


Обращение главного 
научного редактора

Уважаемые читатели!
Завершился 2021 г., и подводя итоги, хочу отметить, что год получился насыщенным 

и результативным, несмотря на современные вызовы и быстро меняющиеся условия эпо-
хи. Вопросы применения законодательства об охране и защите интеллектуальных прав, 
широко обсуждаемые в профессиональном юридическом сообществе, нашли отражение 
и на страницах нашего издания.

Особое внимание уделено патентному праву – в частности, вопросу об определении но-
визны изобретений как условия их патентоспособности. Проанализировано, в какой части 
в уровень техники включаются поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на 
выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

В ноябре прошлого года был утвержден обзор практики Суда по интеллектуальным правам 
по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федера-
ции о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных.

В ходе рассмотрения споров суд пришел к выводам о том, что презумпция, порожденная 
регистрацией программы для ЭВМ, может быть опровергнута, в том числе при рассмотрении 
дела о нарушении исключительного права; государственная регистрация программы для ЭВМ 
может быть оспорена лицом, считающим себя правообладателем, путем предъявления иска 
о признании права на эту программу к лицу, указанному в качестве правообладателя в реестре 
программ для ЭВМ; изготовителем базы данных признается лицо, организовавшее ее создание 
вне зависимости от того, какие лица производили наполнение базы данных; сведения о поль-
зователях социальной сети могут составлять содержание базы данных.

Ряд вопросов предложен к рассмотрению на заседании Научно-консультативного совета 
при Суде по интеллектуальным правам. С текстом протокола заседаний Научно-консультатив-
ного совета наши читатели могли ознакомиться на страницах журнала.

Мы надеемся, что авторы журнала поделятся в своих статьях выявленной в ходе профессио-
нальной деятельности проблематикой в сфере правовой охраны и защиты прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также расскажут о сложных 
практических и теоретических вопросах простыми словами.

Отрадно, что в редакцию журнала поступают статьи молодых ученых, которые совсем 
недавно занимаются исследованием вопросов охраны и защиты интеллектуальных прав. 

В этом номере проблемные вопросы, касающиеся определения соответствия условию 
патентоспособности «новизна» отдельных видов изобретений, рассмотрены в научной 
статье судьи, члена президиума Суда по интеллектуальным правам Н.Л. Рассомагиной.

Мы всегда стараемся публиковать такие статьи при условии соответствия требованиям, 
предъявляемым редакционной коллегией к публикациям.

Поздравляю читателей с Новым 2022 годом и желаю интересной и плодотворной работы!

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



Уважаемые читатели!
Приветствую вас на страницах Журнала Суда по интеллектуальным правам!
От лица нашего редакционного совета поздравляю вас с Новым Годом 

и Рождеством.
В прошлом году команде нашего издания удалось реализовать несколько 

важных проектов.
Одним из них было интервью с заместителем председателя Суда по ин-

теллектуальным правам, научным редактором журнала суда В.А. Корнеевым 
Также журнал продвигает активное сотрудничество со студентами и мо-

лодыми учеными крупнейших юридических ВУЗов страны. 
В разделе «Очерки молодых ученых» на нашем сайте вы сможете следить 

за тем, как развивается и заполняется трудами молодых специалистов сфера 
права интеллектуальной собственности.

Обо всех событиях издания вы узнаете, подписавшись на нашу страничку 
в социальной сети Фейсбук.

В наступившем году мы продолжим развитие издания и надеемся на 
вашу поддержку и обратную связь. 

Мы будем рады увеличению аудитории и расширению круга вопросов, 
поднимаемых в научных статьях, что отражено в обращении главного науч-
ного редактора нашего журнала В.А. Корнеева.

Свои идеи и предложения по развитию или модернизации сайта журнала 
и ежеквартальных номеров, а также любые вопросы, связанные с работой из-
дания, вы можете направлять на электронную почту sip.lnazarycheva@arbitr.ru. 

Мы рады сотрудничеству и с готовностью ответим на ваши вопросы!

л.в. Назарычева,
секретарь редакционного совета 
Журнала Суда по интеллектуальным правам
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Правовые вопросы
Е.Н. Васильева
Обновление правового механизма управления правами Российской 
Федерации на результаты интеллектуальной деятельности
Анализируя нормы Федерального закона от 22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ, 
который вносит изменения в ч. 4 ГК РФ, в системе с другими нормами гра-
жданского права, автор оценивает перспективы обновления правового ме-
ханизма управления правами государства на результаты интеллектуальной 
деятельности. В статье рассматривается ряд теоретических и практических 
проблем, в частности – о правовой природе отношений по поводу управле-
ния исключительными правами государства, о правовых механизмах, обес-
печивающих использование результатов интеллектуальной деятельности 
правообладателем.

Е.А. Войниканис
Большие (персональные) данные: проблема баланса интересов
Развитие и распространение технологий обработки больших данных обусло-
вили повышенное внимание к защите персональных данных. При этом в пер-
вую очередь обсуждаются связанные с этими технологиями риски и вред для 
субъектов персональных данных. Настоящая статья посвящена иному аспек-
ту защиты персональных данных – поиску баланса между интересами лично-
сти, общества и бизнеса. Особое внимание уделяется проблемам, связанным 
с обработкой персональных данных при проведении медицинских исследо-
ваниях, а также условиям обработки обезличенных персональных данных.

А.В. Лисаченко
«Научные ценности» как надинституциональная категория
В статье исследуется соотношение понятия «научные ценности» со смеж-
ными понятиями, анализируются проблемы, связанные с существующей 
дихотомией объектов интеллектуальных прав, не оставляющей места для 
научных достижений как отдельной категории объектов интеллектуальных 
прав, с учетом советского опыта выделения научных открытий в подобную 
категорию. Предлагается возможное решение, основанное на выделении ка-
тегории «научные ценности» как надинституциональной, надстроечной по 
отношению к существующей системе объектов интеллектуальных прав.

М.В. Радецкая, А.Е. Туркина
Отдельные вопросы применения компенсации за нарушение прав 
на наименования мест происхождения товаров и географические 
указания
В данной статье авторы описывают положения действующего законодатель-
ства в части применения компенсации как меры ответственности за наруше-
ние прав на наименования мест происхождения товаров и географические 
указания. Приводится анализ судебной практики, а также релевантные поло-
жения зарубежного законодательства. По итогу статьи выдвигаются предло-
жения по совершенствованию действующего регулирования.

Авторские и смежные права
Е.А. Войниканис
Практика европейского Суда по вопросу о нарушении поисковыми 
системами права sui generis на базу данных 
Краткий анализ развития судебной практики по вопросу применения пра-
ва sui generis к деятельности поисковых систем показывает, во-первых, пре-
емственность в практике Европейского Суда, и, во-вторых, формирование 
нового стандарта оценки, требующего балансирования интересов различных 
сторон (включая правообладателей, производителей конкурирующих про-
дуктов и пользователей). Введение позволяет читателям лучше уяснить суть 
публикуемых переводов и тенденции в развитии регулирования данных.
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Решение Суда европейского союза от 3 июня 2021 г. по делу SIA  
«CV-Online Latvia» v SIA «Melons» (C-762/19)

Заключение Генерального адвоката Суда европейского союза м. 
Шпунара от 14 января 2021 г. по делу SIA «CV-Online Latvia» v SIA  
«Melons» (C-762/19)

Д.А. Братусь, Д.В. Братусь
Право следования
В статье анализируется юридическая природа и раскрывается характери-
стика права следования. Освещаются особенности уплаты правообладателю 
вознаграждения при перепродаже произведений. Обосновываются пробелы 
правового регулирования и предлагаются рекомендации по их восполнению.

А.С. Ворожевич
Установление границ исключительных авторских прав в контексте 
цифровизации и развития интернет–творчества (обзор)
В обзоре исследуются проблемы установления содержательных границ 
исключительных прав, обусловленные развитием различных форм интер-
нет  –творчества. Автор раскрывает условия, при которых создание и рас-
пространение интернет – мемов может быть отнесено к случаям свободного 
использования чужих произведений; исследует вопрос правомерности репо-
стов в социальных сетях, использования различных видов гиперссылок.

Патентное право
Н.Л. Рассомагина
актуальные вопросы новизны отдельных видов изобретений
В статье рассматриваются проблемные вопросы, касающиеся определения 
соответствия условию патентоспособности «новизна» отдельных видов изо-
бретений.

И.А. Близнец
выставочный приоритет как форма охраны прав авторов 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов 
и товарных знаков
В статье раскрываются особенности охраны и защиты интересов авторов 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в случаях, когда 
создаваемые объекты ИС экспонируются на выставках, до подачи их в патент-
ное ведомство.

А.В. Залесов
Отчуждение личности изобретателя в пользу бренда владельца 
патентной монополии как ключевое отличие патентной системы от 
системы охраны авторских прав
Рассмотрены причины и механизм отчуждения прав изобретателя в поль-
зу патентообладателя и связанный с этим переход личности изобретателя 
в бренд патентообладателя. Продемонстрировано принципиальное отличие 
в функционировании правовой системы авторского права, сохраняющей 
правовую связь автора и произведения, и патентного права, где такая связь 
в значительной степени прерывается. Данное явление обусловлено особен-
ностью функционирования рыночной экономики и оборота в ней как объек-
тов авторского, так и объектов патентного права.

Право на товарные знаки
О.В. Сивинцева
вариации международного режима исчерпания права на товарный 
знак в крупнейших экономиках мира
Сложность и неопределенность подходов различных правопорядков к прин-
ципу исчерпания права на товарный знак является основной причиной не-
возможности их систематизации в рамках трех известных режимов – между-
народного, регионального и национального. С учетом этого тезиса в статье 
исследуются вариации международного режима как наиболее популярного 
в экономически развитых правопорядках, которые условно дифференциру-
ются на три подхода – либеральный, качественный и консервативный.
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Р.Ф. Гафуров
Сравнительный анализ универсальных регистрационных систем 
товарных знаков
В настоящей статье автор анализирует универсальные регистрационные 
системы товарных знаков и сравнивает их между собой. На основании про-
веденного анализа автор делает вывод о том, что каждая регистрационная 
система обладает как преимуществами, так и недостатками, однако все си-
стемы работоспособные и могут эффективно функционировать в рамках тех 
правовых традиций, который сложились в конкретной стране или межгосу-
дарственном объединении.

О.Г. Мадаминов
исчерпание права на товарный знак в отношении измененной вещи
В статье исследуется вопрос исчерпания права в отношении претерпевше-
го изменения товара, рассматривается проблема столкновения интересов 
производителей, их конкурентов и конечных потребителей. Автор приходит 
к  выводу, что в текущих условиях отрицание исчерпания права приведет 
к неоправданному ущемлению интересов потребителей. Более того, расши-
рение монополии правообладателя негативно отразится на состоянии кон-
куренции и экономическом аспекте сохранения ресурсов.

Просто о сложном
Плясунова О.В.
Правовые режимы средств индивидуализации товаров, 
характеристики которых определены местом происхождения (обзор)
Производители продукции, которая обладает особыми свойствами, качест-
вами, репутацией или иными характеристиками, обусловленными геогра-
фическим происхождением, заинтересованы в индивидуализации своих то-
варов, но могут столкнуться с вариативностью правовых средств, и выбор не 
всегда однозначен. 
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Обращаясь к вопросам управления исключи-
тельными правами на результаты интеллектуаль-
ной собственности (далее – РИД), принадлежащи-
ми Российской Федерации, необходимо уяснить, 
какова правовая природа отношений, обусловлен-

ных данной сферой управленческой деятельнос-
ти, чтобы совокупность правовых норм, форми-
рующая целостный регулятивный механизм, соот-
ветствовала этой природе. Правовая природа этих 
отношений неоднозначна: она включает в себя 

Обновление правового 
механизма управления правами 
Российской Федерации на 
результаты интеллектуальной 
деятельности1

е.Н. васильева, 
кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры интеллектуальных прав МГЮА (У),
профессор кафедры гражданского 
и предпринимательского права Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития России

Анализируя нормы Федерального закона от 22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ, который вносит изменения 
в ч. 4 ГК РФ, в системе с другими нормами гражданского права, автор оценивает перспективы обновления 
правового механизма управления правами государства на результаты интеллектуальной деятельности. 
В статье рассматривается ряд теоретических и практических проблем, в частности – о правовой природе 
отношений по поводу управления исключительными правами государства, о правовых механизмах, обеспе-
чивающих использование результатов интеллектуальной деятельности правообладателем.

Ключевые слова: 
права Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности; управление правами Рос-
сийской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности; результаты интеллектуальной дея-
тельности, созданные при выполнении государственного или муниципального контракта; ограничение 
исключительного права; обязанность использовать результат интеллектуальной деятельности.

1 Исследование выполнено в рамках НИР при поддержке Минобрнауки РФ «Исследование основных направлений раз-
вития права интеллектуальной собственности в условиях глобальной конкуренции и анализ существующего состояния 
правового регулирования в Российской Федерации».
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отношения по реализации публично-правовой 
функции государства, направленной на создание 
правовой основы для регулирования отношений 
по приобретению исключительных или лицензи-
онных прав на РИД, а также отношения, регули-
руемые по модели частного права. В этом случае 
регулирование опирается на договорные модели, 
опосредующие создание РИД, в которых государ-
ство выступает в качестве заказчика, в частности 
договоры на выполнение научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических 
работ. Будучи заинтересованным в разработке но-
вых технологий, государство обеспечивает финан-
сирование таких работ, но не всегда приобретает 
исключительные права на полученные результа-
ты. Поэтому возникает необходимость создания 
легальной основы для использования РИД, пра-
ва на который принадлежат другому лицу без его 
согласия в силу положений Гражданского кодекса 
РФ (далее – ГК РФ) в публично-правовом интере-
се (для государственных нужд, обеспечения обо-
роны и безопасности). Это предполагает установ-
ление в ГК РФ оснований для ограничения субъ-
ективного исключительного права частных лиц. 
Содержание исключительного права государст-
ва, так же как возможности распоряжаться своим 
исключительным правом, совпадает с содержани-
ем аналогичных прав любого иного правооблада-
теля, однако цель такого распоряжения носит не 
частноправовой, а публично-правовой характер. 
Такое распоряжение обусловлено необходимо-
стью удовлетворения государственных нужд, то 
есть для выполнения различных государственных 
функций – экономической, социальной, функци-
ями обороны и безопасности и иными. Механизм 
управления должен также включать в себя нормы, 
обеспечивающие правовую охрану и защиту госу-
дарством своих интеллектуальных прав и закон-
ных интересов.

Более широкое понимание государственного 
управления правами на РИД включает в себя так-
же решение вопросов политико-правового регули-
рования, прежде всего в области стратегического 
планирования. С этих позиций вопросы управле-
ния исследует, например, Н.А. Шебанова, по мне-
нию которой «управление интеллектуальной соб-
ственностью, принадлежащей государству, следу-
ет рассматривать как:

– определение государственной политики 
в области интеллектуальных прав;

– создание институциональной основы управ-
ления (учреждение органов исполнительной влас-
ти и наделение их компетенцией); 

– определение субъектов, осуществляющих 
непосредственное владение принадлежащими го-
сударству интеллектуальными правами;

– инвентаризация и учет объектов государст-
венной интеллектуальной собственности»;

– разработка нормативно-правовых актов, 
регламентирующих вовлечение принадлежа-
щих государству РИД в хозяйственный оборот 
[6, с. 71].

Н.А. Шебанова не отрицает того, что управле-
ние правами государства на РИД можно понимать 
и в узком значении, когда государство, как и любой 
интеллектуальный собственник – физическое или 
юридическое лицо – своими действиями, как пра-
вило, путем наделения соответствующими полно-
мочиями государственных заказчиков на основа-
нии п. 3 ст. 125 ГК РФ, осуществляет свои интеллек-
туальные права. Она пишет: «В отличие от общего 
понятия “управление правами на РИД в организа-
ции”, под которым подразумевается деятельность 
по выявлению потенциально охраноспособных 
РИД, инвентаризации РИД и прав на них, обеспе-
чению их правовой охраны, постановке исключи-
тельных прав на РИД на бухгалтерский учет, ком-
мерциализации прав на РИД, мониторингу и за-
щите исключительных прав на РИД, а также вы-
явление нарушения организацией прав третьих 
лиц, содействию деятельности по созданию РИД, 
участие государства в управлении правами на РИД 
предполагает создание системы экономических 
отношений, направленных на организацию науч-
но-технической деятельности, выявление охрано-
способных РИД и их использование с целью обес-
печения реализации основополагающих социаль-
ных и экономических интересов общества и госу-
дарства» [6, с.??? ]. 

Таким образом, государственное управление 
в сфере интеллектуальной собственности охваты-
вает деятельность государства в области нормот-
ворчества как властвующего субъекта, а также де-
ятельность по реализации собственных прав и ис-
полнению собственных обязанностей как субъекта 
частного права. 
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2 Федеральный закон № 456-ФЗ «О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 456-ФЗ).  

3 Также признан утратившим силу п. 5 ст. 1240 ГК РФ, допускающим применение в субсидиарном порядке ее правил об 
использовании РИД в составе сложного объекта к праву использования РИД в составе единой технологии, созданной за 
счет или с привлечением средств федерального бюджета.

В этой статье излагаются результаты анали-
за Федерального закона № 456-ФЗ2, который вво-
дится в действие с 1 января 2022 г. Изучение норм 
этого закона проводилось в его системной свя-
зи с действующими нормами ГК РФ, обеспечива-
ющими создание результатов интеллектуальной 
деятельности (далее – РИД) за счет средств феде-
рального бюджета и управление правами на них.

 Нормы данного закона создают гражданско-
правовую основу для модернизации организа-
ционно-правового механизма управления пра-
вами Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 
на РИД. На это указывают, в частности, следую-
щие обстоятельства. Во-первых, изменяется об-
щий подход к  систематизации норм, регулиру-
ющих отношения по поводу прав публично-пра-
вовых образований на результаты интеллекту-
альной деятельности на уровне Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 
Если раньше регулирование опиралось на идею 
«единой технологии» как сложного объекта ин-
теллектуальных прав, включающего наряду с ох-
раняемыми также и не охраняемые в режиме ин-
теллектуальной собственности результаты, то те-
перь отправной точкой для регулирования явля-
ются правовые предпосылки возникновения как 
самих РИД, так и прав публично-правовых обра-
зований на них. Об этом свидетельствует призна-
ние утратившей силу главы 77 ГК РФ «Право ис-
пользования результатов интеллектуальной дея-
тельности в составе единой технологии»3 и вклю-
чение в общие положения Раздела VIII «Права 
на результаты интеллектуальной деятельности 
и  средства индивидуализации» (глава 69 ГК РФ) 
новой статьи 1240.1 «Результат интеллектуальной 
деятельности, созданный при выполнении госу-
дарственного или муниципального контракта». 
Таким образом, ст. ГК 1240.1 ГК РФ теперь зани-
мает центральное место в регулировании отно-
шений по поводу прав публично-правовых обра-
зований на РИД. 

Во-вторых, в этой статье ГК РФ содержатся 
правовые предпосылки для формирования но-
вой нормативной правовой базы в области управ-
ления принадлежащими России правами на РИД. 
Так, в силу подп. 1-3 п. 12 ст. ГК 1240.1 ГК РФ Пра-
вительство Российской Федерации определяет:

1) порядок управления принадлежащими Рос-
сийской Федерации правами на результаты интел-
лектуальной деятельности, в том числе правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, не-
посредственно связанные с обеспечением оборо-
ны и безопасности;

2) порядок формирования и ведения едино-
го реестра результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических ра-
бот военного, специального или двойного назна-
чения, в том числе в отношении информации о ре-
зультатах интеллектуальной деятельности, непо-
средственно связанных с обеспечением обороны 
и безопасности;

3) федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный вести такой реестр.

В-третьих, признание утратившими силу фе-
деральных законов, регулирующих отношения по 
передаче прав на единые технологии (ст. 3 Феде-
рального закона № 456-ФЗ) дает основание пола-
гать, что регулирование этих отношений должно 
опираться на нормы ГК РФ об обороте интеллекту-
альных прав, но с учетом особых социальных це-
лей распоряжения ими со стороны публично-пра-
вового образования как субъекта этих прав. 

Для реализации этого направления в области 
управления интеллектуальными правами Прави-
тельство Российской Федерации должно разрабо-
тать типовые лицензионные договоры о безвоз-
мездном предоставлении права использования 
результата интеллектуальной деятельности для 
государственных или муниципальных нужд и по-
рядок заключения таких договоров (подп. 4 п.  12 
ст. 1240.1 ГК РФ). В целях осуществления фун-
кции управления правами России на РИД нормы 
ст. 1240.1 наделяют Правительство РФ наделяется 
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иными правами. Все это свидетельствуют о необ-
ходимости отмены ранее принятых Правительст-
вом РФ нормативных правовых актов, регулиру-
ющих отношения по поводу управления права-
ми на РИД, принадлежащими Российской Федера-
ции. В настоящее время в Правительстве РФ идет 
активная работа по разработке соответствующих 
подзаконных актов.

Не будем ставить перед собой задачу прове-
сти подробный сравнительно-правовой анализ 
пока действующих и новых норм ГК РФ, обратим-
ся к вопросу о том, в какой мере эти новые нормы 
способы отвечать потребностям регулирования 
отношений по поводу создания и использования 
РИД с участием Российской Федерации в целом, 
и созданию адекватного этим требованиям меха-
низма правореализации этих норм на уровне ак-
тов Правительства РФ, в частности.

Новая статья 1240.1 ГК РФ именуется «Резуль-
тат интеллектуальной деятельности, созданный 
при выполнении государственного или муници-
пального контракта». Это позволяет сделать вывод 
о том, что ее нормы не рассчитаны на регулирова-
ние отношений по поводу РИД, права на которые 
могут принадлежать публично-правовому обра-
зованию в силу иных оснований. Однако, выделяя 
особую категорию – «РИД, непосредственно свя-
занные с обеспечением обороны и безопасности», 
законодатель расширяет содержание этой статьи. 
Эта категория включает в себя программы для 
ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные достиже-
ния, топологии интегральных микросхем, секре-
ты производства (ноу-хау), полученные в рамках 
государственных программ или при выполнении 
государственного оборонного заказа, осуществле-
ние которых обеспечивают федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные в обла-
сти обороны, обеспечения безопасности, внешней 
разведки, в сфере государственной охраны, вну-
тренних дел, деятельности войск национальной 
гвардии Российской Федерации, оборота оружия, 
частной охранной деятельности и вневедомствен-
ной охраны, либо являющиеся собственными раз-
работками указанных федеральных органов ис-
полнительной власти или подведомственных им 
государственных учреждений, созданными за счет 
субсидий или средств соответствующего бюджета 

на основании бюджетной сметы (п. 2 ст. 1240.1 ГК 
РФ). Иными словами, речь идет в том числе о РИД, 
права на которые принадлежат также другим ли-
цам, например, государственным учреждениям, 
которые получают их при выполнении своей ос-
новной деятельности. Однако эти права требуют 
регулирования в целях управления ими в интере-
сах государства. Выделение этой категории РИД, 
потребует учета особенностей субъектного состава 
при регулировании отношений государственного 
управления правами, не принадлежащими госу-
дарству при разработке актов Правительством РФ. 

Согласно пункту 3 ст. 1240.1 ГК РФ право на 
получение патента и исключительное право на 
результат интеллектуальной деятельности, непо-
средственно связанный с обеспечением обороны 
и безопасности, принадлежат Российской Федера-
ции, если иное не установлено настоящим Кодек-
сом. Однако в ГК РФ не определено иное регули-
рование, а лишь содержится отсылка к актам Пре-
зидента Российской Федерации, который вправе 
устанавливать случаи и порядок, при которых пра-
во на получение патента и исключительное право 
на результат интеллектуальной деятельности, не-
посредственно связанный с обеспечением оборо-
ны и безопасности, принадлежат лицу, выполня-
ющему государственный контракт (исполнителю). 
В самом же ГК РФ сформулированы условия, при 
которых принадлежащее Российской Федерации 
исключительное право на результат интеллекту-
альной деятельности, непосредственно связанный 
с обеспечением обороны и безопасности, может 
быть отчуждено. Оно может быть передано испол-
нителю или другому российскому юридическому 
лицу, заинтересованному во внедрении результа-
та интеллектуальной деятельности и обладающе-
му возможностями для его внедрения, по реше-
нию Президента Российской Федерации на осно-
вании представления соответствующего уполно-
моченного органа в области обороны, обеспечения 
безопасности, внешней разведки, в сфере государ-
ственной охраны, внутренних дел, деятельнос-
ти войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации, оборота оружия, частной охранной де-
ятельности и вневедомственной охраны. Содер-
жание представления и порядок его подготовки 
определяются Правительством Российской Феде-
рации. Эти два условия – «заинтересованность во 
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внедрении РИД» и «наличие возможностей для 
его внедрения» не презюмируются в данной нор-
ме; следовательно, для реализации отношений по 
обороту прав на РИД непосредственно связанных 
с обеспечением обороны и безопасности, необхо-
димо разработать правовой механизм предостав-
ления соответствующих доказательств со стороны 
потенциального приобретателя и их проверки со 
стороны государства. 

Как прежнее регулирование в отношении РИД, 
созданных по государственным контрактам, в том 
числе – единых технологий, так и новое регулиро-
вание включает в себя нормы, направленные на ре-
гулирование оборота исключительных прав, прав 
на получение патента. При этом сохраняется преж-
ний подход, который заключается в необходимости 
обеспечивать правовую охрану РИД и осуществлять 
их использование (внедрение). Для этого использу-
ются две основные правовые модели.

Первая модель заключается в установлении 
в ГК РФ соответствующей обязанности правообла-
дателя. Так, в пункте. 11 ст. 1240.1 ГК РФ сформули-
рована обязанность лица, которому принадлежит 
исключительное право на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, селекционное 
достижение или секрет производства (ноу-хау), 
созданные при выполнении работ по государст-
венному или муниципальному контракту для го-
сударственных или муниципальных нужд (за 
исключением результатов интеллектуальной дея-
тельности, непосредственно связанных с обеспе-
чением обороны и безопасности), в течение двух 
лет со дня возникновения у него соответствующе-
го исключительного права начать использование 
таких результатов в практической деятельности 
либо передать соответствующее исключительное 
право другим заинтересованным лицам.

Согласно абзацу 2 п. 11 ст. 1240.1 условия и по-
рядок исполнения обязанности по использованию 
результата интеллектуальной деятельности, полу-
ченного при выполнении работ по государствен-
ному или муниципальному контракту, последст-
вия ее неисполнения и условия ее прекращения 
определяются Правительством Российской Феде-
рации. Можно ли полагать, что такое обязательст-
во может возникнуть в условиях публично-право-
вого регулирования, и норма, в которой сформули-
ровано это требование, направлена на регулиро-

вание отношений по административной модели, 
императивное предписание законодателя, или это 
обязанность частно-правового характера. 

Нормы, обязывающие правообладателя ис-
пользовать свою интеллектуальную собствен-
ность, ставят вопрос о правовой природе отноше-
ний, которые составляют предмет регулирования 
указанных норм. Если анализировать это регули-
рование в аспекте гражданского права, то следует 
исходить из правовой природы исключительного 
права – имущественного и абсолютного. Абсолют-
ный характер права предполагает, что оно форми-
рует правоотношение, в котором управомоченное 
лицо может иметь только субъективные права, но 
не обязанности. Обязанность может возникнуть 
лишь из гражданского обязательства, в том числе 
основанного на гражданско-правовом договоре. 
К моменту возникновения обязанности исполни-
теля как правообладателя по использованию РИД 
обязательственные отношения между заказчи-
ком и исполнителем на основании государствен-
ного контракта уже прекратились. Такая обязан-
ность может быть обусловлена требованиями со 
стороны государства не как контрагента исполни-
теля по государственному контракту, а как субъ-
екта правоотношений в сфере публичного права. 
На это указывает также то, что согласно абз. 2 п.11 
ст.  1240.1 условия и порядок исполнения обязан-
ности по использованию результата интеллекту-
альной деятельности, полученного при выполне-
нии работ по государственному или муниципаль-
ному контракту, последствия ее неисполнения 
и  условия ее прекращения определяются Прави-
тельством Российской Федерации. Следователь-
но можно предположить, что такое обязательство 
может возникнуть в условиях публично-правово-
го регулирования, и норма, в которой сформули-
ровано это требование, направлена на регулиро-
вание отношений по административной модели, 
а его нарушение должно сопровождаться санкци-
ями, установленными в публичном праве. Но эти 
санкции не могут определяться в актах Правитель-
ства РФ, они могут быть сформулированы только 
в кодифицированных актах, например в Кодексе 
административных правонарушений Российской 
Федерации. В гражданском праве эти нормы мо-
гут трансформироваться в институтах обремене-
ния или ограничения субъективного права. Логика 
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подсказывает, что если такое ограничение направ-
лено на охрану частного интереса, интереса лица, 
то и природа такого ограничения является частно-
правовой. Если оно направлено непосредственно 
на охрану публичного интереса, то ограничение 
должно быть сформулировано в нормах публично-
го, административного права. 

В свое время установленная в ст. 1545 ГК РФ 
обязанность лица, которому принадлежит право 
на единую технологию, осуществлять ее практи-
ческое применение (внедрение) предопределила 
различные подходы к трактовке правовой приро-
ды регулируемых ее нормами отношений. Г.М. Со-
ловьева, с одной стороны, опираясь на позицию 
А.Л. Маковского [3, с. 706-709], объясняла это ре-
гулирование тем, что законодатель исходит из до-
ктрины обременения права на технологию обя-
занностями принимать предусмотренные зако-
нодательством меры по признанию и получению 
прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности, входящие в единую технологию, и обязан-
ностями практического применения технологии. 
С  другой стороны, она полагала, что внедрение 
единой технологии как обязанности правооблада-
теля необходимо рассматривать в рамках управле-
ния этим правом. При этом Г.М. Соловьева опира-
лась на идею об аналогии с доверительным управ-
лением имуществом, выраженную Е.А. Моргу-
новой в комментарии к ст. 1545 ГК РФ [4], «когда 
доверительный управляющий осуществляет пра-
вомочия, исполняет обязанности и также защи-
щает права; причем всякое управление необхо-
димо осуществлять с учетом объекта управления» 
[5, c. 91]. Такая аналогия представляется неубеди-
тельной, поскольку отношения доверительного 
управления являются не абсолютными, а относи-
тельными (обязательственными).

Представляется, что норма ст. 1545 ГК РФ, 
в силу которой обязанность практического приме-
нения (внедрения) единой технологии возлагает-
ся также на любое лицо, которому передается или 
к которому переходит право на такую техноло-
гию, послужила основанием для ее интерпретации 
в  аспекте одного из проявлений права следова-
ния. Так, С.И. Крупко, комментируя ст. 1545 ГК РФ, 
делает следующий оригинальный вывод: «Таким 
образом, обязанность практического применения 
единой технологии следует за правом использова-

ния единой технологии». Этот вывод С.И. Крупко 
опирается, на наш взгляд, в свою очередь на по-
нимание данной обязанности как обременения 
исключительного права правообладателя. Более 
того, данная обязанность обременяет также и пра-
во использования РИД, предоставленное лицен-
зиату. «В случае отчуждения права на единую тех-
нологию, – поясняет С.И. Крупко, – новый правоо-
бладатель приобретает не только право на техно-
логию, но и обязанность практически применять 
(внедрять) ее». Такая трактовка несет в себе риск 
смешения понятий. Право следования известно 
цивилистике. В вещном праве оно рассматривает-
ся как один из его сущностных признаков. В пра-
ве интеллектуальной собственности «право сле-
дования» поименовано непосредственно в ч. 4 ГК 
РФ как пример иного интеллектуального права 
(ст. 1226) и содержательно раскрывается примени-
тельно к оригиналам произведения изобразитель-
ного искусства и к авторским рукописям литера-
турных и музыкальных произведений (ст. 1293). 

Продолжая свой комментарий, С.И. Крупко от-
мечает, что «такие же последствия наступают и для 
лицензиата, который наряду с правом использова-
ния единой технологии приобретает обязанность 
ее практического применения (внедрения)» [2, 
c.  666]. Если с идеей обременения исключитель-
ного права правообладателя можно было бы со-
гласиться при условии четкого указания в законе 
субъекта, право которого обременяет исключи-
тельное право правообладателя, то с идеей обре-
менения права лицензиата, а тем более с нали-
чием в обязательственном правоотношении при-
знака права следования, согласиться трудно. Хотя, 
возможно, С.И. Крупко не имела ввиду такого по-
нимания читателем своего комментария.

Пока же наиболее приемлемым представляет-
ся понимание обязанности правообладателя ис-
пользовать (внедрять) РИД, полученные при вы-
полнении государственного или муниципального 
контракта как ограничение его исключительного 
права. Правообладатель ограничивается в выборе 
вариантов своего поведения в связи с реализацией 
правомочия использовать РИД любым, не проти-
воречащем закону или существу результата спосо-
бом, в своей воле и в своем интересе. Он должен 
осуществлять такое использование по воле зако-
нодателя и с учетом публично-правовых норм.
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Если правовая природа этой модели правового 
обеспечения внедрения РИД, полученных при вы-
полнении государственного контракта, пока окон-
чательно в теории права не выявлена, то вторая 
модель, безусловно, имеет гражданско-правовую 
природу. 

Это – «мягкое» регулирование не формулирует 
обязанности правообладателя использовать РИД, 
но устанавливает определенные правовые послед-
ствия их неиспользования, которые нельзя тракто-
вать как санкцию. Такое неиспользование субъек-
тивного гражданского права нельзя рассматривать 
как нарушение, неправомерное поведение. Пред-
полагается, что эти последствия могут представ-
лять неблагоприятный экономический эффект для 
правообладателя, а, следовательно, стимулировать 
его к осуществлению права. Но если у правообла-
дателя нет экономического интереса в использо-
вании РИД самому, то данная модель опирается на 
возможность передачи права тому лицу, у которо-
го такой интерес имеется. 

Этот подход используется применитель-
но к  исключительному праву на товарные зна-
ки и  знаки обслуживания (ст. 1486 ГК РФ), а так-
же в  отношении служебных РИД, хотя правовые 
механизмы, рассчитанные на достижение такого 
эффекта, существенно различаются. В одном слу-
чае это – обеспеченное законом право заинтере-
сованного лица требовать передачи ему права по 
договору, а в другом – прекращение права у право-
обладателя вследствие истечения пресекательного 
срока и возникновение этого права у другого лица. 

Нормы пункта 3 ст. 1373 ГК РФ «Изобретение, 
полезная модель, промышленный образец, со-
зданные при выполнении работ по государствен-
ному или муниципальному контракту» в редак-
ции Федерального закона № 456-ФЗ представля-
ют собой «мягкий» гражданско-правовой меха-
низм приобретения исключительного права на 
основании договора о безвозмездном отчуждении 
исключительного права вследствие неиспользова-
ния РИД правообладателем. Право требовать за-
ключения такого договора возникает у исполните-
ля в отношении соответственно Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования, если они в течение двух 
лет с даты выдачи патента на указанные изобрете-
ние, полезную модель или промышленный обра-

зец не обеспечат использование соответствующих 
изобретения, полезной модели или промышлен-
ного образца либо не предоставят право исполь-
зования таких изобретения, полезной модели или 
промышленного образца по лицензионному дого-
вору или не передадут исключительное право на 
эти РИД другому лицу. В свою очередь автор со-
зданных при выполнении работ по государствен-
ному или муниципальному контракту РИД вправе 
требовать передачи ему исключительного права 
на соответствующие изобретение, полезную мо-
дель или промышленный образец на безвозмезд-
ной основе, если исполнитель, получивший такое 
право в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 1373 ГК 
РФ, не начнет в течение двух лет с даты получения 
этого права использование соответствующих изо-
бретения, полезной модели или промышленного 
образца либо не передаст исключительное право 
на них другому лицу.

Указанный в этих нормах двухлетний срок не 
является пресекательным. Из этих норм также не 
следует обязанность исполнителя или автора за-
ключить такой договор. Такая обязанность сфор-
мулирована только в отношении правообладате-
ля при условии обращения к нему потенциального 
приобретателя. При этом интерес правообладате-
ля защищается аналогично тому, как защищает-
ся интерес патентообладателя в случае заявления 
к нему требований о выдаче принудительной ли-
цензии. Суд вправе отказать в принудительном за-
ключении договора об отчуждении исключитель-
ного права, если патентообладатель докажет, что 
неиспользование им изобретения, полезной моде-
ли или промышленного образца обусловлено ува-
жительными причинами.

Когда речь идет о праве автора требовать пере-
дачи ему в полном объеме исключительного пра-
ва на созданные им изобретения, полезные моде-
ли и промышленные образцы при выполнении го-
сударственного или муниципального контракта, 
предусмотренный в ст. 1240.1 ГК РФ механизм не 
всегда следует отождествлять с механизмом пере-
хода права на аналогичные служебные РИД, если 
исполнение обязанностей исполнителя по контр-
акту осуществляется его работниками. Это раз-
личные основания приобретения исключительно-
го права автором. Однако в том случае, если изна-
чально по условиям государственного контракта 
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исключительное право и право на получение па-
тента принадлежит исполнителю, то можно заме-
тить, что нормы, устанавливающие пресекатель-
ные сроки в новой ст. 1240.1 ГК РФ и в ст. 1370 ГК 
РФ о служебных изобретениях, полезных моделях 
и промышленных образцах в новой редакции спо-
собны породить определенное противоречие, если 
автором РИД был работник исполнителя, выпол-
няющий его задание.

Из подпункта 2 п. 4 ст. 1240.1 следует, что если 
исполнитель в течение двенадцати месяцев с даты 
приемки работ по государственному или муни-
ципальному контракту не обеспечил совершение 
всех зависящих от него действий, необходимых 
для признания за ним исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности, то пра-
во на получение патента и исключительное право 
на результат интеллектуальной деятельности, со-
зданный при выполнении государственного или 
муниципального контракта за счет средств феде-
рального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации либо местного бюджета (за исключени-
ем случаев, предусмотренных абз. 1 п. 3 ст. 1240.1 
ГК РФ), принадлежат соответственно Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации и му-
ниципальному образованию, от имени которых 
выступает государственный или муниципальный 
заказчик. То есть, право автоматически прекраща-
ется у исполнителя и возникает у заказчика – соот-
ветствующего публично-правового образования. 
Основанием перехода права является указание за-
кона, поэтому государственная регистрация пере-
хода должна основываться не на договоре, а на об-
стоятельствах, предусмотренных нормой закона 
в ее гипотезе. 

Поскольку на стороне исполнителя (соиспол-
нителя) государственного или муниципально-
го контракта чаще всего выступает юридическое 
лицо, а результат создается непосредственно его 
работниками, то это право автоматически может 
перейти к этому работнику как автору служебного 
результата, если в течение шести месяцев работо-
датель не подаст заявку на выдачу патента, не пе-
редаст право на получение патента другому лицу 
или не сообщит работнику о сохранении инфор-
мации о полученном РИД в тайне в течение 6 ме-
сяцев со дня уведомления его работником о полу-
чении результата. Срок перехода прав к государст-

венному заказчику вдвое превышает срок перехо-
да прав к работнику применительно к служебным 
изобретениям, полезным моделям, промышлен-
ным образцам (соответственно 6 и 12 месяцев). 
Это значит, что по истечении 12 месяцев эти пра-
ва уже не принадлежат исполнителю, так как они 
перешли к работнику, следовательно, исполни-
тель не может реализовать возможности, предо-
ставленные ему подп. 2 п. 4 ст. 1240.1 ГК РФ. Более 
того, права к работнику на практике могут перей-
ти еще раньше с учетом различий в обстоятельст-
вах, с которыми нормы подп. 2 п. 4 ст. 1240.1 ГК 
РФ и ст. 1370 ГК РФ связывают начало течения это-
го пресекательного срока. Это значит, что течение 
срока, установленного в нормах о служебных РИД 
начинается раньше, чем течение срока, установ-
ленного в нормах о РИД, созданных в силу госу-
дарственного или муниципального контракта.

Еще один пример, связанный со сроками. Со-
гласно абзацу 3 п. 5 ст. 1373 ГК РФ «Изобретение, 
полезная модель, промышленный образец, со-
зданные при выполнении работ по государствен-
ному или муниципальному контракту» (в редак-
ции Федерального закона № 456-ФЗ) автор впра-
ве обратиться в суд с иском к исполнителю о по-
нуждении к подаче ходатайства о восстановлении 
действия патента за счет исполнителя, если ис-
полнитель не уведомил автора о досрочном пре-
кращении действия патента. При этом не учиты-
вается срок, установленный ГК РФ, в течение ко-
торого можно восстановить действие патента. 
Трехлетний срок, в течение которого можно вос-
становить действие патента, начинается по исте-
чении срока, установленного для уплаты пошли-
ны. О том, что время пошло, автору-работнику мо-
жет быть неизвестно, поскольку он определяется 
действиями другого лица, вернее бездействием 
– неуплатой пошлины правообладателем за под-
держание патента в силе (п. 1 ст. 1400 ГК РФ). Та-
ким образом, риск пропуска этого срока ложится 
на автора. Иных санкций при нарушении работо-
дателем информационной обязанности – уведом-
ления о прекращении правовой охраны, – ни в ГК 
РФ, ни в Трудовом кодексе Российской Федерации 
не преду смотрено. 

Порядок исчисления сроков в анализируе-
мых нормах на практике может столкнуться с об-
щей правовой неопределенностью относительно 
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4 Автор статьи уже обосновывал необходимость придания больше определенности в отношении интеллектуальных прав 
юридических лиц, обладающих имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. См., 
напр.: Е.Н. Васильева Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в бюджетных учреждениях за счет 
средств федерального бюджета // Труды Института государства и права РАН. 2012. № 3. С. 155–156.

конкретного определения срока возникновения 
исключительного права на РИД, если ГК РФ пред-
усматривает его обязательную государственную 
регистрацию. В дискуссии по этому поводу выра-
жались различные позиции: например, предлага-
лось определять момент возникновения исключи-
тельного права по дате государственной регистра-
ции РИД или выдачи патента, либо по дате пу-
бликации сведений о выданном патенте, а также 
– подачи заявки на получение патента, т. е. в ре-
троспективном порядке, как это предусмотре-
но в отношении прав наследника на наследуемое 
имущество. Не будем продолжать эту дискуссию, 
а лишь воспользуемся возможностью еще раз по-
казать значимость решения этого вопроса как для 
регулирования отношений по поводу РИД, создан-
ных при выполнении государственных и муници-
пальных контрактов, так и для регулирования обо-
рота прав на РИД и на средства индивидуализации 
и их защиты в целом. Именно потому, что дово-
ды сторонников каждого из подходов к определе-
нию сроков возникновения исключительного пра-
ва звучат убедительно, дать окончательный ответ 
на этот вопроса должен законодатель.

Риск возникновения правовой неопределен-
ности заложен в п. 2 ст. 1471 ГК РФ «Секрет про-
изводства, полученный при выполнении работ по 
договору и при выполнении работ по государст-
венному или муниципальному контракту» (в ре-
дакции Федерального закона № 456-ФЗ). В этом 
пункте уточняется, что «секретом производст-
ва (ноу-хау), непосредственно связанным с обес-
печением обороны и безопасности (пункт 2 ста-
тьи 1240.1 настоящего Кодекса), признаются в том 
числе сведения, содержащиеся в конструкторской 
и (или) технической документации». На практи-
ке может сложиться ситуация, когда сведения, со-
ставляющие такой секрет, будут подлежать охране 
не только в режиме коммерческой тайны, но и го-
сударственной тайны. Возникает вопрос: насколь-
ко целесообразно поддержание такого «двойного» 
режима ограниченного доступа к секрету произ-
водства, непосредственно связанного с обеспече-

нием обороны и безопасности? Может ли прекра-
щение или изменение одного из режимов, напри-
мер государственной тайны, повлиять на судьбу 
другого режима? Если сведения уже охраняются 
в  режиме государственной тайны, надо ли уста-
навливать параллельно режим коммерческой тай-
ны или он будет устанавливаться при необходи-
мости в случае прекращении охраны в режиме го-
сударственной тайны? Эти вопросы должны быть 
специально урегулированы в Федеральном зако-
не от 27 июля 2006 N 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях или защите инфор-
мации», а также в четвертой части ГК РФ.

