен-

ных прав – имущественных прав на новые не-
материальные объекты4. 

Наименование этой группы прав – имущест-
венные права на новые нематериальные объек-
ты – в определенной мере условно, но именно та-
кое наименование позволяет разрабатывать эту 
разновидность прав, без привязки к какой-либо 
общей (объединяющей) отличительной черте из-
учаемых явлений и охвата для целей исследования 
всевозможных нематериальных объектов, имею-
щих не только цифровую форму. 

В обоснование правильности избранного пути 
следует отметить, что в отечественном праве уже 
установлены гражданско-правовые режимы для от-
дельных объектов, которые не подпадают ни под 
понятие вещи, ни под понятие объекта интеллек-
туальных прав. То есть существование иных (кро-
ме права собственности и интеллектуальных прав) 
имущественных прав на нематериальные объекты 
легально закреплено. 

Речь прежде всего идет о праве на имя и 
псевдоним, в отношении которых в ст. 19 ГК 
установлена возможность не только их исполь-
зования самим субъектом, но и распоряжения 
правами на них путем предоставления права 
их использования другим лицам в творческой, 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности. В качестве другого примера мож-
но вспомнить, что п. 1 ст. 152.1 ГК допускает ис-
пользование изображения гражданина после 
его смерти супругом и детьми, а при их отсутст-
вии – родителями, что позволяет рассматривать 
изображение гражданина как объект имущест-
венных прав. 

Здесь же должна быть упомянута и деловая 
репутация, которая изначально была отнесена в 
ст. 150 ГК к нематериальным благам, что, по всей 
видимости, стало атавизмом советского цивили-



 6. Правовые вопросы                                         75. Патентное право

22 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2019

5 Суханов Е.А. Вещное право: Научно-познавательный очерк. М.: Статут, 2017. С. 45.
6 См. Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: к вопросу об основных понятиях // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда РФ. 2013. № 11. С. 46–74.

стического наследия (и явно нуждается в исправ-
лении). Причем даже сам ГК демонстрирует от-
ход от такого понимания: в последующих разде-
лах Кодекса за репутацией уже признается полно-
ценное имущественное значение. Это вытекает, в 
частности, из п. 2 ст. 1027 ГК о договоре коммер-
ческой концессии, в котором предусматривается 
право использования одной стороной (пользова-
телем) деловой репутации другой стороны (право-
обладателя). Позиция признания за деловой репу-
тацией экономической значимости прослежива-
ется и в  п.  1 ст. 1042 ГК, согласно которому това-
рищ вправе вносить в общее дело не только деньги, 
иное имущество, знания, навыки и умения, но и 
деловую репутацию, деловые связи.

Таким образом, анализ действующего законо-
дательства подтверждает факты установления раз-
личных правовых режимов для некоторых немате-
риальных объектов, и этот процесс начинает наби-
рать обороты (например, создается специальный 
правовой режим криптовалюты и других цифровых 
финансовых активов). И здесь нельзя не вспомнить 
слова Е.А. Суханова: «Различные виды имуществен-
ных прав связаны с установлением для отдельных 
видов имущества – объектов гражданских прав  – 
особого гражданско-правового режима. Разумеется, 
такой режим в действительности устанавливается 
не для самих объектов, а для лиц, совершающих с 
ними юридически значимые действия. Но различ-
ные объекты гражданских прав в этом своем каче-
стве отличаются друг от друга именно своим пра-
вовым режимом, а не физическими или экономи-
ческими свойствам, а особенности такого режима 
формируются в виде тех или иных разновидностей 
имущественных (гражданских) прав»5.

Изучение легально закрепленных граждан-
ско-правовых режимов позволило заключить, что 
в отсутствие единого доктринального стержня 
устанавливаемые для различных нематериаль-
ных объектов правовые режимы решают частные, 
нередко сиюминутные задачи и характеризуются 
явной фрагментарностью, что при возникновении 
споров выливается в сложности правопримене-

ния. Яркий тому пример – споры о правах на псев-
донимы исполнителей (в частности: Димы Билана, 
Егора Крида, Кристины Си), возникающие между 
продюсерскими компаниями и исполнителями в 
случае расторжения или окончания связывающего 
их контракта. При том, что упоминавшаяся ст. 19 
ГК РФ закрепляет право на псевдоним за его но-
сителем, наделяя именно его возможностью пре-
доставлять право использования этого псевдони-
ма другим лицам, судебные органы нередко скло-
няются к тому, чтобы поддерживать продюсерские 
компании, которые предоставляют исполнителям 
право использовать псевдоним в своей творческой 
деятельности, а в случае расторжения контракта 
возвращают этот псевдоним себе (иногда со ссыл-
кой на то, что псевдоним является интеллектуаль-
ной собственностью компании). 

Создание полноценного гражданско-правово-
го режима для новых нематериальных объектов, 
на мой взгляд, требует четкости при определении 
содержания возникающих имущественных прав, 
складывающихся из правомочий правооблада-
теля. Учитывая, что разбираемые новые объекты 
имеют нематериальную природу, общепризнан-
ная «триада» правомочий собственника вещи  – 
владение, пользование и распоряжение – бесспор-
но, неприменима для определения предоставлен-
ных правообладателю нематериального объекта 
правовых возможностей. Применительно к объ-
ектам интеллектуальной собственности – исходя 
из их нематериальной природы – мной в 2013  г. 
была выдвинута идея о необходимости выделять 
в исключительном праве три правомочия: обла-
дание исключительным правом, использование объ-
екта интеллектуальной собственности и распоря-
жение исключительным правом6. Как показали про-
веденные исследования, предложенная мной гра-
дация правомочий применима ко всем носящим 
абсолютный характер имущественным правам на 
нематериальные объекты. 

Таким образом, содержание носящего абсолют-
ный характер имущественного права на нематери-
альные объекты складывается из правомочий: 
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1) обладания абсолютным правом на немате-
риальный объект, означающего возможность для 
управомоченного субъекта (правообладателя) 
иметь в распоряжении имущественные права на 
этот объект и соответственно требовать должного 
поведения от обязанных лиц;

2) использования самого этого объекта, пони-
маемого как возможность для правообладателя 
(обладателя абсолютных прав) осуществлять само-
стоятельные действия по практическому приме-
нению этого объекта;

3) распоряжения абсолютным правом на нема-
териальный объект, подразумевающего для право-
обладателя возможность (1) отчуждать права на этот 
объект в полном объеме и (или) (2) предоставлять 
другому лицу возможности по использованию этого 
объекта на условиях, определенных договором. 

Как показывает практика, все правовые воз-
можности, предоставляемые правообладателю не-
материального объекта, охватываются обозначен-
ной «триадой», а специфика некоторых возможно-
стей свидетельствует лишь о разнообразии форм 
их реализации. 

Например, применительно к имени и псевдо-
ниму можно выделить такие правомочия:

1) обладание абсолютным правом на свой 
псевдоним или свое имя (включающее фамилию, 
имя отчество), не исключающее возможности для 
других лиц носить такое же имя;

2) использование своих имени и псевдонима 
в своей деятельности, в том числе творческой;

3) распоряжение абсолютным правом на свои 
имя и псевдоним, допускающее возможность пре-
доставить право их использования другому лицу 
(на условиях, определенных соответствующим до-
говором), но не полное отчуждение этих прав. 

В отношении доменных имен содержание 
имущественного права будет, безусловно, иным, 
включая следующие правомочия:

1) обладания правом на доменное имя, озна-
чающее возможность для правообладателя иметь 
права в распоряжении и требовать должного пове-
дения от обязанных лиц;

2) использования доменного имени, подразу-
мевающее, что правообладатель может осуществ-
лять действия по практическому применению до-
мена, в частности, создавать поддомены; разме-
щать на домене или поддоменах сайты; создавать 

почтовые ящики, связанные с доменом или его 
поддоменами; размещать рекламу на доменах, не 
используемых под сайты; парковку доменов и т. д.

3) распоряжения правами на доменное имя, 
которое может быть реализовано путем: отказа от 
прав на доменное имя, что влечет исключение из 
соответствующего реестра доменных имен сведе-
ний об обладателе прав на конкретное доменное 
имя и прекращение у него прав на этот домен; от-
чуждения прав (уступки прав) на доменное имя, 
предполагающее заключение обладателем прав 
на доменное имя с другим лицом соглашения, ко-
торое становится основанием для внесения в ре-
естр доменных имен изменений и влечет за собой 
переход прав на доменное имя от первого лица 
ко второму; предоставления иному лицу права 
использовать доменное имя на условиях, преду-
смотренных соответствующим договором, что не 
предполагает переход (передачу) прав на домен-
ное имя от одного лица к другому.

Важно заметить, что ст. 128 ГК, содержащая от-
крытый перечень объектов гражданских прав, со-
здает правовую основу для признания имущест-
венных прав, носящих абсолютный характер, на та-
кие экономические активы, которые прямо не упо-
мянуты в отечественном законодательстве либо 
мельком упоминаются в законе применительно 
к другим правовым ситуациям, и таких, которые 
урегулированы в отечественном законодательстве, 
но в доктрине не были соответствующим образом 
классифицированы. Сложность исследовательской 
задачи состоит в том, чтобы своевременно «раз-
глядеть» вновь возникший нематериальный объ-
ект, приобретший экономическую значимость и в 
связи с этим нуждающийся в установлении специ-
ального гражданско-правового режима.

Например, в настоящее время за информацией 
многие правоведы не признают значение самостоя-
тельного объекта гражданских прав, в большинстве 
случаев исходя лишь из того, что она была исключе-
на из перечня объектов гражданских прав в связи с 
введением в действие части четвертой ГК (см. ст. 17 
Федерального закона от 18 декабря 2006 № 231-ФЗ 
«О введении в действие части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации»). Между тем 
в условиях, когда информация является главным 
ресурсом в парадигме информационного общест-
ва, нет смысла отрицать за ней экономическую зна-
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чимость7. Информация сегодня представляет собой 
один из самых важнейших нематериальных объек-
тов имущественных прав, нуждающихся в тщатель-
ной теоретической проработке и создании соответ-
ствующего гражданско-правового режима.

Завершая настоящую статью, хотелось бы обра-
тить внимание на то, что разработке гражданско-
правовых режимов для новых нематериальных 
объектов имущественных прав должно предшест-
вовать установление характера этих прав  – отно-
сятся они к числу абсолютных или относительных. 
Практическая значимость такого разграничения 
объяснялась, в частности, В.С. Емом потребностью в 
создании различных мер гражданско-правовой за-
щиты: «…При нарушении абсолютного права меры 
защиты и ответственности могут быть примене-
ны к любому нарушителю, а при нарушении от-
носительного права может отвечать только строго 
определенное лицо, обязанное своими действиями 
удовлетворять интересы управомоченного»8. 

Так, по результатам проведенных изысканий 
был сделан вывод о том, что отношения по пово-
ду игрового имущества и игровой валюты (в рам-
ках многопользовательских онлайн-игр) есть отно-
шения относительные, а не абсолютные9. Заключая 

соглашение, пользователь многопользовательской 
онлайн-игры вступает в договорные отношения с 
право обладателем / оператором игры, который при-
нимает на себя обязательство предоставлять игро-
ку доступ к функционалу своего информационного 
продукта в целом, включая возможность приобре-
тать, пользоваться и распоряжаться игровым иму-
ществом в соответствии с правилами игры. Таким 
образом правообладатель / оператор онлайн-игры 
становится исполнителем по договору возмездного 
оказания услуг, а игрок – заказчиком, что позволяет 
распределить между ними сферы ответственности. 
При этом Е.А.  Останина обращает внимание на то, 
что подобные соглашения надо рассматривать в ка-
честве потребительских10, это позволяет применять 
к возникающим правоотношениям законодательст-
во о защите прав потребителей.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что пра-
вовое регулирование только тогда может быть эф-
фективным, когда оно основывается на тщатель-
ных доктринальных разработках. В отсутствие та-
ковых предлагаемые законодательные новации не 
встраиваются в существующую правовую систему 
и не позволяют полноценно охранять и защищать 
права заинтересованных лиц. 

Ключевые слова: 
новые объекты имущественных прав, абсолютные права.
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Базы данных и сервисы онлайн-
классифайдов: пользование 
базой и использование 
информации

Статья посвящена актуальным вопросам пользования базами данных и сервисами онлайн-клас-
сифайдов, которые анализируются в контексте различного правового регулирования. Особый акцент 
сделан на информации как составляющей части базы данных.

м.а. Рожкова,
д.ю.н., главный научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, профессор-исследователь Балтийского 
федерального университета имени Иммануила Канта, 
президент IP CLUB, член Экспертного Совета Комитета 
Государственной Думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи

1. Креативные и инвестиционные базы 
данных

В техническом смысле под базой данных по-
нимается совокупность данных, предназначен-
ная для длительного хранения в особом, органи-
зованном виде, который определяется структу-
рой (схемой) этой базы данных и правилами ее 
управления.

Для целей права база данных легально опреде-
лена как совокупность самостоятельных материа-
лов, систематизированных таким образом, чтобы 
эти материалы могли быть найдены и обработаны 
с помощью компьютера (абз. 2 п. 2 ст. 1260 ГК РФ).

Анализ положений ч. 4 ГК РФ свидетельствует 
о том, что не всякая база данных получает право-
вую охрану – лишь в определенных законом случаях 
база данных может быть отнесена к числу резуль-
татов интеллектуальной деятельности (далее – 
РИД) и стать объектом авторских и (или) смежных 
прав. Иными словами, правовая охрана, предусмо-
тренная ч. 4 ГК РФ, не распространяется автома-

тически на все без исключения базы: упорядочен-
ная совокупность данных, являясь базой данных 
в техническом смысле, может не получить право-
вую охрану в качестве РИД. Аналогичным обра-
зом изобретение, не подтвержденное соответству-
ющим патентом, по общему правилу не подлежит 
правовой охране в соответствии с положениями 
гл. 72 «Патентное право» ГК РФ.

Таким образом, для того, чтобы база данных 
рассматривалась в качестве объекта авторских или 
смежных прав, она должна отвечать критериям, 
установленным соответственно гл. 70 ГК РФ «Ав-
торское право» или гл. 71 ГК РФ «Права, смежные 
с авторскими» (§ 5 «Право изготовителя базы дан-
ных»). Исходя из указанной легальной градации 
принято выделять следующие положения.

1. Креативные базы данных, являющие-
ся объектами авторских прав (гл. 70 ГК РФ). База 
данных становится объектом авторских прав и по-
лучает правовую охрану в соответствии с положе-
ниями гл. 70 ГК РФ, если она может быть признана 
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1 http://www.aero.garant.ru/newver/
2 Право на инвестиционные базы данных не во всех странах относится к интеллектуальной собственности и обозначается 

в качестве смежного. В связи с этим, в частности, А.Г. Матвеев обращает внимание на то, что в Директиве Европейского 
парламента и Совета ЕС № 96/9/ЕС от 11 марта 1996 г. о правовой охране баз данных указанное право нейтрально назва-
но sui generis (Матвеев А.Г. Идея смежных прав и их разновидности // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. 
URL: http://ipcmagazine.ru/asp/the-idea-of-related-rights-and-their-varieties)

составным произведением. Согласно п. 2 ст. 1260 ГК 
РФ создателю (составителю) такого произведения 
принадлежат авторские права на осуществленные 
им подбор или расположение материалов (соста-
вительство). Авторское право на базу данных воз-
никает в том случае, если при подборе и компоновке 
ее составляющих (то есть при определении струк-
туры (схемы)  базы данных) был реализован нова-
торский подход, использовались оригинальные твор-
ческие идеи, креативность. Иными словами, охра-
няется именно порядок подбора и компоновки 
составляющих базы данных, а не само ее содер-
жание, поэтому не имеет никакого значения, ка-
кие объекты входят в ее состав – фотографии, рас-
четы, судебные акты, персональные данные или 
литературные опусы. Никто не может использо-
вать те же подбор или компоновку при структури-
ровании своей базы данных без согласия право-
обладателя.

Если же база данных компилировалась безо 
всяких творческих усилий (например, состави-
тельство осуществлялось в алфавитном и хроно-
логическом порядке), то такая база не рассматри-
вается как произведение, созданное творческим 
трудом, соответственно не является объектом ав-
торского права и не получает правовую охрану на 
основании гл. 70 ГК РФ. 

В качества примера креативных баз можно 
привести базы данных справочной правовой си-
стемы «Гарант» (тематические информационные 
блоки). Эти базы включают в свой состав различ-
ные виды материалов – это акты государственных 
органов власти, судебные акты, международные 
договоры, типовые договоры, формы бухгалтер-
ской отчетности, комментарии, словари, справоч-
ники – то есть речь идет о базах данных, составля-
ющими которых являются не только объекты ин-
теллектуальных прав, но и документы, не отно-
сящиеся к РИД. В то же время есть все основания 
для вывода о том, что эти базы данных подпада-
ют под понятие креативных баз данных (и охраня-

ются в соответствии с положениями гл. 70 ГК РФ), 
поскольку при определении их структуры (схемы) 
используется творческий критерий, что в итоге 
позволяет осуществлять различные виды поиска, 
аналитические функции, сравнение редакций до-
кументов и проч. 

2. инвестиционные базы данных, являющи-
еся объектами смежных прав (§ 5 гл. 71  ГК РФ). 
База данных становится объектом  смежных прав 
и получает правовую охрану в соответствии с по-
ложениями § 5 гл. 71 ГК РФ, если она является ре-
зультатом существенных финансовых, материаль-
ных, организационных или иных вложений (инвести-
ций) изготовителя базы в ее создание. 

Таким образом, в отличие от креативной базы 
данных, для которой определяющим является под-
бор и компоновка (структура, схема) ее составля-
ющих, для инвестиционной базы данных главен-
ствующее значение имеет накопление и обработ-
ка значительных объемов информации. Вследствие 
этого в соответствии с п. 1 ст. 1334 ГК РФ инвести-
ционной признается база данных, которая содер-
жит не менее 10 000 «самостоятельных информа-
ционных элементов (материалов)» (презюмирует-
ся существенность затрат на создание такой базы 
данных). Причем закон не придает никакого зна-
чения тому, какие элементы включены в эту базу – 
будут ли это расчеты, графики, персональные дан-
ные или объекты интеллектуальных прав.

Например, объем баз данных (объем инфор-
мационного банка) справочной правовой систе-
мы «Гарант» составляет более 118 млн докумен-
тов, из которых, в частности, база судебных актов, 
не относящихся к РИД, насчитывает более 95 млн 
документов1. Это дает все основания относить эти 
базы данных к числу инвестиционных, признавая 
за ними статус объекта смежных прав2. 

В развитие сказанного надо заметить, что 
одна и та же база данных может признаваться кре-
ативной или инвестиционной, либо одновремен-
но – и креативной, и инвестиционной. При этом 
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4 Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). М.: Статут, 2010. С. 617.

в последнем случае в соответствии с п. 2 ст. 1334 
ГК РФ в отношении такой базы данных возника-
ет и авторское право составителя (как на составное 
произведение), и смежное с авторским – изготови-
теля базы данных. 

Для целей настоящей работы значимым яв-
ляется то, что нормами § 5 гл. 71 ГК РФ охраняется 
опять-таки не содержание, а по сути целостность 
базы данных – от нелегальных копирования и ис-
пользования скопированной части – что нацеле-
но на защиту инвестиций, затраченных при ее со-
здании. Это отражено в абз. 2 п. 1 ст. 1334 ГК РФ, 
закрепляющем правило, согласно которому ни-
какое лицо не имеет право без разрешения пра-
вообладателя переносить содержание всей базы 
данных или существенной части ее материалов 
на другой информационный носитель (извлекать 
материалы) и осуществлять их последующее ис-
пользование (за исключением случаев, предусмо-
тренных ГК РФ). 

2. Отличие использования базы данных от 
пользования базой данных

Право собственности в отечественном право-
вой доктрине рассматривается как включающее 
в себя три правомочия:  1) владение вещью (осно-
ванное на законе «держание» вещи), 2) пользова-
ние вещью (возможность ее использования путем 
извлечения ее полезных свойств, получения пло-
дов и доходов) и 3) распоряжение вещью (возмож-
ность определения судьбы вещи – ее принадлеж-
ности, состояния или назначения).

Исключительное право – входящее в состав ин-
теллектуальных прав имущественное право на 
РИД и приравненные к ним средства индивиду-
ализации (ст. 1226 ГК РФ) – по своей сути весьма 
схоже с правом собственности. Но в силу того что 
объект исключительного права нематериален (в 
отличие от материальной вещи, являющейся объ-
ектом права собственности), правомочия, состав-
ляющие исключительное право, имеют свои харак-
теристики. Исключительные права на РИД вклю-
чают в себя следующие правомочия: 1) обладание 

абсолютным правом  на РИД (дающее основание 
требовать должного поведения от всех иных лиц); 
2) использование РИД (возможность для правообла-
дателя самому осуществлять действия по воспро-
изведению, применению объекта РИД); 3)  распо-
ряжение абсолютным правом на РИД (возможность 
отчуждения исключительных прав на этот объект 
в полном объеме или путем предоставления дру-
гому лицу возможности использования этого объ-
екта на условиях лицензии)3.

Вместе с тем правоведы выделяют также 
пользование объектами РИД, называемое не-
редко потреблением, которое не входит в на-
званную триаду правомочий правообладателя 
РИД и осуществляется третьими лицами – поль-
зователями (потребителями). На необходимость 
отличать пользование от использования обра-
щает внимание А.Л. Маковский: «О пользовании 
можно говорить не только применительно к ве-
щам, но и в отношении нематериальных объек-
тов: это чтение книги, наслаждение музыкой, 
созерцание картины, поиск нужных сведений 
в базе данных и т.  д. и т.  п. Пользование – это 
потребление, освоение, восприятие существа и 
свойств нематериального продукта, это то, что 
представляет интерес в первую очередь для по-
требителя»»4. Вследствие этого в соответствии с 
п. 3 ст. 1270 ГК РФ по общему правилу не являет-
ся использованием РИД практическое примене-
ние положений, составляющих содержание про-
изведений, в том числе представляющих собой 
техническое, экономическое и иное решение.

Таким образом, упомянутое выше использова-
ние реализуется самим правообладателем посред-
ством применения принадлежащего ему объекта 
РИД: например, путем издания своего произве-
дения в виде книги, исполнение собственно со-
чиненного концерта перед публикой, примене-
ние запатентованного изобретения в товаре. Если 
правообладатель передает права на РИД иному 
лицу в полном объеме или предоставляет этому 
лицу право использовать РИД на условиях лицен-
зии, речь идет о распоряжении правами. В свою 
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очередь пользование объектом РИД осуществля-
ется пользователями (потребителями) в соответ-
ствии с предназначением этого объекта: приме-
нительно к изложенным примерам это будет со-
ответственно чтение книги, прослушивание кон-
церта, потребление товара. 

В отношении баз данных использование 
может выражаться, в частности, в разработке 
самим правообладателем на их основе различ-
ных сервисов, обеспечивающих решение раз-
ных задач. Так, СПС «Гарант» на основе своих 
баз данных созданы, в частности, сервис «Экс-
пресс Проверка», который позволяет получить 
сведения о более чем 21 млн юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей; сервис 
«Сутяжник» – обеспечивающий подбор инфор-
мации, связанной с конкретным спором поль-
зователя сервиса; конструктор правовых до-
кументов, снабженный комментариями экспер-
тов с гиперссылками на материалы, включен-
ные базы данных и т. д. 

Правообладатель базы данных может распо-
рядиться своими правами на эту базу, предоста-
вив иному лицу возможность ее использования 
на условиях лицензии. Например, правовой пор-
тал Закон.ру получил легальное право использо-
вать базы данных СПС «Гарант», в результате чего 
посты в блогах содержат «живые» гиперссылки, 
которые отсылают к соответствующим докумен-
там, содержащимся в информационном банке 
этой системы. 

В том случае если использование базы данных 
осуществляется лицом без согласия ее правообла-
дателя, имеет место правонарушение: в соответст-
вии с абз. 2 п. 1 ст. 1334 ГК РФ нарушением смеж-
ных прав правообладателя инвестиционной базы 
данных признается перенос всего содержания базы 
данных или существенной части составляющих ее 
материалов на другой информационный носитель 
(извлечение материалов из базы) и последующее их 
использование. При этом правонарушением явля-
ется не сам по себе перенос содержания базы дан-
ных (извлечение материалов), а перенос содержа-
ния базы данных в совокупности с последующим 
использованием. Вследствие сказанного, например, 
копирование базы данных (или ее существенной 
части) третьим лицом и последующее ее распро-
странение путем продажи экземпляров на флеш-

накопителе под видом лицензионного продук-
та, вне сомнений, является нарушением смежных 
прав на инвестиционную базу. 

Для правильного решения вопроса о том, имел 
ли место факт правонарушения, подпадающего 
под норму абз. 2 п. 1 ст. 1334 ГК РФ, необходимо 
проводить четкую границу между рассмотренным 
выше использованием базы данных и пользовани-
ем ею (потреблением). И здесь важным является 
принципиальное изменение ситуации по сравне-
нию с тем, как она имела место на момент введе-
ния в действие ч. 4 ГК РФ.

Дело в том, что при разработке положений ч. 4 
ГК РФ обсуждалось пользование именно накоплен-
ными базами данных, которые распространялись 
посредством продажи их оригинальных экземпля-
ров на CD или аналогичных носителях. Это подтвер-
ждает п. 1 ст. 1280 ГК РФ, представляющий поль-
зователю базы данных дополнительные возмож-
ности осуществления действий, необходимых для 
ее функционирования (включая запись и хранение 
в памяти компьютера, внесение в базу данных из-
менений, исправление ошибок), а также изготов-
ление копии базы данных для архивных целей или 
на случай утраты оригинального экземпляра. 

Сегодня доступ к базе данных может обеспе-
чиваться различным образом – путем не только 
установления локальной версии базы данных на 
персональный компьютер пользователя, но и об-
ращения к использованию мобильной ее версии (на 
флеш-накопителе), а также посредством ключа 
(пароля) – к облачной или интернет-версии базы 
данных либо через мобильное приложение. 

Но еще более важным является то обстоятель-
ство, что по общему правилу речь идет о пользо-
вании не самой базой данных – на основе базы 
данных создаются соответствующие сервисы 
(упоминаемые выше), доступ к которым и получа-
ют непосредственные пользователи. Так, исполь-
зуя сервис «Сутяжник» (СПС «Гарант») для целей 
формирования правовой позиции по конкретно-
му делу, пользователь может собрать и изучить 
актуальную судебную практику по аналогичным 
спорам, построить список подлежащих примене-
нию нормативных актов, сравнивая при необхо-
димости различные их редакции, оценить стати-
стику по такого рода делам и проч. Но это пользо-
вание именно сервисом, задействующим специ-
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ально создаваемые для этого алгоритмы поиска 
и подбора необходимой информации, но не пря-
мое пользование информационным банком СПС 
«Гарант».

Таким образом, вместо пользования базой 
данных сегодня как правило имеет место поль-
зование сервисом, разработанным на основе 
этой базы, которое позволяет непосредственному 
пользователю этого сервиса решать ту или иную 
практическую задачу. 

3. Характеристики сайтов-классифайдов
Термином «классифайд» (англ. classified – 

классифицированный, систематизированный) 
принято обозначать сайты, на которых разме-
щаются объявления частных лиц и компаний, 
распределенные по различным категориям и 
включенные в соответствующие рубрики («не-
движимость», «автомобили», «работа», «услуги» 
и т. п.). Классифайды подразделяются на два ос-
новных вида: вертикальные, то есть работающие 
в одной области (например, в сфере недвижи-
мости), и горизонтальные, то есть многофунк-
циональные. 

Онлайн-классифайды, бесспорно, требуют со-
здания баз данных, которые по смыслу отечест-
венного законодательства будут относиться к чи-
слу инвестиционных, ибо как правило включают 
более 10 000 информационных элементов. В то же 
время говорить об авторско-правовой охране та-
ких баз данных затруднительно ввиду исключи-
тельно прагматического предназначения сайтов-
классифайдов – быть «доской объявлений», свя-
зывать лиц, заинтересованных в товарах, услугах, 
вакансиях и других предложениях, – что обуслав-
ливает примерно одинаковый набор и структуру 
размещения информации в базах данных, не тре-
бующих приложения творческих усилий при со-
ставлении.

Характерной чертой баз данных онлайн-
классифайдов является то, что в отличие от упо-
минаемых выше баз данных СПС «Гарант», по-
полнение которых осуществляется правообла-
дателем, наполнение баз данных классифайдов 
обеспечивается, по сути, пользователями: све-
дения о себе пользователь указывает уже при 
регистрации на сайте (создании профиля), а 
информацию, относящуюся непосредственно к 

объявлению, – при размещении этого объявле-
ния. 

В итоге базы данных онлайн-классифайдов 
наполняются за счет предоставляемыми поль-
зователями-гражданами данных, в том числе 
персональных, и данных компаний, являю-
щихся зарегистрированными пользователями, а 
также пользовательского контента (англ. user-
generated content), в состав которого входят как 
(1) объекты интеллектуальных прав зареги-
стрированных пользователей (например, фо-
тографии, рисунки), так и (2) информация, не 
получающая охрану в качестве персональных 
данных или интеллектуальной собственности 
(в частности, сведения о товаре и его описание 
в тексте объявления, мгновенные сообщения, 
которыми обмениваются зарегистрированные 
пользователи). 

Важно отметить, что ни изготовитель (право-
обладатель) базы данных, ни правообладатель сай-
та-классифайда не становится обладателем прав 
на персональные данные пользователей или пользо-
вательский контент. Несмотря на включение упо-
мянутых объектов в состав базы данных онлайн-
классифайда, права на них сохраняются за самими 
зарегистрированными пользователями (что при-
менительно к интеллектуальной собственности 
прямо подтверждено в п. 4 ст. 1260, п. 2 ст. 1334 ГК 
РФ). Вследствие сказанного вопросы размещения, 
изменения, редактирования, копирования, удале-
ния перечисленных элементов находятся целиком 
в компетенции пользователей.

Особого внимания заслуживает то, что сай-
ты-классифайды предоставляют всем заинтере-
сованным лицам доступ не непосредственно 
к базам данных, а к разработанным на их ос-
нове сервисам (посредством обращения к пол-
ной или мобильной версии сайта либо через мо-
бильное приложение). 

Так, всякий зарегистрированный пользо-
ватель сервиса приобретает возможность разме-
щать в соответствующем тематическом каталоге 
свое объявление или резюме; обмениваться мгно-
венными сообщениями с другими зарегистри-
рованными пользователями и администрацией 
сайта-классифайда; оплачивать на сайте услуги, 
предоставляемые ему классифайдом,  – продви-
жение или выделение объявлений и резюме, ре-
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кламу, подписку, специальные сервисы для биз-
неса и проч. 

При этом неограниченный круг лиц может 
пользоваться этим сервисом, получая информа-
цию, во-первых, из каталога объявлений и, во-вто-
рых, из публичных профилей зарегистрированных 
пользователей сервиса, на которых указываются их 
имя или псевдоним (никнейм), телефонный но-
мер (иногда с переадресацией вызова с подменно-
го номера телефона) или e-mail для связи. То есть 
онлайн-классифайд предоставляет неопределен-
ному кругу лиц доступ не ко всей сформированной 
базе данных, а только к определенным ее элемен-
там (материалам), необходимым для решения за-
дачи классифайда – способствованию распростра-
нения объявлений путем доведения информации 
о них до максимального числа заинтересованных 
лиц и обеспечение возможности установления 
контакта с лицами, разместившими объявления. 
И, обращаясь к размещенному в открытом досту-
пе сайту онлайн-классифайда, заинтересованные 
лица получают доступ не к базе данных класси-
файда, а именно к сервису, предоставляющему 
всем желающим возможность изучать как ката-
логи объявлений зарегистрированных пользова-
телей, так и публичные профили таких пользова-
телей, собирать и анализировать полученную ин-
формацию.

На фоне изложенного особую значимость при-
обретает то обстоятельство, что онлайн-класси-
файды обычно размещают указанную информа-
цию в открытом доступе в сети интернет. Это 
влечет за собой необходимость применения зако-
нодательства об информации, а не законодатель-
ства об интеллектуальной собственности, что об-
условлено следующим.

Как уже указывалось, при разработке положе-
ний ч. 4 ГК РФ (принятой в 2006 г.) речь шла имен-
но о накопленных базах данных, которые распро-
странялись посредством продажи их оригиналь-
ных экземпляров на CD или аналогичных носите-
лях, что прямо подтверждает п. 1 ст. 1280 ГК РФ. 

Для случаев, когда изготовитель базы данных 
распространяет часть содержащейся в такой базе 
информации путем ее размещения в открытом до-
ступе в сети интернет, новейшим законода-
тельством установлен специальный правовой 
режим. В силу введенной в 2013 году ч. 4 ст 7 Фе-

дерального закона от 27 июля 2006 г. №  149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» (далее – Закон об инфор-
мации) обнародованная подобным образом ин-
формация (сведения и данные) признается «обще-
доступной информацией, размещаемой в фор-
ме открытых данных». Для нее законом установ-
лен специальный правовой режим: согласно п.  2 
ст. 7 Закона об информации общедоступная инфор-
мация может использоваться любыми лицами по их 
усмотрению при соблюдении установленных феде-
ральными законами ограничений в отношении рас-
пространения такой информации. Иными слова-
ми, в отношении общедоступных данных законом 
разрешен любой способ их использования тре-
тьими лицами, ограничиваемый только для рас-
пространения этой информации требованиями со-
ответствующего законодательства.

Исходя из вышесказанного в ситуации, когда 
идет не непосредственное пользование базой дан-
ных, а опосредованное – путем обращения к сер-
вису, который, что крайне важно, предоставляет 
определенную информацию в виде «общедоступ-
ной информации, размещаемой в форме откры-
тых данных», имеет место использование об-
щедоступной информации, подпадающее под 
регулирование п. 2 ст. 7 Закона об информации. 
Оснований для утверждения, что в подобных слу-
чаях идет использование баз данных, регулируе-
мое абз. 2 п. 1 ст. 1334 ГК РФ, в таком случае нет. 

В силу п. 2 ст. 7 Закона об информации право-
вой режим использования общедоступной инфор-
мации различается в зависимости от разновидно-
сти информации.

1. Как уже указывалось, сервисы классифай-
дов предоставляют неограниченному кругу лиц 
открытый доступ к некоторым персональным 
данным зарегистрированных на сайте частных 
лиц. Эти персональные данные, необходимые 
для информационного обеспечения (в частности, 
имя лица, разместившего объявление, его теле-
фонный номер, e-mail), по смыслу п. 2 ст. 7 Зако-
на об информации, могут быть использованы лю-
бым лицом без получения согласия субъекта этих 
данных за исключением распространения таких 
данных – их распространение требует соблюдения 
положений п. 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 
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о персональных данных). Это означает допусти-
мость извлечения (в том числе автоматизирован-
ным способом) информации о зарегистрирован-
ных пользователях сервиса и последующей обра-
ботки этой информации, а также иное использо-
вание, но не размещение этих данных в открытом 
доступе в сети Интернет или иное распростране-
ние без соответствующего согласия этих пользо-
вателей.

2. Сведения о товаре и его описание, содер-
жащиеся в тексте объявлений, а также иные дан-
ные, составляющие пользовательский контент и 
размещенные в открытом доступе на сайте-клас-
сифайде, не охраняются законодательством ни 
в качестве интеллектуальной собственности, ни 
как персональные данные. Вместе с тем созда-
тель такой информации по смыслу ч. 3 ст. 6 За-
кона об информации является ее обладателем. И 
в ситуации, когда такая информация становится 
общедоступной, ее обладатель в соответствии с 
ч. 3 ст. 7 Закона об информации приобретает пра-
во требовать от лиц, распространяющих эту об-
щедоступную информацию, указывать себя в каче-
стве источника такой информации.

3. Как уже отмечалось, пользовательский 
контент сервиса классифайда включает фото-
графии, рисунки и подобные им объекты ин-
теллектуальных прав, создаваемые зареги-
стрированными пользователями сервиса целью 
иллюстрации и продвижения своих объявлений. 
Отношения по поводу этих объектов, бесспор-
но, не могут регулироваться законодательст-
вом об информации (на что прямо указано в п. 2 
ст. 1 Закона об информации), но в рассматрива-
емом контексте правовой режим объектов ин-
теллектуальных прав не слишком отличается от 
режима персональных данных. Правообладате-
лем каждого из названных объектов интеллек-
туальных прав выступает пользователь, создав-
ший его и разместивший на сайте-классифайде, 
поэтому все третьи лица, которые обращаются 
к сервису для поиска подходящего товара или 
услуги, могут свободно пользоваться названны-
ми объектами РИД (просматривая их), а также 
использовать в личных целях путем воспроизведе-

ния (копирования), что прямо допускает ст 1273 
ГК РФ. Если же фотография или рисунок, разме-
щенные на сайте-классифайде, третье лицо на-
мерено использовать иным образом (вне зави-
симости от того, нацелено такое использование 
на извлечение прибыли или без таковой цели), 
то в соответствии с общим правилом абз. 2 п. 1 
ст. 1229 ГК РФ такое лицо должно получить согла-
сие правообладателя. Несоблюдение этого пра-
вила влечет нарушение интеллектуальных прав 
правообладателя, разместившего данный кон-
тент.

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что 
действующее российское законодательство ни-
коим образом не ограничивает практическое 
пользование базой данных (практическое при-
менение содержания базы данных). А с учетом 
того, что пользователям сегодня предоставляет-
ся доступ не к самим базам данных, а к серви-
сам, создаваемых на основе таких баз, действу-
ющим законодательством признается допусти-
мым любое использование общедоступным 
информации, размещенной на таких сервисах, 
ограничиваемое лишь в части распространения 
указанной информации. – Распространение же 
общедоступной информации должно осуществ-
ляться с соблюдением установленных законом 
ограничений: для персональных данных оно до-
пускается только с согласия субъекта этих дан-
ных; для информации, не относящейся к персо-
нальным данным, – только при указании обла-
дателя информации в качестве источника ин-
формации.

Представляется, что подобный законода-
тельный подход соответствует мировому трен-
ду, поскольку исключает контроль (монополиза-
цию) использования общедоступной информа-
ции в интернете. Эта позиция нашла подтвер-
ждение, например, в судебных решениях по делу 
HiQ Labs, Inc. v. 

LinkedIn Corporation, в рамках которого LinkedIn 
пыталась запретить стартапу HiQ Labs сбор обще-
доступных данных пользователей сервиса LinkedIn. 
Сначала суд первой инстанции, а затем и апелляци-
онная инстанция своим решением5 от 10 сентября 

5 http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2019/09/09/17-16783.pdf
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2019 г. признала допустимым автоматический сбор 
общедоступных данных с сайта, находящегося в от-
крытом доступе. Примечательно, что в одном из 
заключений по этому делу была высказана следу-
ющая мысль: «В эпоху алгоритмов, машинного об-
учения и искусственного интеллекта решение в 

поддержку [позиции] LinkedIn неизбежно создаст 
дисбаланс на рынке в пользу крупных игроков и за-
тормозит инновации, поскольку, по сути, позволит 
корпорациям, обладающим самыми большими ба-
зами данных, контролировать использование об-
щедоступной информации в интернете»6.

Ключевые слова: 
база данных, сервис, онлайн-классифайд, информация.
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Материально-правовое 
положение лиц, которым могут 
быть предъявлены требования 
о пресечении нарушений в сети 
Интернет

а.в. чакилев, 
студент магистратуры НИУ ВШЭ по направлению «Право информационных 
технологий и интеллектуальной собственности»

1. Общие положения
Пресечение действий, нарушающих пра-

во или создающих угрозу его нарушения, явля-
ется одним из способов защиты, перечисленных 
в ст.  1252 ГК РФ. Согласно подпункту 2 п. 1 дан-
ной статьи требование о пресечении может быть 
предъявлено как к лицу, совершающему такие 
действия (осуществляющему необходимые при-
готовления к ним), так и к иным лицам, которые 
могут пресечь такие действия.

Норма, согласно которой требование о пресе-
чении может быть предъявлено не только к нару-
шителю, но и к тем лицам, которые могут пресечь 
нарушение, была введена в закон относительно 
недавно1 и, как справедливо отмечается, является 
важной для целей пресечения действий, наруша-
ющих исключительное право в информационно-
телекоммуникационных сетях2. 

Целью введения данного правила было обо-
снование обязанности провайдеров хостинга 

Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта магистратуры НИУ ВШЭ «Право ин-
формационных технологий и интеллектуальной собственности» под руководством Кольздорф Марии 
Александровны.

В статье рассматриваются вопросы правового положения лиц, способных пресечь нарушения в сети 
Интернет. Также на основе анализа правоприменительной практики автор определяет возможность 
предъявления требований о пресечении нарушений тем или иным лицам.

1 Федеральный Закон «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ [Электронный ресурс] // 
СПС «Гарант».

2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (том 1) / Горленко С.А., Каля-
тин В.О., Кирий Л.Л. и др., Отв. ред. Трахтенгерц Л.А. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант». 
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3 Вводный научный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Павлова Е.А., Каля-
тин В.О., Корнеев В.А., 2015 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант». 

4 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2019 г. № С01-1216/2018 по делу № А40-43044/2018.
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации».

реагировать на сообщения о нарушениях исклю-
чительных прав в сети Интернет3. Однако, как по-
казывает практика, оно может быть распростра-
нено и на других лиц, например, на владельцев 
сайтов, регистраторов и т. д.

В соответствии с пунктом 4 ст. 1253.1 ГК РФ 
к  информационному посреднику, который не 
несет ответственность за нарушение интеллек-
туальных прав, могут быть предъявлены тре-
бования о  защите интеллектуальных прав (п. 1 
ст. 1250, п. 1 ст. 1251, п. 1 ст. 1252 ГК РФ), не свя-
занные с применением мер гражданско-право-
вой ответственности, в том числе об удалении ин-
формации, нарушающей исключительные права, 
или об ограничении доступа к ней.

Таким образом, поскольку рассматриваемые 
положения сформулированы достаточно широко 
и неопределенно, на практике зачастую возника-
ют вопросы о том, кому именно и какое именно 
может быть предъявлено требование.

Правильная квалификация ответчика в ка-
честве информационного посредника или иного 
лица также может иметь значение для последую-
щего привлечения к гражданско-правовой ответ-
ственности.

2. лица, которым могут быть предъявле-
ны требования о пресечении нарушений в 
сети интернет

Исходя из системного анализа подп. 2 п. 1 
ст. 1252 ГК РФ и ст. 1253.1 ГК РФ, субъектов, кото-
рым может быть предъявлено требование о пре-
сечении, можно классифицировать следующим 
образом:

– непосредственные нарушители;
– информационные посредники;
– иные лица, способные пресечь правонару-

шение, не являющиеся информационными по-
средниками.

Как правило, в доведении информации до 
всеобщего сведения в сети Интернет задейство-
ваны следующие лица: администратор домена, 

владелец сайта, провайдер хостинга, регистратор 
доменов, лицо, размещающее ссылки / оператор 
поисковой системы4. В зависимости от характера 
осуществляемой деятельности они могут быть от-
несены к одной из перечисленных групп лиц. От-
метим, что указанный перечень лиц, участвую-
щих в доведении информации до всеобщего све-
дения, не является исчерпывающим и может быть 
дополнен иными лицами, например, такими, как 
разработчик программного обеспечения, пользо-
ватель; интернет-провайдер (оператор связи).

2.1. Нарушители
Для того чтобы предъявить требование 

о  пресечении к нарушителю, необходимо уста-
новить, кто таковым является при различных 
нарушениях.

Согласно пункту 78 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 10 «О применении части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации»5 (далее – Постановление Пленума № 10) 
в отношении владельца сайта действует опровер-
жимая презумпция того, что он является непо-
средственным нарушителем, если не докажет, что 
нарушающий права материал на сайте был раз-
мещен третьими лицами и он является информа-
ционным посредником.

В этом же пункте Постановления Плену-
ма №  10 закреплена опровержимая презумпция 
того, что владельцем сайта является админи-
стратор доменного имени, если иное не следует 
из обстоятельств дела и представленных доказа-
тельств.

Указанные презумпции, по-видимому, об-
условлены тем, что в большинстве случаев адми-
нистратор доменного имени и владелец сайта яв-
ляются одним и тем же лицом.

Также лицом, которое может быть непосред-
ственным нарушителем, является пользователь, 
незаконно разместивший на сайте результат ин-
теллектуальной деятельности или средство инди-
видуализации.
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2.2. информационные посредники
Согласно нормам ст. 1253.1 ГК РФ лицо, осу-

ществляющее передачу материала в информаци-
онно-телекоммуникационной сети, в том числе 
в сети Интернет; лицо, предоставляющее возмож-
ность размещения материала или информации, 
необходимой для его получения с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети; 
лицо, предоставляющее возможность доступа к ма-
териалу в этой сети, является информационным 
посредником.

Таким образом, закон закрепляет три вида де-
ятельности, при осуществлении которой лицо при-
знается информационным посредником в части 
осуществления данной деятельности. В случае если 
лицо осуществляет одновременно различные виды 
деятельности, то вопрос об отнесении такого лица 
к информационному посреднику должен решаться 
применительно к каждому виду деятельности6.

Статус информационного посредника предпо-
лагает наличие условий освобождения последне-
го от гражданско-правовой ответственности, в то 
время как требование о пресечении в соответст-
вии со ст. 1252 ГК РФ может быть предъявлено не-
зависимо от соблюдения условий освобождения от 
ответственности, указанных в ст. 1253.1 ГК РФ. Та-
ким образом, информационные посредники нахо-
дятся в более выгодном, льготном положении по 
сравнению с непосредственными нарушителями, 
но могут быть привлечены к ответственности в от-
личие от иных лиц, которым может быть предъяв-
лено только требование о пресечении нарушения 
в соответствии со ст. 1252 ГК РФ.

2.3. иные лица
Некоторые лица, способные пресечь правона-

рушение в сети Интернет, при определенных об-
стоятельствах не являются информационными 
посредниками. 

Так, например, владелец сайта в зависимости 
от обстоятельств может быть признан как инфор-
мационным посредником, так и непосредствен-
ным нарушителем.

Отсутствует также единое мнение в вопросе 
о том, являются ли регистратор доменного имени 
и  администратор доменного имени информаци-
онными посредниками или иными лицами.

3. Предъявление требования о пресечении

3.1. администратор доменного имени
При доменном нарушении, то есть разме-

щении результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации в доменном име-
ни, поскольку администратор домена самостоя-
тельно осуществляет выбор доменного имени, то 
в  случае использования результатов интеллекту-
альной деятельности или средств индивидуализа-
ции в доменном имени в этой части он является не-
посредственным нарушителем7 и надлежащим 
ответчиком по иску о пресечении правонарушения.

При контентном8 нарушении, то есть при 
размещении результатов интеллектуальной дея-
тельности или средств индивидуализации непо-
средственно в содержательной части сайта, вклю-
чая его исходный код и визуальное отображение, 
администратор домена, который лишь обеспечи-
вает адресацию на чужой сайт, где третьими лица-
ми размещается результат интеллектуальной де-
ятельности или средство индивидуализации, от-
носится к  иным лицам. Вопрос о том, может ли 
такой администратор обладать статусом инфор-
мационного посредника – дискуссионный и на се-
годняшний день остается открытым9.

В таком случае администратор доменного 
имени, не являющийся непосредственным нару-
шителем, может быть надлежащим ответчиком по 
иску о пресечении в некоторых случаях с учетом 

6 Там же. П. 77.
7 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2019 г. № С01-1216/2018 по делу № А40-43044/2018; 

Справка по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утв. постановлением Президиума Суда по 
интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4, п. 1.2; п. 159 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 
апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

8 Контент (от англ. content – содержание, содержимое) – это собирательный термин, характеризующий любую информа-
цию на страницах сайта.

9 Протокол № 16 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 28 апреля 2017 г. // 
Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. Июнь. № 16. С. 13 - 29.
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оценки соразмерности меры защиты нарушению, 
например, когда владелец сайта не исполняет со-
ответствующий судебный акт о пресечении нару-
шения10, и к нему может быть предъявлено требо-
вание о прекращении адресации на сайт.

Однако при определенных обстоятельствах 
администратор домена может быть признан непо-
средственным нарушителем. Например, в случае 
участия администратора в совершении правона-
рушения на сайте (в частности, если он осознанно 
предоставил возможность использования домена 
для совершения действий, являющихся нарушени-
ем, или получал доход от неправомерного исполь-
зования результатов интеллектуальной деятель-
ности или средств индивидуализации)11. 

Так, администратор домена был признан не-
посредственным нарушителем в деле № А40-
5847/2017, поскольку, хотя и передал право пользо-
вания сайтом иному лицу (владельцу сайта), изна-
чальное наполнение контентом (по договору о со-
здании сайта, до начала его размещения в сети), 
осуществлял самостоятельно12. В таком случае ад-
министратор домена также будет являться надле-
жащим ответчиком по иску о пресечении.

Отметим также, что ранее существовала иная 
позиция13, в большей степени ориентированная на 
правообладателей, в соответствии с которой ответ-
ственность за распространение содержания соот-
ветствующего сайта нес администратор доменного 
имени, поскольку использование ресурсов сайтов 
невозможно без участия администратора домена, 
владеющего паролем для размещения информации 
по соответствующему доменному имени.

При этом администратору, не являющемуся 
владельцем сайта, предлагалось предъявлять ре-

грессное требование к лицу, фактически разме-
стившему информацию.

3.2. владелец сайта
Отечественной судебной практике неизвест-

ны случаи, когда требование о пресечении домен-
ного нарушения предъявлялось не администрато-
ру доменного имени, а владельцу сайта (когда они 
не совпадают в одном лице).

Полагаем, что в случае доменного наруше-
ния такой владелец сайта является надлежащим 
ответчиком (непосредственным нарушите-
лем), если ему предъявляется требование о пре-
сечении, связанное с запретом использования 
доменного имени при размещении на сайте кон-
тента, поскольку, если на сайте, размещенном под 
соответствующим доменом, будут предлагать-
ся товары (услуги), неоднородные с теми, в отно-
шении которых зарегистрирован товарный знак, 
либо сайт в принципе не будет служить для про-
движения товаров (услуг), - то нарушение права 
будет отсутствовать14.

При контентном нарушении владелец сай-
та является непосредственным нарушителем, 
если не опровергнет презумпцию того, что непо-
средственным нарушителем является пользова-
тель, а владелец является лишь информационным 
посредником. 

Владелец сайта может быть признан инфор-
мационным посредником, если материал на 
сайте был размещен не им самим, а пользовате-
лем (например, если сайт является социальной се-
тью15 или видеохостингом16, либо по своей струк-
туре сайт является торговой площадкой17 – в дан-
ном случае владелец сайта выступает в качестве 

10 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2019 г. № С01-1216/2018 по делу № А40-43044/2018.
11 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2019 г. № С01-1271/2018 по делу № А56-81870/2018.
12 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 мая 2018 г. № С01-282/2018 по делу № А40-5847/2017.
13 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 июня 2017 г. № С01-449/2017 по делу № А40-119913/2016, Поста-

новление Суда по интеллектуальным правам от 06 февраля 2017 г. № С01-1246/2016 по делу № А50-29320/2015, Постанов-
ление Суда по интеллектуальным правам от 03 июня 2016 г. № С01-342/2016 по делу № А40-102695/2015.

14 Право интеллектуальной собственности: учебник, том 3: Средства индивидуализации / А.С. Ворожевич, О.С. Гринь, 
В.А. Корнеев и др., Под общ. ред. Новоселовой Л.А. М.: Статут, 2018 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант»; Постановление 
Суда по интеллектуальным правам от 19 мая 2017 г. по делу № А40-29319/2016.

15 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июня 2015 г. № С01-463/2015 по делу № А56-8331/2014.
16 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2015 г. № С01-524/2015 по делу № А40-66554/2014.
17 Азизов Р.Ф., Архипов В.В. Отношения в сети Интернет формата WEB2.0: проблема соответствия между сетевой архитек-

турой и правовым регулированием // Закон. 2014. №1. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант»; Архипов В.В., Килинкарова 
Е.В., Мелащенко Н.В. Проблемы правового регулирования оборота товаров в сети Интернет: от дистанционной торговли 
до виртуальной собственности // Закон. 2014. № 6 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант». 
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«провайдера содержания»18). Однако если владе-
лец сайта вносит изменения в размещаемый поль-
зователями на сайте материал, разрешение вопро-
са об отнесении его к информационным посред-
никам зависит от того, насколько активную роль 
он выполнял в формировании размещаемого ма-
териала и (или) получал ли он доходы непосред-
ственно от неправомерного размещения матери-
ала. Существенная переработка материала и (или) 
получение доходов владельцем сайта может сви-
детельствовать о том, что он является не инфор-
мационным посредником, а непосредственным 
нарушителем19.

В случае если владелец не является информа-
ционным посредником, но информация была раз-
мещена третьим лицом, то не исключена ситуа-
ция, при которой как владелец, так и третье лицо 
будут признаны нарушителями. 

Однако независимо от признания владельца 
сайта информационным посредником или нару-
шителем, будучи лицом, определяющим содержа-
ние сайта, в случае контентного нарушения вла-
делец будет являться надлежащим ответчиком по 
иску о пресечении.

Заметим также, что ранее суды применя-
ли подход, при котором владелец сайта не мог не 
быть непосредственным нарушителем, поскольку 
«не мог не знать о размещении на сайте произве-
дений, равно как и о неправомерности такого раз-
мещения»20.