Поскольку в ст. 1240.1 ГК РФ упоминаются так-
же РИД, созданные в федеральных государствен-
ных учреждениям за счет средств федерально-
го бюджета, снова4 обратим внимание на то, что 
в четвертой части ГК РФ не рассматривается спе-
циально вопрос о том, кому принадлежат права на 
результаты интеллектуальной деятельности, со-
зданные в таких учреждениях. Да и не только в та-
ких, но и в частных учреждениях, и в унитарных 
предприятиях, которые не являются собственни-
ками имущества в виде объектов вещного права. 
Они владеют этим имуществом на праве хозяйст-
венного ведения или оперативного управления. 
Субъективные вещные права этих организаций 
достаточно четко определены в ГК РФ и в других 
федеральных законах, в частности в Федеральном 
законе от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», Федеральном законе от 03 ноября 2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в Феде-
ральном законе от 12 ноября 996 г. № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях». Возможности вла-
дения, пользования и распоряжения этим имуще-
ством в ряде случаев зависят от воли собственника 
имущества, закрепленного за этими организация-
ми. Если предположить, что в отношении резуль-
татов интеллектуальной деятельности, получен-
ных в этих организациях, регулирование должно 
строиться по-другому, то это требует создания спе-
циальных норм. Недостаточно общей нормы 1227 
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ГК РФ, которая не только не позволяет отождеств-
лять вещное право и исключительное право, но 
не учитывает особенности правового статуса ор-
ганизаций, не обладающих статусом собственни-
ков. Тем не менее, если право унитарных пред-
приятий и учреждений на имущество в форме ве-
щей может быть ограничено волей собственника, 
то исключительное право может быть ограничено 
только законом, причем только – ГК РФ. В отноше-
нии прав унитарных предприятий или учрежде-
ний специальных случаев ограничения исключи-
тельных прав в ГК РФ не установлено. Но нет опре-
деленности и в том, в каких случаях исключитель-
ные права на РИД принадлежат государственным 
или муниципальным унитарным предприятиям 
или государственным и муниципальным учрежде-
ниям, если эти РИД созданы за счет субсидий или 
средств соответствующего бюджета на основании 
бюджетной сметы.

В целях управления исключительными пра-
вами государства на принадлежащими ему РИД 
представляется целесообразным сформулировать 
в ГК РФ нормы о том, что исключительное право 
на РИД, созданный в государственных или муни-
ципальных унитарных предприятиях, в государст-
венных или муниципальных, а также частных уч-
реждениях, принадлежит соответственно указан-
ным предприятиям и учреждениям, если законом 
или договором не предусмотрено иное. Чтобы за-
щитить интерес публично-правового образования 
в приобретении этих прав в определенных ситу-
ациях, желательно включить в нормы, устанавли-
вающие правовой статус унитарных предприятий 
и учреждений, например, такие положения. В слу-
чае ликвидации этих предприятий или учрежде-
ний принадлежащие им исключительные права 
переходят к их учредителю на основании догово-
ра об их отчуждении, который должен быть заклю-
чен после расчетов с кредиторами. Можно пред-
усмотреть преимущественное право собственни-
ка имущества таких организаций приобрести пра-
во на принадлежащие им РИД в случае обращения 
взыскания на эти права. Желательно также сфор-
мулировать норму, подобную нормам абз. 2 п.  3 
ст. 212 ГК РФ, согласно которой законом опреде-
ляются виды имущества, которые могут находить-
ся только в государственной или муниципаль-
ной собственности. Подобная норма в отношении 

исключительных прав на РИД позволит на уров-
не федеральных законов определить случаи, ког-
да это право может принадлежать только Россий-
ской Федерации (например, в отношении секрет-
ных изобретений). Такое регулирование позволит 
отказаться от необходимости необоснованно при-
знавать эти права необоротоспособными (изъяты-
ми из оборота), а только ограничит возможность 
их отчуждения на основании договоров, в том чи-
сле – способных повлечь их отчуждение, или обра-
щения на них взыскания. Но не лишит правообла-
дателя возможности предоставления при опреде-
ленных условиях определенным лицам права ис-
пользовать их.

Что касается распоряжения исключительным 
правом на РИД, созданные в этих организациях, 
необходимо учитывать тот факт, что такое распо-
ряжение в большинстве случаев сопровождает-
ся распоряжением материальными носителями, 
в которых выражен соответствующий результат, 
а также технической, конструкторской и иной до-
кументацией. Но в этом случае отношения регу-
лируются не только нормами обязательственного 
права, обеспечивающего оборот исключительного 
права, но также – нормами вещного права, огра-
ничивающими возможности распоряжения мате-
риальными носителями. У организаций, владею-
щих материальными носителями, в том числе до-
кументами, на ограниченном вещном праве зача-
стую нет права свободного распоряжения. Видимо, 
существующее ныне восприятие, созданных в го-
сударственных и бюджетных учреждениях РИД 
в качестве особо ценного имущества, и объясняет-
ся тем, что понятие РИД как идеального объекта 
вытесняется вещным объектом – материальным 
носителем, в котором объективно выражен РИД. 
Таким образом, оборот исключительных и лицен-
зионных прав со стороны таких организаций за-
висит от воли собственника в отношении распоря-
жения имущественным правом на РИД, и матери-
альными носителями этих РИД. Это существенно 
затрудняет оборот в обоих случаях, снижает эко-
номический эффект управления интеллектуаль-
ными правами в целом и правами Российской Фе-
дерации в частности. 

В этой связи представляется целесообраз-
ным включить в раздел П ГК РФ «Право собствен-
ности и другие вещные права», «зеркальную» по 
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отношению к норме п. 3 ст. 1227 ГК РФ норму, ука-
зывающую, что распоряжение исключительными 
правами не регулируется нормами раздела П на-
стоящего Кодекса, если иное не установлено пра-
вилами настоящего раздела. Эта оговорка необ-
ходима для того, чтобы затем в нормах о праве хо-
зяйственного ведения и оперативного управления 
специально указать на то, что распоряжение мате-
риальным носителем, в котором выражен результат 
интеллектуальный собственности, исключительное 
право на который принадлежит унитарному пред-
приятию или учреждения, осуществляется ими са-
мостоятельно, если иное не установлено законом 
или иными нормативными правовыми актами.

Одним из случаев ограничения исключитель-
ного права является обязанность правообладателя 
выдать простую (неисключительную) лицензию.

Такие случаи обусловлены отношениями по 
поводу служебных РИД и по поводу РИД, создан-
ных на основании государственного или муници-
пального контракта. В частности, это предусмо-
трено п. 7 и 10 ст. 1240.1 ГК РФ.

Это ограничение в определенных случаях со-
ответствует абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ, например, ког-
да речь об обеспечении обороны страны и безопа-
сности государства, но не учитывает законные ин-
тересы и права других лиц, а в некоторых случаях 
способна породить правовую неопределенность. 

В ГК РФ нет норм, запрещающих правообла-
дателю, у которого может возникнуть обязанность 
выдать простую неисключительную лицензию ра-
ботодателю или лицу, указанному заказчиком, за-
ключать договоры о предоставлении исключи-
тельной лицензии. Представим, что такой право-
обладатель в силу свободы распоряжения исключи-
тельным правом путем заключения лицензионных 
договоров уже предоставил право использования 
РИД на условиях исключительной лицензии. В этом 
случае, согласно п. 2 ст. 1236 ГК РФ он уже не впра-
ве предоставлять лицензии другим лицам. Но пре-
доставить простую неисключительную лицензию 
указанному государственным заказчиком лицу 
он обязан. И здесь явная коллизия норм ГК РФ об 
исключительной лицензии, обеспечивающей ли-
цензиату экономическую монополию, и нормами, 
обязывающими лицензиара выдать простую (неи-
сключительную) лицензию. Можно предположить, 
что она разрешается в пользу нормы, обязывающей 

выдать простую (неисключительную лицензию), 
ибо это требование закона. Однако возникает пра-
вовая неопределенность в отношении судьбы ра-
нее заключенного договора об исключительной ли-
цензии, если его условия о сроке территории и спо-
собах использования РИД совпадают с условиями 
простой (неисключительной) лицензии. Неясно, 
будет ли договор продолжаться или обязательст-
во на основании исключительной лицензии долж-
но трансформироваться в обязательство из простой 
(неисключительной) лицензии, либо вовсе прекра-
титься, возникнут ли для лицензиара другие нега-
тивные последствия? В любом случае здесь могут 
пострадать законные интересы как правооблада-
теля (лицензиара), так и лицензиата, который утра-
чивает монополию при изменении вида лицензии, 
или вообще утрачивает право использовать РИД – 
объект лицензионных прав. Представляется жела-
тельным сделать оговорку в п. 2 ст. 1236, дополнив 
ее норму словами «за исключением случаев, когда 
обязанность лицензиара выдать лицензию следует 
из настоящего Кодекса». А нормы, в которых сфор-
мулирована обязанность правообладателя предо-
ставить простую (неисключительную) лицензию, 
дополнить регулированием в отношении его прав 
как лицензиата по ранее заключенным с другими 
лицами договорам о предоставлении исключитель-
ной лицензии (определить юридическую судьбу до-
говора).

В заключение следует сказать, что в статье вы-
сказаны лишь некоторые соображения, возник-
шими вследствие изучения изменений ГК РФ на 
основании Федерального закона № 456-ФЗ. Пока 
еще рано давать оценку эффективности новых 
норм, хотя в его содержании есть предпосылки 
для дальнейшего совершенствования регулирова-
ния отношений по поводу прав на РИД, созданных 
за счет федерального бюджета. Оценить в полной 
мере новое регулирование можно будет только по-
сле завершения создания общего правового меха-
низма управления принадлежащими Российской 
Федерации правами на РИД вследствие принятия 
предусмотренных в ст. 1240.1. подзаконных актов 
и накопления правоприменительной практики. 
Одновременно можно констатировать, что ряд за-
тронутых в статье проблем в целях их норматив-
ного разрешения требует их предварительного ос-
мысления на доктринальном уровне. 
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введение

Особое отношение к регулированию защи-
ты персональных данных обусловлено его тесной 
связью с конституционными ценностями, правом 
на неприкосновенность частной жизни и досто-
инством личности. Учитывая, что цифровизация 
сделала возможным сбор, хранение и обработ-
ку практически неограниченного объема инфор-
мации о каждом человеке, защита персональных 
данных воспринимается как основной правовой 

инструмент, который защищает нас от стеклян-
ных домов алгебраического мира, описанных За-
мятиным в романе «Мы». При этом чем глубже 
проникают цифровые технологии в повседневную 
жизнь, тем очевиднее становится недостаточность 
уже устоявшихся принципов и стандартов защиты 
персональных данных2. Принятый Европейским 
союзом Общий регламент по защите защиты пер-
сональных данных3 (далее по тексту – GDPR) явля-
ется примером попытки адаптировать такие стан-
дарты к новым реалиям цифровой эпохи4. Если 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16169.
2 См.: Савельев А.И. Проблемы применения законодательства о персональных данных в эпоху «Больших данных» (Big 

Data) // Журнал Высшей школы экономики. 2015. №1. С. 45–47.
3 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons 

with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC 
(General Data Protection Regulation).

4 См.: Data protection as a pillar of citizens’ empowerment and the EU’s approach to the digital transition - two years of 
application of the General Data Protection Regulation. Communication from the Commission to the European Parliament and 
the Council. COM(2020) 264 final. Brussels, 24.6.2020.

Большие (персональные) данные: 
проблема баланса интересов1
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Развитие и распространение технологий обработки больших данных обусловили повышенное внимание к за-
щите персональных данных. При этом в первую очередь обсуждаются связанные с этими технологиями риски 
и вред для субъектов персональных данных. Настоящая статья посвящена иному аспекту защиты персональных 
данных – поиску баланса между интересами личности, общества и бизнеса. Особое внимание уделяется пробле-
мам, связанным с обработкой персональных данных при проведении медицинских исследованиях, а также условиям 
обработки обезличенных персональных данных.
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говорить о научных дискуссиях и тестируемых 
проектах, то здесь на первое место выходит про-
работка альтернативных стратегий, которые на-
целены на максимизацию возможностей физиче-
ского лица контролировать доступ и оборот лич-
ных данных5. 

Значительно меньше внимания уделяется 
проблеме обеспечения баланса между интереса-
ми индивида, общества и бизнеса. Данную про-
блему нельзя считать вторичной по сравнению 
с проблемой защиты физического лица при об-
работке персональных данных, поскольку защи-
та персональных данных и обеспечение оборота 
данных изначально взаимосвязаны. GDPR (как 
и предшествовавшая ему Директива 95/46/ЕС 
«О защите физических лиц при обработке пер-
сональных данных и свободном движении та-
ких данных») с самого начала имел своей целью 
не только защиту физических лиц, но и  «упро-
щение свободного оборота персональных дан-
ных на внутреннем рынке»6, поскольку для ци-
вилизованной цифровой экономики защита 
и  активное использование данных имеют оди-
наково важное значение. В  Федеральном зако-
не от 27 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (далее по тексту – Федеральный 
закон «О персональных данных») заложен тот 
же принцип баланса, хотя это и менее очевидно 
в силу отсутствия преамбулы. В любом случае, 
в то время как идет работа над новыми подхо-
дами и стандартами, ключевую роль в обеспече-
нии защиты персональных данных и динамики 
их оборота продолжают играть действующее за-
конодательство и практика правоприменения. 
Настоящая статья посвящена анализу практиче-
ских проблем, возникающих в связи с конфлик-

том интересов в сфере защиты персональных 
данных, а также тому, насколько эти конфликты 
учитываются законодательством. 

Персональные данные и общественные 
интересы

Пандемия обострила многие проблемы 
и, в частности, вопросы, связанные с защитой пра-
ва на неприкосновенность частной жизни. Много 
споров и обеспокоенности не только в России, но 
и в Европе, вызвали мобильные приложения, от-
слеживающие местонахождения лиц, контакти-
ровавших с заболевшими коронавирусом. Другой 
проблемой стало обеспечение условий для обме-
на медицинскими данными в исследовательских 
целях. Камнем преткновения в обоих случаях яв-
лялись два взаимосвязанных вопроса – защита 
персональных данных и соотношение публичных 
и частных интересов. 

Приложения для отслеживания контактов 
с  заболевшими Covid-19 при поддержке госу-
дарства были разработаны во многих странах7, 
но их применение оказалось недостаточно эф-
фективным и не оправдало ожиданий. Исследо-
ватели из Оксфордского университета пришли к 
выводу, что такие приложения способны оказать 
существенному помощь в борьбе с инфекцией, 
однако лишь в том случае, если их будет исполь-
зовать примерно 60% населения8. При этом на 
практике данный показатель обычно не превы-
шает 30%, а, например, во Франции приложени-
ем воспользовались чуть более 3% населения9. 
Иными словами, меры, предпринимаемые госу-
дарством к защите персональных данных и ми-
нимизации рисков, не были решающим факто-
ром для принятия решения об использовании 

5 Начиная от систем управления персональной информацией (PIMS) и заканчивая признанием права собственности на 
персональные данные. См., например: Anciaux N., Zolynski C., Chaudat S., Ladjel R. Empowerment and Big Personal Data: from 
Portability to Personal Agency // Global Privacy Law Review. 2021. Volume 2, Issue 1. P.16 – 30; Zech H. Information as Property // 
JIPITEC. 2015. Issue 6. P. 192–197. 

6 См.: GDRP, recital 123.
7 Contact tracing apps: A new world for data privacy. Norton Rose Fulbright,  February 2021. URL: https://www.

nortonrosefulbright.com/ru-ru/knowledge/publications/d7a9a296/Africa#South 
8 Digital contact tracing can slow or even stop coronavirus transmission and ease us out of lockdown. University of Oxford, 16th 

Apr 2020. URL: https://www.research.ox.ac.uk/article/2020-04-16-digital-contact-tracing-can-slow-or-even-stop-coronavirus-
transmission-and-ease-us-out-of-lockdown 

9 Russo M., Ciccotti C., De Alexandris F., Gjinaj A., Romaniello G., Scatorchia A., Terranova G. A cross-country comparison of contact-
tracing apps during COVID-19. VOX EU, CERP, 02 August 2021. URL: https://voxeu.org/article/cross-country-comparison-contact-
tracing-apps 
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10 В данном контексте заслуживает внимания специальное руководство принятое в 2020 г. Европейским советом по защите 
данных, в который входят представители всех национальных органов по защите персональных данных. См.: Guidelines 
04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak. The European Data 
Protection Board, adopted on 21 April 2020.  URL: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-
042020-use-location-data-and-contact-tracing_en 

11 См.: Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680 (Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzunggesetz EU–DSAnpUG-EU). Gesetz vom 30.06.2017 – BGBl. I 2017, Nr. 
44 05.07.2017, S. 2097. URL: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_
id=%27bgbl117s2097.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2097.pdf%27%5D__1632661139462 

12 Richter G., Borzikowsky C., Lieb W., Schreiber S., Krawczak M., Buyx A. Patient views on research use of clinical data without 
consent: Legal, but also acceptable? // European journal of human genetics (EJHG). 2019. Vol. 27. Issue 6. P. 845.  См. также: 
Courbier S., Dimond R., Bros-Facer V. Share and protect our health data: an evidence based approach to rare disease patients’ 
perspectives on data sharing and data protection – quantitative survey and recommendations // Orphanet Journal of Rare 
Diseases. 2019. Vol.14. Issue 1. P. 1-15; Kalkman S., van Delden J., Banerjee A. et al. Patients’ and public views and attitudes towards 
the sharing of health data for research: a narrative review of the empirical evidence // Journal of Medical Ethics. 12 November 
2019. P. 1-11. С другой стороны, существуют исследования, которые показывают, что готовность поделиться данными о 
своей генетической информации до сих пор является относительно невысокой. См., например: Middleton A., Milne R., Almarri  
M., et al. Global public perceptions of genomic data sharing: what shapes the willingness to donate DNA and health data? // 
American Journal of Human Genetics. 2020. Vol.107. P. 743–752.

13 International Sharing of Personal Health Data for Research. The European Academies Science Advisory Council, the Federation of 
European Academies of Medicine & the European Federation of Academies of Sciences and Humanities, 2021. URL: https://doi.
org/10.26356/IHDT 

14 International Sharing of Personal Health Data for Research. The European Academies Science Advisory Council, the Federation of 
European Academies of Medicine & the European Federation of Academies of Sciences and Humanities, 2021. P. 38.

приложения10. Гораздо более значимыми оказа-
лись социальные, психологические и культурные 
факторы. Можно сказать, что граждане не толь-
ко опасались нарушения своих прав, но и не ви-
дели, не чувствовали социальную ответственность 
и были не готовы пожертвовать приватностью для 
пользы обществу. 

Обработка данных пациентов для научных 
целей в условиях пандемии, напротив, вскры-
ла прежде всего правовые проблемы. Современ-
ная медицина, как и иные сферы деятельности, 
все больше зависит от обработки больших данных, 
что, в частности, проявляется в растущем интере-
се к биобанкам как неотъемлемой части системы 
здравоохранения и к вторичному использованию 
клинических данных. Как показало исследование 
немецких ученых, опубликованное в 2019 г., 93% 
опрошенные выразили готовность дать расширен-
ное согласие на использование своих данных в би-
обанках. При этом безопасность данных и цели ис-
следований беспокоили менее 3% респондентов. 
Более того, большинство опрошенных поддержа-
ли положения закона (закона об адаптации зако-
нодательства о защите персональных данных Гер-
мании к GDPR (§27))11, которые при определенных 
условиях позволяют проводить исследования с ис-
пользованием клинических данных без согласия12. 
Что касается правовых проблем, то здесь заслу-

живает упоминания доклад «Международный об-
мен персональными данными о здоровье для ис-
следований», подготовленный в 2021 г. ведущи-
ми научными академиями Европейского союза13. 
В докладе подчеркивается, что обмен данными, 
когда речь идет об исследованиях в сфере здраво-
охранения, является «глобальным общественным 
благом». Обмен данными между государственны-
ми научными учреждениями в данном контексте 
является особенно важным и, казалось бы, с уче-
том минимальных рисков, должен осуществляться 
беспрепятственно. Однако практика свидетельст-
вует об обратном. В докладе подчеркивается нали-
чие существенных препятствий для обмена дан-
ными с исследователями, которые находятся за 
пределами Европейского союза или Европейско-
го экономического пространства, так как право-
вые рамки защиты персональных данных в других 
странах могут отличаться от европейских: «Меры, 
введенные GDPR для передачи данных за пределы 
ЕС /ЕЭП, не предоставляют работоспособных ме-
ханизмов для обмена персональными данными 
с  государственными исследовательскими инсти-
тутами за пределами ЕС / ЕЭП»14. 

О каких недостатках европейского регламен-
та здесь идет речь? GDPR разрешает обработку 
генетических, биометрических данных или дан-
ных о состоянии здоровья, если такая обработка 
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необходима для научных исследований или в ста-
тистических целях (п. 1 ст. 9), однако такое разре-
шение не распространяется на трансграничную 
передачу данных. В последнем случае действует 
прежде всего механизм принятия Европейской ко-
миссией решения о том, какие страны за предела-
ми Европейского союза обеспечивают адекватный 
уровень защиты персональных данных15. Список 
стран, по которым было принято положительное 
решение, на 2021 г. включал в себя всего 12 стран16. 
Неудивительно, что большая часть исследований, 
которые предполагают участие стран, не входя-
щих в список (например, США, Австралии или лю-
бой из стран БРИКС), требует принятия иных мер, 
связанных с обременительными процедурами. 
Так, в соответствии со ст. 46 GDPR публичные уч-
реждения должны установить обязательные для 
сторон и исполнимые правила. На практике это 
означает необходимость описать используемые 
меры по псевдономизации данных17. Проблема 
в том, что в специальном руководстве, принятом 
Европейским советом по защите данных18, псев-
донимизация данных определяется значительно 
уже, чем в GDPR, а значит, обеспечить защиту, со-
ответствующую действующим правилам, стано-
вится практически невозможным. Таким образом, 
хотя общий регламент и предусматривает специ-
альные механизмы, предназначенные для обеспе-
чения защиты персональных данных при их тран-
сграничной передаче, их реализация настолько 

затруднена, что текущие международные исследо-
вания, в которых одной из сторон выступают ис-
следовательские центры Европы, находятся под 
угрозой. Например, порядка 40 клинических ис-
следований факторов риска раковых заболеваний, 
проводимых совместно Национальными институ-
тами здравоохранения США и странами Европей-
ского экономического пространства, были прио-
становлены или отложены из-за текущих юриди-
ческих проблем19. Международное агентство по 
изучению рака Всемирной организации здравоох-
ранения до сих пор лишено возможности получать 
данные, связанные с совместными исследования-
ми, из стран Европейского союза20.

Европейские ученые обсуждали наличие опи-
санной проблемы еще до пандемии. Например, 
журнал «Ланцет» приводит следующую позицию: 
«Такие болезни как рак требует глобальных уси-
лий. Уменьшение обмена данных и проводимых 
исследований нанесет вред всем, и европейцам 
больше, чем кому-либо еще. Если данные и образ-
цы, полученные от европейских граждан, больше 
не будут частью больших международных проек-
тов, мы не узнаем, применимы ли к европейско-
му населению результаты, полученные в рамках 
сотрудничества за пределами Европейского эко-
номического пространства. Поэтому мы просим 
Европейскую комиссию в рамках взаимодействия 
с неевропейскими органами найти такие реше-
ния, которые были бы приемлемы для всех сторон 

15 Сходный механизм предусмотрен Федеральным законом от 27 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (п. 2 
ст. 12).

16 Adequacy decisions. How the EU determines if a non-EU country has an adequate level of data protection. European 
Commission. URL: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/
adequacy-decisions_en 

17 В научных исследованиях используется именно превдонимизация, а не полная анонимизация данных,  которая делает 
персональных данные практически неидентифицируемыми. При псевдонимизации поля идентифицируемой инфор-
мации заменяются искусственными кодами или идентификаторами, что позволяет сохранить максимальную полноту 
и, как следствие, полезность обрабатываемых данных.

18 Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with  the EU level of protection 
of personal data. Version 2.0. The European Data Protection Board, adopted on 18 June 2021. URL: https://edpb.europa.eu/
system/files/2021-06/edpb_recommendations_202001vo.2.0_supplementarymeasurestransferstools_en.pdf 

19 См.: Eiss R. Confusion over Europe’s data-protection law is stalling scientific progress // Nature. 2020. Vol. 584. P. 498.  
20 Подробнее о конфликте между ООН и ЕС, связанном с приостановкой обмена данными не только в медицине, но и 

в иных сферах, из-за невозможности выполнить требования GDPR см.: Comments of the United Nations Secretariat on 
behalf of the United Nations System Organizations on the “Guidelines 2/2020 on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b) of Regulation 
2016/679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies” adopted by the European 
Data Protection Board on 18 January 2020. United Nations, 14.05.2020. URL:  https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/webform/
public_consultation_reply/2020.05.14_letter_to_edpb_chair_with_un_comments_on_guidelines_2-2020.pdf; Andrea Jelinek, 
Chair of the European Data Protection Board. Official Letter to Miguel de Serpa Soares, Under-Secretary-General for Legal 
Affairs and United Nations Legal Counsel. Brussels, 19 May 2021. URL:  https://edpb.europa.eu/system/files/2021-05/edpb_
letter_out2021-0086_un_en.pdf 



 7. Правовые вопросы                               41. Авторские и смежные права

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2021 23

и облегчили проведение важных исследований. 
GDPR должен обеспечивать и защищать, а не пре-
пятствовать научному сотрудничеству»21. 

Складывается парадоксальная ситуация. 
С одной стороны, возникает все больше возмож-
ностей для сбора и объединения больших масси-
вов данных, исследования и сопоставления элек-
тронных медицинских записей, которые ведут-
ся национальными системами здравоохранения. 
С другой стороны, растущие требования, которые 
предъявляются к получению согласия и к обра-
ботке специальных категорий персональных дан-
ных приводят к сокращению международных ис-
следований.

Наличие конфликта между публичными ин-
тересами и интересами личности в сфере защиты 
персональных данных хорошо иллюстрирует пра-
во на забвение. Внимание Европы к праву быть 
забытым связано с убеждением, что Интернет как 
технология, позволяющая сохранять потенциаль-
но неограниченно количество информации, яв-
ляется угрозой для неприкосновенности част-
ной жизни (privacy). Однако чем выше уровень 
проникновения интернета и его воздействия на 
жизнь общества, тем очевиднее потенциальный 
вред, который может нанести сокрытие личной 
информации. Именно этим обусловлен широкий 
резонанс, который получило решение Суда Евро-
пейского союза от 13  мая 2014 г. по делу Google 
против Марио Костехи Гонсалеса22. Согласно ре-
шению фундаментальные права на уважение 
частной жизни и защиту персональных данных 
значат больше не только экономического инте-
реса оператора поисковой системы, но и общест-
венного интереса в получении доступа к инфор-

мации персонального характера. Хотя суд и при-
знал, что в исключительных случаях ограничение 
фундаментальных прав может быть оправдано, 
он определил систему поиска в сети Интернет как 
более серьезное вмешательство в частную жизнь 
по сравнению с публикацией информации на 
сайте. Но если роль поисковых ссылок столь зна-
чительна, можно ли утверждать, что их удаление 
восстанавливает баланс между личными и обще-
ственными интересами? Например, профессор 
Оксфордского университета Л. Флориди прирав-
нивает удаление из поиска ссылок к  сожжению 
книг в предыдущие эпохи: «Все чаще и чаще то, 
что к чему нет онлайн-доступа (на что нет ссылки 
или ссылка удалена), становится фактически не-
доступным. В информационной сфере карта ста-
новится важнее территории: сотри что-то на кар-
те, и уже не будет иметь значения, что террито-
рия осталась неизменной»23. Проблема стала ме-
нее актуальной после принятия GDPR, который 
содержит перечень условий реализации и огра-
ничений права на удаление персональных дан-
ных («право быть забытым»)24. В России право на 
забвение действует с 2016 г., когда вступил в силу 
федеральный закон25, который наделяет физиче-
ских лиц (граждан) правом требовать от операто-
ра поисковой системы прекращения выдачи све-
дений об указателе страницы сайта в сети Ин-
тернет, позволяющих получить доступ к опреде-
ленной информации о таком физическом лице. 
В  отличие от Европы российский закон исполь-
зует широкие формулировки, что затрудняет 
учет публичных интересов, поэтому судам еще 
предстоит сформировать единообразный подход 
к данной категории споров. 

21 Ursin G., Stenbeck M., Chang-Claude J., et al. Data must be shared – also with researchers outside of Europe // Lancet. 2019. 
Vol.394. Issue. 10212. P. 1902. URL: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32633-9/fulltext 

22 Judgment of the Court (Grand Chamber) of 13 May 2014,Case № C-131/12. 
23 Floridi L. The Right to Be Forgotten: a Philosophical View // Annual Review of Law and Ethics. 2015.Vol. 23. P. 168.
24 Данный вывод можно сделать на основании последних решений Суда Европейского союза, в которых учитывается 

позиция  Европейского суда по правам человека и акцентируется право на свободу слова и информации. См.: Judgment 
of the Court (Grand Chamber) of 24 September 2019, Case C-507/17 Google v CNIL; Judgment of the Court (Grand Chamber) of 
24 September 2019, Case C-136/17 GC and Others. Анализ этих решений см.: Globocnik J. The Right to Be Forgotten is Taking 
Shape: CJEU Judgments in GC and Others (C-136/17) and Google v CNIL (C-507/17) // GRUR International, 2020. Vol. 69(4). P. 
380–388. C точки зрения взвешивания частных и публичных интересов заслуживают внимания решения Высокого суда 
Англии и Уэльса 2018 г.: England and Wales High Court, Judgment of 13 April 2018, NT 1 & NT 2 v Google LLC [2018] EWHC 
799 (QB).

25 Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и статьи 29 и 402 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации».
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Персональные данные и интересы бизнеса
Обработка персональных данных может за-

трагивать не только общественные интересы, но 
и интересы экономического развития. Конечно, 
когда мы говорим об отслеживании информации 
о заражениях или о медицинских исследованиях, 
то экономические интересы здесь также присут-
ствуют, но только косвенно. Но современные биз-
нес-стратегии и практики говорят о том, что об-
работка больших пользовательских данных име-
ет самостоятельную экономическую ценность. 
Как сталкиваются интересы экономики и защиты 
персональных данных, можно наглядно показать 
на примере эволюции подходов к обезличиванию 
персональных данных.

Обезличивание персональных данных, прин-
ципы и методология его проведения становятся 
все более актуальными в связи с растущим объе-
мом данных о физических лицах (фактически речь 
идет о «больших данных») и развитием профили-
рования, скоринга и других подобных технологий. 
Согласно Федеральному закону «О персональных 
данных» обезличивание является одним из спосо-
бов обработки персональных данных и представ-
ляет собой действия, в результате которых стано-
вится невозможным без использования дополни-
тельной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту пер-
сональных данных (п. 9 ст. 3). Стоит отметить, что 
даже при наличии легального определения в отно-
шении содержания, а следовательно и в практике 
применения обезличивания, сохраняется неопре-
деленность. С одной стороны, указание на исполь-
зование дополнительной информации подразу-
мевает, что речь идет не о полной анонимизации, 
а лишь о частичной или обратимой анонимизации, 
что соответствует понятию «псевдономизация» 
в GDPR (п. 5 ст. 4). С другой стороны, после дости-

жения цели обработки персональные данные под-
лежат уничтожению или обезличиванию, т. обез-
личивание фактически приравнивается к унич-
тожению данных и таким образом подразумевает 
полную, а не обратимую анонимизацию. Помимо 
достижения цели обработки обезличивание явля-
ется обязательным при обработке персональных 
данных в статистических или иных исследователь-
ских целях, при оказании медицинских услуг, пе-
реписи населения и в некоторых других случаях. 
При всей важности обезличивания обязательные 
требования, касающиеся методов его осуществле-
ния, установлены только в отношении операторов, 
являющихся государственными или муниципаль-
ными органами26. 

В 2018 г. Минцифры России выступило с ини-
циативой внесения изменений в Федеральный за-
кон «О персональных данных» в части уточнения 
требований при обезличивании персональных 
данных27. Суть поправок состояла в наделении 
Рос комнадзора полномочиями по утверждению 
требований и методов обезличивания персональ-
ных данных всеми операторами и закреплении 
обязанности операторов разрабатывать правила 
работы с обезличенными персональными данны-
ми. Законопроект получил отрицательное заклю-
чение по результатам оценки регулирующего воз-
действия и на обсуждение больше не выносился. 
Летом 2020 г. в Государственную Думу был внесен 
правительственный законопроект, уточняющий 
требования к обработке персональных данных28. 
В  данном случае законопроект направлен на ре-
шение одновременно двух задач – упрощение по-
лучение согласия и введения обязательных тре-
бований к обезличиванию персональных данных. 
Операторам персональных данных предоставля-
ется возможность получать согласие на обработку 
одновременно в нескольких целях и несколькими 

26 См.: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных»; 
Методические рекомендации по применению приказа Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении 
требований и методов по обезличиванию персональных данных» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 13 декабря 2013 г.)

27 Проект «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» в части уточнения требований при 
обезличивании персональных данных». ID проекта 02/04/08-18/00083533. Дата создания, 30 августа 2018 г. URL: https://
regulation.gov.ru/Npa/Print/83533  

28 Проект федерального закона № 992331-7 «О внесении изменений в Федеральный закон “О персональных данных”» 
(в части уточнения порядка обработки персональных данных). URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/992331-7 На момент 
написания статьи законопроект был принят в первом чтении.  
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29 Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регу-
лирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллек-
та в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 
Федерального закона “О персональных данных”». 

30 Имеется в виду Федеральный закон от 30 декабря г. 2020 № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О 
персональных данных”», устанавливающий комплекс требований к получению согласия и обработке персональных 
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, и поправки в КоАП, в несколько раз 
увеличившие штрафы за нарушение требований законодательства о защите персональных данных. См.: Федеральный 
закон от 24 февраля 2021 г. № 19-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях».

31 План мероприятий (“дорожная карта”) «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных 
технологий», утвержденная Правительством Российской Федерации 09 сентября 2021 г.

32 Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques. Article 29 Data Protection Working Party, 0829/14/EN WP216, Adopted on 10 
April 2014. P.7.

33 См. GDPR, recital 28-29.

лицами. В части установления порядка обезли-
чивания персональных данных законопроектом 
предлагается уточнить полномочия Роскомнадзо-
ра по утверждению требований и методов обезли-
чивания персональных данных. Иными словами, 
законопроект реализует основную идею, заложен-
ную в  проекте 2018 г., но одновременно предус-
матривает определенные послабления для бизне-
са. Кроме того, в 2020 г. был принят федеральный 
закон об установлении специального эксперимен-
тального правового режима в целях разработки 
и  внедрения технологий искусственного интел-
лекта в  городе Москве, который одновременно 
вносит поправки в ст. 6 и 10 Федерального зако-
на «О персональных данных»29. Эксперименталь-
ный правовой режим устанавливается на пять лет, 
в течении которых обработка обезличенных пер-
сональных данных, включая данные, касающиеся 
состояния здоровья, в предусмотренных законом 
целях осуществляется без согласия субъекта пер-
сональных данных. Безотносительно к вопросу об 
обезличивании данных в 2021 г. были приняты два 
закона, направленные на усиление защиты персо-
нальных данных30. 

Таким образом, мы видим, как на уровне зако-
нодательства идет поиск компромиссных подхо-
дов, задача которых обеспечить одновременно за-
щиту личных данных и стимулирование развитие 
в России новых технологий обработки данных. Ука-
занную тенденцию подтверждает дорожная карта 
«Создание дополнительных условий для развития 
отрасли информационных технологий», принятая 
в сентябре 2021 г31. Дорожная карта предусматри-
вает, в частности, закрепление в рамках законода-
тельства возможности передачи и агрегирования 

деперсонифицированных медицинских данных 
(без необходимости получения согласия) и вне-
сение изменений в нормативные правовые акты 
в целях создания условий для формирования рын-
ка больших данных для российских разработчи-
ков ИТ-решений и вовлечение их в коммерческий 
оборот при безусловном соблюдении требований 
по защите персональных данных (п. 39,50). 

Можно спорить о том, насколько продуман-
ными будут меры, касающиеся соблюдения прав 
субъектов персональных данных, но в целом зада-
ча создания правовых условий для обработки де-
персонифицированных персональных данных по-
ставлена правильно и своевременно. Когда речь 
идет об обезличенных персональных данных, тре-
бования к их обработке должны быть менее стро-
гими по сравнению обычными персональных дан-
ных, идентифицирующими конкретного человека. 
Так, Рабочая группа по статье 29 в своем заключе-
нии о техниках анонимизации указывает, что ано-
нимизация может считаться совместимой с перво-
начальными целями обработки персональных дан-
ных32. Псевдономизация, хотя и не защищает субъ-
екта персональных данных в полной мере в силу 
возможности реидентификации, рассматривается 
GDPR как мера защиты конфиденциальности, ко-
торая помогает контроллерам (операторам пер-
сональных данных) снизить риски и выполнить 
свои обязательства по защите персональных дан-
ных и применение которой необходимо стимули-
ровать33. В этой связи для использования псевдо-
номизации и соблюдения требований регламен-
та, как правило, не требуется получения согласия 
субъекта персональных данных. Основанием для 
обработки данных служат «законные интересы» 
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(legitimate interests) контроллера34. Другим приме-
ром могут служить поправки 2020 г. в Закон о за-
щите персональной информации Японии35. По-
правки впервые вводят в закон понятие «инфор-
мация, обрабатываемая псевдонимизированно» 
(ранее в законе речь шла только об анонимизиро-
ванной информации). Псевдонимизированная ин-
формация определяется как личная информация, 
которая может идентифицировать конкретного 
человека только путем сопоставления с другой ин-
формацией. Если операторы обрабатывают персо-
нальные данные, которые считаются псевдоними-
зированной информацией, им не нужно получать 
согласие или информировать субъекта персональ-
ных данных, хотя иные требования (в том числе 
касающиеся целей обработки) сохраняются.

В заключении хотелось бы отметить, что за-
щита персональных данных имеет большое зна-
чение для общества и экономики. С точки зрения 
коммерческих интересов идеалом является мак-
симальный объем собираемых и обрабатываемых 
данных о каждом пользователе. Также желатель-
ным является полный контроль доступа к данным, 
который обеспечивает для компании, которая 
обладает данными, конкурентные преимущества 
и позволяет получить максимальную прибыть от 
использования данных. Воплощение такого иде-
ала в жизнь может нанести непоправимый ущерб 
экономике (поскольку свойственный цифровой 

экономике рост экономической концентрации 
приводит к тому, что большие пользовательские 
данные оказываются в руках небольшого числа 
частных транснациональных корпораций) и  об-
ществу (поскольку большие массивы данных, ис-
пользуемые в коммерческих интересах, не только 
нарушают приватность, но и влияют на предпоч-
тения, т.  е. манипулируют сознанием). Поэтому 
наделение субъекта персональных данных боль-
шим контролем рассматривается не только как за-
щита прав и интересов физических лиц, но и как 
элемент регулирования экономики. Так, право на 
переносимость данных (data portability) изначаль-
но рассматривалось как средство для того, чтобы 
изменить роль и положение конечных пользовате-
лей в цифровой экономике. Право перенести все 
свои данные на другую платформу, к другому про-
вайдеру по сути означает переход от пассивного 
участия в «игре», где правила устанавливают циф-
ровые экосистемы, к активному участию в про-
цессах рыночной экономики, когда конкурентная 
борьба определяется не степенью зависимости 
пользователя, а его волеизъявлением и личными 
предпочтениями. Однако, как в жизни, так и в пра-
ве, не существует черного и белого. Права субъекта 
персональных данных при всей их значимости не 
являются абсолютными. Абсолютизация этих прав 
может нанести не меньший вред, чем абсолютиза-
ция права на обработку личных данных. 

34 Федеральный закон от 27июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» предусматривает сходное основание, когда 
«обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц» 
(подп.7 п. 1 ст. 6), однако в России, в отличие от Европейского союза, данное основание используется существенно реже. 

35 Amended Act on the Protection of Personal Information. Tentative Translation. Personal Information Protection Commission, Japan, 
06. 2020. URL: https://www.ppc.go.jp/files/pdf/APPI_english.pdf 
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1 Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» и Федеральный закон от 15 апреля 
1998 г. № 64-ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находя-
щихся на территории Российской Федерации».

Аксиология как учение о ценностях, в том чи-
сле правовая аксиология, оперирует внушительным 
количеством всевозможных благ, к которым приме-
нимо определение «ценность». «Среди современных 
ценностей, оказывающих влияние на право, мож-
но выделить: моральные, нравственные, этические, 
экономические, политические, мировоззренческие и 
праксиологические ценности», – пишет П.П. Ланг [4]. 

В юридической литературе и в законодательст-
ве повсеместно встречается упоминание ценностей 
всякого рода: конституционных, семейных, обще-
человеческих, эстетических и т.  п. Художественная 
ценность используется как критерий, характеризу-
ющий достоинства объектов авторских и смежных 
прав. Культурным ценностям посвящены сразу два 
действующих закона1 (что характерно, ценности 
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в материально-финансовом смысле удостоены упо-
минания в названии всего лишь одного закона2), при 
этом дано и определение культурных ценностей, 
и, что немаловажно, установлен порядок отнесения 
предметов к культурным ценностям, оценки их со-
стояния и подлинности. Сделано это из прагматич-
ных соображений: например, таможенникам необ-
ходим инструментарий для определения, относится 
ли вывозимый предмет к культурным ценностям или 
нет. В Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) куль-
турные ценности также упоминаются многократно, 
причем не только применительно к такой правовой 
экзотике как клад – в ст. 233 ГК РФ, но и в п. 5 ст. 1 
ГК РФ, посвященном общим началам гражданского 
законодательства. Существенный момент: согласно 
ГК РФ, культурные ценности настолько значимы, что 
необходимость их охраны может служить основа-
нием для отступления от одного из основных начал 
гражданского законодательства (запрета на введение 
ограничений перемещения товаров и услуг по тер-
ритории Российской Федерации) – таким образом, в 
качестве охраняемых объектов они ставятся в один 
ряд с безопасностью, жизнью и здоровьем людей, 
природой. Бесхозяйственное содержание культур-
ных ценностей может даже явиться основанием для 
принудительного прекращения права собственно-
сти (ст. 240 ГК РФ). Мы, таким образом, видим инте-
реснейший юридический прием и потенциально по-
лезную для наших целей модель создания специаль-
ного правового режима для особой категории объек-
тов без выделения этих объектов в отдельный класс.

Что касается научных ценностей, упомина-
ние о них (либо прямое, либо в виде характери-
стики каких-либо объектов, представляющих на-
учную ценность) можно встретить в большом ко-
личестве российских нормативных актов, посвя-
щенных самым разным вопросам: таможенному 
контролю, государственной безопасности, борьбе 
с терроризмом, использованию морских ресурсов 
и континентального шельфа, режиму исключи-
тельной экономической зоны и особо охраняемых 
природных территорий – и так далее, от библио-

течного дела до внешней разведки. Вместе с тем, 
ни определения научных ценностей (или научной 
ценности как признака какого-либо объекта), ни 
зачатков единой концепции, необходимой для по-
нимания их сущности, в законодательстве не со-
держится. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-тех-
нической политике» упоминает о ценных бумагах 
и их вложении, но отнюдь не о научных ценностях.

Выявить соотношение понятия «научные цен-
ности» со смежными понятиями снова затрудни-
тельно. Так, в частности, неясно соотношение на-
учных ценностей с культурными. В большинстве 
случаев они разделены примерно так: «Усиление 
охраны … объектов, имеющих особую материаль-
ную, историческую, научную, художественную или 
культурную ценность»3 или «хищение предметов 
или документов, имеющих особую историческую, 
научную, художественную или культурную цен-
ность»4, то есть они рассматриваются как нечто от-
личное друг от друга, не совпадающее, хотя и од-
нопорядковое. Целый ряд законов (в основном от-
носящихся к силовому блоку – Федеральный закон 
от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке», 
Федеральный закон от 03 апреля 1995 г. № 40-ФЗ 
«О федеральной службе безопасности», Федераль-
ный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государст-
венной охране» и др.) оперирует понятием «доку-
менты, представляющие историческую и научную 
ценность» без упоминания ценностей культурных. 
О совпадении научных ценностей с культурными 
здесь речи не идет.

Вместе с тем немногочисленные, но особо зна-
чимые в силу своего специализированного харак-
тера нормативные акты (в частности, Закон РФ от 
15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе куль-
турных ценностей» и действующий до настоящего 
времени Закон РСФСР от 15 декабря 1978 г. «Об ох-
ране и использовании памятников истории и куль-
туры») рассматривают научные ценности как раз-
новидность культурных. Так, упоминание науч-
ных ценностей как входящих в состав культурных 

2 Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3 Статья 11 Федерального закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
4 Статья 164 Уголовного кодекса РФ.
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содержит легальная дефиниция культурных цен-
ностей в ст. 5 Закона РФ «О вывозе и ввозе куль-
турных ценностей»: «Культурные ценности – дви-
жимые предметы материального мира незави-
симо от времени их создания, имеющие истори-
ческое, художественное, научное или культурное 
значение». Подобный прием применен в Зако-
не РСФСР «Об охране и использовании памятни-
ков истории и культуры»: «Представляющие зна-
чительную историческую, научную, художествен-
ную или иную культурную ценность» (ст. 20), и тот 
же общий подход прослеживается в ст. 3 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», где 
к объектам культурного наследия относят объек-
ты, «представляющие собой ценность с точки зре-
ния истории, археологии, архитектуры, градостро-
ительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культу-
ры». Культура в данном контексте предстает родо-
вым понятием, наука – видовым, а научные цен-
ности – разновидностью культурных ценностей.

Однако здесь стоит обратить внимание на 
то, что ценностями, с точки зрения законодате-
ля, признаются материальные объекты. Содер-
жание книги, научная идея, эстетическая состав-
ляющая произведения искусства, вероятно, пред-
ставляются настолько эфемерными материями, 
не поддающимися правовому воздействию, что 
их к ценностям (как научным, так и культурным) 
решили вообще не относить. Наука или культура 
тут, в  действительности, вторична: она лишь по-
рождает материальные объекты, провозглаша-
емые научными или культурными ценностями. 
Так, проанализировав уже упомянутую ст. 3 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации», 
можно увидеть, что те же достижения науки тран-
сформируются в некую ценность лишь через во-
площение в материальном виде, причем, как пра-
вило, в историческом контексте: так, радиоаппа-
рат Попова – безусловная культурная и научная 
ценность, а теория электромагнитных волн или 
теорема Котельникова, без которой мы не имели 
бы современных систем связи – нет. Но в этом от-
ношении нормы Уголовного кодекса РФ (ст. 164), 

отделяющие «особую историческую, научную, ху-
дожественную или культурную ценность» объекта 
материального мира от самого этого объекта, куда 
более глубоки аксиологически, чем специализи-
рованные нормы о культурных ценностях, ставя-
щие знак равенства между понятиями «ценности» 
и «движимые предметы материального мира».

Отсюда следует два вывода. 
Во-первых, на сегодня в России понятие «на-

учные ценности» однозначно не определено. По-
нятием «культурные ценности» оно не охваты-
вается: некоторые научные ценности могут быть 
культурными, равно как и наоборот, но полного 
подчинения одного понятия другому нет. В ряде 
случаев научные ценности упоминаются как нечто 
самостоятельное, не соотносимое с культурными. 

Во-вторых, тот факт, что основная ценность 
научных достижений заключается отнюдь не 
в конкретных предметах, в которых эти достиже-
ния нашли свое материальное воплощение, к со-
жалению, совершенно не очевиден для права. 

Как неоднократно отмечали отечественные 
исследователи [cм., в частности: 2, 5], налицо па-
радокс: достижения науки, которые обеспечивают 
и технический, и социальный прогресс, зачастую 
полностью меняя нашу жизнь, представляют не-
сомненную ценность для всех: для общества, эко-
номики, человечества в целом – но совершенно 
игнорируются правом, впрочем как и ценностная 
категория. В чем причина этого и насколько по-
добное положение вещей правильно в современ-
ном мире?

В какой-то мере корни сложившейся ситу-
ации уходят в традицию: четкая дихотомия на 
«промышленную собственность» и «литератур-
ные и художественные произведения», прослежи-
ваемая в праве как минимум со времени подписа-
ния соответствующих конвенций в 1883 и 1886 гг., 
крайне затрудняет идентификацию в качестве 
объектов права каких-либо достижений человече-
ского разума, не вписывающихся ни в одну, ни в 
другую категорию. При обосновании отказа в пре-
доставлении правовой охраны научным достиже-
ниям принято использовать также довод о невоз-
можности существования права на них, поскольку 
ученые якобы не создают каких-то новых ценно-
стей, но лишь открывают объективно существу-
ющие законы природы. На первый взгляд, довод 
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вполне разумный: действительно, не патентовать 
же было Ньютону закон всемирного тяготения. 
Мысль о недопустимости монополизации зако-
нов природы – абсолютно здравая. Но между тем 
всякое ли научное достижение, не укладывающее-
ся (возможно, даже не по природе своей, а по фор-
мальным признакам) в формат объекта промыш-
ленной собственности, должно автоматически за-
числяться в разряд неохраняемых (или, максимум, 
охраняемых авторским правом как текст) объек-
тов? И действительно ли ученые одержимы своим 
делом настолько, чтобы заниматься им без шансов 
на получение какого-то результата, которым они 
могли бы обладать и который могли бы назвать 
своим?

Здесь мы неизбежно возвращаемся к мысли 
более широкой, нежели тема статьи: об идее, по-
рожденной человеком, как о единственном по-на-
стоящему ценном объекте интеллектуальных прав 
– объекте универсальном, стоящем над условным, 
утилитарным делением на объекты права автор-
ского, патентного и так далее. Так, композитор Ра-
вель в своем гениальном «Болеро» ценил только 
идею, реализацию же ее считал несложной даже 
для студента консерватории. Но мог бы Равель 
претендовать на славу и доходы от использования 
произведения, если бы его идея была воплощена 
в  музыке не им самим? Должна ли деятельность, 
порождающая идеи, вознаграждаться? 

С научными достижениями сейчас происходит 
именно так – хотя создатели (или даже лица, орга-
низовавшие создание) куда менее значимых объ-
ектов, наподобие большинства объектов смежных 
прав, признаются достойными поощрения и воз-
награждения. Но чем, скажем, публикатор, не со-
здавший ничего нового, а всего лишь нашедший 
и обнародовавший чужую рукопись, превосходит 
ученого, открывшего и обнародовавшего какую-
либо физическую, математическую, социальную, 
лингвистическую (и так далее) закономерность?

Между тем и ученым, и заказчикам исследова-
ний также необходимы более серьезные стимулы 
для работы, чем призрачный шанс на получение 
Нобелевской премии. Но если для частного или, 
тем более, для публично-правового заказчика сти-
мулом может быть возможность прикладного ис-
пользования результатов исследований (если ре-
зультат вообще допускает такое использование), 

то способы побудить к работе авторов научных до-
стижений не столь очевидны и могут существенно 
варьироваться.

Для развитых стран характерно в первую оче-
редь денежное стимулирование: в европейском 
обществе период научного романтизма окончил-
ся с эпохой Жюля Верна, а в американском ника-
кой романтики не было изначально, лишь та самая 
протестантская этика и дух капитализма, о кото-
рых писал Макс Вебер [3] – и обусловленное этой 
этикой стремление к закреплению за собой мак-
симально возможного объема прав на максималь-
но возможный круг объектов, пригодных или по-
тенциально пригодных для монетизации. В запад-
ной этической системе мерило научного успеха 
– деньги, и эталонной является схема «он занял-
ся наукой, сделал открытие и стал очень богатым». 
В российском обществе традиционно отношение 
к  науке было иным – как к занятию преимуще-
ственно богатых людей (читай – барским причу-
дам), где сама научная деятельность уже является 
целью, а успешность результата не ставится в за-
висимость от приносимого им дохода. «Он был 
очень богат, занялся наукой и сделал открытие» – 
отечественная эталонная модель на протяжении 
столетий, начавшая было постепенно замещаться 
западной на рубеже XIX и XX вв., но так до кон-
ца и не изжитая. В советский период, когда науч-
ная деятельность позиционировалась как служе-
ние стране и народу, а занятие наукой перестало 
быть прерогативой имущих классов, система цен-
ностей и способ вознаграждения видоизменились. 
«Он занялся наукой, сделал открытие, стал Геро-
ем Социалистического Труда и получил Государст-
венную премию» – эталонная модель времен СССР. 
Не случайно именно в советском законодательстве 
существовало право на открытие в качестве объек-
та интеллектуальных прав, с выдачей авторам ди-
пломов и выплатой вознаграждения: обществен-
ное признание использовалось как стимул ничуть 
не менее значимый, чем материальное стимули-
рование.

Стоит отметить интересную деталь: в 1952 г. 
в США при пересмотре патентного законодатель-
ства заменили в определении объекта патентова-
ния слово «art» на «process». (The Patent Act 1793 г. 
в редакции Томаса Джефферсона: «Any new and 
useful art, machine, manufacture, or composition 
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5 См., например: п. 10 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденное поста-
новлением Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 584.

of matter, or any new or useful improvement...»; 
в редакции 1952 г.: «Any new and useful process, 
machine, manufacture, or composition of matter, or 
any new or useful improvement...») Надо полагать, 
слово «art» здесь должно переводиться не как 
«искусство», но как «творчество» или даже скорее 
«мастерство» – но и в этом случае его замена на 
«process» (процесс, процедура, технология) весьма 
показательна: явственно прослеживается переход 
от отношения к результатам технического твор-
чества как к чему-то штучному, почти искусству – 
к механизации, постановке на поток. Брешь между 
искусством и промышленностью, авторским и па-
тентным регулированием, становится все шире – 
и наука с ее результатами, традиционно баланси-
ровавшими где-то посередине, в эту брешь прова-
ливается. Помочь науке найти свое место как раз 
и была призвана советская система.

Логично, что человеческая деятельность, если 
это не просто игра, призвана приносить некие 
ценные, полезные результаты. В противном слу-
чае такая деятельность не имеет смысла. В любой 
общественной системе оценивается соотношение 
затрат на науку и результатов: что это даст и для 
чего в это вкладывать все большие и большие сум-
мы? При этом материальные мерила примени-
тельно к науке неизбежно дают сбой и оказывают-
ся малопригодными (почему, в частности, так не-
лепы сегодняшние показатели эффективности для 
вузов и научно-исследовательских организаций). 
Какие ценности производит археолог? Филолог? 
Историк? Физик-теоретик? 

Ответ очевиден: научные знания и идеи в раз-
ном их воплощении, нематериальные, далеко не 
всегда поддающиеся монетизации или даже ис-
пользованию на благо страны и народа – но нет 
смысла отрицать существование и, в большинстве 
случае полезность, пусть даже потенциальную или 
отложенную, таких объектов.

Соответственно, напрашивается логичное 
и  простое решение: научные результаты должны 
быть выделены в отдельную категорию объектов 
со своим правовым режимом. Попытка сделать 
нечто подобное была предпринята в СССР (прав-

да, с серьезным ограничением круга охраняемых 
научных достижений5), однако при этом был сде-
лан смелый шаг, обусловивший невозможность со-
хранения созданного правового режима открытия 
в постсоветское время. В СССР поставили науч-
ные открытия в один ряд с объектами авторского 
и патентного права, умножив таким образом чи-
сло общепринятых сущностей. Всеобщая практика 
была построена на иных принципах, и советское 
дополнение системы не было принято мировым 
сообществом. Женевский договор о международ-
ной регистрации научных открытий 1978 г. (так 
и не вступивший в силу), если не считать Марок-
ко и Камеруна, подписали лишь Советский Союз 
и его ближайшие соратники по социалистическо-
му лагерю. С распадом СССР исчез особый право-
вой режим открытия – и нет оснований полагать, 
что сегодняшняя Россия может коренным обра-
зом изменить ситуацию, даже если задастся целью 
восстановить этот правовой режим по советскому 
образцу. Такая модель просто не будет признана 
в мире, тем более что у ведущих в научном отно-
шении государств, а особенно у США с их специ-
фическим подходом к определению патентоспо-
собности объектов, есть очевидный интерес в со-
хранении существующей ситуации.

Возможен, однако, иной путь, позволяющий 
сформировать нужный правовой режим достиже-
ний науки без выделения их в отдельную катего-
рию объектов интеллектуальных прав. Подходя-
щая к случаю методика, как мы помним, уже опро-
бована на культурных ценностях: достаточно при-
своить существующему объекту новый атрибут, 
и этот объект, не переставая быть, например, кни-
гой, принадлежащей кому-либо на праве собствен-
ности, становится также культурной ценностью со 
всей вытекающей из этого спецификой правово-
го режима. Для науки, соответственно, может быть 
выходом легитимация существования такой на-
динституциональной (а скорее, даже надотрасле-
вой) категории, как научные ценности. Научной 
ценностью может быть и текст, и прототип изде-
лия, и технология, и открытие – удобство данного 
подхода в том, что это надстройка на имеющуюся 
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6 Diamond v. Chakrabarty: 447 U.S. 303 (1980): Justia US Supreme Court Center // URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/447/303/.

7 Статья 36 Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации».

систему, а не изменение ее. Научное достижение 
или его воплощение не изменяет своей сущности, 
но приобретает дополнительный атрибут – при-
знается научной ценностью, причем таковым мо-
жет быть как объект, охраняемый авторским или 
патентным правом, так и не охраняемый, и как 
материальный, так и нематериальный.

Что касается правовых последствий подобно-
го атрибутирования, то они могут быть различны-
ми и  зависеть от сферы применения. Да, откры-
тие фундаментального закона природы или даже 
просто определение кодирующей последователь-
ности генов в естественном геноме не может и не 
должно давать ученому исключительного пра-
ва на такие объекты – это признано сегодня даже 
в США [ретроспективный обзор соответствующих 
дел см. 1] с их пресловутым патентным либерализ-
мом и растиражированным в литературе «все под 
солнцем, что создано человеком» (include anything 
under the sun that is made by man)6 как возможным 
объектом патентования. Но почему бы не дать ав-
торам научных достижений хотя бы личные неиму-
щественные права? Если сейчас научное открытие 
не приносит ученому ничего, то правовой режим 
научной ценности как минимум обеспечит ему 

право называться автором, а может быть, и имуще-
ственные права наподобие права на вознагражде-
ние за создание и (или) использование соответству-
ющего результата научной деятельности. Как вари-
ант, возможно применение правовой конструкции, 
сходной с существующей сегодня «музейной ого-
воркой»7, когда формально неимущественное пра-
во успешно монетизируется музеями, или, наобо-
рот, с открытой лицензией – здесь есть простор для 
идей и предложений. Государству же определение 
понятия «научная ценность» даст возможность, при 
необходимости, регулировать оборот научных цен-
ностей, как сейчас регулируется оборот культурных.

Разумеется, вопросы о возможном объеме 
прав в отношении научных ценностей, особенно-
стях их правового режима, потенциальных право-
обладателях и т. д. потребуют тщательной прора-
ботки, и в рамках небольшой статьи предложить 
все необходимые решения не получится – однако 
можно надеяться, что эта статья, выражающая об-
щую идею, послужит как минимум приглашением 
к дискуссии по столь наболевшему и сложному во-
просу, как правовой режим научных достижений 
в современном мире, а может быть, и отправной 
точкой для выработки таких решений.
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Отдельные вопросы применения компенсации 
за нарушение прав на наименования мест 
происхождения товаров и географические 
указания1

Географические указания (далее – ГУ) – от-
носительно новый для российского правопоряд-
ка институт, введенный в Гражданский кодекс 

Российской Федерации (далее – ГК) Федераль-
ным законом от 26 июля 2019 г. № 230-ФЗ [2]. Его 
возникновение было обусловлено, в частности, 
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кандидат юридических наук, 
консультант Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
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В данной статье авторы описывают положения действующего законодательства в части применения 
компенсации как меры ответственности за нарушение прав на наименования мест происхождения това-
ров и географические указания. Приводится анализ судебной практики, а также релевантные положения 
зарубежного законодательства. По итогу статьи выдвигаются предложения по совершенствованию дей-
ствующего регулирования.
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наименования мест происхождения товаров; географические указания; компенсация; множествен-
ность; убытки.

1 Настоящее исследование подготовлено в рамках выполнения государственного задания ФГБНУ «Исследовательский 
центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации» №№ 303-00257-19-00 и 075-00002-20 
ПР на 2019 и 2020 гг.

2 Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции”» // Собрание законодательства РФ, 29 июля 2019 г., № 30, ст. 4132.
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3 Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. и Марракешское соглашение об учреждении 
Всемирной торговой организации (ВТО) 1994 г., содержащее Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС), обязывают Россию ввести правовую защиту географических указаний и наименований мест 
происхождения товаров. См. подробнее: Гаврилов Э.П. Права на географические указания и наименования мест проис-
хождения товаров должны принадлежать российским регионам // Патенты и лицензии. 2020. № 11. С. 10–12.

4 См. подробнее: Федорова Н.В. Новый правовой институт «географические указания»: в чем отличия от наименований 
мест происхождения товаров // ИС. Авторское право и смежные права. 2019. № 9. С. 59–66; Сальникова А.В. Географи-
ческое указание как туристический бренд региона // Туризм: право и экономика. 2021. № 3. С. 11–14; Фабричный С.Ю., 
Рузакова О.А. Новеллы о географических указаниях как объектах интеллектуальных прав // Имущественные отношения в 
Российской Федерации. 2018. № 12. С. 53–61.

5 По мнению Э.П. Гаврилова, на данные объекты не возникают и не могут возникать никакие исключительные права, хотя 
действующее российское законодательство как раз это предусматривает. См. подробнее: Гаврилов Э.П. Нужна принципи-
ально новая правовая система для географических указаний и наименований мест происхождения товара // Хозяйство и 
право. 2020. № 5. С. 27–32.

необходимостью предоставить правовую охрану 
тем объектам, которые не подпадали под защиту 
наименований мест происхождения товаров (да-
лее – НМПТ) [3], [4].

Статья 1519 ГК предусматривает, что право-
обладателю принадлежит право использования 
ГУ, НМПТ в соответствии со ст.1229 ГК [5] любым 
не противоречащим закону способом, в том числе 
способами, указанными в п. 2 ст.1519 ГК.

Пункт 2 содержит неисчерпывающий пере-
чень способов использования ГУ (НМПТ), к кото-
рым относится размещение ГУ (НМПТ):

1) на товарах, этикетках, упаковках товаров, 
которые производятся, предлагаются к продаже, 
продаются, демонстрируются на выставках и яр-
марках или иным образом вводятся в граждан-
ский оборот на территории Российской Федера-
ции, либо хранятся или перевозятся с этой целью, 
либо ввозятся на территорию Российской Федера-
ции;

2) на бланках, счетах, иной документации и 
в печатных изданиях, связанных с введением то-
варов в гражданский оборот;

3) в предложениях о продаже товаров, а также 
в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

4) в сети Интернет, в том числе в доменном 
имени и при других способах адресации.

Особенностью права на ГУ (НМПТ) являет-
ся то, что в соответствии с п. 4 ст. 1229 ГК само-
стоятельные исключительные права на одно и то 
же средство индивидуализации (ГУ, НМПТ) могут 
одновременно принадлежать разным лицам. Та-
ким образом, в отношении ГУ и НМПТ допускает-
ся множественность правообладателей (причем 
обладающих самостоятельными правами на один 
и тот же объект правовой охраны), что приводит 

к ограничению исключительного характера пра-
ва каждого правообладателя и выражается в не-
возможности осуществлять распоряжение этим 
правом.

Пунктом 6 ст. 1519 ГК предусмотрено, что 
распоряжение исключительным правом на ГУ 
(НМПТ), в том числе путем его отчуждения или 
предоставления другому лицу права использова-
ния этого ГУ (НМПТ), а также переход исключи-
тельного права на ГУ (НМПТ) без заключения до-
говора не допускается. 

Закон также предусматривает перечень дейст-
вий, которые будут являться незаконным исполь-
зованием ГУ (НМПТ) (п. 3 ст. 1519 ГК): 

1) использование зарегистрированного ГУ 
(НМПТ) лицами, не обладающими правом его ис-
пользования, даже если при этом указывается под-
линное место происхождения товара или геогра-
фическое указание используется в переводе либо 
в сочетании с такими словами, как «род», «тип», 
«имитация» и тому подобными;

2) использование зарегистрированного ГУ 
(НМПТ) лицами, обладающими правом его ис-
пользования, в отношении товара, не обладающе-
го характеристиками, указанными в Государствен-
ном реестре указаний и наименований, либо про-
изведенного за пределами границ географическо-
го объекта, указанных в Государственном реестре 
указаний и наименований;

3) использование сходного с зарегистрирован-
ным ГУ (НМПТ) обозначения для любых товаров, 
способного ввести потребителей в заблуждение 
относительно места происхождения товара или 
его характеристик.

Незаконное использование ГУ (НМПТ), со-
гласно ст. 1519 ГК, означает использование 
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зарегистрированного ГУ (НМПТ) лицами, не име-
ющими соответствующего свидетельства. Напри-
мер, в одном деле [6] суд указал на незаконное ис-
пользование ответчиком НМПТ после истечения 
срока действия его свидетельства на исключитель-
ное право на НМПТ, и его продукция была призна-
на контрафактной. Равным образом контрафак-
тными являются товары выпущенные до даты при-
обретения права на использование НМПТ, а также 
этикетки, упаковки товаров, на которых незакон-
но использованы НМПТ или сходные с  ними до 
степени смешения обозначения [7].

Пункт 2 ст. 1537 ГК предусматривает, что пра-
вообладатель вправе требовать по своему выбору 
от нарушителя вместо возмещения убытков вы-
платы компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллио-
нов рублей, определяемом по усмотрению суда ис-
ходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контр-
афактных товаров, на которых незаконно разме-
щено ГК или НМПТ.

Для ГУ и НМПТ размер компенсации не может 
быть определен исходя из вознаграждения, об-
условленного лицензионным договором, предус-
матривающим простую (неисключительную) ли-
цензию, на момент совершения нарушения. Это 
положение обусловлено необоротоспособностью 
исключительного права на ГУ (НМПТ).

На случаи нарушений прав на ГУ и НМПТ рас-
пространяются правила, имеющие большое сход-
ство с положениями о компенсации за нарушения 
авторских прав и прав на товарные знаки. Одна-
ко очевидно, что нарушения, допускаемые в отно-
шении ГУ и НМПТ, обладают существенной специ-
фикой в связи с наличием не одного, а нескольких 
правообладателей, осуществляющих использова-
ние ГК (НМПТ) при изготовлении товаров, неза-

висимо от других правообладателей. Все они мо-
гут иметь различные объемы производства, сро-
ки производства товаров, различную репутацию 
как изготовители и, соответственно, нести убытки 
в  разном размере. Они могут обратиться к нару-
шителю вместе, но могут это сделать по отдельно-
сти, так как не связаны друг с другом, если не обра-
зуют какое-либо объединение (союз).

Характерной особенностью является и то, что 
к подобным нарушениям неприменим наиболее 
универсальный способ расчета компенсации крат-
ный стоимости использования по лицензионному 
договору.

Анализ судебной практики позволяет сделать 
вывод о том, что правообладатели по делам о за-
щите прав на НМПТ используют оба способа рас-
чета компенсации, которые предусмотрены дей-
ствующим законодательством. Бывает на практи-
ке, когда исковые требования заявляют несколь-
ко правообладателей одновременно. В некоторых 
случаях требование заявляет только один право-
обладатель.

Суды снижают заявленный истцом (истцами) 
размер компенсации, если установят обстоятель-
ства, способствующие снижению.

Например, суд принимает во внимание харак-
тер нарушения, срок незаконного использования 
НМПТ, степень вины ответчика, отсутствие дан-
ных о вероятных убытках истца [8]. Суд также при-
нимает во внимание расчет компенсации, пред-
ставленный ответчиком [9].

При определении размера компенсации за на-
рушение права на НМПТ суд учитывает продол-
жительность обладания истца таким правом. На-
пример, в постановлении СИП от 19 июля 2019 г. 
№ С01-535/2019 по делу № А79-5314/2018 [10] суд 
подчеркнул, что срок незаконного использова-
ния результата интеллектуальной деятельности 

6 Постановление 15 ААС от 21 октября 2021 г. № 15АП-17532/2021 по делу № А32-7943/2021.
7 Постановление 15 ААС от 10 декабря 2020 г. № 15АП-19009/2020 по делу № А32-48965/2018.
8 Постановление 1 ААС от 17 марта 2020 г. № 01АП-11059/2018 по делу № А79-5314/2018; Постановление 9 ААС от 03 мая 

2018 г. № 09АП-14289/2018-ГК, 09АП-14678/2018-ГК, 09АП-16297/2018-ГК по делу № А40-172050/17; Постановление СИП 
от 23 августа 2017 г. № С01-178/2016 по делу № А32-15961/2014; Решение АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 29 апреля 2010 г. по делу № А56-84542/2009; Постановление 5 ААС от 10 сентября 2009 г. № 05АП-3719/2009 по 
делу № А51-4459/2009-44-97.

9 Например, в Постановлении СИП от 21 января 2021 г. № С01-1783/2020 по делу N А03-17454/2019 ответчик представил 
контррасчет размера компенсации исходя из двойного размера минимальной стоимости, не ниже которой осуществля-
ется закупка, поставка и розничная поставка алкогольной продукции.

10 Постановление СИП от 19 июля 2019 г. № С01-535/2019 по делу № А79-5314/2018 // СПС «Гарант».
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или средства индивидуализации относится к од-
ному из обстоятельств, подлежащих обязательно-
му учету при определении размера компенсации. 
СИП заключил, что факт возникновения у каждого 
из истцов права использования НМПТ в различное 
время обусловливает различие в сроках, а, следо-
вательно, и в масштабах незаконного использова-
ния НМПТ ответчиком, что влечет невозможность 
в таком случае взыскания компенсации в пользу 
соистцов в равном размере. Тяжесть нарушения 
ответчиком исключительного права каждого из 
истцов, не считая союз, при таких обстоятельствах 
является различной. В итоге СИП направил дело 
на новое рассмотрение, поскольку в обжалуемых 
судебных актах не содержится мотивированного 
правового обоснования того обстоятельства, поче-
му размер компенсации распределен судами меж-
ду истцами одинаково [11]; не приведена оценка 
конкретных доказательств, представленных в ма-
териалы дела, обуславливающих размер заявлен-
ной истцами компенсации.

При новом рассмотрении [12] истцы заяви-
ли, что размер компенсации истцам не важен, но 
просили учесть, что ответчик и в настоящее время 
продолжает нарушать исключительное право ист-
цов. Суд определил, что исключительное право ис-
пользования НМПТ возникло у каждого из истцов 
в различное время. Таким образом, ответчик на-
рушил исключительное право каждого из истцов 
на НМПТ, однако срок такого нарушения в зависи-
мости от даты возникновения права на НМПТ для 
каждого из них различен. При определении ком-
пенсации суд также принял во внимание следую-
щие факторы: степень вины ответчика в допущен-
ном нарушении, неоднократность такого наруше-
ния (последнее выявлено 19 апреля 2018 г. после 
привлечения ответчика к административной от-
ветственности за аналогичное нарушение), про-
должающееся нарушение ответчиком исключи-
тельного права; а также учел признание ответчи-

ком нарушения, невысокую по сравнению с дру-
гими видами сыров стоимость спорного сыра, 
отсутствие в деле доказательств несения произво-
дителями каких-либо убытков ввиду допущенно-
го ответчиком нарушения; и наличие у ответчика 
троих несовершеннолетних детей. Также суд при-
нял во внимание аргумент истцов о том, что сум-
ма компенсации для них не имеет значения. В ре-
зультате заявленные истцами суммы компенса-
ции были снижены судом более, чем в 14 раз.

В деле [13], где истцом было заявлено требова-
ние о взыскании компенсации в размере двукратной 
стоимости товаров, суд снизил компенсацию на ос-
новании добровольного прекращения со стороны от-
ветчика нарушения прав и отсутствия доказательств 
наступления негативных последствий для правоо-
бладателя от производства спорной продукции, по-
скольку сам истец алкогольную продукцию не про-
изводил и в силу положений ст. 1519 ГК РФ не вправе 
был распоряжаться правом на наименование места 
происхождения товара, в том числе отчуждать при-
надлежащее ему исключительное право или предо-
ставлять его иным лицам на срок.

В данном деле суд также принял во внима-
ние представление ответчиком доказательств ко-
личества произведенной им продукции (ответчик 
подтвердил, что количество произведенной алко-
гольной продукции, составило 4451 шт., однако из 
данного количества лишь при изготовлении 100 
единиц продукции были использованы этикетки, 
содержащие НМПТ) [14].

При определении размера компенсации с уче-
том требований разумности и справедливости суд 
первой инстанции принял во внимание незначи-
тельную степень вины ответчика, отсутствие у ответ-
чика реальной возможности самостоятельно отли-
чить контрафактную продукцию от оригинальной по 
внешним признакам, характер и последствия нару-
шения, отсутствие доказательств и расчетов убытков 
истца вследствие действий ответчика, доказанность 

11 В суде первой инстанции истцами было заявлено требование о взыскании компенсации «пропорционально по числу 
истцов».

12 Решение АС Чувашской Республики от 7 ноября 2019 г. по делу № А79-5314/2018 // [Электронный ресурс]: https://ras.arbitr.
ru (дата обращения – 18 ноября 2021 г.). 

13 Решение АС Новгородской области от 14 мая 2014 г. по делу № А44-166/2014 // [Электронный ресурс]: https://ras.arbitr.ru 
(дата обращения – 18 ноября 2021 г.).

14 Сходная позиция отражена в Постановлении 7 ААС от 10 июля 2015 г. по делу № А03-639/2014 // [Электронный ресурс]: 
https://ras.arbitr.ru (дата обращения – 18 ноября 2021 г.).
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лишь факта хранения истцом товаров, возможность 
предъявления истцом требований не только к конеч-
ному продавцу товара, но и к производителю и пере-
продавцам контрафактного товара (ООО «Серебря-
но-Прудской ликероводочный завод», ООО «Алко-
оптторг»), количество торговых точек ответчика, их 
площадь, и удовлетворил заявленные исковые тре-
бования в размере 25% от заявленной суммы.

В другом случае, учитывая характер допущенно-
го нарушения исключительных прав истца, то обсто-
ятельство, что допущенное ответчиком нарушение 
было связано с изготовлением этикеток, а не с произ-
водством самой контрафактной продукции (изготов-
ление и поставка этикеток по заказу третьего лица), 
суд первой инстанции снизил заявленную ко взыска-
нию компенсацию в общей сумме в два раза – до 562 
500 руб.[15] Характерно, что дальнейшее снижение 
размера компенсации, по мнению суда, привело бы 
к нарушению баланса интересов сторон, поскольку 
следует учитывать, что изготовление и реализация 
этикеток, содержащих изображения товарного знака 
и НМПТ, исключительные права на которые принад-
лежат истцу, без согласия последнего, прежде всего, 
является правонарушением – прямо запрещенным 
федеральным законом действием, негативно влия-
ет на репутацию правообладателя, а также может по-
влечь потерю покупательского спроса на оригиналь-
ную продукцию. 

В другом деле при определении размера ком-
пенсации, подлежащей взысканию, суд, напротив, 
принял во внимание период, в течение которого на-
рушалось исключительное право истца на использо-

вание НМПТ, объем разливаемой им минеральной 
воды и объем поставок указанной продукции, а так-
же степень вины ответчика, поскольку он не прекра-
тил противоправные действия после получения пре-
тензии истца и иные заслуживающие внимания об-
стоятельства [16]. Суд учел, что ответчик виновен в на-
рушении исключительного права истца и нарушение 
носит злостный характер: введение в хозяйственный 
оборот товара ответчик продолжал и после получе-
ния претензии истца. Ответчик отказался предста-
вить в дело сведения и документы о производстве и 
реализации им минеральной воды с использованием 
НМПТ, заявив в судебном заседании о том, что не мо-
жет назвать организации, которым он поставлял то-
вар, и каков был объем поставок. Однако представ-
ленные истцом в материалы дела документы позво-
ляли сделать вывод о весьма значительном объеме 
производимого и реализуемого ответчиком товара.

Ввиду отсутствия устоявшейся практики при-
менения положений о ГУ в российском законода-
тельстве предлагается обратиться к зарубежному 
опыту, чтобы оценить, каким образом обеспечи-
вается защита ГУ.

Отметим, что наиболее часто в зарубежном 
законодательстве встречается попытка увязать 
размер ответственности нарушителя прав на ге-
ографические указания с убытками, понесенны-
ми лицом, чьи права были нарушены. Такое поло-
жение встречается в частности в Болгарии [17], Ин-
дии [18], Сингапуре [19], Вьетнаме [20], Монтенегро 
[21], Эстонии [22], Хорватии [23], Белоруссии [24], Па-
кистане [25]. 

15 Постановление 18 ААС от 25 июня 2014 г. № 18АП-5985/2014 по делу № А76-9871/2012 // [Электронный ресурс]: https://ras.
arbitr.ru (дата обращения – 18 ноября 2021 г.).

16 Решение АС Свердловской области от 14 сентября 2009 г. по делу № А60-18312/2009-С7 // [Электронный ресурс]: https://
ras.arbitr.ru (дата обращения дата обращения – 18 ноября 2021 г.).

17 [Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/20459 (дата обращения – 18 ноября 2021 г.).
18 [Electronic resource]: https://www.google.ru/amp/s/blog.ipleaders.in/geographic-indication-law-in-india/amp/ (date of access 

December 7h, 2020).
19 [Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/20876 (дата обращения – 18 ноября 2021 г.).
20 IPR enforcement concerning Geographical Indication in Vietnam // [Electronic resource]: https://kenfoxlaw.com/ipr-

enforcement-concerning-geographical-indication-in-vietnam (date of access November18th, 2021).
21 [Electronic resource]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/13120 (date of access November18th, 2021).
22 [Electronic resource]: https://www.global-regulation.com/law/estonia/609092/geographical-indication-protection-act.html (date 

of access November18th, 2021).
23 [Electronic resource]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/18126 (date of access November18th, 2021).
24 Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. г. № 127-З «О географических указаниях» (с изменениями, внесенными 

в соответствии с Федеральным конституционным законом № 275-3 от 18 декабря 2020 г.) [Electronic resource]: https://
wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/20669 (date of access November18th, 2021).

25 Geographical Indications (Registration and Protection) Act, 2020 // [Electronic resource]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/
details/20045 (date of access November18th, 2021).
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26 [Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/20459 (дата обращения – 18 ноября 2021 г.).
27 [Electronic resource]: https://www.google.ru/amp/s/blog.ipleaders.in/geographic-indication-law-in-india/amp/ (date of access 

December 7h, 2020).
28 [Electronic resource]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/13120 (date of access November18th, 2021).
29 [Electronic resource]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/13120 (date of access November18th, 2021).
30 [Electronic resource]: https://www.google.ru/amp/s/blog.ipleaders.in/geographic-indication-law-in-india/amp/ (date of access 

December 7h, 2020).
31 [Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/20459 (дата обращения – 18 ноября 2021 г.).
32 IPR enforcement concerning Geographical Indication in Vietnam // [Electronic resource]: https://kenfoxlaw.com/ipr-

enforcement-concerning-geographical-indication-in-vietnam (date of access November18th, 2021).

При этом весьма характерна попытка отдель-
ных законодателей указать на превентивный ха-
рактер ответственности за нарушение прав на ГУ. 
В частности, в Болгарии в п. 3 ст. 118 Закона о то-
варных знаках и географических наименованиях 
2019 г. (с изменениями, внесенными в 2020 г.) [26] 
предусмотрено, что суд устанавливает справедли-
вую компенсацию, которая должна иметь преду-
преждающее воздействие на нарушителя и дру-
гих членов общества. В Индии [27] правооблада-
тель вправе потребовать от нарушителя взыска-
ния убытков или дохода нарушителя в качестве 
компенсации, а также для предотвращения нару-
шения нарушителями. В Монтенегро [28] п. 2 ст. 56 
Закона о географических указаниях предусмотре-
но, что в случае, если нарушение было совершено 
умышленно или по грубой неосторожности, пра-
вообладатель может потребовать взыскания с на-
рушителя компенсации, которая в три раза пре-
вышает общую сумму прямого ущерба и упущен-
ной выгоды. 

Вина нарушителя учитывается как обстоя-
тельство, влияющее на размер ответственности 
(в  Монтенегро [29]) или вовсе ее исключающее 
(в  Индии [30] суд может отказать в удовлетворе-
нии требования о взыскании убытков, если на-
рушитель докажет, что он не знал или не должен 
был знать о зарегистрированном географическом 
указании, а также, что он прекратил использова-
ние, когда узнал о его существовании).

При этом в отдельных странах суды прове-
ряют обоснованность требования правооблада-
теля и устанавливают компенсацию при невоз-
можности предоставить данные о сумме ущерба 
в определенных законом пределах. В Болгарии [31] 
если требование правообладателя является обо-
снованным, но нет достаточных данных о сум-
ме ущерба, правообладатель может потребовать 

компенсацию в размере: от 500 до 100 тыс. левов 
или розничной цены законно произведенных то-
варов, идентичных товарам, являющимся пред-
метом нарушения. Во Вьетнаме [32] на практике 
суды всегда требуют от правообладателя предо-
ставления доказательств, подтверждающих раз-
мер убытков, подлежащий взысканию с наруши-
теля. В случае невозможности определить размер 
материального ущерба он определяется судом 
с учетом обстоятельств дела, однако такой размер 
не должен превышать 500 млн VND (примерно 21 
тыс. долларов).

Приведенный анализ судебной практики 
и зарубежного опыта позволяет сформулировать 
отдельные предложения по совершенствованию 
действующего законодательства.

1. Представляется, что в случаях нарушения 
прав на ГУ и НМПТ зачастую существует возмож-
ность взыскать убытки с нарушителя, поскольку 
речь обычно идет о промышленном производ-
стве товаров. При этом в ситуации, когда к нару-
шителю могут быть предъявлены иски многими 
правообладателями, причем скорее всего не од-
новременно; компенсация должна взыскиваться 
только в тех случаях, когда истец не может дока-
зать убытки. Такая компенсация могла бы взы-
скиваться в твердой сумме: либо в фиксирован-
ном размере, либо в процентах от всей выручки 
нарушителя от производства товаров с использо-
ванием ГУ или НМПТ.

2. Возможно, следует предусмотреть возмож-
ность освобождения от ответственности в виде 
взыскания компенсации в случае отсутствия 
вины нарушителя или возможность снижения ее 
размера в случае вины в форме неосторожности. 
При этом критерием отсутствия вины будет, если 
нарушитель докажет, что он не знал или не дол-
жен был знать о зарегистрированном ГУ (НМПТ), 
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а также, что он прекратил использование, когда 
узнал о его существовании.

3. В отношении споров о нарушении права на 
ГУ (НМПТ) наиболее вероятными представляются 
два варианта обращения в суд:

1) предъявление иска каждым из правообла-
дателей (со взысканием убытков или компенсации 
в свою пользу);

2) предъявление коллективных исков 
(в  пользу всех правообладателей с распределе-

нием между ними суммы полученного возме-
щения).

В первом случае следует предусмотреть воз-
можность получения одним из правообладателей 
его доли от общего размера компенсации за допу-
щенное нарушение, предоставив остальным пра-
вообладателям возможность обратиться в суд для 
того, чтобы довзыскать с нарушителя оставшуюся 
часть компенсации, размер которой был установ-
лен в решении по первому иску.
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Право интеллектуальной собственности нахо-
дится в постоянном развитии, и в последние годы 
такое развитие во многом обусловлено необходи-
мостью адаптироваться к новым цифровым техно-
логиям. В особенности это касается вопросов за-
щиты данных.  

Смежное право изготовителя базы данных, 
введенное частью четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации, имеет много об-
щего с правом sui generis Директивы 96/9/EC Ев-
ропейского парламента и Совета Европейского 
союза «О правовой охране баз данных». Значи-
тельное сходство наблюдается как в понятийном 
аппарате («существенные затраты»/«substantial 

investment», «извлечение»/«extraction», «последу-
ющее использование»/ «re-utilisation» и др.), так 
и в доктринальных подходах. Так, Суд по интел-
лектуальным правам, так же как и Европейский 
Суд, рассматривает в качестве основной цели ох-
раны смежным правом содержания базы защи-
ту инвестиций изготовителей баз данных (поста-
новление Суда по интеллектуальным правам от 
06 апреля 2015 г.  № С01-138/2015 по делу № А45-
595/2014) и считает, что при исследовании вопро-
са о классификации базы данных в качестве объ-
екта смежного права необходимо установление 
существенности затрат на создание базы дан-
ных, а не самих данных (постановление Суда по 

Практика Европейского Суда 
по вопросу о нарушении 
поисковыми системами права 
sui generis на базу данных 

е.а. войниканис, 
доктор юридических наук, 
ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ, 
член редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

Краткий анализ развития судебной практики по вопросу применения права sui generis  к деятельнос-
ти поисковых систем показывает, во-первых, преемственность в практике Европейского Суда, и, во-вто-
рых, формирование нового стандарта оценки, требующего балансирования интересов различных сторон 
(включая правообладателей, производителей конкурирующих продуктов и пользователей). Введение по-
зволяет читателям лучше уяснить суть публикуемых переводов и тенденции в развитии регулирования 
данных.

Ключевые слова: 
изготовитель базы данных; право sui generis; смежные права; поисковая система; баланс интересов; 
телеологический подход.
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интеллектуальным правам от 24 июля 2018 г. по 
делу № А40-18827/2017). 

Суд по интеллектуальным правам постоян-
но изучает практику Европейского Суда, обращая 
особое внимание на  новые аспекты толкования и 
применения правовых норм в делах, которые свя-
заны с технологиями, используемыми в сети Ин-
тернет.

Например, в решении от 19 декабря 2013 г. по 
делу C 202/12 (Innoweb) Европейский Суд пришел 
к выводу о том, что метапоисковая система нару-
шила право изготовителя базы данных, посколь-
ку представляет собой «паразитический продукт», 
который эксплуатирует поисковую систему право-
обладателя и наносит вред его инвестициям в со-
здание базы данных. Отсутствие собственной по-
исковой системы означало, что ответчик не мог 
извлекать материалы из базы данных, однако суд 
установил, что метапоисковая система, исполь-
зуя собственный интерфейс, предоставляет доступ 
ко всему содержанию базы данных и таким обра-
зом осуществляет «последующее использование». 
Можно ли применить такое толкование к иным 
видам поисковых систем, когда речь идет о защи-
те исключительного права изготовителя базы дан-
ных? Ответ на данный вопрос дает недавнее реше-
ние Европейского Суда. 

Журнал представляет вниманию читателей 
перевод Решения Европейского Суда от 3 июня 
2021 г. по делу C-762/19 и Заключения Генерально-
го адвоката Европейского Суда М. Шпунара от 14 

января 2021 г. по тому же делу. Данное дело инте-
ресно в первую очередь тезисом о необходимости 
балансирования интересов и выбором критерия 
для обеспечения такого баланса. Заключение Ге-
нерального адвоката, по сути, дополняет решение, 
так как ключевые выводы Европейского Суда и Ге-
нерального адвоката совпадают, но обстоятельст-
ва дела и вопросы, касающиеся конкуренции, в За-
ключении изложены более подробно.