Необходимо также отметить, что в соответ-
ствии со ст. 15.7 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» пра-
вообладатель, в случае обнаружения сайта, на ко-
тором без законного основания размещена ин-
формация, содержащая объекты авторских и (или) 
смежных прав, или информация, необходимая для 

их получения, вправе направить владельцу сайта 
заявление о нарушении авторских и (или) смеж-
ных прав.

Как видно, адресатом заявления правооблада-
теля может являться только владелец сайта вне за-
висимости от того, является ли он непосредст-
венным нарушителем или информационным 
посредником и вида нарушения.

Кроме того, действие данной статьи рас-
пространяется только на обладателей авторских 
и  смежных прав, что также существенно сужа-
ет возможности ее использования обладателями 
прав на средства индивидуализации (за исключе-
нием случаев, когда средства индивидуализации 
включают в себя графический элемент, также ох-
раняемый авторским правом).

Таким образом, в тех случаях, когда име-
ет место нарушение прав на средства индиви-
дуализации либо заявление направляется иным 
субъектам помимо владельца сайта, надлежит 
руководствоваться общими положениями о до-
судебном урегулировании споров, а не прави-
лами ст.  15.7 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ.

3.3. Пользователь
В случае доменного нарушения пользова-

тель, как правило, не является лицом, выбравшим 
доменное имя, в связи с чем ему не может быть 
предъявлено требование о пресечении. 

В случае когда пользователь выбирает до-
менное имя и ему предъявляется требование 
о пресечении, владелец сайта или администра-
тор домена, предоставивший возможность раз-
местить информацию под выбранным пользо-
вателем доменным именем, должен быть при-
знан информационным посредником21 (что 
не исключает возможность предъявления 

18 Жарова А.К., Демьянец М.В., Елин В.М. Предпринимательская деятельность в сети Интернет: монография. - М.: ЮРКОМ-
ПАНИ, 2014 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант»; Савельев А.И. полагает, что в данном случае владелец сайта является 
провайдером хостинга для своих пользователей, поскольку предоставляет свои вычислительные мощности для разме-
щения пользовательского контента в информационной системе (Савельев А.И. Комментарий к Федеральному закону от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (постатейный). М.: 
Статут, 2015 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант»).

19 Пункт 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гра-
жданского кодекса Российской Федерации».

20 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2016 г. № С01-959/2016 по делу № А49-121/2016.
21 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 августа 2019 г. № С01-717/2019 по делу № А40-284183/2018.
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пользователю требования о пресечении), а 
пользователь – нарушителем.

Полагаем, что правила о доменных наруше-
ниях со стороны пользователя-нарушителя мо-
гут быть применимы и при использовании ох-
раняемого объекта в произвольной части адреса 
электронной почты – имени, располагающем-
ся перед символом @22. Формально указанная 
часть адреса не является доменным именем, и 
в этом смысле можно говорить о более широком 
нарушении  – адресном. Однако неразрывная 
связь имени и домена, в котором расположена 
почта, позволяет говорить о нецелесообразно-
сти выделения подобных нарушений в отдель-
ную категорию.

К пользователям, которые, как известно, яв-
ляются наиболее частыми нарушителями интел-
лектуальных прав в сети Интернет23, неправомер-
но разместившим контент на сайте, могут быть 
предъявлены как требования о пресечении, так 
и  применены меры ответственности, поскольку 
они будут являться нарушителями24.

В то же время нельзя исключать ситуацию, 
при которой пользователю владельцем сайта не 
была предоставлена техническая возможность 
удалять размещенный материал. Полагаем, что 
в таком случае пользователю не может быть 
предъявлено требование о пресечении, а  над-
лежащим ответчиком будет являться владелец 
сайта.

Поскольку для размещения информации 
в сети Интернет, как правило, не требуется иден-
тификация пользователей, позволяющая одно-
значно их установить, при определенных обсто-
ятельствах предъявление иска к ним может быть 

существенно затруднено, в связи с чем судебная 
практика по данному вопросу немногочисленна.

3.4. Провайдер хостинга
Провайдер хостинга является информацион-

ным посредником в силу характера осуществля-
емой им деятельности.

В случае контентного нарушения25 провайде-
ру хостинга может быть предъявлено требование о 
пресечении нарушения в силу п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ, 
согласно которой провайдер хостинга обязан при-
менить свои полномочия по ограничению прав 
владельца сайта на пользование услугами провай-
дера в случае выявления факта нарушения исклю-
чительных прав.

Однозначной практики относительно воз-
можности предъявления требований провайдеру 
хостинга в случае доменного нарушения на се-
годняшний день не существует. Имеющаяся прак-
тика26 свидетельствует о том, что провайдеру хо-
стинга потенциально может быть предъявлено 
требование о пресечении с учетом оценки сораз-
мерности меры защиты нарушению.

Однако для правильной квалификации стату-
са провайдера хостинга следует выделить два вида 
доменных нарушений.

В первом случае нарушением исключительно-
го права является приобретение права на домен-
ное имя само по себе, например, с целью недобро-
совестной конкуренции. При таких условиях, если 
под указанным доменным именем размещается 
сайт, контент которого не нарушает исключитель-
ного права (например, предложение о продаже до-
мена), провайдера хостинга можно признать иным 
лицом, способным пресечь доменное нарушение.

22 Так, в рамках рассмотрения дела А14-18374/2016 ответчику было запрещено использовать обозначение «balans», а также 
сходные с ним до степени смешения обозначения в адресе электронной почты balansvrn@yandex.ru, а равно в любом 
другом адресе электронной почты в сети Интернет при осуществлении определенных видов деятельности (Постановле-
ние Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2018 г. № С01-1061/2017 по делу № А14-18374/2016).

23 Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Постатейный комментарий 
к главам 69 – 71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калятин, М.Я. Кириллова и др., Под ред. Крашенинникова П.В. М.: Статут, 2017 [Элек-
тронный ресурс] // СПС «Гарант».

24 Отметим, что не все понимают принципиальную разницу между информационным посредником и пользователем. 
В.Л. Энтин, например, полагает, что пользователь, разместивший в сети результат интеллектуальной деятельности, будет 
информационным посредником (Энтин В.Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и вызовы 
цифровой эпохи). М.: Статут, 2017 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант»).

25 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03 декабря 2018 г. № С01-952/2018 по делу № А19-28503/2017, 
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02 февраля 2018 г. № С01-1103/2017 по делу № А56-1985/2017, По-
становление Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2015 г. № С01-653/2015 по делу № А56-77036/2013.

26 Определение Верховного Суда РФ от 21 марта 2016 г. № 307-ЭС16-1414 по делу № А56-61922/2014.
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Практическая целесообразность предъявле-
ния подобного требования находится под вопро-
сом, поскольку нарушитель не будет лишен воз-
можности разместить сайт на собственных аппа-
ратных мощностях или у другого провайдера. Кро-
ме того, необходимо учитывать, что прекращение 
хостинга сайта само по себе не прекратит такое 
доменное нарушение, поскольку надлежащим 
способом защиты является требование к админи-
стратору или регистратору об аннулировании ре-
гистрации. В то же время возможна ситуация, при 
которой правообладатель имеет вынесенные в его 
пользу судебные акты, однако домен продолжает 
находиться под контролем нарушителя. В подоб-
ных исключительных случаях мы считаем возмож-
ным предоставить правообладателю защитить 
свое право подобным образом.

Иным образом следует разрешить вопрос 
о статусе провайдера хостинга в том случае, когда 
зарегистрированный домен содержит в себе охра-
няемый объект, однако сама по себе регистрация 
такого домена не является незаконной. Наруше-
ние исключительного права путем использования 
домена при таком условии тесно связано с контен-
том сайта, который размещается под таким доме-
ном (например, сайт используется для продажи 
однородных товаров).

Поскольку провайдер хостинга осуществляет 
деятельность, предусмотренную п. 3 ст. 1253.1 ГК 
РФ в отношении контента сайта, а не его доменно-
го имени, он будет являться информационным 
посредником. Прекращение хостинга сайта под 
таким доменом, равно как и размещение другого 
по содержанию сайта, приведет к устранению на-
рушения.

3.5. Регистратор доменного имени
Согласно правилам регистрации доменных 

имен27 регистратором доменных имен является 
юридическое лицо, аккредитованное Координа-
тором для регистрации доменных имен в доменах 
.RU и/или .РФ.

Технические функции регистратора домена 
состоят в поддержании базы данных зарегистри-
рованных доменов, предоставлении всем желаю-
щим доступа к этой базе по протоколу Whois, ко-
торый также осуществляет функции по внесению 
в Реестр сведений о доменном имени, его админи-
страторе и иных сведений. «Регистратор доменно-
го имени лишь фиксирует в соответствующем ре-
естре (базе данных) информацию о занятых адре-
сах сайтов в сети Интернет, владельцах таких сай-
тах, организациях, осуществляющих хостинг этих 
сайтов, однако сам функции по предоставлению 
вычислительных мощностей для размещения ин-
формации и ее передачи в сети Интернет не вы-
полняет»28.

Следовательно, регистратор доменных имен 
не может нести ответственность за содержание 
информации на сайте ввиду того, что он не осу-
ществляет передачу материала в сети Интернет, не 
предоставляет возможности для размещения ма-
териала или информации, доступа к материалам 
сайта, а также не несет ответственности за разме-
щенную администратором доменного имени ин-
формацию и не является информационным по-
средником.

Тем не менее история развития положения ре-
гистратора заслуживает внимания. Изначально 
превалирующей являлась позиция признания ре-
гистратора доменных имен в качестве информа-
ционного посредника29.

Суд по интеллектуальным правам в рамках 
рассмотрения дела № А40-52455/2015 признал ре-
гистратора доменных имен информационным по-
средником, указав, что регистратор соответству-
ет критериям информационного посредника «как 
в случае предоставления услуг хостинга, так и в слу-
чае делегирования домена регистратор доменного 
имени предоставляет возможность доступа через 
зарегистрированное им доменное имя к материа-
лу, находящемуся в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на соответствующем 
сайте, а также имеет возможность ограничить 

27 Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденные решением Координационного центра наци-
онального домена сети Интернет от 05 октября 2011 г. № 2011-18/81 [Электронный ресурс] Координационный центр 
доменов .RU/.РФ – URL: https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf (дата обращения: 5 сентября 2019 г.).

28 Решение Московского городского суда от 02 октября 2015 г. по делу № 3-432/2015, Решение Московского городского суда 
от 20 июля 2015 г. по делу № 3-377/2015, Решение Московского городского суда от 16 июля 2015 г. по делу № 3-378/2015.

29 Никитин К. Регистратор доменных имен как посредник // ЭЖ-Юрист. 2017. № 5. С.9.
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(приостановить, прекратить) доступ к такому мате-
риалу для пользователей сети Интернет».

В дальнейшем позиция Суда по интеллекту-
альным правам как в отношении контентных, так 
и в отношении доменных нарушений была скор-
ректирована. В менее развернутом виде позиция 
о возможности пресечения регистратором нару-
шений озвучивалась и ранее30, однако при рас-
смотрении дела А40-132026/2017 суд указал, что 
ссылка суда первой инстанции на правовую по-
зицию, изложенную в деле А40-52455/2015, равно 
как и на ст. 1253.1 ГК РФ, не имеет правового зна-
чения, «так как в основу иска к данному ответчику 
были положения подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 
ГК РФ, которые, как указано выше, применяются 
не только к лицу, совершающему такие действия 
или осуществляющему необходимые приготовле-
ния к ним, а также к иным лицам, которые могут 
пресечь такие действия (в настоящем деле – реги-
стратору домена)»31. 

Таким образом, суд, во-первых, указал на то, 
что регистратор доменных имен не является ин-
формационным посредником, но является иным 
лицом, а во-вторых, допустил возможность предъ-
явления требования о пресечении к регистрато-
ру при рассмотрении доменного и контентного 
спора. В то же время однозначная позиция судов 
относительно того, можно ли обязать регистрато-
ра принять меры по пресечению нарушения, когда 
оно допущено только на сайте (контентное нару-
шение), на текущий момент отсутствует.

При этом доводы регистратора об отсутствии 
у последнего правовых оснований для прекраще-
ния делегирования доменного имени судом, по 
нашему мнению, обоснованно игнорируются, по-
скольку «установление в правилах32 закрытого пе-
речня оснований для прекращения делегирования 

доменов не означает невозможность принятия су-
дебного акта о пресечении нарушения путем пре-
кращения делегирования доменов, поскольку пра-
вила не являются нормативным актом и не мо-
гут ограничить предоставленную законом (подп. 2 
п. 1 статьи 1252 ГК РФ) возможность защиты права 
истца путем предъявления такого требования»33.

Тем не менее, суды учитывают34 технические 
особенности, не позволяющие регистратору пре-
сечь контентное нарушение35, поскольку снятие 
с делегирования домена не приводит к неработо-
способности сайта сиюминутно, сайт продолжает 
отображаться в сети сроком до нескольких недель 
и месяцев, так как в промежуточном буфере (вре-
менном хранилище данных) информация о  кон-
тенте сайта сохраняется. Таким образом, даже 
заблокированный домен будет работать с ряда 
компьютеров. В поисковой системе он также будет 
находиться долгое время, а если ввести IP-адрес, 
то сайт откроется.

В указанных делах суды исключают возмож-
ность удовлетворения требования о пресечении 
к регистратору при рассмотрении контентного 
спора. 

Последняя практика Суда по интеллектуаль-
ным правам свидетельствует о том, что у реги-
стратора отсутствует статус информационного 
посредника. 

При рассмотрении дела № А40-91339/2017 
суды первой и апелляционной инстанций отказа-
ли в удовлетворении требований к регистратору 
домена о взыскании компенсации за предоставле-
ние возможности и незаконное использование то-
варного знака и обязании аннулировать регистра-
цию доменного имени36.

Отправляя это дело на новое рассмотрение, 
Суд по интеллектуальным правам указал на то, что 

30 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05 декабря 2016 г. № С01-1013/2016 по делу № А56-74358/2015.
31 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2018 г. № С01-506/2018 по делу № А40-132026/2017.
32 Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденные решением Координационного центра наци-

онального домена сети Интернет от 05 октября 2011 г. № 2011-18/81 [Электронный ресурс] Координационный центр 
доменов .RU/.РФ – URL: https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf (дата обращения: 5 сентября 2019 г.).

33 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2018 г. № С01-506/2018 по делу № А40-132026/2017.
34 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2019 г. № С01-6/2019 по делу № А40-18446/2018.
35 На техническую невозможность пресечения регистратором правонарушения обращает внимание и С.А. Копылов, Прото-

кол № 16 Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 28 апреля 2017 г. // Журнал 
Суда по интеллектуальным правам. 2017. Июнь. № 16. С. 13 - 29.

36 Решение Арбитражного суда города Москвы от 16 января 2018 г. по делу А40-91339/2017; Постановление девятого Арби-
тражного апелляционного Суда от 26 мая 2018 г. № 09АП-10440/2018 по делу А40-91339/2017.
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суды не выяснили, является ли регистратор ин-
формационным посредником.

Повторно отказывая в удовлетворении заяв-
ленных требований, суд первой инстанции отме-
тил, что характер деятельности регистратора не 
подпадает под признаки деятельности информа-
ционного посредника37.

С данной позицией не согласился суд апелля-
ционной инстанции, который посчитал, что реги-
стратор все же обладает технической возможно-
стью ограничить доступ к сайту и является инфор-
мационным посредником38.

Суд по интеллектуальным правам, учитывая 
разъяснения, данные в п. 77 и 159 Постановления 
Пленума № 10, отменил постановление суда апел-
ляционной инстанции и оставил в силе решение 
суда первой инстанции, тем самым подтвердив 
правильность выводов суда первой инстанции об 
отсутствии у регистратора статуса информацион-
ного посредника. Кроме того, Суд по интеллекту-
альным правам отметил, что «сама по себе реги-
страция доменного имени может быть признана 
самостоятельным фактом нарушения исключи-
тельного права на товарный знак только в контек-
сте действий администратора по приобретению 
права на такое доменное имя, а не действий реги-
стратора по внесению записи о доменном имени 
в соответствующий реестр»39.

Полагаем, что с технической точки зрения ре-
гистратор действительно не может быть признан 
информационным посредником, поскольку дей-
ствия по внесению информации о соответствии 
определенного ip-адреса определенному домен-
ному имени осуществляются регистратором еди-
ножды, а дельнейшая адресация пользователей 
происходит без его участия.

Ранее суды допускали расширительное тол-
кование норм ст. 1253.1 ГК РФ, возможно, с целью 

возможности пресечения правонарушений на до-
судебном этапе и обеспечения правообладателей 
эффективным средством защиты прав, однако на 
текущий момент окончательно сложилась тенден-
ция ухода от такого толкования в сторону ст. 1252 
ГК РФ и возможности пресечения нарушения ре-
гистратором вне зависимости от признания его 
информационным посредником.

В то же время необходимо учитывать, что тре-
бование об аннулировании доменного имени к ре-
гистратору не может быть удовлетворено в том 
случае, когда регистрация доменного имени не на-
рушает прав сама по себе, а защита исключитель-
ного права при контентном нарушении обеспече-
на путем установления запрета владельцу исполь-
зовать охраняемый объект на сайте под указан-
ным доменным именем40.

Логичным продолжение указанной позиции 
является вывод о том, что требование к регистра-
тору об аннулировании доменного имени при кон-
тентных нарушениях должно быть удовлетворено 
лишь в тех исключительных случаях, когда несмо-
тря на наличие судебного запрета владелец сайта 
и провайдер хостинга не принимают мер по устра-
нению контентного нарушения.

3.6. лицо, размещающее ссылки 
Вопрос о том, каким именно правовым стату-

сом обладает лицо, размещающее ссылки (напри-
мер, операторы поисковых систем, в том числе 
при размещении контекстной рекламы41 и агрега-
торы новостей42) является дискуссионным43.

До судов требования о пресечении/привлече-
нии к ответственности практически не доходили, 
однако склонность к признанию рассматриваемых 
лиц информационными посредниками имелась44.

Как правило, пользователи осознают, что ре-
зультат поисковой выдачи отражает не собствен-

37 Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 декабря 2018 г. по делу А40-91339/2017.
38 Постановление девятого Арбитражного апелляционного Суда от 12 марта 2019 г. № 09АП-6007/2019 по делу А40-

91339/2017.
39 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2019 г. № С01-581/2018 по делу № А40-91339/2017.
40 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 декабря 2017 г. № С01-1011/2017 по делу № А40-2659/2017.
41 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 сентября 2014 г. № С01-823/2014 по делу № А40-145068/2013.
42 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06 июля 2017 г. № С01-491/2017 по делу № А40-216998/2016.
43 Протокол № 16 Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 28 апреля 2017 г. // 

Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 16. С. 13 – 29., Егелев К.М., Калашников С.С. Поисковые системы и 
информационные посредники // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 16. С. 30 - 35.

44 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 декабря 2015 г. № С01-491/2013 по делу № А40-118705/2013.
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45 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2019 г. № С01-1216/2018 по делу № А40-43044/2018.
46 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2019 г. № С01-303/2017 по делу № А70-9233/2016.
47 Протокол № 10 заседания рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 22 

апреля 2015 г. // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 19. С. 11 – 20
48 Серго А.Г. Что страшнее: пиратство или борьба с ним? // ИС. Авторское право и смежные права. 2017. № 11. С. 7 - 16.
49 Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Постатейный комментарий 

к главам 69 – 71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калятин, М.Я. Кириллова и др. Под ред. Крашенинникова П.В. М.: Статут, 2017 [Элек-
тронный ресурс] // СПС «Гарант».

50 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2018 г. № С01-1135/2017 по делу № А83-3493/2016.

ную информацию оператора поисковой системы, 
а материал со сторонних сайтов, в связи чем по-
следний, по общему правилу, признается инфор-
мационным посредником45.

В проекте Постановления Пленума № 10 пред-
лагался подход, в соответствии с которым лица, 
размещающие ссылки, признавались информаци-
онными посредниками разных типов в зависимо-
сти от осуществляемой деятельности.

Так, к лицам, предоставляющим возможность 
доступа к материалу или информации, необходи-
мой для его получения, предлагалось соответст-
венно применять правила п. 2 и 3 ст. 12531 ГК РФ 
в зависимости от характера действий такого лица. 

Например, лицо, предоставляющее ссылку на 
другой материал (поисковая система), по своему 
характеру действий приравнивалось бы к лицам, 
указанным в п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ, так как оно опре-
деляет возможность перехода к этому материалу. 

В случае использования ссылки, при которой на 
просматриваемом сайте отражается находящийся на 
ином сайте материал без перехода на этот сайт (так 
называемый «фрейминг»), лицо являлось бы инфор-
мационным посредником, если присутствует ука-
зание на то, что материал находится на ином сайте 
и посетители сайта не воспринимают материал как 
часть просматриваемого сайта.

В ином случае лицо, разместившее ссылку, 
следовало признавать непосредственным нару-
шителем.

Поскольку в итоговый вариант указанные разъ-
яснения включены не были, полагаем, что лица, раз-
мещающие ссылки в соответствии со складываю-
щейся судебной практикой, будут признаваться ин-
формационными посредниками46. Вид информа-
ционного посредника или возможность признания 
лица непосредственным нарушителем будут опреде-
ляться судом в каждом конкретном случае самостоя-
тельно исходя из обстоятельств дела.

3.7. Операторы связи и разработчики про-
граммного обеспечения

Как отмечает Е.А. Павлова, когда ст. 1253.1 ГК 
РФ только обсуждалась, предполагалось, что в ней 
будут только два вида информационных посред-
ников: оператор связи и хостинг-провайдер47. Рас-
ширение сферы действия положений об информа-
ционном посредничестве не всегда можно считать 
обоснованным48.

Практика привлечения провайдеров хостин-
га в качестве ответчиков по делам о пресечении 
нарушений в сети Интернет получила свое разви-
тие, в то время как практика привлечения в ана-
логичных случаях операторов связи практически 
отсутствует.

Очевидно, что оператор связи является ин-
формационным посредником в соответствии с п. 2 
ст.  1253.1 ГК РФ. Предоставление оператору свя-
зи статуса посредника справедливо, поскольку он, 
в силу специфики своей деятельности, не знает о 
содержании информации, которую передает49.

Однако привлечение его в качестве ответчика 
по иску о пресечении связано с рядом практиче-
ских трудностей.

Во-первых, количество операторов велико, 
и пресечение нарушения одним из них не означает, 
что размещенный материал более будет не доступен.

Во-вторых, в одном из рассмотренных дел, где 
ответчиком выступал оператор связи, судом на 
истца было возложено бремя доказывания того, 
что именно оператор связи предоставляет доступ 
абонентам к некоему конкретному материалу (ин-
формации)50.

При указанных обстоятельствах (сложность 
доказывания и отсутствие возможности реально-
го пресечения нарушения) предъявление требо-
ваний к оператору связи можно признать целесо-
образным только в том случае, если он (в отличие 
от других операторов), не блокирует сайт на осно-
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вании требования Роскомнадзора в порядке ФЗ 
«Об информации».

Судебная практика по вопросу признания раз-
работчиков программного обеспечения инфор-
мационными посредниками либо иными лицами, 
способными пресечь правонарушение, отсутству-
ет в принципе. 

На текущий момент единственным случаем, 
дошедшим до суда, в котором подобная оцен-
ка потенциально может быть дана, является дело 

А40-18827/2017 по иску ООО «В Контакте» к ООО 
«Дабл», однако исходя из судебных актов нельзя 
однозначно сказать признают ли суды разработ-
чика информационным посредником или иным 
лицом, способным пресечь нарушение. Полага-
ем, что в случае осуществления разработчиком 
действий, попадающих под диспозиции норм 
ст. 1253.1 ГК РФ, отсутствуют препятствия в при-
знании за таким лицом статуса информационно-
го посредника.

Ключевые слова: 
пресечение нарушений; информационный посредник; владелец сайта; администратор домена; реги-
стратор домена.
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Пресечение нарушений 
интеллектуальных прав  
в сети Интернет. Опыт США

а.и. Павлычева, 
студентка магистерской программы «Право информационных технологий 
и интеллектуальной собственности» НИУ ВШЭ

Одним из способов защиты интеллектуаль-
ных прав является пресечение действий, нару-
шающих такое право. С требованием о пресече-
нии действий, нарушающих интеллектуальные 
права, можно обратиться или непосредственно 
к нарушителю, совершающему такие действия, 
или к лицам, которые могут пресечь такие дей-
ствия. Поскольку в случае совершения наруше-
ния в сети Интернет личность нарушителя зача-
стую неизвестна, наиболее быстрым и эффектив-
ным является именно обращение к лицам, кото-
рые имеют фактическую возможность пресечь 
такое нарушение – информационным посредни-
кам. Однако реализация данного способа защи-
ты сильно затрудняется в случае отсутствия ре-
гламентированной процедуры взаимодействия 
информационных посредников с правооблада-
телями и нарушителями при обнаружении нару-
шения и необходимости обращаться в судебные 
или административные органы, которые не име-
ют самостоятельной возможности пресечь нару-
шение. В зарубежных странах существуют раз-
ные системы пресечения нарушений в сети Ин-
тернет с различными подходами к роли интер-
нет-посредников в этом процессе. 

В США механизм пресечения нарушений ин-
теллектуальных прав в сети Интернет и роль по-
средников зависит от объекта интеллектуальных 
прав, права на который нарушены.

авторское право
Специфика пресечения нарушений авторских 

прав в сети Интернет в США обусловлена перене-
сением момента принятия решения об удалении 
спорного контента из судебных и администра-
тивных органов на досудебный этап. В силу по-
ложений § 512 Digital Millennium Copyright Act of 
1998 (DMCA) интернет-посредники заинтересо-
ваны в добровольном удалении нарушающего ав-
торские права контента, поскольку это позволяет 
им воспользоваться «безопасной гаванью» (safe 
harbor), т. е. освобождением от ответственности 
при соблюдении ими определенных условий. 

В § 512 DMCA предусмотрено, что лицами, 
которые могут рассчитывать на «безопасную га-
вань», являются сервис-провайдеры. Под сервис-
провайдером понимается организация, которая 
предоставляет возможность передачи, маршрути-
зации или обеспечения соединения между точка-
ми, указанными пользователями, без изменения 

В статье рассматривается механизм пресечения нарушений интеллектуальных прав в сети Интер-
нет в США и анализируется роль информационных посредников в данном процессе.
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риалам в сети Интернет с помощью каталогов, указателей, ссылок, гиперссылок или иных способов.

2 Efficient Process or Chilling Effects - Takedown Notices under Section 512 of the Digital Millennium Copyright Act // 22 Santa Clara 
Computer & High Tech. L.J. 621. 2005. P. 622.

3 Toto C., Buffington K. The Complicated Relationship between DMCA Takedown Notices and the Word “Expeditious”// Internet & 
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takedown-notices-and-the-word-expeditious/.

4 Perfect 10 v. Google, Inc., et al., 416 F. Supp. 2d 828 (C.D. Cal. 2006).
5 Io Group, Inc. v. Veoh Networks, Inc., 586 F. Supp. 2d 1132 (N.D. Cal. 2008).
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содержания отправленных и полученных матери-
алов, а также поставщик интернет-услуг или до-
ступа к сети, или оператор услуг для них.

Закон подразделяет сервис-провайдеров на 
несколько категорий, устанавливая специальные 
условия освобождения от ответственности для ка-
ждой из этих категорий (17 U.S.C. § 512(a)–(d)): 

a) провайдеры, обеспечивающие передачу 
данных;

b) провайдеры, осуществляющие кеширова-
ние материалов;

c) провайдеры, размещающие материалы по 
указанию пользователей;

d) провайдеры, использующие инструменты 
информационной локализации ресурсов1.

Рассмотрим лишь те обязанности провайде-
ров, которые интересны с точки зрения механиз-
ма пресечения нарушений авторских и смежных 
прав в сети Интернет. Наиболее важными обязан-
ностями сервис-провайдеров с точки зрения пре-
сечения нарушений авторских прав в сети Интер-
нет являются следующие2: 

1) принять, реализовывать разумным образом 
и довести до сведения пользователей политику 
блокировки неоднократных нарушителей (точное 
определение неоднократного нарушителя отсут-
ствует, но обычно под этим понимаются пользо-
ватели, в отношении которых получены много-
кратные уведомления о совершенных нарушениях 
исключительных прав), а также не противодейст-
вовать «стандартным техническим мерам», кото-
рые используются авторами для защиты своих ра-
бот (17 U.S.C. § 512(i));

2) в случае получения в письменной форме за-
явления правообладателя о нарушении исключи-
тельных прав с указанием страницы сайта и (или) 
сетевого адреса в сети Интернет, на которых раз-
мещен такой материал, «оперативно» принять не-

обходимые и достаточные меры для прекраще-
ния нарушения исключительных прав (17 U.S.C. 
§ 512(c)). 

Тем не менее DMCA не дает определения по-
нятию «оперативно» и не устанавливает критери-
ев для того, чтобы можно было определить, уда-
ленный в какой срок контент будет считаться уда-
ленным оперативно. Судебной практикой также 
не было выработано единого подхода к понима-
нию термина «оперативно»3. Так, в деле Perfect 10 
Inc. v. Google Inc. суд пришел к выводу, что cрок на 
удаление в 7 месяцев является слишком долгим4. 
В деле Io Group Inc. v. Veoh Networks Inc.5 суд ука-
зал, что неделя – недостаточно оперативно. Су-
ществуют также дела, в которых три недели были 
признаны достаточно оперативным сроком для 
ответа на уведомление6. Суды при принятии реше-
ния о признании того или иного срока оператив-
ным исходят из обстоятельств каждого конкретно-
го дела: технических особенностей удаления мате-
риала, количества материала, подлежащего удале-
нию и т. д.

Обязанность удалить нарушающий контент 
после получения уведомления не распространяет-
ся лишь на провайдеров, обеспечивающих переда-
чу данных (в том числе провайдеров широкополо-
сного доступа, операторов связи). Они не обязаны 
иметь систему ответа на уведомления о наруше-
ниях и удалять нарушающие материалы по досу-
дебному уведомлению правообладателя, потому 
что они не контролируют контент, который прохо-
дит через их сети. Однако они все равно должны 
блокировать неоднократных нарушителей в соот-
ветствии с принятой политикой блокировки неод-
нократных нарушителей.

Таким образом, одно из условий предостав-
ления безопасной гавани провайдерам, за исклю-
чением операторов, обеспечивающих передачу 



 6. Правовые вопросы                                         75. Патентное право

46 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2019

7 Efficient Process or Chilling Effects - Takedown Notices under Section 512 of the Digital Millennium Copyright Act // 22 Santa Clara 
Computer & High Tech. L.J. 621.2005. P. 628.

8 Ibid. P. 625.

данных – оперативное удаление материала после 
получения уведомления о том, что такой материал 
нарушает авторские права. 

К уведомлению, направляемому любому про-
вайдеру, установлены определенные требования. 
Оно должно быть составлено в письменной фор-
ме; должно идентифицировать как произведение, 
в отношении которого заявляется о нарушении, 
так и материал, который нарушает права на это 
произведение; должно содержать контактную ин-
формацию заявителя. Заявитель (правообладатель 
или его представитель) должен добросовестно по-
лагать, что использование материала в описанной 
в заявлении форме не санкционировано право-
обладателем, его агентом или судом, и что пре-
доставленная информация является точной, и за-
явитель уполномочен действовать от имени пра-
вообладателя. После рассмотрения этого заявле-
ния провайдер должен удалить спорный материал 
или прекратить к нему доступ (17 U.S.C. § 512(с)) и 
в некоторых случаях уведомить пользователя, раз-
местившего материал об удалении7. Обязанность 
по уведомлению пользователя предусмотрена, 
например, для хостинг-провайдеров. В пункте (g) 
§ 512 установлено, что если хостинг-провайдером 
будут немедленно предприняты разумные шаги 
по уведомлению пользователя о том, что его кон-
тент был удален или заблокирован, то он получа-
ет «безопасную гавань» при разрешении споров 
о том, действовал ли он добросовестно при удале-
нии спорного контента. 

Иначе обстоит дело с провайдерами, предо-
ставляющими ссылки (поисковыми системами). 
§ 512 (d) DMCA предоставляет широкое исключе-
ние для поисковых систем, направленное на ог-
раничение их потенциальной ответственности за 
нарушение авторских прав при предоставлении 
ссылок пользователям на материалы, которые мо-
гут нарушать авторские права. Для того чтобы под-
падать под безопасную гавань, поисковые систе-
мы не должны знать и не иметь оснований знать 
об имеющем место правонарушении, а при полу-
чении уведомления, отвечающего требованиям, 

установленным DMCA, о таком нарушении опе-
ративно удалять ссылки из своих поисковых ин-
дексов. Однако они не обязаны уведомлять пред-
полагаемого нарушителя об удалении. Поскольку 
поисковые службы чаще всего не имеют никакой 
связи с предполагаемым нарушителем, у них ред-
ко имеется возможность уведомлять его о подан-
ной жалобе. 

Таким образом, ссылки на материалы, на ко-
торые была подана жалоба, как правило, удаля-
ются из индекса поисковой системы на основа-
нии уведомления о нарушении от автора матери-
ала, без какого-либо уведомления пользователя, 
разместившего материала или совершения ка-
ких-либо иных действий. Хотя удаление матери-
ала из поисковой системы не означает его удале-
ние из Интернета, оно почти во всех случаях за-
трудняет его поиск.

В случае если лицо, разместившее контент, не 
согласно с удалением, оно может представить про-
вайдеру контрвозражение с согласием на рассмо-
трение спора в соответствующем суде. Провайдер 
обязан немедленно после получения контрвозра-
жения передать его заявителю, уведомив, что он 
восстановит удаленный материал или прекратит 
блокировку доступа к нему в течение 10 дней. Про-
вайдер восстанавливает удаленный материал или 
прекращает блокировку доступа к нему не раньше, 
чем через 10 дней, но не позднее 14 дней, после 
получения контрвозражения, если только заяви-
тель не уведомил провайдера о подаче иска в суд 
о получении судебного приказа о пресечении дан-
ного нарушения8. В таком случае контент остается 
удаленным или заблокированным до вынесения 
решения суда.

Лицо, сознательно предъявившее необосно-
ванное требование об удалении материала, обяза-
но возместить убытки, причиненные таким удале-
нием, а также расходы и судебные издержки дру-
гой стороне, провайдер же освобождается за оши-
бочное, но добросовестное удаление спорного 
контента (17 U.S.C. § 512(f)). Четкого критерия «со-
знательно необоснованного требования» не суще-
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ствует. Так, например, в деле Online Policy Group 
v. Diebold9 суд пришел к выводу, что правооблада-
тель обязан возместить убытки, поскольку должен 
был знать, что воспроизведение и распростране-
ние личных внутренних заметок компании, опи-
сывающих недостатки технологии голосования, 
подпадает под доктрину добросовестного исполь-
зования. Однако это редкий пример такого толко-
вания данного положения, так как сложно требо-
вать от заявителя точного знания, что его жалоба 
направлена именно на пресечение ненадлежаще-
го и недобросовестного использования его объек-
та авторского права из-за необходимости слож-
ного комплексного анализа нарушения авторских 
прав в каждом конкретном случае10 (суды в основ-
ном придерживаются позиции, что данный пункт 
говорит именно о сознательном недобросовест-
ном требовании об удалении; если же правообла-
датель субъективно полагал, что материал являет-
ся нарушающим, но впоследствии выяснилось, что 
это не так, эта норма не применяется)11.

Отказ от удаления спорного материала дает 
основание для предъявления иска о косвенной от-
ветственности за нарушение к провайдеру.

 Если же спорный контент был удален при об-
ращении правообладателя, сервис-провайдеры 
освобождаются от материальной ответственно-
сти и в отношении них может быть вынесен лишь 
один из видов судебного запрета. Так, если сервис-
провайдер подпадает под п. b-d § 512 (провайде-
ры, осуществляющие кеширование материалов, 
размещающие материалы по указанию пользова-
телей, использующие инструменты информаци-
онной локализации ресурсов) о «безопасной гава-
ни», то суд может применить одну или несколько 
мер из перечисленных: 

1) выдать приказ, запрещающий сервис про-
вайдеру предоставлять доступ к нарушающим ав-
торские права материалам или деятельности, на-
ходящимся на определенном интернет-сайте в си-
стеме или сети провайдера;

2) выдать приказ, запрещающий поставщику 
услуг предоставлять доступ абоненту или владель-
цу аккаунта, участвующему в деятельности, нару-
шающей авторские права, и указанном в судебном 
приказе путем блокирования аккаунта абонента 
или владельца аккаунта;

3) другие обеспечительные меры, которые суд 
может счесть необходимыми для предотвращения 
или ограничения нарушения авторских прав на 
материалы, в конкретном месте в сети, указанные 
в постановлении суда, если такие меры являются 
наименее обременительными для сервис-провай-
дера и достаточно эффективны для этой цели (17 
U.S.C. §512(j) (1) (A)).

 Если сервис-провайдер подпадает под п. а 
§  512 о «безопасной гавани» (провайдеры, обес-
печивающие передачу данных/ широкополосные 
интернет-провайдеры), суд может выдать судеб-
ный приказ только в одной или двух следующих 
формах в их совокупности: 

1) приказ, запрещающий сервис-провайде-
ру предоставлять доступ абоненту или владельцу 
аккаунта, использующему услуги провайдера для 
осуществления нарушающей деятельности, путем 
блокирования аккаунта абонента или владельца 
аккаунта, которые указаны в судебном приказе;

2) судебный приказ, ограничивающий сервис-
провайдера в предоставлении доступа путем при-
нятия разумных мер, определенных в судебном 
приказе, чтобы заблокировать доступ к опреде-
ленным интернет-сайтам, находящимся за преде-
лами США. 

Дела, в которых стороной является широко-
полосный интернет-провайдер, немногочислен-
ны, поскольку правообладатели, как правило, 
предпочитают обращаться к провайдерам, кото-
рые обязаны удалять спорный контент на досу-
дебной стадии12.

Однако иногда широкополосные интер-
нет-провайдеры все же становятся ответчика-
ми в суде. Так, в двух случаях суды решили, что 
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широкополосные интернет-провайдеры не подпа-
дают под безопасную гавань по DMCA, поскольку 
меры по осуществлению принятой политики бло-
кировки неоднократных нарушений были призна-
ны судом недостаточным (Ellison v. Robertson13 – 
интернет-провайдер не обеспечил переадресацию 
жалоб при смене электронного адреса, указанно-
го в политике; BMG Rights Mgmt.(US) LLC v. Cox 
Commc’ns, Inc.  – провайдер, предоставляющий, 
в  частности, высокоскоростной Интернет, услуги 
телефонной связи, междугородной связи, услуги 
по передачи данных и видео, цифровое кабельное 
телевидение, – фактически не осуществлял блоки-
ровку неоднократных нарушителей) и  провайде-
ры были признаны ответственными за contributory 
infringement (соучастие в нарушении).

Имело место лишь одно судебное дело с тре-
бованием по выдаче судебного приказа о прекра-
щении доступа к веб-сайту, нарушающему автор-
ские права: Arista Records, Inc. v. AT & T Broadband 
Corp14. Представители звукозаписывающей инду-
стрии подали в суд, чтобы получить судебный за-
прет против операторов связи, таких как AT & T, 
чтобы запретить им передавать любой трафик от 
Listen4Ever, китайского сайта, который предла-
гал защищенные авторским правом музыкальные 
файлы для скачивания. Однако жалоба была ото-
звана до вынесения судебного решения.

В законодательстве установлены также об-
щие ограничения и условия вынесения судебно-
го запрета. Так, суд при решении о вынесении су-
дебного запрета учитывает (17 U.S.C. §512(j)) сле-
дующее: 

1) будет ли такой запрет либо сам по себе, либо 
в сочетании с другими такими запретами, выне-
сенными в отношении одного и того же сервис 
провайдера, существенно обременять либо про-
вайдера, либо системы или сети провайдера;

2) масштаб ущерба, который может быть при-
чинен правообладателю в цифровой сетевой сре-
де, если не будут приняты меры по предотвраще-
нию или ограничению нарушения;

3) будет ли осуществление такого запрета 
технически осуществимым и эффективным и не 
будет ли препятствовать доступу к материалам, 
не содержащим нарушений, на других онлайн-
сервисах; 

4) имеются ли другие менее обременительные 
и достаточно эффективные средства предотвра-
щения или ограничения доступа к нарушающему 
авторские права материалу.

Судебный запрет предоставляется только по-
сле уведомления провайдера и предоставления 
провайдеру возможности явиться в суд за исклю-
чением приказов, обеспечивающих сохранение 
доказательств или других приказов, не оказываю-
щих существенного неблагоприятного влияния на 
работу сети связи провайдера.

Чтобы сбалансировать освобождение от ответ-
ственности сервис-провайдеров, DMCA предусма-
тривает процедуру, помогающую правообладате-
лю идентифицировать прямых нарушителей (17 
U.S.C. § 512 (h)). Правообладатель или лицо, упол-
номоченное действовать от его имени, может по-
дать запрос клерку любого окружного суда на вы-
дачу повестки сервис провайдеру с требованием 
установить личность нарушителя. При этом пода-
ча такого запроса не требует инициирования су-
дебного процесса и, в сущности, является админи-
стративной процедурой15. Однако такая повестка 
может быть выдана только в отношении провайде-
ров, которые фактически хранят нарушающие ма-
териалы на своих серверах (§ 512 (b), (c), (d) DMCA), 
то есть не касается провайдеров, обеспечивающих 
передачу данных (§ 512 (a) DMCA)16. После получе-
ния такой повестки провайдер должен оперативно 
раскрыть информацию, необходимую владельцу 
авторских прав о личности нарушителя.

DMCA также не устанавливает обязанности 
провайдеров мониторить деятельность пользова-
телей для отслеживания возможных нарушений 
(17 U.S.C. § 512 (m)). Судебная практика придержи-
вается такого же подхода. Например, в делах UMG 
Recordings, Inc. v. Shelter Capital Partners LLC & 



 6. Правовые вопросы                                         75. Патентное право

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2019 49

17 UMG Recordings, Inc. v. Veoh Networks Inc., 665 F. Supp. 2d 1099.
18 Viacom International, Inc. v. YouTube, Inc., No. 07 Civ. 2103.
19 Wang J. Regulating Hosting ISPs Responsibilities for Copyright Infringement. The Freedom to operate in the US, EU and China. 

Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018. P. 74.
20 UMG Recordings, Inc. v. Veoh Networks Inc., 665 F. Supp. 2d 1099.
21 Wang J. Op. Cit. P. 7.
22 UMG Recordings, Inc. v. MP3.com, Inc., 92 F. Supp. 2d 349 (S.D.N.Y. 2000).
23 Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007).
24 Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC, 488 F.3d 1102 (9th Cir. 2007).
25 UMG Recordings, Inc. v. Veoh Networks, Inc., 665 F.Supp.2d 1099.
26 Zimmerman M. Your DMCA Safe Harbor Questions Answered. 2017. P. 27. URL: https://www.fenwick.com/FenwickDocuments/DMCA-

QA.pdf
27 Bridy A. Copyright’s digital deputies: DMCA-plus enforcement by Internet intermediaries. P. 186-187.

Veoh Networks, Inc.17 и Viacom International, Inc. 
v. Youtube, Inc.18 суды двух инстанций пришли, 
по сути, к тем же выводам относительно условий 
предоставления безопасной гавани DMCA, возло-
жив бремя выявления нарушений непосредствен-
но на плечи владельцев авторских прав, указав, 
что несмотря на общие знания о нарушениях на 
их веб-сайтах интернет-провайдеры соответству-
ют критериям для предоставления безопасной га-
вани до тех пор, пока они реагируют на уведом-
ления истца о реальных, конкретных нарушениях 
в соответствии с DMCA. Следовательно, интернет-
провайдеры не несут ответственности за монито-
ринг нарушений, а общее понимание того, что на 
их веб-сайте есть нарушения, не приводит к обя-
занности выявлять конкретные нарушения или 
удалять и отключать ссылки на материалы, кото-
рые могут быть признанными нарушающими ав-
торские права19.

Не предусмотрено DMCA и обязанности по 
фильтрации контента. От провайдеров не требует-
ся блокировать повторно загруженный файл после 
его удаления20. 

Несмотря на это суды не позволяют провай-
дерам закрывать глаза на очевидные нарушения. 
Так, была выработана доктрина red flag (красный 
флаг). Тест «красный флаг» позволяет определить, 
был ли провайдер осведомлен о «красном флаге» 
(очевидных нарушениях) или нет. При установле-
нии этого необходимо определить субъективную 
осведомленность поставщика услуг о рассматри-
ваемых фактах или обстоятельствах. При реше-
нии же вопроса о том, являются ли эти факты или 
обстоятельства «красным флагом», иными сло-
вами, о том, была ли нарушающая деятельность 
очевидной для разумного человека, действующе-

го в тех же или аналогичных обстоятельствах, сле-
дует использовать объективный стандарт. Что ка-
сается того, что именно можно считать «красным 
флагом», то в судебной практике были выработа-
ны некоторые индикаторы, такие как включение 
терминов «пират» или других жаргонных терми-
нов в URL-адрес страницы и информацию заго-
ловка, чтобы сделать незаконные цели очевидны-
ми для пиратских каталогов и других интернет-
пользователей21. Эти индикаторы предназначены 
для провайдеров, использующих инструменты 
информационной локализации ресурсов, но так-
же применяются к хостинг провайдерам (UMG v. 
MP3.com22, Perfect 10 Inc. v. Amazon.com Inc.23, 
Perfect 10 Inc. v. CCBill LLC24, UMG Recordings 
Inc. v. Veoh Networks Inc.25). При появлении 
у  провайдера осведомленности о «красном фла-
ге» (вне зависимости от того, каким образом была 
получена информация) он должен прекратить до-
ступ к такому материалу, если намерен рассчиты-
вать на «безопасную гавань»26.

В литературе, однако, отмечается, что в силу 
политических причин и угрозы законодательно-
го ужесточения правил привлечения провайде-
ров к  ответственности, отдельные группы про-
вайдеров вынуждены принимать дополнительные 
меры по пресечению нарушений в сети Интер-
нет по сравнению с теми, которые предусмотрены 
DMCA27. Например, хотя DMCA и не предполагает 
обязанности по мониторингу и фильтрации кон-
тента, многие крупные USG-платформы (платфор-
мы, где контент размещается пользователями), 
такие как YouTube, имплементировали инстру-
менты для проверки и фильтрации контента, ко-
торые могут быть настроены владельцами автор-
ских прав для блокировки контента, защищенного 
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авторским правом28. Тем не менее программы 
позволяют пользователям, разместившим спор-
ный материал, оспаривать претензии владельцев 
авторских прав на контент. Пользователь может 
оспорить претензию, если он убежден, что систе-
ма неправильно определила загруженное видео 
как нарушающее, или если у него есть права, необ-
ходимые для использования видео29.

Таким образом, вся система пресечения нару-
шения авторских прав в сети Интернет в США на-
правлена на быстрое, легкое и безусловное удале-
ние спорного контента на досудебной стадии спо-
ра силами интернет-провайдеров, которые имеют 
какую-либо возможность связаться с пользовате-
лями, размещающими контент. Такой подход сло-
жился в результате предоставления «безопасной 
гавани» и освобождения от материальной ответст-
венности интернет-провайдеров в сфере наруше-
ния авторских и смежных прав в случае удаления 
ими нарушающего контента по уведомлению пра-
вообладателя. 

Тем не менее установленная DMCA система 
довольно часто подвергается критике. Так, счи-
тается, что система излишне исключает сервис-
провайдеров из поля ответственности за наруше-
ния интеллектуальных прав в сети Интернет, ведь 
именно в их руках находятся эффективные меха-
низмы для пресечения нарушений30. Во-вторых, 
система DMCA поощряет сервис-провайдеров уда-
лять любой материал, даже в тех случаях, когда ут-
верждения о нарушении авторских прав являют-
ся очевидно сомнительными31, так как провайде-
ры потеряют «безопасную гавань», если решат иг-
норировать уведомление как не удовлетворяющие 
требованиям, установленным в DMCA (если после 
этого суд сочтет, что уведомление в основном со-
ответствует положениям закона), или решат не ис-
полнять определенное уведомление, полагая, что 
правообладатель заведомо исказил утверждение 
о нарушении авторских прав, хотя владелец ав-
торских прав просто совершил ошибку или иным 

образом не имел намерения искажать информа-
цию; но при этом не накладывает ответственности 
при ошибочном удалении правомерно размещен-
ного материала. Получается, что в интересах про-
вайдера скорее удовлетворить ошибочное и не-
справедливое уведомление, чем не удовлетворить 
его, так как в случае признания судом такого уве-
домления соответствующим требованиям провай-
дер потеряет «иммунитет»32. 

Также подвергается критике то, что система 
имеет направленность на защиту правообладате-
лей и интернет-провайдеров и грубо нарушает ин-
тересы пользователей. Это проявляется в том, что 
пользователи, по факту, не имеют возможности 
защиты своих прав на стадии рассмотрения сер-
вис-провайдером уведомления о нарушении – по-
лучение уведомления в любом случае ведет к уда-
лению материала, а пользователю остается лишь 
направить контруведомление и ждать восстанов-
ления материала по истечении 10-14 дней, кото-
рые предоставлены правообладателю для предъ-
явления иска. В случае же подачи иска материал 
не будет восстановлен до момента вынесения су-
дебного решения. Более того, средства правовой 
защиты, доступные пользователю, чей материал 
был необоснованно удален, ограничиваются воз-
можностью взыскания убытков, в случае если пра-
вообладатель намеренно и сознательно подал не-
обоснованное уведомление, что, как показывает 
судебная практика, достаточно сложно доказать. 
Еще одним минусом такого порядка, являющимся 
результатом простоты, быстроты, отсутствия пер-
вичной проверки уведомлений на адекватность, 
является то, что, как показывает статистика, уве-
домления о нарушении зачастую недобросовестно 
используются против конкурентов, для удаления 
их материалов из поисковых запросов33. 

Тем не менее, несмотря на имеющиеся недо-
статки, касающиеся в основном создания опреде-
ленных возможностей для злоупотреблений со сто-
роны правообладателей, система США предлагает 
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34 Robert Hendrickson v. Ebay, Inc., et al. 165 F. Supp. 2d 1082, Case No. CV 01-0495 RJK (RNBx) (C.D. Cal. 2001).
35 В отличие от «прямой (первичной)» ответственности, которая применяется к фактическому нарушителю интеллектуальных 

прав и прямо установлена в законодательстве, «вторичная (косвенная)» ответственность - «закон судей», основные прин-
ципы, сформированные в результате рассмотрения конкретных дел о нарушении интеллектуальных прав, применяемые, к 
лицам, формально не совершающим нарушение, но имеющим какое-либо отношение к нарушению.

36 Farano B. Internet Intermediaries’ Liability for Copyright and Trademark Infringement: Reconciling the EU and U.S. Approaches, 
TTLF Working Paper No. 14. URL: http://www.law.stanford.edu/organizations/programs-and-centers/transatlantic-technology-law-
forum/ttlfs-working-paper-series. P. 25.

37 Провайдер признается способным контролировать нарушителя, если он оказывает «существенное влияние на деятельность 
пользователей», например, помогает в оптимизации контента, который они загружают, или целенаправленно побуждает их 
к совершению нарушения (в том числе поощрение пользователей загружать конкретные контрафактные материалы, удале-
ние поврежденных или «плохих» версий контрафактного контента и оказание помощи пользователям в поиске конкретно-
го контрафактного контента).

эффективный и быстрый способ пресечения нару-
шений авторских прав в сети Интернет.

товарные знаки
В сфере товарных знаков в США отсутствует 

законодательство, регламентирующее выдачу су-
дебных запретов, не сопряженных с возложени-
ем ответственности, на интернет посредников, 
как это предусмотрено § 512 DMCA. Лишь § 32b 
Lanham Act устанавливает ограниченную безопас-
ную гавань для невиновных интернет-провайде-
ров (когда контент, нарушающий права на товар-
ный знак, загружен третьими лицами). 

Так, например, в деле Hendrickson v. eBay34 
истец испрашивал судебный запрет, который бы 
запрещал eBay в будущем отображать любые пред-
ложения товаров, связанные с продажей поддель-
ных товаров истца, однако суд постановил, что 
eBay не знал о возможном нарушении прав на то-
варный знак до подачи истцом иска. Таким обра-
зом, eBay был признан «невиновным нарушите-
лем» и не был привлечен к ответственности ни 
по иску о нарушении авторских прав, ни по иску 
о нарушении прав на товарный знак, а истребуе-
мый истцом судебный запрет – не подлежащим 
удовлетворению, так как такой запрет фактиче-
ски потребовал бы, чтобы eBay ежедневно отсле-
живал миллионы новых рекламных объявлений, 
размещаемых на своем веб-сайте, и самостоятель-
но определял, какое из этих объявлений наруша-
ет права истца при том, что в соответствии с зако-
нодательством eBay не имеет позитивной обязан-
ности следить за своим собственным веб-сайтом 
на предмет возможных нарушения правил торгов-
ли, а уведомлений от истца о имеющихся конкрет-
ных нарушениях на сайте не поступало.

Несмотря на отсутствие специального регули-
рования об освобождении сервис-провайдеров от 
ответственности за нарушения в сфере товарных 
знаков, суды сформировали аналогичные DMCA 
правила, используя два вида вторичной ответст-
венности (secondary liability)35: vicarious liability 
(ответственность лица, имеющего контроль над 
действиями нарушителя) и contributory (ответст-
венность за соучастие в нарушении)36. 

Vicarious liability существует тогда, когда лицо 
имеет право и возможность контролировать на-
рушителя37, но не предпринимает действий для 
пресечения нарушения и получает каким-ли-
бо образом финансовую выгоду от нарушения. 
Contributory liability, по сути, представляет собой 
ответственность за содействие в совершении пра-
вонарушения, и в этом виде ответственности ре-
шающую роль имеет именно знание о нарушении.

Поскольку круг судебных запретов, которые мо-
гут быть применены к сервис-провайдерам, не ре-
гламентирован в специальных нормах, прецедент-
ное право идет по пути применения более обще-
го правила для вынесения судебных приказов ин-
тернет-провайдерам – rule 65 of Federal rule of civil 
procedure. Это правило уполномочивает федераль-
ные суды выдавать судебные приказы не только 
в отношении сторон и их агентов, но также и в от-
ношении «других лиц, которые находятся в актив-
ном взаимодействии с ними». Так, например, North 
Face Apparel Corp и PRL USA, Inc подали иск против 
большой группы операторов веб-сайтов мошенни-
ков из Китая, направляющих свою контрафактную 
деятельность на территорию США, за нарушение 
прав на товарные знаки и подделку товаров. Вме-
сто того чтобы доказывать, что какой-либо из сер-
вис-провайдеров, предоставляющих услуги этим 
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38 Access denied: an international perspective on ISP blocking injunctions. P. 3. URL: https://www.limegreenipnews.com/files/2017/01/
LGIPN-Injunctions-blocking.pdf

39 Tiffany (NJ) Inc v. eBay Inc, 600 F. 3d 93, 105-06 (2d Cir 2010).
40 Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 676 F.3d 144, 152−60 (4th Cir. 2012).

веб-сайтам, несет субсидиарную ответственность, 
истцы ссылались на правило 65 содействие и под-
стрекательство», чтобы получить судебный запрет. 
Так, в 2010 г. суд в деле North Face Apparel Corp v 
Fujian Sharing Import and Export впервые в США 
потребовал прекратить предоставление услуг (ре-
гистраторами доменных имен и хостинг-провайде-
рами веб-сайтов) веб-сайтам, нарушающим права 
на товарный знак.

Применительно к нарушению товарных зна-
ков в сети Интернет суды выносят судебный запрет 
в отношении интернет–провайдера, в случае если: 

1) интернет-провайдером были совершены 
действия, делающие его соучастником в прямом 
или косвенном нарушении прав на товарный знак;

2) интернет-провайдер помогал или подстре-
кал обвиняемое лицо к совершению нарушения38.

Суды, однако, не ввели обязанность прини-
мать меры пресечения будущих нарушений.

Истцы, таким образом, пытаются доказать 
следующее:

1) сервис-провайдер умышленно подтолкнул 
другое лицо к нарушению прав на товарный знак 
или продолжал поставлять товар или услугу, зная, 
что пользователь использовал его для нарушения 
прав на товарный знак (Lockheed Martin Corp v. 
Network Sols. Inc); или

2) провайдер знал о конкретных случаях на-
рушения и осуществлял достаточный контроль 
над противоправными действиями, чтобы пре-
дотвратить или значительно уменьшить наруше-
ния (в деле Tiffany (NJ) Inc v. eBay Inc39 суд признал, 
что наличие общего знания у агрегатора о нали-
чии контрафактной продукции на сайте недоста-
точно для вывода о том, что он умышленно не ре-
агировал на конкретные случаи нарушения товар-
ных знаков).

Таким образом, применительно к онлайн-
платформам суды придерживаются следующего 
подхода: для того чтобы ответственность за нару-
шение товарного знака можно было возложить на 
сервис-провайдера, он должен обладать больше, 

чем общим знанием или основанием знать,  что 
его услуга используется для продажи контрафакт-
ных товаров.). Необходимо, чтобы он обладал не-
которыми актуальными знаниями о том, какие 
конкретные объекты нарушают права или могут 
нарушить их в будущем. В деле Tiffany (NJ) Inc. v. 
eBay Inc. суд определил, что стандартом для оцен-
ки ответственности eBay является «тест Inwood». 
В  соответствии с этим тестом суд должен был 
определить, продолжал ли eBay предоставлять 
свои услуги продавцам, когда он знал или имел 
основания знать, что они нарушают права на то-
варный знак, и не мог ли он предотвратить это. 
Поскольку компания Tiffany не смогла доказать, 
что eBay был осведомлен о конкретных товарах, 
нарушающих ее права, суд постановил, что eBay 
не несет никаких позитивных обязательств по ис-
правлению ситуации. 

Что касается исков против поисковых систем 
(в отношении использования товарного знака в 
качестве ключевых слов рекламы), то суды счита-
ют, что недостаточно иметь общее представление 
о том, что какой-то процент покупателей продукта 
или услуги использует услуги для участия в контра-
фактной деятельности для привлечения провай-
дера к ответственности; скорее, провайдер должен 
поставлять свой продукт или услугу «конкретным 
лицам», о которых он знает или имеет основания 
знать, что они участвуют в нарушении товарного 
знака (Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc)40.

По аналогии с DMCA, в сфере товарных зна-
ков судебная практика складывается таким 
образом, что сервис-провайдеры обычно уда-
ляют нарушающий контент по уведомлению, 
чтобы избежать ответственности за нарушения. 
Также отсутствует у сервис-провайдеров обя-
занность по мониторингу нарушений. Обязан-
ность выявлять нарушения лежит на владель-
це интеллектуальной собственности, который 
лучше всего может распознать поддельные вер-
сии его работы или товарного знака (Tiffany(NJ) 
Inc. v. eBay Inc.). В деле Tiffany(NJ) Inc. v. eBay 
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Inc суд также отклонил требование установить 
такой стандарт ответственности, который по-
требовал бы от провайдера принятия разумных 
мер предосторожности для предотвращения 
нарушения, когда он мог бы разумно ожидать, 
что нарушения будут иметь место (суд откло-
нил требование об установке фильтров для пре-
сечения нарушений и указал на то, что знание 
о конкретных случаях нарушения не свидетель-
ствует о том, что платформа должна была при-
нять меры для улучшения ситуации и пресече-
ния иных нарушений).

Доменные имена
Возможности привлечения регистратора до-

менного имени к ответственности или участию 
в пресечении нарушений в сети Интернет в США 
сильно ограничены. 

На стадии регистрации доменного имени на 
регистратора не возлагается обязанность по про-
верке доменного имени на схожесть с зареги-
стрированными товарными знаками. Изначаль-
но в деле WorldSport Networks v. ArtInternet41 
суд постановил, что регистратор не должен допу-
скать регистрацию доменного имени, подобного 
тому, которое уже было признано судом нарушаю-
щим право на товарный знак. Однако регистратор 
оспорил это решение, указав, что у него отсутству-
ют ресурсы для оценки каждого запрошенного до-
менного имени на предмет возможного сходства. 
Тогда суд изменил решение, указав, что владелец 
товарного знака должен подать регистратору хо-
датайство о наличии сходства. Регистратор обжа-
ловал и это решение. В окончательном постанов-
лении было указано, что регистратор не обязан 
проверять регистрируемые доменные имена и не 
несет ответственность за непредотвращение реги-
страции аналогичных доменных имен. 

Тем не менее регистратор доменных имен 
может принять правила, которые содержат запрет 
регистрации доменных имен, сходных до степе-
ни смешения или «ослабляющих» товарные знаки 

других лиц (15 U.S.С. § 1114). В таком случае реги-
стратор может отказать в регистрации доменного 
имени, например, в случае получения ходатайст-
ва других лиц о наличии сходства поданного на 
регистрацию доменного имени с зарегистриро-
ванным товарным знаком, и не несет ответствен-
ности за отказ в регистрации доменного имени, 
его передачу или аннулирование. Однако, если 
указанные действия являются результатом введе-
ния регистратора в заблуждение со стороны ино-
го заинтересованного лица, то лицо, которое вве-
ло регистратора в заблуждение, отвечает за лю-
бой ущерб, причиненный владельцу доменного 
имени, а суд может выдать регистратору предпи-
сание о передаче или восстановлении доменного 
имени42.

В США иски о нарушении доменным именем 
прав на товарный знак предъявляются по общему 
правилу in personam к нарушителю. В соответствии 
с the Anticybersquatting Consumer Protection Act 
(ACPA) меры гражданско-правовой ответственно-
сти применяются в отношении любого, кто реги-
стрирует известный товарный знак или знак, обла-
дающий различительной способностью (включая 
имя лица) и принадлежащий кому-либо еще, в ка-
честве доменного имени в Интернете, с намерени-
ем недобросовестно воспользоваться этим43. Од-
нако согласно ACPA регистратор доменного име-
ни не несет ответственность за нарушение домен-
ным именем прав на товарный знак другого лица, 
в случае если у регистратора доменного имени от-
сутствует недобросовестное намерение извлечь 
выгоду. Такая позиция неоднократно подтвержда-
лась и в судах (например: Lockheed Martin Corp. 
v. Network Solutions Inc.44, в котором суд откло-
нил иск о косвенном нарушении против регистра-
тора доменных имен, поскольку он не направлял и 
не контролировал использование доменных имен 
администраторами доменов; Petroliam Nasional 
Berhad v. GoDaddy.com45). 

Нет у регистраторов доменного имени и обя-
занности предпринимать какие-либо действия по 

41 Worldsport Networks Ltd. v. ArtInternet S.A., 1999 WL 269719, 1999 U.S. Dist. LEXIS 6080 (E.D. Pa. Apr. 28, 1999).
42 Barrett M. Intellectual property. 2008. P. 282.
43 Anschell J., Lucas J. What's in A Name: Dealing with Cybersquatting, 21 Ent. & Sports Law. 3 (2003).
44 Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions Inc., 985 F. Supp. 949, 44 U.S.P.Q.2d (BNA) 1865 (C.D. Cal. 1997).
45 Petroliam Nasional Berhad (Petronas) v. GoDaddy.com, Inc., 12-15584 (9th Cir. Dec. 4, 2013).
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предотвращению нарушения при уведомлении их 
о таком нарушении заинтересованной стороной. 
Так, в деле Petronas v. GoDaddy истец перед пода-
чей иска связался с GoDaddy и потребовал, чтобы 
он принял меры против предполагаемого наруши-
теля. GoDaddy отказалась предпринимать какие-
либо действия, мотивируя это тем, что он не со-
здавал веб-сайты и что единая политика разреше-
ния споров о доменных именах не предполагает 
его участие в спорах о доменных именах. Суд под-
держал позицию ответчика, что регистраторы до-
менных имен обязаны вступить в спор только по 
решению суда или административного органа, что 
отражено в правилах UDRP46. Регистратор домен-
ного имени обязан аннулировать или перевести 
доменное имя на владельца товарного знака толь-
ко по решению суда. 

В случаях когда непосредственный наруши-
тель неизвестен и не может быть установлен, воз-
можно предъявление иска in rem, то есть по месту 
нахождения регистратора доменного имени или 
органа, осуществляющего надзор за регистрацией 
доменных имен (15 U.S.С. § 1125.). По иску in rem 
суд может выдать судебный приказ об аннулиро-
вании или переводе доменного имени владельцу 
товарного знака. После получения письменного 
уведомления о поданной, заверенной печатью ко-
пии жалобы, поданной владельцем товарного зна-
ка в окружной суд США в соответствии с п. D § 1125 
U.S.C., регистратор доменных имен или другой ор-
ган по управлению доменными именами обязан:

1) оперативно сдать на хранение суду до-
кументы, достаточные для установления конт-
роля и полномочий суда в отношении распоряже-
ния регистрацией и использованием доменного 
имени; и

2) не передавать, приостанавливать или иным 
образом изменять доменное имя во время рассмо-
трения иска, за исключением случаев, когда это 
предписано судом.

Заключение
Таким образом, в сфере защиты прав на то-

варные знаки и доменные имена, за неимением 
специального регулирования, интернет-провай-

деры также ориентируются на положения DMCA 
в надежде получить освобождение от материаль-
ной ответственности при соблюдении установ-
ленных там требований. Суды по аналогии рас-
пространяют данные требования на отношения, 
связанные с нарушениями товарных знаков, не-
смотря на то что все требования рассматривают-
ся в рамках дел о привлечении к вторичной от-
ветственности. В конечном итоге в США сложи-
лась гибкая система быстрого удаления спорного 
контента, поскольку необходимые для удаления 
формальности сведены к минимуму, а сервис-
провайдеры стремятся принимать на себя боль-
ше обязательств по предотвращению наруше-
ний (системы фильтрации, мониторинга и т. д.), 
чем это возложено на них законодателем, чтобы 
с большей уверенностью подпадать под критерии 
«безопасной гавани». Безусловно, у такой систе-
мы есть определенные недостатки, которые были 
рассмотрены выше. Помимо уже названных мож-
но отметить, что система подвергается крити-
ке за отсутствие четких норм, устанавливающих 
положения, аналогичные DMCA для нарушений 
исключительных прав в сфере товарных знаков и 
иных сферах, что, несмотря на наличие сложив-
шихся судебных доктрин, создает неопределен-
ность при рассмотрении споров между право-
обладателями и провайдерами.

Тем не менее представляется, что система 
США предлагает довольно эффективный и бы-
стрый способ пресечения нарушений интеллекту-
альных прав в сети Интернет, на который можно 
ориентироваться при реформировании действую-
щего российского законодательства в этой сфере. 
Существующая в России система пресечения на-
рушений интеллектуальных прав в сети Интернет, 
требующая в большинстве случаев предваритель-
ного получения судебного акта для блокировки 
спорного контента, возможно, является более объ-
ективной и учитывающей права и интересы всех 
сторон, так как у интернет-посредника при такой 
системе, как предлагает DMCA, просто нет анало-
гичных возможностей для детального изучения 
всех обстоятельств дела (хотя ошибки не исклю-
чены и при судебном решении вопроса об удале-

46 URL: https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-ru.
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нии контента). С другой стороны, именно прямой 
контакт правообладателей и интернет-посредни-
ков при блокировке спорного контента позволяет 
прекратить доступ к такому контенту гораздо бо-
лее оперативно, чем, например, обращение через 
административный орган после получения судеб-
ного акта (как предусмотрено в настоящее время в 
Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»), а именно в этом состо-
ит интерес правообладателей, размер убытков ко-
торых зависит от количества времени, в течение 
которого доступен пиратский контент. Более того, 
интернет-посредники, как показывает опыт США, 
также заинтересованы в выполнении определен-
ных действий, чтобы получить освобождение от 
ответственности и не принимать участие в много-
численных судебных делах против непосредствен-
ных нарушителей. В связи с этим представляется, 
что введение возможности блокировки нарушаю-
щих материалов на досудебном этапе и детальное 
регулирование порядка взаимодействия интер-
нет-посредников с правообладателями и пользо-
вателями в случае получения уведомления о нару-
шении интеллектуальных прав, как это сделано в 
США, позволили бы сильно упростить и ускорить 
пресечение нарушений интеллектуальных прав 

в сети Интернет в России. Порядок такого взаи-
модействия должен быть напрямую закреп лен 
в  законодательстве и устанавливать требования 
к уведомлению о нарушении; обязанность ин-
формационного посредника размещать контак-
тные данные для подачи уведомления; четкие 
сроки реагирования информационного посред-
ника на уведомления или порядок их определе-
ния; перечень мер, которые должен принять ин-
формационный посредник для освобождения от 
ответственности. Вместе с тем очевидно, что для 
соблюдения баланса интересов и недопущения 
использования такого порядка пресечения нару-
шений для недобросовестной борьбы с конкурен-
тами необходимо предусмотреть больше меха-
низмов защиты прав пользователей, чем это сде-
лано в DMCA, например, закрепить более строгие 
требования к уведомлению, направляемому ин-
формационному посреднику правообладателем 
для подтверждения имеющегося нарушения и ав-
торства (или принадлежности товарного знака) 
заявителю; предусмотреть выплату компенса-
ции пользователю, в случае неправомерной бло-
кировки контента и т.  д. Целесообразным пред-
ставляется установление такого порядка пресече-
ния нарушений как в сфере авторских прав, так 
и в сфере товарных знаков. 

Ключевые слова: 
пресечение нарушений; интеллектуальные права; информационный посредник; провайдер; безопас-
ная гавань; Интернет; США.
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Обращение в Роспатент 
с возражением как элемент 
фактического состава 
недобросовестного поведения

Как гражданское законодательство, так и ме-
ждународные конвенции запрещают злоупотреб-
лять правом, вести себя недобросовестно, в том 
числе в ситуациях, связанных с приобретением, 
использованием и защитой интеллектуальной 
собственности. 

В отношении приобретения исключительно-
го права на средства индивидуализации (а иног-
да и на результаты интеллектуальной деятель-
ности), а также при защите прав на такие сред-
ства отечественной судебной практикой вырабо-
таны и закреплены подробные подходы к оценке 
злоупотребления правом или недобросовестной 
конкуренции. Эти подходы имеют и законода-
тельную основу: положения как Гражданско-
го кодекса (ГК) РФ, так и Федерального закона 
«О защите конкуренции» позволяют признавать 
определенные действия правообладателя недо-
бросовестными и оспаривать права на средства 
индивидуализации.

Позиции Суда по интеллектуальным правам 
и Верховного Суда (ВС) РФ по этим вопросам со-
держатся соответственно в Справке по вопросам 
недобросовестного поведения, в том числе кон-
куренции, по приобретению и использованию 
средств индивидуализации юридических лиц, то-
варов, работ, услуг и предприятий (утв. Постанов-
лением Президиума Суда по интеллектуальным 
правам от 21 марта 2014 г. № СП-21/2.) и в По-
становлении Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. 
№  10 «О применении части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации». По данной 
теме написаны десятки работ, в том числе в Жур-
нале Суда по интеллектуальным права [3, 4, 12].

Однако вопросы недобросовестности не ис-
черпываются оценкой поведения правообладате-
лей. На другой чаше весов оцениваются действия 
лиц, которые используют чужие интеллектуаль-
ные права без согласия обладателей таких прав. По 
этому поводу также имеются и солидная практика, 

Ю.а. Яхин, 
старший юрист юридической фирмы Бейкер Макензи, 
патентный поверенный Российской Федерации

Статья посвящена анализу практики Суда по интеллектуальным правам, допускающей признание 
действий по обращению в Роспатент с возражением против предоставления охраны результатам интел-
лектуальной деятельности и средствам индивидуализации недобросовестным поведением в контексте 
принципа добросовестности.
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и законодательная база в антимонопольном зако-
нодательстве.

Но и этим не ограничиваются случаи, ког-
да сторона при рассмотрении спора в сфере ин-
теллектуальных прав ссылается на недобросо-
вестность лица, участвующего в деле. Настоящая 
статья посвящена одному из случаев, мало раз-
работанному в отечественной судебной практи-
ке и совсем не отраженному в законодательстве: 
заявлениям о недобросовестности лица, обратив-
шегося в Роспатент с возражением против предо-
ставления правовой охраны результатам интел-
лектуальной деятельности или средствам инди-
видуализации.

Нужно отметить, что в практике встречают-
ся различные подходы к оценке заявлений о по-
даче возражения в Роспатент как проявлению не-
добросовестности. Достаточно часто такие заявле-
ния являются голословными, не подтвержденны-
ми какими-либо доказательствами, в результате 
чего суд указывает на необоснованность такого 
заявления.

Но как поступать, когда заявление подкрепле-
но доказательствами, а подача возражения по су-
ществу выступает элементом недобросовестного 
плана участника отношений?

Статьей 10 ГК РФ предусмотрено, что не до-
пускается злоупотребление правом в следующих 
формах:

а) осуществление гражданских прав с целью 
причинения вреда;

б) обход закона с противоправной целью;
в) иное заведомо недобросовестное осущест-

вление гражданских прав.
Толкуя соответствующее положение ГК РФ, 

Конституционный Суд (КС) РФ в Определении Кон-
ституционного Суда РФ от 18 января 2011 г. № 8-О-
П «По жалобе Открытого Акционерного Общества 
«Нефтяная Компания “Роснефть”» на нарушение 
конституционных прав и свобод положением аб-
заца первого пункта 1 статьи 91 Федерального За-
кона “Об Акционерных Обществах”» отмечал, что 
критерием оценки правомерности либо противо-
правности поведения субъектов соответствующих 
правоотношений – при отсутствии конкретных за-
претов в законодательстве – могут служить нормы, 
закрепляющие общие принципы гражданского 
права. Это логично, поскольку при наличии кон-

кретного запрета определенного вида поведения 
в законе такое поведение было бы незаконным, 
а необходимость применения нормы ст. 10 ГК РФ 
отсутствовала бы.

Нетрудно заметить, что все формы злоупотреб-
ления правом связаны с целью соответствующих 
действий, их намеренностью. Иначе говоря, «в ка-
честве злоупотребления правом можно рассма-
тривать, с учетом фактических обстоятельств, лю-
бое умышленное действие, совершаемое при осу-
ществлении права, при котором управомоченное 
лицо выходит за установленные пределы тако-
го осуществления» [11, 3]. Вопрос о соответствии 
такого подхода доктринальным воззрениям на 
принцип добросовестности исследуется в главе  6 
работы К.В. Нама [9].

Помимо запрета намеренных недобросовест-
ных действий закон также запрещает извлечение 
преимуществ из своего незаконного либо недо-
бросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). Такое 
извлечение не обязательно должно носить харак-
тер недобросовестного, оно запрещено само по 
себе, поскольку основано на недопустимых дей-
ствиях.

При этом предусмотренные законом меры 
реа гирования судебных органов на выявленные 
факты как недобросовестное поведение одной из 
сторон, так и извлечение преимуществ из такого 
поведения немногочисленны и оставляют суду не 
слишком много вариантов действий.

Так, пункт 2 ст. 10 ГК РФ устанавливает, что 
с учетом характера и последствий допущенно-
го злоупотребления суд отказывает лицу в защи-
те принадлежащего ему права полностью или ча-
стично, а также применяет иные меры, предусмо-
тренные законом.

В указанных пределах правового регулирова-
ния требуется указание в законе конкретной меры, 
которую суд вправе применить в качестве реакции 
на выявленное злоупотребление правом. 

При таких обстоятельствах вполне понятно, 
что суд иногда отказывает в применении любых 
мер реагирования в отношении лиц, которые не 
обращались за судебной защитой, а были привле-
чены к делу, например, в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных требований.

Наиболее часто такая ситуация возникает, 
когда Роспатент удовлетворяет возражение лица, 



 6. Правовые вопросы                                         75. Патентное право

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2019 59

1 Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2016 г. по делу № СИП-562/2015.
2 Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 августа 2018 г. по делу № СИП-195/2018.
3 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2019 г. № С01-1030/2018 по тому же делу.
4 Например, Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2019 г. по делу № СИП-261/2019, Решение Суда по 

интеллектуальным правам от 28 января 2019 г. по делу № СИП-398/2018.
5 Определения КС РФ от 20 февраля 2014 г. № 382-О, от 02 июля 2013 г. № 1058-О, Постановление Пленума ВС РФ от 24 февра-

ля 2005 г. № 3 и др.
6 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2014 г. № С01-374/2014 по делу № СИП-267/2013; 

Определением ВС РФ от 16 октября 2014 г. № 300-ЭС14-3176 отказано в передаче дела в СКЭС ВС РФ для пересмотра в по-
рядке кассационного производства.

признавая недействительным предоставление 
правовой охраны результату интеллектуальной 
деятельности или средству индивидуализации, 
а затем правообладатель обращается с заявлением 
в Суд по интеллектуальным правам, оспаривая ре-
шение Роспатента.

Отказы формулируются коротко или развер-
нуто. 

Так, в одном из судебных актов Суд по интел-
лектуальным правам просто указал, что «обраще-
ние в Роспатент с возражением направлено на за-
щиту его [третьего лица] интересов в сфере пред-
принимательской деятельности и не может сви-
детельствовать о злоупотреблении правом или 
злокозненном ущемлении прав и интересов дру-
гого лица»1. 

В качестве более развернутого примера можно 
привести следующий вывод суда:

«Довод [о злоупотреблении правом при оспа-
ривании предоставления правовой охраны товар-
ному знаку] заявлен со стороны заявителя по делу, 
в то время как из пункта 2 статьи 10 ГК РФ следу-
ет, что суд, признав действия злоупотреблением 
правом, отказывает лицу в защите его права пол-
ностью или частично. Таким образом, довод ист-
ца о злоупотреблении правом со стороны третьего 
лица в рассматриваемом случае не может повли-
ять на исход настоящего спора о признании реше-
ния Роспатента … недействительным»2.

Оставляя без удовлетворения кассационную 
жалобу на судебный акт с этим выводом, Прези-
диум Суда по интеллектуальным правам отмечал, 
что вывод является правомерным, а ссылка заяви-
теля кассационной жалобы на то, что судом пер-
вой инстанции не приняты во внимание положе-
ния п. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ о необходимости добросо-
вестного поведения участников гражданских пра-
воотношений, отклоняется как необоснованная, 
поскольку надлежащих доказательств в подтвер-

ждение указанного довода в материалы дела не 
представлено3. Соответствующий вывод был вос-
принят и в  некоторых других решениях Суда по 
интеллектуальным правам4.

Очевидно, что Президиум Суда по интеллек-
туальным правам смягчил тезис изначального су-
дебного акта, отойдя от вопроса юридической воз-
можности признания соответствующих действия 
недобросовестными к вопросу о недоказанности 
соответствующего аргумента.

Такие выводы правомерны при недоказанно-
сти злонамеренности лица, обращающегося в Рос-
патент с возражением. Однако при рассмотрении 
споров, где соответствующие обстоятельства до-
казаны, выяснилось, что этот подход не позволя-
ет оценить недобросовестные действия лиц, вклю-
чающие в качестве важного элемента именно не-
добросовестного поведения обращение с возра-
жением против предоставления правовой охраны 
результату интеллектуальной деятельности или 
средству индивидуализации (чаще всего товарно-
му знаку).

Но имеются ли основания для применения 
мер судебного реагирования в таком случае? Нуж-
но отметить, что ранее высшими судебными ин-
станциями сформулирована позиция, согласно 
которой, если обращение лица с заявлением в го-
сударственные органы и органы местного самоу-
правления не имело под собой никаких оснований 
и было продиктовано не намерением исполнить 
свой гражданский долг или защитить права и ох-
раняемые законом интересы, а исключительно на-
мерением причинить вред другому лицу, то име-
ло место злоупотребление правом5. Аналогичный 
подход иногда встречался в практике Суда по ин-
теллектуальным правам ранее6.

Действительно, с одной стороны, обраще-
ние в суд или государственные органы с целью 
оспаривания предоставления правовой охраны, 
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7 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 февраля 2014 г. № 3-П.

например средству индивидуализации, являет-
ся в силу ст. 33, 46 Конституции РФ важным пра-
вом граждан и организаций, которых они не мо-
гут быть лишены.

Однако Конституция предусматривает и огра-
ничение прав лиц, состоящее в принципе добро-
совестности. Как устанавливает ч. 3 ст. 17 Основ-
ного закона, осуществление прав и свобод чело-
века и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц. О том же говорит и ч. 3 ст. 55 
Конституции, которая устанавливает возможность 
ограничения данных прав федеральным законом 
в нужной мере с целью защиты конституционных 
ценностей, в числе которых норма называет права 
и законных интересов других лиц.

Указанный принцип добросовестности носит 
общеправовой характер. На необходимость его 
применения неоднократно указывал и КС РФ. По-
мимо этого КС РФ отмечал, что федеральный за-
конодатель, действуя в рамках предоставленных 
ему конституционных полномочий, при регули-
ровании гражданско-правовых отношений при-
зван обеспечивать их участникам возможность 
в каждом конкретном случае находить разумный 
баланс интересов на основе конституционно зна-
чимых принципов гражданского законодатель-
ства7. В частности, такой принцип установлен 
в п. 3 ст. 1 ГК РФ среди основных начал граждан-
ского законодательства и сформулирован следу-
ющим образом: «При установлении, осуществле-
нии и  защите гражданских прав и при исполне-
нии гражданских обязанностей участники гра-
жданских право отношений должны действовать 
добросовестно».

Это положение имеет явно более широкий ха-
рактер, чем указание на те формы злоупотребле-
ния правом, которые установлены ст. 10 ГК РФ. 
Однако важнее, что эта норма сформулирована 
именно как основное начало, принцип граждан-
ского законодательства. Закон, как правило, не 
устанавливает конкретных мер воздействия на 
лиц, которые допускают нарушение принципов 
гражданского законодательства, но означает ли 
это, что такое нарушение должно оставаться без 
последствий?

На этот вопрос отвечает Пленум ВС РФ в По-
становлении от 23 июня 2015 г. № 25 «О примене-
нии судами некоторых положений раздела I ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации». В пункте 1 Постановления первое же 
разъяснение касается вопроса о принципах. Пле-
нум ВС указывает, что «положения ГК РФ, законов 
и иных актов, содержащих нормы гражданско-
го права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат 
истолкованию в системной взаимосвязи с основ-
ными началами гражданского законодательства, 
закрепленными в статье 1 ГК РФ». Это важное по-
ложение фактически расширяет сферу действия 
принципа добросовестности, позволяя судам при-
менять такой принцип вне зависимости от кон-
кретных мер, установленных законом в связи с до-
пущенным злоупотреблением правом. Обратное 
бы приводило к возможности нарушать принци-
пы права без каких-либо правовых последствий. 
Цитируя затем норму пункта 3 ст. 1 ГК РФ, Пленум 
ВС РФ также отмечает, что если будет установлено 
недобросовестное поведение одной из сторон, суд 
в зависимости от обстоятельств дела и с учетом ха-
рактера и последствий такого поведения отказы-
вает в защите принадлежащего ей права полно-
стью или частично, а также применяет иные меры, 
обеспечивающие защиту интересов добросовест-
ной стороны или третьих лиц от недобросовестно-
го поведения другой стороны.

Отсюда следует, что Верховный Суд РФ не ог-
раничивается указанием только на злоупотребле-
ние правом, но ссылается именно на более широ-
кое обсуждение добросовестного (учитывающе-
го интересы всех сторон) либо недобросовестно-
го поведения лица. В качестве мер реагирования 
на недобросовестное поведение суд указывает на 
меры, соответствующие вышеуказанным консти-
туционным принципам, а именно – такие меры, 
которые способны обеспечить защиту прав и ин-
тересов добросовестной стороны либо третьих 
лиц. Нужно отметить, что в качестве примеров та-
ких мер ВС РФ ссылается на конкретные нормы 
закона, предусматривающие реакцию на недобро-
совестное поведение какого-либо лица, но не ог-
раничивается этим. Это, по-видимому, расширя-
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ет сферу применения принципа добросовестности 
за пределы необходимости использования только 
мер, установленных законом в связи с проявлени-
ем лицом недобросовестности (например, в защи-
ту прав и интересов третьих лиц, в пользу которых 
могут быть приняты меры). 

Это соответствует концепции добросовест-
ности, согласно которой, в частности, нормы ст. 1 
и 10 ГК РФ претерпели изменения в 2012 г. Концеп-
ция эта для права не является новой. Так, И.Б. Но-
вицкий в 1916 г. писал: «Добрая совесть в качестве 
внешнего мерила в принципе не есть новшество 
современного законодательства, это развитие ста-
рой идеи, небезызвестной еще римским юристам. 
В римском праве во многих случаях рекомендует-
ся судье разбирать дело ex fide bona, а участникам 
гражданского оборота определять и строить свои 
взаимные отношения так, как принято среди чест-
ных, добропорядочных людей: ut inter bonos agier 
oportet. Из оставленных римскими юристами об-
щих изречений, характеризующих iudicia bonae 
fidei, равно как из иллюстрирующих эти тезисы 
гражданско-правовых казусов, разрешенных под 
углом зрения интересующего нас принципа, выяс-
няется, что рассмотрение дела ex fide bona в про-
тивоположность судебному процессу stricti iuris 
означало большую свободу и самостоятельность 
судьи в обращении с материалом, возможность 
обращать внимание не на одну только букву дого-
вора, но главным образом и на его смысл, возмож-
ность принимать во внимание встречные притя-
зания, приспособляться к изменяющейся жизнен-
ной обстановке» [10].

Расширение судейского усмотрения должно 
осуществляться аккуратно, чтобы не оправдать 
опасения тех специалистов, которые видят во все-
объемлющем применении принципа добросовест-
ности опасность «размывания» права и замены его 
на мораль и другие внеправовые общественные 
регуляторы. 

Ограничениями расширения называют, на-
пример, наличие позитивной нормы права, кото-
рая не должна заменяться абстрактной добросо-
вестностью, и стремление законодателя и судеб-
ных органов заполнить пробелы, выявленные на 
практике [2].

Однако в каких случаях может потребоваться 
такое расширение применительно к обращениям 

лиц в Роспатент с возражениями против предо-
ставления охраны результатов интеллектуальной 
деятельности либо средствам индивидуализации?

К настоящему моменту в практике Суда по ин-
теллектуальным правам выявлены случаи, в ко-
торых недобросовестность образует поведение, 
включающее в себя как действия на рынке, так 
и действия, связанные с оспариванием товарного 
знака иного лица. Однако это не означает, что не 
могут быть выявлены и другие примеры недобро-
совестного поведения, включающего в себя в каче-
стве элемента попытку оспаривания предоставле-
ния охраны результату интеллектуальной деятель-
ности или средству индивидуализации.

Нужно отметить, что ситуации это, как прави-
ло, сложные, в них могут предъявляться взаимные 
обвинения о недобросовестности участников спо-
ра, а иногда выяснение вопроса о добросовестности 
связано с дополнительными доказательствами.

Рассмотрим такие ситуации подробнее.

Пример 1
В одном из дел Суд по интеллектуальным пра-

вам установил следующие обстоятельства:
– группа компаний длительное время произ-

водила товары под определенным наименовани-
ем, в том числе до даты создания третьего лица;

– третье лицо приобретало товары под спор-
ным обозначением у компании из указанной 
группы; 

– отказавшись от дальнейшего приобретения 
этих товаров, третье лицо приступило к собствен-
ному производству таких товаров, выбрав в каче-
стве их наименования обозначение, соответству-
ющее товарному знаку правообладателя, а также 
зарегистрировав доменные имена с этим обозна-
чением;

– одна из компаний группы зарегистрирова-
ла товарный знак со спорным обозначением на 
свое имя;

– правообладатель использовал товарный 
знак, а затем предъявил претензии третьему лицу 
в связи с нарушением прав на такой знак;

– третье лицо оспорило предоставление пра-
вовой охраны товарному знаку правообладателя.

При рассмотрении спора и правообладатель, 
и третье лицо указывали на недобросовестность 
другой стороны. 
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Третье лицо видело недобросовестность в том, 
что регистрация была оформлена не в отношении 
производителя соответствующей продукции, а на 
имя иного лица, а также в том, что правооблада-
тель обратился за регистрацией обозначения по-
сле того, как третье лицо зарегистрировало домен-
ные имена со спорным обозначением на свое имя.

Правообладатель в ответ пояснил, что реги-
страция на имя иного лица вызвана наличием 
санкций в отношении компаний, расположенных 
в Республике Крым, и необходимостью поставок 
продукции по внешнеэкономическим контрактам. 
Суд признал эти пояснения свидетельствующими 
о добросовестности лица, а сведения о доменных 
именах отверг со ссылкой на длительное до даты 
регистрации таких имен использование группой 
компаний соответствующего обозначения.

Нужно отметить, что в силу сложившейся су-
дебной практики ссылка лиц, участвующих в деле, 
исключительно на последовательность действий, 
которые, по мнению стороны, связаны в качестве 
доказательства недобросовестности лица, как пра-
вило, не приводит к поддержке такой позиции су-
дом в силу совершения такой стороной логической 
ошибки post hoc ergo propter hoc. 

В качестве иллюстрации ошибочности тако-
го подхода можно привести случай, описанный 
Х. Латимером в одном из поучений. Согласно опи-
санию, известный английский юрист Томас Мор 
был направлен в графство Кент для изучения при-
чин заиливания и обмеления Сандвичской гава-
ни в специальном суде. Среди тех, кто пришел в 
суд, был и старейший житель этой местности, ко-
торого Мор расспрашивал о причинах произошед-
шего в первую очередь, будучи уверенным, что 
он, по крайней мере, видел больше, чем кто-либо 
еще. Старик ответил, что, по его мнению, причина 
очевидна – это шпиль городского собора Тендер-
дена. Как указал свидетель, до тех пор, пока шпи-
ля не было, не было и Гудвинских мелей, а значит 
и причина занесения гавани песком и илом состо-
ит именно в появлении шпиля [16].

При таких обстоятельствах ссылка третьего 
лица на регистрацию товарного знака после реги-

страции доменных имен сама по себе едва ли мо-
жет привести к выводу о недобросовестности пра-
вообладателя.

И, напротив, применительно к действиям 
третьего лица, подавшего возражения, установ-
лено, что оно знало об использовании обозначе-
ния иным лицом, пользовалось продукцией этого 
лица, а затем не просто стало использовать обо-
значение на своих товарах, но и обратилось в Рос-
патент за оспариванием товарного знака право-
обладателя.

Как видно из описания, без признания дейст-
вий по оспариванию недобросовестными устано-
вить направленность действий третьего лица ис-
ключительно на причинение вреда правооблада-
телю было бы затруднительно, поскольку иные 
вредящие правообладателю действия (использо-
вание чужого товарного знака) подлежат оцен-
ке в рамках других судебных процессов. Об этом 
же в судебном акте высказался и Суд по интеллек-
туальным правам: «Такое поведение можно было 
бы признать лишь неосмотрительным, если бы не 
последующее оспаривание регистрации спорного 
товарного знака. Маркировка обществом … своей 
продукции спорным обозначением в вышеопи-
санной ситуации с последующей подачей возра-
жения против предоставления правовой охраны 
спорному товарному знаку расценивается судеб-
ной коллегией как недобросовестное поведение, 
противоречащее честным обычаям в промышлен-
ных и торговых делах»8.

Очевидно, что в данном случае суд косвен-
но ссылается и на Конвенцию по охране промыш-
ленной собственности (а именно ее статью 10bis), 
запрещающую недобросовестную конкуренцию. 
Нужно отметить, что в рамках конкретного дела 
конкуренция лиц, участвующих в деле, была под-
тверждена.

Оставляя без удовлетворения кассационную 
жалобу третьего лица, Президиум Суда по интел-
лектуальным правам указал на необходимость 
именно совокупности обстоятельств, из которых 
должна усматриваться недобросовестность лица, 
обратившегося с возражением в Роспатент9.

8 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 февраля 2014 г. № 3-П.
9 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05 апреля 2019 г. № С01-170/2019 по тому же делу.
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Пример 2
В другом деле в изначальном решении суда 

прямо было указано, что «суд на основании поло-
жений статьи 10 ГК РФ принимает решение о при-
знании недействительным решения Роспатента 
и аннулировании регистрации соответствующе-
го товарного знака только в рамках рассмотрения 
дела об оспаривании решения Роспатента об от-
казе в признании недействительным предостав-
ления правовой охраны товарному знаку. В дан-
ном деле рассматривается иной спор – об оспа-
ривании решения Роспатента об удовлетворении 
возражения и признании недействительным пре-
доставления правовой охраны товарному зна-
ку… Кроме того, суд обращает внимание на то, что 
правовым последствием применения статьи 10 
ГК РФ является отказ лицу в защите принадлежа-
щего ему права полностью или частично и иные 
меры, предусмотренные законом. В данном слу-
чае за защитой в суд [обратился] правообладатель 
исключительного права на товарный знак, право-
вая охрана которого была прекращена. Поэтому … 
довод о необходимости применения последствий, 
предусмотренных статьей 10 ГК РФ, к третьему 
лицу, не заявляющему самостоятельных требова-
ний относительно предмета спора, не соответст-
вует закону… Вместе с тем исходя из требований 
пункта 2 статьи 10 ГК РФ, согласно которому, при-
знав действия злоупотреблением правом, суд от-
казывает лицу в защите его права полностью или 
частично, судебная коллегия Суда по интеллек-
туальным правам полагает, что довод заявителя 
о злоупотреблении правом со стороны третьего 
лица в рассматриваемом деле не может повлиять 
на исход настоящего спора»10.

Отменяя это решение, Президиум Суда по ин-
теллектуальным правам отметил совокупность об-
стоятельств, которые могли бы свидетельствовать 
о недобросовестности третьего лица, завершив-
шейся подачей возражения:

– спорный товарный знак компании облада-
ет высоким уровнем известности и ассоциируется 
непосредственно с нею, о чем предпринимателю 
должно было быть известно;

– предприниматель приобрел исключитель-
ное право на противопоставленный товарный 
знак у лица, находившегося в состоянии ликвида-
ции; предприниматель не осуществляет деятель-
ность, аналогичную деятельности компании;

– на имя предпринимателя Роспатентом заре-
гистрирован более поздний товарный знак;

– правовая охрана противопоставленного то-
варного знака прекращена в связи с его неисполь-
зованием как предпринимателем, так и прежним 
правообладателем.

В отношении же вывода об отсутствии в п.  2 
ст. 10 ГК РФ соответствующих мер Президиум Суда 
по интеллектуальным правам указал, процити-
ровав вышеуказанное положение Постановления 
Пленума ВС РФ № 25, что, в случае установления 
судом злоупотребления правом со стороны пред-
принимателя, подавшего возражение против пре-
доставления правовой охраны товарному знаку 
компании, решение Роспатента подлежало при-
знанию недействительным в качестве такой меры, 
защищающей добросовестное лицо11.

При новом рассмотрении суд первой ин-
станции проанализировал нормы ст. 1 и 10 ГК РФ 
и пришел к важным выводам: «статья 10 ГК РФ мо-
жет быть применена не только в том случае, ког-
да лицо, обращающееся за защитой права в суд (то 
есть истец или заявитель), злоупотребляет правом, 
но и в том случае, если суд признает действия лю-
бого другого участника спора злоупотреблением 
правом. Подача возражения против предоставле-
ния правовой охраны товарному знаку на осно-
вании исключительного права на товарный знак, 
обладающий более ранней датой приоритета, яв-
ляется, по сути, осуществлением права на товар-
ный знак. Следовательно, подача возражения про-
тив предоставления правовой охраны товарному 
знаку, в соответствии со статьей 10 ГК РФ, не мо-
жет осуществляться исключительно с намерени-
ем причинить вред другому лицу. В том же слу-
чае, если подача возражения против товарного 
знака преследует единственную цель – причине-
ние вреда другому лицу, суд, руководствуясь ста-
тьей 10 ГК РФ, может признать действия по подаче 

10 Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2019 г. по делу № СИП-398/2018.
11 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2019 г. № С01-344/2019 по тому же делу.
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возражения злоупотреблением правом». Поясняя 
этот вывод, суд отметил, что, если целью лица, 
пода ющего возражение в Роспатент, является при-
чинение вреда правообладателю, такие действия 
являются злоупотреблением правом, а оспаривае-
мое решение Роспатента, вынесенное по результа-
там рассмотрения такого возражения, в соответст-
вии с применимой к настоящему делу ст. 10 ГК РФ 
подлежит признанию недействительным, посколь-
ку по указанному основанию не могло быть удов-
летворено возражение лица, злоупотребляющего 
своим правом12.

Фактически Суд по интеллектуальным правам 
прямо указал на необходимость учета принципов 
и основных начал гражданского законодательства 
(а именно принципа добросовестности), а не толь-
ко конкретных запретов, установленных в законе.

Этот подход представляется важным для даль-
нейшего развития практики.

Пример 3
В другом споре заявитель и третье лицо, как и 

в первом случае, обвиняли друг друга в недобросо-
вестности.

Третье лицо указывало, что заявитель прио-
брел исключительное право на общеизвестный 
комбинированный товарный знак с целью огра-
ничения конкуренции, в подтверждение чего при-
вело следующие данные:

– третье лицо добросовестно использовало 
обозначение на продукции с момента создания;

– многие иные лица также добросовестно ис-
пользовали это обозначение;

– правообладатель приобрел исключительное 
право на товарный знак;

– правообладатель обращался с претензиями 
в отношении нарушителей его прав на товарный 
знак в течение короткого срока после предостав-
ления охраны его товарному знаку;

– правообладатель обратился в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС) России с заявле-
нием в отношении действий третьего лица, квали-
фицируя реализацию им товаров как недобросо-
вестную конкуренцию, с целью вытеснить третье 
лицо с рынка;

– после принятия решения ФАС России третье 
лицо изменило дизайн продукции;

– правообладатель зарегистрировал словес-
ные товарные знаки для продолжения преследо-
вания третьего лица, но без цели использования;

– правообладатель обратился с гражданским 
иском на крупную сумму в рамках уголовного 
дела, возбужденного по факту производства на 
фабрике третьего лица контрафактной продукции.

Отвергая эти доводы, Суд по интеллектуаль-
ным правам отметил отсутствие достоверных до-
казательств использования обозначения на про-
дукции третьим лицом до значимой даты, а так-
же отсутствие доказательств как знания право-
обладателем о деятельности третьего лица, так 
и собственно такой деятельности, а также злона-
меренности действий правообладателя. Не пред-
ставило третье лицо и достоверных доказательств 
использования обозначения до указанной даты 
иными лицами. Одновременно суд учел доказа-
тельства длительного и интенсивного использо-
вания правообладателем и его правопредшест-
венниками обозначения по товарному знаку (на-
чиная с 1940-х гг.).

В свою очередь, поведение третьего лица, как 
установлено судом, охватывало следующие дей-
ствия:

– знание (заведомое, поскольку третье лицо 
профессиональный участник рынка) о производ-
стве продукции правообладателя под спорным 
обозначением задолго до создания третьего лица;

– использование общеизвестного товарного 
знака правообладателя (признано актом недобро-
совестной конкуренции ФАС России),

– продолжение использования указанного то-
варного знака в нарушение предписания антимо-
нопольного органа и введение его в заблуждение 
письмом о прекращении нарушения;

– приобретение исключительного права на 
«старший» товарный знак, который не исполь-
зовался для индивидуализации товаров (что 
было подтверждено в отдельном процессе) ни 
прежним правообладателем, ни третьим лицом, 
с целью оспаривания общеизвестного товарно-
го знака;

12 Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2019 г. по тому же делу.
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– обращение в Роспатент с возражением с 
предоставлением в административный орган не-
достоверных документов и документов, относя-
щихся к периоду, действия в котором признаны 
недобросовестной конкуренций антимонополь-
ным органом, предоставленных с целью подтвер-
ждения использования третьим лицом обозначе-
ния, соответствующего общеизвестному товарно-
му знаку, до даты, в которую он получил широкую 
известность.

Оценивая последнее обстоятельство, Суд по 
интеллектуальным правам отметил, что само по 
себе «использование какого-либо обозначения в 
отсутствие охранного документа на него у иных 
лиц, даже в случае известности такого обозначе-
ния, может не образовывать недобросовестной 
конкуренции, являться неосмотрительным пове-
дением, не учитывающим возможное признание 
обозначения общеизвестным товарным знаком 
с даты, предшествующей обращению правообла-
дателя в орган исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности. Однако в настоящем 
деле последующее поведение общества … демон-
стрирует, что у указанного лица имелась именно 
недобросовестная цель, направленная на парази-
тирование на репутации обозначения иного лица 
и инвестициях такого лица в развитие товарного 
знака. Об этом свидетельствует сообщение тре-
тьим лицом недостоверных сведений о выполне-
нии предписания антимонопольному органу, де-
ятельность по незаконному производству и ре-
ализации продукции с нарушением решения и 
предписания ФАС России, а также обращение в 
Роспатент с возражением, легшим в основу оспа-
риваемого решения»13.

Также суд отметил, что обращение в Роспатент 
с недобросовестной целью как часть фактического 
состава злоупотребления правом может являться 
основанием для применения мер, предусмотрен-
ных п. 2 ст. 10 ГК РФ. 

Этот вывод имеет огромное значение и раз-
вивает вышеуказанный подход Президиума Суда 
по интеллектуальной собственности о необходи-
мости доказывания совокупности обстоятельств, 
требуемых для признания обращения в Роспатент 

с возражением одним из действий, последствием 
которых является отказ в удовлетворении такого 
возражения.

С одной стороны, он явно указывает на воз-
можность применения принципа добросовестно-
сти именно как самостоятельной доктрины, но 
с  другой – не позволяет применять его бескон-
трольно, без каких-либо ограничений. Действи-
тельно, В.Б. Исаков определяет фактический со-
став как «совокупность (точнее систему) юриди-
ческих фактов, необходимых для наступления 
правовых последствий – возникновения, измене-
ния, прекращения правоотношения» [14]. Соглас но 
доктринальным позициям, именно системность 
является отличительной чертой фактического 
состава, и, как любая система, «фактический со-
став дает новое качество – те юридические по-
следствия, которые в отсутствие любого из эле-
ментов состава наступить просто не могут» [1]. 
Вне зависимости от взглядов авторов на значи-
мость элементов фактических составов, правиль-
ность наименования составов (юридический или 
фактический) и соотношения со сложными юри-
дическими фактами [5, 6, 8, 13], фактический со-
став требует именно совокупности фактов для 
возникновения, изменения или прекращения 
правоотношения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам 
поддержал выводы суда первой инстанции и от-
метил, что они соответствуют и принципу эстоп-
пель – запрету ссылаться на обстоятельства, кото-
рые ранее признавались стороной бесспорными 
исходя из ее действий или заверений; и правилу 
venire contra factum proprium (никто не может про-
тиворечить собственному предыдущему поведе-
нию), которые применил суд. 

Действительно, указанные правила о принци-
пе эстоппель и о запрете противоречивого пове-
дения закреплены в результате концептуального 
изменения ГК РФ и внесения в Кодекс принципа 
добросовестности. Согласно Концепции развития 
гражданского законодательства Российской Феде-
рации (одобрена решением Совета при Президен-
те РФ по кодификации и совершенствованию гра-
жданского законодательства от 07 октября 2009 г.), 

13 Решение Суда по интеллектуальным правам от 02 июля 2019 г. по делу № СИП-580/2017.
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принцип estoppel заключается в том, что, если сто-
рона каким-либо образом, в том числе молчаливо, 
приняла некоторые условия в отношениях с дру-
гой стороной, она утрачивает право ссылаться на 
дефектность этих условий в обоснование своих 
притязаний.

В свою очередь, в отношении запрета проти-
воречивого поведения Концепция говорит, что 
предсказуемость поведения основана на удов-
летворении ожиданий, а они базируются на пред-
ставлении о добросовестном поведении. В самом 
деле, правило venire contra factum proprium сфор-
мулировано в различных правопорядках как часть 
принципа добросовестности. Некоторые авторы 
относят его происхождение к римскому праву [7], 
а другие считают, что в Дигестах Юстиниана вы-
ражение встречается только применительно к от-
дельным делам, но не в качестве доктрины, ука-
зывая на работу Brocardica Aurea известного глос-
сатора Ацо (также известен как Ацо Порциус) как 
источник обобщающего термина. И действитель-
но, в указанной работе встречается выражение 
venire contra factum proprium (nulli conceditur) [15]. 

В некоторых работах это правило красиво на-
зывается принципом защиты доверия [7].

В данном деле суд отметил, что третье лицо 
лишило заявителя возможности полагаться на до-
бросовестное исполнение им решения и предпи-
сания Федеральной антимонопольной службы, на-
рушив данное правило и конституционные гаран-
тии стабильности, предсказуемости и надежности 
гражданского оборота.

Таким образом, нужно отметить, что россий-
ская судебная практика в отношении применения 
принципа добросовестности развивается очень 
активно с использованием как доктринальных по-
зиций, так и конституционно-правовых принци-
пов и общих начал гражданского права.

Пример 4
Нужно отметить, что Суд по интеллектуаль-

ным правам не ограничивается только отказом 

в удовлетворении возражения в качестве иной 
меры, которую необходимо применить в связи 
с недобросовестностью лица. Ведь бывает и так, 
что недобросовестность связана не с обращени-
ем с возражением, а с ответными мерами право-
обладателя, который предоставляет недостоверные 
и фальсифицированные документы в Роспатент14.

В одном из дел заявитель указал, что недо-
бросовестным является поведение лица, которое 
представило, в частности, при регистрации то-
варного знака недостоверные документы, а затем, 
при оспаривании товарного знака, дополнительно 
представило массив документов, все из которых, 
как выяснил суд, оказались сфальсифицированны-
ми. Суд по интеллектуальным правам поддержал 
такую позицию15.

Президиум Суда по интеллектуальным пра-
вам, соглашаясь с судом первой инстанции, ука-
зал, что монополия в отношении обозначения 
была предоставлена обществу вследствие сообще-
ния им недостоверных, не соответствующих дей-
ствительности сведений относительно предприя-
тия, объемов производства и реализации продук-
ции, маркированной указанным обозначением, то 
есть в результате совершения недобросовестных, 
нечестных действий, что было установлено судом 
первой инстанции в результате проверки заявле-
ния о фальсификации доказательств. Кроме того, 
Президиум Суда по интеллектуальным правам 
прямо отметил, что в качестве иной меры, преду-
смотренной п. 2 ст. 10 ГК РФ, суд первой инстан-
ции правомерно вынес решение о признании не-
действительным предоставления правовой охра-
ны товарному знаку (Постановление Президиума 
Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2018 
г. по тому же делу).