Основной подход суда остается прежним – это 
телеологический подход, когда базовые понятия 
разъясняются через их взаимосвязь с основной 
целью права изготовителя базы данных – защи-
той инвестиций в создание базы данных. Но при 
исследовании обстоятельств дела, в котором в ка-
честве ответчика выступала компания, владеющая 
специализированной поисковой системой, суд 
применил более сложный анализ и пришел к иным 
выводам по сравнению с делом Innoweb. Специа-
лизированную поисковую систему Европейский 
Суд охарактеризовал как инновационный сервис 
и указал на необходимость обеспечения «справед-
ливого баланса» между интересами правооблада-
телей, производителей конкурирующих продук-
тов и пользователей. Отметим, что данное реше-
ние согласуется с задачей пересмотра  Директивы 
«О правовой охране баз данных» в целях облег-
чения доступа и использования данных, которая 
была поставлена в 2020 году Европейской стра-
тегией в отношении данных, и Планом действий 
в сфере интеллектуальной собственности.  
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РеШеНие СУДа (Пятая палата)
от 3 июня 2021 г.2

по делу C - 762/19,
ЗАПРОС о предварительном решении согла-

сно статье 267 ДФЕС от Rīgas apgabaltiesas Civillietu 
tiesas kolēģija (Окружной суд, Рига (Отделение гра-
жданского права), Латвия), сделанный 14 октября 
2019 г. и полученный 17 октября 2019 г., в ходе су-
дебного разбирательства 

CV-Online Latvia' SIA
v
'Melons' SIA,

СУД (Пятая палата),
в составе Э. Регана, председателя Палаты, 

М.  Илешича (докладчика), судей Э. Юхаса, К. Ли-
кургоса и И. Ярукайтиса, 

Генерального адвоката М. Шпунара, 
Регистратора М. Алексеева, который является 

главой подразделения,
принимая во внимание письменную процеду-

ру и последующие слушания от 22 октября 2020 г.,

после рассмотрения замечаний, представлен-
ных от имени:

– 'CV-Online Latvia' SIA – адвокатами Л. Фёдо-
ровой и У. Зелтиньш,

– Melons' SIA – А. Упениекс,
– Правительства Латвии – сначала В. Солю-

ца, К. Поммере и Л. Юшкевич, а затем К. Поммере, 
действовавших в качестве представителей,

– Европейской комиссии – Й. Самнадда и Э. Кал-
ниньш, действующих в качестве представителей,

заслушав Заключение Генерального адвоката 
на заседании 14 января 2021 г.,

выносит следующее 

Решение
1. Данный запрос о предварительном поста-

новлении относится к толкованию статьи 7(2) Ди-
рективы 96/9/ЕС Европейского парламента и Сове-
та от 11 марта 1996 г. о правовой охране баз дан-
ных (OJ 1996 L 77, с. 20).

2. Запрос был сделан в ходе разбирательст-
ва между «CV-Online Latvia» SIA («CV-Online») 
и  «Melons» SIA по вопросу, который касается 

1 Перевод с английского и научная редакция Е.А. Войниканис, д-ра юрид. наук, ведущего научного сотрудника Между-
народного центра конкурентного права и политики БРИКС (НИУ ВШЭ). Текст решения Суда ЕС переведен полностью за 
исключением раздела «Правовой контекст». Решение опубликовано на сайте Суда Европейского союза: Judgment of the 
Court (Fifth Chamber) of 3 June 2021, SIA “CV-Online Latvia” v SIA “Melons”, Case C-762/19 // URL: https://curia.europa.eu/juris/
liste.jsf?num=C-762/19&language=en 

2 Язык дела: латышский.

Решение Суда Европейского 
союза от 3 июня 2021 г. по делу 
SIA «CV-Online Latvia» v SIA 
«Melons» (C-762/19)1 
Ключевые слова: 
база данных; изготовитель базы данных; поисковая система; извлечение данных; Суд Европейского 
союза; право Европейского союза; интеллектуальная собственность; баланс интересов.
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отображения «Melons» SIA в списке результатов, 
генерируемых ее поисковой системой, гиперссыл-
ки на веб-сайт CV-Online и метатегов, включенных 
CV-Online в программную часть своего сайта. 

Правовой контекст 
….
Спор в рамках основного судебного 

разбирательства и вопросы, представленные 
для предварительного решения 

9. CV-Online, компания, зарегистрирован-
ная в  соответствии с законодательством Латвии, 
управляет сайтом www.cv.lv. Этот веб-сайт вклю-
чает в себя базу данных, разработанную и регуляр-
но обновляемую CV-Online, содержащую объявле-
ния о вакансиях, публикуемых работодателями.

10. На сайте www.cv.lv также есть метате-
ги в форме «микроданных». Эти теги, которые не 
видны при открытии веб-страницы CV-Online, по-
зволяют поисковым системам в Интернете лучше 
определять содержание каждой страницы, чтобы 
правильно ее проиндексировать. В случае веб-сай-
та CV-Online эти метатеги содержат для каждого 
объявления о вакансии в базе данных следующие 
ключевые слова: «должность», «название пред-
приятия», «место работы» и «дата публикации за-
метки».

11. Компания Melons, также зарегистрирован-
ная в соответствии с законодательством Латвии, 
управляет веб-сайтом www.kurdarbs.lv, который 
представляет собой поисковую систему, специали-
зирующуюся на объявлениях о вакансиях. Эта пои-
сковая система позволяет выполнять поиск на не-
скольких веб-сайтах, содержащих объявления о ва-
кансиях, по различным критериям, включая вид 
и место работы. С помощью гиперссылок веб-
сайт www.kurdarbs.lv направляет пользователей 
на веб-сайты, на которых изначально была опу-
бликована запрашиваемая информация, включая 
веб-сайт CV-Online. Нажав на такую ссылку, поль-
зователь может среди прочего получить доступ к 
веб-сайту www.cv.lv, чтобы ознакомиться с этим 
сайтом и со всем его содержанием. Информация, 
содержащаяся в метатегах, введенных CV-Online 
при программировании своего веб-сайта, также 
отображается в списке результатов, полученных 
при использовании специализированной пои-
сковой системы Melons.

12. Принимая во внимание нарушение права 
sui generis в соответствии со статьей 7 Директивы 
96/9, CV-Online подала иск против Melons. Она ут-
верждает, что Melons «извлекает» и «повторно ис-
пользует» значительную часть содержания базы 
данных на веб-сайте www.cv.lv.

13. Суд первой инстанции установил наруше-
ние этого права на том основании, что имело ме-
сто «повторное использование» базы данных.

14. Melons обжаловала решение суда первой 
инстанции в Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 
kolēģija (Окружной суд, Рига (Отделение граждан-
ского права), Латвия). Она утверждает, что ее веб-
сайт не обеспечивает онлайн-передачу, а именно, 
что он не работает «в реальном времени». Melons 
также утверждает, что необходимо проводить раз-
личие между веб-сайтом www.cv.lv и базой данных, 
которую он содержит. В связи с этим она заявля-
ет, что именно метатеги, используемые CV-Online, 
являются причиной появления информации, ка-
сающейся объявлений о вакансиях, в результатах, 
полученных с помощью поисковой системы www.
kurdarbs.lv, и что эти метатеги не являются частью 
базы данных. Melons утверждает: именно потому, 
что CV-Online хотела, чтобы поисковые системы 
отображали эту информацию, CV-Online включи-
ла эти метатеги в программную часть своего сайта.

15. При данных обстоятельствах Rīgas 
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (Окружной 
суд, Рига (Отделение гражданского права)) поста-
новил приостановить разбирательство и напра-
вить в Суд для вынесения предварительного реше-
ния следующие вопросы:

«(1) Должны ли действия ответчика, заклю-
чающиеся в использовании гиперссылки для пе-
ренаправления конечных пользователей на веб-
сайт заявителя, где они могут ознакомиться с ба-
зой данных объявлений о вакансиях, толковаться 
как подпадающие под определение «повторного 
использования» в статье 7 (2) (б) [Директивы 96/9], 
в  частности как повторное использование базы 
данных с помощью другой формы передачи?

(2) Должна ли содержащая метатеги инфор-
мация, отображаемая в поисковой системе ответ-
чика, интерпретироваться как подпадающая под 
определение «извлечение» в статье 7 (2) (а) [Ди-
рективы 96/9], в частности как постоянный или 
временный перенос всего или значительной части 
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содержания базы данных на другой носитель лю-
быми средствами или в любой форме?»

Рассмотрение поставленных вопросов
16. Следует отметить в качестве предваритель-

ного замечания, что согласно устоявшейся преце-
дентной практике в порядке, установленном ста-
тьей 267 ДФЕС, предусматривающей сотрудниче-
ство между национальными судами и Судом, по-
следний должен предоставить национальному 
суду ответ, который будет ему полезен и позво-
лит решить дело. С этой целью Суду, возможно, 
придется переформулировать направленные ему 
вопросы ( см. параграф 20 и ссылки на судебную 
практику в решении от 25 ноября 2020 г. по делу 
SABAM, C-372/19, EU:C:2020:959).

17. В настоящем деле из информации, содер-
жащейся в представленных Суду документах, оче-
видно, что вопрос, поднятый в ходе основного 
разбирательства, касается совместимости работы 
специализированной поисковой системы с пра-
вом sui generis, установленным статьей 7 Дирек-
тивы 96/9. В своих вопросах, направленных для 
предварительного решения, суд спрашивает, во-
первых, подпадает ли отображение с помощью 
специализированной поисковой системы гиперс-
сылки, перенаправляющей пользователя этой по-
исковой системы на веб-сайт лица, где можно оз-
накомиться с содержанием базы данных объяв-
лений о вакансиях, под определение «повторное 
использование» в Статье 7 (2) (b) Директивы 96/9, 
и,  во-вторых, должна ли информация из метате-
гов этого веб-сайта, отображаемая этой поиско-
вой системой, интерпретироваться как подпадаю-
щая под определение «извлечение» в Статье 7 (2) 
(а) этой директивы.

18. Суд, направивший запрос, утверждает, что 
решения, вынесенные Судом в отношении статьи 
7 Директивы 96/9 (см., в частности, решение от 19 
декабря 2013 г., Innoweb, C 202/12), не подтвержда-
ют вывод о наличии «извлечения» или «повторно-
го использования» по смыслу этой статьи, когда, 
как в данном случае, оператор специализирован-
ной поисковой системы отображает в списке ре-
зультатов, полученных с использованием этой си-
стемы, во-первых, гиперссылку на веб-сайт, при-
надлежащий третьему лицу и содержащий базу 
данных, и, во-вторых, информацию из метатегов, 

которую изготовитель этой базы данных включил 
в программу своего собственного веб-сайта.

19. В этом отношении следует отметить, что 
в  данном случае выбор объявлений о вакансиях, 
на которые ссылаются гиперссылки, производит-
ся с использованием специализированной пои-
сковой системы, предоставляемой Melons. Эта по-
исковая система индексирует и копирует на сво-
ем собственном сервере содержание веб-сайтов 
с объявлениями о вакансиях, таких как веб-сайт 
«www.cv.lv», а затем позволяет выполнять поиск 
этого проиндексированного контента в соответ-
ствии с такими критериями, как характер работы 
и место работы.

20. При таких обстоятельствах следует при-
знать, что этими двумя вопросами, которые умест-
но рассматривать вместе, суд, направивший жало-
бу, по сути, спрашивает, следует ли толковать ста-
тью 7 (1) и (2) Директивы 96/9 как означающую, 
что поисковая система в Интернете, специализи-
рующаяся на поиске по содержанию баз данных, 
которая копирует и индексирует всю или значи-
тельную часть базы данных, свободно доступной 
в Интернете, а затем позволяет своим пользовате-
лям выполнять поиск по этой базе данных на сво-
ем собственном веб-сайте в соответствии с кри-
териями, релевантными ее содержанию, «извле-
кает» и «осуществляет повторное использование» 
содержания этой базы данных в значении этого 
положения и что изготовитель базы данных имеет 
право запретить такое извлечение или повторное 
использование этой базы данных.

21. Чтобы ответить на эти вопросы, необходи-
мо прежде всего определить объем и цель защиты 
права sui generis в соответствии с Директивой 96/9.

22. В этом отношении, в частности из пунктов 
40 и 41 преамбулы Директивы 96/9, очевидно, что 
цель права sui generis – обеспечить защиту значи-
тельных инвестиций в получение, проверку или 
представление содержания базы данных в тече-
ние ограниченного срока действия права, предо-
ставляя изготовителю базы данных возможность 
предотвращения несанкционированного извлече-
ния и/или повторного использования всего либо 
существенной части содержания базы данных. Суд 
указывал, что целью права, предусмотренного ста-
тьей 7 Директивы 96/9, является обеспечение того, 
чтобы лицо, проявившее инициативу и принявшее 
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на себя риск существенных инвестиций в челове-
ческие, технические и/или финансовые ресурсы, 
необходимые для создания и эксплуатации базы 
данных, получало отдачу от своих инвестиций, за-
щищая его или ее от несанкционированного при-
своения результатов этих инвестиций (решение от 
19 декабря 2013 г., Innoweb,C 202/12, EU: C: 2013: 
850, пункт 36 и цитируемая судебная практика).

23. Суд также указывал, основываясь, в частно-
сти, на пунктах 39, 42 и 48 преамбулы Директивы 
96/9, что цель, которую преследовал законодатель 
ЕС посредством введения права sui generis, состо-
ит в том, чтобы стимулировать создание систем 
хранения и обработки данных, которые способст-
вуют развитию информационного рынка на фоне 
экспоненциального роста количества информа-
ции, ежегодно генерируемой и обрабатываемой 
во всех сферах деятельности (решение от 19 дека-
бря 2013 г., Innoweb, C 202/12, ЕС: C: 2013: 850, § 35 
и цитируемая судебная практика).

24. Что касается в первую очередь условий, 
при которых база данных может быть защищена 
правом sui generis в соответствии со статьей 7 Ди-
рективы 96/9, следует отметить, что согласно этой 
статье охрана базы данных этим правом является 
оправданной только в том случае, если в получе-
ние, проверку или представление содержания этой 
базы данных были вложены качественно и/или ко-
личественно значительные инвестиции (см. в свя-
зи с этим решение от 19 декабря 2013 г., Innoweb, 
C 202/12 , ЕС: C: 2013: 850, параграф 22).

25. В соответствии с устоявшейся практикой 
Суда, инвестиции в получение содержания базы 
данных касаются ресурсов, используемых для по-
иска существующих независимых материалов 
и сбора их в базу данных, а не ресурсов, использу-
емых для создания независимых материалов (ре-
шения от 9 ноября 2004 г., Британский совет по 
скачкам и другие, C 203/02 , EU: C: 2004: 695, параг-
раф 31, и Fixtures Marketing, C 338/02, EU: C: 2004: 
696, пункт 24).

26. Далее, концепция инвестиций в проверку 
содержания базы данных должна пониматься как 
относящаяся к используемым ресурсам с целью 
обеспечения надежности информации, содержа-
щейся в этой базе данных, для мониторинга точ-
ности материалов, собранных при создании базы 
данных и во время ее работы (решение от 9 ноя-

бря 2004 г., Британский совет по скачкам и др., 
C 203/02, EU: C: 2004: 695, пункт 34).

27. Наконец, инвестиции в представление со-
держания базы данных включают в себя средства, 
которые наделяют эту базу данных функцией об-
работки информации, т.е. те, которые используют-
ся для систематического или методического упо-
рядочивания  материалов, содержащихся в этой 
базе данных, и организации индивидуального до-
ступа к ним (решения от 9 ноября 2004 г., Fixtures 
Marketing, C 338/02, EU: C: 2004: 696, параграф 27; 
Fixtures Marketing, C 444/02 , EU: C: 2004: 697, па-
раграф 43; и Fixtures Marketing, C 46/02, ЕС: C: 
2004: 694, параграф 37).

28. Поскольку вопросы, направленные для 
предварительного решения, основаны на предпо-
ложении, что база данных CV-Online удовлетво-
ряет условию, указанному в параграфе 24 насто-
ящего Решения, именно суд, обращающийся с за-
просом, должен проверить, когда это необходимо, 
соблюдены ли условия, изложенные в статье 7 Ди-
рективы 96/9, для предоставления защиты правом 
sui generis, включая вопрос о том, могут ли метате-
ги, предоставляемые CV-Online, рассматриваться 
как составляющие существенную часть базы дан-
ных, получившей правовую охрану.

29. Что касается критериев для вывода о том, 
что действие пользователя представляет собой 
«извлечение» и/или «повторное использование» 
в  смысле Директивы 96/9, следует иметь в виду, 
что статья 7 (2) (а) определяет «извлечение» как 
«постоянный или временный перенос всего или 
существенной части содержания базы данных на 
другой носитель любыми средствами или в лю-
бой форме». В соответствии со статьей 7(2) (б) Ди-
рективы, «повторное использование» включает 
в себя «любую форму представления обществен-
ности всего или существенной части содержания 
базы данных путем распространения копий, сда-
чи в аренду, передачи онлайн или другой формы 
передачи».

30. Исходя из цели, преследуемой законодате-
лем Европейского союза при введении права sui 
generis, Суд установил широкое толкование поня-
тия «повторное использование» (см. в связи с этим 
решение от 19 декабря 2013 г., Innoweb, C 202/12, 
EU: C: 2013: 850, параграфы 33 и 34), а также поня-
тия «извлечение» (см. в связи с этим решение от 9 
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октября 2008 г., Directmedia Publishing, C 304/07 , 
EU: C: 2008: 552, параграфы 31 и 32).

31. Таким образом, из прецедентной практики 
Суда очевидно, что понятия «извлечение» и «по-
вторное использование» должны толковаться как 
относящиеся к любому акту присвоения и доведе-
ния до всеобщего сведения без согласия изгото-
вителя базы данных результатов его или ее инве-
стиций, тем самым лишая его или ее дохода, ко-
торый должен был позволить ему или ей окупить 
свои инвестиции (решение от 9 ноября 2004 г., The 
British Horseracing Board and Others, C 203/02, ЕС: 
C: 2004: 695, параграф 51).

32. Более конкретно, что касается работы спе-
циализированной поисковой системы, Суд при-
шел к выводу о том, что оператор специализиро-
ванной метапоисковой системы «повторно ис-
пользовал» по смыслу статьи 7 (2) (b) Директивы 
96/9 все или существенную часть содержания базы 
данных, размещенной на веб-сайте, принадлежа-
щем третьему лицу, в случае, когда он предоста-
вил неопределенному числу конечных пользова-
телей средство, позволяющее им искать данные, 
содержащиеся в этой базе данных, и, таким обра-
зом, предоставил доступ к содержанию базы дан-
ных с помощью средств, отличных от тех, которые 
предоставлял изготовитель этой базы данных. Суд 
указал, что такая деятельность подрывает право 
sui generis и изготовителя базы данных, посколь-
ку она лишает этого изготовителя дохода, который 
позволил бы ему или ей возместить стоимость его 
или ее инвестиций. В таком случае пользователю 
больше не нужно переходить через домашнюю 
страницу и форму поиска в базе данных третье-
го лица, поскольку он или она может исследовать 
эту базу данных непосредственно, используя сер-
вис оператора метапоисковой системы (см. к тому 
эффекту, решение от 19 декабря 2013 г., Innoweb, 
с-202/12, ЕС: с: 2013: 850, пункты 40 до 42).

33. В настоящем деле, как следует из запроса 
и замечаний сторон в рамках основного разбира-
тельства, а также из информации, полученной на 
слушаниях и особо отмеченной Генеральным Ад-
вокатом в пункте 33 его Заключения, специали-
зированная поисковая система, такая, о которой 
идет речь в основном судебном разбирательстве, 
не использует формы поиска веб-сайтов, на кото-
рых она позволяет выполнять поиск, и не перево-

дит в реальном времени запросы своих пользо-
вателей в критерии, используемые этими форма-
ми. Однако она регулярно индексирует эти сайты 
и хранит копии на своих серверах. Затем, исполь-
зуя свою собственную форму поиска, она позволя-
ет своим пользователям выполнять поиск в соот-
ветствии с критериями, которые она предлагает, 
причем такой поиск выполняется по данным, ко-
торые были проиндексированы.

34. Хотя верно то, что работа поисковой си-
стемы, о которой идет речь в основном судебном 
разбирательстве, отличается от работы поисковой 
системы по делу, по которому было вынесено ре-
шение от 19 декабря 2013 г. (Innoweb, C-202/12, ЕС: 
C: 2013: 850), факт остается фактом: эта поисковая 
система позволяет одновременно просматривать, 
используя иные способы в сравнении с теми, кото-
рые предусмотрены изготовителем соответствую-
щей базы данных, все содержание нескольких баз 
данных, включая CV-Online, делая это содержа-
ние доступным для своих пользователей. Предо-
ставляя возможность поиска по нескольким базам 
данных одновременно, в соответствии с критери-
ями, актуальными с точки зрения тех, кто ищет ра-
боту, эта специализированная поисковая система 
дает пользователям доступ на своем собственном 
веб-сайте к объявлениям о вакансиях, содержа-
щимся в этих базах данных.

35. Таким образом, поисковая система, по-
добная той, о которой идет речь в основном су-
дебном разбирательстве, позволяет исследовать 
все данные, содержащиеся в базах данных, сво-
бодно доступных в Интернете, включая веб-сайт 
CV-Online, и предоставляет своим пользователям 
доступ ко всему содержанию этих баз данных с 
помощью средств, отличных от тех, которые 
предусмотрены изготовителем этих баз данных. 
Кроме того, представление таких данных пред-
назначено для всеобщего сведения [the making 
available of such data is directed at the public] по 
смыслу статьи 7 (2) (b) Директивы 96/9, посколь-
ку любой может использовать такую поисковую 
систему (см. в связи с этим решение от 19 дека-
бря 2013 г., Innoweb, C-202/12, ЕС: C: 2013: 850, 
пункт 51).

36. Более того, индексируя и копируя содер-
жание веб-сайтов на своем собственном сервере, 
эта поисковая система переносит содержание баз 
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данных, составляющих эти веб-сайты, на другой 
носитель.

37. Отсюда следует, что такой перенос суще-
ственной части содержания соответствующих баз 
данных и такое доведение до всеобщего сведения 
этих данных без согласия лица, их создавшего, яв-
ляются, соответственно, показателем извлечения 
и повторного использования этих баз данных, за-
прещенных статьей 7 (1) Директивы 96/9, при усло-
вии, что они лишают это лицо дохода, предназна-
ченного для того, чтобы позволить ему или ей воз-
местить стоимость своих инвестиций. Как указал 
Генеральный адвокат в пункте 36 своего Заключе-
ния, предоставление гиперссылок на рекламные 
объявления на веб-сайте CV-Online и воспроизве-
дение информации в метатегах на этом сайте яв-
ляются лишь внешними, имеющими второстепен-
ное значение, проявлениями извлечения и осу-
ществления повторного использования.

38. Поэтому необходимо еще проверить, могут 
ли действия, указанные выше в пунктах 35 и 36, 
повлиять на инвестиции изготовителя базы дан-
ных, которая была перенесена на другой носитель 
и доведена до всеобщего сведения.

39. В связи с этим Суд уже указывал, что право 
sui generis, предусмотренное статьей 7 Директи-
вы 96/9, предназначено для защиты изготовителя 
базы данных от действий пользователя, которые 
выходят за рамки законных прав этого пользова-
теля и, таким образом, наносят вред инвестици-
ям изготовителя (см. в связи с этим решение от 
9 ноября 2004 г., The British Horseracing Board and 
Others, C 203/02, EU: C: 2004: 695, пункты 45 и 46). 
В этом контексте статья 7 (1) Директивы 96/9, рас-
сматриваемая во взаимосвязи с пунктом 42 пре-
амбулы, направлена на предотвращение ситуации, 
когда пользователь своими действиями причиня-
ет значительный ущерб, оцениваемый качествен-
но или количественно, инвестициям (см. в связи 
с этим решение от 9 ноября 2004 г., Британский со-
вет по скачкам и другие, дело C 203/02, EU: C: 2004: 
695 , пункт 69).

40. Суд также отмечал, что изготовитель базы 
данных имеет право на защиту от деятельности 
оператора специализированной метапоисковой 
машины, которая сходна с изготовлением пара-
зитического конкурирующего продукта, как ука-
зывается в пункте 42 преамбулы Директивы 96/9 

(см. в связи с этим решение от 19 декабря 2013 г., 
Innoweb, C 202/12, EU: C: 2013: 850, пункт 48). Та-
кая деятельность создаст риск того, что изготови-
тели баз данных потеряют доход и, таким образом, 
лишатся дохода, который бы позволил им окупить 
свои инвестиции в создание и эксплуатацию баз 
данных (см. на этот счет решение от 19 декабря 
2013 г., Innoweb, C-202/12, ЕС: С: 2013: 850, пункты 
41 до 43).

41. В этом вопросе необходимо соблюдать 
справедливый баланс между, с одной стороны, 
законным интересом изготовителей баз данных 
в возможности окупить свои существенные инве-
стиции, и, с другой стороны, заинтересованностью 
пользователей и конкурентов этих изготовителей 
в доступе к информации, содержащейся в этих ба-
зах данных, и возможности создания инновацион-
ных продуктов на основе этой информации.

42. Следует иметь в виду, что деятельность аг-
регаторов контента в Интернете, таких как ответ-
чик в основном судебном разбирательстве, также 
служит достижению цели, упомянутой в пункте 23 
настоящего решения, по стимулированию созда-
ния хранилищ данных и систем обработки дан-
ных, чтобы способствовать развитию информа-
ционного рынка [information market]. Как отметил 
Генеральный адвокат в пункте 41 своего Заключе-
ния, эти агрегаторы, по сути, вносят вклад в созда-
ние и распространение продуктов и услуг с добав-
ленной стоимостью в информационном секторе. 
Предлагая своим пользователям унифицирован-
ный интерфейс, позволяющий выполнять поиск 
в нескольких базах данных по критериям, соответ-
ствующим их содержанию, они позволяют лучше 
структурировать информацию в Интернете и осу-
ществлять поиск более эффективно. Они также 
способствуют более эффективному функциониро-
ванию конкуренции и прозрачности предложений 
и цен.

43. Как следует из параграфа 24 настоящего 
решения, статья 7 (1) Директивы 96/9 обеспечи-
вает охрану, предоставляемую правом sui generis, 
тем базам данных, создание или функционирова-
ние которых требует значительных в качествен-
ном или количественном отношении инвестиций.

44. Отсюда следует, как отметил Генеральный 
адвокат в пунктах 43 и 46 своего Заключения, что 
основным критерием для уравновешивания за-
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конных интересов, поставленных на карту, дол-
жен быть потенциальный риск для значительных 
инвестиций изготовителя соответствующей базы 
данных, а именно риск того, что эти инвестиции 
не окупятся.

45. Наконец, следует добавить, что, как указа-
но в статье 13 Директивы 96/9, положения этой ди-
рективы не затрагивают правила конкуренции [are 
without prejudice to the competition rules] законо-
дательства ЕС или государств-членов.

46. Таким образом, в рамках основного судеб-
ного разбирательства суд, направивший запрос, 
для того чтобы принять решение по вопросу о пра-
ве CV-Online запретить извлечение или повторное 
использование всего или существенной части со-
держания этой базы данных, должен установить с 
учетом всех имеющих значение обстоятельств, во-
первых, свидетельствуют ли получение, проверка 
или представление содержания соответствующей 
базы данных о существенных инвестициях и, во-
вторых, представляет ли рассматриваемое извле-
чение или повторное использование риск для воз-
можности окупить эти инвестиции.

47  В свете всех вышеизложенных соображе-
ний ответ на поставленные вопросы состоит в том, 
что статья 7 (1) и (2) Директивы 96/9 должна ин-
терпретироваться как означающая, что поисковая 
система в Интернете, специализирующаяся на по-
иске по содержанию баз данных, которая копирует 
и индексирует всю или значительную часть базы 
данных, свободно доступной в Интернете, а затем 
позволяет пользователям выполнять поиск в этой 
базе данных на своем собственном веб-сайте в со-
ответствии с критериями, относящимися к ее со-
держанию, по смыслу этого положения «извлека-
ет» и «повторно использует» содержание этой базы 
данных, что может быть запрещено изготовите-
лем такой базы данных, если эти действия отрица-
тельно сказываются на его инвестициях в получе-
ние, проверку или представление этого содержа-
ния, а именно, если они представляют собой риск 

для возможности окупить эти инвестиции посред-
ством нормальной работы соответствующей базы 
данных, что должен проверить суд направивший 
запрос.

Расходы 
48. Поскольку для сторон основного разби-

рательства это разбирательство является этапом 
в рассмотрении иска национальным судом, опре-
деление расходов остается на усмотрение этого 
суда. Расходы, понесенные при представлении за-
мечаний в Суд, за исключением расходов сторон, 
не подлежат возмещению.

На этом основании Суд (Пятая палата) поста-
новляет:

Статья 7 (1) и (2) Директивы 96/9 / EC ев-
ропейского парламента и Совета от 11 марта 
1996 г. о правовой охране баз данных должна 
толковаться как означающая, что поисковая 
система в интернете, специализирующаяся 
на поиске по содержанию баз данных, которая 
копирует и индексирует всю или значитель-
ную часть базы данных, свободно доступной в 
интернете, а затем позволяет пользователям 
выполнять поиск в этой базе данных на своем 
собственном веб-сайте в соответствии с кри-
териями, относящимися к ее содержанию, по 
смыслу этого положения «извлекает» и «по-
вторно использует» содержание этой базы дан-
ных, что может быть запрещено изготовите-
лем такой базы данных, если эти действия от-
рицательно сказываются на его инвестициях в 
получение, проверку или представление этого 
содержания, а именно, если они представляют 
собой риск для возможности окупить эти ин-
вестиции посредством нормальной работы со-
ответствующей базы данных, что должен про-
верить суд, направивший запрос.

[Подписи]
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введение
1. В семье прав интеллектуальной собствен-

ности право sui generis на базу данных – одно из 
самых молодых. Его введение связано с цифро-
визацией и появлением Интернета. Экспоненци-
альный рост количества информации, доступной 
в  результате цифровизации, сделал особенно по-
лезным и, следовательно, экономически выгод-
ным размещение этой информации в базах дан-
ных, к которым можно обращаться в режиме он-
лайн. В то же время в цифровой среде особенно 
легко с незначительными затратами сделать ко-
пию безупречного качества данных из базы дан-
ных и таким образом получить незаслуженную 
прибыль за счет усилий других. Поэтому в законо-
дательстве ЕС был установлен механизм охраны.

2. По общему признанию, в соответствии с за-
конодательством государств-членов2 базы данных 
могут быть защищены авторским правом. Однако 

такая защита обычно требует определенной сте-
пени оригинальности в подборе или расположе-
нии данных. Чтобы быть полезной, база данных 
должна быть, насколько это возможно, исчерпыва-
ющей, а данные должны быть изложены в поряд-
ке, отвечающем соответствующему типу данных 
(в  алфавитном, хронологическом или другом по-
рядке), чтобы данные было легко найти, поскольку 
это основная цель базы данных. Поэтому в  боль-
шинстве случаев ни подбор материалов в базе 
данных, ни способ их расположения не могут быть 
оригинальными3. Кроме того, хотя структура базы 
данных может охраняться авторским правом, это 
может не относиться к ее содержанию, если оно не 
является оригинальным.

3. Такая потребность в защите, отличной от 
исключительного авторского права, породила в за-
конодательстве ЕС право sui generis на базу данных. 
Право sui generis, которое часто приравнивается 

1 Перевод с английского и научная редакция Е.А. Войниканис, д-ра юрид. наук, ведущего научного сотрудника Междуна-
родного центра конкурентного права и политики БРИКС (НИУ ВШЭ). Текст заключения Генерального адвоката М. Шпу-
нара переведен полностью за исключением раздела «Правовая база». Заключение опубликовано на сайте Суда Европей-
ского союза: Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 14 January 2021, SIA “CV-Online Latvia” v SIA “Melons”,  Case 
C-762/19 // URL: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-762/19&language=en 

2 Имеются ввиду государства-члены Европейского союза. Прим. переводчика.
3 См., в особенности, Derclaye, E., The Legal Protection of Databases: A Comparative Analysis, Edward Elgar Publishing, 

Cheltenham, 2008, pp. 44- 47.

Заключение Генерального адвоката 
Суда Европейского союза
М. Шпунара от 14 января 2021 г.  
по делу SIA «CV-Online Latvia» v SIA 
«Melons» (C-762/19)1

Ключевые слова: 
база данных; изготовитель базы данных; поисковая система; извлечение данных; суд Европейского 
союза; право Европейского союза; интеллектуальная собственность; конкурентное право; баланс ин-
тересов.
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4 Там же, стр. 53–54.
5 Там же, стр. 53.
6 См. п. 25 настоящего Заключения.
7 Решение от 19.12.2013 г. по делу Innoweb (C-202/12, EU:C:2013:850).
8 Bing, Google, Yahoo и Yandex. 

к  смежному праву4, предназначено для защиты 
инвестиций, сделанных изготовителем базы дан-
ных в получение, проверку и представление этих 
данных. Находящееся на границе между правом 
интеллектуальной собственности и правом о не-
добросовестной конкуренции5 право sui generis 
требует нахождения выверенного баланса между, 
с одной стороны, законным интересом создателей 
баз данных в защите возможностей окупить свои 
инвестиции и, с другой стороны, заинтересован-
ностью пользователей и конкурентов этих изго-
товителей в получении доступа к необработанной 
информации и возможности создавать инноваци-
онные продукты на основе этой информации.

4. Настоящее дело, касающееся такого балан-
сирования, представляет собой спор между изго-
товителем базы данных, в данном случае состо-
ящей из объявлений о вакансиях («объявления 
о  вакансиях»), и агрегатором интернет-контента, 
который позволяет просматривать такие объявле-
ния на разных интернет-сайтах6. Так, необходи-
мо установить, может ли решение, принятое Су-
дом в отношении «метапоисковых систем»7, при-
меняться по аналогии в данном случае. Настоящее 
дело также дает возможность разработать и усо-
вершенствовать это решение в свете правил кон-
куренции, в частности правил, применимых к не-
добросовестной конкуренции и злоупотреблению 
доминирующим положением.

Правовая база 
….
Факты, процессуальные вопросы и 

вопросы, поставленные в запросе на вынесение 
предварительного решения 

9. SIA CV-Online Latvia («CV-Online»), компа-
ния, деятельность которой регулируется законода-
тельством Латвии, управляет веб-сайтом «CV.lv». 
Этот веб-сайт включает в себя базу данных, раз-
работанную и регулярно обновляемую CV-Online, 
которая содержит уведомления о вакансиях, пу-
бликуемые работодателями

10. На веб-сайте CV.lv также есть метатеги 
типа микроданных в соответствии с терминоло-
гическим словарем, разработанным Schema.org, 
консорциумом четырех основных поисковых си-
стем в Интернете8. Эти теги не видны при откры-
тии интернет-страницы CV-Online. Они упроща-
ют поисковым системам в Интернете определение 
содержания каждой страницы для правильного 
индексирования этого содержания, что важно для 
включения страницы в результаты поиска, выпол-
няемого с помощью поисковой системы. В случае 
веб-сайта CV-Online эти метатеги содержат для 
каждого объявления о вакансии в базе данных сле-
дующие ключевые слова: «название работы», «на-
звание компании», «место работы» и «дата публи-
кации заметки».

11. SIA Melons, также компания, деятельность 
которой регулируется законодательством Латвии, 
управляет веб-сайтом KurDarbs.lv, который пред-
ставляет собой поисковую систему, специализи-
рующуюся на объявлениях о приеме на работу. 
Эта поисковая система позволяет выполнять по-
иск на нескольких веб-сайтах, содержащих объ-
явления о приеме на работу, по различным кри-
териям, включая тип работы и место работы. 
С помощью гиперссылок веб-сайт KurDarbs.lv на-
правляет пользователей на веб-сайты, на кото-
рых изначально была опубликована запрошенная 
информация, включая веб-сайт CV-Online. Мета-
теги, введенные CV-Online при программирова-
нии своего веб-сайта, также отображаются в спи-
ске результатов, полученных при использовании 
веб-сайта Melons.

12. Считая, что имеет место нарушение при-
надлежащего ей права sui generis, CV-Online пода-
ла иск против Melons. Она утверждает, что Melons 
«извлекает» и «повторно использует» существен-
ную часть содержания базы данных на веб-сайте 
«CV.lv». Суд первой инстанции установил наруше-
ние рассматриваемого права на том основании, 
что имело место «повторное использование» базы 
данных.
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9 Решение от 09.11.2004 г. по делу Fixtures Marketing (C-444/02, пункт 29).
10 Решение от 09.11.2004 г. по делу Fixtures Marketing (C-444/02, пункт 33).

13. Melons подала апелляцию в суд, направив-
ший запрос [в Суд ЕС], на решение суда первой ин-
станции. Она утверждает, что ее веб-сайт не обес-
печивает онлайн-передачу, т. е. не работает «в ре-
альном времени». Она также утверждает, что не-
обходимо проводить различие между веб-сайтом 
CV.lv и базой данных, которую он содержит. В свя-
зи с этим она утверждает, что именно метатеги, 
используемые CV-Online, приводят к тому, что ин-
формация, относящаяся к объявлениям о ваканси-
ях, появляется в результатах, полученных с помо-
щью поисковой системы KurDarbs.lv, и что эти ме-
татеги не являются частью базы данных.

14. В этих обстоятельствах Rīgas apgabaltiesas 
Civillietu tieas kolēģija (Окружной суд, Рига (Отде-
ление гражданского права), Латвия) постановил 
приостановить разбирательство и направить сле-
дующие вопросы в Суд для вынесения предвари-
тельного решения:

«(1) Должны ли действия ответчика, заклю-
чающиеся в использовании гиперссылки для 
перенаправления конечных пользователей на 
веб-сайт заявителя, где они могут ознакомиться 
с базой данных объявлений о вакансиях, толко-
ваться как подпадающие под определение «по-
вторное использование» в статье 7 (2) (б) [Ди-
рективы 96/9], в частности как повторное ис-
пользование базы данных с помощью другой 
формы передачи?

(2) Должна ли содержащая метатеги инфор-
мация, отображаемая в поисковой системе ответ-
чика, интерпретироваться как подпадающая под 
определение «извлечение» в статье 7 (2) (а) [Ди-
рективы 96/9], в частности как постоянный или 
временный перенос всего или значительной части 
содержания базы данных на другой носитель лю-
быми средствами или в любой форме? ».

15. Запрос о предварительном решении был 
получен Судом 17 октября 2019 г. Письменные 
замечания были получены от сторон основного 
судебного разбирательства, правительства Лат-
вии и Европейской комиссии, и каждое из них 
было представлено на слушаниях 22 октября 
2020 г.

анализ 
16. Суд, направивший запрос, поставил два 

вопроса для предварительного решения, касаю-
щиеся извлечения и возможного повторного ис-
пользования базы данных CV-Online компанией 
Melons. Однако я опасаюсь, что с учетом того, как 
они сформулированы, эти вопросы упускают из 
виду реальные юридические проблемы, связан-
ные с использованием Melons базы данных CV-
Online и с отказом последней мириться с таким 
использованием. На мой взгляд, эти вопросы сле-
дует переформулировать, чтобы дать суду, напра-
вившему жалобу, полезный ответ.

17. Кроме того, настоящий запрос о предвари-
тельном решении основан на предположении, что 
существует база данных, которая защищена пра-
вом sui generis, гарантированным положениями 
Главы III Директивы 96/9, но не упоминает каких-
либо фактов, установленных в связи с этим наци-
ональными судами. Анализ условий этой защи-
ты с учетом обстоятельств настоящего дела может 
быть полезен для целей оценки, имело ли место 
нарушение прав, предоставленных этими положе-
ниями.

Наличие охраняемой базы данных 
18. Следует напомнить, что статья 1 (2) Ди-

рективы 96/9 определяет базу данных как «сово-
купность независимых произведений, данных 
или других материалов, которые упорядочены си-
стематически или методически и индивидуаль-
но доступны при помощи электронных или дру-
гих средств». Суд уже имел возможность указать, 
что «независимые материалы» следует понимать 
как означающие «материалы, которые отдели-
мы друг от друга без ущерба для их информатив-
ной, литературной, художественной, музыкальной 
или иной ценности»9. Другими словами, эти мате-
риалы должны иметь «автономную информатив-
ную ценность»10. Кроме того, база данных долж-
на включать в себя «технические средства, такие 
как электронные, электромагнитные или элек-
трооптические процессы,… или другие средст-
ва,… позволяющие извлекать любой независимый 
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11 Решение от 09.11.2004 г. по делу Fixtures Marketing (C-444/02, пункт 30).
12 Тот факт, что охрана базы данных обусловлена наличием существенных инвестиций, отличает право sui generis, установ-

ленное в статье 7 Директивы 96/9, от некоторых смежных прав, основная цель которых также заключается в компенсации 
инвестиций, но которые не содержат такого условия (например, права изготовителей фонограмм, о которых идет речь в 
случае, послужившем основанием для вынесения решения от 29 июля 2019 г. по делу Pelham and Others (C-476/17).

13 См. пункты 39-42 преамбулы Директивы 96/9.
14 См. по данному вопросу решение от 9 ноября 2004 г. по делу The British Horseracing Board and Others (C-203/02, параграф 69).
15 Решение от 9 ноября 2004 г. по делу Fixtures Marketing (C-338/02, пункт 24).
16 Решение от 9 ноября 2004 г. по делу Fixtures Marketing (C-338/02, пункт 27).
17 Решение от 9 ноября 2004 г. по делу Fixtures Marketing (C-338/02, пункт 27).

материал, содержащийся в ней»11. Таким образом, 
полезный материал в базе данных – это материал, 
который может быть обнаружен и имеет автоном-
ную информативную ценность.

19. Что касается охраны базы данных правом sui 
generis, такая охрана применяется в соответствии 
со статьей 7 (1) Директивы 96/9 только в том случае, 
если было показано, что в качественном и/или каче-
ственном отношении были сделаны значительные 
инвестиции в получение, проверку или представле-
ние содержания этой базы данных12. Целью права sui 
generis является защита инвестиций, сделанных из-
готовителем базы данных в ее создание13. Посколь-
ку это вопрос о факте, именно национальные суды 
должны оценить, доказано ли наличие таких инве-
стиций в отношении базы данных, для которой ис-
прашивается правовая охрана. Однако такая оцен-
ка важна с точки зрения толкования Директивы 96/9 
и положений, которые имплементируют эту дирек-
тиву, поскольку любое нарушение права sui generis, 
установленного этой Директивой, должно анализи-
роваться не путем отсылки к абстрактной базе дан-
ных, а путем указания на такие инвестиции14.

20. Кроме того, хотя Директива 96/9 не дает оп-
ределения «существенные инвестиции», Суд ука-
зал определенные элементы этого определения. Он 
пришел к тому выводу, что инвестиции в получе-
ние содержания базы данных касаются «ресурсов, 
используемых для поиска существующих незави-
симых материалов и их сбора в базе данных, а не 
ресурсов, используемых для создания независимых 
материалов как таковых»15. Инвестиции в провер-
ку содержания состоят в «ресурсах, используемых 
с целью обеспечения надежности информации, со-
держащейся в этой базе данных, для мониторинга 
достоверности материалов, собранных при созда-
нии базы данных и во время ее работы»16, что с не-
обходимостью включает в себя обновление базы 

данных и удаление устаревших материалов. Нако-
нец, инвестиции в представление содержания базы 
данных включают в себя «ресурсы, используемые 
с  целью наделения базы данных функцией обра-
ботки информации, то есть те [ресурсы], которые 
используются для систематического или методи-
ческого упорядочивания материалов, содержащих-
ся в этой базе данных, и организации к ним инди-
видуального доступа»17. Таким образом, последняя 
категория включает в себя инвестиции в поиско-
вый механизм, если он имеется в базе данных.

21. Что касается базы данных CV-Online, пред-
ставляется, что независимые материалы, состав-
ляющие ее содержание, являются объявлениями 
о вакансиях. Каждое объявление о вакансии пред-
ставляет собой единицу информации, имеющую 
автономную информативную ценность, а так-
же отделимую от других объявлений о вакансиях 
в этой базе данных. Кроме того, каждое объявле-
ние о вакансии в базе данных CV-Online доступно 
индивидуально с помощью формы поиска, содер-
жащейся в этой базе данных.

22. Эти материалы не создаются CV-Online, но 
предоставляются работодателями. В определен-
ной степени CV-Online также проверяет эти мате-
риалы и представляет их, в частности, путем пре-
доставления формы поиска на своем веб-сайте. 
Хотя дело суда, направившего жалобу, заключа-
ется в том, чтобы установить, может ли CV-Online 
показать, что она вложила значительные инве-
стиции в создание своей базы данных, на первый 
взгляд, нет оснований подвергать сомнению ис-
ходное предположение, что это действительно так.

Содержание вопросов для предварительного 
решения

23. В своем первом вопросе суд, направив-
ший запрос, спрашивает, подпадает ли тот факт, 
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18 Если Суд считал, что гиперссылки, включая «глубокие ссылки» [“deep links”], не представляют собой нарушение права на 
доведение до всеобщего сведения в соответствии со статьей 3 Директивы 2001/29/EC Европейского парламента и Совета от 
22 мая 2001 г. «О гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе» (ре-
шение от 13 февраля 2014 г. по делу Svensson and Others, C466/12), я не вижу причин, по которым эти ссылки будут представ-
лять собой нарушение права на повторное использование содержания базы данных, доступной в Интернете, поскольку это 
повторное использование определяется как «любая форма доведения [такого содержания] до всеобщего сведения».