В Постановлении Пленума ВС РФ № 10 отме-
чено, что о недобросовестности может свидетель-
ствовать представление в Роспатент недостовер-
ных документов при подаче заявки на регистра-
цию товарного знака (п. 171), однако ничего не 
сказано о таковом при рассмотрении возраже-

14 Формально этот вопрос выходит за пределы обозначенной темы, однако автор считает необходимым упомянуть его, 
поскольку он также связан с рассмотрением спора в административном порядке и возможностью признать недобросовест-
ным поведение именно третьего лица, вне зависимости от того, является ли это лицо правообладателем или нет.

15 Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 февраля 2018 г. по делу № СИП-527/2017.
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ния любой из сторон административного спора. 
По-видимому, позицию Президиума Суда по ин-
теллектуальным правам можно использовать для 
восполнения отсутствующего регулирования по 
аналогии с указанным положением, выработан-
ным ВС РФ.

Вполне возможно, что с течением времени по-
явятся и иные случаи, в которых необходимо будет ис-
пользовать принцип добросовестности в его базовом 
понимании, применяя иные меры, которые до этого 
не применялись в целях пресечения недобросовест-
ного поведения и извлечения из него преимуществ.

Ключевые слова: 
добросовестность; злоупотребление правом; возражение; Роспатент.
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Возможность квалификации 
регистратора доменного имени 
в качестве информационного 
посредника и применении 
к регистратору доменного 
имени ст. 1252 ГК РФ

а.Р. мухгалин, 
аспирант РГАИС

Развитие электронной коммерции и рост по-
пулярности использования при осуществлении 
предпринимательской деятельности доменных 
имен не только формируют определенные изме-
нения в экономике, но и порождают комплекс 
правовых проблем, связанных с функционирова-
нием сети Интернет и системы доменных имен 
в целом.

К таким «болевым точкам» можно отнести: 
проблемы юридической квалификации регистра-
тора доменного имени в качестве информацион-
ного посредника; гражданско-правовой ответст-
венности провайдера хостинга и администратора 
доменного имени за нарушения исключительных 
прав третьих лиц; вопросы применимого права 
(зона .com и др.) и т. д. 

Разумеется, названный перечень проблем не 
является исчерпывающим, так как усложнение 
бизнес-процессов, использование новых инфор-
мационных технологий и маркетинговая актив-
ность отдельных субъектов постоянно форми-
руют новые правовые проблемы перед теорией 
и прак тикой.

Однако в настоящее время одним из акту-
альных вопросов в сфере доменных имен являет-
ся проблема признания регистратора доменного 
имени в качестве информационного посредника 
и применение к регистратору доменного имени 
положений подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ.

Термин «информационный посредник» ис-
пользован в российском гражданском законода-
тельстве в ст. 1253.1 ГК РФ, которая не дает чет-

В настоящей статье автором рассмотрен вопрос о возможности квалификации регистратора до-
менного имени в качестве информационного посредника. Проведен анализ российской судебной практики, 
в том числе практики Суда по интеллектуальным правам о толковании ст. 1252 ГК РФ и ст. 1253.1 ГК РФ 
применительно к регистраторам доменных имен.
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кого определения данного субъекта, а лишь ука-
зывает на действия с информацией и материалом, 
по которым можно разграничить того или иного 
участника интернет-бизнеса.

В этой статье законодатель установил винов-
ную информационных посредников, а также по-
пытался разделить всех информационных посред-
ников на следующие типы:

1) лица, осуществляющие передачу матери-
алов в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе в сети Интернет;

2) лица, предоставляющие возможность раз-
мещения материалов или информации, необходи-
мой для их получения, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет;

3) лица, предоставляющие возможность досту-
па к материалам в информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе в сети Интернет.

По мнению В.В. Архипова, подобное деление 
всех информационных посредников на типы со-
ответствует уровням сетевой архитектуры: «физи-
ческий» уровень и уровень сети, характерный для 
первого типа информационного посредника; уро-
вень интернет-протокола и передачи данных со-
ответствует второму типу информационного по-
средника; уровень приложений и контента – тре-
тьему типу информационного посредника1. 

Типичным примером информационного по-
средника, осуществляющего передачу материа-
лов, является оператор связи, который предостав-
ляет абонентам телематические услуги на осно-
вании соответствующей лицензии, выполняя тех-
ническую функцию по предоставлению доступа к 
сети «Интернет»2. 

К лицам, предоставляющим возможность раз-
мещения материалов или информации, как прави-
ло, относят провайдеров хостинга3, предоставляю-
щих вычислительные мощности в форме дисково-

го пространства, на котором впоследствии могут 
быть размещены, например, файлы веб-сайта.

К лицам, предоставляющим возможность до-
ступа к материалам, то есть к третьему типу ин-
формационных посредников, в силу возможности 
расширительного толкования п. 5 ст. 1253.1 ГК РФ, 
можно теоретически отнести большое количество 
участников интернет-бизнеса4, например, новост-
ных агрегаторов, торрент-трекеров, рекламные 
площадки и т. п.

В этой связи наиболее точной и яркой явля-
ется позиция А.Г. Серго, который предположил, 
что к третьему типу информационных посредни-
ков «могут подпадать практически все лица, кото-
рые предоставляют возможность доступа к мате-
риалам или информации», а также «производите-
ли браузеров, компьютеров и даже ПАО “Мосэнер-
госбыт”, предоставляющее возможность доступа 
к сайтам в сети Интернет, где содержатся те или 
иные материалы»5.

В качестве примера такого расширительно-
го толкования п. 5 ст. 1253.1 ГК РФ можно приве-
сти проблему наделения регистратора доменного 
имени статусом информационного посредника.

Данная проблема продиктована следующи-
ми причинами: отсутствием эффективного ин-
струментария для противодействия регистрации 
доменных имен, тождественных или сходных до 
степени смешения, например, с товарными зна-
ками правообладателей; невозможностью по не-
которым причинам установить администрато-
ра доменного имени, который нарушает исклю-
чительные права третьих лиц; отсутствием опе-
ративного механизма «отключения» доменного 
имени, в котором используется тождественный 
или сходный до степени смешения товарный знак 
правообладателя; наличием на странице в сети 
Интернет, доступ к которой обеспечивается че-
рез доменное имя, объектов интеллектуальной 

1 Архипов В.В. Интернет-право: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М., Юрайт. 2016. С. 58.
2 Савельев А.И. Критерии наличия действительного и предполагаемого знания как условия привлечения к ответственности 

информационного посредника // Закон. 2015. № 11. С. 48 - 60.
3 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции» // СПС «Гарант».
4 Бурова А.Ю. Проблемы отнесения субъектов к информационным посредникам и выделения их категорий в российском 

законодательстве // Новый юридический вестник. 2017. № 1. С. 27-33. URL https://moluch.ru/th/9/archive/66/2372/ (дата 
обращения: 12 октября 2019 г.).

5 Протокол № 16 Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 28 апреля 2017 г. //
Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 16. июнь 2017 г. С. 13-29.
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собственности, нарушающих права правооблада-
телей; существованием на рынке интернет-биз-
неса недобросовестных регистраторов, имеющих 
собственных иностранных администраторов и ре-
гистрирующих на них экономически привлека-
тельные доменные имена, которые нарушают пра-
ва правообладателей и т. д. 

Вследствие названных причин и необходимо-
сти оперативно пресечь нарушение исключитель-
ных прав некоторые правообладатели вынужде-
ны привлекать в качестве ответчика и/или соот-
ветчика по спору регистратора доменного имени, 
обосновывая свою позицию ссылкой на ст. 1253.1 
ГК РФ. 

Как правило, аргументация правообладателей 
в пользу отнесения регистраторов доменных име-
ни к информационным посредникам основана на 
толковании ст. 1253.1 ГК РФ и положений ФЗ от 27 
июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»6, 
в которых законодатель, употребляя понятия «до-
менное имя», «сайт в сети Интернет и др. терми-
ны, определяет их, используя слово «доступ», ко-
торое также присутствует в ст. 1253.1 ГК РФ. 

Наличие именно слова «доступ» позволяет не-
которым правообладателям говорить о возмож-
ности признания регистратора доменного имени 
в качестве информационного посредника.

Тем не менее, по мнению С.А. Копылова, ре-
гистратор доменного имени не является инфор-
мационным посредником, так как регистратор 
должен рассматриваться в качестве одного из уз-
лов «технической адресации в сети Интернет, при-

чем не обеспечивающего маршрут от точки “А” до 
точки “Б”7. Также С.А. Копылов убежден, что реги-
стратор доменного имени выполняет лишь техни-
ческую функцию по внесению/удалению в реестре 
доменных имен соответствующей информации об 
обладателе доменного имени и продлению срока 
действия доменного имени8, соответственно, у ре-
гистратора отсутствуют какие-либо полномочия 
по исключению информации о доменном име-
ни из реестра доменных имен, кроме указанных 
в Правилах регистрации доменных имен9.

Однако несмотря на столь обстоятельные дово-
ды С.А. Копылова, в судебной практике все же име-
ются случаи, когда регистратора доменного имени 
признавали информационным посредником.

Так, в одном из дел Суд по интеллектуальным 
правам указал, что регистратор доменного имени 
может быть квалифицирован как информацион-
ный посредник, если последний оказывает услуги 
хостинга «либо осуществляет делегирование до-
менного имени путем внесения соответствующих 
записей об адресах серверов лица, оказывающего 
услуги хостинга»10. В соответствии с позицией Суда 
по интеллектуальным правам регистратор домен-
ного имени в случае предоставления услуг хостин-
га или в случае делегирования домена «предостав-
ляет возможность доступа через зарегистрирован-
ное им доменное имя к материалу, находящемуся 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на соответствующем сайте, а также име-
ет возможность ограничить (приостановить, пре-
кратить) доступ к такому материалу для пользова-
телей сети Интернет11. 

6 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» // СПС Гарант.

7 О выполняемых регистратором функций, например, см. подробно: Рожкова М.А. О реестре доменных имен как базе 
данных и техническом характере функций регистратора [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным 
правам. 2018. № 21. С. 61-68. URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/on-the-register-of-domain-names-as-a-database-and-
the-technical-nature-of-the- functions-of-the-registrar

8 О выполняемых регистратором функций, например, см. подробно: Рожкова М.А. О реестре доменных имен как базе 
данных и техническом характере функций регистратора [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным 
правам. 2018. № 21. С. 61-68. URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/on-the-register-of-domain-names-as-a-database-and-
the-technical-nature-of-the- functions-of-the-registrar

9 См. подробно выступление С.А. Копылова на 12-й Международной конференций администраторов и регистраторов 
национальных доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной Европы TLDCON 2019. URL: https://
semenovpevzner.ru/video/Konferencii/poziciya-pravoobladatelej-po-voprosu-priznaniya-registratora-informacionnym-
posrednikom.html, а также другие выступления С.А. Копылова на круглых столах.

10 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09 декабря 2015 г. по делу № А40-52455/2015, Постановление Суда 
по интеллектуальным правам от 08 декабря 2016 г. по этому же делу.

11 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09 декабря 2015 г. по делу № А40-52455/2015.
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На наш взгляд, указанная позиция является 
весьма спорной, так как не учитывает технические 
особенности функционирования системы домен-
ных имен, системы адресации в сети Интернет и 
роль регистратора доменного имени. 

Кроме того, наделение регистратора доменно-
го имени статусом информационного посредника 
в случае нарушения администратором доменно-
го имени авторских прав правообладателя создает 
для лица, осуществляющего технические функции 
по регистрации доменов, особые не свойственные 
им обязанности, связанные с оценкой обоснован-
ности доводов правообладателей.

Возвращаясь к вопросу о возможности при-
знания регистратора доменного имени в каче-
стве информационного посредника, Суд по ин-
теллектуальным правам в недавнем постанов-
лении12 фактически согласился с мнением суда 
первой инстанции об ошибочности отнесения ре-
гистратора доменного имени к лицам, поимено-
ванным в ст. 1253.1 ГК РФ, и невозможности взы-
скания с регистратора доменного имени компен-
сации за сам факт регистрации им доменного 
имени, нарушающего права правообладателя то-
варного знака. 

Основаниями для таких выводов Суда по ин-
теллектуальным правам, в частности, послужили 
положения п. 159 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О при-
менении части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»,13 предусматривающие 
возможность взыскания убытков/компенсации 
с администратора доменного имени или лица, 
фактически использовавшего доменное имя. То 
есть, как указал Суд по интеллектуальным пра-
вам, действия регистратора по внесению запи-
си о доменном имени в соответствующий реестр 
сами по себе не образуют самостоятельного нару-
шения исключительного права на товарный знак 
правообладателя14. 

Думается, что регистратор доменного имени 
в силу выполняемой технической функции не дол-

жен признаваться информационным посредни-
ком, но в то же время у правообладателей должен 
быть дополнительный рабочий механизм с целью 
оперативного пресечения нарушения исключи-
тельных прав.

Подобным оперативным механизмом должна 
была стать ст. 1252 ГК РФ, в соответствии с которой 
защита исключительных прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности и на средства инди-
видуализации может осуществляться, в частности, 
путем предъявления требования, основанного на 
подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ.

Такой вывод следовал из постановления 
Суда по интеллектуальным правам, в котором 
суд кассационной инстанции указал, что приме-
нение судами к регистратору доменного имени 
положений ст.  1253.1 ГК РФ не имеет правового 
значения, так как основанием для предъявления 
иска к регистратору доменного имени послужили 
положения, предусмотренные подп. 2 п. 1 ст. 1252 
ГКРФ, которые «применяются не только к лицу, 
совершающему такие действия или осуществля-
ющему необходимые приготовления к ним, а так-
же к иным лицам, которые могут пресечь такие 
действия»15. 

После таких выводов Суда по интеллектуаль-
ным правам правообладатели товарных знаков 
стали активно обращаться в суд с требованием 
о пресечении действий по незаконному исполь-
зованию товарных знаков в доменных именах 
путем прекращения делегирования доменного 
имени. 

Отказывая в удовлетворении требований к ре-
гистратору о пресечений действий по незаконно-
му использованию товарного знака в доменном 
имени путем прекращения делегирования домен-
ного имени, судьи Арбитражного суда г. Москвы 
стали мотивировать собственные решения весьма 
спорными выводами.

Во-первых, суды первой инстанции ста-
ли вновь ссылаться на закрытый перечень осно-
ваний для прекращения делегирования домена, 

12 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2019 г. по делу А40-91339/2017 // СПС Гарант.
13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // СПС Гарант.
14 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2019 г. по делу А40-91339/2017 // СПС Гарант.
15 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2018 г. № С01-506/2018 по делу № А40-132026/2017.
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установленный Правилами регистрации домен-
ных имен16. 

Действительно, если проанализировать п. 5.5. – 
п.  5.7. Правил17, которые для всех регистраторов 
являются обязательными, то в них отсутствуют 
основания для прекращения делегирования доме-
на для случаев, когда правообладатель товарного 
знака требует от регистратора прекратить делеги-
рование доменного имени, ссылаясь на наличие 
прав на товарный знак, который тождественен или 
сходен до степени смешения с доменным именем. 

В то же время такая формальная отсылка на 
исчерпывающий перечень оснований для пре-
кращения делегирования доменного имени про-
тиворечит практике Суда по интеллектуальным 
правам. 

Согласно правовой позиции Суда по интеллек-
туальным правам «установление в Правилах за-
крытого перечня оснований для прекращения де-
легирования доменов не означает невозможность 
принятия судебного акта о пресечении наруше-
ния путем прекращения делегирования доменов, 
поскольку Правила не являются нормативным ак-
том и не могут ограничить предоставленную за-
коном (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ) возможность 
защиты права истца путем предъявления такого 
требования»18.

Во-вторых, суды в делах о пресечении дей-
ствий по незаконному использованию товарных 
знаков в доменных именах путем прекращения 
делегирования доменного имени стали указывать 
в собственных решениях на положения ст. 15.2 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», которые, по мнению су-
дов, «регламентирует порядок пресечения дейст-
вий по нарушению интеллектуальных прав в сети 
Интернет»19. 

Однако судьи не учитывают, что вышеупомя-
нутые нормы закона регулируют порядок ограни-
чения доступа к информации, распространяемой 
с нарушением авторских и (или) смежных прав, 
а не порядок пресечения действий по незаконно-
му использованию товарных знаков в доменных 
именах.

В-третьих, дополнительно обосновывая су-
дебное решение, судьи стали мотивировать отказ 
в иске к регистратору тем, что «снятие с делегиро-
вания домена не приводит к неработоспособно-
сти сайта сиюминутно, сайт продолжает отобра-
жаться в сети сроком до нескольких недель и ме-
сяцев, так как в промежуточном буфере - времен-
ном хранилище данных информация о контенте 
сайта сохраняется. Даже заблокированный домен 
будет работать с ряда компьютеров, а в поиско-
вой системе браузера он также будет находиться 
долгое время, в том числе если ввести IP, сайт так-
же откроется»20.

Данный вывод тоже не совсем корректен, так 
как правообладатели товарных знаков требуют от 
регистраторов именно прекращения делегиро-
вания доменного имени, а не прекращения или 
ограничения доступа к содержимому веб-сайта. 
Кроме того, большинство пользователей сети Ин-
тернет заходят на веб-сайт путем набора доменно-
го имени, а не IP-адреса в адресной строке.

Ситуацию также усугубляет и отсутствие каких-
либо разъяснений в отношении регистраторов до-
менных имен со стороны Верховного суда РФ. Фор-
мально возможность применения к регистратору 
доменного имени положений подп. 2 п.  1 ст.  1252 
ГК РФ может быть заблокирована п. 159 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апре-
ля 2019  г. №  10 «О применении части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»21. 
В этом пункте Верховный Суд РФ указал, что требо-

16 См., например, Решение Арбитражного суда г. Москвы от 4 октября 2019 г. по делу № А40-77990/2019, Решение Арбитраж-
ного суда г. Москвы от 5 июля 2019 г. по делу № А40-311941/2018.

17 Правила регистрации доменных имен в доменах.RU и РФ, утвержденные решением Координационного центра нацио-
нального домена сети Интернет от 5 октября 2011 г. № 2011-18/81, URL: https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf 

18 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2018 г. № С01-506/2018 по делу N А40-132026/2017.
19 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 4 октября 2019 г. по делу № А40-77990/2019, Решение Арбитражного суда г. Мо-

сквы от 17 сентября 2019 г. по делу № А40-180971/2019, Решение Арбитражного суда г. Москвы от 5 июля 2019 г. по делу 
№ А40-311941/2018.

20 Там же
21 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // СПС Гарант.
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вание, основанное на подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, мо-
жет быть предъявлено к администратору доменно-
го имени, тогда как регистраторы доменных имен 
не являются администраторами доменных имен.

С одной стороны, в контексте существующих 
Правил регистрации доменных имен добросо-
вестный регистратор доменного имени являет-
ся уязвимым звеном. Регистратор не может са-
мостоятельно во внесудебном порядке, не имея 
юридических оснований, прекратить делегиро-
вание доменного имени в силу того, что он свя-
зан с администратором доменного имени, ак-
цептовавшим оферту на оказание услуг по реги-
страции доменных имен. А самовольное прекра-
щение делегирования доменного имени может 
послужить основаниям для лишения регистрато-
ра аккредитации.

С другой стороны, в случае введения в Прави-
ла регистрации доменных имен такого пункта, как 
прекращение делегирования доменного имени на 
основании вступившего в законную силу судебно-
го решения, может помочь регистраторам и  пра-
вообладателям оперативно пресечь нарушение 
исключительных прав, так как оценка обоснован-
ности доводов будет проводиться судом.

Безусловно, наличие существующих механиз-
мов пресечения нарушения исключительных прав 
правообладателей в оперативном порядке явно не-
достаточно. Например, у правообладателей часто 
возникают трудности, когда администратором до-
менного имени, тождественного или сходного до 
степени смешения с товарным знаком правообла-
дателя, является умершее лицо или доменное имя, 
тождественное или сходное до степени смешения 
с товарным знаком, зарегистрировано на поддель-
ные документы. При этом в силу вышеперечислен-
ных проблем правообладатель, воспользовавшись 
всеми предоставленными ему законодательством 
возможностями, не может в оперативном порядке 
добиться от регистратора прекращения делегиро-
вания доменного имени.

Такое пассивное поведение регистраторов до-
менных имен и отсутствие с их стороны какой-ли-
бо реакции на нарушение прав правообладателей 

является не совсем верным. У правообладателей 
должен быть механизм, позволяющий на основа-
нии подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, например, пресечь 
действия по незаконному использованию товар-
ного знака в доменном имени, так как регистра-
тор доменного имени обладает всеми техниче-
скими возможностями и инфраструктурой, чтобы 
прекратить делегирование доменного имени, то-
ждественного или сходного до степени смешения 
с товарным знаком правообладателем. 

В то же время возложение на регистраторов 
доменных имен функций по пресечению дейст-
вий, нарушающих право или создающих угро-
зу его нарушения, может негативно сказаться на 
функционировании интернет-инфраструктуры, 
что может повлиять на стоимость услуг по реги-
страции доменных имен. 

С точки зрения баланса интересов целесо-
образным было бы изменить Правила регистра-
ции, установив, что прекращение делегирования 
доменного имени, нарушающего права третьего 
лица, осуществляется регистратором на основа-
нии судебного акта.

Видится также, что для регистраторов доменных 
имен, обладающих соответствующей инфраструк-
турой и в силу технических особенностей функцио-
нирования, выпадающих из под действия ст. 1253.1 
ГК РФ, в законодательстве должны быть предусмо-
трены положения, позволяющие в очевидных слу-
чаях привлечь регистратора доменного имени к от-
ветственности за нарушение исключительных прав 
право обладателя. Например, регистратор доменно-
го имени должен быть привлечен к ответственно-
сти в ситуации, когда после получения информации 
от правообладателя общеизвестного товарного зна-
ка (Сбербанк, Zara, Nike и т. п.) о нарушении его прав 
в разумные сроки не предпринял все необходимые 
действия по пресечению нарушения прав правообла-
дателя общеизвестного товарного знака.ния инфор-
мации от правообладателя общеизвестного товарно-
го знака (Сбербанк, Zara, Nike и т. п.) о нарушении его 
прав в разумные сроки не предпринял все необходи-
мые действия по пресечению нарушения прав пра-
вообладателя общеизвестного товарного знака.

Ключевые слова: 
информационные посредники, регистраторы доменных имен, электронная коммерция, интернет, ин-
тернет-сервисы, интернет-бизнес, доменные имена, товарные знаки.
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Косвенное нарушение патента 
в немецком праве

В немецком патентном праве различают 
два вида нарушения прав патентообладате-
ля: прямое и косвенное. Понятие прямого на-
рушения содержится в ст. 9 Патентного закона 
ФРГ (далее – ПЗ) и предполагает несанкциони-
рованное изготовление, поставку, предложе-
ние к продаже, иное введение в хозяйственный 
оборот или использование, ввоз или хранение 
с этой целью запатентованного изобретения, 
а также применение способа, охраняемого па-
тентом на изобретение, или введение в хозяй-
ственный оборот либо хранение с этой целью 
продукта, изготовленного способом, охраняе-
мым патентом1. 

Понятие косвенного нарушения прав па-
тентообладателя закреплено в ст. 10 ПЗ и пред-
полагает несанкционированное предложение 
к продаже или поставку средства, относяще-
гося к существенному элементу запатенто-
ванного изобретения, лицами, которые не 

имеют права использовать это изобретение 
на территории действия ПЗ (территории ФРГ), 
а также ввоз на территорию ФРГ данного сред-
ства неуполномоченными на то лицами в том 
случае, если поставщик знает или из обстоя-
тельств очевидно, что поставляемая им про-
дукция предназначена для изготовления запа-
тентованного изделия или применения запа-
тентованного способа2.

Законодательное закрепление косвенного 
нарушения прав патентообладателя и выделе-
ние косвенного нарушения в отдельный состав 
произошло в Германии в 1981 г.3. До этого та-
кие действия регулировались обычным правом 
и с 1928 г. квалифицировались судами как со-
участие в прямом нарушении патента. От об-
ычных форм соучастия данный состав право-
нарушения отличало то, что согласованное вза-
имодействие – сговор с целью осуществления 
правонарушения – между непосредственным 

а.Н. малыгина, 
юрист/магистрант Берлинского университета 
имени Гумбольдта

Ответственность за косвенное нарушение патента, равно как и сама правовая конструкция соуча-
стия в нарушении прав патентообладателя, не предусмотрена российским патентным правом. В связи 
с этим, а также учитывая схожесть между правовыми системами России и Германии, рассмотрим инсти-
тут косвенного нарушения патента в немецком праве.

1 Текст на немецком и английском языках (§ 9 PatG): https://www.gesetze-im-internet.de/patg/9.html
2 Текст на немецком и английском языках (§ 10 PatG): https://www.gesetze-im-internet.de/patg/10.html
3 Busche J. Mittelbare Patentverletzung – zu den dogmatischen Grundlagen eines Rechtsinstituts. GRUR, 2009: 236.
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нарушителем патента и поставщиком средств для 
осуществления такого нарушения не требовалось4. 

В соответствии с существовавшей до 1981 г. 
правоприменительной практикой данный состав 
являлся лишь частью законодательно урегулиро-
ванного прямого нарушения патента и предусма-
тривал обязательное непосредственное наруше-
ние прав патентообладателя как следствие косвен-
ного нарушения. Таким образом, косвенное нару-
шение патента хотя и предполагало возможность 
привлечения к ответственности поставщика, но 
требовало последующего прямого нарушения па-
тента. 

Очевидно, что в соответствии с ранее действо-
вавшим патентным законом одного факта постав-
ки или предложения к продаже средства, которое 
могло бы в последующем быть использовано в ка-
честве существенного элемента запатентованно-
го изделия или осуществления запатентованно-
го способа, для привлечения поставщика к ответ-
ственности было недостаточно. 

Законодательное закрепление нормы о за-
щите патентообладателя от косвенного наруше-
ния его исключительных прав, которая относит-
ся к нормам, регламентирующим деликты созда-
ния опасности (Gefährdungsdelikte), то есть не 
указывает наступление негативных последствий 
в качестве необходимого критерия привлечения 
к ответственности лиц, предлагающих к продаже 
средства, относящиеся к существенному элемен-
ту запатентованного изобретения, значительно 
усилило позиции патентообладателя на внутрен-
нем рынке.

Для нарушения данной нормы достаточно 
предложить к продаже или продать продукцию, 
которая может быть использована для изготовле-
ния запатентованного изделия или применения 
запатентованного способа. Непосредственное ис-
пользование данной продукции для изготовления 
запатентованного изделия или применения запа-
тентованного способа, то есть прямое нарушение 
патента, необязательно. 

Что касается Европейского права, то Европей-
ская патентная конвенция (EPC) норм, регулирую-
щих косвенное нарушение прав патентообладате-
ля, не содержит. В некоторых странах Европейско-
го Союза косвенное нарушение патента, так же как 
и в Германии, закреплено законодательно. В стра-
нах, где такое правонарушение не нашло норма-
тивно-правового урегулирования, вопрос косвен-
ного нарушения патента регулируется нормами 
обычного права5.

Объективную сторону ст. 10 ПЗ составляют та-
кие действия не уполномоченных патентооблада-
телем лиц, как предложение к продаже или прода-
жа (поставка) продукта, являющегося существен-
ным элементом изобретения.

Объектом нарушения прав патентообладате-
ля по смыслу ст. 10 ПЗ является средство, которое 
должно представлять собой материальный объект и 
при этом может иметь твердую форму, а может быть 
газообразным или жидким6. Основным условием 
применения нормы является возможность исполь-
зования данного средства (продукта) в изобретении 
в качестве его существенного элемента7. 

В одном из решений по спорам, связанным 
с косвенным нарушением патента, Верховный фе-
деральный суд (BGH) отметил, что средство пред-
ставляет собой существенный элемент изобрете-
ния в том случае, если оно в большой степени вли-
яет на осуществление запатентованного техниче-
ского решения8. 

Что касается запатентованного способа, то 
Верховный федеральный суд (BGH) подчеркнул, 
что нельзя отнести средство к существенному эле-
менту запатентованного способа в том случае, ког-
да спорное средство используется в процессе осу-
ществления действий над материальным объек-
том, но этап осуществления способа с использо-
ванием данного средства не указан (не описан) 
в патентной формуле изобретения9. 

Таким образом, если средство применяет-
ся на одном из подготовительных этапов, пред-
шествующих осуществлению запатентованного 

4 Haedicke M. and Timmann H. 2012. Handbuch des Patentrechts. München: Verlag C.H.Beck. P. 811.
5 Haedicke M. and Timmann H. 2012. Handbuch des Patentrechts. München: Verlag C.H.Beck. P. 812.
6 Benkard. G. and Scharen U.. 2015. Patentgesetz 11. Auflage. München: Verlag C.H. Beck. P. § 10.
7 Nieder M. 2006. Die mittelbare Patentverletzung – eine Bestandsaufnahme. GRUR, 2006: 978.
8 BGH U. 2004. Flügelradzähler. GRUR, 2004: 758. 
9 BGH U. 2015. Audiosignalcodierung. GRUR, 2015: 467.
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способа, то такое средство не относится к суще-
ственным элемен там изобретения и его постав-
ку нельзя считать нарушающей исключительное 
право патентообладателя, хотя бы такой подгото-
вительный этап и был неотъемлемой частью осу-
ществления запатентованного способа. Сущест-
венным является только то, что указано в форму-
ле изобретения.

При многоступенчатой системе производства, 
когда запатентованный способ содержит в себе не-
сколько этапов, предполагающих участие разных 
субъектов производства. Непосредственный нару-
шитель патентных прав осуществляет только часть 
или один этап, в котором данное средство не за-
действовано, но она признается нарушающим па-
тент, и имеет место соучастие/соисполнительство 
(Mittäterschaft) или «параллельное исполнительст-
во» (Nebentäterschaft)10. 

Как уже отмечалось, косвенному нарушению 
прав патентообладателя в немецком ПЗ посвяще-
на ст. 10, в соответствии с которой патент пред-
полагает также запрет в отношении не уполномо-
ченных патентообладателем лиц ввозить и пред-
лагать к продаже на территории ФРГ средство, 
являющееся существенным элементом изо-
бретения, если такие лица знают или из обстоя-
тельств очевидно, что данное средство предназ-
начено для использования в защищенном патен-
том изобретении.

 В соответствии с п. 2 указанной статьи дан-
ный запрет не распространяется на широко до-
ступные в продаже средства, однако лишь в том 
случае, если поставщик таких средств не побу-
ждает покупателя использовать поставляемую 
им продукцию способом, нарушающим исключи-
тельное право патентообладателя. Цель данной 
оговорки состоит в том, чтобы освободить по-
ставщиков средств, которые широко применяют-
ся на производстве и для удовлетворения личных 
потребностей и в связи со своим широким рас-
пространением в обиходе обширно представлены 
на рынке, – от ответственности в связи с возмож-

ным использованием данной продукции наруша-
ющим патент образом.

Тем не менее в соответствии с позицией Вер-
ховного федерального суда (BGH), сам факт по-
ставки или даже предложения к продаже средст-
ва, которое в последующем может привести к не-
посредственному нарушению прав патентообла-
дателя, достаточен для «побуждения к нарушению 
прав патентообладателя» в соответствии со смы-
слом п. 2 рассматриваемой нормы, поскольку со-
здает условия для производства изделия или осу-
ществления способа, нарушающего патентные 
права11.

Таким образом, «если патент защищает изо-
бретение, существенными компонентами которо-
го в соответствии с содержащейся в патенте фор-
мулой изобретения являются А и В, патентообла-
датель может запретить любому лицу предлагать 
к продаже и поставлять один из этих компонентов, 
например В, который сам по себе патентом не за-
щищен, в случае если этот компонент может быть 
использован в защищенном патентом изобре-
тении, является существенным элементом этого 
изобретения, а также если поставщик знает о воз-
можности использования данного средства в за-
щищенном патентом изобретении или, если воз-
можность такого использования очевидна из объ-
ективных обстоятельств»12. 

Помимо вышеназванных критериев, образую-
щих объективную сторону косвенного нарушения 
патента, необходимым условием нарушения рас-
сматриваемой нормы является принцип террито-
риальности13.

По отношению к косвенному нарушению па-
тента принцип территориальности должен удов-
летворять двум критериям, а именно: средст-
во, относящееся к существенному элементу изо-
бретения, должно быть предложено к продаже 
или поставлено на территории (или на террито-
рию) Германии; а также предполагаемое дальней-
шее использование данного средства нарушаю-
щим патент образом должно быть запланировано 

10 BGH U. 2007. Rohrschweißverfahren. GRUR, 2007: 773. 
11 BGH U. 1992. Beheizbarer Atemluftschlauch. GRUR 1992: 40.
12 Trimborn M. and Fabry B. 2008. Die mittelbare Patentverletzung – Das unterschätzte Geschäftsrisiko. GRUR, 2008: 861. 
13 Metzger A., Nirk R. and Ullmann E. 2018. Patentrecht. Heidelberg: C.F. Müller. P. 663. 
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покупателем на территории Германии (doppelter 
Inlandsbezug)14.

Таким образом, если поставка средства, от-
носящегося к существенному элементу изобре-
тения, осуществляется из Германии за ее пре-
делы, то этот факт удовлетворяет только одному 
критерию принципа территориальности и осно-
ваний для привлечения поставщика к ответст-
венности нет. 

Однако если данное средство поставляет-
ся с территории Германии за границу с целью ис-
пользования такого средства в запатентованном 
на территории Германии изобретении и последу-
ющей поставки готового изобретения (или про-
дуктов, полученных с помощью применения за-
патентованного на территории Германии способа) 
обратно на территорию ФРГ, и поставщик знает, 
что покупатель (или один из последующих поку-
пателей) имеет намерение применить купленное 
средство именно таким образом; то второй крите-
рий принципа территориальности считается удов-
летворенным, и имеются основания для привлече-
ния поставщика к ответственности в соответствии 
со ст. 10 ПЗ.

Как указал в одном из своих решений Верхов-
ный федеральный суд, состав косвенного наруше-
ния патента, равно как и состав его прямого на-
рушения, предполагает, что конкретный продукт 
поставляется на территорию действия патентно-
го закона – на территорию ФРГ. При этом разни-
ца между прямым и косвенным нарушением па-
тента состоит лишь в том, что в первом случае по-
ставленное на территорию ФРГ изделие наруша-
ет исключительное право патентообладателя само 
по себе, а во втором случае является средством на-
рушения патента15.

В том же решении суд подчеркнул, что для 
того, чтобы считать состав ст. 10 исполненным, до-
статочно, чтобы продавец, находящийся за преде-
лами Германии, знал, или из обстоятельств было 
очевидно, что отчуждаемые им средства предназ-
начены для экспорта на территорию ФРГ; а также 

того факта, что они будут использоваться в изде-
лии или способе, защищенных на территории ФРГ 
патентом.

Таким образом, находящийся за пределами 
территории ФРГ поставщик ответственен в соот-
ветствии со ст. 10 ПЗ за поставку на территорию 
Германии продукта, который прямым или косвен-
ным образом нарушает права патентообладате-
ля на данной территории независимо от того, где 
именно был подписан договор поставки или ку-
пли-продажи, где произошел переход права собст-
венности на данный продукт и т. д.16

Отсюда следует, что если продукт, являющий-
ся существенным элементом изобретения, постав-
ляется из Германии в другую страну, чтобы там 
быть использованным для изготовления наруша-
ющего патент изделия, предназначенного в после-
дующем для ввоза на территорию ФРГ, то в  дан-
ном случае имеется косвенное нарушение патен-
та. В  равной степени поставка такого средства 
в Германию также является косвенным нарушени-
ем прав патентообладателя. Для привлечения та-
кого поставщика к ответственности в соответст-
вии со ст. 10 ПЗ необходимо лишь, чтобы он знал 
или не мог не знать о том, что товар предназначен 
для экспорта в Германию. 

В соответствии с немецким патентным пра-
вом поставщик (продавец) средства, относяще-
гося к существенному элементу запатентованно-
го изобретения, должен знать, что поставляемое 
им средство пригодно для использования в за-
патентованном изобретении и покупатель хочет 
использовать это средство именно нарушающим 
патент способом. При этом наличие косвенного 
умысла (Eventualvorsatz) недостаточно для при-
влечения поставщика к ответственности17.

Таким образом, поставщик средства, относя-
щегося к существенному элементу изобретения, 
должен, с одной стороны, знать о том, что пред-
лагаемый им к продаже продукт в принципе при-
годен для использования в запатентованном изо-
бретении, а, с другой стороны, что покупатель бу-

14 BGH U. 2007. Funkuhr II. GRUR 2007: 313.  
15 BGH U. 2015. Audiosignalcodierung. GRUR 2015: 468. 
16 Ibid.
17 BGH U. 2005. Antriebsscheibenaufzug. GRUR 2005: 848.



6. Правовые вопросы         75. Патентное право         90. Право на товарные знаки

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2019 79

дет использовать продукт именно нарушающим 
патент образом и никак иначе18. 

При этом знание поставщика о том, что пред-
полагаемый способ использования предлагаемого 
им к продаже средства защищен патентом, необя-
зательно19. Это значит, что хотя поставщик и дол-
жен знать, каким именно образом будет использо-
ваться поставляемое им средство, однако знание 
того, что изделие, в котором покупатель предпола-
гает использовать средство, или способ защищены 
патентом, необязательно.

Поскольку то, каким именно образом будет ис-
пользоваться поставленная продукция, решает по-
купатель, а не поставщик, то Верховный федераль-
ный суд особо выделяет такую черту субъективной 
стороны, как намерение покупателя20. Таким 
образом, для привлечения поставщика к ответст-
венности недостаточно случайного, незапланиро-
ванного использования приобретенного средст-
ва в запатентованном изобретении, – необходи-
мо (но также и достаточно) намерение покупателя 
в момент заключения сделки на поставку спорно-
го средства. С другой стороны, именно намерения 
покупателя использовать приобретенное средст-
во нарушающим патент образом достаточно для 
привлечения поставщика к ответственности в ка-
честве косвенного нарушителя патента, – последу-
ющее прямое нарушение патента покупателем не 
требуется.

Такое изложение нормы кажется на первый 
взгляд сомнительным, поскольку доказывание об-
стоятельств, составляющих субъективную сторону 
правонарушения, всегда содержит в себе сложно-
сти ввиду того, что при отрицании поставщиком 
того факта, что он знал, как именно будет исполь-
зоваться его продукция, привлечь его к ответст-
венности становится невозможным, тем более что 
бремя доказывания в данном случае лежит на па-
тентообладателе21. 

Именно поэтому в правоприменительной прак-
тике выработалась позиция, в соответствии с кото-
рой для привлечения поставщика к ответственно-
сти в соответствии со ст. 10 ПЗ достаточно, чтобы 
возможность использования средства наруша-
ющим патент образом была очевидна для сто-
роннего непредвзятого наблюдателя22. 

Такое толкование нормы существенно упро-
щает ее понимание и применение, ведь в случае 
предложения к продаже, которое само по себе 
может являться косвенным нарушением патен-
та, воля покупателя купить, а также использовать 
определенное средство нарушающим патент обра-
зом часто еще не сформирована23. Как следствие, 
поставщику, для того чтобы избежать ответствен-
ности по ст. 10 ПЗ, было бы достаточно указать на 
отсутствие намерения покупателя использовать 
средство в запатентованном изобретении.

Таким образом, когда предлагаемый к прода-
же или поставляемый продукт может быть исполь-
зован исключительно нарушающим патент обра-
зом, объективная реальность говорит сама за себя 
и избавляет патентообладателя от доказывания 
в суде очевидного24.

Вопрос допустимости расширения границ дей-
ствия патента за счет законодательного закреп-
ления нормы о косвенном нарушении до сих пор 
широко обсуждается среди специалистов по па-
тентному праву.

Возможным следствием законодательного 
урегулирования косвенного нарушения патента 
является то обстоятельство, что оборот на вну-
треннем рынке продукции, относящейся к суще-
ственному элементу того или иного запатенто-
ванного изобретения, может в некоторых случаях 
попасть в зависимость от воли патентообладате-
ля25. Поскольку представляется маловероятным, 
что данное обстоятельство могло быть недооце-
нено законодателем, по всей видимости, выбирая 

18 BGH U. 2007. Rohrschweißverfahren. GRUR 2007: 773. 
19 BGH U. 2001. Luftheizgerät. GRUR 2001: 228.
20 BGH U. 2001. Luftheizgerät. GRUR 2001: 231.
21 Trimborn M. and Fabry B. 2008. Die mittelbare Patentverletzung – Das unterschätzte Geschäftsrisiko. GRUR, 2008: 861.
22 Haedicke M. and Timmann H. 2012. Handbuch des Patentrechts. München: Verlag C.H. Beck. P. 822.
23 Rauh G.A. 2010. Mittelbare Patentverletzung in Deutschland, Japan und den USA.. GRUR Int., 2010: 464.
24 BGH U. 2005. Antriebsscheibenaufzug. GRUR 2005: 848.
25 Rauh G.A. 2010. Mittelbare Patentverletzung in Deutschland, Japan und den USA.. GRUR Int., 2010: 464.
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между общественными интересами и интереса-
ми патентообладателя, законодатель сделал свой 
выбор в пользу усиления позиций патентообла-
дателя26.

Рассматривая проблемные аспекты институ-
та косвенного нарушения патента, невозможно 
не затронуть вопрос разграничения уже введен-
ных в оборот изделий, в отношении которых на-
ступило «исчерпание» патентной защиты, и  та-
ких, в отношении которых она еще актуальна. 
При решении вопроса о наличии признаков кос-
венного нарушения прав патентообладателя при 
поставке средств, являющихся существенным 
элементом изобретения, которые могут в равной 
степени быть использованы для изготовления но-
вых изделий и для ремонта уже введенных в обо-
рот, судами принимаются во внимание не только 
особенности и технические характеристики кон-
кретного продукта, но также взвешиваются инте-
ресы патентообладателя на извлечение прибыли 
из использования своего патента, с одной сторо-
ны, и право лиц на беспрепятственное использо-
вание и обслуживание приобретенных и введен-
ных в оборот изделий – с другой27. 

Трудности здесь возникают тогда, когда ис-
пользование введенного в оборот изделия пред-
полагает замену тех или иных элементов данно-
го изделия в течение срока эксплуатации. Дока-
зать, что поставка такого элемента попадает под 
запрет ст. 10 ПЗ довольно сложно, но в то же вре-
мя, если элемент представляет часть изобрете-
ния и может быть использован для изготовления 
новых идентичных изделий (то есть прямо на-
рушить патент) или значительно продлить срок 
службы изделия при наличии установленного 
и  ограниченного технической документацией 
срока службы, – поставщик находится в зоне ри-
ска. В качестве критерия оценки некоторые ав-
торы вводят установленное технической доку-
ментацией или предполагаемое, исходя из тех-
нических особенностей изделия, количество за-

мен спорного элемента. Чем выше количество 
предполагаемых замен – тем менее вероятно, 
что речь идет о косвенном нарушении патента и 
наоборот28. Однако данный способ оценки пред-
ставляется спорным. По мнению Верховного фе-
дерального суда, корыстные интересы патенто-
обладателя, состоящие в недопущении ремон-
та введенного в оборот изделия, замены тех или 
иных частей такого изделия и воспрепятствова-
нии таким образом его нормальному обслужива-
нию, невозможно считать законными и подлежа-
щими удовлетворению29.

Необходимо также обратить внимание на тот 
факт, что в соответствии со ст. 10 ПЗ привлечение 
к ответственности косвенного нарушителя патен-
та возможно, если он действует в качестве участ-
ника рыночных отношений, то есть не в качест-
ве частного лица. При этом совершенно неважно, 
поставляет ли он средство, относящееся к суще-
ственному элементу изобретения, на возмездной 
или безвозмездной основе и заключен ли между 
ним и покупателем договор. Покупатель, в свою 
очередь, может действовать и в частных интере-
сах – приобретая средство для личного использо-
вания, поэтому даже в случае последующего ис-
пользования приобретенного средства в запатен-
тованном изделии или способе, в соответствии со 
ст. 11 ПЗ30, не попадает под ответственность как 
непосредственный нарушитель патента, посколь-
ку действует в частных интересах – для удовлет-
ворения личных нужд. Исходя из этого косвен-
ное нарушение, как уже подчеркивалось ранее, не 
требует последующего непосредственного нару-
шения прав патентообладателя и влечет ответст-
венность поставщика даже в том случае, когда по-
купатель в принципе не может использовать при-
обретенное средство нарушающим патент спо-
собом31, что, в свою очередь, представляется не 
вполне логичным.

Интересно также отметить, что относитель-
но действия во времени, косвенное нарушение 

26 Trimborn M. and Fabry B. 2008. Die mittelbare Patentverletzung – Das unterschätzte Geschäftsrisiko. GRUR, 2008: 862. 
27 BGH U. 2004. Flügelradzähler. GRUR, 2004: 760.
28 Trimborn M. and Fabry B. 2008. Die mittelbare Patentverletzung – Das unterschätzte Geschäftsrisiko. GRUR, 2008: 863.
29 BGH U. 2007. Pipettensystem. GRUR, 2007: 769. 
30 Текст на немецком и английском языках (§ 11 PatG): https://www.gesetze-im-internet.de/patg/__11.html
31 Krasser R. 2009. Patentrecht. München: Verlag C.H. Beck. P. 810.
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патента возможно, так же, как и прямое, лишь 
с момента выдачи патента, но простирается до 
самого последнего дня действия патента; по-
скольку объективную сторону нормы составля-
ют такие действия, как предложение к продаже 
и поставка средства, относящегося к существен-
ному элементу изобретения, а наступление не-
гативных последствий – изготовление наруша-
ющего патент продукта или осуществление спо-
соба – не требуется. Таким образом, косвенный 
нарушитель отвечает перед патентообладате-
лем даже в том случае, если действия, указан-
ные в п. 1 ст. 10 ПЗ, осуществлены им в послед-
ний день действия патента, и непосредственное 
нарушение исключительного права уже физи-
чески не может быть осуществлено, поскольку 
будет иметь место «за пределами временных 
границ действия патента».

Рассмотренные в данном разделе спорные 
аспекты института косвенного нарушения па-
тента во многом подтверждают тезис о том, что 
исключительные права, и в особенности патен-
ты, в большинстве случаев являются для их обла-
дателя не только и не столько средством защиты, 
сколько средством нападения32. Право патенто-
обладателя – не только защитить свое изобретение 
от посягательств третьих лиц, но и возможность 
агрессии путем подачи негаторных исков, исков 
о взыскании ущерба, а также с помощью исполь-
зования иных правовых мер, открывает перед па-
тентообладателем перспективу монетизировать 
нарушение своего исключительного права.

Подведем некоторые итоги. С одной стороны, 
ст. 10 ПЗ не только обеспечивает патентооблада-
телю надежную защиту от возможного изготов-
ления и сбыта защищенной патентом продукции 
или использования запатентованного способа, но 
также препятствует налаживанию новых ком-
мерческих контактов посредством рекламы или 
экспонирования продукта на торговых ярмарках 
и выставках, что может привести уже к непосред-
ственному нарушению прав патентообладателя и 
как следствие – к значительному материальному 
ущербу33. 

С другой стороны, данная норма содержит 
в себе значительные риски даже для добросовест-
ных поставщиков продукции, которая может быть 
в дальнейшем использована покупателем для не 
санкционированного патентообладателем изго-
товления защищенных исключительным правом 
изделий или осуществления запатентованно-
го способа. Еще раз отметим, что поставщик та-
кой продукции может стать косвенным наруши-
телем патента в соответствии со ст. 10 ПЗ и адре-
сатом негаторного иска даже на этапе предшест-
вующих продаже действий, а в случае реального 
нарушения покупателем прав патентообладате-
ля, поставщик несет ответственность за наруше-
ние исключительного права и является потенци-
ал ным адресатом не только негаторного иска, но 
и иска о возмещении ущерба наравне с непосред-
ственным нарушителем.

В связи с тем, что даже действующий предель-
но осмотрительно поставщик может стать нару-
шителем прав патентообладателя в соответствии 
со ст. 10 ПЗ, если он знает или из обстоятельств 
очевидно, что поставляемая им продукция пред-
ставляет собой существенный элемент изобрете-
ния и может послужить косвенному нарушению 
чужого патента, детальное изучение намерений 
и возможностей покупателя относительно даль-
нейшего использования поставляемой продукции 
представляется разумной стратегией поставщи-
ка в случае, если имеются сомнения относительно 
дальнейшей судьбы данной продукции и возмож-
ного косвенного нарушения патента.

Исходя из принципа территориальности, 
даже находящийся за пределами ФРГ поставщик 
продукции, представляющей собой существен-
ный элемент изобретения, охраняемого немец-
ким патентом, может стать косвенным нарушите-
лем в соответствии со ст. 10 ПЗ, если его продук-
ция поставляется из-за границы на территорию 
ФРГ, где предполагается ее использование нару-
шающим исключительное право патентооблада-
теля образом.

В итоге отметим, что косвенное нарушение 
патента предполагает:

32 Rauh G.A. 2010. Mittelbare Patentverletzung in Deutschland, Japan und den USA.. GRUR Int., 2010: 465.
33 Haedicke M. and Timmann H. 2012. Handbuch des Patentrechts. München: Verlag C.H. Beck. P. 823.
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– осуществление продажи или предложения 
средства, являющегося существенным элемен-
том изобретения; 

– не уполномоченным на то обладателем 
исключительного права лицом;

– для использования на территории действия 
патентного закона (на территории ФРГ);

– знание поставщиком (продавцом) того фак-
та, что предлагаемый им продукт предназначен 
для использования в защищенном патентом изо-
бретении;

– очевидность факта, что предлагаемое к про-
даже средство может быть использовано спосо-
бом, нарушающим патент.
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Патентные стратегии 
в фармацевтике:  
«патентное озеленение»

Подсчитано, что за последние десять лет об-
наружено около 40-45 новых молекул лекарств. 
Много это или мало – спорный вопрос, но при-
нимая во внимание статистику, в фармацевти-
ческом секторе не раз высказывались предполо-
жения о том, что большинство патентных заявок 
претендует на вторичные изобретения. Они могут 
быть защищены путем добавления новых пунк тов 
в формулы изобретения с использованием различ-
ных эффективных и так или иначе правомерных 
методов. 

Проблема «вечнозелености» представляет со-
бой один из аспектов патентования, который в ко-
нечном счете направлен на увеличение жизнен-
ного цикла правовой охраны фактически одного 
и того же изобретения. Методика так называемо-
го озеленения используется в основном фарма-
цевтическими компаниями для разработки жестко 
укомплектованных патентных портфелей вокруг 
наиболее прибыльных молекул лекарственных 
препаратов. Сам процесс озеленения осуществ-
ляется путем получения защиты для различных 
пунктов (аспектов) изобретения, условно отвеча-

ющих критериям патентоспособности, сверх за-
щиты основного изобретения (подробнее об этом 
ниже). В конечном итоге данный процесс приво-
дит к продлению срока действия патента фактиче-
ски на один и тот же лекарственных препарат еще 
на 20 лет и тем самым позволяет фармацевтиче-
ским компаниям сохранять монополию на рынке 
инновационных лекарственных препаратов. 

В соответствии с п. 1 ст. 27 Соглашения по тор-
говым аспектам прав интеллектуальной собст-
венности (далее – ТРИПС) патенты выдаются на 
любые изобретения независимо от того, являют-
ся они продуктом или способом во всех областях 
техники при условии, что они обладают новиз-
ной, содержат изобретательский уровень и явля-
ются промышленно применимыми. Кроме того 
патенты выдаются, и права, основанные на па-
тенте, могут быть реализованы вне зависимости 
от места создания изобретения, области техники, 
а также от того, ввозятся ли продукты или произ-
водятся на месте.

Соглашение ТРИПС обеспечивает защиту ин-
теллектуальной собственности фармацевтических 

В статье рассмотрена практика получения вторичных патентов на лекарственные препара-
ты. С  ней связываются недобросовестные стратегии крупных фармацевтических компаний по озеле-
нению патента на успешный лекарственного патент. Автором исследован вопрос преодоления данной 
проблемы в РФ и за рубежом.
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компаний на международном уровне. Страны – 
участницы Соглашения обязуются придерживаться 
строгих правил, в которых соблюдаются минималь-
ные стандарты по предоставлению патентов и осу-
ществлению их защиты, что в свою очередь косвен-
но увеличивает рост фармацевтической промыш-
ленности, следовательно – способствует появлению 
более широкого спектра изобретений и доступно-
сти лекарственных препаратов. 

Однако все еще возникают проблемы в отно-
шении законодательства о международной тор-
говле, касающегося защиты общественного здо-
ровья, а развивающиеся и слаборазвитые страны 
сталкиваются с оказываемым фармацевтически-
ми компаниями давлением на доступ к экспор-
тным рынкам, что ставит под угрозу обществен-
ное здравоохранение. 

Затраты на патентование и фармакологи-
ческие исследования

Фармацевтические компании вкладывают ог-
ромные временные и денежные ресурсы в иссле-
дования и разработки препаратов во благо чело-
вечества. Необходимо отметить, что разработ-
ка фармацевтического препарата проходит через 
множество стадий прежде, чем производитель по-
лучит разрешение на вывод препарата на рынок, 
что неизбежно приводит к неопределенности от-
носительно возможной прибыли, которая может 
быть как нулевой, так и многомиллионной. Мак-
симизация уверенности в том, что производитель, 
осуществивший затраты на исследования, может 
получать, обеспечивать, защищать и законно ис-
пользовать права на результаты своей интеллекту-
альной деятельности, имеет важное значение для 
поддержания инноваций на благо общественного 
интереса и здравоохранения. Отсутствие дейст-
венных механизмов защиты прав интеллектуаль-
ной собственности на любом этапе инновацион-
ного цикла неизбежно влечет снижение интере-
са фармацевтических инновационных компаний 
к дальнейшим разработкам.

Фармацевтические компании проводят скри-
нинг огромного количества молекул, и из тыся-
чи отобранных потенциальных лекарств толь-
ко 4-5 проходят стадию клинических испытаний, 
из которых лишь одна будет одобрена и выпуще-
на. На разработку и тестирование нового препа-

рата в среднем требуется около 800 млн долла-
ров. В случае фармацевтических компаний моно-
полия на результаты их исследований и разрабо-
ток – это возможность получить средства, которые 
окупят огромные инвестиции. Затраты на иссле-
дования, проводимые по отбору молекулы и пе-
реходу на стадию клинических испытаний, возме-
щаются с помощью соответствующих механизмов 
цено образования запатентованных лекарствен-
ных препаратов. Предоставление изобретателю 
эксклюзивности на рынке посредством патентной 
охраны может стимулировать первоначальные за-
траты ресурсов, необходимых для разработки про-
дукта. Кроме того, вложения компаний-новато-
ров в разработку молекул, уже получивших доступ 
на рынок, также стимулируют инвестирования 
в дальнейшие исследования, разработку и усовер-
шенствование существующих продуктов. 

инновационные препараты или дженерики?
Патент представляет собой своеобразную фор-

му страхования для инновационных фармацевти-
ческих компаний. Известно, что наибольший риск 
для производителей связан с лекарственными 
препаратами, отпускаемыми по рецепту. 

Продукты, отпускаемые по рецепту, классифи-
цируются по терапевтическим категориям. Хотя 
патенты формально запрещают конкурентам вы-
водить аналоговые средства до истечения патен-
та, тем не менее патенты не мешают производить 
и продавать различные лекарства для лечения од-
ного и того же заболевания в данной терапевтиче-
ской категории. Одной из таких категорий явля-
ются ингибиторы ЦОГ-2, которые обычно исполь-
зуются при лечении артритов. На рынке доступны 
различные виды рецептурных и безрецептурных 
препаратов для лечения данного заболевания. Не-
стероидные противовоспалительные препара-
ты (далее – НПВП), которые подпадают под дей-
ствие ингибиторов ЦОГ-2, используются для ле-
чения боли и воспаления, связанных с артритом. 
Ингибиторы ЦОГ-2 относительно недавно появи-
лись и приобрели первостепенное значение благо-
даря способности уменьшить побочные эффекты 
желудочного кровотечения и язвы по сравнению 
с назначением более традиционных НПВП. Одна-
ко некоторые из препаратов ЦОГ-2 вызывают по-
явление серьезных побочных эффектов, отражаю-
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щихся на сердце. Кроме того, продукты ЦОГ-2 зна-
чительно дороже, чем рецептурные НПВП. Фактор 
сравнения затрат учитывается и при назначении 
препарата пациенту. 

Каждый патент на инновационный препарат, 
срок действия которого истекает, требует огром-
ных инвестиций как для компаний-новаторов, 
так и для дженериковых фирм и потребителей. 
Федеральная антимонопольная служба следит за 
патентными спорами между компаниями-нова-
торами и дженериковыми компаниями и особен-
но обеспокоена возможными антиконкурентны-
ми методами, которые используют фармацевти-
ческие компании-новаторы. К таким антиконку-
рентным методам, которые в том числе помогают 
«вечному озеленению», относятся миграция 
бренда, соглашения между компаниями-новато-
рами и дженериковыми компаниями и соглаше-
ния между дженериковыми компаниями, о кото-
рых речь пойдет ниже. 

Стратегии «озеленения» патентов в фар-
мацевтике

Как было отмечено ранее, инновационные 
компании стремятся продлить срок действия сво-
их патентов, осуществляя регистрацию новых ре-
шений изобретения, таких как: методы лечения, 
механизм действия, изомерные формы, профили 
доставки, режим и диапазон дозирования, ком-
бинации, методы скрининга, биологические ми-
шени и область применения. В ходе увеличения 
жизненного цикла патента компании-новаторы 
максимизируют доходы от своих «вечнозеленых» 
продуктов, тем самым фактически нивелируя ка-
кую-либо конкуренцию на ранних этапах. 

Интересным в контексте темы озеленения 
представляется решение Верховного суда Индии 
об отказе в выдаче швейцарской фармацевтиче-
ской компании Novartis патента на новую версию 
лекарственного препарата против рака Gleevec 
(действующее вещество – иматиниб мезилат). По 
утверждению представителей компании  Novartis, 
патентуемый препарат легче всасывается в кровь 
в сравнении с ранее патентованным препара-
тами и, учитывая, что он используется для борь-
бы с  лейкемией, этого достаточно для обеспече-
ния патентной защиты. В результате шестилетне-
го разбирательства, Судом было установлено, что 

согласно патентному закону для предоставления 
патентной защиты новая версия старого лекарст-
ва должна демонстрировать повышенную эффек-
тивность [1]. Интересно, что буквально за месяц до 
этого события Верховный суд Индии впервые пре-
доставил принудительную лицензию на лекарст-
во от рака Bayer Nexavar, снизив цену с более 5500 
долларов США в месяц до 175 долларов США [2]. 

Важно отметить, что на момент принятия дан-
ных решений Индия была первой страной в мире, 
которая пошла на этот шаг. Сегодня же подобная 
практика получает свое распространение: в част-
ности, Арбитражный суд города Москвы 25 янва-
ря 2019 г. удовлетворил иск ООО «Натива» о вы-
даче принудительной лицензии на использование 
патента на препарат с МНН сунитиниб, принадле-
жащего Sugen LLC и Pharmacia&Upjohn Company. 
Отметим, что начиная с 1995 г. было предпринято 
более ста попыток получения принудительных ли-
цензий [3]. Относительно антимонопольного регу-
лирование активную позицию занимает ФАС РФ 
по вопросу запрета на озеленение патентов, внося 
на рассмотрение законопроекты и проекты подза-
конных актов. 

Стратегии озеленения патентов, которые обы-
чно используются в фармацевтической промыш-
ленности, включают в себя следующее.

Избыточные расширения и создание лекарств 
нового поколения, патентуемых в качестве совре-
менных препаратов (миграция бренда).

Различные пункты (аспекты) инновационных 
лекарственных препаратов включают в себя про-
фили доставки, методы производства, химиче-
ские промежуточные продукты,  составы, режим 
приема, изомерные формы, механизм действия 
и метод лечения и т. д. Часто фирмы-новаторы ис-
пользуют один из этих аспектов для получения до-
полнительного патента незадолго до окончания 
срока действия основного патента.  Следователь-
но, если брендовая фармацевтическая компания 
формулирует новую молекулу для лечения опре-
деленного заболевания, компания имеет право 
на получение патентной защиты для различных 
аспектов исходного препарата, эти дополнитель-
ные патенты, охватывающие различные аспекты 
одного и того же препарата, добавят срок к обще-
му сроку действия первоначального патента и ог-
раничат запуск дженерика.
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Так, например, когда срок действия патента на 
Prilosec был близок к концу, AstraZeneca, чтобы со-
хранить монополию на препарат Prilosec, выпусти-
ла Nexium, который был тем же препаратом с не-
значительными изменениями в дизайне и цвете [4]. 

Эксклюзивные партнерские соглашения с участ-
никами рынка дженериковых препаратов до истече-
ния срока действия патента, что значительно по-
вышает ценность бренда и позволяет получать от-
числения на продукт в промежуточный период.

Этой антимонопольной практикой широко 
пользуются компании-новаторы, которые стара-
ются не допустить появления на рынке соответ-
ствующего дженерика. Так, компании-новаторы 
договариваются с производителями дженериков 
о задержке выхода на рынок конкретных джене-
риков.

Ярким примером является тамоксифен, реа-
лизуемый фармацевтической компанией Astra 
Zeneca под торговым наименованием Novaldex. 
Astra Zeneca и производитель дженериков Barr 
достигли соглашения, согласно которому Astra 
Zeneca принял обязательства по единовременно-
му платежу в размере 66,4 млн долларов США за 
задержку выпуска дженерикового препарата сро-
ком до 10 лет. Кроме того, в дополнение Barr по-
лучили возможность продавать препарат тамокси-
фен, созданный Astra Zeneca под маркой Barr. 

Еще одним примером является соглашение 
между AstraZeneca и индийским производителем 
дженериков Torrent Pharmaceuticals, в соответст-
вии с которым Torrent принял на себя обязатель-
ства по производству и поставке дженериков для 
развивающихся рынков AstraZeneca [5].

Противоположным вариантом антиконкурен-
тных соглашений является соглашение между не-
посредственно производителями дженериковых 
препаратов. Одним из таких примеров является 
деятельность Mylan Laboratories Inc. по попытке 
монополизации, а именно заключение соглаше-
ний, связанных с поставкой ключевых ингредиен-
тов для двух широко прописываемых препаратов 
от тревожности – лоразепама и клоразепата. Так, 
Mylan Laboratories Inc. фактически ограничила 
торговлю, подписав исключительные лицензион-
ные соглашения для поставки сырья с Profarmaco 
SRL, являющейся крупнейшим поставщиков сырья 
для лекарств лоразепам и клоразепата.

Практика защитных ценовых стратегий, ког-
да новаторские компании снижают цену продукта 
и приводят ее в соответствие с ценами иных игро-
ков рынка для здоровой конкуренции.

Следуя этой практике, компании-новаторы 
сразу после окончания срока действия патента на-
чинают продажу более дешевой версии фирмен-
ного препарата, тем самым снижая цену дженери-
ковых аналогов, что оставляет конкурентов далеко 
позади. Так, в результате цены на дженерики мо-
гут упасть на 40% и более в течение двух лет [6].

Создание дочерних подразделений соответст-
вующими компаниями-новаторами до появления 
конкурентов.

Фармацевтические гиганты в последнее вре-
мя проявляют все больший интерес к созданию 
дочерних дженериковых компаний и вступлению 
в партнерские отношения с основными произво-
дителями дженериков до того, как конкуренция 
со стороны дженериковых игроков возрастет.  За 
последнее десятилетие компании, входящие в Big 
Pharma, приобрели небольшие универсальные 
подразделения для расширения своей бизнес-мо-
дели.  Например, Novartis учредила Sandoz в ка-
честве дочернего подразделения по производст-
ву дженериков, и прибыль Novartis в дженериках 
выросла до 7,5 млрд долларов США (до 2009 г.). 
Novartis приобрела дженериковый бизнес в он-
кологии, что также дополнительно увеличило их 
прибыль [7].

Положения в законодательствах СШа, еС, 
РФ и других стран о предотвращении вечного 
озеленения

Политика США
С целью найти баланс между интересами про-

изводителей дженериков и инновационных пре-
паратов в 1984 г. в США был принят Закон Хэтча-
Ваксмана. Баланс этот предлагалось отыскать по-
средством определенных положений, полезных 
как для производителя дженериков, так и для ком-
паний-новаторов. Так, указанный закон содержит 
положение о вознаграждении производителя дже-
нериков, который первым оспаривает патент но-
ватора.

Первый заявитель-дженерик в случае успе-
ха в оспаривании патента получает 180-дневный 
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эксклюзивный период, который предоставля-
ет производителю дженериков возможность экс-
клюзивно продавать свою продукцию.  180-днев-
ный эксклюзивный период является признанием 
общественного интереса к тому, чтобы побудить 
производителей дженериков выпускать джене-
риковые версии инновационных лекарств и бло-
кировать неоправданные монополии, которыми 
пользуются озелененные патенты.

В соответствии с Законом Хэтча-Ваксма-
на была введена новая процедура, в соответст-
вии с которой производитель непатентованных 
лекарств может подать заявку ANDA (Сокращен-
ное заявление на новое лекарственное средство) 
в Управление по контролю качества пищевых про-
дуктов и медикаментов (и косметических средств) 
США (FDA). 

Основополагающим фактом, лежащим в осно-
ве этой схемы, является то, что если инновацион-
ный препарат уже одобрен, то для получения раз-
решения и запуска на рынок его дженериковой 
версии необходимо будет продемонстрировать 
идентичный биологический эффект, а не повто-
рять клинические испытания снова и снова. Что-
бы сбалансировать интересы компаний-новато-
ров, закон требует от заявителя-дженерика вы-
брать один из четырех сертификатов в отношении 
патентного статуса конкурирующего дженерика:

• пункт I – лекарство не запатентовано;
• пункт II – срок действия патента на лекарст-

венные средства истек;
• пункт III – срок действия патента истекает 

к тому времени, когда дженерики появятся на рынке;
• пункт IV – патент не будет нарушен или па-

тент недействителен [8].

Политика ЕС
В Европейском Союзе законов о предотвра-

щении вечного озеленения не так много, однако 
следует отметить, что вечное озеленение в Евро-
пейском Союзе рассматривается как злоупотре-
бление доминирующим положением и регулиру-
ется в рамках ст. 102 Договора о Функционирова-
нии Европейского Союза (TFEU). В связи с тем, что 
патент представляет собой исключительное право, 
предоставляемое патентообладателю, и патенто-
обладатель имеет право использовать патент мо-
нопольно, действия правообладателя не всегда 

могут считаться злоупотреблением доминирую-
щим положением.  Вечнозеленость, по-видимому, 
принудительно вписывается в сферу применения 
ст. 102, поэтому эта статья нуждается в узком и 
четком определении, чтобы соответствовать кон-
цепции вечнозелености, поскольку существующее 
определение слишком широкое, и использование 
этого положения представляется невозможным. 
Схожая проблема видится и в российском законо-
дательстве.

Политика РФ
В 2018 г. Минэкономразвития представи-

ло  проект  поправок в правила государственной 
регистрации изобретений, направленный про-
тив вечнозеленых патентов. Изменения касаются, 
прежде всего, регистрации новых лекарственных 
средств. Согласно законопроекту, предлагается ог-
раничить использование ряда признаков при ха-
рактеристике изобретения. Устанавливается, что 
при оценке новизны или изобретательского уров-
ня не будут учитываться сведения, непосредствен-
но к композиции не относящиеся. Такими сведе-
ниями являются, в частности: условия и режимы 
использования в каком-либо процессе и  способе, 
технический результат, проявляющийся при из-
готовлении или использовании и др. При характе-
ристике лекарственного препарата не допускается 
использование признаков, относящихся к способу 
лечения или профилактики заболевания, напри-
мер: указание доз, условий или режимов приме-
нения, лекарственных средств, полученных на 
его  основе [9]. Предполагается, что такой подход 
позволит избежать двойного патентования. По-
добные инициативы высказывались и ранее. Так, 
в представленном в мае 2016 г. проекте «Развития 
конкуренции в сфере здравоохранения» в качест-
ве одной из необходимых мер было названо «уста-
новление ограничений на выдачу патентов на от-
крытие любого нового свойства или нового при-
менения уже известного действующего вещества 
лекарственного препарата» [10].

На сегодняшний же день положений о запре-
те практики озеленения в законодательстве РФ не 
имеется. Более того, рядом специалистов выска-
зываются сомнения относительно внедрения в за-
конодательство норм, ограничивающих патенто-
вание вторичных изобретений. Так, по мнению 
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Ворожевич  А.С., установление дополнительных 
критериев патентоспособности вторичных изо-
бретений не влияет на практику патентования су-
щественным образом [11]. Еще одним аргументов, 
высказанным Ворожевич А.С., является то, что уже 
сейчас в отечественном законодательстве суще-
ствуют серьезные антистимулы для импорта ле-
карств в Россию. Подобное неминуемо повлечет за 
собой отказ иностранных фармацевтических про-
изводителей выпускать новые препараты на рос-
сийский рынок. 

Политика Индии
В Индии наблюдается усиленное лоббирова-

ние против включения положений об эксклюзив-
ности данных для фармацевтического и  агрохи-
мического секторов, так как считается, что имен-
но это отвечает интересам государства. Более того, 
указывается, что включение подобных положений 
способно оказать огромное влияние на дженери-
ковую фармацевтическую промышленность и мо-
жет привести к задержке выхода более дешевых 
препаратов на рынок.  Включение положения об 
эксклюзивности данных в индийский режим ин-
теллектуальной собственности также повлечет за 
собой концепцию озеленения патента.

В соответствии с положениями индийского за-
конодательства новые формы уже известных ве-
ществ не получают патента, если не доказано, что 
они повышают известную эффективность ранее из-
вестного вещества. Цель введения такого ограни-
чения заключалась в том, чтобы ограничить пра-
ктику вечного озеленения.  Раздел 3 (d) ограничи-
вает патентоспособность некоторых новых форм 
более старых веществ, если они не удовлетворяют 
требованию повышенных критериев эффективно-
сти.  Так, закон устанавливает, что не может быть 
запатентовано «открытие новой формы известно-
го вещества, которое не приводит к повышению 
известной эффективности этого вещества, или от-
крытие какого-либо нового свойства или нового 
использования известного вещества, или исполь-
зование известного способа, если такой способ не 
приводит к новому продукту или не использует по 
меньшей мере один новый реагент» [12].

Таким образом, законодательство устанавли-
вает более высокие стандарты патентоспособно-
сти для новых форм уже известных веществ. Более 

того, такое положение уже зарекомендовало себя 
в качестве эффективного положения при проверке 
вечнозеленых патентов.

Заключение
Поскольку разработка лекарств сопряжена 

с  множеством рисков, а за каждой успешной мо-
лекулой лекарств стоят обширные клинические 
исследования и разработки, занимающие десятки 
лет, срок действия патента начинается задолго до 
разработки лекарственного препарата.  Большин-
ство стран предоставляют 20-летний срок патент-
ной охраны для инновационных лекарственных 
препаратов. Значительная часть этого времени те-
ряется в ходе подачи заявки и получения разреше-
ния на вывод на рынок, поэтому для любой нова-
торской фирмы естественно прибегать к практи-
кам, увеличивающим срок монополизации, в част-
ности – к практике озеленения патента с целью 
окупить огромные расходы, которые они несут на 
НИОКР. Однако со временем подобные практики 
стали слишком агрессивными. 

В развитых странах, таких как США, стра-
ны Европейского Союза и РФ, законы о патентах 
слишком мягки, чтобы положительно повлиять на 
снижение числа вечнозеленых патентов. Обрат-
ным образом действует Индия. Как было показа-
но в случае с Novartis, Индия дала четкое указание 
на то, что государство не будет рисковать общест-
венным здоровьем и здравоохранением в целом, 
разрешая вечное озеленение патентов на лекар-
ства. Решение по делу Novartis дало мощный сиг-
нал миру и новаторским фирмам о том, что Индия 
предоставит расширенную рыночную монополию 
фармацевтическим компаниям только в том слу-
чае, если будет продемонстрировано, что лекарст-
во действительно является инновационным, а эф-
фективность значительно повышается.

Аналогичный путь в последнее время выбира-
ет и наша страна. Пусть механизмы еще не налаже-
ны, а действие государственных органов зачастую 
вызывают критику, в целом подход, направлен-
ный на устранение зеленых патентов, представ-
ляется верным. Однако на наш взгляд, усовер-
шенствование законодательства в одной стране, 
без применения соответствующих мер странами 
по всему миру представляется малоэффективным 
и, более того, губительным в части общественно-
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го здоровья и здравоохранения страны, позволив-
шей себе снизить уровень патентной охраны. Так, 
доказана прямая зависимость между степенью па-
тентной защиты в государстве и скоростью выхода 
на его рынок новых препаратов: если сильные па-
тентные права ускоряют импорт соответствующих 
препаратов, то слабые патентные права препятст-
вуют импорту и росту доступности лекарств.

Видится, что патентное озеленение способст-
вует развитию недобросовестных способов кон-
куренции и связанных с ними злоупотреблений. 
Усиленный контроль по всему миру в области ин-
теллектуальной собственности может искоренить 
подобную практику, которой широко следуют ком-

пании-новаторы, с целью создать своеобразный 
контрольно-пропускной режим для компаний-
дженериков, которые стремятся предоставить без-
опасные и эффективные лекарства широким мас-
сам по экономически выгодным ценам. Решения 
по знаковым делам могут помочь понять сложную 
проблематику вечнозеленых патентов. Важно от-
ыскать баланс между продвижением инноваци-
онной деятельности крупных компаний и в то же 
время защитой усилий, предпринимаемым ком-
паниями-дженериками, с тем чтобы при равном 
балансе на рынке появлялись экономически эф-
фективные продукты, тем самым принося пользу 
массам. 

Ключевые слова: 
вторичные патенты, патентное озеленение, фармацевтический препарат, активные ингредиенты, 
дженериковые препараты.
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Общеизвестный знак – 
общеизвестный заявитель?

В настоящей статье рассматривается проблема, часто возникающая при доказывании общеизвест-
ности товарного знака, когда известности самого знака для компетентного органа, отвечающего за при-
знание знаков общеизвестными, оказывается недостаточно, и от заявителя требуется подтвердить, что 
претендующий на статус общеизвестного знак ассоциируется у потребителей с конкретным лицом, то 
есть заявителем, на дату испрашиваемой общеизвестности. Авторы раскрывают истоки данной пробле-
мы, анализируют отечественный и международный опыт, предлагают варианты решения.

е.а. ариевич, 
кандидат юридических наук, 
старший советник московского офиса Бейкер Макензи

Г.и. Гришанова,
юрист московского офиса Бейкер Макензи

Товарные знаки являются одним из важней-
ших нематериальных активов коммерческих 
предприятий. При этом ценность такого актива 
многократно возрастает, если товарный знак по-
лучает статус общеизвестного. Во всем мире на-
личие в портфеле нематериальных активов пред-
приятия общеизвестного товарного знака служит 
показателем успеха и позволяет усилить правовую 
охрану, потенциально распространив ее действие 
на неограниченный спектр товаров и услуг в целях 
защиты от недобросовестных подражателей. 

Понятие общеизвестного товарного знака 
впервые получило правовое закрепление в ст.  6 bis 
Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности от 20 марта 1883 г. (далее – Париж-
ская конвенция), согласно которой Страны Сою-

за обязуются или по инициативе администрации, 
если это допускается законодательством данной 
страны, или по ходатайству заинтересованного 
лица отклонять или признавать недействительной 
регистрацию и запрещать применение товарного 
знака, представляющего собой воспроизведение, 
имитацию или перевод другого знака, способные 
вызвать смешение со знаком, который по опреде-
лению компетентного органа страны регистрации 
или страны применения уже является в этой стра-
не общеизвестным в качестве знака лица, поль-
зующегося преимуществами настоящей Конвен-
ции, и используется для идентичных или подоб-
ных продуктов. Это положение распространяется 
и на те случаи, когда существенная составная часть 
знака представляет собой воспроизведение такого 
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общеизвестного знака или имитацию, способную 
вызвать смешение с ним.

В большинстве мировых юрисдикций компе-
тентным органом, разрешающим вопрос призна-
ния или непризнания товарного знака общеиз-
вестным, является суд. В Российской Федерации 
в соответствии со ст.  1509 Гражданского Кодекса 
РФ (далее – ГК РФ) правовая охрана предоставля-
ется общеизвестному товарному знаку на основа-
нии решения федерального органа исполнитель-
ной власти по интеллектуальной собственности, 
то есть Роспатента. 

В настоящее время процедура признания то-
варного знака общеизвестным в Российской Фе-
дерации регламентирована в следующих до-
кументах:

– статье  6 bis Парижской конвенции и ст. 1508 
и 1509 Гражданского кодекса РФ;

– Административном регламенте предостав-
ления Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности государственной услуги по при-
знанию товарного знака или используемого в ка-
честве товарного знака обозначения общеизвест-
ным в  Российской Федерации товарным знаком, 
утверм жденного приказом Минэкономразвития 
России от 27 августа 2015 г. № 602, 

– Приказе Министерства экономического раз-
вития РФ от 27 августа 2015 г. № 601 «Об утвержде-
нии Перечня сведений, указываемых в свидетель-
стве на общеизвестный товарный знак, формы 
свидетельства на общеизвестный товарный знак», 
зарегистрированного в Минюсте РФ 30 сентября 
2015 г, рег. № 39064, вступившего в силу с 10 октя-
бря 2015 г.;

– Совместной резолюции о положениях в от-
ношении охраны общеизвестных знаков, приня-
той Ассамблеей Парижского союза по охране про-
мышленной собственности и Генеральной ассам-
блеей Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) на тридцать четвертой се-
рии заседаний Ассамблей государств – членов 
ВОИС 20 – 29 сентября 1999 г. (далее – Совместная 
резолюция ВОИС). 

При этом доказывание общеизвестности то-
варного знака в Роспатенте все равно зачастую 
вызывает сложности, а правообладатели широко 
известных товарных знаков нередко получают от-
казы и вынуждены подтверждать общеизвестный 

статус своих товарных знаков в Суде по интеллек-
туальным правам в рамках оспаривания вынесен-
ных Роспатентом решений. 

Анализ выносимых Роспатентом решений по-
казывает, что, пожалуй, наиболее сложным и про-
блемным моментом является доказывание из-
вестности знака, претендующего на статус обще-
известного, в отношении товаров и/или услуг за-
явителя. 

Причины возникновения данной проблемы.
Исторически, еще до вступления в силу IV ча-

сти ГК РФ, толкование ст. 6 bis Парижской конвен-
ции среди специалистов Роспатента сводилось 
к тому, что поскольку общеизвестный знак – это 
«знак лица» (пользующегося преимуществами Па-
рижской конвенции), следовательно лицо, владе-
ющее общеизвестным товарным знаком, должно 
быть известно среди потребителей продукции, ко-
торая данным товарным знаком маркируется. 

Учитывая этот, отнюдь не бесспорный, под-
ход, первые заявители общеизвестных знаков, 
сами того не желая, создали проблему для сво-
их последователей, поощрив включение в анке-
ты для проведения исследований общественно-
го мнения вопросов, связанных со знанием кон-
кретного заявителя. 

В Реестре российских общеизвестных знаков 
в самых ранних регистрациях (  – рег. 
№ 1,  – рег. № 2,  – рег. № 3, 

 – рег. № 4,  – рег. № 5) за-
являемый знак всегда совпадал с отличительной 
частью фирменного наименования заявителей 
(Акционерное общество «Газета известия», От-
крытое акционерное общество «Уральский за-
вод тяжелого машиностроения», Открытое ак-
ционерное общество «Бритиш Американ Тобакко-
Ява», Общество с ограниченной ответственностью 
«Журнал “Здоровье”», The Coca-Cola Company, со-
ответственно). По этой причине в ходе проведения 
социологических опросов для респондентов не со-
ставляло труда выбрать из предлагаемых вариан-
тов ответов правильное наименование заявителя. 

К сожалению, тем самым российские перво-
проходцы в области общеизвестных знаков поста-
вили в заведомо затруднительное положение мно-
гих последующих заявителей, чьи заявляемые на 
признание общеизвестности знаки не нашли от-
ражения в их фирменном наименовании. 
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Если в случае с товарными знаками, предна-
значенными для товаров производственно-техни-
ческого назначения, опрашиваемые потребители 
еще могут знать производителя товаров и облада-
теля торговой марки просто в силу того, что они 
являются специалистами в своей области и зна-
ют практически всех серьезных игроков на спе-
циализированном рынке, то для товаров широко-
го потребления ситуация будет иной. Более того, 
высокий процент знания обычными потребите-
лями наименования заявителя, не совпадающе-
го в своей отличительной части с обозначением 
или товарным знаком, заявленным для признания 
его общеизвестным, обычно заставляет критиче-
ски отнестись к результатам опроса, если только 
наименование заявителя не фигурирует заметно 
и постоянно на товаре и в рекламе наряду с товар-
ным знаком. 

Проанализируем применимые нормы права.
Как уже говорилось, в п. 1 ст. 6 bis Парижской 

конвенции устанавливается, что по решению ком-
петентного органа страны регистрации или стра-
ны применения товарного знака он может быть 
признан в этой стране общеизвестным в качестве 
знака лица, пользующегося преимуществами дан-
ной Конвенции.

Как видно из буквального прочтения нормы 
ст. 6 bis Парижской конвенции, речь идет не о зна-
нии конкретного лица, а о принадлежности заяв-
ляемого для получения статуса общеизвестного 
знака некоему лицу, пользующемуся преимущест-
вами Парижской конвенции. Требование извест-
ности этого лица как такового из данной нормы не 
проистекает. 

Пунктом 1 ст.  1508 ГК РФ предусмотрено, что 
по заявлению лица, считающего используемое им 
в качестве товарного знака обозначение общеиз-
вестным в Российской Федерации товарным зна-
ком, по решению Роспатента такое обозначение 
может быть признано общеизвестным в Россий-
ской Федерации товарным знаком, если это обо-
значение в результате его интенсивного исполь-
зования стало на указанную в заявлении дату ши-
роко известным в Российской Федерации среди 
соответствующих потребителей в отношении то-
варов заявителя.

В монографии, посвященной товарным зна-
кам, созданной творческим трудом коллектива 

судей Суда по интеллектуальным правам и иных 
специалистов в области права интеллектуальной 
собственности, сделан вывод, что «критерием для 
признания товарного знака общеизвестным в Рос-
сийской Федерации является одновременное вы-
полнение совокупности трех условий: широкая 
известность заявляемого обозначения у соответ-
ствующих потребителей, в отношении товаров 
(услуг) заявителя и в результате интенсивного 
использования [1], [2].

Таким образом, первоначально выработанная 
специалистами Роспатента практика применения 
ст.  6 bis Парижской конвенции, предполагающая 
необходимость доказывать общеизвестность в ка-
честве знака конкретного лица – заявителя, из-
вестного потребителям наряду с самим заявлен-
ным обозначением, не соответствует ни букваль-
ному содержанию данной статьи, ни легальной де-
финиции общеизвестного знака в отечественном 
законодательстве (п. 1 ст.  1508 ГК РФ). 

Представляется очевидным, что требование 
Закона доказать известность «в отношении това-
ров лица» отнюдь не то же самое, что доказать из-
вестность «в отношении лица». Действующее за-
конодательство о товарных знаках в ст. 1484, 1486, 
1489 ГК РФ предусматривает, что правообладатель 
товарного знака может производить товары и ока-
зывать услуги не только своим иждивением, но 
и на основании лицензионных и иных договоров. 
Разумеется, при условии, что такое использование 
осуществляется под контролем и с согласия право-
обладателя. 

Изначально избранная Роспатентом трактов-
ка нормы ст. 6 bis Парижской конвенции зачастую 
дорого обходится крупным компаниям со слож-
ной корпоративной структурой. Из существующих 
обычаев международного делового оборота хоро-
шо известно, что в рамках разветвленных холдин-
говых структур, имеющих глобальный охват дея-
тельности, в силу различных причин экономиче-
ского и юридического характера достаточно часто 
выделяется специальная компания, аккумулирую-
щая интеллектуальные активы холдинга в различ-
ных юрисдикциях, но сама не ведущая производ-
ственную деятельность. Именно такая компания 
и будет при всех прочих равных заявителем, ис-
прашивающим получение статуса общеизвестно-
го знака. При этом производителем товаров в той 
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или иной стране могут быть иные (различные) 
компании, аффилированные с заявителем. 

Вот тут-то и начинаются проблемы доказыва-
ния широкой известности знака в отношении то-
варов и/или услуг заявителя. Ведь товарный знак 
может быть не только известным, но даже куль-
товым и знаменитым, а вот известность лица, ко-
торому он принадлежит, для потребителей может 
быть при этом неочевидной. 

Представляется, что положение ст. 1508 ГК 
имеет некоторые нюансы, отличающее его от вы-
шестоящего международного акта. Так, статья  6 
bis Парижской конвенции вообще не упоминает, 
что общеизвестный товарный знак должен при-
надлежать именно заявителю, это просто знак 
некоего лица (в оригинальном тексте на ино-
странном языке перед словом «лица» (a person) 
стоит неопределенный артикль), пользующего-
ся преимуществами Конвенции, и используемый 
для идентичных или сходных товаров. Это может 
быть, в частности, знак лица, его использующе-
го. На это также указывает союз «или» (country of 
registration or use). 

Официальный текст статья  6 bis Парижской 
конвенции на английском: 

The countries of the Union undertake, ex officio 
if their legislation so permits, or at the request 
of an interested party, to refuse or to cancel the 
registration, and to prohibit the use, of a trademark 
which constitutes a reproduction, an imitation, or 
a translation, liable to create confusion, of a mark 
considered by the competent authority of the country 
of registration or use to be well known in that country 
as being already the mark of a person entitled to the 
benefits of this Convention and used for identical 
or similar goods. These provisions shall also apply 
when the essential part of the mark constitutes a 
reproduction of any such well-known mark or an 
imitation liable to create confusion therewith.

Норма российского права тоже не содержит 
требования об известности знака в качестве сред-
ства индивидуализации конкретного заявителя, 
а  подразумевает, что знак должен быть общеиз-
вестным в отношении товаров и/или услуг заяви-
теля, что отнюдь не одно и то же. 

Рекомендации, выработанные в рамках выше-
указанной Совместной резолюции ВОИС в отно-
шении охраны общеизвестных знаков, содержат 

перечень факторов, на основании который ком-
петентный орган может сделать вывод о том, что 
знак является общеизвестным.

Приведем их ниже:
1) степень известности или признания знака 

в соответствующем секторе общества;
2) продолжительность, степень и географиче-

ский район использования;
3) продолжительность, степень и географиче-

ский район использования любой деятельности по 
продвижению знака, включая рекламу или про-
паганду и презентацию на ярмарках или выстав-
ках товаров и/или услуг, для которых используется 
этот знак;

4) продолжительность и географический рай-
он осуществленных регистраций знака и/или лю-
бых заявок на его регистрацию в той степени, в ка-
кой они отражают использование или признание 
этого знака;

5) материалы, отражающие факты успешной 
реализации прав на знак, в частности – отражаю-
щие степень, в которой этот знак был признан об-
щеизвестным компетентными органами;

6) ценность, присущая этому знаку. 
Несложно заметить, что позиция ВОИС не 

предусматривает требования по доказыванию из-
вестности конкретного заявителя, обратившегося 
в компетентный орган с заявлением о признании 
его знака общеизвестным. 

Более того, согласно исследованию, проведен-
ному Комитетом по общеизвестным товарным 
знакам под эгидой Международной ассоциации 
владельцев товарных знаков – INTA – в декабре 
2017  г. [3], ни в одной из вошедших в исследова-
ние стран мира, помимо России, критерии обще-
известности не включают знание заявителя. 

Нельзя забывать, что общеизвестный товар-
ный знак является разновидностью ординарно-
го товарного знака. Для регистрации ординарного 
товарного знака действующее законодательство 
не требует знания лица, чьи товары он индивиду-
ализирует, необходимо только, чтобы знак отвечал 
легально установленным абсолютным и относи-
тельным требованиям охраноспособности. 

Согласно статье 1477 ГК РФ, на товарный знак, 
то есть на обозначение, служащее для индивиду-
ализации товаров юридических лиц или индиви-
дуальных предпринимателей, признается исклю-
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чительное право, удостоверяемое свидетельст-
вом на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

Аналогичным образом, в отношении обще-
известного знака компетентный орган не впра-
ве требовать знание конкретного заявителя, по-
скольку речь в нормах ст. 6 bis Парижской конвен-
ции и ст. 1508 ГК РФ идет об известности именно 
в отношении товаров заявителя, а не самого за-
явителя как такового. При этом нормативными 
требованиями являются интенсивное использо-
вание знака и его результирующая широкая из-
вестность.

С формальной точки зрения, ни один из дейст-
вующих в России нормативных актов не содержит 
требования о знании заявителя общеизвестного 
товарного знака. Лишь разработанные Роспатен-
том Рекомендации по проведению опроса потре-
бителей по вопросу общеизвестности товарного 
знака в Российской Федерации1, не являющиеся 
нормативным актом, указывают на желательность 
такого знания, да и то с оговоркой: потребители 
на выбор должны знать либо владельца товарного 
знака, либо изготовителя товаров, обозначенных 
этим товарным знаком. 

При проведении опросов общественного 
мнения с учетом вышеуказанных Рекомендаций 
потребителям обычно задается вопрос «Кто яв-
ляется, по вашему мнению, правообладателем 
товарного знака Х?». Очевидно, что вопрос по-
ставлен некорректно, поскольку среднестатисти-
ческий респондент, особенно если речь идет о то-
варах широкого потребления, не силен в право-
вой терминологии. Намного понятнее для потре-
бителя был бы вопрос «Кто является, по вашему 
мнению, изготовителем товара с товарным зна-
ком Х?». Однако, как уже было отмечено выше, 
для крупных транснациональных холдинговых 
структур понятие «правообладатель» почти ни-
когда не означает «изготовитель», хотя между 
ними имеются корпоративные и/или договор-
ные связи. 

На практике для рядового потребителя неваж-
но, кто конкретно владеет известным и любимым 
брендом, поскольку маркируемый им товар широ-

ко известен и полностью удовлетворяет его требо-
ваниям. 

Резюмируя сказанное выше, полагаем, что 
в настоящее время назрел момент для более ши-
рокой интерпретации критерия признания товар-
ного знака общеизвестным в качестве знака кон-
кретного заявителя. Нужно отказаться от трактов-
ки слов «товары лица» как требующей знания кон-
кретного лица, идентичного заявителю. Вместо 
этого следует толковать понятие «товары лица» 
расширительно, то есть как товары, имеющие об-
щий источник происхождения. При этом необхо-
димым и достаточным условием для вывода о на-
личии такого источника должна служить при-
надлежность заявителя (когда общеизвестность 
испрашивается в отношении ранее не зарегистри-
рованного обозначения) или правообладателя 
(когда общеизвестность испрашивается в отноше-
нии зарегистрированного знака) к группе компа-
ний, связанных между собой организационными 
отношениями. 

О целесообразности закрепления данного 
подхода свидетельствует эволюционирующий ха-
рактер практики Суда по интеллектуальным пра-
вам в делах по общеизвестности. С одной стороны, 
в некоторых его решениях можно найти повторе-
ние предложенной Роспатентом трактовки. На-
пример, в деле об отказе в признании общеизвест-
ным товарного знака 2 Суд по интеллек-
туальным правам вслед за Роспатентом отметил, 
что товарный знак должен ассоциироваться у по-
требителей именно с заявителем как источником 
происхождения товара на дату испрашиваемой 
общеизвестности. 

Однако из решений по другим делам видно, 
что Суд по интеллектуальным правам перестал 
всегда формально следовать выработанному в сте-
нах Роспатента критерию, согласно которому то-
варный знак должен ассоциироваться у потреби-
телей именно с заявителем как источником про-
исхождения товара. Как результат, Суд по интел-
лектуальным правам нередко отменяет решения 
Роспатента об отказе в признании товарных зна-
ков общеизвестными. 

1 Приказ Роспатента от 1 июня 2001 г. № 74 (ред. от 2 апреля 2004 г.) «Об утверждении рекомендаций по проведению опро-
са потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации». 

2 Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2017 г. по делу № СИП-350/2017// ЭПС «Система ГАРАНТ». 
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Ниже мы еще остановимся на примерах таких 
решений из практики Роспатента и Суда по интел-
лектуальным правам. 

В чем же различия в подходах Роспатента 
и суда к обозначенной проблеме?

Специалисты в области интеллектуальной соб-
ственности тоже всегда в той или иной мере оста-
ются потребителями, поскольку в соответствии со 
сложившейся судебной арбитражной практикой 
многие спорные вопросы в делах о товарных зна-
ках должны решаться с позиции рядового потре-
бителя3. По этой причине очень часто не удается 
избежать когнитивного диссонанса при ознаком-
лении с решениями Роспатента об отказе в при-
знании некоторых широко известных и даже зна-
менитых во всем мире знаков в качестве общеиз-
вестных знаков в России. 

К сожалению, для Роспатента требование из-
вестности заявителя часто становится ключевым 
для отказа в признании товарных знаков общеиз-
вестными. 

Примерами наиболее резонансных решений 
Роспатента, которые были пересмотрены и отме-
нены Судом по интеллектуальным правам, явля-
ются дела о признании общеизвестными товар-
ными знаками обозначений  (рег. № 138) 
и   (рег. № 157). Эти дела широко обсужда-
лись в профессиональном сообществе юристов, 
специализирующихся в сфере интеллектуальных 
прав и неоднократно упоминались в СМИ. Мы 
тоже вынуждены вновь обратиться к этим приме-
рам, поскольку в обоих случаях решался вопрос 
известности заявителя, а производителями това-
ров под данными знаками являлись отличные от 
заявителей компании. 

В первом случае Роспатент отказал в призна-
нии логотипа GILLETTE в качестве общеизвест-
ного знака именно по причине недоказанности 
факта широкой известности данного обозначения 
в Российской Федерации в отношении товаров за-
явителя – «Дзе Жиллетт Компани»4. 

Проблема заключалась в том, что все товарные 
знаки с элементами GILLETTE, «ЖИЛЛЕТ», созвуч-

ные произвольной части фирменного наименова-
ния заявителя, регистрировались на его имя, а вот 
продукция под знаком, который впоследствии был 
признан судом общеизвестным, изготавливалась 
и вводилась в гражданский оборот в России дру-
гими лицами: ЗАО «Петербург Продактс Интер-
нешнл» по лицензии заявителя; Gillette Poland 
International Sp.z.o.o., Gillette (Shanghai) Ltd, 
Gillette UK Limited, Procter & Gamble Manufacturing 
Berlin GmbH и Procter & Gamble Operations Polska 
Sp.z.o.o. Эти предприятия вместе с заявителем 
входили в одну группу компаний «Проктер энд 
Гэмбл», однако формально они являлись самосто-
ятельными юридическими лицами.

Признавая решение Роспатента недействи-
тельным, Суд по интеллектуальным правам ука-
зал на ошибочность приравнивания понятия зая-
вителя как правообладателя в отношении похожих 
товарных знаков к понятию производителя. Такая 
идентификация обусловила неверный вывод Рос-
патента, согласно которому прекрасного знания 
российским потребителем продукции, маркиро-
ванной заявленным обозначением, оказалось не-
достаточно для признания знака общеизвестным 
ввиду того, что представленные заявителем доку-
менты не позволили Роспатенту признать его из-
вестность в качестве товарного знака конкретного 
заявителя.

Отменяя решение Роспатента, суд сослался на 
нормы ст. 1229, 1235 ГК РФ, предусматривающих, 
что владелец товарного знака имеет право исполь-
зовать средство индивидуализации по своему ус-
мотрению любым не противоречащим закону спо-
собом, в частности, разрешать такое использование 
третьим лицам. Заявитель может как самостоятель-
но производить продукцию, маркируемую обозна-
чением, претендующим на статус общеизвестного 
знака, так и поручать ее производство и (или) рас-
пространение третьим лицам. При этом законода-
тельство Российской Федерации не содержит требо-
вания об обязательном указании на товаре инфор-
мации о производстве продукции под контролем 
заявителя, как этого ошибочно требовал Роспатент.

3 Информационное письмо № 122 от 13 декабря 2007 г., утвержденное Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ 
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллекту-
альной собственности».

4 Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2014 г. по делу № СИП-328/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».
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Во втором из рассматриваемых резонансных 
споров Роспатент отказал в признании общеиз-
вестным товарным знаком всемирно известного 
логотипа автомобильной компании «Форд Мотор 
Компани»5. Роспатент, в частности, полагал, что 
заявитель не доказал приобретения испрашивае-
мым обозначением широкой известности на тер-
ритории Российской Федерации и интенсивного 
использования, поскольку представленные све-
дения о фактическом использовании заявленно-
го знака исходили не от самого заявителя, а от его 
аффилированных лиц.

Суд первой инстанции первоначально при-
знал выводы Роспатента законными и обоснован-
ными, однако вышестоящая инстанция – Прези-
диум Суда по интеллектуальным правам – отме-
нила решение суда первой инстанции и направила 
дело на новое рассмотрение6. Основополагающие 
выводы в пользу отмены решения Роспатента ба-
зируются на буквальном толковании ст.  6 bis Па-
рижской конвенции и принятых AIPPI (Междуна-
родная ассоциация по охране интеллектуальной 
собственности) в рамках данного толкования ре-
золюций. Так, в международной практике обще-
известным товарным знаком признается знак, 
известный большинству лиц, вовлеченных в про-
изводство или использование соответствующих 
товаров, и который очевидным образом ассоции-
руется с такими товарами как происходящими из 
определенного источника.

Таким образом, вопреки многолетнему подхо-
ду Роспатента, общеизвестность товарного знака 
должна определяться не в отношении конкретно-
го производителя, который может не являться тем 
же лицом, что и правообладатель товарных знаков 
(обозначений), а в отношении компании, являю-
щейся источником происхождения товаров под 
заявляемым на регистрацию обозначением.

Заявитель (он же правообладатель серии то-
варных знаков, в которую входит знак, претен-
дующий на общеизвестность), может как само-

стоятельно производить продукцию, маркируе-
мую таким знаком, так и поручать ее производст-
во и  (или) распространение третьим лицам. При 
этом требование об обязательном указании на то-
варе информации о производстве продукции «под 
контролем заявителя» законодательство Россий-
ской Федерации не содержит.

Важно, что в силу ст. 2 Совместной резолюции 
ВОИС, компетентный орган должен принимать во 
внимание любые обстоятельства, на основании 
которых можно сделать вывод о том, что знак яв-
ляется общеизвестным. При этом компетентный 
орган не вправе настаивать на представлении ин-
формации, отвечающей каким-либо специаль-
ным критериям (например, указание на то, что то-
вар производится по лицензии или под контролем 
заявителя). Выбор представляемой информации 
оставлен на усмотрение стороны, испрашиваю-
щей охрану товарному знаку. Нельзя запрещать 
заявителю доказывать обстоятельства, связанные 
с интенсивным использованием его знака други-
ми лицами, если заявитель (правообладатель) ука-
зывает на законность такого использования, и эти 
доводы никем не опровергаются. 

Изложенная выше правовая позиция нашла 
отражение и в других решениях по общеизвест-
ным знакам. Например, в деле об оспаривании ре-
шения Роспатента об отказе в признании общеиз-
вестным товарным знаком обозначения UAZ на 
имя ООО «Ульяновский автомобильный завод»7. 

В этом споре суд первой инстанции также сна-
чала поддержал Роспатент, однако кассационная 
инстанция со ссылкой на ст. 6 bis Парижской кон-
венции и принятые AIPPI резолюции, а также Сов-
местную резолюцию ВОИС по общеизвестным то-
варным знакам и п. 2 ст. 16 Соглашения по торго-
вым аспектам прав интеллектуальной собственно-
сти (ТРИПС/TRIPS), заключенного в г. Марракеше 
15 апреля 1994 г., действующего с изменениями от 
6 декабря 2005 г., постановила, что для вывода об 
общеизвестности знака правовое значение имеют 

5 Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 июня 2015 г. по делу № СИП-552/2014 от 18 июня 2015 // ЭПС «Система 
ГАРАНТ».

6 Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 марта 2015 г. по делу № СИП-552/2014 // ЭПС «Система 
ГАРАНТ».

7 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2018 г. по делу № СИП-556/2017 // ЭПС «Система 
ГАРАНТ».
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его известность и узнаваемость широкими круга-
ми потребителей и ассоциирование с источником 
происхождения товаров с использованием этого 
средства индивидуализации (а не с конкретным 
заявителем). 

Президиум Суда по интеллектуальным пра-
вам постановил, что компетентный орган не 
вправе настаивать на представлении каких-ли-
бо специальных критериев. Заключение компе-
тентного органа в каждом случае будет зависеть 
от конкретных обстоятельств дела. В некоторых 
случаях актуальность может иметь совокупность 
всех факторов, перечисленных в Совместной ре-
золюции ВОИС, в других случаях актуальными 
могут быть лишь некоторые из них. И, наконец, 
в отдельных случаях все факторы могут оказаться 
неактуальными, и решение может быть основано 
на дополнительных факторах, которые не явля-
лись заранее утвержденными. Тем не менее, до-
казательственную базу определяет сам заявитель, 
а компетентный орган обязан принимать во вни-
мание любые обстоятельства, на основании кото-
рых можно сделать вывод о том, что знак являет-
ся общеизвестным.

Даже в упомянутом выше решении по делу об 
общеизвестности знака «НОВЫЙ ЖЕМЧУГ»8, где 
Суд по интеллектуальным правам вслед за Роспа-
тентом отметил, что товарный знак должен ассо-
циироваться у потребителей именно с заявителем 
как источником происхождения товара на дату ис-
прашиваемой общеизвестности, содержится важ-
ная оговорка: «При этом в Государственном ре-
естре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации отсутствует информация 
о предоставлении правообладателем каким-ли-
бо лицам прав на использование товарного знака 
№ 319921». 

К сожалению, несмотря на обозначенную Су-
дом по интеллектуальным правам позицию, по-
дразумевающую определение общеизвестности 
товарного знака не в отношении товаров конкрет-
ного производителя, который может не являть-
ся тем же лицом, что и правообладатель товарных 
знаков (обозначений), а в отношении товаров ком-
пании, являющейся источником происхождения 

товаров под заявляемым обозначением, Роспа-
тент продолжает отказывать в признании общеиз-
вестными любимых и популярных брендов росси-
ян, лишь по причине недоказанности известности 
заявителя. 

Самым свежим примером является дело 
о  признании общеизвестным товарного знака 

 на имя компании «Санэко Лимитед», рас-
смотренное на заседании комиссии Роспатента 
24 июля 2019 г.[11]. 

Знак «Роллтон» интенсивно используется для 
маркировки пищевых продуктов быстрого приго-
товления, в результате чего в 2008 году он занял 
2-е место в списке Forbes «Топ-50 самых популяр-
ных российских брендов» [12] и 38-е место в рей-
тинге Forbes «50 самых продаваемых российских 
брендов» [13]. С 2014 г. марка «Роллтон» является 
одним из лидеров продаж в сегменте лапши бы-
строго приготовления на российском рынке [14]. 
Несмотря на это Роспатент решением от 14 августа 
2019 г. в признании данного товарного знака об-
щеизвестным отказал. 

Основополагающий итоговый вывод, сделан-
ный в решении Роспатента от 14 августа 2019 г. по 
данному делу, звучит следующим образом: «Под-
водя итог вышесказанного, коллегия не может 
прийти к выводу о том, что в результате интенсив-
ного использования продукция под обозначением 

 приобрела известность среди соответству-
ющих групп потребителей в отношении конкрет-
ного лица, а именно, заявителя, на указанную в за-
явлении дату». 

Таким образом, разъяснения Суда по интел-
лектуальным правам об ошибочности приравни-
вания понятия заявителя как правообладателя 
в  отношении идентичных товарных знаков к по-
нятию производителя не возымели никакого вли-
яния на Роспатент.

Сколько еще времени потребуется, чтобы Рос-
патент задумался о пересмотре своего чрезмерно 
формального подхода, от которого страдают до-
бросовестные заявители, вынужденные нести до-
полнительные судебные издержки? 

Далее поговорим о связи между общеизвест-
ным знаком и его правообладателем.

8 Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2017 г. по делу № СИП-350/2017// ЭПС «Система ГАРАНТ».
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Полагаем, что Роспатент тоже должен попы-
таться встать на позицию рядового потребителя, 
для которого неважно, кто производит товар под 
известным и любимым брендом, если существу-
ет четкая связь с определенным коммерческим 
источником, а качество товаров остается неиз-
менным. 

По большому счету, смена правообладателя 
общеизвестного товарного знака для потребите-
лей может пройти незамеченной. Если бы, напри-
мер, транснациональная корпорация «Юнилевер», 
владеющая общеизвестным товарным знаком для 
чая LIPTON, продала его другой крупной трансна-
циональной корпорации, например «Нестле», ко-
торая при этом продолжит поставлять на россий-
ский рынок чай в тех же объемах и такого же каче-
ства, для потребителя ничего не изменится, а знак 
не утратит своей общеизвестности.  – Рег. 
№  21. Если обратиться к Реестру общеизвестных 
товарных знаков РФ, можно убедиться, что мно-
гие из включенных в него знаков изменили право-
обладателя за время, прошедшее с момента при-
знания их общеизвестными, например: 

права на общеизвестный знак № 3  пере-
шли от ОАО «Бритиш Американ Тобакко-Ява» пе-
решли к ЗАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб»;

права на общеизвестный знак № 39 
 перешли от ОАО «Фармстан-

дарт-Томскхимфарм», г. Томск, к ПАО «Отиси-
фарм», Москва;

права на общеизвестный знак № 39 
перешли от Дзе Пьер Смирнофф Компани, Вели-
кобритания, к Диаджео Норт Америка, Инк. (кор-
порация штата Коннектикут), Соединенные Шта-
ты Америки;

права на общеизвестный знак № 100  
перешли от ООО «Нидан Соки», г.  Котельники, 
к АО «Мултон», Санкт-Петербург.

Подобных примеров на практике много. Гра-
жданский кодекс РФ и Административный регла-
мент предоставления Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности государствен-
ной услуги по государственной регистрации рас-
поряжения по договору исключительным правом 
на изобретение, полезную модель, промышлен-
ный образец, товарный знак, знак обслуживания, 
зарегистрированные топологию интегральной 
микросхемы, программу для электронных вычи-

слительных машин, базу данных, утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 10 июня 
2016 г. № 371, позволяют отчуждать исключитель-
ные права на общеизвестный товарный знак наря-
ду с обычными знаками при условии, если такое 
отчуждение не приведет к введению в заблужде-
ние потребителей относительно товара или изго-
товителя. 