19 Согласно описанию функционирования этой поисковой системы, предоставленному CV-Online на слушании дела и не оспа-
риваемому Melons.

20 Определенные указания по данному вопросу можно найти в практике Суда. Суд, в частности, указывал на то, что понятия 
«извлечение» и «повторное использование» не могут быть исчерпывающе определены как случаи извлечения и повторного 
использования непосредственно из первоначальной базы данных или подразумевать прямой доступ к этой базе данных 
(решение от 9 ноября 2004 г. по делу The British Horseracing Board and Others, C203/02, пункты 52 -53). Это, на мой взгляд, от-
вечает на главный аргумент Melons о том, что метатеги, размещенные на веб-сайте CV-Online, не являются частью его базы 
данных. Однако еще предстоит определить, является ли информация, содержащаяся в этих тегах, существенной частью 
содержания этой базы данных.

что пользователь направлен посредством ги-
перссылки на веб-сайт, где можно ознакомиться 
с содержанием базы данных, касающейся объявле-
ний о вакансиях, под определение «повторное ис-
пользование», установленное в статье 7 (2) (b) Ди-
рективы 96/9.

24. Даже с учетом того, что речь идет не о ссылке 
«на базу данных», а о ссылке на отдельные материа-
лы в этой базе данных, в данном случае объявления 
о вакансиях, мне кажется, что настоящая проблема, 
поднятая этим вопросом, заключается не в гиперс-
сылках как таковых18 , но в способе выбора объявле-
ний о вакансиях, на которые ведут эти ссылки.

25. Этот выбор осуществляется с помощью 
специализированной поисковой системы объяв-
лений о вакансиях, предоставляемой Melons. Эта 
поисковая система воспроизводит и индексирует 
сайты, содержащие объявления о вакансиях, такие 
как сайт CV.lv, а затем позволяет выполнять поиск 
по проиндексированному содержанию19 в  соот-
ветствии с такими критериями, как вид должности 
и место работы, которые являются двумя наиболее 
важными критериями для тех, кто ищет работу. 
Таким образом, поисковая система Melons специ-
ализируется на поиске в базах данных, доступных 
в Интернете, в данном случае в базах данных объ-
явлений о вакансиях. Такие поисковые системы 
часто называют «агрегаторами контента». Имен-
но классификация, с точки зрения статьи 7 Дирек-
тивы 96/9, результатов, которые могут быть полу-
чены пользователями с помощью этой поисковой 
системы, составляет релевантный правовой во-
прос права с целью предоставления полезного от-
вета на первый вопрос.

26. По второму вопросу обращающийся суд 
спрашивает, должна ли информация, источником 

которой являются метатеги веб-сайта, содержаще-
го базу данных, предоставленную третьим лицом 
и отображаемую поисковой системой в Интерне-
те, интерпретироваться как означающая, что она 
подпадает под определение «извлечение» в ста-
тье 7 (2) (а) Директивы 96/9.

27. Вопрос о том, подпадает ли воспроизведе-
ние и доведение до всеобщего сведения метатегов 
веб-сайта, содержащего базу данных, под опреде-
ление «извлечение» содержания этой базы дан-
ных по смыслу статьи 7 (2) (а) Директивы 96/9, без-
условно, интересен сам по себе20. Однако мне ка-
жется, что этот второй вопрос, как и первый, яв-
ляется частью более общей проблемы, а именно 
оценки функционирования специализирован-
ной поисковой системы с точки зрения права sui 
generis, установленного статьей 7 этой Директивы.

28. По этим причинам, чтобы дать полез-
ный ответ суду, направившему запрос, я предла-
гаю проанализировать оба вопроса вместе, имея 
в виду, что они связаны с тем, вправе ли в соответ-
ствии со статьей 7 (1) и (2) Директивы 96/9 изгото-
витель базы данных, которая находится в свобод-
ном доступе в Интернете, запретить использова-
ние этой базы данных поисковой системой в Ин-
тернете, которая специализируется на поиске по 
содержанию баз данных (агрегатор контента).

толкование пунктов 1 и 2 статьи 7 
Директивы 96/9 

29. Когда проблема сформулирована так, как 
указано в пункте 28 настоящего Заключения, мож-
но увидеть сходство между настоящим делом и де-
лом, по которому было вынесено решение в отно-
шении Innoweb, в котором Суд имел возможность 
сделать вывод о квалификации с точки зрения 
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права sui generis, предусмотренного в Директиве 
96/9, метапоисковой системы, которая позволяет 
производить поиск в базах данных, принадлежа-
щих другим лицам. Таким образом, возникает во-
прос, можно ли – и в какой степени – перенести 
выводы, сделанные Судом в этом деле, в настоя-
щее дело.

Дело Innoweb
30. Дело, по которому было принято решение 

в  отношении Innoweb, касалось поисковой систе-
мы, специализирующейся на рекламе подержан-
ных автомобилей. Эта поисковая система, доступ-
ная в Интернете, позволяла осуществлять поиск на 
веб-сайтах рекламных объявлений автомобилей 
(которые квалифицируются как базы данных, за-
щищенные правом sui generis в соответствии с Ди-
рективой 96/9) с использованием форм поиска, ха-
рактерных для этих веб-сайтов, отсюда и название 
«мета-поисковая система». Эта метапоисковая си-
стема переводила запросы пользователей таким 
образом, чтобы они стали понятны для поисковых 
форм веб-сайтов, содержащих рекламу автомоби-
лей, позволяя таким образом пользователям осу-
ществлять поиск на нескольких сайтах одновре-
менно на основании тех же критериев, которые ис-
пользуются этими сайтами, а именно соответству-
ющие характеристики подержанных автомобилей. 
Результаты поиска, полученные метапоисковой си-
стемой, содержали рекламные объявления, доступ-
ные в соответствии с выбранными критериями, 
вместе с гиперссылками на веб-сайты, на которых 
были размещены эти рекламные объявления21.

31. В своем решении Суд пришел к выводу 
о  том, что с учетом обстоятельств дела, рассма-
триваемого в основном судебном разбирательст-
ве, оператор метапоисковой системы повторно 
использовал в смысле статьи 7 (1) Директивы 96/9 
все или существенную часть содержания базы дан-
ных веб-сайта, на котором эта метапоисковая си-
стема позволяла выполнять поиск22.

32. Суд счел, что, сделав возможным поиск по 
всем данным в защищенной базе данных, метапо-
исковая машина предоставила своим пользовате-
лям, которые должны быть охарактеризованы как 
общественность (public), доступ ко всему содержа-
нию этой базы данных с помощью средств иных, 
по сравнению с теми, которые имел в виду ее изго-
товитель23. Таким образом, эта метапоисковая си-
стема очень близка к паразитическому конкуриру-
ющему продукту, на который ссылается пункт 42 
преамбулы Директивы 96/9, потому что она похо-
жа на базу данных, но сама не обладает данными24. 
Таким образом, оператор метапоисковой машины 
намеренно осуществлял повторное использова-
ние существенной части, если не всего содержания 
базы данных, в которой эта метапоисковая маши-
на выполняла поиск25. Кроме того, не имело значе-
ния, что для доступа ко всей информации, относя-
щейся к объявлению о продаже подержанного ав-
томобиля, необходимо было перейти по ссылке на 
исходную базу данных, в которой было размещено 
это объявление26.

Применение к настоящему делу
33. Специализированная поисковая систе-

ма, такая как предоставляемая Melons, выполня-
ет функции, отличные от функции метапоисковой 
системы. Она не использует поисковые формы 
веб-сайтов, на которых она позволяет выполнять 
поиск, и не переводит в режиме реального време-
ни запросы своих пользователей в критерии, ис-
пользуемые этими формами. Вместо этого она ре-
гулярно индексирует эти сайты и хранит копию 
на своих серверах. Затем, используя свою собст-
венную форму поиска, она позволяет пользовате-
лям выполнять поиск в соответствии с критерия-
ми, которые она предлагает, причем такой поиск 
выполняется среди данных, которые были проин-
дексированы. При этом поисковая система Melons 
работает аналогично универсальным поисковым 
системам в Интернете, таким как Google. Разница 

21 См. решение по делу Innoweb, параграфы 9-11, а также 25-26.
22 Решение по делу Innoweb, резолютивная часть.
23 Решение по делу Innoweb, параграфы 40 и 51.
24 Решение по делу Innoweb, параграф 48.
25 Решение по делу Innoweb, параграфы 52-53.
26 Решение по делу Innoweb, параграфы 44-45.
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27 Решение по делу Innoweb, резолютивная часть.

в том, что, хотя универсальные поисковые систе-
мы охватывают в принципе всю Всемирную пау-
тину, переходя с одной веб-страницы на другую по 
гиперссылкам, содержащимся на этих страницах, 
специализированная поисковая система запрог-
раммирована так, чтобы индексировать только 
веб-сайты своей области специализации, в данном 
случае сайты, содержащие объявления о ваканси-
ях. Кроме того, ее метод индексации и форма пои-
ска оптимизированы, чтобы можно было произво-
дить поиск и выбирать результаты в соответствии 
с критериями, которые актуальны с точки зрения 
лиц, ищущих работу, в частности тип работы и ме-
сто работы. Таким образом, подобная поисковая 
система намеренно использует данные веб-сайты, 
такие как CV-Online.

34. В решении по делу Innoweb Суд определил 
характеристики метапоисковой системы, функци-
онирование которой определяется как повторное 
использование содержания баз данных, по кото-
рым эта поисковая машина позволяет выполнять 
поиск. Эти характеристики включают в себя пре-
доставление формы поиска [search form], кото-
рая, по существу, предлагает те же характеристи-
ки, что и формы поиска повторно используемых 
баз данных, перевод запросов в реальном време-
ни и представление результатов в порядке, кото-
рый отражает критерии, сопоставимые с исполь-
зуемыми этими базами данных, причем повторы, 
обнаруженные в нескольких базах данных, совме-
щаются27.

35. Однако я не думаю, что это решение мож-
но интерпретировать a contrario, как означающее, 
что любой другой сервис, предоставляемый в Ин-
тернете, не применяет повторное использование 
базы данных только потому, что он не имеет таких 
же характеристик. Суд сослался на обстоятельства 
дела в ходе основного разбирательства, чтобы дать 
точный ответ соответствующему суду. Вывод, к ко-
торому пришел Суд, основывался не на деталях 
функционирования метапоисковой системы, о ко-
торой идет речь в этом деле, а на том факте, что 
указанная поисковая система позволяла иссле-
довать все содержание базы данных способом, не 
предусмотренным изготовителем рассматривае-

мой базы данных, тем самым делая это содержи-
мое доступным для собственных пользователей.

36. Как видно из информации, представлен-
ной в запросе о предварительном решении и в за-
мечаниях сторон, та же возможность исследовать 
все содержание базы данных (или, точнее, содер-
жание нескольких баз данных одновременно) пре-
доставляется специализированной поисковой си-
стемой, такой как Melons. Эта поисковая система 
позволяет выполнять поиск на нескольких веб-
сайтах с объявлениями о вакансиях в соответствии 
с релевантными критериями и без использования 
поисковых форм этих веб-сайтов. Результат пои-
ска дает пользователю доступ к объявлениям о ва-
кансиях, выбранным в соответствии с этими кри-
териями. Поскольку эти веб-сайты можно охарак-
теризовать как базы данных, охраняемые правом 
sui generis, установленным Директивой 96/9, соот-
ветствующая поисковая система позволяет иссле-
довать все содержание этих баз данных и повтор-
но использовать это содержание в том смысле, ка-
кой Суд дал термину «повторное использование» 
в своем решении по делу Innoweb. Кроме того, ин-
дексируя и копируя содержание веб-сайта на свой 
сервер, поисковая система Melons извлекает со-
держание баз данных, из которых состоят эти веб-
сайты. Предоставление гиперссылок на реклам-
ные объявления на веб-сайте CV-Online и воспро-
изведение информации в метатегах на этом сайте, 
о которых говорится в вопросах для предваритель-
ного решения, являются лишь внешними проявле-
ниями этого извлечения и повторного использова-
ния, имеющими второстепенное значение. Таким 
образом, спорная ситуация в основном разбира-
тельстве существенно не отличается от рассматри-
ваемой ситуации в деле, по которому было выне-
сено решение в отношении Innoweb.

37. Следовательно, необходимо сделать вы-
вод о том, что поисковая система, которая копиру-
ет и индексирует всю или значительную часть баз 
данных, которые находятся в свободном доступе 
в Интернете, а затем позволяет своим пользова-
телям выполнять поиск в этих базах данных в со-
ответствии с критериями, релевантными с точки 
зрения их содержания, осуществляет извлечение 
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28 Или даже слишком защищает, по мнению некоторых авторов. См., например: Husovec  M. The End of (Meta) Search Engines in 
Europe? // Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, 2014, No 1. P. 145–172.

29 И преобразует амальгаму информации в базу данных, делая ее материалы индивидуально доступными, как того требует 
статья 1(2) Директивы 96/9 (см. решение от 9 ноября 2004 г. по делу Fixtures Marketing, C-444/02, параграф 31).

30 Решение по делу Innoweb, параграфы 41-43 и 48.
31 См. пункт 19 настоящего Заключения.
32 См. пункты 7-12, а также 40-41 преамбулы этой директивы.
33 См. пункт 42 преамбулы этой директивы. 
34 См. пункт 47 преамбулы этой директивы.

и повторное использование этого содержания по 
смыслу статьи 7 (2) Директивы 96/9. Тем не менее 
я не думаю, что анализ должен на этом заканчи-
ваться. Фактически право на предотвращение тако-
го извлечения и повторного использования, на мой 
взгляд, должно отвечать дополнительным условиям.

Предмет и цель защиты, предоставляемой 
правом sui generis

38. Следует отметить, что в решении по 
Innoweb Суд дал такое толкование понятия «по-
вторное использование», которое в значительной 
степени защищает интересы изготовителей баз 
данных28. Метапоисковую систему можно рассма-
тривать как простую автоматизацию поиска в не-
скольких базах данных. Однако такая функция по-
иска в любом случае предусмотрена изготовите-
лями баз данных29. Содержание базы данных уже 
было сделано общедоступным самим ее изгото-
вителем, поскольку оно относится к базе данных, 
свободно доступной в Интернете.

39. Хотя Суд решил предоставить изготовите-
лям баз данных защиту от метапоисковых систем 
в ситуациях, подобных случаю, приведшему к ре-
шению по Innoweb, это было сделано с желанием 
предотвратить создание паразитических конкури-
рующих продуктов. Такая деятельность создала бы 
риск того, что изготовители баз данных потеряют 
доход и, таким образом, лишатся дохода, который 
должен позволить им окупить свои инвестиции 
в создание и эксплуатацию баз данных30. Как я уже 
сказал31, защита этих инвестиций является глав-
ным ratio legis  Директивы 96/932. На мой взгляд, 
чтобы реализовать цели этой Директивы, не ока-
зывая негативного воздействия на другие закон-
ные интересы, необходимо учесть те опасения, ко-
торыми руководствовался Суд в этом деле при тол-
ковании права sui generis, предусмотренного ста-
тьей 7 этой Директивы.

40. Хотя право sui generis, предусмотренное 
статьей 7 Директивы 96/9, имеет своей целью за-
щиту изготовителей баз данных от создания пара-
зитических конкурирующих продуктов33, оно в то 
же время не должно препятствовать созданию ин-
новационных продуктов с добавленной стоимо-
стью34. Однако разделение этих двух категорий 
продуктов может оказаться затруднительным. То, 
что изготовителю базы данных может казаться па-
разитическим, для пользователей будет представ-
лять значительную добавленную стоимость.

41. Различные агрегаторы контента в Интер-
нете – отличный тому пример. Они не только по-
зволяют лучше структурировать информацию 
в Интернете и более эффективно ее искать, но так-
же способствуют нормальному функционирова-
нию конкуренции и прозрачности предложений 
и цен. Таким образом, они позволяют снизить за-
траты для потребителей и более эффективно рас-
пределять ресурсы. В некоторых секторах агрега-
торы контента были у истоков настоящей револю-
ции на рынке, например на рынке пассажирских 
авиаперевозок. Таким образом, эти агрегаторы 
играют немаловажную роль в функционировании 
Интернета и в более общем плане – в функциони-
ровании цифровой экономики.

42. В то же время нельзя отрицать, что эти аг-
регаторы, наращивая свои сервисы на сервисах со-
здателей интернет-контента, получают прибыль 
от экономических усилий этих создателей. Посту-
пая таким образом, они в разной степени посяга-
ют на экономические модели операторов, содер-
жание которых агрегировано, например создате-
лей баз данных, доступных в Интернете. Поэтому 
необходимо соблюдать справедливый баланс меж-
ду интересами этих операторов и интересами аг-
регаторов контента и их пользователей.

43. Мне кажется, что в случае баз данных, ох-
раняемых правом sui generis в соответствии со 
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статьей 7 Директивы 96/9, намерение законодате-
ля ЕС состояло в том, чтобы основывать этот ба-
ланс на понятии инвестиций, сделанных изгото-
вителем базы данных. Таким образом, критерий 
неблагоприятного воздействия на инвестиции в 
смысле риска для возможности возврата этих ин-
вестиций в качестве условия предоставления за-
щиты правом sui generis, на мой взгляд, позволил 
бы достичь целей этого права35, не ограничивая 
непропорционально инновации на рынке инфор-
мации.

44. Формулировка статьи 7 Директивы 96/9, на 
мой взгляд, позволяет прибегнуть к такому крите-
рию. В соответствии со статьей 7 (1) этой Дирек-
тивы изготовитель базы данных вправе запретить 
извлечение или повторное использование все-
го или существенной части содержания этой базы 
данных, если изготовитель показывает, что в по-
лучение, проверку или представление содержания 
базы данных были вложены качественно или ко-
личественно существенные инвестиции.

45. Из формулировки этого положения следу-
ет, что его основная цель – ограничить охрану пра-
вом sui generis только теми базами данных, созда-
ние и функционирование которых требует значи-
тельных инвестиций. Эта цель соответствует цели 
Директивы 96/9, которая заключается в защите 
и стимулировании таких инвестиций. Однако это 
ограничение также выполняет функцию защиты 
конкуренции. Суд уже имел возможность поста-
новить, что рассматриваемые инвестиции должны 
относиться, в частности, к сбору информации, со-
ставляющей содержание базы данных, и не вклю-
чают в себя инвестиции в создание этой информа-
ции36. Это позволяет предотвратить монополиза-
цию информации субъектом, создавшим эту ин-
формацию37.

46. Аналогичным образом, защита, основан-
ная на праве sui generis, должна предоставлять-
ся только в том случае, если спорное извлечение 
или повторное использование отрицательно влия-
ет на инвестиции в создание или функционирова-

ние базы данных, защита которой испрашивается, 
в том смысле, что оно [такое извлечение или по-
вторное использование] представляет собой риск 
для возможности окупить эти инвестиции, в осо-
бенности из-за угрозы доходам от эксплуатации 
рассматриваемой базы данных. Цель, на дости-
жение которой направлено ограничение охраны 
только теми базами данных, в которые были вло-
жены значительные инвестиции, была бы достиг-
нута лишь частично, если бы на эту защиту можно 
было ссылаться в отношении поведения, которое 
не оказывает отрицательного воздействия на ин-
вестиции, о которых идет речь.

47. Таким образом, национальные суды долж-
ны проверять не только то, произошло ли извлече-
ние или повторное использование всего или суще-
ственной части содержания базы данных, и были 
ли доказаны значительные инвестиции в получе-
ние, проверку или представление данных, но так-
же и то, представляет ли рассматриваемые извле-
чение или повторное использование риск для воз-
можностей окупить эти инвестиции. Только в тех 
случаях, когда это так, изготовители баз данных 
должны иметь право предотвращать извлечение 
или повторное использование содержания своих 
баз данных.

48. CV-Online утверждает, что она получает 
свой доход от платежей, производимых работода-
телями за рекламу, размещенную на ее веб-сайте. 
Таким образом, ее способ финансирования отли-
чается от способа финансирования базы данных, 
основанного на рекламе, в деле, по которому было 
вынесено судебное решение по Innoweb. Согла-
сно CV-Online цена, которую она может запросить 
у работодателей, зависит от количества людей, по-
сещающих ее веб-сайт, которое сокращается из-за 
существования таких сервисов, как поисковая си-
стема Melons.

49. Однако, во-первых, это утверждение кажет-
ся чисто гипотетическим и должно быть подтвер-
ждено твердыми доказательствами, чтобы удосто-
верить, что существование специализированных 

35 Необходимо проводить различие между объектом охраны, предоставляемой правом sui generis, а именно содержанием 
базы данных, и целью этой охраны, а именно инвестициями.

36 См., в частности, решение от 09.11.2004 г. по делу The British Horseracing Board and Others (C203/02, пункт 1 резолютивной 
части).

37 См., Declaye, прим. 2, стр. 94.
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поисковых систем, таких как Melons, оказывает 
отрицательное влияние на инвестиции в базу дан-
ных CV-Online. Во-вторых, такая поисковая систе-
ма просто заменяет форму поиска на сайте CV-
Online. С другой стороны, этот веб-сайт продолжа-
ет оставаться необходимым посредником между 
соискателями работы и работодателями, потому 
что только этот сайт содержит полную информа-
цию о вакансиях, а также механизм, который по-
зволяет пользователям отправлять свои заявки 
прямо с этого сайта38. Таким образом, с точки зре-
ния работодателей, эффективность CV-Online как 
ниши для поиска персонала не пострадала. В-тре-
тьих, и последнее, право sui generis призвано обес-
печить защиту не от любой конкуренции, а от 
коммерческого паразитизма. Поэтому CV-Online 
не может полагаться на это право, чтобы возра-
жать против существования любой другой пои-
сковой системы для объявлений о вакансиях. Од-
нако все эти аспекты требуют оценки фактов, ко-
торая должна быть проведена судом, направив-
шим запрос.

50. Кроме того, суд, направивший запрос, так-
же должен будет принять во внимание дополни-
тельный аспект, а именно защиту конкуренции.

аспекты, связанные с защитой конкуренции
51. Я хотел бы указать, что в соответствии со 

статьей 13 Директива 96/9 не должна наносить 
ущерба положениям, касающимся, в частности, 
права о недобросовестной конкуренции. Это по-
ложение, включающее, помимо прочего, длин-
ный перечень областей права, которые Дирек-
тива 96/9 не затрагивает, может показаться лишь 
стандартной оговоркой, содержащейся в боль-
шом количестве законодательных текстов ЕС. Од-
нако в случае Директивы 96/9 и, в частности, пра-
ва sui generis, которое она устанавливает, указа-
ние на недобросовестную конкуренцию имеет 
большое значение.

52. Фактически, хотя право sui generis прини-
мает форму права интеллектуальной собственно-
сти, его происхождение связано с правом о недо-
бросовестной конкуренции39. Его цель – защитить 
изготовителей баз данных от характерной для не-
добросовестной конкуренции практики, которой 
является паразитизм. Однако мне кажется, что та-
кая защита не должна приводить к другому типу 
антиконкурентного поведения, а именно к злоу-
потреблению доминирующим положением. Тем 
не менее защита изготовителей баз данных пра-
вом sui generis вполне может привести к такой 
практике, и, более того, разработчики Директивы 
96/9 осознавали этот риск. Поэтому желание из-
бежать подобного риска прямо указано как raison 
d’être изложенного в статье 13 Директивы 96/9 по-
ложения о том, что эта Директива не должна на-
носить ущерба национальному законодательству 
или законодательству ЕС о конкуренции40.

53. Суд уже неоднократно выносил решение 
о  том, что использование исключительного пра-
ва на защиту базы данных может повлечь за собой 
злоупотребления, если этот отказ связан с инфор-
мацией, необходимой для ведения спорного биз-
неса, если он станет препятствием для появления 
нового продукта, на который существует потенци-
альный спрос, если он не оправдан объективными 
соображениями и если он может исключить вся-
кую конкуренцию на вторичном рынке41.

54. Верно, что эта судебная практика каса-
лось отказа в выдаче лицензии, тогда как в насто-
ящем деле речь идет о повторном использовании 
содержания базы данных без разрешения изгото-
вителя этой базы данных. Однако дела, в которых 
Суд имел возможность вынести решение, касались 
баз данных, охраняемых авторским правом, кото-
рое дает владельцу исключительное право разре-
шать или запрещать любую форму эксплуатации 
охраняемого объекта. В случае такого права любое 
посягательство на сферу, которая принадлежит 

38 Этот механизм не является частью базы данных, а является дополнительной услугой. Тем не менее, он является частью 
нормальной эксплуатации CV-Online своей базы данных. Существование поисковой системы Melons не влияет на эксплуа-
тацию базы данных.

39 См.: Proposal for a Council Directive on the legal protection of databases, COM(92) 24 final, paragraphs 5.3.6 -5.3.10.
40 Согласно пункту 47 преамбулы Директивы 96/9, "защита правом sui generis не должна предоставляться таким образом, что-

бы способствовать злоупотреблению доминирующим положением... таким образом, положения настоящей Директивы не 
затрагивают применения правовых норм по конкуренции Сообщества или национальных правовых норм по конкуренции».

41 Решение от 29 апреля 2004 г. по делу IMS Health (C-418/01, пункты 35 и 37, а также приведенная судебная практика).
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исключительно правообладателю, является на-
рушением этого права. Право sui generis, пред-
усмотренное статьей 7 Директивы 96/9, с другой 
стороны, не дает такого широкого исключитель-
ного права, как авторское право. Статья 7 Ди-
рективы 96/9 устанавливает только право изгото-
вителя базы данных предотвращать извлечение 
или повторное использование содержания этой 
базы данных. Следовательно, осуществление это-
го права должно оцениваться с точки зрения за-
прета злоупотребления доминирующим положе-
нием.

55. Сайт CV.lv позиционируется как крупней-
ший сайт объявлений о вакансиях в Латвии. Та-
ким образом, можно предположить, что исполь-
зование содержащейся в нем информации необ-
ходимо для осуществления деятельности по агре-
гированию объявлений о вакансиях в Интернете 
в этом государстве-члене42. Поэтому, отказ в до-
ступе к данной информации будет препятство-
вать появлению таких сервисов на этом рын-
ке. Если бы суд, направивший запрос, установил, 
что функционирование поисковых систем, та-
ких как Melons, не оказывает серьезного влия-
ния на инвестиции CV-Online в его базу данных43, 
это устранило бы то, что, на мой взгляд, являет-
ся единственным объективным оправданием для 
отказа в доступе.

56. Наконец, рассматриваемый отказ явно 
исключает конкуренцию на соответствующем 
рынке. Во-первых, CV-Online пользуется своим 
правом избирательно предотвращать извлече-
ние и повторное использование содержания сво-
ей базы данных. Она сама заявляет, что не возра-
жает против индексации и воспроизведения свое-
го веб-сайта универсальными поисковыми систе-
мами, такими как Google. Напротив, она облегчает 
такую индексацию, размещая на своем веб-сайте 
метатеги, чтобы сделать индексацию более точной 
и привлечь пользователей, которые ищут объявле-

ния о вакансиях через эти универсальные поиско-
вые системы. С другой стороны, CV-Online возра-
жает против такого же поведения специализиро-
ванных поисковых систем, таких как Melons, пото-
му что они могут конкурировать с ее собственным 
бизнесом.

57. Во-вторых, CV-Online активна не толь-
ко на основном рынке объявлений о вакансиях 
в Интернете, но и на вторичном рынке агрегато-
ров объявлений о вакансиях через другой свой 
веб-сайт Visidarbi.lv, агрегатор вакансий из раз-
ных источников в том числе с сайта CV.lv44. Та-
ким образом, возможно, что цель реализации 
CV-Online своего права на предотвращение из-
влечения и повторного использования содержа-
ния своего веб-сайта CV.lv на самом деле состо-
ит не в защите своих инвестиций в базу данных, 
а в исключении Melons со вторичного рынка аг-
регаторов вакансий.

58. Конечно, критерии, установленные пра-
ктикой Суда, применимы в контексте статьи 102 
ДФЕС. Если поведение CV-Online не влияет на 
торговлю между государствами-членами, эта 
статья не применяется. Тем не менее статья 13 
Директивы 96/9 относится как к законодатель-
ству ЕС, так и к национальному законодатель-
ству о конкуренции. Таким образом, в свете за-
кона о конкуренции Латвии суд, направивший 
запрос, должен будет установить, является ли 
поведение CV-Online злоупотреблением доми-
нирующим положением. Если это так, то, на мой 
взгляд, суд, направивший запрос, должен сде-
лать выводы, которые согласно законодатель-
ству о конкуренции вытекают из такого злоу-
потребления. Если суд, направивший запрос, 
сочтет это целесообразным, последствия таких 
выводов могут зайти так далеко, как, например, 
лишение CV-Online возможности защиты с по-
мощью права sui generis, предусмотренного ста-
тьей 7 Директивы 96/9.

42 По сути, если в агрегированных результатах отсутствует крупный игрок рынка, то такое агрегирование не особо полезно 
для пользователей.

43 См. пункты 48-49 настоящего Заключения.
44 Хотя представитель CV-Online, которого спросили об этом сайте на слушании, заявил, что у него нет инструкций говорить 

по данному вопросу, информация на веб-сайте «Visidarbi.lv» ясно показывает, что это интернет-агрегатор объявлений 
о работе, принадлежащий CV-Online. Функционирование  данного агрегатора подробно описано его разработчиком по 
следующему адресу: https://arkbauer.com/portfolio/building-a-brand-new-visidarbi-lv-job-portal-and-aggregator/ 
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45 См. пункты 39-47 настоящего Заключения.

Ограничение права изготовителя базы 
данных

59. Как я уже сказал45, условие о том, что су-
ществует негативное воздействие на инвестиции 
изготовителя базы данных, должно, на мой взгляд, 
играть роль в определении границ (delimitation) 
права изготовителя базы данных запрещать из-
влечение и повторное использование всей или су-
щественной части содержания базы данных. То 
же самое относится к риску злоупотребления до-
минирующим положением, поскольку такое злоу-
потребление, бесспорно, противоречило бы цели 
права sui generis, установленного Директивой 
96/9. Поэтому я предлагаю толковать статью 7(1) 
этой директивы как означающую, что изготови-
тель базы данных имеет право не допускать извле-
чение или повторное использование всего или су-
щественной части содержания базы данных толь-
ко при условии, что это извлечение или повторное 
использование отрицательно влияет на его инве-
стиции в получение, проверку или представление 
этого содержания, т.  е. создает риск для возмож-
ности окупить эти инвестиции за счет нормально-
го использования соответствующей базы данных. 
Недопущение такого извлечения или повторного 
использования не должно быть злоупотреблени-
ем доминирующим положением со стороны изго-
товителя базы данных на соответствующем рынке 
или на вторичном рынке. Разумеется, компетен-
тные суды должны установить, выполняются ли 
эти условия.

вывод
В свете всех этих соображений я предлагаю 

дать следующий ответ на вопросы, направленные 
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (Област-

ной суд, Рига (Отделение гражданского права), 
Латвия) для предварительного решения:

Статья 7 (1) и (2) Директивы 96/9 / EC Евро-
пейского парламента и Совета от 11 марта 1996 г. 
о правовой охране баз данных должна толковаться 
как означающая, что:

– поисковая система, которая копирует и ин-
дексирует все или значительную часть содержа-
ния баз данных, находящихся в свободном доступе 
в Интернете, а затем позволяет своим пользовате-
лям выполнять поиск по этим базам данных в со-
ответствии с критериями, релевантными с точки 
зрения их содержания, осуществляет извлечение 
и повторное использование этого содержания по 
смыслу данного положения;

– изготовитель базы данных имеет право не 
допускать извлечение или повторное использо-
вание всего или существенной части содержания 
этой базы данных только при условии, что такое 
извлечение или повторное использование отри-
цательно влияет на его инвестиции в получение, 
проверку или представление этого содержания, 
т.  е. представляет собой риск для возможности 
окупить эти инвестиции за счет нормального ис-
пользования соответствующей базы данных, что 
должен установить суд, направивший запрос.

Национальные суды должны следить за тем, 
чтобы осуществление права запрещать извлече-
ние или повторное использование всего или суще-
ственной части содержания базы данных не при-
водило к злоупотреблению доминирующим поло-
жением со стороны изготовителя этой базы дан-
ных на соответствующем рынке или на вторичном 
рынке по смыслу статьи 102 Договора о функцио-
нировании Европейского Союза (TFEU) или наци-
онального законодательства о конкуренции.
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Право следования

В статье 1293 ГК РФ праву следования посвя-
щено несколько норм. В Бернской конвенции об 
охране литературных и художественных произ-
ведений (п. 1 ст. 14ter) и, например, во француз-
ском Кодексе интеллектуальной собственности 
оно именуется «правом долевого участия» (droit de 
suite)1, в английских источниках названо «правом 
на перепродажу» (resale right)2.

Право следования сегодня признают порядка 
восьмидесяти государств мира, в том числе эко-
номически развитые страны – Австралия, Велико-

британия, Германия, Голландия, Дания, Франция 
и т. д. Оно не закреплено в США. Исключение со-
ставляет штат Калифорния, в котором принят За-
кон о взыскании вознаграждения при перепрода-
же оригинала произведения искусства3. 

В недавнем исследовании Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
опровергается один из доводов против права пере-
продажи – риск искусственного занижения стоимо-
сти отчуждаемых шедевров: «право перепродажи 
не влияет на цену произведений искусства» [17]4.

Д.а. Братусь, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права УрГЮУ

Д.в. Братусь,
магистр права, преподаватель кафедры гражданского права УрГЮУ

В статье анализируется юридическая природа и раскрывается характеристика права следования. 
Освещаются особенности уплаты правообладателю вознаграждения при перепродаже произведений. 
Обосновываются пробелы правового регулирования и предлагаются рекомендации по их восполнению.

Ключевые слова: 
автор; наследники; авторское право; право следования; перепродажа; вознаграждение.

1 Code de la propriété intellectuelle (articles L122-8, L123-7 и L334-1).
2 The Artist’s Resale Right Regulations of the United Kingdom, 13.02.2006, № 346.
3 The California Resale Royalty Act // http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=CIV&sectionN

um=986
4 WIPO conference on resale right sees overwhelming support for international action //  http://www.cisac.org/Newsroom/Articles/

WIPO-conference-on-resale-right-sees-overwhelming-support-for-international-action
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5 Cohen P. Artists File Lawsuits, Seeking Royalties, The New York Times, Nov. 1, 2011 // https://www.nytimes.com/2011/11/02/arts/
design/artists-file-suit-against-sothebys-christies-and-ebay.html

6 Jewell C. The artist’s resale right: a fair deal for visual artists. WIPO Magazine. June, 2017 // http://www.wipo.int/wipo_magazine/
en/2017/03/article_0001.html

7 См. подпункт 3 п. 1 ст. 1244, абз. 1 п. 1 и п. 3 ст. 1293 ГК РФ; подп. «а» и пп. «в» п. 5, п. 8 Правил выплаты автору вознагра-
ждения при перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства, авторских рукописей (автографов) ли-
тературных и музыкальных произведений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2008 г. № 285 
(далее – «Правила выплаты автору вознаграждения при перепродаже оригиналов»).

8 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. В 3 т. Т. 2. М.: Зерцало, 2003. С. 241.

Активную борьбу за долю в аукционной стои-
мости начал в 1958 г. американский художник Ро-
берт Раушенберг. Его картина «Оттепель» (Thaw), 
проданная в 1943 г. за 900 долларов, через пятнад-
цать лет была реализована на аукционе за 85 000 
долларов. Автор ничего не получил [14]5. Данный 
факт и в наши дни обсуждается среди профессио-
налов [15]6.

Основные правомочия, составляющие право 
следования:

получать установленный процент с перепро-
дажи подлинника духовного продукта;

заключать договор о сборе этого вознагражде-
ния на коллективной основе;

истребовать информацию о перепродаже про-
изведения.

Возможность получения автором, его наслед-
никами вознаграждения при перепродаже ком-
мерсантом оригиналов произведений изобра-
зительного искусства, автографов литературных 
и  музыкальных произведений – исходный эле-
мент содержания права следования.

Право на вознаграждение за каждый факт пе-
репродажи условно является «динамической ком-
понентой» права следования – может возникать у 
наследников автора и становится объектом кол-
лективного управления7. Этими свойствами, прав-
да, весь «динамизм» исчерпывается. «Наследни-
кам наследников» и прочим лицам право следова-
ния не делегируется.

Таким образом удовлетворяется необходи-
мость материального стимулирования автора 
и  финансовой поддержки близких ему лиц. Ва-
жен и внеэкономический аспект, обусловлен-
ный естественно-историческими основаниями: 
наследники  – ближайшие последователи авто-
ра, продолжатели его дела, охранители доброго 
имени, деловой репутации, семейных традиций. 
«По естественному порядку наследство идет в се-

мью, то есть тем родственникам, кто ближе всего 
к умершему» [9]8.

Термин «наследники автора» (п. 3 ст. 1293 ГК 
РФ) указывает на широкий, но определимый круг 
непосредственных преемников по завещанию или 
закону. В этот перечень включаются и те субъек-
ты, которые принимают наследственную массу 
в порядке представления. Принцип личной связи 
с первичным правообладателем соблюдается. 

Закон не предусматривает раздел права сле-
дования на доли. Однако, если, например, возна-
граждение за перепродажу – единственный актив, 
составляющий наследственную массу, недопу-
стимо удовлетворение притязания на этот актив 
только одного правопреемника из множества из-
вестных. Подобное развитие ситуации будет озна-
чать произвольное отстранение других наследни-
ков от участия в распределении дохода. Посколь-
ку не ставится вопрос о недостойном наследни-
ке и не возникают прочие особые обстоятельства, 
дискреция находится за пределами компетенции 
суда и  нотариуса. Справедливость побуждает, во-
первых, признать возможность завещателя опре-
делить доли в вознаграждении и, во-вторых, если 
в завещании не указано иное или оно отсутству-
ет, признать эти доли равными для всех однов-
ременно привлекаемых наследников. Рыночная 
цена произведения, популярность автора, буду-
щие пристрастия публики – категории волатиль-
ные. Право следования оценить не менее сложно, 
чем предсказать будущую аукционную стоимость 
подлинника. Конъюнктурность, связанные с ней 
риски и злоупотребления на стадии распределе-
ния авторского наследства по закону (например, 
одному наследнику – квартира, а другому – право 
следования и связанные с ним вероятные посту-
пления) должны исключаться.

Идея личных отношений между наследника-
ми и автором связана с запретом на отчуждение 
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права следования. Оно, примечательный момент, 
будучи как бы имущественным [3]9, по сути необо-
ротоспособно, направлено на материальное обес-
печение только автора, его родных и близких, ко-
торые, как предполагается, содействовали творче-
скому работнику при жизни, окружали его заботой 
и вниманием, создавали ему уютный быт и другие 
комфортные условия. Таким образом проявляется 
этическая функция авторского права.

В теории авторского права его этическое зна-
чение обычно не раскрывается. Как правило ана-
лизируются социальная и экономическая функции. 
Справедливая цель обеспечить соразмерное по-
ощрение автору, чьи работы получили признание, 
пользуются стабильным спросом на рынке, и ма-
териально поддержать лиц, разделявших с ним тя-
готы и лишения на пути к успеху, отвечает этиче-
ской концепции авторского права [1]10.

Отдельные западноевропейские правоведы 
в связи с отмеченными аспектами настаивают на 
том, что право художника на долю в доходах, вы-
рученных в результате перепродажи полотен, вы-
текает из доктрины естественного права, является 
звеном в системе личных неимущественных прав 
автора [13]11. 

В связи с включением неотчуждаемого (услов-
но оборотоспособного) имущественного компо-
нента в содержание права следования некоторые 
ученые настаивают на том, что оно является «осо-
бым имущественным правом» [12]12.

Делегирование этого права наследникам авто-
ра – это не столько «отчуждение», сколько предре-
шенный законодателем «одноактный алгоритм», 
нацеленный на материальную поддержку бли-
жайшего окружения автора. Действие права сле-
дования не блокируется принципом исчерпания 
(ст. 1272 ГК РФ). 

Совокупность обозначенных различий не 
позволяет отождествлять право следования ни 

с исключительным, ни с личными неимуществен-
ными авторскими правами. Речь идет о самостоя-
тельном субъективном авторском праве с неопре-
деленным экономическим потенциалом (предмет 
отдельного изучения на стыке юриспруденции, 
экономики, социологии, теории искусства, психо-
логии, этики).

Природа права следования охватывает со-
циально-психологические и культурологические 
аспекты творчества. Профессиональное исполне-
ние, безупречный «гудвилл», уникальная (часто 
трагическая) судьба шедевра, известное имя ав-
тора стимулируют стремление аудитории (коллек-
ционеров, торговцев, музеев и т. д.) к поиску ду-
ховного продукта и его приобретению. Спрос спо-
собствует росту стоимости. 

Картина английского художника Дэвида Хок-
ни «Portrait of an Artist» («Pool with Two Figures») 
(«Портрет художника, или Бассейн с двумя фигура-
ми»), написанная в 1972 г. для Нью-Йоркской вы-
ставки, в 2018 г. перепродана британским милли-
ардером Джо Льюисом с торгов аукционного дома 
Christie’s за 90,3 млн долларов. Автор получил часть 
причитающейся ему стоимости13. 

Представляется необходимым ясное закре-
пление в законе условия о том, что вознаграж-
дение уплачивается в размере не менее тарифа, 
установленного законодательством, если до-
говором с правообладателем не предусмотре-
на выплата в большем размере. Рекомендуемая 
новелла будет отвечать принципу диспозитив-
ности гражданского права и, думается, укрепит 
положение автора и его наследников. На пер-
вый взгляд, такая конструкция может показать-
ся вычурной, нереальной. Посредник, организа-
тор торгов, покупатель вряд ли будут стремить-
ся к завышению стоимости. С другой стороны, 
диспозитивность отвечает духу гражданско-
го права. Многообразие жизненных ситуаций 

9 Не соблюдаются признаки имущественно-распорядительной самостоятельности правообладателя в части права следова-
ния и эквивалентного обмена (см.: Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд., перераб. и доп. 
М: Статут, 2017. С. 37; автор гл. – Яковлев В.Ф.).

10 См.: Братусь Д.А. Авторское право и Древний Рим: Исторический фундамент этической концепции / Вступ. слово проф. 
Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2018.

11 Berger B. Why Resale Rights for Artists are a Bad Idea // Selected Problems on Art Law, March 6, 2001 // http://www.law.harvard.
edu/faculty/martin/art_law/why_resale_rights_for_artists.htm

12 Хохлов В.А. Авторское право: Законодательство, теория, практика. М.: Городец, 2008. С. 138.
13  https://www.christies.com/features/David-Hockney-Portrait-of-an-Artist-Pool-with-Two-Figures-9372-3.aspx?sc_lang=en
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непредсказуемо [6]14. Если предложенную но-
веллу связать с перспективой выкупа и вместе 
с тем погашения права следования вероятность 
контактов с правообладателем станет более вы-
сокой. 

Срок действия права следования – другой жиз-
ненно важный вопрос. Его совпадение со сроком 
действия исключительного авторского права (п. 3 
ст. 1293 ГК РФ), если наследником не является 
юридическое лицо или государство, вряд ли явля-
ется идеальным решением, порождает путаницу. 
Общественное признание художника, чьи полотна 
обладают истинной культурной ценностью, часто 
приходит после смерти. Большинство авторов не 
доживает до мировой известности. В том числе от-
сюда вытекает идея закрепления данного права за 
прямыми наследниками. По теории вероятностей 
очень относительно (маловероятно) истечение 
срока действия исключительного авторского пра-
ва в тот самый день, когда не станет последнего из 
обладателей права следования. Прямые наследни-
ки автора или не доживут до истечения этого сро-
ка или, наверняка, проживут дольше. В первом 
случае приходится отрицать действие субъектив-
ного права в отсутствие субъекта. Во втором – сом-
неваться в достижении эффекта должного обеспе-
чения наследников и даже констатировать момент 
определенного противоречия воле автора, изъяв-
ленной в завещании, которым делегируется право 
следования. Более адекватным, отвечающим це-
лям регулирования, видится установление о дей-
ствии права следования в течение жизни послед-
него наследника автора (последнего наследника 
последнего соавтора).