Тогда в чем смысл требовать доказательств 
известности знака среди соответствующих групп 
потребителей в отношении конкретного лица, то 
есть заявителя, на стадии рассмотрения заявления 
в Роспатенте.

Авторы настоящей статьи убеждены, что под-
ход Роспатента к общеизвестному знаку как знаку 
конкретного лица был изначально неверным. Он 
не согласуется ни с международной правоприме-
нительной практикой, ни с позицией, выраженной 
в целом ряде недавних решений Суда по интеллек-
туальным правам. Надеемся, что очередное при-
влечение внимания к этой проблеме должно со-
кратить число отменяемых судом решений Роспа-
тента, в основу которых был положен надуманный 
и формальный критерий известности заявителя. 

Полагаем, что федеральный орган исполни-
тельной власти в сфере интеллектуальной собст-
венности должен отказаться от трактовки понятий 
«товары лица» в контексте ст.  6 bis Парижской кон-
венции либо «товары заявителя» (п. 1 ст. 1508 ГК 
РФ) как подразумевающих знание потребителями 
конкретного лица – подателя заявления о призна-
нии товарного знака общеизвестным. 

Для целей доказывания общеизвестности то-
варного знака вполне достаточно, если потре-
бителям будут известны товары, происходящие 
из некого общего источника, под который могут 
подпадать лицензиаты, сублицензиаты заявите-
ля, а также аффилированные с ним лица, входя-
щие в одну группу компаний. Это будет справед-
ливо и по отношению к заявителю, и по отноше-
нию к потребителям, которые, несомненно заин-
тересованы в усиленной правовой охране своих 
любимых брендов. 

Добросовестные правообладатели товарных 
знаков, претендующих на статус общеизвест-
ных, проделали огромную работу, чтобы завое-
вать рынок и сделать свой продукт популярным. 
Искусственно воздвигаемые препоны, не позво-
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ляющие лидерам рынка получить дополнитель-
ную правовую охрану, потому что они доказали 
известность знака, бренда, но не доказали зна-
ние потребителями его текущего правооблада-
теля, тормозят развитие экономики и подры-

вают доверие бизнеса к институту общеизвест-
ного знака в целом и к компетенции органа ис-
полнительной власти, отвечающего за решение 
вопроса о признании знаков общеизвестными, 
в частности. 

Ключевые слова: 
товарные знаки; общеизвестные товарные знаки; признание товарного знака общеизвестным, крите-
рии общеизвестности товарного знака.
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Исключительное право на 
товарный знак – право только 
предпринимателей?

Действующее российское законодательст-
во ограничивает круг субъектов, которые мо-
гут обладать исключительным правом на товар-
ный знак, в силу ст. 1478 ГК РФ: ими могут высту-
пать только юридические лица и индивидуальные 
предприниматели.

Возможно, данное ограничение по кругу субъ-
ектов законодатель связывал с основной функцией 
товарного знака – индивидуализацией товаров 
юридических лиц или индивидуальных предпри-
нимателей (ст. 1477 ГК РФ), которая может осу-
ществляться в процессе предпринимательской де-
ятельности.

Вместе с тем положения ст. 1478 ГК РФ вызы-
вают два взаимосвязанных вопроса – действитель-
но ли в Российской Федерации все товарные зна-
ки принадлежат только юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям и оправдано ли 
это ограничение как таковое?

Сразу следует отметить, что в любом случае 
перечень возможных обладателей исключитель-
ного права на товарный знак, прямо указанный 

в законе, исчерпывающим не является, посколь-
ку ими могут быть также Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации: республики, 
края, области, города федерального значения, ав-
тономная область, автономные округа, а также го-
родские, сельские поселения и другие муници-
пальные образования, которые в силу п. 1 ст. 124 
ГК РФ выступают в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством на равных нача-
лах с иными участниками этих отношений – гра-
жданами и юридическими лицами.

К публично-правовым образованиям приме-
няются нормы, определяющие участие юридиче-
ских лиц в отношениях, регулируемых граждан-
ским законодательством, если иное не вытекает из 
закона или особенностей данных субъектов.

Положения § 2 гл. 76 ГК РФ не исключают воз-
можности принадлежности исключительного пра-
ва на товарный знак публично-правовым образо-
ваниям, поскольку прямо не связывают такую воз-
можность с правом на непосредственное осущест-
вление предпринимательской деятельности.

Настоящая статья посвящена субъектам исключительного права на товарный знак. В ней дается 
толкование ст. 1478 ГК РФ; рассматриваются вопросы о том, является ли обозначенный в ней круг субъек-
тов исчерпывающим; анализируется вопрос о лицах, которые фактически могут обладать исключитель-
ным правом на товарный знак.
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Больший интерес вызывает невключение 
в  ст.  1478 ГК РФ в перечень субъектов исключи-
тельного права на товарный знак физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями.

Видимо, это законодательное решение осно-
вывается на положениях п. 1 ст. 23 ГК РФ, в соот-
ветствии с которыми гражданин вправе занимать-
ся предпринимательской деятельностью без обра-
зования юридического лица с момента государст-
венной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. Учитывая, что товарный знак 
должен использоваться в предпринимательской 
деятельности, закон ограничивает круг субъектов 
права на товарный знак лишь субъектами, кото-
рые вправе предпринимательской деятельностью 
заниматься.

Вместе с тем, если причина исключения физи-
ческих лиц из числа возможных субъектов исклю-
чительного права на товарный знак действитель-
но в невозможности им заниматься предпринима-
тельской деятельностью, соблюдается ли эта логика 
в ст. 1478 ГК РФ?

С одной стороны, эта статья не исключает из 
круга субъектов права на товарный знак некоммер-
ческие организации, деятельность которых пред-
принимательской не является.

Некоммерческие организации в силу п. 4 ст. 50 
ГК РФ могут осуществлять приносящую доход де-
ятельность, которая для целей индивидуализиру-
ющей функции товарного знака может быть при-
равнена к предпринимательской, но только если 
это предусмотрено их уставами и лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради ко-
торых они созданы, и если это соответствует таким 
целям.

Таким образом, могут существовать некоммер-
ческие организации, которые в принципе не могут 
заниматься приносящей доход деятельностью, но 
тем не менее вправе быть субъектом исключитель-
ного права на товарный знак.

С другой стороны, само по себе обладание 
исключительным правом на товарный знак пред-
принимательской деятельностью не является.

С данной точки зрения, положения ст. 23 ГК 
РФ сами по себе не препятствуют физическим ли-
цам, не являющимся индивидуальными предпри-
нимателями, владеть исключительным правом на 

товарный знак. При этом товарный знак мог бы ис-
пользоваться в предпринимательской деятельнос-
ти лицами, которым исключительное право на то-
варный знак предоставлено на основании лицен-
зионного договора, или самим физическим ли-
цом – не в предпринимательской деятельности, но 
способами, доступными для физических лиц (на-
пример, путем размещения в сети Интернет, в том 
числе в  доменном имени и при других способах 
адресации – подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Тем не менее, закон и не исключает из кру-
га возможных правообладателей некоммерческие 
организации, которые не вправе заниматься при-
носящей доход деятельностью, но и не включает 
в круг правообладателей физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями.

Таким образом, идея о возможности облада-
ния товарным знаком только лиц, которые факти-
чески вправе его использовать в сфере предпри-
нимательской деятельности, не выдерживается 
в тексте ГК РФ.

Кроме того, нельзя не отметить, что несмотря 
на кажущийся прямым запрет на обладание исклю-
чительным правом на товарный знак физическими 
лицами бывают ситуации, когда субъектами исклю-
чительного права на товарный знак могут быть фи-
зические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями.

На практике возможны следующие случаи.
1. При государственной регистрации прекра-

щения физическим лицом деятельности в качест-
ве индивидуального предпринимателя (ст. 22.3 Фе-
дерального закона от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей») исключи-
тельное право на товарный знак не прекращается 
автоматически и остается принадлежать физиче-
скому лицу, более не являющемуся индивидуаль-
ным предпринимателем.

В силу подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ правовая ох-
рана товарного знака прекращается на основании 
принятого по заявлению любого лица решения Рос-
патента о досрочном прекращении правовой охра-
ны товарного знака в связи с прекращением юри-
дического лица – правообладателя или регистра-
цией прекращения гражданином деятельности 
в  качестве индивидуального предпринимателя  – 
правообладателя.
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При этом, как отмечено в п. 174 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. 
№ 10 «О применении части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» (далее  – 
Постановление № 10) [5], в этом случае прекраща-
ется исключительное право на товарный знак на 
будущее время с момента внесения Роспатентом 
в Государственный реестр товарных знаков запи-
си о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака в связи с прекращением юриди-
ческого лица – правообладателя или регистрацией 
прекращения гражданином деятельности в  каче-
стве индивидуального предпринимателя – право-
обладателя.

Таким образом, с момента, когда физическое 
лицо прекратило быть индивидуальным предпри-
нимателем, и до момента, когда Роспатент по за-
явлению любого лица прекратит правовую охрану 
товарного знака, исключительное право на товар-
ный знак будет действовать и принадлежать физи-
ческому лицу, не являющемуся индивидуальным 
предпринимателем.

Исходя из действующей редакции ст. 1514 
ГК РФ без заявления Роспатент самостоятельно 
не вправе прекратить правовую охрану товарно-
го знака, даже если получит сведения о государ-
ственной регистрации прекращения физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя, например, в рамках межве-
домственного взаимодействия с налоговыми ор-
ганами.

Следует также отметить, что факт принадлеж-
ности товарного знака физическому лицу, не явля-
ющемуся индивидуальным предпринимателем, не 
препятствует его правообладателю распоряжаться 
исключительным правом на товарный знак.

Более того, если такое распоряжение состо-
ялось и на дату подачи в Роспатент заявления о 
досрочном прекращении правовой охраны то-
варного знака на основании подп. 4 п. 1 ст. 1514 
ГК РФ исключительное право на товарный знак 
снова принадлежит юридическому лицу или ин-
дивидуальному предпринимателю, это «исцеля-
ет» товарный знак и в прекращении его правовой 
охраны должно быть отказано (п. 175 Постанов-
ления № 10).

Если законодатель действительно хотел не до-
пустить принадлежности исключительного пра-

ва на товарный знак физическим лицам, не явля-
ющимся индивидуальными предпринимателями, 
он должен был установить обязанность налоговых 
органов сообщать в Роспатент о каждом факте го-
сударственной регистрации прекращения физи-
ческим лицом деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя и корреспондирующую 
ей обязанность Роспатента по фактам поступления 
такой информации из налоговых органов по собст-
венной инициативе прекращать правовую охрану 
всех принадлежащих этому физическому лицу то-
варных знаков.

Но законодатель этого не сделал.
2. В случае смерти индивидуального предпри-

нимателя – правообладателя исключительное пра-
во на товарный знак как право имущественное вхо-
дит в состав наследства (ст. 1112 ГК РФ). При этом 
положения части III ГК РФ не исключают наследо-
вания исключительного права на товарный знак 
наследниками, не являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями.

В пункте 85 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. 
№ 9 «О судебной практике по делам о наследо-
вании» (далее – Постановление № 9) [4] отмече-
но, что принадлежавшее индивидуальному пред-
принимателю исключительное право на товар-
ный знак и знак обслуживания (п. 1 ст. 1484 ГК РФ), 
унаследованное гражданином, не зарегистриро-
ванным в качестве индивидуального предприни-
мателя, должно быть отчуждено им в течение года 
со дня открытия наследства (за исключением слу-
чая, если в течение этого срока он зарегистриру-
ется в качестве индивидуального предпринимате-
ля). До истечения этого срока правовая охрана то-
варного знака, знака обслуживания по основанию, 
предусмотренному подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, не 
может быть прекращена.

В данном случае Верховным Судом РФ по ана-
логии применены положения п. 1 ст. 238 ГК РФ, ког-
да по основаниям, допускаемым законом, в соб-
ственности лица оказалось имущество, которое 
в силу закона не может ему принадлежать.

Прямое действие этой нормы исключено п. 3 
ст. 1227 ГК РФ, но в данном случае нормой, при-
меняемой по аналогии, восполняется пробел за-
кона, не определяющего последствия наследо-
вания исключительного права на товарный знак 
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лицом, не являющимся индивидуальным пред-
принимателем.

При этом в условиях законодательного пробе-
ла, когда и в части III и в части IV ГК РФ отсутству-
ют специальные правила о наследовании товарных 
знаков, толкование, данное Верховным Судом РФ, 
является единственно возможным – с одной сторо-
ны, позволяющим не прекращать правовую охра-
ну товарного знака умершего правообладателя до 
принятия наследства и определения дальнейшей 
судьбы этого знака, а с другой, – вводящей опре-
деленные временные ограничения по моменту, до 
которого наследники имеют возможность решить, 
что делать с товарным знаком.

Если законодатель действительно хотел не до-
пустить принадлежности исключительного права 
на товарный знак физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями, он 
мог, например, установить правило о том, что уна-
следовать исключительное право на товарный знак 
может только наследник, являющийся индивиду-
альным предпринимателем на дату принятия на-
следства, а при отсутствии таковых исключитель-
ное право на товарный знак прекращается.

Однако законодатель этого не сделал.
3. В силу п. 8 ст. 63 ГК РФ при ликвидации юри-

дического лица оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество этого лица пе-
редается его учредителям (участникам), имеющим 
вещные права на это имущество или корпоратив-
ные права в отношении юридического лица, если 
иное не предусмотрено законом, иными правовы-
ми актами или учредительным документом юри-
дического лица.

Хотя правилами этого пункта не определяется 
судьба товарных знаков, принадлежащих ликвиди-
руемым юридическим лицам, нет оснований счи-
тать, что исключительное право на товарный знак 
как имущественное право, входящее в состав иму-
щества, не должно переходить к учредителям.

Соответственно, на основании п. 8 ст. 63 ГК РФ, 
если учредителем является физическое лицо, имен-
но к нему перейдет исключительное право на то-
варный знак.

Законодатель (хотя такая возможность у него 
была) не устанавливает правила о том, что исклю-
чительное право на товарный знак при ликвида-
ции юридического лица переходит только к учре-

дителям – юридическим лицам или индивидуаль-
ным предпринимателям, а при отсутствии таковых 
продается с торгов.

Если исключительное право на товарный знак 
перешло учредителю – физическому лицу, мож-
но применить тот же подход, что закреплен в п. 85 
Постановления № 9: считать, что исключительное 
право, полученное учредителем, должно быть от-
чуждено им в течение года со дня получения (за 
исключением случая, если в течение этого срока 
он зарегистрируется в качестве индивидуального 
предпринимателя).

Следует отметить также, что в случае если по 
какой-либо причине исключительное право на 
товарный знак осталось нераспределенным при 
ликвидации юридического лица – правооблада-
теля, исключительное право не прекращается 
автоматически – в случае если исключительное 
право не перешло к иным лицам правовая охрана 
товарного знака может быть прекращена на ос-
новании подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ по заявлению 
любого лица.

При этом до подачи такого заявления исключи-
тельное право может быть распределено даже по-
сле ликвидации юридического лица – в специаль-
ном порядке, определенном п. 5.2 ст. 64 ГК РФ.

4. Четвертым возможным случаем принад-
лежности исключительного права на товарный 
знак физическому лицу можно считать ситуацию, 
когда на территорию Российской Федерации рас-
пространяется действие товарного знака, зареги-
стрированного на основании Мадридского согла-
шения о международной регистрации знаков от 
14 апреля 1891 г. [2] и Протокола к нему от 27 июня 
1989 г. [3]. 

В случае если в стране «базовой» заявки («базо-
вой» регистрации) исключительное право на товар-
ный знак может принадлежать физическому лицу, 
этому же лицу принадлежит исключительное право 
на соответствующий товарный знак на территории 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 5 Протокола к Мадрид-
скому соглашению о международной регистрации 
знаков отказ в расширении на территорию Россий-
ской Федерации охраны, возникающей в  резуль-
тате международной регистрации, может основы-
ваться только на мотивах, которые в соответствии с 
Парижской конвенцией по охране промышленной 
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собственности применяются к знаку, заявка на ко-
торый подана непосредственно в ведомство, уве-
домившее об отказе. Однако в охране не может 
быть отказано даже частично только на том ос-
новании, что применимое национальное законо-
дательство допускает регистрацию знаков только 
для ограниченного числа классов или ограничен-
ного числа товаров или услуг.

Парижская конвенция об охране промышлен-
ной собственности в ст. 6 quinquies не запрещает 
государственную регистрацию товарных знаков за 
лицами, не занимающимися предприниматель-
ской деятельностью.

С учетом этого Роспатент при территориаль-
ном расширении правовой охраны товарного знака 
по международной регистрации статус правообла-
дателя не проверяет.

В силу п. 11 ст. 1483 ГК РФ Роспатент проверяет 
соответствие товарного знака по международной 
регистрации только правилам ст. 1483 ГК РФ.

Буквальное прочтение текста ГК РФ приводит 
к мысли о том, что если не на стадии расшире-
ния правовой охраны, то впоследствии – на осно-
вании возражения заинтересованных лиц – пра-
вовая охрана товарного знака, зарегистрирован-
ного за физическим лицом, не являющимся ин-
дивидуальным предпринимателем, может быть 
прекращена.

Так, в силу п. 4 ст. 1512 ГК РФ предоставле-
ние правовой охраны на территории Российской 
Федерации товарному знаку, зарегистрированно-
му в соответствии с международными договора-
ми Российской Федерации, может быть оспоре-
но и признано недействительным по основани-
ям, предусмотренным п. 2 этой статьи. При этом 
в силу подп. 3 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предоставление 
правовой охраны товарному знаку может быть 
оспорено и признано недействительным полно-
стью в течение всего срока действия исключи-
тельного права на товарный знак, если правовая 
охрана была ему предоставлена с нарушением 
требований ст. 1478 ГК РФ.

Вместе с тем полагаем, что препятствием 
к прекращению правовой охраны такого товарного 
знака будет ст. 5 Протокола к Мадридскому согла-
шению о международной регистрации знаков, ог-
раничивающая основания для отказа в территори-
альном расширении.

Статья 1512 ГК РФ исходя из своего сущест-
ва применяется тогда, когда изначально исключи-
тельное право было предоставлено неправомерно 
(в этом суть аннулирования товарного знака с са-
мого начала). С этой точки зрения, если правовая 
охрана изначально была предоставлена правомер-
но (как отмечено выше, отсутствие у правооблада-
теля статуса индивидуального предпринимателя 
не является основанием для отказа в территори-
альном расширении), то нелогично и последующее 
оспаривание предоставления правовой охраны то-
варному знаку по этому основанию.

Представляется, что в отношении товарных 
знаков по международной регистрации исключи-
тельное право не может быть прекращено и на ос-
новании подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ.

Значит для этих товарных знаков исключитель-
ное право без каких-либо ограничений может при-
надлежать физическим лицам, не являющимся ин-
дивидуальными предпринимателями.

5. Следует отметить, что еще одним – очевид-
ным – случаем, когда исключительное право на 
товарный знак может принадлежать физическо-
му лицу, не являющемуся индивидуальным пред-
принимателем, может быть случай ошибки, ког-
да исключительное право на российский товар-
ный знак изначально предоставлено физическо-
му лицу.

Возможность такой ошибки не исключает и за-
конодатель, в подп. 3 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предусмо-
тревший специальное основание для признания 
недействительным предоставления правовой охра-
ны товарному знаку, зарегистрированному с нару-
шением требований ст. 1478 ГК РФ.

Вместе с тем на этом основании правовая ох-
рана не прекращается автоматически – она прекра-
щается по результатам рассмотрения возражения, 
поданного на основании п. 2 ст. 1513 ГК РФ заинте-
ресованным лицом.

Таким образом, пока возражение не подано, 
Роспатент не вправе устранить допущенную ошиб-
ку и правовая охрана товарного знака будет дейст-
вующей.

Более того, судебная практика исходит из того, 
что если данная ошибка будет устранена самим 
правообладателем (например, в результате реги-
страции в качестве индивидуального предприни-
мателя или отчуждения исключительного права на 
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товарный знак), то правовая охрана товарного зна-
ка оставляется в силе [6].

В заключение необходимо отметить, что целью 
настоящей статьи не была попытка дать оконча-
тельный ответ на вопрос о том, оправдано ли огра-
ничение круга правообладателей товарных знаков 
в ст. 1478 ГК РФ.

Вместе с тем наличие столь большого числа 
исключений из простого правила о том, что право-

обладателем исключительного права на товарный 
знак может быть только юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, приводит к мыс-
ли о целесообразности пересмотра имеющегося ог-
раничения. Дополнительным аргументом в поль-
зу этого может быть уже упоминавшееся правило 
о том, что само по себе обладание исключительным 
правом на товарный знак осуществлением пред-
принимательской деятельности не является.

Ключевые слова: 
исключительное право на товарный знак; субъекты права. 
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Ключевые положения  
Директивы (ЕС) № 2019/790  
об авторском праве и смежных 
правах на едином цифровом рынке

Д.а. мотовилова, 
магистр права интеллектуальной собственности (Университет Турина), 
аналитик Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России

Как следует из названия, целью настоящей 
Директивы является создание условий для функ-
ционирования единого цифрового рынка. Согла-
сно Стратегии единого цифрового рынка для Ев-
ропы, провозглашенной в Послании Европейской 
Комиссии от 6 мая 2015 г.1 единый цифровой ры-
нок – это такой рынок, где «гарантировано сво-
бодное перемещение товаров, лиц, услуг и капи-
тала и где физические лица и бизнес могут бес-
препятственно получать доступ и осуществлять 
деятельность онлайн при условии справедливой 
конкуренции и высокого уровня защиты прав по-
требителей и защиты персональных данных не-
зависимо от их гражданства или места нахожде-
ния»2. Создание единого цифрового рынка долж-

но, по мнению разработчиков Стратегии, гаран-
тировать, что Европа сохранит свой статус лидера 
цифровой экономики, а также поможет европей-
ским компаниям расти в глобальном масштабе. 

Стратегия единого цифрового рынка строит-
ся на трех основах:

– лучший доступ потребителей и бизнеса 
к онлайн-товарам и услугам по всей Европе;

– создание благоприятных условий для про-
цветания цифровых сетей и услуг;

– увеличение потенциала роста для европей-
ской цифровой экономики. 

Изменение регулирования, затрагивающего 
вопросы авторского и смежных прав, осуществ-
ляется в рамках направления по обеспечению 

В статье дается обзор ключевых положений Директивы (ЕС) № 2019/790, а также предпосылок при-
нятия некоторых законодательных решений. Автор приходит к выводу, что Директива представляет со-
бой попытку согласования часто противоречащих друг другу интересов правообладателей, пользователей 
и общественности.

1 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions. A Digital Single Market Strategy for Europe. COM(2015) Brussels, 6.5.2015. https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN

2 Ibid. P. 3.
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лучшего доступа потребителей и бизнеса к он-
лайн-товарам и услугам по всей Европе. В соот-
ветствии со Стратегией основной целью рефор-
мирования авторского права Европейского сою-
за является сокращение различий между нацио-
нальными правовыми режимами и обеспечению 
более широкого доступа пользователей к произ-
ведениям по всей Европе. Для достижения по-
ставленной цели предполагалось внести измене-
ния в отношении:

1) переносимости законно приобретенного 
контента; 

2) обеспечения трансграничного доступа к за-
конно приобретенным онлайн-услугам с учетом 
ценности прав в аудиовизуальном секторе; 

3) повышения правовой определенности в от-
ношении трансграничного использования кон-
тента в определенных целях (например: научные 
исследования, образование, интеллектуальный 
анализ текстов и данных и т. д.) посредством гар-
монизированных исключений; 

4) уточнения правил деятельности посредни-
ков в отношении охраняемого авторским правом 
контента;

5) модернизации мер защиты прав интел-
лектуальной собственности, уделяя особое вни-
мание широкомасштабным нарушениями (под-
ход «следуй за деньгами» – follow the money 
approach), а также трансграничному примене-
нию мер защиты3.

Задачи 1 и 2 были решены посредством при-
нятия Регламента (ЕС) 2017/1128 Европейско-
го парламента и Совета Европейского союза от 
14 июня 2017 г. о трансграничной переносимо-
сти услуг онлайн контента на внутреннем рынке4. 
Задача 5 была решена путем принятия Послания 
Европейской Комиссии от 29 ноября 2017 г.5, со-

держащем Руководство в отношении некоторых 
аспектов Директивы 2004/48/EC Европейского 
парламента и Совета Европейского союза о мерах 
защиты прав интеллектуальной собственности6. 
Задачи 3 и 4 должны были быть решены в рамках 
Директивы об авторском праве на едином циф-
ровом рынке. 

Директива (ЕС) № 2019/790 об авторском пра-
ве и смежных правах на едином цифровом рын-
ке была одобрена Европейским Парламентом 
17 апреля 2019 г. и вступила в силу 7 июня 2019 г. 
Положения настоящей Директивы должны быть 
имплементированы в национальное законода-
тельство государств-членов ЕС до 7 июня 2021  г. 
В отношении Директивы (ЕС) № 2019/790, прежде 
всего, следует отметить следующее. Во-первых, 
процесс ее принятия сопровождался жаркими ди-
скуссиями, а сам текст претерпел значительные 
изменения в ходе обсуждения в Европейском пар-
ламенте. Во-вторых, указанная Директива являет-
ся самой большой по объему среди всех Директив, 
затрагивающих вопросы авторского и  смежных 
прав. В-третьих, важное значение для понима-
ния положений статей Директивы имеет преамбу-
ла, которая занимает более половины текста Ди-
рективы и содержит 86 пунктов. Рассмотрим клю-
чевые изменения, внесенные Директивой (ЕС) 
№  2019/790 в  авторское право и смежные права 
Европейского союза. 

1. Расширение перечня обязательных огра-
ничений и исключений

Ограничения и исключения (limitations and 
exceptions, L&E) представляют собой «законо-
дательные ограничения, которые уменьшают 
права правообладателей в определенных об-
стоятельствах с тем, чтобы учитывать интересы 

3 Ibid., P. 8.
4 Regulation (EU) 2017/1128 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on cross-border portability of online 

content services in the internal market. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1128. Указан-
ный Регламент закрепил правило о том, что услуги онлайн-контента (подписка на сервисы вроде Netflix) должны быть 
доступны пользователям, которые на ограниченный период времени покидают свое обычное место жительства в одном 
государстве - члене ЕС (например, в Германии), на тех же условиях и в другом государстве – члене ЕС (например, в Ита-
лии).

5 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social 
Committee. Guidance on certain aspects of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the 
enforcement of intellectual property rights. Brussels, 29.11.2017. COM(2017). https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26582

6 Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property 
rights. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2004/48/oj  
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определенных групп пользователей или обще-
ства в целом»7. 

Директивой Европейского Парламента и Со-
вета Европейского Союза № 2001/29/EC от 22 мая 
2001 г. о гармонизации некоторых аспектов автор-
ского права и смежных прав в информационном 
обществе8 было предусмотрено лишь одно обя-
зательное ограничение/исключение (временные 
действия по воспроизведению, являющиеся со-
ставной и необходимой частью технологического 
процесса) и перечень из двадцати исключений/ог-
раничений исключительного права на воспроизве-
дение, которые по выбору государств – членов ЕС 
могли быть имплементированы в национальное 
законодательство. Очевидно, что с момента при-
нятия указанной Директивы технологии и практи-
ка использования произведений и объектов смеж-
ных прав значительно изменились. Как следует из 
Пояснительной записки к проекту Директивы об 
авторском праве на едином цифровом рынке9, Ев-
ропейская Комиссия определила три сферы, требу-
ющие вмешательства: цифровое и трансграничное 
использование произведений и иных охраняемых 
объектов в сфере образования; интеллектуаль-
ный анализ текстов и данных для целей научных 
исследований; сохранение культурного наследия. 
При этом, по мнению разработчиков Директивы, 
благодаря появлению новых обязательных исклю-
чений/ограничений «исследователи смогут извле-
кать выгоду из более четкого правового простран-
ства для использования инновационных исследо-

вательских инструментов в  области интеллекту-
ального анализа текстов и данных, преподаватели 
и учащиеся в полной мере использовать преиму-
щества цифровых технологий на всех уровнях об-
разования, учреждения культурного наследия со-
хранять культурное наследие в конечном счете 
в интересах граждан ЕС»10.

Положения об ограничениях и исключе-
ниях расположены в Разделе II Директивы (ЕС) 
№ 2019/790. Статьи 3 и 4 определяют нормы в отно-
шении интеллектуального анализа текстов и дан-
ных (text and data mining), под которым понима-
ется «любой автоматизированный аналитический 
метод, направленный на анализ текстов и данных 
в  цифровой форме с целью получения информа-
ции, которая включает в себя, но не ограничивает-
ся ими, модели, тенденции и корреляции»11. Следу-
ет отметить, что проект Директивы содержал толь-
ко одну статью, устанавливающую исключение для 
целей научного исследования. Окончательно при-
нятый вариант Директивы (ЕС) № 2019/790 преду-
сматривает две различные ситуации. 

Статья 3 Директивы (ЕС) № 2019/790 возлага-
ет на государства-члены ЕС установить в нацио-
нальном законодательстве обязательное исклю-
чение в  отношении воспроизведения и извлече-
ния для целей интеллектуального анализа текстов 
и данных в целях проведения научных исследо-
ваний. Данным исключение могут пользоваться 
только научно-исследовательские организации12 
и учреждения культурного наследия13 и только 

7 Hugenholtz, Bernt P. and Okediji, Ruth. Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright (March 
7, 2012). Study supported by the Open Society Institute (OSI), March 6, 2008; Amsterdam Law School Research Paper No. 2012-
43; Institute for Information Law Research Paper No. 2012-37. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2017629 or http://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.2017629. P. 19.

8 Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of 
copyright and related rights in the information society. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L00
29:EN:HTML 

9 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market. Brussels, 
14.9.2016. COM(2016) 593. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0593&from=EN

10 Ibid. P. 2.
11 Статья 2 (2) Директивы (ЕС) № 2019/790.
12 Согласно ст. 1(1) «научно-исследовательская организация» (research organisation) означает университет, включая его 

библиотеки, научно-исследовательский институт или любое иное учреждение, основная цель которого заключается в 
проведении научных исследований или образовательной деятельности, связанной также с проведением научных иссле-
дований: (a) на некоммерческой основе или путем реинвестирования всей прибыли в свои научные исследования; или 
(b) в соответствии с миссией общественных интересов, признанной государством – членом ЕС, таким образом, что доступ 
к результатам таких научных исследований не может быть предоставлен на преференциальной основе субъекту, оказы-
вающему решающее влияние на такую организацию. 

13 В соответствии со ст. 1(3) «учреждение культурного наследия» (cultural heritage institution) означает общедоступную би-
блиотеку или музей, архив или учреждение кино- или аудио наследия.
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в отношении произведений или иных охраняемых 
объектов, к которым они имеют законный доступ. 
Как разъясняется в п. 14 преамбулы, доступ при-
знается законным, если между правообладателя-
ми и научно-исследовательскими организациями 
или учреждениями культурного наследия имеют-
ся договорные соглашения (например, подписка) 
или исследуемый контент свободно доступен он-
лайн. Важным положением является также норма 
п. 2 ст. 3, разрешающая сохранение копий произ-
ведений или иных охраняемых объектов для целей 
научных исследований, в том числе для проверки 
результатов исследований. 

Статья 4 Директивы (ЕС) № 2019/790 охваты-
вает более широкий круг субъектов, разрешая вос-
произведение и извлечение законно доступных 
произведений и иных охраняемых объектов для 
целей интеллектуального анализа текстов и дан-
ных в том, числе и коммерческими организация-
ми. Однако такое воспроизведение и извлечение 
возможно только в том случае, если к произведе-
нию или иному охраняемому объекту имеется за-
конный доступ со стороны пользователя, в том чи-
сле когда оно было доведено до всеобщего сведе-
ния онлайн, и если правообладатели не сохранили 
за собой надлежащим образом права на воспроиз-
ведение и извлечение для целей интеллектуаль-
ного анализа текстов и данных (см. ст. 4(3) и абз. 2 
п. 18 преамбулы). При этом в случае если охраня-
емый контент доведен до всеобщего сведения он-
лайн, надлежащим признается использование ма-
шиночитаемых средств, включая метаданные и ус-
ловия использования веб-сайта или услуги. В иных 
случаях правообладатели могут сохранить за со-
бой права с помощью других средств, таких как 
договорные соглашения или одностороннее заяв-
ление. Таким образом, несмотря на то, что на пер-
вый взгляд ст. 4 Директивы (ЕС) № 2019/790 раз-
решает использование произведений и иных ох-
раняемых объектов для целей интеллектуального 
анализа текстов и данных, фактически правообла-
датели могут запретить подобное использование 
охраняемого контента. 

Статья 5 Директивы (ЕС) № 2019/790 вводит 
обязательное ограничение/исключение, разреша-
ющее использование произведений или иных ох-
раняемых объектов в цифровой и трансгранич-
ной образовательной деятельности исключитель-
но в целях иллюстрации в учебной деятельности 
и в той мере, в какой это оправдано некоммерче-
ской целью использования. Полагаться на данное 
исключение/ограничение могут все учебные за-
ведения, признанные государством – членом ЕС, 
в том числе относящиеся к начальному, средне-
му, профессиональному и высшему образованию; 
при этом организационная структура и средства 
финансирования учебного заведения не должны 
быть решающими факторами при определении 
некоммерческого характера конкретной учебной 
деятельности (см. п. 20 преамбулы). Цифровое ис-
пользование охраняемого контента должно осу-
ществляться под ответственность учебного заве-
дения, на его территории или в других местах (вне 
помещений учебных заведений, например, в му-
зее, библиотеке) или через защищенную электрон-
ную среду (пп. (а) п. 1 ст. 5) и должно сопровождать-
ся указанием источника, включая имя автора, если 
только это невозможно. (пп. (b) п. 1 ст. 5). В соот-
ветствии с п. 22 преамбулы указанное ограниче-
ние/исключение должно распространяться на ис-
пользование охраняемого контента как в процессе 
очного обучения (к примеру, с помощью электрон-
ных досок или иных цифровых устройств), так и 
в ходе дистанционного образования, осуществля-
емого в защищенной электронной среде14 (доступ 
к онлайн-курсам или дополнительным учебным 
материалам). По общему правилу использование 
охраняемого контента в образовательной деятель-
ности в целях иллюстрации предполагает исполь-
зование отрывков или частей произведений или 
иных охраняемых объектов, а потому такое ис-
пользование в рамках ограничения/исключения 
не должно создавать угрозу существующим рын-
кам образовательного контента (см. п. 21 преамбу-
лы). С учетом указанных обстоятельств (и к выгоде 
правообладателей и издателей) п. 2 ст. 5 указывает, 

14 Согласно п. 22 преамбулы под защищенной электронной средой обучения следует понимать цифровую среду обучения, 
доступ к которой ограничен преподавательским составом учебного заведения и учащимися или студентами, обучаю-
щимися по той или иной учебной программе, в частности – с помощью соответствующих процедур аутентификации, 
включая аутентификацию на основе пароля.
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что государства-члены ЕС могут предусмотреть, 
что указанное ограничение/исключение может не 
применяется в отношении конкретных видов ис-
пользования или видов контента, предназначен-
ного главным образом для образовательного рын-
ка, при условии, что лицензии, разрешающие циф-
ровое использование контента, легко получить на 
рынке (подробнее о лицензировании см. п. 23 пре-
амбулы). Что касается трансграничного использо-
вания охраняемого контента в учебной деятель-
ности, если такое использование имеет место в за-
щищенной электронной среде, то считается, что 
оно осуществляется в том государстве – члене ЕС, 
где находится учебное заведение (п. 3 ст. 5). Нако-
нец, п. 4 ст. 5 устанавливает, что государства – чле-
ны ЕС могут предусмотреть справедливую ком-
пенсацию правообладателям за цифровое и транс-
граничное использование охраняемого контента. 
Согласно п. 24 преамбулы при установлении уров-
ня справедливой компенсации государствам  – 
членам ЕС следует должным образом учитывать, 
в частности, образовательные цели и вред, нано-
симый правообладателям; им также рекомендует-
ся поощрять использование систем, не создающих 
административного бремени для учебных заведе-
ний. Таким образом, хотя ст. 5 вносит определен-
ную правовую определенность в вопросе о цифро-
вом использовании охраняемого контента учеб-
ными заведениями, учитывая многочисленные 
оговорки в интересах правообладателей, не сто-
ит утверждать, что она достигает цели, к которой 
стремились разработчики Директивы.

Третье обязательное ограничение/исключе-
ние разрешает учреждениям культурного наследия 
делать копии любых произведений или иных ох-
раняемых объектов, постоянно находящихся в их 
коллекциях15 (ст. 6 Директивы (ЕС) №  2019/790). 
Цель введения данного ограничения/исключения 
– устранение препятствий для трансгранично-

го сотрудничества и совместного использования 
средств сохранения учреждениями культурного 
наследия, а также поощрение создания этими уч-
реждениями трансграничных сетей сохранения на 
внутреннем рынке (п. 26 преамбулы). Воспроизве-
дение охраняемого контента для целей сохране-
ния возможно как самим учреждением культурно-
го наследия (п. 27 преамбулы), так и с привлечени-
ем третьих лиц, в том числе расположенных в дру-
гих государствах – членах ЕС (п. 28 преамбулы). 

В соответствии со ст. 7 Директивы (ЕС) 
№ 2019/790 договорные положения, противореча-
щие правилам, установленным ст. 3, 5 и 6, призна-
ются недействительными.

2. Новые правила в отношении произведе-
ний, вышедших из оборота

Массовая оцифровка и простота распростра-
нения контента в электронной форме породили 
новые вопросы в авторском праве, в том числе во-
прос о правомерности использования цифровых 
копий произведений и иных охраняемых объек-
тов, которые по каким-либо причинам стали не-
доступными для широкой публики. Проблема так 
называемых «произведений, вышедших из оборо-
та» (out-of-commerce works) и возможные пути ее 
решения были обозначены незадолго до принятия 
Директивы ЕС № 2012/28/ЕС от 25 октября 2012 г. 
о некоторых случаях использования «произведе-
ний-сирот»16 в Меморандуме о взаимопонимании 
относительно ключевых принципов оцифровки и 
обеспечения доступности произведений, вышед-
ших из оборота17, подписанном ассоциациями, 
представляющими интересы издателей, авторов, 
организации по коллективному управлению пра-
вами и библиотеки, под эгидой Европейской Ко-
миссии. Стороны договорились об использовании 
механизма добровольных соглашений, заключа-
емых между организациями, представляющи-

15 Согласно п. 29 преамбулы произведения и иные охраняемые объекты должны рассматриваться как постоянно находя-
щиеся в коллекции учреждения культурного наследия, если копии таких произведений или иных охраняемых объектов 
находятся в собственности этого учреждения или в его постоянном владении, например - в результате передачи права 
собственности или заключения лицензионного соглашения, обязательств по депонированию или соглашений о постоян-
ном хранении.

16 Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan 
works. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0028&from=EN 

17 Memorandum of Understanding on Key Principles on the Digitisation and Making Available of Out-of-Commerce Works. Brussels, 
20 September 2011. http://www.eblida.org/Experts%20Groups%20papers/EGIL-papers/MoU-OOC.pdf 
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ми интересы правообладателей и  учреждениями 
культурного наследия, разрешающих последним 
цифровое использование (оцифровку и доведе-
ние до всеобщего сведения) литературных и худо-
жественных произведений, хранящихся в их кол-
лекциях.

Директива (ЕС) № 2019/790 предоставляет еще 
больше возможностей по цифровому использова-
нию культурного наследия ЕС, устанавливая но-
вые правила цифрового использования охраняе-
мого контента в некоммерческих целях учрежде-
ниями культурного наследия (глава 1 раздела III). 
Так, учреждениям культурного наследия разреша-
ется цифровое использование не только произве-
дений, но и иных объектов, охраняемых смежны-
ми правами. В соответствии с п. 5 ст. 8 Директивы 
(ЕС) № 2019/790 произведение или иной охраня-
емый объект считаются вышедшими из оборота, 
если можно добросовестно предположить, что все 
произведение или иной охраняемый объект не 
доступны общественности по обычным каналам 
торговли после принятия разумных мер по опре-
делению того, является ли оно доступным для об-
щественности. Таким образом, в отличие от ст.  3 
Директивы об использовании «произведений-си-
рот», возлагающей на учреждения культурного на-
следия обязанность проведения тщательного пои-
ска (diligent search) правообладателей и получения 
от них разрешений перед началом использования 
такого произведения, что может быть крайне за-
труднительным, для использования произведе-
ний или иных охраняемых объектов, вышедших 
из оборота, достаточно добросовестного предпо-
ложения о его недоступности для широкой публи-
ки и принятия разумных мер по проверке указан-
ного предположения. 

Директива (ЕС) № 2019/790 предлагает реше-
ние проблемы оцифровки и более широкого досту-
па публики к культурному наследию ЕС18 посред-
ством двойного механизма, включающего лицен-
зирование и ограничение/исключение. Во-пер-
вых, государства-члены ЕС должны предусмотреть 
право организации по коллективному управлению 
правами выдавать неисключительную лицензию 
в некоммерческих целях учреждению культурного 

наследия на воспроизведение, распространение, 
сообщение для всеобщего сведения или доведение 
до всеобщего сведения произведений или иных 
охраняемых объектов, вышедших из оборота, ко-
торые постоянно находятся в коллекции этого уч-
реждения при условии, что такая организация до-
статочно представительная и всем правооблада-
телям гарантируется равный режим в отношении 
условий лицензии (п. 1 ст. 8). Во-вторых, в случае 
отсутствия практики коллективного управления 
правами на определенный вид произведений или 
иных охраняемых объектов или когда соответству-
ющая организация по коллективному управлению 
правами недостаточно представительна, учрежде-
ния культурного наследия должны иметь возмож-
ность полагаться на ограничение/исключение, 
разрешающее им доведение до всеобщего сведе-
ния в некоммерческие целях произведений или 
иных охраняемых объектов, вышедших из оборо-
та, которые постоянно находятся в их коллекциях 
(п. 2 ст. 8). 

В целях обеспечения интересов авторов и иных 
правообладателей Директива (ЕС) № 2019/790 
предусматривает их возможность в любое время 
исключить свои произведения или иные охраня-
емые объекты из механизма лицензирования или 
из-под действия ограничения/исключения, в том 
числе после заключения лицензии или после на-
чала соответствующего использования (п. 4 ст. 8). 
Кроме того, согласно ст. 10 информация об ис-
пользовании произведений или иных охраняемых 
объектов, вышедших из оборота, по лицензии или 
в  рамках ограничения/исключения должна быть 
доступна не менее чем за 6 месяцев до начала та-
кого использования на публичном онлайн – пор-
тале, управляемом Ведомством Европейского Со-
юза по интеллектуальной собственности. 

3. Расширенное коллективное лицензи-
рование

Расширенное коллективное лицензирование 
представляет собой правовой режим, в соответст-
вии с которым соглашения между пользователями 
и организациями, представляющими значитель-
ное число правообладателей определенного типа 

18 В соответствии с п. 7 ст. 8 действие Директивы не распространяется на произведения или иные охраняемые объекты, 
созданные за пределами ЕС. 
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произведений, распространяется в силу закона на 
всех правообладателей данного типа произведе-
ний, в том числе и не являющихся членами таких 
организаций19. В этом и заключается расширен-
ное действие (extended effect) подобного рода со-
глашений. Указанный правовой режим существует 
с 1960-х гг. в странах Северной Европы (Швеция, 
Норвегия, Дания, Финляндия и Исландия), а также 
в Великобритании20, где правообладатели хорошо 
организованы. Следует отметить, что положения 
о  расширенном коллективном лицензировании 
отсутствовали в проекте Директивы (глава 2 раз-
дела III была добавлена уже в процессе обсужде-
ния в Европейском Парламенте), а возможность 
использования данной схемы упоминалась лишь 
в преамбуле в связи с использованием произведе-
ний, вышедших из оборота.

Как следует из п. 45 преамбулы Директивы 
(ЕС) № 2019/790, для некоторых видов исполь-
зования произведений или иных охраняемых 
объектов транзакционные издержки, связанные 
с получением разрешения на выдачу разреше-
ний от каждого правообладателя в индивиду-
альном порядке могут оказаться неоправданно 
высокими. Механизм расширенного коллектив-
ного лицензирования, предусмотренный главой 
2 раздела III, может стать адекватным решением 
данной проблемы, с одной стороны, обеспечи-
вая юридическую определенность для пользова-
телей, а, с другой – позволяя правообладателям 
извлекать выгоду из законного использования 
их произведений. 

Согласно пункту 1 ст. 12 Директивы (ЕС) 
№  2019/790 государства-члены ЕС могут преду-
смотреть, что когда организация по коллективно-
му управлению правами заключает лицензионное 
соглашение об использовании произведений или 
иных охраняемых объектов:

a) действие такого соглашения может быть 
распространено на права правообладателей, ко-
торые не уполномочили данную организацию по 

коллективному управлению правами представ-
лять их, или

b) в отношении такого соглашения организа-
ция имеет законные полномочия (legal mandate), 
или подразумевается, что она представляет пра-
вообладателей, которые не уполномочили данную 
организацию соответствующим образом. 

Возможность заключать лицензионные со-
глашения с расширенным действием допускается 
только в отношении организаций по коллективно-
му управлению правами, подчиняющимся нацио-
нальным правилам, имплементирующим Дирек-
тиву 2014/26/ЕС21. В соответствии со ст. 3(а) Дирек-
тивы 2014/26/ЕС «организация по коллективному 
управлению правами» означает любую органи-
зацию, уполномоченную по закону или в форме 
уступки прав, лицензии или любого другого до-
говорного соглашения управлять авторскими или 
смежными правами от имени более чем одного 
правообладателя в коллективных интересах этих 
правообладателей в качестве своей единственной 
или основной цели и которая отвечает одному или 
двум из следующих критериев:

i) она находится во владении или под контр-
олем ее членов;

ii) организована на некоммерческой основе.
Вторым необходимым условием являет-

ся представительность данной организации. Со-
гласно подпункту (а) п. 3 ст. 12 Директивы (ЕС) 
№ 2019/790 организация по коллективному управ-
лению правами должна в достаточной степени 
представлять правообладателей в отношении со-
ответствующего вида произведений или иных 
охраняемых объектов и прав, которые являются 
предметом лицензии. Данное положение развива-
ется в п. 48 преамбулы, где указано, что государ-
ствам-членам ЕС надлежит определить требова-
ния, которые должны быть выполнены для того, 
чтобы эти организации считались достаточно 
представительными, принимая во внимание ка-
тегорию прав, которыми управляет организация, 

19 Koskinen-Olsson T., Lowe N. Educational Material on Collective Management of Copyright and Related Rights. Module 1: 
General aspects of collective management. WIPO. August 31, 2012. P. 60. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_
emat_2014_1.pdf 

20 Extended Collective Licensing. Guidance. GOV.UK. 1 October 2014. https://www.gov.uk/government/publications/extended-
collective-licensing. 

21 Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on collective management of 
copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market. 
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способность организации эффективно управлять 
правами, творческую сферу, в которой она работа-
ет, и то, охватывает ли организация значительное 
число владельцев прав на соответствующий вид 
произведений или иных охраняемых объектов, ко-
торые предоставили полномочия на лицензирова-
ние соответствующего вида использования.

Предоставляя пользователям более простую 
и удобную схему приобретения прав на исполь-
зование охраняемого контента, Директива (ЕС) 
№  2019/790 устанавливает определенные гаран-
тии в интересах правообладателей, которым, во-
первых, гарантируется равное обращение, в том 
числе в отношении условий лицензии (подп. (b) 
п. 3 ст. 12), во-вторых, возможность в любое время 
легко и эффективно исключить свои произведе-
ния или иные охраняемые объекты из механизма 
лицензирования, если они надлежащим образом 
не уполномочили организацию, выдавшую лицен-
зию (подп. (b) п. 3 ст. 12); и в-третьих, их надле-
жит информировать о способности организации 
по коллективному управлению правами выдавать 
лицензии, о выданных лицензиях и возможностях 
по исключению охраняемого контента из схемы 
расширенного коллективного лицензирования.

4. Новый объект исключительных прав – 
публикации в прессе

Одной из наиболее обсуждаемых новелл про-
екта Директивы об авторском праве на едином 
цифровом рынке стало введение нового объек-
та исключительных прав в интересах издатель-
ского бизнеса, а именно «публикаций в прессе» 
(press publications). Положения проекта Директи-
вы, признающие исключительные права в отно-
шении использования публикаций в прессе, про-
тивники реформы назвали «налогом на ссылки» 
(link tax)22. 

В окончательно принятой редакции Дирек-
тивы (ЕС) № 2019/790 под публикациями в прессе 
понимается совокупность (collection), состоящая 
главным образом из литературных произведений 
журналистского характера, но которая также мо-

жет включать иные произведения или иные охра-
няемые объекты и которая: 

a) представляет собой отдельную статью в пе-
риодическом или регулярно обновляемом изда-
нии под одним названием, например, в газете или 
журнале общего или специального интереса; 

b) имеет целью предоставление широкой об-
щественности информации, связанной с новостя-
ми или другими темами; и 

c) публикуется в любых средствах массовой 
информации по инициативе, под редакционной 
ответственностью и контролем провайдера услуг.

При этом периодические издания, которые 
издаются в научных или академических целях, 
такие как научные журналы, не считаются пу-
бликациями в прессе для целей Директивы (ЕС) 
№ 2019/790. 

С соответствии с п. 1 ст. 15 Директивы (ЕС) 
№ 2019/790 государства – члены ЕС должны при-
знавать за издателями печатных изданий, име-
ющих место нахождения в Европейском сою-
зе, исключительное право на воспроизведение 
и  исключительное право на доведение до всеоб-
щего сведения в отношении онлайн использова-
ния их публикаций в прессе провайдерами услуг 
информационного общества. При этом указан-
ные исключительные права не распространяют-
ся на частное или некоммерческое использование 
публикаций в прессе отдельными пользователя-
ми (абз. 2 п. 1 с. 15), на акты создания гиперссылок 
(абз. 3 п. 1 с. 15) а также не применяется в отноше-
нии использования отдельных слов или очень ко-
ротких выдержек23 из публикаций в прессе (абз. 4 
п. 1 с. 15). 

Необходимость признания исключительных 
прав в отношении онлайн-использования публи-
каций в прессе обосновывается в п. 54 и 55 пре-
амбулы. По мнению разработчиков Директивы, 
повторное использование широко доступных он-
лайн-публикаций в прессе является основой биз-
нес-модели и главным источником дохода для 
новых онлайн-сервисов (новостные агрегаторы, 
службы мониторинга публикаций). Вместе с тем 

22 Reda J. Extra copyright for news sites (“Link tax”). https://juliareda.eu/eu-copyright-reform/extra-copyright-for-news-sites/ 
23 О допустимости использования коротких отрывков литературных произведений см. Infopaq International A/S v Danske 

Dagblades Forening. Case C-5/08. Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 16 July 2009. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0005 
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издатели периодических изданий испытывают за-
труднения при лицензировании онлайн-исполь-
зования своих публикаций провайдерам такого 
рода услуг, что затрудняет возмещение ими своих 
инвестиций. Признание организационного и фи-
нансового вклада издателей периодических из-
даний в производство публикаций в прессе будет 
способствовать устойчивости индустрии и даль-
нейшему развитию свободной и плюралистиче-
ской прессы. Однако по мнению многих исследо-
вателей, признание этого нового объекта прав за 
издателями периодических изданий необязатель-
но принесет желаемый результат24.

Исключительные права в отношении онлайн-
использования публикаций в прессе признают-
ся в дополнение к существующим правам в отно-
шении произведений или иных охраняемых объ-
ектов, включенных в публикацию в прессе, и не 
должны использоваться против авторов и иных 
правообладателей (п. 2 ст. 15). Также за авторами 
произведений, включенных в публикацию в прес-
се, признается право на долю в доходе, получен-
ной издателями периодических изданий за он-
лайн-использование публикаций в прессе (п.  5 
ст.  15). Срок действия исключительных прав со-
ставляет два года (в проекте Директивы он состав-
лял 20 лет) и исчисляется с 1 января года, следую-
щего за датой обнародования публикации в прес-
се (п. 4 ст. 15). Указанные исключительные права 
признаются в отношении публикаций в прессе, об-
народованных после 6 июня 2019 г.

5. Специальное регулирование для отдель-
ных категорий онлайн–платформ

Самой обширной статьей настоящей Дирек-
тивы является статья 17, устанавливающая спе-

циальные правила для провайдеров онлайн-сер-
висов совместного использования контента, ко-
торую разъясняют и дополняют п. 61—71 преам-
булы. Необходимость применения специального 
регулирования вызвана, по мнению разработчи-
ков Директивы, тем, что подобные сервисы стали 
основным источником доступа к контенту в ре-
жиме онлайн, одновременно породив правовую 
неопределенность в отношении квалификации 
действий по предоставлению доступа к контенту, 
загруженному их пользователями, с точки зрения 
авторского и смежных прав, а также в отношении 
необходимости получения разрешений от право-
обладателей на контент, загружаемый их пользо-
вателями, которые не обладают соответствующи-
ми правами в отношении загружаемого контента 
(см. п. 61 преамбулы). 