Для получения вознаграждения правооблада-
тель должен иметь достоверную информацию об 
общих условиях сделки (цена, место продажи, наи-
менование, контактные данные, финансовые рек-
визиты покупателя, продавца и посредника, те-
кущее место нахождения произведения). Другие 

условия, видимо, могут быть закрыты для полу-
чателя вознаграждения и представляющей его ор-
ганизации по коллективному управлению (ОКУ) 
как конфиденциальная информация. Анализ до-
ступных сведений позволит творцам, кроме про-
чего, учитывать динамику спроса и предложения, 
ценовую статистику, тенденции моды, текущие за-
просы публики и принимать верные маркетинго-
вые решения [16]15.

Согласно статье 9 Директивы Европейского 
Парламента и Совета ЕС № 2001/84/EC от 27 сен-
тября 2001 г. о праве следования [4]16 должна обес-
печиваться в интересах автора и его наследников 
возможность в течение трех лет запрашивать лю-
бую информацию, которая может потребоваться 
для получения авторского вознаграждения с пе-
репродажи оригинала произведения у любого спе-
циалиста по арт-рынку, упомянутого в п. 2 ст.  1 
Директивы. Продавец и профессиональный по-
средник несут солидарную ответственность за не-
выплату причитающейся автору суммы. Если воз-
награждение не получается взыскать ни с одной из 
сторон, то покупатель произведения тоже может 
быть привлечен к ответственности [18]17. Подоб-
ное регулирование позволяет автору эффективно 
отслеживать оборот.

Достоверная, полноценная информация 
о  сделке и судьбе произведения связана с реаль-
ной перспективой «долевого участия». Нарушение 
права на информацию (ее недобросовестное со-
крытие, искажение) препятствуют осуществлению 
права следования. Политический суверен при-
знал важность информационной составляющей – 
в Правила выплаты автору вознаграждения при 
перепродаже оригиналов постановлением Прави-
тельства РФ от 28 августа 2018 г. № 1020 внесен ряд 
дополнений, в которых развит механизм доступа 
к информации в интересах обладателей права сле-
дования. Прописаны знаковые организационные 
условия: лица ответственные за извещение автора 

14 «Самая смелая фантазия не в силах представить себе тех необычайных и диковинных случаев, которые встречаются в 
обыденной жизни» (Конан Дойл Артур. Рассказы. Пер. с англ. М.: Худ. лит., 1982. С. 97).

15 Waugh M. We Owe Artists the Crucial Income Resale Royalties Provide. Art Market. August 2018 // https://www.artsy.net/article/
artsy-editorial-owe-artists-crucial-income-resale-royalties-provide

16 Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Европейского Союза / Под общ. ред. Е.А. Павловой. 
М.: Статут, 2016. С. 182–195.

17 См. р. 1 DACS response to the Inquiry into the Resale Royalty Right by the U.S. Copyright Office. Executive summary // https://
www.copyright.gov/docs/resaleroyalty/comments/77fr58175/Design_and_Artists_Copyright_Society.pdf
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и наследников о перепродаже оригинала, способ, 
срок извещения и т. д. Правда, закрепление такой 
процедуры на подзаконном уровне (без фиксации 
ее основных параметров в законе) и только в связи 
с работой ОКУ – не самая надежная гарантия.

По-прежнему остается открытым вопрос 
о специальных санкциях за нарушение права сле-
дования – в целом и (или) в части составляющих 
его правомочий. Пробелы в правовой регламента-
ции не способствуют эффективному осуществле-
нию права. Оправданным представляется введе-
ние денежной компенсации в качестве санкции. 

Нарушение не только посягает на материаль-
ное благополучие автора и наследников, но ущем-
ляет их личный статус. Возможность компенсации 
морального вреда за причиненные правооблада-
телю страдания подразумевается. Так, отказ в пре-
доставлении сведений, игнорирование соответст-
вующих обращений заставляют заявителя чувст-
вовать себя обманутым и униженным, человеком 
«второго сорта», посягают на безупречный образ 
успешного творческого деятеля, тем самым нео-
боснованно принижают самооценку автора и его 
оценку в глазах родных и близких, коллег, нега-
тивно влияют на психологический микроклимат 
в семье и творческом коллективе, вынуждают на-
прасно переживать, тратить личное время на мас-
су незапланированных мероприятий (по восста-
новлению собственного реноме, защите прав и за-
конных интересов и т. д.). Традиционно уязвимое 
самолюбие и тонкая душевная организация ма-
стера могут в условиях подобного стресса отри-
цательно сказаться на творческих способностях. 
Это – дополнительный нематериальный риск, ко-
торый тоже должен учитываться при расчете ист-
цом и установлении судом компенсации мораль-
ного вреда.

Следующий проблемный аспект в свете акту-
альных тенденций – публично-правовое побужде-
ние автора к сотрудничеству с организациями по 

коллективному управлению в вопросе сбора воз-
награждений за перепродажу шедевров. 

ОКУ давно и всецело доминируют на глобаль-
ном рынке «интеллектуальной собственности». 
Эта доминанта расшатывается в условиях всеоб-
щего электронно-цифрового формата, но пока со-
храняет свои позиции. 

Ведущие организации в сфере регламента-
ции и оборота интеллектуальных прав – ВОИС, 
ADAGP18, EVA19, CISAC20 – выступают «проводника-
ми» идеи права следования. 

Пункт 2 ст. 6 вышеупомянутой Директивы ЕС 
гласит: государства еврозоны могут предусматри-
вать в национальном законодательстве обязатель-
ное или факультативное сотрудничество право-
обладателей с ОКУ по сборам за перепродажу про-
изведений искусства.

Однако сотрудничество с ОКУ не всегда отве-
чает интересам авторов и наследников, не наме-
ренных или не имеющих возможности оплачивать 
комиссионные посреднику. Чтобы автору не стать 
заложником корпоративных процедур, инструк-
ций, прочих многочисленных регламентов ор-
ганизаций по коллективному управлению, избе-
жать «договорной кабалы», специалист, действу-
ющий по поручению первичного правообладателя 
или его правопреемников, должен тщательно из-
учать все соответствующие документы, планиро-
вать стратегию взаимоотношений и контролиро-
вать развитие сотрудничества. Обременительным 
и потому нецелесообразным подобное сотрудни-
чество может оказаться для автора одной работы. 

В правилах аукционного дома Christie’s ясно 
сообщается о неприемлемости личного получения 
автором вознаграждения по праву долевого уча-
стия. Это допустимо только при профессиональ-
ном посредничестве организации, управляющей 
интеллектуальными правами21.

В Великобритании право следования реализу-
ется исключительно через систему коллективного 

18 Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (Общество авторов произведений графического и изобразительно-
го искусства). 

19 European Visual Artists (Европейское общество авторов визуальных произведений).
20 Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (Международная конфедерация обществ авторов и ком-

позиторов).
21 См. раздел «Droit de Suite» на сайте аукционного дома: https://www.christies.com/features/guides/buying-guide/related-

information/droit-de-suite/faq/?sc_lang=en
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22 См. пункт 9 DACS response to the Inquiry into the Resale Royalty Right by the U.S. Copyright Office. Executive summary // 
https://www.copyright.gov/docs/resaleroyalty/comments/77fr58175/Design_and_Artists_Copyright_Society.pdf

23 The Economic Implication of the Artist's Resale right // Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR/35/7). 
Thirty-Fifth Session. Geneva, 13–17 November 2017. P. 17.

24 Толстых В.И. Искусство и мораль (О социальной сущности и функции искусства). М.: Политиздат, 1973; Карцев В.П. Соци-
альная психология науки и проблемы историко-научных исследований. М.: Наука, 1984; Боннер А.Т. Судьбы художествен-
ных коллекций и закон. М.: Проспект, 2015; Кэмерон Джулия. Золотая жила / Пер. с англ. Д. Сиромахи. М.: Livebook, 2015; 
Она же. Долгие прогулки: практический подход к творчеству / Пер. с англ. С. Филина. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016; 
Томпсон Д. Супермодель и фанерный ящик. Шокирующие истории и причудливая экономика современного искусства / 
Пер. с англ. Т.М. Шуликовой. М.: Центрполиграф, 2015.

25 International Conference on the Artist's Resale Right, Женева, 27–28 апреля 2017 года // https://www.wipo.int/meetings/en/
details.jsp?meeting_id=43385ё

26  См., напр., абз. 1 п. 2 ст. 17 утратившего силу Закона РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах». 
Именовать «продажей» безвозмездное отчуждение не вполне корректно. Нивелировать попытки обхода нормы о первой 
продаже и другие подобные злоупотребления должна именно авторитетная судебная доктрина.

управления. Авторы, наследники получают воз-
награждения при содействии соответствующих 
обществ [18]22.

Во Франции тоже идет борьба за контроль над 
финансами: ADAGP, собирающая и распределяю-
щая авторские вознаграждения от перепродажи 
оригиналов произведений искусства, не аккуму-
лирует платежи таких известных художников, как, 
например, Анри Матисс и Пабло Пикассо [19]23. На-
следники этих и других известных мастеров осу-
ществляют авторские права лично. 

Искреннее творчество всегда конфликтует 
с финансами и всегда нуждается в материальной 
поддержке. У данной дилеммы множество граней 
[10; 2; 7; 8; 11]24.

Наличие солидных, дорогостоящих посред-
ников, во-первых, обычно замедляет процесс по-
лучения вознаграждения, причитающегося пер-
вичному правообладателю и его ближайшим пре-
емникам. Во-вторых, последние как правило не 
имеют возможности проверить отсутствие аффи-
лированности (тем более тщательно скрытой свя-
зи) между посредником и аукционным домом. 
При наличии аффилированности часть платежа за 
услуги в той или иной форме возвращается аукци-
онному дому. 

С учетом изложенного разумным представля-
ется закрепление в законодательстве (ст. 29 ГПК 
РФ, ст. 36 АПК РФ) дополнительных процессуаль-
ных мер: возможности правообладателя предъ-
являть иск (в том числе к иностранному лицу) 
о  взыскании вознаграждения в суд по месту жи-
тельства правообладателя по закону страны суды 
(lex fori) и  (или) по закону места охраны (lex loci 
protectionis). Подобный подход тем более актуален 

в условиях разного рода геополитических проти-
воречий, как средство противодействия попыткам 
некоторых стран утверждать свою юрисдикцию за 
пределами суверенной территории. Всегда суще-
ствует риск выхода того или иного государства из 
международного соглашения.

Итоги конференции ВОИС, посвященной про-
блемам права следования [20]25, позволяют конста-
тировать: мировое сообщество признает важность 
анализируемой категории и поддерживает меро-
приятия, направленные на ее развитие. 

Применительно к праву следования россий-
ский закон и систематизированная судебная пра-
ктика не раскрывают базовые правила: 

– о понятии первой продажи или перепродажи26;
– допустимости определения «долей» в праве 

следования;
– возможности договорного увеличения воз-

награждения; 
– выкупе права следования с его одновремен-

ным погашением;
– сроке действия права следования в течение 

жизни последнего из наследников автора;
– направлении автору, его наследникам изве-

щения о перепродаже; 
– лице, ответственном за извещение (прода-

вец, покупатель, посредник и т. д.); 
– солидарной ответственности участников 

сделки перепродажи за уплату вознаграждения; 
– процессуальной возможности правооблада-

теля предъявить иск по месту жительства;
– применимом праве страны суда и (или) ме-

ста защиты права следования; 
– имущественных санкциях за нарушение 

права следования; 
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– соотношении интереса правообладателя 
в доступе к информации с обязательством о ком-
мерческой тайне. 

Отмеченные пробелы вряд ли способствуют ста-
бильности и предсказуемости гражданского оборота. 
Не исключено, «молчание» законодателя побужда-

ет правообладателей сотрудничать с ОКУ, которые 
могут профессионально отслеживать судьбы шедев-
ров. Однако взаимодействие с такими организация-
ми (местными, иностранными) для автора, особенно 
для автора «одной работы», и его наследников часто 
оказывается обременительным и даже роковым.
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках 
научного проекта № 19-011-00739 А.

2 См.: Ворожевич А.С. Границы исключительных прав на объекты авторского права // Патенты и лицензии. 2019. № 11. 
С. 21–34. 

Контроль правообладателя над объектом ав-
торских прав, сферой его использования огра-
ничен. В предыдущих публикациях автор рас-
сматривал четыре вида границ исключительных 
прав  – содержательные, временные, территори-
альные и объектные, которые разделяют сферу 
контроля правообладателя и сферы свободного 

использования объекта (его отдельных элемен-
тов) всеми иными лицами. Действия правообла-
дателя «внутри» подобных границ представляют 
собой осуществление его права, а за их рамками 
любые иные лица могут использовать объект ин-
теллектуальных прав без согласия на то право-
обладателя2. 

Установление границ 
исключительных авторских 
прав в контексте цифровизации 
и развития интернет – творчества1 
(обзор)

а.С. ворожевич, 
доктор юридических наук, 
преподаватель кафедры гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова, 
партнер патентно-адвокатского бюро «Гардиум» 

В обзоре исследуются проблемы установления содержательных границ исключительных прав, обуслов-
ленные развитием различных форм интернет –творчества. Автор раскрывает условия, при которых со-
здание и распространение интернет – мемов может быть отнесено к случаям свободного использования 
чужих произведений; исследует вопрос правомерности репостов в социальных сетях, использования раз-
личных видов гиперссылок. 

Ключевые слова: 
границы исключительных прав; случаи свободного использования; интернет-мемы; репосты; гипер-
ссылки.
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Обосновано, что в авторском праве в между-
народном масштабе сформировались два подхо-
да к установлению содержательных границ: аме-
риканский (балансовый) и континентально-евро-
пейский (перечневый). Первый подход основан 
на доктрине добросовестного использования (fair 
use). Речь идет о тесте – совокупности абстрак-
тных условий, при наличии которых допускается 
использование произведения без санкции право-
обладателя. 

Статья 107 Закона об авторском праве США 
установила четыре критерия для определения до-
пустимости использования объекта авторского 
права без согласия правообладателя: 

1) цель и характер использования, включая 
оценку, имеет ли такое использование коммерче-
ский характер или осуществляется для некоммер-
ческих образовательных целей; 

2) характер работы; 
3) объем и существенность заимствования 

в отношении охраняемой работы в целом;
 4) воздействие, которое такое использование 

оказывает на потенциальный рынок или ценность 
охраняемого произведения3.

По своей сути подобный подход предполагает 
гибкость в оценке правовых конфликтов, значи-
тельную степень судейского усмотрения. В соот-
ветствии с ним у судов есть возможность опреде-
лить новые случаи свободного использования, не 
дожидаясь законодателя. Другой вопрос, что в по-
следнее время на практике американские суды 
не слишком активно пользуются такими дискре-
ционными полномочиями. На уровне прецеден-
тных решений был выработан как жесткий пере-
чень случаев свободного использования (в том чи-
сле: использование в личных целях, правомерное 
цитирование и иллюстрирование, пародийное ис-
пользование), так и достаточно конкретные усло-
вия, критерии их применимости. 

Второй подход (континентально-европейский) 
заключается в установлении на законодательном 
уровне четкого перечня случаев свободного ис-
пользования чужих произведений. Он характери-
зуется правовой определенностью и относительной 

негибкостью (в сравнении с американским). Так, 
ст.  5(2) и 5(3) Директивы 2001/29/ЕС Европейско-
го парламента и Совета ЕС от 22 мая 2001 г. «О гар-
монизации некоторых аспектов авторских и смеж-
ных прав в информационном обществе» позволяет 
государствам-членам устанавливать ограничения 
исключительных прав на объекты авторского пра-
ва, в частности в следующих случаях: иллюстрации, 
предназначенные для процесса обучения или науч-
ных исследований; использование во благо людей 
с инвалидностью; извещения о текущих событиях; 
цитаты, приводимые в критике или обзоре; случай-
ные включения работ в другие материалы; карика-
тура, пародия или стилизация. Данный перечень 
является закрытым. 

Систему случаев свободного использованием 
(в том числе сформулированных на основе доктри-
ны fair use) нельзя признать окончательной и усто-
явшейся. Она требует обновления, прежде всего, 
с учетом цифровых вызов. Западные правопоряд-
ки это прекрасно понимают. Если применительно 
к традиционному авторскому праву перечень слу-
чаев свободного использования был законсерви-
рован, то применительно к цифровой сфере, ин-
тернет – пространству обсуждаются новые изъ-
ятия из исключительных прав. В рамках данной 
статьи сфокусируемся на трех проблемах установ-
ления (уточнения) границ исключительных прав, 
обусловленных развитие различных форм интер-
нет – творчества. 

I. Начнем с интернет интернет-мемов. В сов-
ременных условиях интернет–мемы представля-
ют не только самостоятельное направление твор-
чества, но и форму социального высказывания; 
элемент коммуникации в социальных сетях. В не-
которых случаях мемы представляют собой на-
много более точный, чем слова, способ передачи 
эмоций. Пользователь хочет показать саркастич-
ное отношение к высказыванию собеседника? До-
статочно разместить Вилли Вонка («Ну давай, рас-
скажи мне»). Высказать недовольство? – мем «сер-
дитый кот» (grumpy cat). 

Большинство мемов произошло от ориги-
нального контента (как правило, фотографии), 

3 Подробнее см.: Ворожевич А.С. Доктрина добросовестного использования в сфере авторского права // Хозяйство и право. 
2019. № 10. С. 41–61.
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который интернет-пользователи нашли в Интер-
нете, скопировали и наполнили новым культур-
ным и социальным смыслом. В таком случае воз-
никает несколько вопросов. Во-первых, правомер-
ны ли действия создателя мема? Не нарушают ли 
они исключительных авторских прав? Во-вторых, 
кому принадлежат права на мем как таковой? 

При размещении в сети Интернет мема, со-
зданного пользователем на основе чужого про-
изведения, происходит, как воспроизведение, так 
и доведение до всеобщего сведения произведе-
ния. В некоторых случаях может иметь место так-
же и распространение, переработка произведе-
ния. В таком случае следует признать, что создате-
ли мемов используют чужое произведение автор-
ских прав. Распространяется ли на такие действия 
контроль правообладателя? Попытаемся ответить 
на данный вопрос сначала с позиции российско-
го права. 

На действия пользователей в случае с мемами 
не распространяется изъятие для случаев воспро-
изведения в личных целях: в ст. 1273 ГК РФ речь 
идет лишь про случаи воспроизведения произве-
дения, в то время как размещение мемов в Интер-
нете предполагает также доведение до всеобщего 
сведения и (или) распространение. 

Наиболее близким к мемам случаем свободно-
го использования, предусмотренным ГК РФ, явля-
ется пародийное использование. В соответствии 
с п. 4 ст. 1274 ГК РФ, создание произведения в жан-
ре литературной, музыкальной или иной пародии 
либо в жанре карикатуры на основе другого (ори-
гинального) произведение и последующее исполь-
зование этих пародии (карикатуры) допускается 
без согласия правообладателя. 

Первое, на что следует обратить внимание, 
это то, что пародия предполагает создание само-
стоятельного производного произведения. Меж-
ду тем в случае с мемами это происходит далеко 
не всегда. В некоторых случаях интернет-мем со-
здается посредством привнесения пользователя-
ми некоего подтекста к оригинальному произве-
дению. При этом сама форма изначального про-

изведения может не меняться, оно используется 
как таковое. Меняется лишь неохраняемое содер-
жание. В таком случае о создании самостоятельно-
го пародийного произведения в принципе не при-
ходится. Пользователи копируют, распространя-
ют само оригинальное произведение. Другое дело, 
что в него привносится дополнительный смысл, 
значение, которое, однако, не охраняется автор-
ским правом. Такая ситуация имела место в случае 
с мемом «Успешный ребенок». В 2007 г. Л. Гринер 
сделала фотографию своего 11– месячного сына 
Сэма на пляже. Сэм набрал в руку песок и пытал-
ся его съесть. Между тем на фотографии это выгля-
дит так, словно он победно сжал кулак. Спустя год 
фотография стала вирусной. Так, в 2008 г. многие 
пользователи MySpace загружали фото мальчика 
в  качестве своих аватаров. Чуть позже фотогра-
фия стала активно использоваться пользователя-
ми в переписке, постах в социальных сетях в каче-
стве символа победы, успеха. 

Другие мемы могут быть созданы посредст-
вом добавления к фотографии / картинке неболь-
ших надписей, иногда одного слова. В таком слу-
чае о создании самостоятельного произведения 
говорить также не приходится. 

Возможна и другая ситуация, когда при тран-
сформации чужого фотографического произве-
дения, персонажа (перерисовки его в юмористи-
ческой манере) произведения создается новый 
объект авторских прав. И в таком случае говорить 
о пародии, как представляется, не приходится. 

Мем является комментарием (в том числе иро-
ничным, насмешливым) не по отношению к ориги-
нальному произведению, а к явлениям социальной 
действительности, либо же является смешным сам 
по себе. Между тем предметом правомерной паро-
дии должны выступать оригинальное произведе-
ние, элементы его формы, содержания или хотя бы 
связанный с ним контекст4. Так, еще Президиумом 
ВАС РФ было констатировано, что «при создании 
пародии первоначальное оригинальное произве-
дение должно быть в центре нового, а не быть его 
фоном или вспомогательным средством»5.

4 См. подробнее: Ворожевич А.С. Пародия как случай свободного использования объекта авторского права // Интеллекту-
альная собственность. Авторское право и смежные права. 2019. № 10. С. 15–24.

5 Постановление Президиума ВАС РФ от 19 ноября 2013 г. № А40-38278/12-12-166 
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6 Подробнее см.: Ворожевич А.С. Доктрина добросовестного использования в сфере авторского права // Хозяйство и право. 
2019. № 10. С. 41–61.

7 См.: Patel R. First world problems: A Fair Use Analysis of Internet Memes // UCLA Entertainment Law Review, 2013. Vol. 20. №. 2.  
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2426875

8 Patel R. First world problems: A Fair Use Analysis of Internet Memes // UCLA Entertainment Law Review, 2013. Vol. 20. №. 2.  
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2426875

 Придание чужому произведению шутливой 
формы как таковое не представляет собой паро-
дию. Оно может быть квалифицировано как пере-
работка произведения и, соответственно, наруше-
ние исключительного права. 

Иной подход, при котором установление па-
родийного характера использования происходило 
бы в ситуации, когда последующее произведение 
само по себе носит комический, шутливый харак-
тер (не обращенный к оригиналу) и высмеивает 
некие абстрактные социальные явления, – при-
вел бы к неоправданному расширению сферы сво-
бодного использования. Тогда заинтересованным 
в использовании чужого произведения субъектам 
было бы достаточно немного творчески преобра-
зовать оригинальное произведение в комическом 
ключе и вложить в переработанное произведение 
какой-либо дополнительный смысл, чтобы выве-
сти произведение из сферы господства правообла-
дателя. В таком случае чужие произведения мож-
но было использовать в рекламе, в качестве иллю-
страций и т. п. Подобное использование вступило 
бы в противоречие с обычным использованием 
произведения и существенным образом нарушило 
бы интересы правообладателя.

Отсюда следует, что в российском правопоряд-
ке в настоящее время не предусмотрено изъятий 
из исключительных прав для создания и исполь-
зование интернет– мемов, основанных на чужих 
объектах авторского права. De lege lata действия 
пользователей по размещению на своих странич-
ках таких объектов представляют собой наруше-
ния исключительных прав. Данный тезис является 
справедливым и для других континентально-ев-
ропейских правопорядков. 

Что касается американского права, то неко-
торые ученые полагают, что практика, связанная 
с созданием и распространением мемов, может 
быть оправдана на основании доктрины fair use6. 
Совокупность обстоятельств, подлежащих анали-
зу в рамках теста fair use, «перевешивает» в та-

ком случае в пользу правообладателя7. По мне-
нию Р.  Петела, первый фактор – характер и цель 
использования — свидетельствует в пользу добро-
совестности использования. Мемы служат куль-
турному развитию, объяснению явлений, посред-
ством сведения их к простой и понятной шутке. 
Мемы предоставляют новые возможности для вы-
ражения идеи, повышая вероятность того, что со-
общение будет передано более эффективным спо-
собом. Иными словами, с развитием интернет-ме-
мов у интернет– пользователей расширяется ар-
сенал средств выразительности. Увеличивается 
потенциальная аудитория, на которую можно по-
влиять, возрастает способность обсуждать культу-
ру и участвовать в ней8. 

Оценивая мемы с позиции четвертого факто-
ра, автор подчеркивает, что использование долж-
но быть разрешено, если оно служит социально 
значимой функции, между тем оно не будет осу-
ществляться на рынке, помимо добросовестно-
го использования. Рост числа мемов носит естест-
венный (спонтанный характер). Для создания та-
ких объектов не требуется существенных ресурсов. 
Невозможно представить, что бесконечное число 
пользователей, которые могут придумать на осно-
ве оригинального объекта мемы, сможет заклю-
чить соглашение с правообладателем. В отсутст-
вие свободного использования мемы не получат 
какого-либо распространения. При этом, по мне-
нию автора, борьба со свободным использованием 
мемов не привела бы к получению дополнитель-
ной прибыли правообладателем. 

 Что касается второго и третьего критерия— 
сущности произведения, величины и существен-
ности используемой части по отношению к все-
му произведению, – они могут быть как в пользу 
правообладателя, так и создателя мема. Для созда-
ния мема может использоваться лишь один из ка-
дров кинофильма, телевизионной передачи и т. п. 
В таком случае можно заключить, что использует-
ся несущественная часть произведения. Возможна 
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9 Grumpy Cat Limited v. Grenade Beverage LLC  Case No. SA CV 15-2063-DOC (DFMx) (C.D. Cal. May. 31, 2018)
10 Furie v. Infowars, LLC Case No. CV 18-1830-MWF (JPRx) (C.D. Cal. May 16, 2019)

принципиально иная ситуация – в качестве осно-
вы для мема используется все произведение пол-
ностью: фотография, рисунок. Как бы то ни было, 
по мнению автора, первый и четвертый факторы, 
которые говорят в пользу создателей мемов, пере-
вешивают обозначенные обстоятельства в пользу 
правообладателя. 

В целом с позицией автора можно согласить-
ся. Однако следует заметить, что он не коснулся 
важного вопроса: каким именно образом можно 
использовать созданные мемы? Возможно ли их 
коммерческое использование? Можно предпо-
ложить, что доктрине fair use будет соответство-
вать их использование в интернет сфере, в рам-
ках так называемого пользовательского кон-
тента. Именно подобное использование может 
быть признано свободным и в континентально-
европейских правопорядках. Например, следу-
ет признать правомерным размещение мемов 
в социальных сетях пользователями. До тех пор 
пока действия с мемами носят некоммерческий 
характер, интересы правообладателя не страда-
ют. Скорее наоборот. Например, использование 
фотографии в меме делает ее саму и запечат-
ленных на ней персонажей известной. Фотогра-
фией могут заинтересовать СМИ, частные ком-
пании с целью использования ее рекламе и т. п. 
Кроме того, подобный подход соответствует 
сложившейся практике, – правообладатели фо-
тографий, как правило, не пытаются пресечь не-
коммерческое использование их объектов поль-
зователями социальных сетей. Даже если бы они 
захотели это сделать, это потребовало бы от них 
колоссальных затрат. Невозможно представить 
ситуацию, что правообладатель популярного 
мема установил всех пользователей, разместив-
ших мем на своих страницах, и предъявил к ним 
иск. Если квалифицировать действия пользова-
телей в качестве нарушений исключительных 
прав, следует признать, что ответственность бу-
дут нести лишь отдельные (меньше 1% из всех 
пользователей) лица, выбранные, как правило, 
случайным образом. Большинству же субъектов 
удастся избежать ответственности. Такие ситуа-

ции не являются желательными, так как способ-
ствуют росту правового нигилизма. 

Намного больше вопросов возникает относи-
тельно возможности использования мемов, со-
зданных на основе чужого объекта авторских прав 
не некоммерческих целях, в частности в рекла-
ме (при продвижении товаров, услуг). Представ-
ляется, что в таком случае действия пользователя 
должны квалифицироваться в качестве наруше-
ния исключительного права. 

 В данное аспекте весьма показательно дело 
Grumpy Cat Limited v. Grenade Beverage LLC, et 
al.9 Истец является правообладателем изобра-
жений кошки, известной в интернете как как 
Grumpy Cat. Кофейная компания Grenade (Ответ-
чик) в 2013 г. заключила лицензионный договор 
на $150 тыс. с Grumpy Cat Limited. Договор пред-
усматривал, что ответчик вправе использовать 
изображение кошки в оформлении холодного 
кофейного напитка Grumppuccino. Истцы утвер-
ждали, что ответчик превысил свои правомочия 
и продавал другие продукты (обжаренный кофе, 
футболки) с изображением кошки без разреше-
ния правообладателя. Суд встал на сторону пра-
вообладателя, хотя изображение хмурой кошки 
давно стало популярным мемом и активно ис-
пользуется в сети Интернет. Подобное решение 
следует поддержать.

Интерес представляет также спор Furie v. 
Infowars, LLC, связанный с «мемификацией» из-
вестного персонажа Лягушонок Пепе10. Данный 
персонаж был придуман в 2005 г. американским 
художником Мэттом Фьюри (Matt Furie). В качест-
ве мема его изображение использовалось, начиная 
с первого выпуска комикса Boy’s Club. Спустя неко-
торое время лягушонок стал использоваться в бло-
гах на Myspace и стал шуткой «для своих» на раз-
ных интернет-форумах. Затем Пепе стали посвя-
щали отдельные блоги, завели аккаунт в Инстагра-
ме и страничку на Фейсбуке. В 2014 г. изображения 
с Пепе были загружены в социальные сети такими 
знаменитостями как Кэти Перри и Ники Минаж. 
В  2015 г. Пепе попал на шестую позицию списка 
наиболее важных интернет-мемов по версии Daily 
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News and Analysis, а также стал самым «ретвитну-
тым» мемом в Twitter. 

Автора Пепе – Мэтта Фьюри – судьба Пепе по-
началу волновала мало. В 2011 г. художник дал ин-
тервью, в котором подчеркнул, что ему совершен-
но все равно, как используют и преображают его 
персонажа11. Между тем спустя некоторое время 
ему пришлось изменить свою позицию. 

В 2015 – 2016 гг. Пепе приобрел плохую репу-
тацию – он стал использоваться как символ наци-
оналистов, антисемитов, ультраправых. Антидиф-
фамационная лига, американская организация по 
борьбе с антисемитизмом, включила образ Пепе 
в свою базу символов ненависти, подчеркнув при 
этом, что большинство изображений с Пепе не со-
держат контекста ненависти. 

Фьюри предъявил претензии к нескольким 
нарушителям его прав на персонаж, требуя пре-
кратить использование лягушонка. Большинст-
во нарушителей выполнило требования правоо-
бладателя в добровольном порядке. Исключением 
стал InfoWars, известный веб-сайт, управляемый 
крайне правым теоретиком заговора Алексом 
Джонсом12. 

 В отзыве на иск InfoWars заявил, что исполь-
зование персонажа в качестве мема должно быть 
оправдано на основании доктрины fair use. Суд 
отклонил ходатайство ответчика о рассмотрении 
дела в упрощенном порядке. Суд заметил, что ис-
пользование носило безусловно коммерческий 
характер. При этом вне зависимости от того, на-
сколько популярным мемом стал персонаж, необ-
ходимо учитывать, что правообладатель, по-преж-
нему имеет право охранять его от несанкциони-
рованного использования. В конечном итоге сто-
роны пришли к мировому соглашению. Ответчик 
обязался не использовать персонаж. Кроме того, 
он согласился заплатить правообладателю $ 15 
тыс. убытков. Фьюри оценил такое соглашение, как 
свою победу в деле о защите авторских прав. Юри-
сты InfoWar, с другой стороны, указали, что Фьюри 
«получил жалкие 15 000 долларов» после того, как, 

вероятно, потратил 1 миллион долларов на гоно-
рары адвокатов. При этом они не учли, что юристы 
Фьюри работали на общественных началах.

В еще одном интересном деле правообладате-
ли мемов Keyboard Cat («кошка – пианист») и Nyan 
Cat (рисунок кошки с телом из печенья «Поп-
тартс», летящей в космосе и оставляющей за со-
бой шлейф из радуги) предъявили иск к Warner 
Bros. и 5th Cell Media о нарушении авторских прав 
и товарных знаков при использовании изображе-
ний кошек в их видеоигре Scribblenauts. Спор за-
вершился мировым соглашением, в соответствии 
с которым правообладатели получили компенса-
цию за использование их персонажей в видеоигре. 

Споры развернулись и вокруг мема «Успеш-
ный ребенок». Л. Гринер успешно коммерциали-
зировала сделанную ею фотографию. Она выда-
ла лицензию для рекламы Vitamin Water и Virgin 
Mobile UK. Мем использовался и в политическом 
контексте – при продвижении миграционной ре-
формы президента Обамы. Белый дом получил 
разрешение Гринер на использование мема. Меж-
ду тем не все компании действовали правомерно. 
Так, Л.  Гринер пришлось предъявить иск о нару-
шении ее исключительных авторских прав к про-
изводителю фейерверков Back Off, которые ис-
пользовали фотографию Сэма на упаковке своих 
продуктов. Как отметил представитель Л. Гринер: 
истец не ставит по сомнение право пользователей 
Интернета использовать мем «успешный ребе-
нок». Между тем он против того, чтобы компании 
использовали фотографию Сэма в коммерческих 
целях, позиционируя правообладателя как факти-
ческого продавца продукта. В конечном итоге сто-
ронам удалось прийти к соглашению. 

Исходя из вышеизложенного, сделаем не-
сколько выводов относительно практики создания 
и распространения интернет–мемов. 

1. В качестве основы интернет–мемов вы-
ступают чужие объекты авторских прав (рисун-
ки, фотографии и т. п.). Воспроизведение, распро-
странение и доведение до всеобщего сведения 

11 Шпильковская А. Тяжелый путь лягушонка Пепе Как герой безобидного комикса превратился в символ ненависти // 
https://meduza.io/feature/2016/10/01/tyazhelyy-put-lyagushonka-pepe; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B3
%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%B5

12 Он утверждал, в частности, что массовое убийство в начальной школе в Санди-Хук представляло собой инсценировку, 
организованную антиоружейным лобби. К нему предъявили иск родители жертв стрельбы. 
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13 Asay C., Sloan A., Sobczak D. Is Transformative Use Eating the World? //  Boston College Law Review. 2020. 905 https://ssrn.com/
abstract=3332682 

14 Smith C., Lantagne S. Copyright & Memes: The Fight for Success Kid // Georgetown Law Journal Online (forthcoming). 2021. 
https://ssrn.com/abstract=3916362

15 Smith C., Lantagne S. Copyright & Memes: The Fight for Success Kid // Georgetown Law Journal Online (forthcoming). 2021. 
https://ssrn.com/abstract=3916362

мемов de lege lata относится к сфере контроля 
правообладателя. А потому в отсутствии его раз-
решения представляет собой нарушение исклю-
чительного права.

2. De lege ferenda некоммерческое использова-
ние мемов пользователями Интернета (в частно-
сти, социальных сетей) должно признаваться пра-
вомерным использованием (случаем свободного 
использования). Мем как социально-культурный 
феномен представляет собой нечто принципиаль-
но иное, чем фотография. Пользователи социаль-
ных сетей использует его как средство коммуни-
кации, форму высказывания. При этом их особо 
не интересует эстетическая составляющая (кото-
рая обычно и охраняется в случае с фотографи-
ческими и художественными произведениями). 
Собственно, в таком случае речь идет именно об 
использовании мема (определенной заложенной 
в него неохраняемой идеи, шутки и т. п.), а не фо-
тографии как таковой. Следует согласиться с авто-
рами, которые отмечают, что оригинальный объ-
ект в случае с интернет-мемами служит лишь сы-
рьем для пользователей Интернета. Он «преобра-
зуется для получения новой информации, новой 
эстетики, новых идей и понимания»13. Объекты 
авторских прав становятся мемами, когда пользо-
ватели Интернета совместно преобразовали ори-
гинальные образы, наполнив их новыми значени-
ями, сообщениями, а также социальным контек-
стом и пониманием14. В большинстве случаев мем 
служит принципиально иной цели, чем исходное 
изображение или фотография, на основе которой 
создан мем.

Такое использование отвечает не только об-
щественным интересам, но и интересам правоо-
бладателя, так как мемификация в конечном итоге 
определяет возможность эффективной коммерци-
ализации объекта авторских прав. При этом может 
быть установлено ограничение на использование 
мемов при оправдании асоциальных, противо-
правных действий, но при условии, что использо-

вание может причинить вред чести, достоинству, 
деловой репутации автора и (или) правообладате-
ля объекта интеллектуальных прав. 

3. Использование мемов, основанных на чу-
жих объектов авторских прав, в коммерческих це-
лях (прежде всего, при продвижении, рекламе раз-
личных продуктов) должно квалифицироваться 
в качестве нарушений авторских прав на ориги-
нальный объект – фотографию, рисунок. В таком 
случае действия ответчика вступают в противоре-
чие с нормальным использованием объекта автор-
ских прав его правообладателя. Препятствуют ему 
эффективно коммерциализовать объект, получить 
прибыль.

4. При этом мемы в большинстве случае нель-
зя признать в качестве самостоятельных объектов 
авторских прав. Нередко они создаются посредст-
вом дополнения изначального объекта авторских 
прав новым неохраноспособным содержанием. 
В других случаях – опять же неохраноспособными 
фразами, что опять же изменяет, главным обра-
зом, неохраняемое содержание.

5. В тех случаях, когда на основе одной фотог-
рафии создаются десятки – сотни различных вари-
аций мемов принципиально сложно (невозможно) 
разграничить авторские права. При том, соавтора-
ми всех пользователей признать невозможно. Их 
воля не была направлена на создание единого объ-
екта. Следует согласиться c учеными, которые от-
мечают, что мем не может существовать с единст-
венным создателем по определению в силу склон-
ности к репликации15. В таком случае он ближе 
к  произведениям фольклора (на которые не рас-
пространяются авторские права), чем к традици-
онным объектам авторского права. Следователь-
но, сами по себе мемы – вариации изначального 
объекта не могут признаваться отдельными объек-
тами авторских прав. 

II. Следующей формой интернет-творчества 
являются различного рода интернет- посты (тек-
стовые и нетекстовые: фотографии, рисунки). Так, 
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16 https://www.youtube.com/static?template=terms
17 https://vk.com/terms

юристы нередко выкладывают на Фейсбуке свои 
краткие, но информативные комментарии к су-
дебным решениям, научным публикациям кол-
лег, законопроектам и т. п. Можно ли считать по-
добные мини-тексты объектами авторских прав? 
Представляется, что да. Установленный ст. 1259 ГК 
РФ перечень объектов авторских прав является от-
крытым. При этом подобные содержательные вы-
сказывания, комментарии по определенному во-
просу, безусловно, представляют собой результаты 
творческой деятельности. Очевидно, что отдель-
ная фраза (из нескольких слов) или возглас поль-
зователя («Прекрасный день!», «отличный фильм» 
и т. п.) не представляют собой результата творче-
ской деятельности и не могут рассматриваться 
в качестве объекта авторского права. 

Возникает следующий вопрос – что пред-
ставляет собой репост чужого комментария: пра-
вомерное использование, либо нарушение? При 
условии, что пользователь не получил отдельного 
согласия правообладателя на подобные действия. 

Репост однозначно предполагает использова-
ние чужого произведения. В данном случае имеет 
место как воспроизведение объекта, так и доведе-
ние до всеобщего сведения. При этом он не подпа-
дает под предусмотренные ГК РФ случаи свобод-
ного использования. Его нельзя «оправдать» как 
личное использование (ст. 1273 ГК РФ), так как он 
не ограничивается воспроизведением. Нельзя по-
добные действия квалифицировать и в качестве 
правомерного цитирования. Как правило, при ре-
посте произведение размещают на чужой страни-
це в полном объеме (в том виде, в котором его раз-
местил правообладатель). В то же время цитирова-
ние не предполагает использование произведения 
в его изначальном виде (в полном объеме, хоро-
шем разрешении (применительно к фотографии) 
и т. п.). Кроме того, в случае с цитированием про-
изведение выступает предметом рассмотрения 
(обсуждения, критики) в объекте авторского права 
пользователя (аналитической статье, телевизион-
ной передаче, видеоблоге, документальном филь-
ме), в которое интегрирован цитируемый фраг-
мент. Иными словами, исследование, информаци-

онная заметка, критический обзор пользователя 
(хотя бы в части) должны быть посвящены цити-
руемому фрагменту или произведению в целом. 
В случае с репостом этого не происходит. 

Однако репост пользователями социальных 
сетей чужого контента следует признать в боль-
шинстве случаев правомерным действием. Поче-
му? Возможны две ситуации. 

Первая – более простая. Вопросы использова-
ния пользовательского контента иными лицами 
урегулированы на уровне стандартного пользова-
тельского соглашения соответствующей социаль-
ной сети, видеохостинга, к которому присоединя-
ются пользователи ресурса. Так, например, усло-
виями использования размещенного на YouTube 
контента предусмотрено, что пользователь пре-
доставляет неисключительную лицензию на ис-
пользование Контента во всем мире, во-первых, 
в YouTube; во-вторых, каждому пользователю Сер-
виса на использование в пределах, допускаемых 
функционалом Сервиса (включая право на его вос-
произведение, распространение, изменение, по-
каз и демонстрацию)16.

Правилами социальной сети «ВКонтакте»17 
предусмотрено, что пользователь, размещая на 
Сайте принадлежащий ему на законных основани-
ях Контент, предоставляет неисключительное пра-
во использовать Контент, во-первых администра-
ции сайта в целях обеспечения Администрацией 
функционирования сайта в объеме, определяемом 
функционалом и архитектурой Сайта, и отображе-
ния Контента в промоматериалах Администрации 
Сайта. Во-вторых – другим пользователям Сайта 
исключительно в рамках предоставляемого Сай-
том функционала путем просмотра, воспроизве-
дения (в том числе копирования). В таком случае 
пользователи YouTube, ВКонтакте могут использо-
вать (с установленными ограничениями) матери-
алы, замещенные иными пользователями в рам-
ках соответствующего Сайте, не обращаясь специ-
ально за разрешением к правообладателю. В том 
числе, – переносить на свои страницы чужие объ-
екты авторских прав. Таким образом, В случае с 
YouTube и ВКонтакте репост произведений других 
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18 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23апреля 2019 г.N 10 «О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации».

пользователей является правомерным, так как 
подобные действия разрешил сам правооблада-
тель, присоединившись к пользовательскому со-
глашению. 

Здесь возникает вопрос правовой природы по-
добных условий. Можно ли их рассматривать в ка-
честве открытой лицензии? Проблема в том, что 
на тот момент, когда пользователь подтверждает 
свое согласие с условиями сайта, у него еще нет со-
ответствующих объектов авторского права. Пле-
нум № 10 от 23 апреля 2019 г.18 допустил возмож-
ность заключения лицензионных договоров в от-
ношении будущих результатов интеллектуальной 
деятельности. Как гласит п. 47 «положения статей 
1234 и 1235 ГК РФ не исключают возможности за-
ключения договора об отчуждении исключитель-
ного права или лицензионного договора, предус-
матривающих переход исключительного права 
или предоставление права использования резуль-
тата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации, которые будут созданы (воз-
никнут) в будущем». Между тем результаты интел-
лектуальной деятельности должны быть должным 
образом определены. Предмет такого договора 
должен быть индивидуализирован таким образом, 
чтобы позволять определить конкретный резуль-
тат интеллектуальной деятельности в отношении 
прав, на которые договор заключается, на момент 
отчуждения исключительного права на такой объ-
ект или предоставления права использования та-
кого объекта в соответствии с данным договором. 
Когда пользователь соглашается с Правилами со-
циальной сети, он может не иметь малейшего 
представления относительно того, какие объекты 
будут размещены на его странице. 

Представляется, что открытая лицензия на 
контент правообладателя «выдается» в несколько 
этапов: при согласии правообладателя с пользо-
вательским соглашением и размещении в откры-
том доступе произведения. На первом этапе пра-
вообладатель соглашается предоставить право на 
использование в отношении любых объектов. На 
втором – индивидуализируется, уточняется кон-
кретный объект: открытая лицензия предостав-

ляется в отношении конкретного размещенного 
объекта. 

Несколько сложнее обстоит ситуация с теми 
сайтами, пользовательские соглашения которых 
не предусматривают предоставление лицензии 
на размещаемый контент другим пользователям. 
К таким социальным сетям относится, например, 
Фейсбук и Твиттер. В соответствии с пользователь-
ским соглашением Фейсбука пользователи при 
публикации и загрузки контента предоставляют 
Фейсбуку неисключительную, безвозмездную ли-
цензию с правом передачи и выдачи сублицензий 
иным лицам. При этом, про лицензирование кон-
тента иным пользователям в пользовательском 
соглашении ничего не говорится. Схожие в целом 
условия предусмотрены и в пользовательском со-
глашении Твиттера. Таким образом, пользовате-
ли данных социальных сетей не дают как таковое 
согласие всем остальным пользователям исполь-
зовать их контент. Почему же и в таком ситуации 
практика репоста представляется правомерной? 

Объяснение следующее. Размещая пост на 
Фейсбуке для общего доступа и не устанавливая 
(что возможно) ограничений на его перепост, раз-
умный правообладатель допускает, что иные лица 
могут использовать его объект в рамках социаль-
ной сети Фейсбук, воспользовавшись доступным 
функционалом. Его согласие подразумевается, 
с одной стороны, исходя из того что он размеща-
ет свое произведение в соответствующей социаль-
ной сети, характеризуемой набором конкретных 
опций, функций и сервисов. С другой – что он не 
установил технических ограничений на использо-
вание объекта. Речь в таком случае идет о подразу-
меваемой лицензии. Российское право до сих пор 
не признало данный институт. Между тем без него 
нельзя объяснить и разрешить некоторые возни-
кающие в праве коллизии. 

III. Отдельного внимания заслуживает ситуа-
ция использования чужих объектов авторских прав 
посредством гиперссылок. Такие ссылки представ-
ляют собой важный инструмент распространения 
информации, ведения дискуссии в интернет-про-
странстве. Во многих случаях гиперссылки «ведут» 
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пользователей к объектам авторского права. В свя-
зи с чем возникает вопрос, не нарушаются ли ав-
торские права.

Гиперссылки могут быть нескольких видов, 
1, простые гиперссылки - это текст, иконка или 

другой элемент, при нажатии на который откроет-
ся другая веб-страница. 

2. «встроенные ссылки» (embedded links) – ги-
перссылки, используемые в качестве элемента 
веб-дизайна, которые позволяют вызвать фраг-
менты контента с другого информационного ре-
сурса на собственном вебсайте. Такой фрагмент 
(например, видео или изображение) выглядит для 
пользователя как часть просматриваемой веб-
страницы, хотя в действительности он находится 
на чужом ресурсе19. 

3, Фреймовые ссылки (framed links) – гиперс-
сылки, представляющие собой специальное (всплы-
вающее) окно («окно в окне»), которое позволяет на 
информационном ресурсе отображать контент со 
стороннего веб-сайта. При этом пользователь не 
осуществляет переход на ресурс, где первоначаль-
но были размещены объекты авторского права. 

В российском праве отсутствуют значимые 
(повлиявшие на формирование и развитие судеб-
ной практики) прецеденты, связанные с квали-
фикацией действий пользователя Интернета по 
размещению ссылок на чужие объекты. Поэтому 
обратимся к зарубежному опыту. 

Опыт СШа 
Изначально американские суды подходили 

к любым видам интернет — ссылок предельно ло-
яльно. 

Так, в деле Perfect 10 v. Google Inc20 было сфор-
мулировано так называемое «правило сервера», 
в соответствии с которым размещение «встроен-
ной» или «фреймовой» ссылки на охраняемый ав-
торским правом контент не является доведением 

до всеобщего сведения и соответственно наруше-
нием исключительных прав. У ответчика в таком 
случае отсутствует контрафактная копия произве-
дения. Ответчик, который использовал встроен-
ную ссылку, не может нести ответственность за на-
рушение авторских прав, за исключением тех слу-
чаев, когда он также «хранит и обслуживает» защи-
щенный авторским правом материал, на который 
указывает ссылка». Американские суды руковод-
ствовались правилом сервера при рассмотрении 
нескольких споров в период с 2007 по 201721. 

Между тем в 2017 г. суды решительно отка-
зались от него. При рассмотрении спора Leader’s 
Institute, LLC v. Jackson22 суд назвал ошибочным 
тезис о том, что необходимым условием нару-
шения исключительного права является фак-
тическое наличие копии произведение. В деле 
Goldman v. Breitbart News Network, LLC23 был сде-
лан вывод, что ни «буква», ни «цель» законода-
тельства об авторском праве не предполагают, 
что фактическое владение копией изображения – 
необходимый элемент нарушения исключитель-
ного авторского права. Ответственность не долж-
на зависеть от неочевидных для обывателя тех-
нических процессов (решения вопроса: где имен-
но на сервере находится спорное изобретение). 

В 2021 году при рассмотрении дела Alexis 
Hunley, et al., v. Instagram, LLC24, окружной суд Ка-
лифорнии вновь вернулся к правилу сервера. Не-
сколько фотографов предъявили коллективный 
иск о нарушении их исключительных авторских 
прав в связи с тем, что на сторонних веб-сайтах 
посредством встроенных ссылок были размещены 
их фотографические произведения из Инстаграма. 
Суд отказал в удовлетворении иска. Он исходил из 
того, что при применении эмбеддинга использу-
емые произведения не сохраняются. Поэтому на-
рушение исключительных авторских прав отсут-
ствует. 

19 Мухгалин А.Р. Использование гиперссылок (в том числе embed и framing) в сети «Интернет» // Журнал Суда по интеллектуаль-
ным правам. 2018.  № 19. С. 86 – 91,

20 Perfect 10, Inc. v. Google, Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007)
21 См, например: Goldman v. Breitbart News Network, LLC 302 F. Supp. 3d 585, 596 (S.D.N.Y. 2018); Leader’s Institute, LLC v. Jackson, Civ. 

No. 3:14-CV-3572-B, 2017 WL 5629514, *10 (N.D. Tex. Nov. 22, 2017)
22 The Leaders Institute LLC et al v. Jackson et al, No. 3:2014cv03572 - Document 167 (N.D. Tex. 2017)
23 Goldman v. Breitbart News Network, LLC 302 F. Supp. 3d 585, 596 (S.D.N.Y. 2018)
24 HUNLEY et al v. Instagram, LLC, case number 3:21-cv-03778,
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25 Nicklen v. Sinclair Broadcast Group, Inc., 2021 U.S. Dist. LEXIS 142768 (S.D.N.Y. 30.07.2021)
26 См., например: Ginsburg J.C., Budiardjo L.A. Embedding Content or Interring Copyright: Does the Internet Need the 'Server Rule'? // 

Columbia Journal of Law & the Arts, Vol. 42, No. 4, 2019/ : https://ssrn.com/abstract=3383656
27 Директива (ЕС) № 2019/790 Eвропейского парламента и Cовета европейского союза об авторском праве и смежных правах на 

едином цифровом рынке и о внесении изменений в директивы 96/9/EC и 2001/29/EC (Брюссель, 17 апреля 2019 г.)
28 Case C-466/12.
29 Case C-160/15GS.

Между тем в деле Nicklen v. Sinclair Broadcast 
Group, Inc.25, рассмотренном также в 2021 году, 
суд пришел к выводу, что размещение фреймовых 
ссылок образует нарушение исключительного ав-
торского права. В данном деле истец опубликовал 
на своих страницах в Facebook и Instagram видео 
голодающего белого медведя. Ответчик встроил 
видео истца в статьи в Интернете в качестве ги-
перссылки. Суд констатировал, что «ответчик на-
рушает исключительное право истца, публично 
демонстрируя аудиовизуальное произведение». 
При этом он сформулировал исключение из дан-
ного подхода: правило сервера может применять-
ся при условии, что ответчик администрирует по-
исковую систему. При этом, объекты, охраняемые 
авторским правом, отображаются только в том 
случае, если пользователь щелкнул по ссылке. 

Американские эксперты26 в большинстве сво-
ем поддерживают отказ от «правила сервера». По 
их мнению, данное правило учитывало лишь ин-
тересы развития Интернета. При этом оно нега-
тивным образом сказывалось на интересах пра-
вообладателей, дестимулируя их к созданию и 
распространению через Интернет новых произ-
ведений. Очевидно, что правообладатели в таком 
случае недополучали часть прибыли, лицензион-
ных платежей. Владельцам различных интернет – 
ресурсов было проще разместить у себя чужой 
объект как встроенную ссылку, чем заключать ли-
цензионный договор с правообладателем. 

Опыт еС 
Директива27 № 2019/790 Европейского парла-

мента и Совета Европейского Союза об авторском 
праве и смежных правах на едином цифровом 
рынке предусмотрела, что исключительные права 
издателей печатных изданий охватывают случаи 
онлайн– использования их публикаций в прессе 
провайдерами услуг информационного общества. 
При этом в качестве исключений из данного поло-

жения указаны акты создания гиперссылок; слу-
чаи использования отдельных слов или очень ко-
ротких выдержек из публикаций в прессе (ст. 15). 
Исходя из того, что в Директиве не было дано спе-
циальных пояснений, можно предположить, что 
речь идет о любых гиперссылках. 

Суд ЕС традиционно достаточно лояльно под-
ходит к практике размещения гиперссылок. В деле 
Nils Svensson v Retriever Sverige AB C-466/1228 он 
отметил, что гиперссылки («кликабельные» ссыл-
ки) на объекты авторских прав, которые находи-
лись в свободном доступе и были правомерно раз-
мещены, не обращены к новой публике, а пото-
му их размещение не является актом доведения 
до всеобщего сведения, так как первоначальное 
«свободное» размещение было ориентировано на 
всех интернет–пользователей. Однако в том слу-
чае, когда произведение отсутствует в свободном 
доступе (доступ ограничен техническими средст-
вами), размещение гиперссылок, которые позво-
ляют обходить установленные правообладателями 
технические ограничения, – нарушают авторские 
права. 

При рассмотрении дела GS Media BV v 
Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises 
International Inc., Britt Geertruida Dekker29 суд ЕС 
предложил перечень критериев, на основе которо-
го суды должны оценивать гиперссылки с позиции 
того, образуют ли они нарушение исключитель-
ных прав или нет: 

1) ограничил ли правообладатель доступ 
к контенту, к которому ведет гиперссылка; 

2) знал ли / должен быть знать пользователь 
о  том, что произведения правообладателя неза-
конно размещены в Интернете; 

3) преследовало ли размещение гиперссылки 
коммерческие цели. 

Положительные ответы на данные вопросы 
указывают на то, что нарушение исключительных 
прав имело место. 
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В деле BestWater International GmbH v Michael 
Mebes and Stefan Potsch30 Истец разместил свое 
произведение на YouTube. Ответчик посредством 
технологии framing «встроил» данное произведе-
ние без согласия на то правообладателя на свой 
интернет – ресурс. Суд признал действия ответчи-
ка правомерными. Он исходил из того, что произ-
ведение BestWater было доступно широкому кругу 
лиц на YouTube. Правообладатель, разместив свое 
произведение, принял во внимание всех пользова-
телей Интернета31. 

Не меньший интерес представляет спор VG 
Bild-Kunst v Stiftung Preußischer Kulturbesitz32. 
Суд ЕС отметил, что пока произведение находит-
ся в свободном доступе на сайте, на который ука-
зывает гиперссылка, необходимо исходить из 
того, что правообладатель, разместивший объ-
ект интеллектуальной собственности, имел вви-
ду всех пользователей Интернета как публику, до 
которой будет доведено соответствующее произ-
ведение. В таком случае использование объекта 
во фреймовой ссылке нельзя признать наруше-
нием исключительного права – произведение не 
доводится до сведения новой публики. При этом, 
суд подчеркнул, что «доведение до всеобщего све-
дения» должно толковаться широко – как все со-
общения, рассчитанные на неограниченный круг 
лиц, сделанные в иных местах, помимо того, где 
было размещено произведение. Принципиаль-
но иным образом обстоит ситуация, если правоо-
бладатель наложил технические ограничения либо 
в принципе закрыл доступ к объекту. Если ссылка 
позволяет обойти такие ограничения, то ее разме-
щение представляет собой несанкционированное 
доведение произведения до всеобщего сведения и 
образует нарушение исключительного права. 

Представляется, что размещение простой ги-
перссылки на материал правообладателя само по 
себе не должно рассматриваться в качестве ис-
пользования объекта авторского права. В данном 
случае субъект лишь «показывает путь» к контен-
ту. Не происходит ни воспроизведения произве-

дения, ни доведения до всеобщего сведения. В ко-
нечном итоге пользователь может ознакомить-
ся с объектом только на том ресурсе, на котором 
объект разместил сам правообладатель. При этом 
можно предположить, что правообладатель, раз-
местив произведение в свободном доступе, изна-
чально ориентировался на максимально возмож-
ное число читателей. 

Ситуация усложняется в двух случаях. 
Во-первых – когда ссылка ведет в незаконно 

размещенному (без согласия правообладателя) 
контенту. В таком случае необходимо исходить из 
того, что разместившие ссылку лицо «содейству-
ет» нарушению («помогает» нарушителю довести 
произведение до более широкого круга пользова-
телей). Иными словами, оно действует в качестве 
своеобразного посредника. Представляется, что 
такое лицо будет нести ответственность за разме-
щение гиперссылки при наличии следующих ус-
ловий:

— лицо знало или должно было знать (в том 
числе, после получения соответствующего уве-
домления со стороны правообладателя);

— после получения заявления правообладате-
ля такое лицо не приняло необходимые и доста-
точные меры для прекращения нарушения интел-
лектуальных прав. 

Кроме того, судами может учитываться харак-
тер деятельности субъекта – носит ли она коммер-
ческий характер; составляет ли предоставление 
ссылок на чужие объекты интеллектуальной соб-
ственности основу такой деятельности. 

Во-вторых – когда субъект, разместив гиперс-
сылку, «обходит» установленные правообладателем 
технические меры защиты. Подобные действия не 
могут быть признаны правомерными. По общему 
правилу несанкционированное правообладателем 
размещение его объекта авторского права в качест-
ве встроенной или фреймовой ссылки представля-
ет собой нарушение исключительных прав. 

Представим ситуацию. Правообладатель – 
фотограф разместил на своем сайте авторскую 

30 Case C-348/13.
31 Обзор приведенных решений Европейского суда,см. также: Мухгалин А.Р. Использование гиперссылок (в том числе embed и 

framing) в сети «Интернет» // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. № 19. С. 86–91.
32 C-392/19 VG Bild-Kunst v Stiftung Preußischer Kulturbesitz [EU:C:2021:181]
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фотографию с целью продать права на нее изда-
тельствам, рекламным агентствам, Интернет– из-
даниям без согласия на правообладателя исполь-
зовало фотографию в качестве иллюстрации к сво-
ей статье. Другой вариант – фотография «включе-
на» в рекламу интернет–магазина. Очевидно, что 
в таком случае имело место нарушение исклю-
чительного права. Действия интернет–магазина 
/ издательства противоречили нормальному ис-
пользованию произведения правообладателем. 
Не позволяли ему извлечь экономическую поль-
зу из объекта. При этом, в качестве противоправ-
ных способов использования необходимо назвать 
и воспроизведение, и доведение до всеобщего све-
дения. А теперь представим, что Интернет–из-
дательство / магазин разместили фотографию 
правообладателя в качестве встроенной ссылки. 
В  экономическом смысле разницы между дву-
мя этими ситуациями нет никакой. Правооблада-
тель «недосчитался» части своей прибыли. Интер-
нет–издательство проиллюстрировало свой мате-
риал красивой фотографией, привлекло дополни-

тельных читателей, рекламодателей, не заплатив 
ни копейки правообладателю. Читатели могли 
в принципе не понять, что фотография представ-
ляет собой ссылку. Разница лишь в том, что в тех-
ническом смысле во второй ситуации не было ко-
пирования; использован иной механизм «разме-
щения» произведения как ссылки. Вместе с тем 
подобные технические нюансы, которые никак 
не влияют на баланс интересов стороны, не могут 
быть положены в основу правовой квалификации 
действий ответчика, как правомерных или проти-
воправных.

Однако на использование во фреймовых 
и встроенных ссылках распространяется/ должны 
распространяться установленные в ГК РФ изъя-
тия из исключительных прав – случаи свободного 
использования. Прежде всего необходимо вести 
речь о правомерном цитировании. Представляет-
ся, что при определенных условиях такие ссылки 
(прежде всего, фреймовые) могут рассматривать-
ся в качестве специфических способов оформле-
ния цитаты. 
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Статья 2 Закона о науке и государственной на-
учно-технической политике1 определяет научно-
техническую деятельность как деятельность, на-
правленную на получение и применение новых 
знаний для решения технологических, инженер-
ных, экономических, социальных, гуманитарных 
и иных проблем, обеспечения функционирования 
науки, техники и производства; а также на полу-
чение научного или научно-технического резуль-
тата – продукта научной или научно-технической 
деятельности, содержащего новые знания или ре-
шения.

Результаты интеллектуальной деятельнос-
ти в научно-технической сфере могут получить 
правовую охрану в качестве полезных моделей 
и изобретений с выдачей соответствующих па-
тентов.

Однако не каждый результат творчества в на-
учно-технической сфере может получить такую 
охрану: он должен соответствовать определенным 
требованиям, которые представляют собой усло-
вия патентоспособности.

Настоящая работа посвящена некоторым про-
блемам, возникающим при разрешении вопроса 
о том, может ли быть предоставлена правовая ох-
рана изобретению.

Общие подходы к определению патентоспо-
собности изобретений изложены в международ-
ных правовых актах и, в целом, в различных юрис-
дикциях совпадают.

Так, в пункте 1 ст. 27 ТРИПС2 указано, что па-
тенты выдаются на любые изобретения независи-
мо от того, являются они продуктом или способом, 
во всех областях техники при условии, что они 

1 Федеральный закон от  23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»// «Собрание 
законодательства РФ», 26 августа 1996 г., № 35, ст. 4137.

2 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Заключено в г. Марракеше 15 апреля 
1994 г.)// Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2818 - 2849.

Актуальные вопросы новизны 
отдельных видов изобретений

Н.л. Рассомагина, 
судья Суда по интеллектуальным правам

В статье рассматриваются проблемные вопросы, касающиеся определения соответствия условию 
патентоспособности «новизна» отдельных видов изобретений.

Ключевые слова: 
признаки формулы изобретения; интервал значений параметра; патентоспособность; новизна;  
экспертиза изобретения; возражение против выдачи патента.
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3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ// «Парламентская газета», 
№ 214-215, 21 декабря 2006 г.

4 Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I// «Российская газета», № 225, 14 октября 1992 г.
5 Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых 

действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, утвержденные приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316// Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 13 июля 2016 г.

6 Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товар-
ным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и 
выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327// «Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти», № 21, 25 мая 2009 г.

обладают новизной, содержат изобретательский 
уровень и являются промышленно применимыми 
(для целей этой статьи выражения «изобретатель-
ский уровень» и «являются промышленно приме-
нимыми» могут считаться синонимами понятий 
«неочевидный» и «полезный» соответственно).

Таким образом, общими являются требования 
соответствия результата интеллектуальной дея-
тельности в научно-технической сфере, для кото-
рого испрашивается правовая охрана в качестве 
изобретения, условиям промышленной примени-
мости, новизне и изобретательскому уровню.

Более детальные правила проверки патен-
тоспособности изобретений устанавливаются на 
уровне национальных законодательств либо на 
уровне законодательств союзов государств, пред-
усматривающих возможность существования со-
юзных патентов, актов межправительственных 
организаций таких государств.

При определении соответствия результатов 
интеллектуальной деятельности в научно-техни-
ческой сфере условию патентоспособности «но-
визна» для целей предоставления правовой охра-
ны в качестве изобретений исходят из того, что 
на территории Российской Федерации признают-
ся исключительные права на изобретения, удосто-
веренные патентами, выданными Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности (Ро-
спатентом) и Евразийским патентным ведомст-
вом, в связи с чем следует проанализировать за-
конодательство РФ и Евразийское законодатель-
ство в соответствующей области, а также право-
вые подходы к анализу соответствия изобретений 
условию патентоспособности «новизна», приме-
няемые названными ведомствами.

Согласно пункту 1 ст. 1350 ГК РФ3 в качестве 
изобретения охраняется техническое решение в 

любой области, относящееся к продукту (в частно-
сти, устройству, веществу, штамму микроорганиз-
ма, культуре клеток растений или животных) или 
способу (процессу осуществления действий над 
материальным объектом с помощью материаль-
ных средств), в том числе к применению продукта 
или способа по определенному назначению.

Изобретению предоставляется правовая охра-
на, если оно является новым, имеет изобретатель-
ский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с п. 2 ст. 1350 ГК РФ изобрете-
ние является новым, если оно неизвестно из уров-
ня техники.

Аналогичные положения ранее содержались в 
п. 1 ст. 4 ранее действовавшего Патентного закона4.

Нормативная методология определения со-
ответствия изобретения условию патентоспособ-
ности «новизна» раскрыта в Правилах5 от 25 мая 
2016 г., п. 70 которых гласит, что изобретение при-
знается новым, если установлено, что совокуп-
ность признаков изобретения, представленных 
в независимом пункте формулы изобретения, не-
известна из сведений, ставших общедоступными 
в мире до даты приоритета изобретения (далее – 
уровень техники).

В пункте 24.5.2 ранее действовавшего Админи-
стративного регламента от 29 октября 2008 г.6 ука-
зывалось, что проверка новизны изобретения про-
водится в отношении всей совокупности признаков 
изобретения, содержащихся в независимом пун-
кте формулы; изобретение признается известным 
из уровня техники и не соответствующим условию 
новизны, если в уровне техники раскрыто средство, 
которому присущи все признаки изобретения, вы-
раженного формулой, предложенной заявителем.

Поскольку, на территории Российской Фе-
дерации действуют евразийские патенты на 
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изобретения, необходимо проанализировать 
правовую базу для определения их патентоспо-
собности.

Условия патентоспособности евразийских па-
тентов определяются Евразийской патентной кон-
венцией7 и Патентной инструкцией8. 

В соответствии со ст. 6 Евразийской патентной 
конвенции Евразийское патентное ведомство вы-
дает евразийский патент на изобретение, которое 
является новым, имеет избирательский уровень 
и промышленно применимо.

Согласно пункту 1 правила 3 Патентной ин-
струкции, изобретение признается новым, если 
оно не является частью предшествующего уровня 
техники. Объекты, входящие в этот уровень, для 
определения новизны изобретения могут учиты-
ваться лишь отдельно.

Пункт 2 правила 47 Патентной инструкции гла-
сит, что при проверке соответствия заявленного изо-
бретения условию патентоспособности «новизна» 
устанавливается, является ли заявленное изобрете-
ние частью предшествующего уровня техники.

Изобретение не признается соответствующим 
условиям новизны, если в предшествующем уров-
не техники выявлены сведения об объекте, кото-
рый имеет технические признаки, идентичные 
всем техническим признакам изобретения, содер-
жащимся в независимом пункте формулы изобре-
тения.

В целом определение соответствия изобрете-
ния условию патентоспособности «новизна» (как 
изобретения, охраняемого патентом РФ, так и изо-
бретения, охраняемого евразийским патентом) 
затруднений не вызывает: если из уровня техники 
известен объект, обладающий тем же набором тех-
нических признаков, что и патентуемое (или про-
веряемое) изобретение, то последнее не является 
новым и ему не может быть предоставлена право-
вая охрана.

Однако существуют изобретения, проверка 
которых на соответствие условию патентоспособ-
ности «новизна» вызывает затруднения.

При этом надо специально отметить, что хотя 
нормы Патентной инструкции, касающиеся опре-
деления условий патентоспособности изобретения, 
в целом гармонизированы с внутренним законо-
дательством Российской Федерации, однако фор-
мулировки не полностью идентичны, что позволя-
ет в  конкретных ситуациях толковать требования 
к «новизне» изобретения различным образом.

К проблемным изобретениям (с точки зрения 
определения их соответствия условию патенто-
способности «новизна»), в частности, можно от-
нести технические решения, в которых один или 
несколько признаков описаны интервалом значе-
ний какого-либо параметра, а из уровня техники 
известно техническое решение того же назначе-
ния, в котором аналогичный признак (либо анало-
гичные признаки) также охарактеризован посред-
ством задания иного интервала соответствующего 
параметра.

Рассмотрим ситуацию, когда все, кроме одно-
го, признаки сравниваемых технических решений 
совпадают, а один признак, определенный интер-
валом, выражен более узким промежутком значе-
ний соответствующего параметра по сравнению 
с более широким промежутком значений того же 
параметра, известным из противопоставленного 
технического решения (интервалы соотносятся по 
принципу «уже-шире»).

Иными словами, формально один из призна-
ков, присущих патентуемому (либо оспаривае-
мому) изобретению, не является тождественным 
признаку ближайшего аналога, однако диапазон 
значений, которым охарактеризован этот при-
знак, входит в диапазон значений соответствую-
щего признака, известный из прототипа.

Вопрос соответствия таких изобретений усло-
вию патентоспособности «новизна» разрешается 
Евразийским патентным ведомством Роспатен-
том диаметрально противоположным образом.

Такое расхождение создает серьезные про-
блемы, поскольку, как уже говорилось, и изобре-
тениям, защищенным евразийскими патента-

7 Евразийская патентная конвенция (заключена в Москве 9 сентября 1994 г.)// Информационный вестник Совета глав госу-
дарств и Совета глав правительств СНГ. 1994. № 2(15). С. 60–80.

8 Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции (утверждена 1 января 1995 г. Административным советом 
Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 года)// https://www.eapo.org/
ru/documents/norm/instr2021-p1.html
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9 Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденные приказом Российского 
агентства по патентам и товарным знакам от 8 июля 1999 г. № 134//СПС «ГАРАНТ».

ми, и изобретениям, защищенным патентами РФ, 
предоставлена правовая охрана на территории на-
шего государства.

Евразийское патентное ведомство неоднократ-
но указывало в отзывах, представленных в Суд по 
интеллектуальным правам (СИП), что сравнивае-
мые признаки (более узкий и более широкий ин-
тервалы значений параметра) не являются иден-
тичными, а значит такие изобретения соответству-
ют условию патентоспособности «новизна».

Представляется, что такой подход обуслов-
лен специфическим отношением этого ведомства 
к рассматриваемому условию патентоспособности 
применительно к анализируемым изобретениям.

Известно, что проверка соответствия услови-
ям патентоспособности осуществляется последо-
вательно: промышленная применимость, новиз-
на, изобретательский уровень.

Известно также, что установление несоответ-
ствия изобретения одному из условий патентоспо-
собности исключает дальнейшую проверку – такое 
изобретение признается непатентоспособным.

Видимо, Евразийское патентное ведомство 
полагает, что подобные изобретения должны при-
знаваться соответствующими условию патенто-
способности «новизна» по формальному подходу 
(отсутствия идентичности интервальных призна-
ков), затем проходить проверку на соответствие 
условию патентоспособности «изобретательский 
уровень» и именно по результатам такой провер-
ки признаваться охраноспособными или нет.

Иными словами, Евразийское патентное ве-
домство в отношении рассматриваемых изобре-
тений воспринимает условие патентоспособности 
«новизна» не как самостоятельное условие, а как 
некий отправной пункт для дальнейшей проверки 
такого изобретения.

Однако такой подход представляется чрез-
мерно мягким и ведущим в итоге в ряде случаев 
к двойному патентованию.

В свою очередь, Роспатент придерживается 
противоположной позиции. Она, по-видимому, 
строится на известности того факта, что любой чи-
словой промежуток представляет множество вхо-

дящих в него значений, а значит на совпадающем 
(узком) промежутке сравниваемые объекты явля-
ются идентичными.

Впервые практика установления патентоспо-
собности таких изобретений была обобщена в Ре-
комендациях от 8 июля 1999 г.9, в п. 1.10.1 и 1.10.2 
которых указано, что известное решение в таком 
случае является препятствием для признания изо-
бретения патентоспособным: заявленное изобре-
тение не может быть признано соответствующим 
условию новизны, т.к. само является частью, при-
надлежащей известному решению.

Приводится в Рекомендациях от 8 июля 1999 г. 
и ссылка на исключения – селективные изобрете-
ния, относящиеся к органическим индивидуаль-
ным химическим соединениям, признаваемые 
новыми.

Позднее в нормативных правовых актах было 
дано определение такого изобретения (представ-
ляющему исключение из общего подхода) – это 
химическое соединение, подпадающее под общую 
структурную формулу группы известных соедине-
ний, но не описанное как специально полученное 
и исследованное и при этом проявляющее новые 
нетипичные для этой группы свойства в качест-
венном или количественном отношении.

Принимая во внимание, что значение слова 
«селективный» определяется как «отбирающий, 
выбирающий, выборочный», а изобретения, в ко-
торых один (или несколько) признаков охаракте-
ризованы интервалом значений какого-либо па-
раметра, предоставляют возможность при их реа-
лизации выбрать конкретное значение параметра 
из заданного интервала; очевидно, что они могут 
быть отнесены к исключениям, требующим особо-
го методологического подхода.

Однако на настоящий момент к исключениям 
из общего правила (к селективным изобретениям) 
акты Роспатента относят только химические сое-
динения, представляющие собой так называемую 
формулу Маркуша.

Методологический подход, избранный Ро-
спатентом при проверке соответствия условию 
патентоспособности «новизна» по отношению 
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10 Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденные приказом Роспатента от 
31 марта 2004 г. № 43// «Патенты и лицензии», № 7, 2004.

11 Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения, утвержденные приказом Федеральной службы по интеллек-
туальной собственности, патентам и товарным знакам от 31 декабря 2009 г. № 199//СПС «ГАРАНТ».

12 Руководство по экспертизе заявок на изобретение, утвержденное приказом Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности от 25 июля 2011 г. № 87//СПС «ГАРАНТ».

к изобретениям, один (или несколько) признаков 
которого охарактеризован диапазоном значений 
какого-либо параметра, представляется чрезмер-
но жестким: следование ему исключает возмож-
ность предоставления правовой охраны потенци-
ально охраноспособным изобретениям (которые, 
с учетом технического результата, на достижение 
которого они направлены, и определения суще-
ственности/несущественности присущих им при-
знаков могли бы пройти проверку на соответствие 
условию патентоспособности «изобретательский 
уровень»).

Видимо понимание чрезмерной жесткости та-
кого подхода привело Роспатент к необходимости 
разработки механизма «излечения» таких изобре-
тений на стадии их экспертизы.

Механизм «излечения» анализируемых изо-
бретений приведен в упомянутых Рекомендаци-
ях  – на стадии экспертизы изобретения (после 
проведения патентного поиска и выявления из 
уровня техники порочащего новизну ближайшего 
аналога) заявитель вправе конкретизировать на-
значение заявленного изобретения (уточнить ро-
довое понятие), определяющее область использо-
вания, не предусмотренную для выявленного бли-
жайшего аналога (подп. 2 п. 1.10.3 Рекомендаций 
от 8 июля 1999 г.).

В названном пункте Рекомендаций от 8 июля 
1999 г. приведены примеры конкретизации назна-
чения изобретения: назначение «Погружной вин-
товой электронасос» предлагается конкретизиро-
вать как «Погружной винтовой электронасос для 
перекачивания вязких жидкостей», назначение 
«Нефтяное топливо» предлагается конкретизиро-
вать как «Нефтяное топливо, применяемое в усло-
виях отрицательных температур».

По мнению Роспатента, после такого уточ-
нения препятствия для признания соответствия 
излеченного изобретения условию патентоспо-
собности «новизна» устраняются, поскольку уро-
вень техники не содержит информации об объек-

те соответствующего назначения (приведенного 
в  уточненной формуле), обладающем указанной 
совокупностью признаков.

Кроме того, в Рекомендациях приводится ме-
тодология последующей проверки соответствия 
излеченного изобретения условию патентоспо-
собности «изобретательский уровень» в следую-
щих случаях:

– назначение является новым, т. е. не извест-
ным ранее;

– назначение само по себе известно, но либо 
неизвестно свойство, которым должен обладать 
объект для реализации такого назначения, либо 
неизвестно, что этим свойством обладает объект, 
для которого испрашивается правовая охрана;

– возможность реализации объектом указан-
ного для него назначения вытекает из уровня тех-
ники, однако заявителем указан технический ре-
зультат, достигаемый только в заявляемом ин-
тервале значений количественного признака, 
который нельзя было предвидеть, располагая све-
дениями, известными из уровня техники.

Впоследствии такая позиция получила отра-
жение в п. 1.12 Рекомендаций от 31 марта 2004 г.10, 
п. 13 Рекомендаций от 31 декабря 2009 г.11

В пункте 13 Руководства от 25 июля 2011 г.12 
дополнительно отмечено, что в случае, если в опи-
сании кроме указания свойств, эффектов и явле-
ний, позволяющих использовать изобретение по 
уточненному назначению, отсутствует указание 
на какой-либо иной технический результат, дости-
гаемый только в заявляемом интервале значений 
количественного признака, проверка на соответ-
ствие условию «изобретательский уровень» про-
водится аналогично тому, как проводится про-
верка изобретательского уровня изобретений на 
применение (возможность реализации назна-
чения обусловлена его известными свойствами, 
структурой, выполнением и известно, что имен-
но такие свойства, структура, выполнение необ-
ходимы для реализации назначения). Условие 
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13 Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги 
по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утвержденное приказом 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27 декабря 2018 г. № 236//СПС «ГАРАНТ».

«изобретательский уровень» в этом случае не бу-
дет считаться соблюденным, если возможность ре-
ализации указанного для него уточненного назна-
чения обусловлена его свойствами, известными 
из уровня техники, и известно, что именно такие 
свойства необходимы для реализации назначения.

Такой вывод признается Роспатентом пре-
ждевременным для случая, когда в описании изо-
бретения помимо свойств, позволивших уточнить 
назначение изобретения, описан иной техниче-
ский результат, достигаемый только в заявляемом 
интервале значений количественного признака: 
в  таком случае, как считает административный 
орган, даже если возможность реализации объек-
том указанного для него назначения вытекает из 
уровня техники, необходимо проанализировать 
уровень техники с точки зрения очевидности для 
специалиста возможности достижения иного ука-
занного технического результата в заявленном ин-
тервале значений количественного признака. Если 
в результате этого анализа установлено, что ука-
занный технический результат нельзя было пред-
видеть, располагая сведениями, известными из 
уровня техники, изобретение признается соответ-
ствующим условию «изобретательский уровень».

Перечисленные Рекомендации и Руководство 
утратили силу в связи с утверждением Роспатен-
том Руководства от 27 декабря 2018 г.13

В Руководстве от 27 декабря 2018 г. отсутству-
ет методология определения соответствия изобре-
тения условию патентоспособности «новизна» для 
технических решений, признак (или признаки) ко-
торых, выраженные диапазонами значений пара-
метра, соотносятся с соответствующим призна-
ком (соответствующими признаками) ближайше-
го аналога по принципу «уже - шире».

Возможно, это означает, что применяемая 
Рос патентом методология будет изменяться.

Однако на сегодняшний момент каких-либо 
данных об изменении методологических подхо-
дов не имеется.

Практика Роспатента свидетельствует о том, 
что и на текущий момент этот административный 

орган придерживается ранее выработанных под-
ходов по этому вопросу.

Если заявитель по заявке на изобретение внес 
в описание изобретения сведения, позволяющие 
конкретизировать (не изменить, а именно конкре-
тизировать – фактически ограничить) назначение 
заявленного изобретения, то такая конкретизация 
на стадии экспертизы изобретения позволяет ре-
шить одновременно несколько задач:

– устранить несоответствие заявленного изо-
бретения условию патентоспособности «новизна» 
и соответственно продолжить экспертизу заявлен-
ного изобретения, а в случае установления в ходе 
дальнейшей экспертизы соответствия заявлен-
ного изобретения условию патентоспособности 
«изобретательский уровень» предоставить такому 
изобретению правовую охрану (выдать патент на 
него);

– исключить ситуацию предоставления двух 
исключительных прав на одно и то же техническое 
решение (в части совпадающего интервала зна-
чений параметра заявленного изобретения и его 
ближайшего аналога).

Положения, позволяющие вносить в заявку 
на изобретение изменения, не меняющие его су-
щества, содержатся и в Патентной инструкции, то 
есть конкретизация назначения изобретения воз-
можна и для евразийской заявки на получение па-
тента. Однако Евразийское патентное ведомство, 
согласно его подходам, такого уточнения на ста-
дии экспертизы изобретения требовать не будет.

В разработанной Роспатентом методологии 
излечения изобретений имеются существенные 
изъяны:

– если изобретатель не внес в описание изо-
бретения сведения, позволяющие конкретизиро-
вать его назначение, то исправить такое изобре-
тение для получения им правовой охраны невоз-
можно;

– если изобретатель внес в описание изобрете-
ния сведения, позволяющие конкретизировать его 
назначение, то излечение изобретения возможно, 
но только путем сужения его правовой охраны.
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Конечно, можно «обвинить» изобретателя в 
том, что он не продумал и не внес в описание изо-
бретения сведения, которые в случае выявления 
порочащего его новизну аналога позволили бы 
конкретизировать назначение заявленного изо-
бретения.

Но всегда ли такое изобретение действитель-
но не соответствует условию патентоспособности 
«новизна» и признание его патентоспособным не-
избежно связано с необходимостью его излечения, 
или такое изобретение должно проверяться с при-
менением иной методологии и в результате про-
верки может оказаться соответствующим условию 
патентоспособности «новизна» в том виде, в кото-
ром оно заявлено?

Не получается ли, что при используемом в на-
стоящее время Роспатентом методологическом 
подходе признаются не соответствующими усло-
вию патентоспособности «новизна» потенциально 
охраноспособные изобретения, а в случае излече-
ния изобретения приведенным способом изобре-
татель получает гораздо меньший объем правовой 
охраны по сравнению с возможным?

Еще более тяжелой выглядит ситуация, возни-
кающая на стадии рассмотрения возражения про-
тив выдачи патента на изобретение.

Российское законодательство позволяет 
оспорить действующий патент любым лицом, 
которому стало известно о нарушении, путем 
подачи в Роспатент возражения против выдачи 
такого патента (либо против действия на терри-
тории Российской Федерации евразийского па-
тента).

На стадии рассмотрения возражения против 
выдачи патента административный орган так-
же может предложить патентообладателю внести 
в формулу изобретения изменения, устраняющие 
несоответствие такого изобретения условиям па-

тентоспособности (абз. 2 п. 4.9 Правил от 22 апреля 
2003 г.14; п. 40 Правил от 30 апреля 2020 г.15).

Такие изменения возможны при условии, что 
это не повлечет расширения объема правовой ох-
раны, предоставленной изобретению.

На настоящий момент судебная практика16 
исходит из того, что такие изменения могут ка-
саться:

– внесения признаков зависимых пунктов 
в независимый пункт с целью частичного сохране-
ния правовой охраны изобретения с сокращением 
объема правовой охраны (изменения в формулу 
изобретения);

– исправления технических и очевидных оши-
бок (как в формуле, так и

в описании изобретения);
– внесения иных корректив, не изменяющих 

заявку на изобретение по существу.
По общему правилу на стадии рассмотрения 

возражения в формулу изобретения не могут быть 
внесены признаки из описания изобретения, по-
скольку при таких изменениях возникает новый 
объект, которому ранее правовая охрана не предо-
ставлялась.

Таким образом, на стадии рассмотрения воз-
ражения откорректировать спорное изобретение 
путем конкретизации его назначения (внесением 
признака, уточняющего назначение изобретения, 
из описания изобретения в его формулу) не пред-
ставляется возможным.

Именно из этого исходит практика рассмотре-
ния споров как в административном, так и в су-
дебном порядке: в ходе рассмотрения возражения 
в отношении изобретений, признак (или призна-
ки) которых выражены интервалом значений па-
раметра, Роспатент не усматривает оснований для 
предложения правообладателю изменить фор-
мулу изобретения, и изобретение признается не 

14 Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом 
Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22 апреля 2003 г. № 56 (утратили силу с 05.09.2020)// «Рос-
сийская газета», № 95, 21 мая 2003 г.

15 Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственно-
сти споров в административном порядке, утвержденные приказом Минобрнауки России № 644, Минэкономразвития 
России № 261 от 30 апреля 2020 г.// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26 
августа 2020 г.

16 Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 03 июля 2020 г. и от 17 февраля 2021 г. по делу 
№ СИП-589/2019 (определениями Верховного Суда Российской Федерации от 07 октября 2020 г. и от 27 мая 2021 г. 
№ 300-ЭС20-15995 соответственно отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 30 декабря 2020 г. по делу 
№ СИП-579/2019//Картотека арбитражных дел  https://kad.arbitr.ru/
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17 Решение Роспатента от 26 марта 2021 г., принятое по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента 
Российской Федерации № 2569732// СПС «ГАРАНТ».

соответствующим условию патентоспособности 
«новизна».

В качестве примера из административной 
практики можно привести решение Роспатен-
та от 26 марта 2021 г.17, принятое по результатам 
рассмотрения возражения против выдачи патента 
Российской Федерации № 2569732 на изобретение 
«Модуляторы рецептора SIP для лечения рассеян-
ного склероза».

Независимый пункт спорного изобретения 
сформулирован следующим образом: «Примене-
ние модулятора рецептора S1P для лечения ре-
цидивно-ремиттирующего рассеянного склеро-
за у субъекта, нуждающегося в таком лечении, где 
указанный модулятор рецептора S1P представля-
ет собой 2-амино-2-[2-(4-октилфенил)этил]про-
пан-1,3-диол или его фармацевтически приемле-
мую соль и где модулятор рецептора S1P вводят 
указанному субъекту перорально в суточной дозе 
0,5 мг».

В ходе рассмотрения возражения на основа-
нии представленных подателем возражения доку-
ментом Роспатент установил, что из международ-
ной заявки WO 2004/028521 A2, входящей в уро-
вень техники для проверки патентоспособности 
спорного изобретения, известно как применение 
модулятора рецептора S1P для лечения рецидив-
но-ремиттирующего рассеянного склероза у субъ-
екта, нуждающегося в таком лечении, где указан-
ный модулятор рецептора S1P представляет собой 
2-амино-2-[2-(4-октилфенил)этил]пропан-1,3-
диол, так и режим введения указанного средства 
больным, а именно модулятор рецептора S1P вво-
дят указанному субъекту перорально в суточной 
дозе от 0,1 до 30 мг.

С учетом этого Роспатент признал, что ре-
жимы дозирования средства по спорному изо-
бретению и известный из противопоставленного 
источника соотносятся между собой по принципу 
«уже – шире», и сделал вывод о том, что спорное 
изобретение в том виде, как оно охарактеризова-
но в независимом пункте 1 его формулы, не может 
быть признано соответствующим условию «новиз-
ны», так как является частью технического реше-

ния, известного из противопоставленного источ-
ника.

Аналогичного подхода придерживается и су-
дебная практика.

Так, против выдачи патента № 2425758 на 
изобретение «Покрышка пневматической шины» 
с  формулой: «Покрышка пневматической шины 
радиальной конструкции с максимально допусти-
мой нагрузкой на одинарную шину 2500 кГс, содер-
жащая протектор, брекер, боковины, каркас, борт, 
состоящий из наружной и внутренней групп слоев 
обрезиненного корда, бортовые кольца, отличаю-
щаяся тем, что каркас выполнен из четырех сло-
ев обрезиненного корда и содержит одну внутрен-
нюю и одну наружную группу слоев корда, причем 
количество слоев корда каркаса наружной группы 
не менее одного и не более двух, при этом каркас 
выполнен из слоев корда с разрывной прочностью 
нити не менее 25 и не более 40 кГс/нить и суммар-
ной частотой нитей корда не менее 338 и не более 
392 штук на длине 100 мм, при этом не менее од-
ного слоя наружной группы каркаса завернуто под 
бортовое кольцо», было подано возражение по мо-
тиву его несоответствия условию патентоспособ-
ности «новизна».

В ходе рассмотрения возражения установле-
но, что из уровня техники известна «покрышка 
пневматической шины радиальной конструк-
ции» (средство того же назначения, что и спор-
ное изобретение), которой присущи все при-
знаки спорного изобретения, кроме признака 
«с  максимально допустимой нагрузкой на оди-
нарную шину 2500 кГс», однако в этом техни-
ческом решении был охарактеризован признак 
«максимально допустимая нагрузка на одинар-
ную шину 3000 кГс».

В такой ситуации Роспатент признал, что на-
званный признак спорного изобретения соотно-
сится с известным признаком ближайшего анало-
га по принципу «уже - шире» и сделал вывод о не-
соответствии спорного изобретения условию па-
тентоспособности «новизна».