Согласно определению, содержащемуся 
в ст. 2(6) Директивы (ЕС) 2019/790, провайдер он-
лайн-сервиса совместного использования контен-
та (online content-sharing service provider) означает 
провайдера услуг информационного общества, ос-
новной или одной из главных целей которого яв-
ляется хранение и предоставление общественно-
сти доступа к большому количеству произведений, 
охраняемых авторским правом, или иных охраня-
емых объектов, загруженных его пользователями, 
которые он организует и распространяет в  ком-
мерческих целях. При этом из числа провайдеров 
онлайн-сервисов совместного использования кон-
тента исключаются некоммерческие онлайн-эн-
циклопедии, некоммерческие образовательные 
и  научные репозитории, платформы разработки 
и совместного использования открытого програм-
много обеспечения, провайдеры услуг электрон-
ных коммуникаций25, торговые онлайн-площадки 

24 Marco Ricolfi, Raquel Xalabarder, Mireille van Eechoud (2018). Academics against Press Publishers’ Right, Statement from 
169 EU academics: https://www.ivir.nl/academics-against-press-publishers-right/ Martin Kretschmer, Séverine Dusollier, P. 
Bernt Hugenholtz, Christophe Geiger (2016). The European Commission’s public consultation on the role of publishers in the 
copyright value chain: A response by the European Copyright Society, European Intellectual Property Review [E.I.P.R.] 36(10) 
591-595: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2801595 

25 Согласно определению, содержащемуся в ст. 2(4) Директивы (ЕС) 2018/1972 Европейского парламента и Совета Евро-
пейского Союза от 11 декабря 2018 года об учреждении Европейского кодекса электронных коммуникаций, «услуга 
электронных коммуникаций» означает услугу, обычно предоставляемую за вознаграждение через сети электронных 
коммуникаций, которая, за исключением услуг, заключающихся в предоставлении контента, передаваемого через сети 
и услуги электронных коммуникаций или осуществлении редакционной ответственности за такой контент, включает 
следующие виды услуг: a) «услуга доступа к Интернету», как она определена в подп. (2) п. 2 ст. 2 Постановления (ЕС) 
2015/2120; (b) услуги межличностной коммуникации; и (c) услуги, состоящие полностью или в основном из передачи 
сигналов, такие как услуги по передаче, используемые для предоставления межмашинных (machine-to-machine) и ве-
щательных услуг.
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(online marketplaces)26, облачные сервисы для биз-
неса (business-to-business cloud services) и облач-
ные сервисы, позволяющие пользователям загру-
жать контент для собственного использования. 
Как следует из п. 62 преамбулы, действие настоя-
щей Директивы распространяется на сервисы, ос-
новной или одной из основных целей которых яв-
ляется хранение и предоставление пользователям 
возможности загружать и обмениваться большим 
объемом охраняемого авторским правом контен-
та27 с целью извлечения от этого прямой или кос-
венной выгоды путем организации и продвиже-
ния контента для привлечения широкой аудито-
рии, включая его классификацию и использова-
ние таргетированного продвижения внутри него. 
Таким образом, положения ст. 17 Директивы адре-
сованы определенной категории интернет-по-
средников, позволяющих пользователям загру-
жать и «делиться» (share) контентом, потенциаль-
но охраняемым авторским или смежными права-
ми. При этом в п. 62 преамбулы также указывается, 
что определение провайдера онлайн-сервиса сов-
местного использования контента должно быть 
направлено только на онлайн-сервисы, которые 
играют важную роль на рынке онлайн-контента, 
конкурируя с другими онлайн-сервисами, таки-
ми как онлайн аудио- и видеопотоковые сервисы 
для той же аудитории. Не вызывает удивления, что 
большинство такого рода сервисов имеет не евро-
пейское происхождение (YouTube, Vimeo, Facebook 
Watch, Metacafe, Veoh и др.), поэтому Директива 
(ЕС) 2019/790 вполне обоснованно рассматрива-

ется как попытка защитить европейских пользо-
вателей и европейские компании от чрезмерного 
влияния внешних игроков.

Принципиальным моментом является пра-
вовая квалификация действий такого рода серви-
сов по размещению контента онлайн. Согласно 
пункту 1 ст. 17 Директивы (ЕС) 2019/790, предо-
ставляя общественности доступ к произведени-
ям, охраняемым авторским правом, или иным ох-
раняемым объектам, загруженным его пользова-
телями, провайдер онлайн-сервиса совместного 
использования контента совершает акт сообще-
ния для всеобщего сведения (communication to the 
public) или акт доведения до всеобщего сведения 
(making available to the public), поэтому провай-
дер онлайн-сервиса совместного использования 
контента должен получить разрешение от право-
обладателей соответствующего контента, напри-
мер путем заключения лицензионного соглаше-
ния. Таким образом, провайдеры онлайн-серви-
сов совместного использования контента больше 
не смогут полагаться на положения ст. 14(1) Ди-
рективы 2000/31/EC, позволяющих им при опре-
деленных условиях избежать ответственности за 
распространение охраняемого контента без согла-
сия правообладателей28, а несут прямую ответст-
венность (direct liability) за использование нераз-
решенного контента. 

Европейский союз последовательно прово-
дит политику по усилению ответственности плат-
форм за распространение нелегального контента29 
в интересах соблюдения принципа запрета общего 

26 Согласно п. 62 преамбулы, к числу провайдеров онлайн-сервисов совместного использования контента не относятся 
торговые онлайн-площадки, основной деятельностью которых является розничная торговля через Интернет, а не пре-
доставление доступа к охраняемому авторским правом контенту.

27 В соответствии с п. 63 преамбулы оценка того, хранит ли провайдер онлайн сервиса по обмену контентом и предостав-
ляет ли он доступ к большому объему контента, охраняемого авторским правом, должна проводиться в каждом кон-
кретном случае (case-by-case) и учитывать сочетание таких элементов, как аудитория этой услуги и количество файлов 
охраняемого авторским правом контента, загруженного пользователями данного сервиса. 

28 Согласно ст. 14(1) Директивы 2000/31/EC в случаях, когда информационные услуги заключаются в хранении информа-
ции, предоставленной получателем услуг (хостинг), государства-члены ЕС должны гарантировать, что провайдер услуг 
не несет ответственности за информацию, сохраняемую по просьбе получателя услуг, при условии что: (a) провайдер 
действительного знания о незаконном характере деятельности или информации и, применительно к требованиям о 
возмещении убытков, не имеет знания о фактах или обстоятельствах, из которых с очевидностью следует незаконный 
характер деятельности или информации; (b) при получении соответствующих знания или обстоятельств, незамедли-
тельно удалил или прекратил доступ к информации.

29 См.: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions. Tackling Illegal Content Online: Towards an enhanced responsibility of online 
platforms. Brussels, 28.9.2017. COM(2017) 555 final. https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=47383; 
Commission Recommendation of 1.3.2018 on measures to effectively tackle illegal content online. Brussels, 1.3.2018. C(2018) 
1177 final. https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50095. 
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обязательства по мониторингу (general monitoring 
obligation)30. Ожидается, что вопрос об ответст-
венности интернет-посредников станет одним из 
главным при будущем пересмотре Директивы об 
электронной коммерции31.

Вместе с тем пункт 4 ст. 17 Директивы (ЕС) 
2019/790 содержит определенные условия, допу-
скающие неприменение норм об ответственно-
сти к провайдерам онлайн-сервисов совместно-
го использования контента. Так, если разрешение 
от правообладателя не было получено, провайде-
ры онлайн-сервисов совместного использования 
контента несут ответственность, если они не до-
кажут, что: 

a) они приложили все усилия для получения 
разрешения и 

b) приложили в соответствии с высокими от-
раслевыми стандартами профессиональной ос-
мотрительности все усилия32 для обеспечения от-
сутствия конкретных произведений и иных охра-
няемых объектов, в отношении которых право-
обладатели предоставили провайдерам сервисов 
соответствующую и необходимую информацию; 
и в любом случае 

c) по получении достаточно обоснованно-
го уведомления от правообладателей незамедли-
тельно приняли меры по блокированию доступа 
или удалению с их веб-сайтов указанных произве-
дений или иных охраняемых объектов и приложи-
ли все усилия для предотвращения их дальнейшей 
загрузки в соответствии с пунктом (b).

Кроме того, пункт 5 ст. 17 Директивы (ЕС) 
2019/790 указывает, что при оценке того, исполнил 
ли провайдер сервиса свои обязательства с учетом 
принципа соразмерности должны приниматься во 
внимание, в числе прочих, следующие элементы: 

a) вид, аудитория и размер услуги, а также вид 
произведений или иных охраняемых объектов, за-
гружаемых пользователями сервиса; и 

b) наличие подходящих и эффективных 
средств и их стоимость для провайдеров сервисов.

Директива (ЕС) 2019/790 предусматривает 
определенные послабления для стартапов – новых 
провайдеров онлайн-сервисов совместного ис-
пользования контента, услуги которых доступны 
общественности Союза в течение менее трех лет 
с годовым оборотом менее 10 млн евро и средне-
месячное число уникальных посетителей которого 
в Союзе не превышает 5 млн человек (п. 6 ст. 17). 

Разработчики Директивы также постарались 
учесть интересы пользователей онлайн-сервисов 
совместного использования контента. Так, поль-
зователи подобных сервисов должны иметь воз-
можность полагаться на ограничения или исклю-
чения в отношении авторского права при загрузке 
и доведения до всеобщего сведения контента для 
целей цитирования, критики, обзора, карикатуры, 
пародии или пастиша33 (п. 7 ст. 17 Директивы (ЕС) 
2019/790). Как подчеркивается в п. 70 преамбулы, 
введение указанных ограничений или исключе-
ний необходимо для обеспечения баланса между 
основными правами, закрепленными в Хартии ос-

30 Запрет общего обязательства по мониторингу установлен ст. 15 Директивы 2000/31/EC, в соответствии с которой 
государства-члены ЕС не должны налагать на провайдеров при предоставлении ими услуг, указанных в ст. 12, 13 и 14 
Директивы, обязательств по мониторингу информации, которую они передают или хранят, а также обязательств по 
активному поиску фактов или обстоятельств, указывающих на нелегальную деятельность. 

31 См.: J.P. Quintais The New Copyright Directive: A tour d’horizon – Part II (of press publishers, upload filters and the real value 
gap). Kluwer Copyright Blog. June 17, 2019. http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/06/17/the-new-copyright-directive-a-
tour-dhorizon-part-ii-of-press-publishers-upload-filters-and-the-real-value-gap/. 

32 Как указывается в п. 66 Преамбулы, при оценке того, приложил ли провайдер онлайн сервиса совместного использова-
ния контента все усилия в соответствии с высокими отраслевыми стандартами профессиональной осмотрительности, 
следует учитывать, предпринял ли провайдер сервиса все шаги, которые предпринял бы осмотрительный (diligent) 
оператор для достижения результата в деле предотвращения доступа к неразрешенным произведениям или иным 
охраняемым объектам на своем веб-сайте с учетом передовой практики отрасли и эффективности принимаемых мер с 
учетом всех соответствующих факторов и изменений, а также принципа пропорциональности. Для целей такой оценки 
следует рассмотреть ряд элементов, таких как размер сервиса, эволюция уровня техники в отношении существующих 
средств, включая потенциальные будущие разработки, по предотвращению доступности различных типов контента и 
стоимость таких средств для сервисов.

33 Пастиш (от итал. pasticcio – паштет) – художественный прием, ставший одним из центральных в постмодернизме. 
Пастиш – это сознательно деформированная копия, акцентирующая те или иные черты оригинала. Иронизм пастиша 
доступен лишь знатокам первоисточников. См. Бычков В.В. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая куль-
тура XX века. 2003.
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новных прав ЕС, в частности свободой выражения 
и свободой искусства, и правом на собственность, 
включая интеллектуальную собственность. Дейст-
вие данных ограничений или исключений должно 
в обязательном порядке распространяться на всех 
пользователей онлайн-сервисов совместного ис-
пользования контента в Европейском союзе. Кро-
ме того, в соответствии с п. 9 ст. 17 Директивы (ЕС) 
2019/790 провайдеры онлайн сервисов совместно-
го использования контента должны создать эф-
фективный и оперативный механизм рассмотре-
ния жалоб и возмещения ущерба, доступный для 
пользователей их сервисов в случае возникнове-
ния споров по поводу ограничения доступа к раз-
мещенным ими произведениям или иных охраня-
емых объектов или удаления таких произведений, 
а также информировать своих пользователей об 
условиях, на которых они могут использовать про-
изведения и иные охраняемые объекты в рамках 
исключений или ограничений из авторского права 
и смежных прав, предусмотренных законодатель-
ством Союза.

Учитывая сложность и неоднозначность мно-
гих положений ст. 17 Директивы (ЕС) 2019/790, 
а  также необходимость согласования зачастую 
противоречащих друг другу интересов провайде-
ров онлайн-сервисов совместного использования 
контента, правообладателей и пользователей, Ев-
ропейская Комиссия в сотрудничестве с государ-
ствами – членами ЕС должна организовать диало-
ги с заинтересованными сторонами в целях разра-
ботки руководства по применению настоящей ста-
тьи (п. 10 ст. 17 Директивы (ЕС) 2019/790). 

6. Справедливое вознаграждение авторов 
и исполнителей

Глава 3 Раздела IV Директивы (ЕС) 2019/790, 
устанавливающая правила в отношении справед-
ливого вознаграждения авторов и исполнителей, 
включает шесть статей (в проекте Директивы их 
было только три). Как указывается в п. 72 преам-
булы, авторы и исполнители зачастую находятся 
в слабой переговорной позиции, вынуждены ли-
цензировать или отчуждать права на невыгодных 
условиях, а потому такие физические лица нужда-

ются в защите с тем, чтобы в полной мере исполь-
зовать права, предусмотренные законодательст-
вом Союза. Согласно п. 73 преамбулы оплата труда 
авторов и исполнителей должна быть надлежащей 
и пропорциональной фактической или потенци-
альной экономической ценности лицензирован-
ных или отчужденных прав с учетом вклада авто-
ра или исполнителя в создание произведения или 
иного охраняемого объекта в целом и всех иных 
обстоятельств дела, таких как рыночная практика 
или фактическое использование произведения.

Статья 18 Директивы (ЕС) 2019/790 закрепля-
ет принцип надлежащего и пропорционально-
го вознаграждения авторов и исполнителей. Ука-
занный принцип отсутствовал в проекте Директи-
вы и явился результатом кампании «Справедли-
вый Интернет для исполнителей» (Fair Internet for 
Performers). Коалиция «Справедливый Интернет» 
(Fair Internet coalition), представляющая интересы 
более 500 000 исполнителей, добивалась призна-
ния неотчуждаемого права исполнителей на по-
лучение справедливого вознаграждения за дове-
дение до всеобщего сведения их исполнений, ут-
верждая, что исполнители, которые дают «жизнь 
и  душу» художественным произведениям, часто 
вынуждены с самого начала отказаться от всех 
своих прав за любое будущее использование своих 
исполнений в обмен на неадекватную компенса-
цию, если таковая вообще существует в силу суще-
ствующих законодательных презумпций и слабой 
организованности34. Принцип надлежащего и про-
порционального вознаграждения авторов и ис-
полнителей призван компенсировать слабые пе-
реговорные возможности авторов и исполнителей 
и предоставить им возможность получать возна-
граждение, адекватное фактической экономиче-
ской ценности их произведений или исполнений. 
При этом паушальная выплата может представ-
лять собой пропорциональное вознаграждение, но 
это не должно быть правилом (п. 73 преамбулы).

Как указывается в преамбуле, авторам и ис-
полнителям необходима информация для оцен-
ки экономической ценности их прав (п. 74), од-
нако получение этой информации часто бы-
вает затруднительным вследствие отсутствия 

34 How is the online creative content sector unfair to performers? Fair Internet for Performers. https://www.fair-internet.eu/
description/ 
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прозрачности (п. 75). В связи с этом ст. 19 Дирек-
тивы (ЕС) 2019/790 устанавливает правило, соглас-
но которому авторы и исполнители получали на 
регулярной основе, по крайней мере раз в год, и 
с  учетом специфики каждого сектора, актуаль-
ную и всеобъемлющую информацию об исполь-
зовании их произведений и исполнений от сто-
рон, которым они выдали лицензии или переда-
ли свои права или их правопреемников, в част-
ности о видах использования, всех полученных 
доходах и причитающемся вознаграждении. 
Обязательство по предоставлению информа-
ции авторам и исполнителям должно быть со-
размерным и эффективным в обеспечении вы-
сокого уровня прозрачности в каждом секторе 
(п. 3 ст. 19 Директивы (ЕС) 2019/790). Вместе с 
тем указанное обстоятельство может не приме-
няться в случае, если вклад автора или испол-
нителя не является значительным в отношении 
всего произведения или исполнения (п. 4 ст. 19 
Директивы (ЕС) 2019/790). В качестве основного 
механизма обеспечения прозрачности Дирек-
тива (ЕС) 2019/790 рассматривает коллективные 
переговоры (п. 77 Преамбулы, п. 5 ст. 19).

Статья 20 Директивы (ЕС) 2019/790 предо-
ставляет авторам и исполнителя механизм кор-
ректировки договоров в случае, если первона-
чально согласованное вознаграждение окажет-
ся несоразмерно низким по сравнению со всеми 
последующими соответствующими доходами от 
эксплуатации произведений или результатов. Как 
указывается в п. 78 преамбулы, некоторые дого-
воры об использовании прав имеют длительный 
срок действия, предоставляя авторам и испол-
нителям или их правопреемникам мало возмож-
ностей для их пересмотра со своими договорны-
ми контрагентами в случае, если экономическая 
ценность этих прав окажется значительно выше, 
чем первоначально предполагалось. Поэтому для 
тех случаев, когда вознаграждение, первоначаль-
но согласованное в рамках лицензии или пере-
дачи прав, явно становится непропорционально 
низким по сравнению с соответствующими дохо-
дами, полученными от последующей использова-
ния произведения или фиксации исполнения до-
говорным контрагентом автора или исполнителя, 
следует предусмотреть механизм корректировки 
договоров, позволяющий авторам и исполните-

лям получить справедливое вознаграждение. При 
этом оценка ситуации должна учитывать кон-
кретные обстоятельства каждого случая, вклю-
чая вклад автора или исполнителя, особенности 
и практику вознаграждения в различных секторах 
контента, а также основан ли договор на коллек-
тивном соглашении. 

Статья 21 Директивы (ЕС) 2019/790 устанав-
ливает правило, в соответствии с которым спо-
ры, связанные с обязательством по обеспечению 
прозрачности и механизмом корректировки до-
говоров, могут быть рассмотрены в рамках до-
бровольной процедуры альтернативного разре-
шения споров. 

Статья 22 Директивы (ЕС) 2019/790 призна-
ет за авторами и исполнителями право на отзыв 
(right of revocation) своих произведений или ис-
полнений в случае их недостаточного исполь-
зования. Вместе с тем п. 2 ст. 22 содержит ряд 
ограничений права на отзыв. Так, государства 
– члены ЕС могут исключить произведения или 
иные охраняемые объекты из сферы примене-
ния механизма отзыва, если такие произведе-
ния или иные охраняемые объекты обычно со-
держат материалы множества авторов или ис-
полнителей (абз. 4 п. 2 ст. 22). Механизм отзыва 
может применяться только в определенные сро-
ки, если такое ограничение должным образом 
обосновано спецификой сектора, видом произ-
ведения или иного охраняемого объекта (абз. 
5 п. 2 ст. 22). Также государства-члены ЕС мо-
гут предусмотреть, что авторы или исполните-
ли могут принять решение о прекращении дей-
ствия договорного условия об исключительно-
сти вместо того, чтобы отзывать лицензию или 
передачу права (абз. 6 п. 2 ст. 22). Пункт 3 ст. 21 
Директивы (ЕС) 2019/790 устанавливает об-
щее правило о том, что отзыв может быть осу-
ществлен только по истечении разумного срока 
после выдачи лицензии или отчуждения прав; 
при этом автор или исполнитель должен уведо-
мить лицо, которому права были лицензирова-
ны или отчуждены, и установить соответствую-
щий срок, до истечения которого должно иметь 
место использование лицензированных или от-
чужденных прав. По истечении этого срока ав-
тор или исполнитель может вместо отзыва ли-
цензии или передачи прав принять решение о 
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прекращении действия договорного условия об 
исключительности. 

В соответствии с п. 1 ст. 23 Директивы (ЕС) 
2019/790 договорные положения, противореча-
щие положениям ст. 19—21, признаются недей-
ствительными. В силу п. 2 ст. 23 нормы ст. 18—22 
не подлежат применению в отношении авторов 
компьютерных программ. 

Директива (ЕС) 2019/790 представляет собой 
попытку согласования зачастую противоречащих 
друг другу интересов правообладателей, пользова-
телей и общественности. Несмотря на очевидное 
влияние определенных групп интересов (ст.  12, 
ст. 15, ст. 17), она может рассматриваться как опре-
деленный шаг в сторону признания необходимо-
сти обеспечения более широкого доступа публики 
к культурному контенту, а также важности защиты 
экономических интересов тех, кто принимает не-

посредственное участие в создании этого контен-
та. Остается надеяться, что этот хрупкий баланс 
будет сохранен при имплементации положений 
Директивы (ЕС) 2019/790 в национальное законо-
дательство государств-членов ЕС и цели гармони-
зации авторского права и смежных прав на еди-
ном цифровом рынке будут достигнуты.

Приложение: ДИРЕКТИВА (ЕС) № 2019/790 ЕВ-
РОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРОПЕЙ-
СКОГО СОЮЗА ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖ-
НЫХ ПРАВАХ НА ЕДИНОМ ЦИФРОВОМ РЫНКЕ И 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИРЕКТИВЫ 96/9/EC 
И 2001/29/EC 

(Д.А. Мотовилова, перевод) доступно на сай-
те Журнала Суда по интеллектуальным правам по 
адресу – http://ipcmagazine.ru/asp/key-provisions-
of-directive-eu-n-2019-790-on-copyright-and-
related-rights-in-the-single-digital-market.

Ключевые слова: 
право ЕС; авторское право; смежные права; автор; исполнитель; произведение; исполнение; ограни-
чения и исключения; сообщение для всеобщего сведения; доведение до всеобщего сведения; лицен-
зирование; цифровой рынок; услуги информационного общества.
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Проблемы ограничения 
использования результатов 
интеллектуальной деятельности 
в составе театрально-
зрелищного представления

и.Д. Озерский, 
адвокат, старший партнер  
Адвокатского бюро «Канишевская и партнеры», 
Советник министра культуры Московской области

В условиях современного гражданского обо-
рота существенно увеличивается значение объ-
ектов интеллектуальной собственности как объ-
ектов гражданских прав. Такое положение дел за-
трагивает все сферы общественной жизни и ко-
нечно же не может не затронуть сферу искусства, 
и в том числе театральное. 

Театр – это место, где в итоге синтеза ре-
зультатов творческой деятельности драматур-
гов, композиторов, хореографов, актеров и дру-
гих авторов и правообладателей рождаются но-
вые произведения – театральные постановки. 
При этом определяющая роль в их создании при-
надлежит театру как лицу, взявшему на себя ру-

ководящие и координирующие функции в этом 
процессе. 

В целях развития театрального искусства Ука-
зом Президента Российской Федерации 2019 год 
объявлен Годом театра в России. При этом наряду 
с развитием театрального искусства крайне важ-
ным становится вопрос об охране прав театра как 
участника гражданских правоотношений в сфере 
интеллектуальной собственности, так как на дан-
ный момент права театра в некоторых вопросах 
остаются недостаточно защищены.

Так, с точки зрения закона права на театраль-
но-зрелищное представление имеют сложную 
структуру, при этом на одну чашу весов поставле-

Статья посвящена анализу законодательно закрепленных механизмов, позволяющих соблюсти ба-
ланс интересов правообладателей результатов интеллектуальной деятельности, вошедших в состав 
театрально-зрелищного представления, и лиц, организовавших его создание, а также выявлению огра-
ничений, связанных с использованием театральной постановки. Автор приходит к выводу, что диспози-
тивность правового регулирования в области юридического закрепления прав на сложные объекты (при-
менительно к театральной деятельности) в конечном итоге создает препятствия в распоряжении те-
атрами правами на театральную постановку в целом, и, более того, под угрозу может быть поставлено 
само ее существование.
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ны права и интересы авторов и правообладателей 
произведений, задействованных в спектакле, а на 
другую – права самого театра. 

Здесь исключительно актуальным становит-
ся вопрос о поиске правовых механизмов, позво-
ляющих соблюсти баланс интересов авторов, пра-
вообладателей результатов интеллектуальной де-
ятельности и театров: необходим механизм, спо-
собный в равной степени обеспечить защиту прав 
театра на создаваемые и используемые в нем про-
изведения театрального искусства и правооблада-
телей произведений, включенных в созданные те-
атром постановки.

Так, создание театрально-зрелищного пред-
ставления как сложного объекта интеллектуальных 
прав представляет собой многокомпонентный про-
цесс как с точки зрения деятельности лица, органи-
зовавшего создание сложного объекта, так и с точ-
ки зрения юридического оформления прав на ука-
занный объект. Прежде всего стоит отметить, что 
в рамках постановки спектакля театрам приходит-
ся использовать сразу несколько результатов ин-
теллектуальной деятельности: литературные про-
изведения, их переработку, музыкальные произве-
дения и их части, сценарные произведения, костю-
мы, декорации, исполнения и другие. 

Применительно к исследуемому вопросу пре-
жде всего необходимо определить место театраль-
ной постановки в системе объектов интеллектуаль-
ной собственности. Так, многокомпонентность теа-
тральной постановки в рамках правового поля ох-
ватывается понятием сложного объекта. Указанное 
родовое понятие вводится законодателем в ст. 1240 
ГК РФ, которая, однако, не содержит его легальной 
дефиниции. Данная норма содержит в себе только 
закрытый перечень видовых понятий, входящих 

в родовое понятие сложного объекта: наряду с те-
атрально-зрелищным представлением к сложным 
объектам относятся кинофильм, иное аудиовизу-
альное произведение, мультимедийный продукт, 
база данных. Таким образом, ввиду применения та-
кого приема юридической техники, как эксплицит-
ный тип определения понятия (перечневое опреде-
ление), законодательство не дает исчерпывающего 
ответа относительно правовой природы сложного 
объекта и его ключевых признаках.

Еще в советское время к одному из основных 
характеристик сложного объекта отечественные 
цивилисты относили его комплексность, наличие 
в его составе нескольких результатов интеллекту-
альной деятельности. В своих научных трудах на 
этот признак указывали многие ученые, в частно-
сти Н.А. Райгородский, С.А. Чернышева, М.В. Гор-
дон, М.И. Никитина, А.И. Павлов1. 

Так, в заключении Исследовательского центра 
частного права при Президенте РФ по вопросам 
толкования и возможного применения отдельных 
положений ч. 4 ГК РФ указывается, что «сложными 
объектами могут быть признаны только такие объ-
екты, которые, которые, с одной стороны, пред-
ставляют собой единое целое (единый объект), 
а с другой стороны, имеют сложный состав (струк-
туру), образуемый из совокупности разнородных 
результатов интеллектуальной деятельности»2.

Многие специалисты указывают на признак 
комплексности сложного объекта (В.С.  Толстой3, 
Л.А.  Новоселова4). В доктрине также нашла от-
ражение мысль о том, что совокупность несколь-
ких результатов интеллектуальной деятельнос-
ти в составе сложного объекта является единым 
целым и используется по общему назначению 
(Е.А. Мазур5).

1 См.: Райгородский Н.А. Авторское право на кинематографическое произведение. Л., 1958. С. 39; Чернышева С.А. Право-
отношения в сфере художественного творчества / Отв. ред. М.М. Богуславский. М., 1979. С. 80; Гордон М.В. Советское 
авторское право. М., 1955. С. 195; Никитина М.И. Авторское право на произведения науки, литературы и искусства. 
Казань, 1972. С. 58; Павлов А.И. Авторское право на кинематографическое произведение в СССР: Автореф. дис. канд. 
юрид. наук. М., 1972. С. 4.

2 Заключение Исследовательского центра частного права по вопросам толкования и возможного применения отдель-
ных положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (редакционный материал) // Вестник 
гражданского права. 2007. № 3. С. 120-130.

3 Толстой В.С. Гражданское информационное право. М.: Изд-во Академии повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования, 2009. 296 с.

4 Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новосело-
вой. М.: Статут, 2017. 512 с.

5 Мазур Е.А. Понятие и признаки сложного объекта по законодательству Российской Федерации // Юридический мир. 
2012. № 3. С. 36-37.



90. Право на товарные знаки                      106. Авторские и смежные права 

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2019 123

Отдельного внимания заслуживает подход 
В.А. Дозорцева, который указал, что формирование 
сложного объекта является результатом многослой-
ного процесса, когда одни лица своей творческой 
деятельностью создают элементы – объекты автор-
ского или исполнительского права этих лиц, – ис-
пользуемые на втором этапе уже другими лицами 
для комплексного объекта в целом. В.А.  Дозорцев 
также подчеркивает, что «многослойный интеллек-
туальный продукт существует в  целом, включает 
все составляющие, без любого из них его объектив-
но нет, хотя многие элементы могут быть использо-
ваны и обособленно, отдельно»6. 

Таким образом, помимо использования в со-
ставе сложного объекта нескольких результатов 
интеллектуальной деятельности, следующим при-
знаком сложного объекта является единство всех 
его составляющих, наличие такой взаимосвязи 
между ними, которая позволяет всем компонен-
там служить единой цели, а объекту, который они 
образуют, быть завершенным и неделимым с точ-
ки зрения общего назначения. Применительно 
к  театрально-зрелищному представлению в ли-
тературе указывается, что театрально-зрелищное 
представление может включать в себя литератур-
ное (драматическое) произведение, декорацион-
ное и музыкальное оформление, режиссерское 
решение и исполнение актеров. При этом обяза-
тельное требование заключается в наличии мо-
нолитного замысла, положенного в основу нового 
объекта и объединяющего все перечисленные ре-
зультаты интеллектуальной деятельности7.

Координирующая роль в создании сложно-
го объекта принадлежит лицу-организатору, на-
личие которого является еще одним признаком 
сложного объекта. Данное лицо аккумулирует пра-
ва на результаты интеллектуальной деятельнос-
ти, входящие в сложный объект. В указанной свя-
зи заслуживает внимания теория двухуровневой 
модели прав на сложные объекты, предложенная 
Е.С.  Котенко (Е.С.  Гринь) в рамках исследования 
мультимедийного продукта как объекта авторских 

прав8. На наш взгляд, названный подход приме-
ним и к театрально-зрелищному представлению: 
на первом уровне структуры театрально-зрелищ-
ного представления как сложного объекта все ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, входя-
щие в его состав, сами по себе являются объекта-
ми авторских или смежных прав, и первоначаль-
но интеллектуальные права возникают у авторов и 
исполнителей составных частей сложного объекта. 
На втором уровне исключительные права на слож-
ный объект в целом передаются его организатору. 

Понятие лица-организатора вводится в 
ст. 1240 ГК РФ, при этом его легальное определе-
ние норма не содержит. Согласно разъяснениям, 
содержащимся в Постановлении Пленума ВС РФ 
№  10 от 23 апреля 2019  г. «О применении части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» (п. 44) «под лицом, организовавшим со-
здание сложного объекта (статья 1240 ГК РФ), по-
нимается лицо, ответственное за организацию 
процесса создания такого объекта, в частности 
лицо, взявшее на себя инициативу и ответствен-
ность за создание соответствующего объекта (про-
дюсер и т. п.)». Аналогичную позицию Верховный 
суд РФ занимал и ранее (см. совместное Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума 
ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых во-
просах, возникших в связи с введением в действие 
части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» (п. 19.1)). Таким образом, законода-
тельство и разъяснения, отражающие правовую 
позицию высшего суда, не содержат в себе ограни-
чений относительно того, является ли организа-
тор создания сложного объекта физическим либо 
юридическим лицом. Применительно к театраль-
ной постановке роль организатора может принад-
лежать как непосредственно театру, так и продю-
серу, либо режиссер-постановщику. Так, режис-
сер-постановщик, выступающий организатором 
создания театрально-зрелищного представления, 
одновременно является обладателем смежных 
прав на указанную постановку (подп. 1 п. 1 ст. 1304 

6 Дозорцев В.А. Право на фильм как сложное многослойное произведение // Вестн. ВАС РФ. 2000. № 3. С. 64, 66.
7 Вахитова Ю.И. Анализ сложного объекта интеллектуальных прав на примере театрально-зрелищного представления // 

Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2015. Вып. 2(28). C. 41–48.
8 Котенко Е.А. Мультимедийный продукт как объект авторских прав. Автореф. дисс. … кандидата юридических наук: 

12.00.03. М., 2012. 26 с.
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ГК РФ), то есть обладателем интеллектуальных 
прав на результат интеллектуальной деятельности 
(исполнение), вошедший в состав сложного объек-
та-театрально-зрелищного представления.

Как отмечает Л.А.  Новоселова, согласно 
ст. 1240 ГК РФ создается комплекс прав на свое-
го рода «рамочный» объект, который закрепля-
ется за особым лицом – организатором создания 
сложного объекта9.

Таким образом, применительно к театраль-
но-зрелищному представлению к ключевым ха-
рактеристикам данного вида сложных объектов 
можно отнести наличие в его составе нескольких 
охраняемых результатов интеллектуальной дея-
тельности, наличие общего творческого замысла, 
объединяющего указанные результаты интеллек-
туальной деятельности в единое и неделимое це-
лое, наличие лица-организатора, осуществляюще-
го руководство и координацию процесса создания 
сложного объекта.

По мнению ряда ученых, в частности В.В. Яро-
вой, законодатель целенаправленно не включил 
сложный объект в перечень результатов интел-
лектуальной деятельности и приравненных к ним 
средств индивидуализации, которым предостав-
ляется правовая охрана согласно ст. 1225 ГК РФ. 
Это означает, что сложный объект не рассматрива-
ется как самостоятельный объект интеллектуаль-
ной деятельности, а выступает понятием собира-
тельным, позволяющим регламентировать отно-
шения между лицом, организовавшим создание 
сложного объекта и обладателями исключитель-
ных прав на соответствующие результаты интел-
лектуальной деятельности10.

С практической точки зрения наличие одно-
го лица-организатора, руководящего созданием 
сложного объекта и аккумулирующего права на 
его составные части, призвано упростить коммер-
ческий оборот прав на указанные объекты. 

Согласно статье 1240 ГК РФ «лицо, организо-
вавшее создание сложного объекта, приобретает 
права на использование сложного объекта на ос-
новании договоров об отчуждении исключитель-

ного права или лицензионных договоров, заклю-
чаемых таким лицом с обладателями исключи-
тельных прав на соответствующие результаты ин-
теллектуальной деятельности». 

Таким образом, применительно к театраль-
ным постановкам, существующая законодатель-
ная конструкция исключает возможность перво-
начального приобретения прав на спектакль не-
посредственно театром – как организатором со-
здания сложного объекта интеллектуальных прав. 
Театр приобретает интеллектуальные права на те-
атрально-зрелищное представление в целом по-
средством заключения соответствующих догово-
ров с правообладателями существующих или спе-
циально создаваемых для включения в постановку 
объектов интеллектуальных прав.

В связи с указанными обстоятельствами мож-
но констатировать зависимость театров от облада-
телей исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, входящих в состав те-
атральной постановки, что на практике затрудня-
ет деятельность театров. Театрально-зрелищные 
учреждения стремятся стать правообладателями 
произведений, которые войдут в состав театраль-
ной постановки, поэтому наиболее предпочти-
тельным для театров (с точки зрения дальнейше-
го использования сложного объекта и распоряже-
ния правами на него) основанием включения ре-
зультата интеллектуальной деятельности в состав 
сложного объекта является заключение договора 
об отчуждении исключительного права на все ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, вошед-
шие в его состав. Это позволит обеспечить сво-
боду гражданско-правового оборота театрально-
зрелищного представления как сложного объек-
та интеллектуальных прав, осуществлять сделки 
по поводу театрально-зрелищных преставлений 
между театрами.

Если автор создаваемого для целей включе-
ния в спектакль произведения является штатным 
работником театрально-зрелищного учреждения 
(например, декоратор или хореограф), а создание 
указанного произведения осуществляется в пре-

9 Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / В.О. Калятин, 
Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014. С. 156.

10 Яровая В.В., Костенко М.А. Правовой режим сложных объектов в аспекте модернизации гражданского законодательства 
России // Власть Закона. 2016. № 1. С. 107 – 116.
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делах установленных для работника (автора) тру-
довых обязанностей, то исключительное право на 
служебное произведение согласно положениям 
ст. 1295 ГК РФ по умолчанию будет принадлежать 
театру, если трудовым или гражданско-правовым 
договором между театром и автором не предусмо-
трено иное. 

Однако в процессе постановки новых спек-
таклей у театров зачастую возникает необходи-
мость заказа произведений для включения в теа-
тральное представление (например, музыкально-
го произведения) у автора, не состоящего в штате 
театраль но-зрелищного учреждения. При этом те-
атр в силу специфики своей деятельности ограни-
чен в выборе авторов, которые могли бы создать 
произведение для включения в состав определен-
ной постановки. Юридически оформление право-
отношений между театром и автором происходит 
посредством заключения между ними договора 
авторского заказа. Нормами части 4 ГК РФ об ав-
торском заказе, а именно ст. 1288 ГК РФ для авто-
ра предусмотрены альтернативные варианты пе-
редачи прав на созданное произведение театру. 
Договором авторского заказа может быть преду-
смотрено отчуждение заказчику исключительно-
го права на произведение, которое должно быть 
создано автором, или предоставление заказчику 
права использования этого произведения в уста-
новленных договором пределах, то есть на услови-
ях лицензионного договора.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1240 ГК РФ «в случае, ког-
да лицо, организовавшее создание сложного объ-
екта, приобретает право использования резуль-
тата интеллектуальной деятельности, специаль-
но созданного или создаваемого для включения 
в такой сложный объект, соответствующий дого-
вор считается договором об отчуждении исклю-
чительного права, если иное не предусмотрено со-
глашением сторон». 

Таким образом, несмотря на то, что положе-
ниями ст. 1240 ГК РФ презюмируется отчуждение 
исключительного права на специально создавае-
мый для целей включения в состав сложного объ-
екта результат интеллектуальной деятельности, 
законодатель включил в текст указанной статьи 
оговорку, в соответствии с которой права на ис-
пользование объекта интеллектуальных прав мо-
гут передаваться организатору по лицензионному 

договору, подразумевающему лишь приобретение 
театром права использования результата интел-
лектуальной деятельности.

Вероятно, что в случае использования резуль-
татов интеллектуальной деятельности, входящих 
в сложный объект, на основании лицензионного 
договора с автором или правообладателем, рас-
поряжение сложным объектом в целом, напри-
мер, отчуждение прав на него, может быть сопря-
жено с рядом трудностей. В таком случае, помимо 
заключения одного договора на отчуждение прав 
на сложный объект между лицом-организатором 
и приобретателем, дополнительно необходимо 
юридически оформить правоотношения по пово-
ду перевода прав и обязанностей по лицензион-
ным договорам на лицо, приобретающее сложный 
объект, что усложняет коммерческий оборот прав 
на сложные объекты в целом.

На практике авторы, которым театр заказыва-
ет создание произведений для целей включения 
в театральную постановку, нередко злоупотребля-
ют правом выбора между отчуждением исключи-
тельных прав на результаты интеллектуальной де-
ятельности и предоставлением права их исполь-
зования (заключением лицензионного договора) 
в пользу последнего.

Между тем вероятно, что правила регулирова-
ния отношений между создателем сложного объ-
екта и авторами произведений, вошедших в его 
состав, скорее направлены на поддержание бла-
гоприятных условий для создателя и упрощение 
коммерческого оборота созданных объектов. 

Так, законодательно установлен запрет на реа-
лизацию автором результата интеллектуальной 
деятельности, вошедшего в состав сложного объ-
екта, права на отзыв произведения, если указан-
ное произведение входит в состав сложного объек-
та (п. 2 ст. 1269 ГК РФ). В пункте 17 Обзора судеб-
ной практики по делам, связанным с разрешением 
споров о защите интеллектуальных прав, утвер-
жденного Президиумом Верховного Суда РФ 23 
сентября 2015 г., указывается на то, что «правовой 
режим сложного объекта распространяется на еди-
ное целое завершенное произведение, в котором 
невозможность использования хотя бы одной со-
ставляющей его части приведет к утрате авторско-
го замысла создателя сложного объекта и повле-
чет невозможность его дальнейшего применения. 
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Автору произведения, вошедшего в сложный объ-
ект, согласно положениям п. 1 ст. 1240, п. 1 ст. 1229, 
абзаца второго п. 2 ст. 1, ст. 1269 ГК РФ право отзы-
ва произведения не принадлежит, и оно не ставит-
ся в зависимость от того, кому принадлежат интел-
лектуальные права на сам сложный объект. При-
чиной отказа указанной категории авторов в пра-
ве на отзыв произведения является необходимость 
защиты прав и охраняемых законом интересов ор-
ганизатора создания сложного произведения, дру-
гих авторов сложного объекта, поскольку без про-
изведения, являющегося неотъемлемой частью 
сложного объекта, его дальнейшее использование 
невозможно»11.

Кроме того, в целях соблюдения баланса ин-
тересов лица-организатора и авторов произведе-
ний, вошедших в состав сложного объекта, поло-
жениями п.  2 ст.  1240 ГК РФ предусмотрено, что 
«условия лицензионного договора, ограничиваю-
щие использование результата интеллектуальной 
деятельности в составе сложного объекта, недей-
ствительны». При этом использование результа-
та интеллектуальной деятельности, включенного 
в сложный объект, охватывается способами, пред-
усмотренными ГК, в частности ст. 1270, 1317, 1324. 

Вместе с тем вероятно, что положения дейст-
вующего законодательства содержат в себе нор-
мы, создающие определенные препятствия для 
лица-организатора в свободном и беспрепятст-
венном осуществлении прав в отношении слож-
ного объекта. Так, согласно абзацу 3 п. 1 ст.  1240 
ГК РФ «лицензионный договор, предусматриваю-
щий использование результата интеллектуальной 
деятельности в составе сложного объекта, заклю-
чается на весь срок и в отношении всей террито-
рии действия соответствующего исключительно-
го права, если договором не предусмотрено иное». 

Относительно деятельности театров как ор-
ганизаторов создания театрально-зрелищных 
представлений это означает, что театр поставлен 
в зависимое положение от авторов объектов, во-
шедших в состав постановки, которые отказались 

отчуждать исключительные права на свои произ-
ведения, так как при заключении лицензионного 
договора авторы вправе предусмотреть ограниче-
ния по сроку и территории. 

По мнению некоторых исследователей, 
в  частности Э.П.  Гаврилова, возникает противо-
речие между двумя различными положениями 
ст. 1240 ГК РФ, так как исключения, ограничиваю-
щие право использования результатов интеллек-
туальной деятельности в составе сложного объек-
та недопустимы12. 

В Постановлении Пленума ВС РФ № 10 от 23 
апреля 2019  г. «О применении части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 
(абз.  2 п.  44) указано, что «абзац третий пункта 
1 статьи 1240 ГК РФ допускает возможность со-
гласования в договоре только условий о сроке 
и территории действия исключительного пра-
ва на результат интеллектуальной деятельнос-
ти в составе сложного объекта. Ничтожны усло-
вия лицензионного договора, ограничивающие 
использование теми или иными способами ре-
зультата интеллектуальной деятельности в соста-
ве сложного объекта и таким образом создающие 
препятствия для использования сложного объекта 
в целом (пункт 2 статьи 1240 ГК РФ)».

Аналогично, в разъяснениях совместного По-
становлении Пленума ВС РФ и ВАС РФ (п. 19.2 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ №  5, 
Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О не-
которых вопросах, возникших в связи с введени-
ем в действие части четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации»), которое действо-
вало до принятия Постановления Пленума ВС РФ 
№  10, указывалось, что «применяя абзац третий 
пункта 1 и пункт 2 статьи 1240 ГК РФ, следует учи-
тывать: пункт 2, определяющий, что условия ли-
цензионного договора, ограничивающие исполь-
зование результата интеллектуальной деятельнос-
ти в составе сложного объекта, недействительны, 
предусматривает запрет на ограничение лицензи-
онным договором способов использования такого 

11 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президи-
умом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.) («Бюллетень Верховного Суда РФ», № 11, ноябрь, 2015) 

12 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э. П. Гаврилов, О. А. Го-
родов, С. П. Гришаев [и др.]. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С. 51.
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результата. Абзац же третий пункта 1 статьи 1240 
Кодекса допускает возможность определения в до-
говоре иного срока и иной территории действия 
исключительного права на указанный результат, 
нежели установлены законом».

В Комментарии к совместному Постановле-
нию Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 мар-
та 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возник-
ших в связи с введением в действие части четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федерации» 
(утратило силу) под ред. К.Б.  Ярошенко указы-
вается что в рамках п. 19.2 Постановления выс-
шие суды высказались об отсутствии противоре-
чия между содержанием абзаца третьего п. 1 и п. 2 
ст. 1240 ГК РФ, поскольку п. 2 ст. 1240 ГК РФ преду-
сматривает запрет на ограничение лицензионным 
договором способов использования такого резуль-
тата, в то время как абз. третий п. 1 ст. 1240 ГК РФ 
касается определения срока и территории дейст-
вия исключительного права, в отношении кото-
рых возможно внесение изменений в договор по 
соглашению сторон13.

Аналогично в Комментариях к Постановле-
нию Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 мар-
та 2009 г. № 5/29 (утратило силу) под руководством 
Л.А.  Новоселовой и М.А. Рожковой указывается, 
что изначально абз. 3 п. 1 ст. 1240 именно и писал-
ся как исключение из общего запрета, установлен-
ного в п. 2 ст. 1240, поэтому противоречия между 
этими нормами нет. В то же время, по мнению ав-
торов Комментариев, «можно посчитать излиш-
не ограничительным указание на то, что абз. 3 п. 1 
ст. 1240 ГК РФ касается только способов использо-
вания результата интеллектуальной деятельности 
в составе сложного объекта. Запрет ограничения 
использования таких объектов по способам озна-
чает, например, что автор музыки к кинофильму 
не может ограничить использование этой музыки 
только показом в кинотеатре и запретить исполь-
зование путем распространения копий фильма на 
DVD-дисках. Но думается, что наряду с ограниче-

ниями по способам использования сюда же могут 
быть отнесены и другие ограничения, например, 
в зависимости от того, преследует ли использова-
ние коммерческие цели или нет. Они также долж-
ны рассматриваться как недопустимые примени-
тельно к сложному объекту»14.

Возвращаясь к вопросу о праве авторов ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, входя-
щих в  состав сложного объекта, установить в ли-
цензионном договоре иной срок и территорию 
действия исключительного права, необходимо от-
метить, что на практике лица, обладающие права-
ми на результаты интеллектуальной деятельности, 
входящие в состав театрально-зрелищного пред-
ставления, зачастую используют указанную диспо-
зитивную норму, содержащуюся в законодательст-
ве, передавая права на использование результата 
интеллектуальной деятельности на непродолжи-
тельный срок, что порождает для театра затрудне-
ния в деятельности и накладывает ограничения на 
использование постановки. Кроме того, посколь-
ку срок договора устанавливается по соглаше-
нию сторон, срок действия права на использова-
ние различных результатов интеллектуальной де-
ятельности, входящих в состав постановки, может 
быть различным, что может привести к возникно-
вению ситуации, при которой использование теа-
трально-зрелищного представления как сложного 
объекта становится невозможным в силу истече-
ния срока действия с одним из авторов и его отка-
зом от заключения договора на новый срок.

Также стоит отметить, что в силу специфи-
ки своей деятельности театр ограничен в выбо-
ре авторов, которые могут создать по заказу про-
изведение для включения в состав определенно-
го театрально-зрелищного представления. При 
этом заменить автора зачастую не представля-
ется возможным, так как в рамках постановки 
спектакля критерии выбора того или иного авто-
ра очень сильно зависят от его индивидуальных 
особенностей. 

13 Павлова Е.А., Каминская Е.И., Трахтенгерц Л.А. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации И Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых 
вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 
Комментарий судебной практики / под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Юридическая литература, 2012. Вып. 17. С. 3-76.

14 Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; рук. проекта 
Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова. М.: Статут, 2011. Вып. 17. 293 с.
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Таким образом, представляется, что возмож-
ность наложения авторами ограничений по сро-
ку использования объектов интеллектуальных 
прав в  составе сложного произведения в конеч-
ном итоге может привести к тем же последствиям, 
что и возможность реализации авторами права на 
отзыв, которая, как указывалось выше, законода-
тельно запрещена. Театральная постановка пред-
ставляет собой единое целостное оконченное про-
изведение, в котором невозможность использо-
вать хотя бы один из объектов интеллектуальных 
прав, вошедших в ее состав, приведет к утрате ав-
торского замысла ее создателя, в результате чего 
ее целостность будет нарушена, а дальнейшее ис-
пользование невозможно.

Определенные проблемы возникают у те-
атров и в связи с ограничениями, налагаемы-
ми авторами входящих в спектакли произведе-
ний, относительно территории действия прав. В 
случае когда авторы составных частей театраль-
ной постановки заключают с театром-организа-
тором лицензионные договоры с ограничения-
ми по территории, демонстрация спектакля на 
гастролях становится невозможной без согласо-
вания с ними, что фактически создает препятст-

вия к свободному распоряжению театрами права-
ми на постановки. Специалисты также отмечают, 
что в случае изменений в гастрольном графике 
возникает необходимость заключения с автора-
ми произведений, вошедших в соответствующий 
спектакль, дополнительных соглашений, в кото-
рых согласно новому графику гастролей будут из-
менены территория и сроки использования их 
произведений15.

Таким образом, диспозитивность право вого 
регулирования в области юридического закре-
пления прав на сложные объекты за лицами, ор-
ганизовавшими их создание, применительно к те-
атральной деятельности в конечном итоге созда-
ет препятствия в распоряжении театрами правами 
на театральную постановку в целом. Более того, 
под угрозу может быть поставлено само ее сущест-
вование, так как от волеизъявления автора входя-
щего в постановку результата интеллектуальной 
деятельности зависит, во-первых, выбор основа-
ния для передачи прав на результаты интеллек-
туальной деятельности организатору, а во-вто-
рых, в случае заключения лицензионного догово-
ра установление срока передачи указанных прав 
и территории их действия.

Ключевые слова:
Сложные объекты, результаты интеллектуальной деятельности, интеллектуальная собственность, те-
атрально-зрелищное представление, лица-организаторы, общий творческий замысел, распоряжение 
правами на сложные объекты, лицензионный договор.
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Свободное использование 
сиротских произведений 
в цифровую эпоху

м.м. иванова, 
магистр «Права информационных технологий и интеллектуальной собственности» 
НИУ ВШЭ

В связи с развитием информационных техно-
логий остро стоит проблема использования сирот-
ских произведений в сети Интернет. Возникает не-
обходимость оцифровки экземпляров произведе-
ний, которую могут осуществлять коммерческие 
компании или публичные организации. А поль-
зователи, в свою очередь, стремятся использовать 
сиротские произведения в своем творчестве или 
путем доведения их до всеобщего сведения. 

Произведение считается сиротским, если хотя 
бы один из его правообладателей не может быть 
идентифицирован и не может быть установлено 
его местонахождение. По общему правилу для ис-
пользования произведений необходимо получить 
разрешение правообладателя. В случае с сирот-
скими произведениями такая возможность отсут-
ствует, риск ответственности за их использование 
возрастает, в результате чего множество произ-
ведений, потенциально имеющих ценность для 
культурного и научного наследия, остается недо-
ступным для использования. 

В связи с этим возникает вопрос: должно ли 
быть предусмотрено свободное использование си-
ротских произведений, и если – да, то в каком объ-
еме? В данной статье проблема будет рассмотрена 
на примере законодательства и судебной практики 
США, Европейского союза и России в трех аспек-
тах: использования некоммерческими организа-
циями, компаниями и пользователями.

Во всех рассматриваемых юрисдикциях пред-
усмотрены механизмы свободного использова-
ния сиротских произведений некоммерческими 
организациями, но в разном объеме. В США дан-
ный вопрос регулируется доктриной «добросо-
вестного использования». Специальное исклю-
чение, касающееся использования объектов ав-
торских прав публичными библиотеками и ар-
хивами, позволяет создавать электронные копии 
экземпляров в случае необходимости их сохране-
ния1. Кроме того, на основании общих критери-
ев «добросовестного использования» допускается 
оцифровка сиротских произведений и предостав-

В статье рассматривается вопрос свободного использования сиротских произведений в цифровую эпоху. 
В этой связи автором анализируется законодательство и судебная практика США, Европейского союза, Рос-
сии и вопрос необходимости модернизации законодательного регулирования.

1 Copyright Act of the USA // [Electronic Resource] URL: https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#108  (Дата обраще-
ния: 17.02.2019). Section 108.
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ление к ним онлайн-доступа не только публичны-
ми библиотеками, но и компаниями, но только в 
некоммерческих целях2.

В Европейском союзе в 2012 г. была приня-
та Директива о сиротских произведениях, пред-
усматривающая их свободное использование пу-
бличными организациями в общественно по-
лезных целях. Примечательно, что субъектами 
свободного использования являются не только 
публично доступные библиотеки, но и образова-
тельные организации, музеи, архивы и иные ев-
ропейские публичные организации. Предусмо-
трена процедура признания произведения си-
ротским вследствие проведения и фиксации над-
лежащего поиска автора или правообладателя по 
закрепленному перечню ресурсов. База сирот-
ских произведений публикуется на сайте Офи-
са интеллектуальной собственности ЕС (https://
euipo.europa.eu/orphanworks/). После проведе-
ния надлежащего поиска указанные организации 
вправе осуществлять оцифровку сиротских про-
изведений и доведение их до всеобщего сведе-
ния3. Таким образом, разрешается доступ к про-
изведениям не только посетителям библиотеки, 
но и неограниченному кругу лиц в сети Интернет. 
В результате такого регулирования был создан 
сайт Europeana.eu с базой электронных копий 
многих произведений, к которым предоставля-
ется доступ с возможностью использования в не-
коммерческих целях, в том числе создания про-
изводных произведений.

В России на основании ст. 1275 Гражданского 
кодекса РФ допускается свободное использование 
произведений, в том числе сиротских, общедо-
ступными библиотеками и архивами путем созда-
ния копий. При этом доступ к электронным копи-
ям может быть предоставлен только в помещении 
библиотеки с обеспечением отсутствия у пользо-
вателя возможности создания новой электронной 
копии4. В рамках решения проблемы оцифровки 

книг была создана Национальная электронная би-
блиотека. Однако в отличие от Europeana НЭБ не 
предоставляет право создавать производные про-
изведения с использованием объектов библиоте-
ки, а разрешает использование только в личных, 
информационных, научных, учебных и культур-
ных целях.

Таким образом, использование сиротских 
произведений некоммерческими организациями 
допускается в США, ЕС и России, однако в ЕС объ-
ем свободного использования шире за счет при-
нятого специального законодательства о сирот-
ских произведениях. Дополнительных механиз-
мов использования публичными организациями 
не требуется.

Использование сиротских произведений ком-
мерческими компаниями, напротив, ограничива-
ется, хотя такие организации имеют больше ре-
сурсов для решения проблемы оцифровки. Это 
обу словлено тем, что в случае свободного исполь-
зования в коммерческих целях компании извле-
кают прибыль за счет произведения без согласия 
его правообладателя, что противоречит принци-
пам авторского права. Наиболее известной иници-
ативой в части оцифровки и предоставления до-
ступа к произведениям был проект Google Books. 
В рамках длительного судебного спора с ассоциа-
циями авторов и издателей стороны пришли к ми-
ровому соглашению, по которому Google предо-
ставлялась лицензия на сканирование и исполь-
зование книг, а правообладатель мог заявить об 
отказе от участия в проекте (opt-out подход), до-
пускалось отображение до 20% текста сиротских 
произведений, а также Google наделялся правом 
продавать электронные копии сиротских произ-
ведений и 63% прибыли должен был передавать 
фонду Book Rights Registry, который уполномочен 
выплачивать вознаграждение правообладателям. 
Однако суд не утвердил его, указав, что вопрос ис-
пользования произведений должен быть решен на 

2 Authors Guild, Inc. v. HathiTrust, 11 CV 6351 HB, 2012 WL 4808939 (S.Oct. 10, 2012); Authors Guild, Inc. v. HathiTrust, 755 
F.3d 87 (2d Cir. 2014).

3 Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain uses of orphan works. // 
[Electronic Resource] URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0028 (дата обращения: 20 
марта 2019 г.). 

4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ (ред. от 18 июля 2019 г.). 
Опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. Ст. 1275. 



90. Право на товарные знаки                      106. Авторские и смежные права 

132 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2019

законодательном уровне, а не соглашением между 
организациями5. 

В Европейском союзе и России также отсутст-
вуют механизмы свободного использования си-
ротских произведений компаниями. Однако при-
рода сиротских произведений требует расши-
рения случаев свободного использования, в том 
числе на коммерческие проекты, для более повсе-
местной оцифровки и возможности доступа к си-
ротским произведениям. И в этой связи предло-
женный Google подход в части создания реестра 
вознаграждений, которые могут быть выплачены 
правообладателю в случае заявления им о своих 
правах, представляется потенциально эффектив-
ным. Данный подход и расширение свободного 
использования на коммерческие проекты может 
быть применен, если ресурсов публичных органи-
заций окажется недостаточно для решения про-
блемы оцифровки экземпляров.

Что касается использования сиротских про-
изведений физическими лицами, свободное ис-
пользование предусмотрено только в США в огра-
ниченном объеме. Конгрессом было предпринято 
несколько попыток ввести специальное законо-
дательство в сфере сиротских произведений, од-
нако в 2018 г. был принят Акт о модернизации му-
зыки, касающийся свободного использования си-
ротских фонограмм, записанных до 1972 г. В со-
ответствии с Актом пользователь должен заявить 
в Офис авторских прав о намерении использо-
вать произведение, и если в течение 90 дней пра-
вообладатель не заявит о своих правах, пользова-
тель вправе использовать его в некоммерческих 
целях в рамках доктрины «добросовестного ис-
пользования»6. 

В ЕС и России не предусмотрено механизмов 
свободного использования сиротских произведе-
ний пользователями, несмотря на то, что в России 
в 2016 г. был предложен соответствующий зако-
нопроект7. Однако возможно, что такие механиз-
мы стоит ввести. Вследствие рассмотрения раз-

личных законодательных инициатив в этой части 
можно выделить несколько путей решения про-
блемы. Прежде всего создание реестров сиротских 
произведений. При этом реестр сиротских про-
изведений может быть эффективен не только для 
возможности свободного использования, но и для 
поиска правообладателей таких объектов автор-
ских прав. Помимо этого необходимо установить 
требование о проведении надлежащего поиска 
право обладателя, который должен быть реализо-
ван и задокументирован лицом, которое хочет ис-
пользовать произведение. Среди критериев над-
лежащего поиска целесообразно предусмотреть 
не только исследование определенных источни-
ков, как прописано в Директиве ЕС, но и оцени-
вать иные критерии: например, дата опубликова-
ния произведения, наличие информации о право-
обладателе на экземпляре, доступность информа-
ции о передаче прав и иные. Также справедливым 
представляется ограничение размера компенса-
ции в  случае предъявления требований право-
обладателем. Данное положение было предусмо-
трено в законопроекте США 2005 г.8

На сегодняшний день наблюдается тенден-
ция разрешения свободного использования си-
ротских произведений только некоммерческими 
организациями и в общественных целях, иници-
ативы бизнеса в этой части ограничиваются. При 
этом если в целом ограничения исключительного 
права должны быть сужены в связи с повсемест-
ным использованием сети Интернет, то в части си-
ротских произведений, напротив, требуется пред-
усматривать новые случаи свободного использо-
вания, чтобы сделать доступной для общества эту 
часть культурного наследия. Кроме того, возмож-
но введение механизмов для свободного исполь-
зования сиротских произведений пользователями 
в  некоммерческих целях. В частности, создание 
реестра сиротских произведений, установление 
требований по проведению надлежащего поиска 
и ограничение ответственности.

5 Authors Guild et al v Google, Inc, no 05-8136 (SDNY 22 March 2011).
6 Music Modernization Act. [Electronic Resource] URL: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1551 (дата 

обращения: 20 марта 2019 г.).
7 Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 1.
8 Colangelo G., Lincesso Ir. Law versus Technology: Looking for a Solution to the Orphan Works’ Problem // International Journal 

of Law and Information Technology, Vol. 20, No. 3, p. 183.
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Пресечение нарушений 
интеллектуальных прав в сети 
Интернет в Европейском союзе

а.а. Щеглова, 
студентка 2 курса магистратуры «Право информационных технологий  
и интеллектуальной собственности» НИУ ВШЭ

В Европейском союзе (далее – ЕС) общие 
правила пресечения нарушений интеллектуаль-
ных прав в сети Интернет регулируются Дирек-
тивами об электронной коммерции, о гармо-
низации отдельных аспектов авторского пра-
ва, о защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности1. Согласно положениям дан-
ных директив2, страны ЕС должны обеспечить 
правообладателей возможностью предъявить 
требование о выдаче судебного предписания 
(injunction) провайдерам, чьи услуги использу-
ются третьими лицами для нарушения интел-
лектуальных прав (далее – информационные 
посредники/провайдеры). 

Суд ЕС, интерпретируя Директивы, подчер-
кивает, что необходимо устанавливать справед-
ливый баланс между правами правообладателей 
на защиту интеллектуальной собственности (ч. 2 
ст. 17 Хартии ЕС о фундаментальных правах), пра-
вами пользователей (право на свободу информа-
ции и выражения мнений по ст. 11 Хартии), а так-
же правами самих провайдеров на свободное ве-
дение бизнеса (ст. 16 Хартии). 

В Директиве об электронной коммерции 
установлено три вида услуг, при оказании кото-
рых провайдеры освобождаются от ответствен-
ности за те нарушения, которые были совершены 
пользователями: простая передача (ст. 12), кеши-

Статья посвящена вопросу пресечения нарушений интеллектуальных прав в сети Интернет по праву 
Европейского Союза. Рассмотрены исключения ответственности провайдеров информационных услуг и ряд 
необходимых мер, которые должны быть приняты для пресечения нарушения и позволяют избежать ответ-
ственности за незаконно размещенный пользователями материал. Особое внимание уделено ст. 17, недавно 
принятой в Европейском Союзе Директивы об авторском праве в условиях единого цифрового рынка, обосно-
вывается ее актуальность, раскрывается содержание, приводится соотношение статьи с положениями Ди-
рективы об электронной коммерции и существующей практикой суда ЕС.

1 Директива 2000/31/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС «О некоторых правовых аспектах информационных услуг на 
внутреннем рынке, в частности, об электронной коммерции» (далее – Директива об электронной коммерции) 2000 г; Ди-
ректива Европейского парламента и Совета ЕС № 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. о гармонизации отдельных аспектов автор-
ского права и смежных прав в информационном обществе (Infosoc Directive) (далее – Директива № 2001/29/ЕС); Директива 
ЕС от 29 апреля 2004 г. № 2004/48/EC о защите прав на объекты интеллектуальной собственности;

2 См. ст. 8(3) Директивы EC № 2001/29/ЕC, ст. 11 Директивы ЕС № 2004/48/EC.
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рование (ст. 13) и хостинг (ст. 14). С точки зрения 
пресечения нарушений в Интернете наибольший 
интерес представляют обязанности хостинг про-
вайдера. Провайдер не несет ответственность за 
контент, в отношении которого он предоставляет 
услуги хостинга, при соблюдении следующих ус-
ловий:

1) посредник не имеет фактического знания 
о незаконности деятельности получателя услуги 
и незаконности размещения информации и в от-
ношении требования о взыскании убытков, не ос-
ведомлен о фактах и обстоятельствах, из которых 
незаконность деятельности и информации стано-
вится очевидной; 

2) при получении таких сведений предпринял 
оперативные меры, чтобы удалить или

прекратить доступ к незаконно размещенной 
информации;

3) данные условия не применяются, если полу-
чатель услуги действует под влиянием или конт-
ролем провайдера (§ 2 ст. 14 Директивы об элек-
тронной коммерции).

Фактическое знание провайдера презюмиру-
ется, если он получил надлежащее уведомление 
правообладателя, а «осведомленность» может сле-
довать из иных обстоятельств и устанавливается 
по примеру правила «красного флага», разрабо-
танного в США. При этом наличия простого пред-
положения о незаконности деятельности пользо-
вателей недостаточно. Например, индикатором 
такого знания может служить размещение о про-
даже вещей дорогих брендов по явно заниженной 
цене или если в таких объявлениях содержится 
слово «поддельный»3. Такого рода обстоятельства 
служат «красным флагом» для интернет-платфор-
мы, предоставляющей возможность размещения 
таких объявлений. 

В контексте настоящего исследования вызы-
вает интерес вопрос о том, каким образом мож-
но установить фактическое знание посредника 
в отношении будущих нарушений. С одной сто-

роны, как отметил генеральный адвокат в деле 
Loreal v Ebay4, юридически категория «знание» 
может относиться к настоящему или прошедше-
му нарушению. С другой – в случае, когда посред-
ник был уведомлен о незаконной деятельности 
пользователя, который в последующем совершил 
аналогичное нарушение, речь идет не о двух от-
дельных нарушениях, а о продолжающейся неза-
конной деятельности пользователя, которая ох-
ватывает прошедшее, настоящее и будущее5. Та-
ким образом, в случаях совершения одним и тем 
же пользователем аналогичных правонаруше-
ний, о которых посредник был уведомлен право-
обладателем, фактическое знание устанавлива-
ется исходя из получения посредником первого 
уведомления. Кроме того, судом была подчеркну-
та возможность возложения на посредников обя-
занности/выдачи провайдерам судебных предпи-
саний, принимать меры к пресечению не только 
продолжающегося нарушения, но и будущих ана-
логичных нарушений. Данные меры не должны 
устанавливать обязанности осуществлять общий 
мониторинг всех материалов всех пользователей 
(ст. 15 Директивы об электронной коммерции), 
создавать препятствия онлайн-торговле, должны 
быть эффективными и соразмерными. 

Следующий шаг хостинг-провайдера должен 
состоять в оперативном удалении информации 
или прекращении доступа к ней (блокировки). 
В Директиве об электронной коммерции не рас-
крывается значение «оперативности», поэтому 
в  разных странах установлены различные вре-
менные границы: к примеру, в Венгрии посред-
ники должны принять меры в течение 12 часов 
с  момента уведомления, в Литве хостинг-про-
вайдерам дается один день, в Испании проце-
дура занимает 72 часа6; в Нидерландах срок ре-
агирования провайдера в законе не определен, 
а  в  качестве примера в Кодексе поведения про-
цедуры уведомления и удаления контента (notice 
and take down code of conduct) приводится срок 

3 Angelopoulos C. J. European Intermediary Liability In Copyright: A Tort-based Analysis. University of Amsterdam, 2016. P. 54 // 
URL: https://dare.uva.nl/search?metis.record.id=527223

4 CJEU, Opinion of Advocate General Jääskinen, case C-324/09, L’Oréal v eBay International, 9 December 2010, para 162, 167. 
5 Angelopoulos C. J. European Intermediary Liability In Copyright: A Tort-based Analysis. University of Amsterdam, 2016. P. 66. // 

URL: https://dare.uva.nl/search?metis.record.id=527223 
6 Commission Staff Working Paper, “Online Services, Including E-Commerce, in the Single Market”, SEC(2011) 1641 final, 

January 11, 2012. P. 44 //URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011SC1641p. 44.
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в пять рабочих дней7. В пункте 46 преамбулы Ди-
рективы об электронной коммерции оговари-
вается, что любое удаление информации или ее 
блокировка должны осуществляться с соблюде-
нием права на свободу выражения мнений. 

Если получатель услуги действует «под влия-
нием или контролем» провайдера, то к последнему 
не применяются положения об исключении ответ-
ственности (§ 2 ст. 14 Директивы об электронной 
коммерции). Для установления этого критерия 
суды исследуют, играет ли посредник активную 
роль такого рода, которая делает возможным уста-
новить знание и контроль над спорной информа-
цией или скорее выполняет чисто техническую, 
т. е. нейтральную функцию. Активная роль может 
выражаться, например, в предоставлении средств, 
позволяющих продавцам оптимизировать свои 
продажи, а также помощь в определении и описа-
нии товаров для продажи и поддержки со стороны 
продавцов. Все эти факторы в совокупности были 
истолкованы в пользу активной роли платформы 
Ebay в деле Loreal v Ebay8.

Таким образом, данные Директивы не пред-
писывают конкретный механизм взаимодейст-
вия между провайдерами и правообладателями, 
а проблему интерпретации положений об исклю-
чении ответственности отмечают обе стороны. 
Посредники комментируют, что вынуждены уда-
лять контент, не обладая при этом возможностью 
проверки правомерности его размещения; а в слу-
чае, когда контент был удален по ошибке, нахо-
дятся под угрозой обвинения со стороны пользо-
вателей. Правообладатели отмечают сложность и 
неэффективность процедуры уведомления про-
вайдеров сервисов, а также то, что многие плат-
формы «скрываются» за положениями об исклю-
чении ответственности, даже если эти положения 
к ним не относятся9. Однако, следуя закрепленной 
в европейском законодательстве описанной про-

цедуры уведомления и удаления (notice and take 
down), большинство операторов онлайн-платформ, 
социальных сетей и сайтов, предоставляющих услу-
ги хостинга, имплементировали процедуры уве-
домления о нарушении интеллектуальных прав 
в  свои сервисы. Процедура уведомления и удале-
ния представляет собой механизм, посредством ко-
торого к посреднику напрямую обращается право-
обладатель (организация, физическое лицо) с тре-
бованием удалить или ограничить доступ к  ин-
формации ввиду ее неправомерного характера. 

Даже если к посреднику применяются прави-
ла об исключении ответственности, это не препят-
ствует правообладателям предъявить требования 
удалить нарушающий интеллектуальные права 
контент10 или принять меры по предотвращению 
нарушений интеллектуальных прав в будущем11. 
Например, Нидерландский закон об авторском 
праве в ст. 26d следующим образом закрепляет 
полномочия суда по пресечению нарушений: по 
заявлению правообладателя суд может вынести 
судебный приказ, предписывающий посреднику, 
чьи услуги используются для нарушения интел-
лектуальных прав, прекратить предоставление его 
услуг или воздержаться от их предоставления в бу-
дущем (конкретному пользователю) [последнее 
предполагает ограничение будущих нарушений]12. 

 На общеевропейском уровне установлены не-
которые правила касательно формулировки судеб-
ных предписаний, выносимых судами в результа-
те рассмотрения заявлений правообладателей: 
они не должны накладывать на сервис-провайде-
ра обязанность по мониторингу контента сайта 
или коммуникаций пользователей общего харак-
тера при том, что страны-члены ЕС могут предпи-
сывать специальные меры мониторинга, предъ-
являемые в каждом конкретном случае13. Вопрос 
о  том, что из себя представляет обязанность по 
мониторингу общего характера, был поднят в деле 

7 Notice-and-Take-Down Code of Conduct, version 1.04, Ministry of Justice and Security of the Netherlands. October 9, 2008. P. 
7 // URL: https://www.nctv.nl/binaries/Gedragscode%20Notice%20and%20Take%20Down_tcm31-31665.pdf 

8 L’Oréal SA and Others v eBay International AG and Others, C-324/09.
9 Summary of the results of the Public Consultation on the future of electronic commerce in the Internal Market and the 

implementation of the Directive on electronic commerce (2000/31/EC) // URL: http://ec.europa.eu/information_society/
newsroom/image/document/2017-4/consultation_summary_report_en_2010_42070.pdf

10 В силу ст. 8 (3) Директивы 2001/29 /ЕС.
11 В силу ст. 9, 11 Директивы 2004/48/EC; par. 22 C-494/15 Tommy Hilfiger. 
12 Dutch Copyright Act 1911 (unofficial translation) // URL: http://www.hendriks-james.nl/auteurswet/ 
13 Пункты 45, 47 преамбулы, ст. 15 Директивы 2000/31/ЕС.
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Scarlet Extended SA v. SABAM14, в котором суд ЕС 
пришел к выводу, что судебные запреты противо-
речат праву ЕС, если: 

1) требуют фильтровать все электронные ком-
муникации, осуществляемые с использованием 
сервиса провайдера; 

2) применяются в отношении всех пользовате-
лей, получающих услуги провайдера; 

3) запрашиваются как превентивная мера; 
4) исполняются исключительно за счет средств 

посредника; 
5) налагаются на неопределенный период. 
Следуя этим разъяснениям, национальные 

суды в ЕС выносили судебные приказы, предпи-
сывающие посредникам осуществлять так назы-
ваемый «таргетированный» мониторинг, под ко-
торым понимается такое прекращение наруше-
ний авторских прав со стороны третьих лиц, при 
котором не затрагивается возможность пользо-
вателей доступа к легальной информации. Такие 
требования к судебным предписаниям примени-
мы не только по отношению к хостинг-провайде-
рам, но и к операторам связи. Так, в деле Twentieth 
Century Fox et al. v. British Telecommunications (BT) 
PLC15 Высокий суд Лондона вынес решение про-
тив провайдера, предоставляющего доступ к Ин-
тернету, в котором постановил заблокировать 
доступ к сайту Newzbin2, признанный ранее на-
рушающим авторские права в деле Twentieth 
Century Fox Film Corp v Newzbin Ltd [2010] EWHC 
608 (Ch), с использованием фильтрационного ме-
ханизма, который уже применялся ответчиком на 
момент предъявления требования. В отличие от 
дела Scarlet v Sabam, в этом деле истец требовал 
прекратить доступ к поименованным IP-адресам 
и URL-страницам, а для исполнения решения не 
требовалось устанавливать дополнительную си-
стему фильтрации. 

Во Франции особенность ответственности хо-
стинг-провайдеров заключается в том, что даже 
если хостинг-провайдер предпринял меры по уда-
лению нарушающего авторские права контента по 
заявлению правообладателя, он тем не менее не-
сет ответственность, если не предпринял «необхо-
димые меры, чтобы предотвратить его повторное 
появление и распространение»16. Согласно пози-
ции Апелляционного суда Франции в деле André 
Rau v. Google and Aufeminin.com такая обязан-
ность существует, даже если повторная загрузка 
контента осуществлялась другим пользователем. 

В деле голландской антипиратской организа-
ции BREIN против провайдеров доступа в Интер-
нет Ziggo и XS4ALL были заявлены требования 
о блокировке доменного имени и IP-адресов сайта 
the Pirate Bay в Нидерландах, пользователи кото-
рых обменивались файлами, размещенными без 
согласия правообладателей, используя техноло-
гию бит-торрент. В судебном решении суда первой 
инстанции процедура пресечения была сформули-
рована следующим образом: интернет-провайде-
ры обязаны в течение десяти дней после получе-
ния ими уведомления правообладателей прекра-
тить предоставлять свои услуги, используемые для 
нарушения прав, посредством блокирования и со-
хранения заблокированными доступа пользовате-
лей их услуг к доменным именам и IP-адресам, на 
которых оперирует The Pirate Bay17. 

Кроме того, суд первой инстанции постановил 
сохранять заблокированным доступ к новым/до-
полнительным IP-адресам и/или доменным име-
нам, которые The Pirate Bay начнет использовать, 
по истечении десяти дней после получения отче-
та BREIN по факсу или письмом. При этом судом 
не был решен вопрос о необходимости установить 
какие-либо технологии, позволяющие исполнять 
это решение. 

14 Scarlet Extended SA v. SABAM (C-70/10).
15 EWHC July 23, 2011, Twentieth Century Fox, Universal, Warner Bros., Paramount, Disney, Columbia v. British 

Telecommunications PLC
16 Farano B. M. Internet Intermediaries' Liability for Copyright and Trademark Infringement: Reconciling the EU and U.S. 

Approaches, TTLF Working Papers, No. 14, Stanford-Vienna Transatlantic Technology Law Forum. 2012. P. 88. // URL: 
URL: https://law.stanford.edu/publications/internet-intermediaries-liability-for-copyright-and-trademark-infringement-
reconciling-the-eu-and-u-s-approaches/ 

17 Husovec M., Van Dongen L. Website Blocking, Injunctions and Beyond: View on Harmonization from the Netherlands. GRUR 
Int. issue 7/2017; JIPLP 2017 Issue 9; TILEC Discussion Paper No. 2017-024. May 12, 2017. P. 58 // URL: https://ssrn.com/
abstract=2967318 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.296731858. 
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В апелляции по этому делу судебное решение 
в части удовлетворения требований BREIN в от-
ношении упомянутых в иске IP-адресов и домен-
ных имен было оставлено в силе, а в удовлетво-
рении требования в отношении пресечения буду-
щих нарушений было отказано. Когда дело дошло 
до Верховного суда Нидерландов, суд запросил 
предварительное заключение Суда ЕС по вопросу 
о том, является ли доведением до всеобщего све-
дения произведений по смыслу европейского за-
конодательства управление платформой the Pirate 
Bay, которая посредством индексации метаданных 
контента и предоставления поисковой системы 
позволяет пользователям находить произведения 
и делиться ими при том, что сами произведения 
размещены на компьютерах пользователей, а  не 
на самом сайте. Интерпретируя положения Дирек-
тивы 2001/29, суд ЕС ответил на данный вопрос ут-
вердительно18.

Такая мера, как приостановление действия су-
ществующей учетной записи на хостинге подозре-
ваемого нарушителя, не подлежит регулированию 
в большинстве стран ЕС. Эта мера либо недоступ-
на, либо возможность ее применения пока обсу-
ждается. То же самое касается возможности запре-
тить подозреваемому нарушителю открыть новую 
учетную запись на хостинге, когда действие учет-
ной записи было приостановлено ранее19. 

В деле Telekabel австрийский суд запросил 
у  суда ЕС пояснения по вопросу о том, препят-
ствует ли европейское законодательство приня-
тию судебного предписания, обязывающего про-
вайдера прекратить предоставлять его клиентам 
доступ к сайту, и не указывает конкретные меры, 
которые провайдер должен предпринять. Суд 
установил, что такой судебный запрет не проти-
воречит праву ЕС, если позволяет посреднику из-
бежать ответственности за его нарушение при со-
блюдении условий:

– посредник сможет доказать, что меры, ко-
торые он предпринял излишне не лишают поль-

зователей возможности правомерного доступа 
к контенту,

– эти меры должны пресекать или по крайней 
мере значительно затруднять доступ пользовате-
лей к нелегальному контенту20.

Таким образом, современное европейское за-
конодательство в сфере пресечения и интеллекту-
альных прав в Интернете сводится не к простому 
реагированию посредника на запрос правообла-
дателя об удалении информации, но также пред-
полагает принятие посредником дополнительных 
технических мер для предотвращения загрузки 
и распространения контента в будущем, будь то хо-
стинг-провайдер или оператор связи. С одной сто-
роны, европейское законодательство предоставля-
ет посредникам освобождение от ответственности 
за контент, хостинг которого они осуществляют, 
а с другой – накладывают обязанности на посред-
ников по удалению или приостановлению доступа 
к контенту, о незаконности размещения которого 
им стало известно. Однако в силу того, что техниче-
ские средства не успевают за развитием цифрового 
использования контента, решения судов не всегда 
могут быть выполнены технически. 

Новая Директива об авторском праве 
в условиях единого цифрового рынка

1. Цель принятия Директивы об авторском 
праве в условиях единого цифрового рынка и ее ак-
туальность

Необходимость принятия новых правил о за-
щите авторских прав назрела ввиду того, что при-
нятые еще в 2001 г. Директивы не учитывают та-
кие явления современности, как социальные сети, 
образовательные онлайн-курсы, новостные аг-
регаторы и другие. Главной целью Директивы об 
авторском праве в условиях единого цифрового 
рынка является обеспечение создателей контен-
та и правообладателей правом получать возна-
граждение за онлайн-использование их произве-

18 Stichting Brein v Ziggo BV and XS4All Internet BV, C-610/15
19 Riis T., Elholm T., Nordberg A. Study on legislative measures related to online IPR infringements. European Union Intellectual 

Property Office, 2018. P. 9 // URL: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/
documents/reports/2018_Study_on_legislative_measures_related_to_online_IPR_infringements/2018_Study_on_legislative_
measures_related_to_online_IPR_infringements_EN.pdf.

20 Telekabel (Case C-314/12): par 64.
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дений. Как показала практика суда ЕС, использо-
вание на практике механизма notice and take down 
и блокировок не решает проблему использования 
прокси, VPN и других манипуляций для наруше-
ния интеллектуальных прав. Кроме того, появи-
лись и эволюционируют новые способы создания 
и распространения в цифровом пространстве объ-
ектов, охраняемых авторским правом, а у право-
обладателей до сих пор нет достаточной степени 
контроля над оборотом в Интернете объектов их 
интеллектуальных прав. Правообладатели, в част-
ности, сталкиваются с трудностями по лицензиро-
ванию и получению вознаграждения за использо-
вание объектов интеллектуальной собственности 
в Интернете21. 

 Поэтому Европейской комиссией была раз-
работана и принята 26 марта 2019 г. Директива об 
авторском праве в условиях единого цифрового 
рынка, призванная привести законодательство ЕС 
в области авторских прав в соответствие с разви-
тием цифрового рынка. Больше всего споров выз-
вали ст. 15 и 17 (в проекте – статьи 11 и 13), кото-
рые получили названия «налог на ссылки» (ст. 15) 
и «обязательная фильтрация» (ст. 17). С учетом 
темы исследования, далее будет подробно рассмо-
трена ст. 17. Целями Директивы является осмысле-
ние роли онлайн-сервисов в процессе распростра-
нения творческих работ и других объектов. Кроме 
этого, Директива направлена на улучшение пози-
ции правообладателей в переговорах о выплате 
вознаграждения за онлайн-использование их ра-
бот сервисами, которые предоставляют доступ 
к пользовательскому контенту. 

2. Что устанавливает и на кого распространя-
ется ст. 17 Директивы 

Статья 17 предусматривает, что онлайн-плат-
формы по обмену контентом для целей примене-
ния Директивы осуществляют доведение до все-
общего сведения охраняемые авторским правом 
работ, если они обеспечивают доступ к этим про-
изведениям, загруженным пользователями. В ста-
тье закрепляется обязанность таких онлайн-плат-

форм получать предварительное согласие право-
обладателей, например посредством заключения 
лицензионного договора. Когда платформы осу-
ществляют доведение до всеобщего сведения охра-
няемых произведений, к ним не будет применять-
ся исключение ответственности по ст. 14 Директи-
вы об электронной коммерции (хостинг), кроме тех 
случаев, когда оператор платформы не подпадает 
под регулирование Директивы (то есть не является 
платформой по обмену контентом). Это положение 
применяется к таким провайдерам платформы, ко-
торые выполняют активную роль, то есть осуществ-
ляют дополнительные действия помимо предо-
ставления вычислительной мощности для хране-
ния контента22. В § 3 ст. 17 Директивы отмечается, 
тем не менее, что исключение ответственности за 
хостинг продолжает применяться к случаям, выхо-
дящим за рамки действия статьи 17. 

Такие платформы несут ответственность за 
случаи неавторизованного доведения до сведения 
охраняемых авторским правом работ, постольку 
поскольку они не докажут, что (условия применя-
ются в совокупности): 

1) ими были предприняты активные действия 
по получению согласия правообладателей на раз-
мещение контента; 

2) предприняли в соответствии с высокими 
стандартами профессиональной осмотрительно-
сти, принятыми в соответствующей отрасли, наи-
лучшие меры (best practices) по ограничению до-
ступности охраняемых произведений и другого 
контента, о котором их уведомили правооблада-
тели и 

3) по получении достаточно обоснованной 
претензии правообладателей предприняли опера-
тивные меры по удалению или ограничению до-
ступа к спорному контенту со своего сайта, а также 
приложили усилия для предотвращения будущей 
загрузки такого контента. 

Таким образом, статьей устанавливается пря-
мая ответственность «активных» хостинг-провай-
деров по отношению к размещаемому и наруша-
ющему авторские права контенту (direct liability). 

21 Explanatory Memorandum, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Copyright in the Digital 
Single Market // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0593&from=EN 

22 Frosio, G. Reforming Intermediary Liability in the Platform Economy: A European Digital Single Market Strategy. 112 
Northwestern University Law Review 19. February 6, 2017. P. 17 // URL: https://ssrn.com/abstract=2912272 
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Определение подпадающей под регулирова-
ние ст. 17 платформы по обмену контентом содер-
жится в ст. 2 (6)23 Директивы. Согласно ее форму-
лировке, это такой провайдер информационных 
услуг, главная цель которого заключается в хра-
нении или предоставлении публичного доступа 
к  большому количеству охраняемых авторским 
правом произведений или других работ, загру-
жаемых пользователями, которые он организует 
и продвигает в коммерческих целях (ст. 2 (6)).  

Это значит, что ст. 17 направлена на такие 
платформы, как Facebook, YouTube. Предполагает-
ся, что платформы будут платить правообладате-
лям отчисления на основе контентных лицензий. 
Подразумевается, что эти платформы будут уда-
лять, блокировать и фильтровать весь контент, ко-
торый правообладатели не готовы лицензировать, 
но который пользователи тем не менее пытают-
ся загружать на их сервисы. Для оценки необхо-
димых мер, предпринятых провайдером, в расчет 
будут приниматься в том числе: тип, аудитория 
и размер оказываемых услуг, а также виды работ, 
загружаемые пользователями; кроме того, доступ-
ность необходимых и эффективных средств и их 
стоимость для провайдера услуг (ст. 17 (5)). 

Термины «наилучшие меры», «высокие стан-
дарты профессиональной осмотрительности, 
принятые в соответствующей отрасли», должны 
быть интерпретированы с точки зрения доступ-
ности достаточных и эффективных мер и их сто-
имости для платформы. Обязанность предпри-
нимать эти меры может отличаться в зависимо-
сти от типа, аудитории и размера сервиса, а также 
вида работ. Дискуссии о том, какие меры считать 
достаточными, ведутся среди юристов. В качест-
ве возможных мер можно предполагать следую-
щие: платежи платформ правообладателям (доли 
рекламных или иных доходов) и/или превентив-
ные и репрессивные меры против нарушений ав-
торских прав. 

Если в проекте Директивы об авторском праве 
в условиях единого цифрового рынка предусма-
тривалось обязательное использование платфор-
мами таких технологий, как системы распознава-
ния контента, то в конечном варианте в Директи-

ве отказались от такой формулировки, закрепив, 
что платформы должны предпринимать наилуч-
шие меры, чтобы обеспечить недоступность кон-
кретных работ, о которых правообладатели пре-
доставили соответствующую информацию. Ско-
рее всего, такие изменения были внесены с уче-
том практики суда ЕС. Так, в деле UPC Telekabel 
Европейский суд сформулировал, что справед-
ливый баланс между правами правообладате-
лей и  посредниками может быть достигнут пу-
тем принятия против последних такого судебного 
предписания, которое оставляет за посредником 
свободу выбора конкретных мер, которые позво-
лят ему избежать ответственности за нарушение 
этого предписания, если он сможет доказать, что 
предпринял все необходимые меры после инфор-
мирования о незаконной деятельности с исполь-
зованием его услуг. То есть предписание суда, вы-
несенное против посредника, должно оставлять 
свободу выбора последним средств и методов его 
исполнения.

3. Иные положения статьи 17
Тем не менее взаимодействие между право-

обладателями и платформами не должно приво-
дить к излишней блокировке работ, загружаемых 
пользователями, в том числе если работы не охра-
няются или если отсутствует нарушение авторских 
прав. Статья 17 (7) предусматривает, что пользова-
тели должны иметь возможность загружать и пре-
доставлять доступ к произведениям, ссылаясь на 
следующие ограничения авторского права: 

– цитата, критика или обзор;
– использование в целях карикатуры, пародии 

или попурри. 
Следующее положение ст. 17 (8) говорит о том, 

что ничто в настоящей статье не должно рассма-
триваться как общая обязанность по мониторин-
гу. Это положение рассматривается научным со-
обществом как несостоятельное, потому что един-
ственный путь признания ст. 17 как не наклады-
вающей обязанность по общему мониторингу 
существует, постольку поскольку она применяет-
ся только к  тому контенту, в отношении которо-
го правообладатели предоставили необходимую 

23 Здесь и далее числа в круглых скобках обозначают части статей директив.
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и достаточную информацию платформе для осу-
ществления мониторинга24. 

Статья 17 (8) далее предусматривает, что плат-
формы должны предоставлять по требованию 
правообладателей им релевантную информацию 
о функционировании и практике их взаимодейст-
вия, предусмотренной ст. 17(4), а когда ими заклю-
чены лицензионные соглашения, – информацию 
по поводу использования контента, охватываемо-
го этими лицензионными соглашениями. 

Статья 17(9): в случае, когда правообладате-
ли требуют удаления или блокирования доступа 
к определенной работе, они обязаны обосновать 
свое требование. Жалобы, поданные в результа-
те действия такого механизма, должны быть об-
работаны в разумный срок, и решение по удале-
нию контента или остановке доступа к нему долж-
но быть принято не в автоматическом режиме, 
а с участием человека (оператора платформы).

4. В чем заключается противоречивость ст. 17, 
и на кого не распространяется ее действие

Опасения и противоречивый характер введе-
ния этой статьи связаны с тем, что правооблада-
тели могут не захотеть лицензировать контент на 
справедливых условиях, а блокирование и филь-
трация контента будет нарушать права пользова-
телей; эти меры приведут к излишнему блокирова-
нию и фильтрации правомерного использования 
работ включая всевозможные случаи проявления 
свободы слова и случаи исключения и  ограниче-
ния авторского права; другие опасения связаны с 
тем, что эти меры приведут к излишним затратам 
для платформ по обмену контентом25.

Статья 13 в проекте Директивы (в принятой 
версии ст. 17) была раскритикована за ее несоот-
ветствие европейскому законодательству ввиду 
следующего. Неясно, каких посредников считать 
предоставляющими информационные услуги и 
какое количество доступных работ считать боль-
шим. Применение систем распознавания контен-
та противоречит ст. 15 Директивы об электрон-
ной коммерции, которая запрещает устанавливать 

обязанность по общему мониторингу и противо-
речит свободе на ведение предпринимательской 
деятельности. Так как эти технологии подразуме-
вают инспекцию IP-адресов всех пользователей, 
это положение идет вразрез с правами пользова-
телей на личную свободу и правовую охрану пер-
сональных данных. 

На кого новые обязанности не распространя-
ются? В соответствии со ст. 17 (6), обязанность по 
фильтрации и блокированию не распространяется 
на платформы, которые существуют менее, чем 3 
года, и оборот которых составляет меньше 10 млн 
евро. Такие платформы тем не менее должны пы-
таться получить лицензии. Они должны иметь ме-
ханизм уведомления и удаления контента (notice 
and take down), но освобождаются от установки 
механизма предотвращения загрузки контента 
(notice-and-stay down). Если среднее число уни-
кальных посетителей такой платформы превыша-
ет 5 млн пользователей, рассчитанных на основе 
предыдущего календарного года, она также долж-
на будет доказать, что предприняла все возмож-
ные попытки, чтобы предотвратить будущую за-
грузку работ и других объектов, о которых право-
обладатели предоставили им релевантную и необ-
ходимую информацию (ст. 17 (6) абз. 2). 

Статья 2 (6) Директивы уточняет, что провай-
деры таких сервисов, как некоммерческие онлайн-
энциклопедии, некоммерческие образователь-
ные или научные архивы, платформы разработки 
и обмена открытыми лицензиями программного 
обеспечения, сервисы электронных коммуника-
ций, торговые онлайн-площадки и предоставля-
емые для бизнеса облачные и другие технологии, 
которые позволяют пользователям загружать кон-
тент для их личного пользования, не охватыва-
ются действием ст. 17 Директивы. Значит, скорее 
всего, такие ресурсы, как «Википедия», WhatsApp, 
Ebay не подпадают под действие ст. 17. 

5. Соотношение с другой директивой 2000/31/EG 
В юридической литературе отмечается, что 

интерпретация понятия «сервисов по обмену 

24 Visser D. J.G. Trying to Understand Article 13. March 18, 2019. P. 8 // URL: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3354494 or http://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.3354494  

25 Visser D. J.G. Trying to Understand Article 13. March 18, 2019. P. 2 // URL: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3354494 or http://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.3354494 



90. Право на товарные знаки                      106. Авторские и смежные права 

142 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2019

контентом» уже, чем понятие «хостинг провай-
деров», значит они тоже являются посредниками 
по смыслу Директивы об электронной коммер-
ции и не могут нести ответственность за правона-
рушения, совершенные с использованием их сер-
висов, за исключением случаев, когда их действия 
не охватываются ст. 14 Директивы об электронной 
коммерции. Они также не могут быть субъектами 
обязанности общего мониторинга в соответствии 
со ст. 15 Директивы об электронной коммерции26. 
Такая интерпретация соотносится с настоящей 
редакцией ст. 17, в которой прямо закреплено, что 
ее применение не должно приводить к возложе-
нию общей обязанности по мониторингу на плат-
формы. 

6. Соотношение с практикой суда ЕС
Вопрос о том, что из себя представляет обязан-

ность по установке систем фильтрации контента, 
был поднят в деле Scarlet Extended SA v. SABAM27, 
в котором суд ЕС пришел к выводу, что судебные 
запреты противоречат праву ЕС, если они:

– требуют фильтровать все электронные ком-
муникации, осуществляемые с использованием 
сервера посредника;

– применяются в отношении всех пользовате-
лей, получающих услуги провайдера; и др. (см. с. 4, 
дело Scarlet v Sabam). 

Несмотря на то что системы фильтрации кон-
тента должны затрагивать определенные работы, 
о которых правообладатели уведомили платфор-
мы, их использование может тем не менее проти-
воречить ст. 16 Европейской хартии о свободе ве-
дения бизнеса28. 

Чтобы исправить недостатки статьи в части 
противоречия Директиве об электронной коммер-
ции и практике суда ЕС, в юридической литерату-
ре предлагается, во-первых, создать такую систему 
реагирования на уведомления о нарушении автор-

ских прав, в которой будет предусмотрена пере-
дача уведомления непосредственному и предпо-
лагаемому нарушителю. Во-вторых, должно быть 
предусмотрено уведомление и период разумно-
го ожидания перед удалением контента. Уведом-
ление правообладателя направляется провайде-
ру. Последний передает его платформе по обме-
ну контентом и ожидает в течение разумного сро-
ка ее ответа. Если предполагаемый нарушитель не 
отвечает, то посредник удаляет контент. Эта мера 
позволит предотвратить инциденты, когда с одной 
стороны незаконно удаляется контент, а с другой – 
учитывается мнение пользователей в рамках этой 
процедуры. Если эпизод нарушения повторяется, 
то посредник может заблокировать конкретного 
пользователя. Если посредник медлит с приняти-
ем мер по удалению контента, то следует прибег-
нуть к судебному механизму, когда заявитель смо-
жет добиться судебного предписания об удалении 
контента29.

7. Оценка ст. 17 в комментариях юристов
Фильтрационные механизмы не позволяют 

разграничивать нелегальный контент от легаль-
ного: зачастую автоматические системы выяв-
ления нарушения авторских прав не учитыва-
ют исключения и ограничения из существующей 
системы защиты авторских прав. Другие опасе-
ния связаны с тем, что фильтрационные техно-
логии смогут препятствовать использованию ра-
бот, находящихся в общественном достоянии30. 
Остается неясным соотношение вновь вводи-
мых положений и ст. 15 Директивы об электрон-
ной коммерции, которая запрещает накладывать 
на информационных посредников обязанность 
по общему мониторингу всего контента, так как 
применение технологий распознавания контен-
та предполагает, что они осуществляют провер-
ку каждой загружаемой в сеть работы и, следова-

26 Stalla-Bourdillon S., Rosati E., Turk K., et al. A Brief Exegesis of the Proposed Copyright Directive. November 24, 2016. P.7. // 
URL: https://ssrn.com/abstract=2875296 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2875296 

27 Scarlet Extended SA v. SABAM (C-70/10).
28 Stalla-Bourdillon S., Rosati E., Turk K., et al. A Brief Exegesis of the Proposed Copyright Directive. November 24, 2016. P.8. // 

URL: https://ssrn.com/abstract=2875296 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2875296 
29 Arora H. Article 13 of EU Copyright Directive – A Step Forward or Rearward? University of Gottingen. December 6, 2018. P. 

7-9 // URL: https://ssrn.com/abstract=3296955 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3296955
30 Frosio G. Reforming Intermediary Liability in the Platform Economy: A European Digital Single Market Strategy. 112 

Northwestern University Law Review 19. February 6, 2017. P. 24 // URL: https://ssrn.com/abstract=2912272
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тельно, подразумевают осуществление активно-
го мониторинга31. 

Против введения в действие статьи, предпола-
гающей обязательное использование фильтраци-
онных механизмов, высказались основатели гло-
бальной сети, представители общественных орга-
низаций и коммерческих структур32. Их главным 
опасением является возможная цензура Интер-
нета и ненадежность фильтров. Существуют мно-
гочисленные примеры, когда технологии YouTube 
блокировали контент, не нарушающий авторские 
права: например, когда в видеолекции профессо-
ра с образовательной целью использовались фраг-
менты поп-музыки33. 

Статья 17 противоречит ст. 15 Директивы об 
электронной коммерции и решению суда в Sabam/
Netlog, так как любая система распознавания кон-
тента подразумевает проверку всего загружаемого 
контента и сравнение его с базой данных охраня-
емых работ34. 

Заранее неизвестно, какой контент будут за-
гружать пользователи, поэтому лицензия долж-
на охватывать широкий круг произведений. Ско-
рее всего, разработка лицензий должна будет осу-
ществлена во взаимодействии с организациями 
по коллективному управлению правами. Но поль-
зователям придется предлагать не только ком-
плексную лицензию, охватывающую контент, на 
который им переданы права, но и контент, права 
на который им пока не принадлежат. 

Если лицензионные соглашения будут охва-
тывать только ограниченный репертуар, гражда-
не ЕС не смогут пользоваться свободой выраже-
ния, загружая ремиксы, меш-апы и другие мате-
риалы. Напротив, они смогут загружать только 

работы, охватываемые лицензионными соглаше-
ниями, которые платформы по обмену контентом 
смогли заключить с правообладателями и органи-
зациями по коллективному управлению правами. 
Таким образом, «платформы будут напоминать те-
леканалы, показывая только контент, для которо-
го лицензирование и соблюдение прав стало воз-
можным»35. 

Статья 17 также налагает полную ответствен-
ность на посредников за любой вид нелегального 
контента независимо от их знания. Поэтому, веро-
ятно, чтобы избежать юридических проблем, по-
средники будут излишне удалять и / или блокиро-
вать контент, что в конечном итоге окажет сдер-
живающее воздействие на свободу выражения. 
Учитывая количество и разнообразие контента, 
загружаемого на онлайн-платформы, практически 
невозможно получить лицензию на весь контент. 
Статья 17 наконец призывает к взаимодействию 
между посредниками и правообладателями о воз-
можности применения разумных технологий рас-
познавания контента, но конечные пользователи, 
против которых эти меры направлены, к диалогу 
не приглашаются. Это, по мнению Арора Химан-
шу, преподавателя Гёттингенского университета, 
также создает серьезную угрозу основным правам 
потребителей36.

Предусмотренные законодательством ЕС меха-
низмы позволяют пресекать нарушения на досудеб-
ной стадии. Страны ЕС имплементировали требо-
вание общеевропейского законодательства в наци-
ональное таким образом, что позволяют применять 
в качестве меры пресечения предъявление требо-
вания об удалении информации с сайта и предпи-
сание посреднику осуществлять технические меры, 

31 Hilty R.M., Moscon V. Article 13 of the Proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market,  Answers to Questions 
Raised by Member States. Max Planck Institute for Innovation and  Competition. Munich, September 8, 2017 // URL: https://
www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/Answers_Article_13_2017_Hilty_Moscon-rev-18_9.pdf 

32 Cerf V. Berners-Lee T. Article 13 of the EU Copyright Directive Threatens the Internet. June 12, 2018 // URL: https://www.eff.
org/files/2018/06/12/article13letter.pdf 

33 Reda J. When filters fail: These cases show we can't trust algorithms to clean up the internet. September 28, 2017 //URL: 
https://juliareda.eu/2017/09/when-filters-fail/ 

34 Kuczerawy A. EU Proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market: Compatibility of Article 13 with the 
EU Intermediary Liability Regime. December 19, 2018. P. 11. Bilyana Petkova, Tuomas Ojanen (eds.), Fundamental Rights 
Protection Online: The Future Regulation of Intermediaries, 2019, Forthcoming. //URL: https://ssrn.com/abstract=3309099 

35 Senftleben M. Bermuda Triangle – Licensing, Filtering and Privileging User-Generated Content Under the New Directive 
on Copyright in the Digital Single Market. April 4, 2019. P. 4 // URL: https://ssrn.com/abstract=3367219 or http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.3367219 

36 Arora, H. Article 13 of EU Copyright Directive – A Step Forward or Rearward? (December 6, 2018). P. 6-7, Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3296955 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3296955
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препятствующие повторной загрузке на сайт спор-
ной работы; правомерность требования к посред-
нику оценивается в каждом случае национальными 
судами. В качестве дополнительных методов борь-
бы с незаконным использованием произведений 
в Интернете ЕС предлагается ввести дополнитель-

ные обязанности для интернет-платформ по за-
ключению лицензионных соглашений с правообла-
дателями. Остается неясным, как такие меры будут 
действовать, но критики отмечают противоречие 
таких мер существующей практике и законодатель-
ству Европейского Союза. 
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Filing an invalidation request to Rospatent as an 

element of set of facts establishing unfair behavior

This article is dedicated to analysis of case law of 
the Court for Intellectual Property Rights, allowing 
to recognize filing of an invalidation request in 
respect of results of intellectual activity and means of 
individualization as unfair behavior in the context of 
bona fide principle.

Keywords: bona fide, good faith, abuse of right, bad faith, 
invalidation request, Rospatent.
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Mukhgalin, Aleksandr Romanovich

Graduate student of RSAIP, senior lawyer of the industrial 
company 

mukhgalin@gmail.com 
The possibility of qualification of the domain 

name registrar as an information intermediary and 

application to the domain name registrar article 1252 

of the Civil Code of the Russian Federation

The author considers the possibility of qualification 
of a domain name registrar as an information 
intermediary. The author also analyzes the Russian court 
practice, including the practice of the IP Court on the 
interpretation of article 1252 of the Civil Code of the 
Russian Federation and Article 1253.1 of the Civil Code 
of the Russian Federation in relation to domain name 
registrars.

Keywords: information intermediaries, domain name 
registrars, e-commerce, internet, internet services, internet 
business, domain names, trademarks.
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Contributory Patent Infringement in German 

Law

This article talks about a conception of the indirect or 
contributory patent infringement in Germany. The focus of 
this article is on the problems of the case-law of the German 
Courts concerning the cases of indirect patent infringements 
in Germany.

Keywords: Patent Law; Infringement of the Exclusive 
Rights; Protection of the Rights of the Patent Owner; 
Methods of Protection of the Rights of the Patent Owner.
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Patent Strategy in pharmaceuticals: evergreening 

The paper deals with the practice of acquisition of 
secondary patents on drugs. Such practices are bound 
with unfair strategies of large pharma companies, which 
are targeted for the prolongation of their command over 
the market of a high-demand drug.

Keywords: secondary patents, patent evergreening, 
pharmaceutical drugs, active ingredient, generic drugs.
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Does a well-known trademark imply a well-known 

applicant?

This article discusses the issue which often arises 
in the course of  proving the well-known status of a 
trademark when the fame of a mark per se is not enough  
for the competent authority responsible for recognizing  
trademarks as well-known, and the applicant is required to 
confirm that the allegedly well-known  mark  is associated 
with the specific person, i.e. with the applicant, as of the 
date on which the mark is requested to be recognized as 
well-known. The authors disclose the  origin of this issue, 
analyze both the local and international case law, suggest 
possible solutions. 

Keywords: trademarks; well-known trademarks; 
recognition of a mark as well-known;  criteria of 
trademark notoriety.
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Does exclusive right to a trademark the right of 

entrepreneurs only?

This article is devoted to the subjects of the exclusive 
right to a trademark. It gives an interpretation of article 
1478 of the civil code of the Russian Federation; examines 
whether the range of subjects indicated in it is exhaustive; 
analyzes the question of persons who may actually have an 
exclusive right to a trademark.

Keywords: exclusive right to a trademark; legal entities.
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Key provisions of Directive (EU) 2019/790 on copyright 

and related rights in the Digital Single Market 

The article reviews the key provisions of Directive (EU) 
2019/790 as well as the background of some legislative 
decisions. The author concludes that Directive attempts to 
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reconcile controversial interests of right holders, users and 
public.

Keywords: EU law; copyright; related rights; author; 
perfomer; work; performance; limitations and exceptions; 
communication to the public; making available to the 
public; licensing; digital market; information society 
services.
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The problems or restricting the usage of intellectual 

products as a part of theatrical performance

The article studies legislated mechanisms aimed at 
balancing the interests of right-holders of intellectual 
products included in theatrical and spectacular 
performance and those who managed its creation. The 
article also considers regulatory restrictions involved 
in the use of theatrical play. The author concludes 
that optionality of legal regulation regarding legal 
enforcement of rights to complex objects (in respect 
of theatrical activity) ultimately impedes theatres to 
manage intellectual rights of theatrical play as a whole, 
and moreover may endanger its existence.

Keywords: сomplex objects, results of intellectual 
activity, intellectual property, theatrical and spectacular 
performances, organizers, common creative concept, 
disposition of rights to complex objects, licenсe 
agreement.
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Free Use of Orphan Works in Digital Era

The article seeks to explore whether the rules on free use are 
compatible with orphan works. In this connection the author 
analyzes legislation and cases of the USA, European Union, 
Russia and  necessity of modernization of copyright legislation.

Keywords: сopyright; free use; orphan works; Internet.
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Prevention of intellectual property rights abuse on 

the Internet in the European Union

The article is devoted to prevention of intellectual 
property rights abuse on the Internet under the law of the 
European Union. Exceptions to liability of information 
service providers and a number of necessary measures that 
must be taken to stop the violation and avoid responsibility 
for the material illegally posted by users are considered. 
Particular attention is paid to article 17 of the recently 
adopted European Union Directive on Copyright in a Digital 
Single Market, its relevance is explained, its content is 
revealed, a correlation of the article with the provisions 
of the Directive on electronic commerce and the current 
practice of the EU court is provided.

Keywords: intermediaries; copyright directive; liability; 
copyright; EU; liability exceptions; filtering.