Позиция административного органа была под-
держана судом (определение Судебной коллегии 
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по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 25 декабря 2018 г. № 300-КГ18-1615218).

Таким образом, возможность излечения изо-
бретения, признак которого по отношению к при-
знаку ближайшего аналога сформулирован по 
принципу «уже – шире», согласно применяемому 
методологическому подходу, в полной мере зави-
сит от качественности проведенного Роспатентом 
информационного поиска:

– если такой ближайший аналог экспертом 
выявлен из уровня техники, то такая возможность 
у  лица, подавшего заявку на получение патента, 
имеется (если соответствующие сведения содер-
жатся в описании);

– если в ходе экспертизы такой аналог не вы-
явлен, но впоследствии обнаружен подателем воз-
ражения, то принципиальная возможность испра-
вить такое изобретение у патентообладателя от-
сутствует, поскольку как уже указывалось, вне-
сение в формулу изобретения признаков из его 
описания на стадии рассмотрения возражения 
против выдачи патента невозможно.

В результате возникла ситуация, в которой 
возможность корректировки изобретения зависит 
не только от лица, подавшего заявку на получе-
ние патента (наличие или отсутствие в описании 
сведений, конкретизирующих назначение), но и 
от качественности проведения информационно-
го поиска – от работы административного органа.

Очевидно, что возможность исправления изо-
бретения не может зависеть от качества работы 
административного органа, осуществляющего эк-
спертизу заявки на изобретение.

Рассмотрим аналогичную ситуацию в слу-
чае, если изобретение защищено евразийским 
патентом.

Как уже указывалось, подобные изобретения 
рассматриваются Евразийским патентным ведом-
ством как соответствующие условию патентоспо-
собности «новизна» (отсутствует идентичность 
признаков), и в случае положительной проверки 
изобретения на соответствие условию патенто-
способности «изобретательский уровень» на него 
выдается патент.

Между тем оспаривание действия евразий-
ского патента на территории каждого государст-
ва осуществляется путем подачи возражения в на-
циональное ведомство (в Российской Федерации – 
в Роспатент).

Безусловно, при проверке соответствия тако-
го изобретения условию патентоспособности «но-
визна» Роспатент применяет законодательство, по 
которому осуществлялась экспертиза изобрете-
ния, – Евразийскую патентную конвенцию и Па-
тентную инструкцию, однако использует собст-
венные методологические подходы: изобретение, 
признак (или несколько признаков) которого вы-
ражен более широким интервалом порочит новиз-
ну изобретения, признак (или несколько призна-
ков) которого выражен более узким интервалом.

В качестве примера можно привести следую-
щее дело.

Рассматривалось возражение против дейст-
вия на территории Российской Федерации евра-
зийского патента №  005416 на группу изобрете-
ний «Унифицированная дозированная лекарст-
венная форма». Податель возражения указывал на 
известность из предшествующего уровня техники 
(патентной заявки WO 97/03675) сведений об объ-
екте, который имеет технические признаки, иден-
тичные всем техническим признакам группы изо-
бретений по спорному патенту, приведенным как 
в  независимых, так и в зависимых пунктах его 
формулы.

Группе изобретений по спорному патенту 
была предоставлена правовая охрана в объеме со-
вокупности признаков, содержащихся в формуле, 
характеризующей фармацевтическую унифици-
рованную дозированную лекарственную форму 
(независимый п. 1 формулы), способ лечения сек-
суальной дисфункции (независимый п. 15 форму-
лы) и применение унифицированной дозы (неза-
висимый п. 28 формулы).

В ходе рассмотрения возражения Роспатент 
установил, что назначение исследуемого объекта 
и объекта, выявленного из противопоставленной 
патентной заявки, совпадает: назначением объек-
та, охарактеризованного в формуле изобретения 

18 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г.  
№ 300-КГ18-16152// Картотека арбитражных дел https://kad.arbitr.ru/
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по спорному патенту, является лечение сексуаль-
ной дисфункции; назначением объекта, охаракте-
ризованного в противопоставленном источнике, 
является лечение эректильной дисфункции (одна 
из форм сексуальной дисфункции). 

При сравнении признаков спорного (незави-
симый пункт 1 формулы) и противопоставленно-
го технических решений было выявлено, что все 
их признаки совпадают, за исключением признака 
«от приблизительно 1 мг до приблизительно 20 мг, 
до максимальной дозы 20 мг в день» (присущего 
спорному техническому решению), в то время как 
из противопоставленной патентной заявки из-
вестно то же соединение «для введения человеку 
в пероральной форме содержит дозу в интервале 
0,5-800 мг в день, а таблетки или капсулы содер-
жат 0,2-400 мг активного ингредиента». На осно-
вании изложенного Роспатент определил, что доза 
1-20 мг, приведенная в исследуемом техническом 
решении, входит в интервал 0,2-400 мг и 0,5-800 
мг, известный из противопоставленной патентной 
заявки.

Проанализировав признаки, присущие спор-
ной группе изобретений, административный ор-
ган пришел к выводу о том, что эта группа изобре-
тений является частью известного уровня техни-
ки: все признаки спорного технического решения 
известны из противопоставленной патентной за-
явки, а значит, решение, защищенное спорным 
патентом, не соответствует условию патентоспо-
собности «новизна».

В ходе рассмотрения дела в СИП патентообла-
датель не оспаривал, что интервал дозирования, 
содержащийся в спорном техническом решении, 
входит в известный из противопоставленной па-
тентной заявки интервал, однако ссылался на не-
идентичность технических признаков «от прибли-
зительно 1 мг до приблизительно 20 мг, до макси-
мальной дозы 20 мг в день» и «в интервале 0,5-800 
мг в день, а таблетки или капсулы содержат 0,2-
400 мг активного ингредиента», а также указы-
вал на то, что в задачу авторов противопоставлен-
ной патентной заявки входило получение новых 
лекарственных средств для лечения эректильной 
дисфункции, но не разработка режима дозирова-
ния полученных веществ, в то время как в спор-
ном изобретении выявлена такая доза известного 
средства (1-20 мг), при которой достигается техни-

ческий результат, заключающийся максимальном 
терапевтическом эффекте с минимальным прояв-
лением побочных действий.

Евразийское патентное ведомство (выдавшее 
спорный патент) указывало на неидентичность 
сравниваемых технических признаков, и полага-
ло, что п. 2 Правила 47 Патентной инструкции тре-
бует их тождественности для признания изобрете-
ния не соответствующим условию патентоспособ-
ности «новизна».

Признавая решение Роспатента соответствую-
щим требованиям действующего законодательст-
ва, суд первой инстанции исходил из того, что ин-
тервал представляет собой множество всех чисел, 
удовлетворяющих строгому неравенству a<x<b; 
поскольку интервал значений технического реше-
ния, характеризующего изобретение по спорно-
му патенту, составляет лишь часть интервала этих 
значений в прототипе, то это означает, что изо-
бретение не имеет никаких отличий от прототи-
па в части этого интервала: в рамках совпадающе-
го интервала технические решения, характеризу-
ющие спорное изобретение и противопоставлен-
ную патентную заявку, являются идентичными.

Суд кассационной инстанции, поддержав по-
зицию Роспатента и суда первой инстанции, от-
клонил доводы патентообладателя о том, что 
группа изобретений по спорному патенту на-
правлена на получение иного технического ре-
зультата, а выбранная в формуле изобретения по 
спорному патенту дозировка отвечает критери-
ям эффективности и безопасности лекарственно-
го средства, указав, что свойства и технический 
результат являются следствием признаков изо-
бретения, а не самими этими признаками; и если 
изобретение не предусматривает изменений из-
вестного средства (имеет идентичные признаки), 
а отличается от него только свойствами или тех-
ническим результатом, то оно должно быть при-
знано не соответствующим условию патентоспо-
собности «новизна».

Суд указал, что в основе такого общепринято-
го подхода лежит условие: если известный матери-
альный объект не претерпел изменений, то патент 
на изобретение на этот объект как таковой не мо-
жет быть выдан, поскольку изобретение, характе-
ризующее этот объект, не соответствует условию 
патентоспособности «новизна».
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Из такого общего подхода в Евразийской па-
тентной конвенции и в законодательстве Россий-
ской Федерации сделаны два исключения:

– «селективное» изобретение, относящееся 
к индивидуальному химическому соединению или 
нескольким соединениям, которые входят в груп-
пу соединений, раскрытых в ранее выданном па-
тенте через их общую структурную формулу (фор-
мула Маркуша);

– применение известного средства по новому 
назначению (в таком случае в формулу включается 
признак, определяющий иное назначение).

Спорное изобретение к указанным исключе-
ниям не относится.

Суд принял во внимание, что прямого регули-
рования оценки «новизны» изобретения в случае, 
когда изобретение отличается от прототипа более 
узким интервалом значений параметра, формаль-
но входящим в более широкий интервал значений 
этого же параметра в прототипе, Евразийская па-
тентная конвенция не предусматривает, однако 
системное применение указанных норм, учитыва-
ющее, что свойства и технические результаты яв-
ляются не признаками изобретения, а их следст-
вием, с указанием на два исключения из общего 
подхода к оценке новизны изобретения (селектив-
ное изобретение и применение известного сред-
ства по новому назначению), позволяет сделать 
однозначный вывод о том, что изобретение, осно-
ванное на принципе «уже – шире», должно быть 
признано не соответствующим условию патенто-
способности «новизна».

Обратное свидетельствовало бы о нецелесо-
образности введения исключений из общего под-
хода. Кроме того, при ином подходе действие 
спорного патента распространялось бы и на про-
тотип, что противоречит одной из основ патен-
тного права: исключительное право на изобрете-
ние представляется при условии, если изобрете-
ние обладает хотя бы одним новым признаком по 
сравнению с прототипом19.

Таким образом, в случае если изобретение за-
щищено евразийским патентом и патентообла-
датель становится заложником ситуации, – от 

него ничего не зависит: Евразийское патентное 
ведомство не предлагает ему внести изменения 
в изобретение путем конкретизации его назначе-
ния (считая такое изобретение соответствующим 
условию патентоспособности «новизна»), а при 
рассмотрении возражения против действия такого 
патента на территории РФ Роспатент (и СИП) счи-
тают такой патент не соответствующим условию 
патентоспособности «новизна».

Вопрос о том, можно ли внести в формулу изо-
бретения изменения, позволяющие полностью 
или частично сохранить его правовую охрану, 
в ходе рассмотрения этих дел не ставился, но от-
вет на него очевиден: конкретизация назначения 
изобретения возможна только за счет включения 
в  формулу «корректирующей добавки» из описа-
ния изобретения, однако на стадии рассмотрения 
возражения включение в формулу изобретения 
признаков из описания не допускается.

Разрешение описанной проблемы в рамках 
уже принятой методологии определения «новиз-
ны» изобретения может касаться изменения отно-
шения к вопросу о том, допускается ли исправле-
ние изобретения на стадии оспаривания его пра-
вовой охраны: позволяется ли патентообладателю 
внести изменения в описание и формулу изобре-
тения путем конкретизации его назначения.

В этой ситуации необходимо исследовать, ме-
няется ли объект охраны при конкретизации на-
значения изобретения.

Очевидно, что объем охраны изобретения 
в случае конкретизации его назначения будет су-
жаться, следовательно возможно частичное сохра-
нение патента на спорное изобретение.

Между тем такая корректировка изобретения 
на стадии рассмотрения возражения против выда-
чи патента на него не лишена недостатков: онао 
лишь приводит к эквивалентности ситуации на 
стадии экспертизы и на стадии рассмотрения воз-
ражения против выдачи патента (против действия 
на территории Российской Федерации Евразий-
ского патента), устраняя тем самым влияние не-
достатков работы Роспатента на стадии эксперти-
зы и правовой позиции Европейского патентного 

19 Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 08 июля 2020 г. по делу № СИП-664/2018// Картотека 
арбитражных дел https://kad.arbitr.ru/
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20 Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция) от 5 октября 1973 г. // https://www.epo.org/
law-practice/legal-texts/epc.html

21 Руководство по экспертизе в Европейской патентной организации// https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.
html

ведомства в отношении «новизны» такого рода 
изобретений на возможность сохранения пра-
вовой охраны изобретения (хотя и в усеченном 
виде), но не устраняет иные проблемы, описанные 
применительно к стадии экспертизы изобретения 
в Роспатенте.

С другой стороны, предложенное решение 
проблемы имеет оборотную сторону – оно факти-
чески открывает «ящик Пандоры» на внесение в 
формулу изобретения признаков из его описания, 
что по отношению к иным ситуация неприемлемо.

Имеются ли иные механизмы решения про-
блемы и какие возможности выявляются при ана-
лизе международного опыта?

В пункте 1 ст. 52 Европейской патентной кон-
венции20 указано, что европейские патенты выда-
ются на изобретения во всех областях техники, ко-
торые являются новыми, промышленно примени-
мыми и имеют изобретательский уровень (анало-
гичное правило содержится в п. 1 ст. 1350 ГК РФ: 
изобретению предоставляется правовая охрана, 
если оно является новым, имеет изобретательский 
уровень и промышленно применимо).

Согласно пункту 1 ст. 54 Европейской патен-
тной конвенции изобретение считается новым, 
если оно не относится к уровню техники. 

Данный общий подход к определению новиз-
ны изобретения подобен подходу, применяемо-
му в Российской Федерации: изобретение являет-
ся новым, если оно не известно из уровня техники 
(п. 2 ст. 1350 ГК РФ).

Однако схожие общие правила к определе-
нию соответствия изобретения условию патенто-
способности «новизна» не исключают различных 
методологических подходов к установлению соот-
ветствия этому условию отдельных видов изобре-
тений.

В пункте 1 гл. IV ч. G Руководства ЕПО21 содер-
жится следующее правило: изобретение считается 
новым, если оно не является частью уровня техни-
ки. При рассмотрении новизны (в отличие от изо-
бретательского уровня) недопустимо объединять 
отдельные элементы известного уровня техники 

вместе. Также не допускается комбинировать от-
дельные элементы, принадлежащие к различным 
вариантам осуществления, описанным в одном 
и том же документе, если только такое сочетание 
специально не было предложено.

Кроме того, этот пункт для «селективных» изо-
бретений содержит отсылочную оговорку к п. 8 
гл. IV.

Пункт 8 ч. G Руководства ЕПО дает определе-
ние «селективных» изобретений как изобретений 
по выбору: изобретения по выбору касаются выбо-
ра отдельных элементов, подмножеств или подди-
апазонов, которые явно не были упомянуты, в пре-
делах большего известного набора или диапазона.

Таким образом, можно констатировать, что 
изобретения, предусматривающие выбор диапазо-
на в пределах уже известного более широкого ди-
апазона, относятся европейским патентным зако-
нодательством к селективным изобретениям, тре-
бующим особого методологического подхода для 
определения их соответствия условию патентоспо-
собности «новизна» (в отличие от российского зако-
нодательства, которое как уже указывалось, такого 
рода изобретения к селективным не относит).

В названном пункте приводятся критерии, ко-
торые необходимо учитывать при определении 
соответствия условию «новизна» изобретения, 
один из признаков которого выражен более узким 
диапазоном по сравнению с более широким диа-
пазоном, известным из прототипа. Поддиапазон, 
выбранный из более широкого численного диапа-
зона известного уровня техники, считается новым, 
если выполняются два следующих критерия:

(а) выбранный поддиапазон узок по сравне-
нию с известным диапазоном;

(б) выбранный поддиапазон достаточно уда-
лен от любых конкретных примеров, раскрытых 
в известном уровне техники, и от конечных точек 
известного диапазона.

В Руководстве ЕПО содержится оговорка о том, 
что значение слов «узкий» и «достаточно удален-
ный» должно определяться в каждом конкретном 
случае.
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Кроме того, Руководство ЕПО вводит такое по-
нятие, как «очевидность для специалиста», поя-
сняя, что если специалист в соответствующей об-
ласти с учетом своих общих знаний серьезно рас-
смотрит возможность применения этого узкого 
диапазона, основываясь на информации, раскры-
той в ближайшем аналоге, то следует сделать вы-
вод, что никакой новизны не существует.

Указывается, что концепция «серьезно рас-
сматривает» принципиально отличается от кон-
цепции, используемой для оценки изобретатель-
ского уровня (может ли специалист в соответству-
ющей области «попробовать с разумной надеждой 
на успех», чтобы ликвидировать техническое от-
ставание).

В одном из дел22 Европейская патентная орга-
низация рассматривала возражение против выда-
чи европейского патента по мотиву несоответст-
вия условию патентоспособности «новизна» изо-
бретения «Рельсовая сталь с отличным сочетани-
ем износостойких свойств и стойкости к усталости 
при контакте качения», независимый пункт фор-
мулы которого содержит признаки, выраженные 
диапазонами входящих в состав стали химических 
элементов:

«Рельс из высокопрочной перлитной стали с от-
личным сочетанием износостойких свойств и стой-
кости к усталости при контакте качения, в котором 
сталь состоит из 0,88-0,95% углерода, 0,75-0,95% 
кремния, 0,80-0,95% марганца, 0,05-0,14% ванадия, 
до 0,008% азота, до 0,030% фосфора, 0,008-0,030% 
серы, не более 2,5 частей на миллион водорода, не 
более 0,10% хрома, не более 0,010% алюминия, не 
более 20 частей на миллион кислорода, остальное 
железо и неизбежные примеси».

Из противопоставленного технического реше-
ния было известно средство того же назначения, 
признаки которого совпадали с признаками оспа-
риваемого технического решения по качественно-
му составу, а в части количественных характери-
стик выражались более широкими диапазонами 
значений.

В принятом по результатам рассмотрения 
возражения решении Апелляционная палата Ев-

ропейской патентной организации отметила, 
что «новизна» композиции, охарактеризованной 
промежутками значений ее компонентов, долж-
на оцениваться, как и «новизна» любого другого 
предмета, путем сравнения признаков спорного 
изобретения с информацией, известной из пред-
шествующего уровня техники.

Апелляционная палата указала: для того, что-
бы изобретение не соответствовало условию па-
тентоспособности «новизна», оно должно быть 
четко и непосредственно выведено из предшест-
вующего уровня техники; спорное изобретение 
будет лишено новизны только в том случае, если 
«четкое и безошибочное изложение» комбина-
ции присущих ему признаков может быть найдено 
в противопоставленном источнике.

Необходимо установить, раскрывает ли широ-
кий диапазон, используемый в противопоставлен-
ном источнике, более узкий диапазон, охаракте-
ризованный в формуле спорного изобретения.

Сравнивая диапазоны значений химических 
элементов, охарактеризованных в спорном изо-
бретении и в известном из уровня техники реше-
нии, Апелляционная палата учитывала, что различ-
ные легирующие элементы взаимодействуют друг 
с другом с образованием осадков и твердых раство-
ров, и признала, что диапазоны их значений следу-
ет рассматривать не изолированно, а в сочетании. 
В результате проведенного анализа Апелляционная 
палата признала, что выбранный в спорном техни-
ческом решении диапазон является узким по отно-
шению к диапазону, охарактеризованному в проти-
вопоставленном источнике (соблюдается условие 
(а) п. 8 ч. G Руководства ЕПО).

Исследовав содержащиеся в ближайшем ана-
логе примеры, Апелляционная палата установила, 
что ни в одном из них не раскрыта композиция, 
содержание легирующих компонентов в которой 
соответствовало бы значениям, присущим спор-
ному техническому решению (соблюдается усло-
вие (б) п. 8 ч. G Руководства ЕПО).

С учетом проведенного анализа Апелляци-
онная палата признала, что ни примеры, приве-
денные в противопоставленном источнике, ни 

22 Решение Апелляционной палаты T 261/15 от 7 февраля 2018 г.// https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/
t150261eu1.html



41. Авторские и смежные права         82. Патентное право         112. Право на товарные знаки

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2021 95

23 Решение Апелляционной палаты T 198/84 от 28 февраля 1985 г.// https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/
t840198dp1.html

описание и формула противопоставленного тех-
нического решения, не побудили бы специалиста 
в соответствующей области техники к серьезному 
размышлению о применении заявленной компо-
зиции.

С учетом установленных обстоятельств Апел-
ляционная палата пришла к выводу, что проти-
вопоставленное техническое решение не порочит 
«новизну» спорного изобретения.

В другом деле23 Апелляционная палата Евро-
пейской патентной организации исследовала «но-
визну» изобретения, описывающего способ полу-
чения этилхлорформиата путем введения меркап-
танов с фосгеном в присутствии по меньшей мере 
одного амида карбоновой кислоты и/или произ-
водного мочевины в качестве катализатора, ха-
рактеризующегося использованием катализатора 
в количестве от 0,02 до 0,2 моль%, предпочтитель-
но от 0,05 до 0,1 моль%, в зависимости от исходно-
го меркаптана.

Податель возражения полагал, что «новизну» 
изобретения порочит известный способ получе-
ния этилхлорформиата из меркаптанов и фосгена, 
в котором катализатор используется в «каталити-
ческих количествах»; термин «каталитические ко-
личества» в противопоставленном техническом 
решении не ограничен и, следовательно, включа-
ет количество, присущее спорному изобретению; 
инструкция по осуществлению реакции в присут-
ствии каталитического количества амидного ката-
лизатора не означает ничего, кроме как указание 
на применение катализатора в небольших или на-
именьших количествах в соответствии с очевид-
ными знаниями специалиста в этой области.

Признавая, что противопоставленное техниче-
ское решение не порочит «новизну» спорного изо-
бретения, Апелляционная палата учла, что единст-
венное различие между сравниваемыми способами 
заключается в использовании разных количеств ка-
тализатора, и исходило из следующего: 

– согласно противопоставленному способу 
следует использовать «каталитическое количест-
во», которое теоретически может быть указано как 
больше нуля;

– фактически заявленный в спорном техниче-
ском решении диапазон от 0,02 до 0,2 моль% пред-
ставляет собой лишь небольшой фрагмент извест-
ного из противопоставленного способа диапазона;

в описанных в противопоставленном способе 
примерах используются концентрации катализато-
ра от 2 до 13 моль%, а диапазон, раскрытый в спор-
ном способе, значительно отличается от раскрыто-
го в противопоставленном решении диапазона.

С учетом этого Апелляционная палата конста-
тировала, что поддиапазон, специально выделен-
ный в спорном способе, представляет собой ранее 
не индивидуализированный диапазон количества 
катализатора, применение которого является но-
вым для производства этилхлорформиатов.

Проведенный анализ европейского патен-
тного законодательства, методологии проверки 
новизны изобретения, а также подходов, закре-
пленных в практике принятия решений Европей-
ской патентной организации, позволяет конста-
тировать: общий подход к определению «новиз-
ны» изобретений в Европейском союзе совпадает 
с подходом, принятым в Российской Федерации, 
однако методология определения «новизны» изо-
бретений, относящихся к частным случаям, в том 
числе таким, признаки которых выражены диапа-
зоном значений какого-либо параметра, имеет су-
щественные отличия.

В основе такого отличия лежит факт отнесения 
таких изобретений к «селективным» (изобретени-
ям по выбору).

Представляется, что европейский подход яв-
ляется более взвешенным:

– во-первых, он не зависит от того, проводит-
ся ли экспертиза изобретения или рассматривает-
ся возражение против уже выданного патента;

– во-вторых, он не приводит сам по себе к не-
обходимости внесения изменений в назначение 
изобретения (путем его конкретизации), что как 
указывалось выше, фактически возможно только 
на стадии экспертизы изобретения;

– в-третьих, он исходит не из формального 
требования закона, а из существа сравниваемых 
технических решений.
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Проиллюстрировать существенное разли-
чие применяемых подходов можно путем попыт-
ки анализа «новизны» изобретения (патентоспо-
собность которого проверялась в деле №  СИП-
664/2018) с применением методологических под-
ходов, используемых в Европейской патентной 
организации.

Независимый пункт 1 формулы изобретения 
по евразийскому патенту № 005416 на группу изо-
бретений «Унифицированная дозированная ле-
карственная форма» сформулирован следующим 
образом: 

«Фармацевтическая унифицированная дози-
рованная лекарственная форма, пригодная для пе-

рорального введе-
ния и содержащая 
от приблизитель-
но 1 мг до прибли-
зительно 20 мг, 
до максимальной 
дозы 20 мг в день 
соединения, име-
ющего структур-
ную формулу:».

Из противопоставленного технического ре-
шения (патентной заявки WO 97/03675) известна 
группа соединений того же назначения, в частно-
сти соединения (А) и (В), а также их фармацевти-
ческие соли, пероральные дозировки которых на-
ходятся в диапазоне 0,5-800 мг в день, а таблетки 
или капсулы содержат 0,2-400 мг активного ингре-
диента.

С целью проверки соответствия спорного изо-
бретения условию патентоспособности «новизна» 
в качестве ближайшего аналога выбрано соедине-
ние (А).

В спорном техническом решении указан под-
диапазон «от  приблизительно 1 мг до приблизи-
тельно 20 мг, до максимальной дозы 20 мг в день», 
в противопоставленном – «0,5-800 мг в день, а та-
блетки или капсулы содержат 0,2-400 мг активного 
ингредиента», иными словами:

– выбранный поддиапазон можно признать 
узким по сравнению с известным диапазоном (вы-
полняется условие (а) п. 8 ч. G Руководства ЕПО);

– выбранный поддиапазон достаточно удален 
от конечных точек известного диапазона; содер-
жащиеся в противопоставленном источнике при-

меры касались способа получения самих соедине-
ний, а также таблеток и капсул, но не затрагивали 
выбранный поддиапазона (выполняется условие 
(б) п. 8 ч. G Руководства ЕПО).

Приведенный анализ позволяет сделать вы-
вод, что спорное изобретение с применением ев-
ропейской методики могло претендовать на при-
знание его соответствующим условию патентоспо-
собности «новизна» в том виде как оно охраняется 
(и не требовало конкретизации его назначения).

Для окончательного ответа на вопрос о соот-
ветствии спорного изобретения условию патен-
тоспособности «новизна» необходимо получить 
мнение специалиста в области фармацевтики или 
медицины о том, очевиден ли для него на основа-
нии сведений, раскрытых в противопоставленной 
патентной заявке, был бы выбор именно соедине-
ния (А) в поддиапазоне, приведенном в спорном 
изобретении, для лечения конкретного пациента.

Поскольку автор этого исследования не явля-
ется специалистом в области фармацевтики или 
медицины, самостоятельно он такой ответ дать не 
может.

В свою очередь, поскольку такая методоло-
гия ни Роспатентом, ни судом не применялась, 
то и специалист к участию в деле не привлекался, 
а  спорное изобретение признано не соответству-
ющим условию патентоспособности «новизна» на 
основании формального подхода вхождения уз-
кого поддиапазона «младшего» изобретения в из-
вестный из «старшего» технического решения ши-
рокий диапазон.

Автор настоящего исследования не утвержда-
ет, что конкретное описанное изобретение соот-
ветствует условию патентоспособности «новизна», 
но считает, что это изобретение, как и иные анало-
гичные ему (такие, в которых один или несколько 
признаков выражены диапазоном значений како-
го-либо параметра) должны проверяться не по об-
щим правилам, а по иной, разработанной именно 
для оценки таких изобретений методике.

Очевидно, что изменения методики проверки 
таких изобретений является крайне актуальным 
в настоящий момент.

Изучение судебной практики позволило ав-
тору сделать вывод о том, что начало необходи-
мым изменениям уже положено – первый шаг 
сделан. 
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В одном из дел24 суд проверял законность ре-
шения Роспатента, признавшего по результатам 
рассмотрения возражения не соответствующей 
условию патентоспособности «новизна» группу 
изобретений «Коррозийно-стойкая сталь и изде-
лие из нее», защищенной патентом Российской 
Федерации № 2270268.

Формула группы изобретений содержала два 
независимых пункта (1 и 12) в которых охарактери-
зована коррозийно-стойкая сталь и изделие из нее.

Независимый пункт 1 формулы группы изо-
бретений сформулирован следующим образом:

«1. Коррозионно-стойкая сталь, характеризу-
ющаяся тем, что она содержит компоненты в ко-
личестве, мас.%:

Углерод не более 0,07
Хром 12,5÷17,0
Никель 2,0÷8,0
Молибден+3·вольфрам 0,05÷4,5
Железо и примеси остальное
при условии, что содержание ее компонентов 

удовлетворяет следующим соотношениям:
(Мо+3·W)≤(k1-Cr·a1), где k1=15,9, a1=0,87, а также
Ni=k2-а2(Cr+Мо+W), где k2=16,25±1,5, 

a2=0,7±0,1.».
Против выдачи патента на эту группу изобре-

тений было подано возражение, мотивированное 
несоответствием технических решений, охаракте-
ризованных в независимых пунктах 1 и 12 группы 
изобретений по спорному патенту, условию па-
тентоспособности «новизна». 

В подтверждение своих доводов податель воз-
ражения сослался на три патентных документа, 
каждый из которых, по его мнению, порочит «но-
визну» спорной группы изобретений.

Податель возражения провел сравнительный 
анализ интервалов значений компонентов стали, 
присущих спорному и каждому из противопостав-
ленных технических решений, и утверждал, что 
такие интервалы либо соотносятся по принципу 
«уже-шире», либо пересекаются. Кроме того, пода-
тель возражения утверждал, что возможно подо-
брать такие точечные значения компонентов ста-
ли из каждого противопоставленного техническо-

го решения, которые с одной стороны входят в ин-
тервалы значений этих компонентов в спорном 
техническом решении, а с другой – удовлетворяют 
ограничительным условиям спорного техническо-
го решения, выраженным математическими фор-
мулами.

В отношении независимого п. 12 формулы 
спорного изобретения податель возражения при-
вел аналогичные доводы (поскольку изделия из-
готовлены из стали, состав которой определяется 
независимым п. 1 и зависимыми от него пунктами 
формулы этой группы изобретений).

Роспатент поданное возражение удовлетво-
рил, признал спорный патент недействительным 
полностью вследствие несоответствия группы 
изобретений по спорному патенту условию патен-
тоспособности «новизна», согласившись с довода-
ми возражения о том, что:

– каждый из противопоставленных источни-
ков характеризует средство того же назначения, 
что и спорное техническое решение; 

– качественный состав сталей совпадает; 
– количественные интервалы ингредиентов, 

охарактеризованные в спорном изобретении, со-
относятся с интервалами значений тех же ингре-
диентов, известными из каждого противопостав-
ленного источника, по принципу «уже - шире» или 
пересекаются; 

– из сведений, содержащихся в каждом проти-
вопоставленном источнике, возможно подобрать 
такие значения компонентов стали, которые вхо-
дят в более узкие диапазоны значений тех же ком-
понентов спорного технического решения и соот-
ветствуют математическим формулам, приведен-
ным в спорному изобретении в качестве ограни-
чительных условий.

Решением суда первой инстанции, поддер-
жанным постановлением суда кассационной ин-
станции, решение Роспатента признано недейст-
вительным, действие спорного патента восстанов-
лено.

Суд исходил из того, что использованная Ро-
спатентом методология могла применяться в слу-
чае, если бы формула группы изобретений по 

24 Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 04 февраля 2021 г. по делу № СИП-1003/2019// Картоте-
ка арбитражных дел https://kad.arbitr.ru/
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спорному патенту в качестве признаков содержала 
бы промежутки значений компонентов стали, яв-
ляющиеся более узкими по сравнению с интерва-
лами значений тех же компонентов, известными 
из каждого из противопоставленных источников, 
но не включала бы ограничительных условий, вы-
раженных математическими формулами. Суд от-
метил, что эти ограничительные условия, выражен-
ные математическими формулами, представляю 
собой признаки спорного изобретения, не прису-
щие ни одному из противопоставленных источни-
ков (что с формальной точки зрения свидетельст-
вует о соответствии спорной группы изобретений 
условию патентоспособности «новизна»).

В свою очередь, содержание каждого из про-
тивопоставленных источников не включает ка-
ких-либо правил, которые позволили бы специа-
листу в соответствующей области подбирать в ка-
ждом конкретном случае компоненты стали при 
реализации технического решения в соответствии 
с какими-либо требованиями, аналогичными тем 
математическим формулам, которые приведены 
в качестве ограничительных условий в формуле 
группы изобретений по спорному патенту (осоз-
нанное формирование состава стали, соответству-
ющего условиям ограничительных формул).

Не усмотрел в материалах административно-
го дела суд данных и о том, что ограничительные 
условия, приведенные в формуле спорной группы 
изобретений в качестве признаков, автоматиче-
ски реализуются в каждом (или хотя бы в одном) из 
противопоставленных технических решений (авто-
матическое формирование состава стали, соответ-
ствующего условиям ограничительных формул).

Анализ приведенной судом мотивировки по-
зволяет сделать следующие выводы:

1) в отношении сравнения технических ре-
шений, содержащих аналогичные признаки, вы-
раженные интервалами значений одного или не-
скольких параметров, соотносящихся по принципу 
«уже - шире», позиция суда не претерпела измене-
ний по сравнению с ранее высказанными позици-
ями (которые в том числе приведены выше);

2) при наличии в спорном изобретении иных 
(дополнительных по сравнению с противопостав-
ленным техническим решением) признаков, суд 
не придерживался формального подхода, а исхо-
дил из существа сравниваемых решений: исследо-

вал вопрос об очевидности для специалиста, обла-
дающего общими познаниями в соответствующей 
области, использования на основании информа-
ции из противопоставленного источника именно 
тех значений параметров спорного технического 
решения, которые нашли отражение в более узких 
интервалах.

Именно второй вывод суда позволяет считать, 
что сделан первый шаг к изменению методологии 
проверки изобретений, признаки которых описа-
ны интервалами значений, условию патентоспо-
собности «новизна»: не по формальным призна-
кам, а исходя из сущности сравниваемых техниче-
ских решений.

Однако очевидно, что необходимо дальней-
шее движение в этом 

Поэтому автор предлагает следующее:
1) изобретения, в которых один или несколь-

ко признаков формулы охарактеризованы в ка-
честве интервалов значений какого-либо пара-
метра, необходимо выделить в отдельную группу 
изобретений, требующих особого методологиче-
ского подхода при проверке их патентоспособно-
сти (возможно либо отнесение этого вида изобре-
тений к селективным изобретениям (поскольку их 
реализация фактически предполагает выбор кон-
кретного значения из предложенного диапазо-
на) – такой подход принят в практике Европейско-
го союза, либо введение для этого вида изобрете-
ний самостоятельной категории – например, «ин-
тервальные»);

2) этот особый методологический подход при 
проверке соответствия такого рода изобретений 
условию патентоспособности «новизна» должен 
учитывать не только факт математического вхо-
ждения патентуемого более узкого интервала па-
раметра спорного технического решения в более 
широкий интервал того же параметра, известный 
из уровня техники, но и факт того, был ли исследу-
емый узкий диапазон специально раскрыт в рам-
ках более широкого диапазона, известного из про-
тивопоставленного источника;

3) раскрытие такого диапазона в «старшем» 
техническом решении может быть выражено сов-
падением крайних значений диапазона, приве-
денными примерами, иными сведениями, позво-
ляющими специалисту в соответствующей области 
с учетом присущих ему общих знаний на основании 
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сведений, содержащихся в противопоставленном 
источнике, с очевидностью использовать при реа-
лизации «старшего» технического решения именно 
узкий диапазон, испрашиваемый для правовой ох-
раны в «младшем» техническом решении.

Требуемое изменение методологии проверки 
соответствия условию патентоспособности «но-
визна» исследуемого вида изобретений может 
быть осуществлено в рамках действующего зако-
нодательства и не требует его изменения.
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В настоящее время в связи с реализацией об-
щегосударственной программы модернизации 
экономики России предпринимаются различные 
административные и экономические меры, спо-
собствующие ускоренному развитию наукоемких 
отраслей промышленности, а значит, не обойтись 
без внедрения инноваций, новых технологий, сов-
ременного оборудования. Эти процессы естест-
венным образом связаны с активным развитием 
интеллектуальной собственности и соответствен-
но выставочной деятельности, поскольку выстав-
ки и ярмарки – это зеркало, отражающее развитие 
экономики. Конечно, в условиях пандемии выста-
вочная деятельность значительно ослаблена. Но 
рано или поздно она наберет необходимые оборо-

ты. В связи с этим становится все более актуальной 
проблема экспонирования современных техноло-
гических разработок на выставках, так как боль-
шинство экспонируемых экспонатов не имеют со-
ответствующего оформления прав на интеллек-
туальную собственность. И особенно хотелось бы 
обратить внимание, на то, что новые разработки, 
новые технологии, новые материалы и т. д. экспо-
нируются на самых различных выставках без при-
нятия каких-либо мер по их охране. Что в итоге 
ведет к нарушению прав авторов, разработчиков и 
владельцев интеллектуальных прав. 

По нашему мнению, одной из проблем, су-
ществующих в области выставочной деятельнос-
ти, является нарушение исключительных прав на 

Выставочный приоритет как 
форма охраны прав авторов 
изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов 
и товарных знаков
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В статье раскрываются особенности охраны и защиты интересов авторов изобретений, полезных мо-
делей, промышленных образцов в случаях, когда создаваемые объекты ИС экспонируются на выставках, до 
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различные объекты интеллектуальной собствен-
ности, зарегистрированные на территории Рос-
сийской Федерации, в рамках проведения выста-
вочного мероприятия. Подобная ситуация, кроме 
того, зачастую приводит к возникновению кон-
фликтных ситуаций между экспонентами или эк-
спонентами и третьими лицами. 

Еще одним из актуальных вопросов является 
обязательность использования товарного знака по 
истечении установленного законодателем срока 
с даты его регистрации. В случае возникновения 
спора относительно факта использования товар-
ного знака на территории Российской Федерации 
правообладатель обязан представить в суд доказа-
тельства его использования. Причем такое исполь-
зование должно осуществляться правообладате-
лем самостоятельно или под контролем послед-
него. В силу того, что демонстрация товара с раз-
мещенным на нем товарным знаком на выставке 
является самостоятельным способом использова-
ния товарного знака в соответствии с российским 
законодательством, удостоверение такого факта 
может рассматриваться в качестве достаточного 
доказательства для подтверждения использова-
ния. Такой вид подтверждения демонстрации на 
выставке особенно актуален для правообладате-
лей, которые, получив правовую охрану товарно-
го знака на территории Российской Федерации, 
по каким-либо причинам еще не успели начать 
продажи товаров, маркированных таким знаком 
на территории Российской Федерации, хотя уже 
продемонстрировали его на выставке. Например, 
если компания активно продает определенный то-
вар на территории других стран, однако на терри-
тории Российской Федерации он еще не вводился 
в гражданский оборот, участие в выставке с демон-
страцией такого товара, а также получение под-
тверждения такого участия должно содействовать 
правообладателю в избегании проблем, связан-
ных с вопросами использования товарного знака 
на территории Российской Федерации.

Также хотелось бы выделить в качестве отдель-
ного препятствия отсутствие у многих участников 
делового оборота, демонстрирующих свою про-
дукцию на выставках, понимания не только спосо-
бов получения охранных документов и последую-
щих механизмов защиты своей интеллектуальной 
собственности, но даже самого понимания необ-

ходимости таких действий. Как показывает пра-
ктика, многие участники делового оборота, вклю-
чая даже крупные компании, зачастую несвоевре-
менно обращаются за получением охранных доку-
ментов, а иногда не обращаются за их получением 
вообще. Естественно, подобная ситуация приво-
дит к практически полной неспособности защи-
тить свою продукцию или услуги от копирования 
конкурентами. И зачастую подрывает бизнес, спо-
собствует поступлению на рынок контрафактной 
продукции. 

Кроме того, стремление предприятий и изо-
бретателей как можно быстрее получить прибыль 
от своих научно-технических достижений или от 
продажи лицензий на них вполне естественно, по-
этому вполне понятно и их стремление как можно 
скорее и успешнее проинформировать об этом об-
щественность, часто откладывая на потом офор-
мление охранных документов и авторских прав. 
В погоне за успехом изобретатели и хозяйствую-
щие субъекты не всегда разборчивы в выборе спо-
собов демонстрации экспонатов и средств защиты 
их новизны, подчас забывая, что развитие рынка 
лицензий происходит одновременно с расшире-
нием экономического и промышленного шпиона-
жа, направленного на перехват результатов чужих 
разработок без выплаты компенсации их владель-
цам. Неумелое ведение дела по обеспечению охра-
ны НИОКР может принести больше вреда, чем вы-
годы, а полученный патент может не столько за-
щитить изобретение, сколько раскрыть его секре-
ты для недобросовестных конкурентов. 

Конечно, мои оппоненты могут возразить, 
что процесс получения охранного документа на 
объекты интеллектуальной собственности – весь-
ма длительная процедура. И как здесь быть? Ка-
кие шаги предпринять? Как можно, не дожида-
ясь этого, показав свои достижения на выставке, 
определить свои дальнейшие действия по путям 
их коммерциализации на рынке? В то же время 
необходимо обеспечивать охрану интеллектуаль-
ной собственности и защиту прав разработчика 
в  этой ситуации. Ведь на выставке может прои-
зойти утечка информации. Однако многим авто-
рам-экспонентам даже невдомек, что они рискуют 
потерять права на свою интеллектуальную собст-
венность, что весьма часто и происходит, предста-
вив ее на выставке. К сожалению, по этому вопросу 
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нет четкой правовой позиции, организаторы вы-
ставок зачастую вообще не обращают внимания 
на данную проблему, защита  интеллектуальной 
собственности не входит в сферу их интересов. 
И  это весьма удобно для недобросовестных кон-
курентов, которые выискивают современные тех-
нологии и разработки и оперативно регистрируют 
в  своих патентных ведомствах. К сожалению, та-
ких примеров в мировой практике не счесть.

При организации участия в зарубежных меж-
дународных выставках действует система экспор-
тного контроля. Если экспозиция готовится при 
государственной поддержке и выставочная ком-
пания строго выполняет все требования, защи-
та достаточно продуманна, и риски в этом случае 
исключены. Составляется тематико-экспозицион-
ный план, который утверждается должностным 
лицом федерального органа власти. Экспонент 
должен предъявить заключение экспертной груп-
пы, разрешающее показ объекта на выставке. Но 
в  зарубежных мероприятиях участвует и очень 
много небольших компаний, организующих по-
ездки по собственной инициативе, которые эти 
вопросы упускают. Таможня, таможенное декла-
рирование товаров в какой-то степени регулиру-
ют процесс, но многое проходит мимо таможни 
– просто вывозятся и демонстрируются печатные 
информационные материалы. Здесь очень много 
требуется сделать, чтобы навести порядок. 

Работающие в сфере выставочной деятельнос-
ти знают, как много иностранных представителей 
посещают технические выставки (особенно реги-
ональные) и насколько внимательно они изучают 
представленные экспонаты. Считаю необходимым 
создать в нашей стране такую систему, чтобы ор-
ганизаторы выставок могли бы контролировать – 
кто и что представляет, как обстоят дела с охраной 
представленного объекта. 

Можно потребовать, чтобы при комплектова-
нии каждой российской выставки, особенно по но-
вой технике, составлялся тематико-экспозицион-
ный план. Необходимо предусмотреть в выставоч-
ной компании структуру, должность специалиста 
с соответствующими полномочиями, которые бы 
давали разрешение на демонстрацию экспоната. 
Такое предложение требует обсуждения. Пробле-
ма осложняется тем, что некоторые авторы разра-
боток, которые выставляются в качестве экспона-

тов, недостаточно информированы и не придают 
этому должного значения. Задача организаторов 
выставок – всячески способствовать защите ин-
теллектуальной собственности. При подготовке 
зарубежных выставок, как я уже отмечал, это более 
или менее делается. В отношении российских вы-
ставок – нетронутый пласт проблем.

Решение этих проблем – цель долгосрочная, 
поскольку нестыковки международного и рос-
сийского законодательства не позволяют сегодня 
в полной мере защитить интеллектуальную соб-
ственность и выставочный приоритет участников 
экспозиций. Во многом из-за этого выставки ли-
шаются многих экспонентов, которые не могут де-
монстрировать инновации и изобретения, пока не 
оформят должным образом свои права на них. Со-
ответственно и экспоненты лишены возможности 
находить на выставках потребителей и инвесторов 
для своих ноу-хау.

Есть два основополагающих документа – Па-
рижская конвенция об охране промышленной 
собственности и Конвенция 1928 года о между-
народных выставках. Последняя определяет ре-
гулирование взаимоотношений стран – участниц 
международных выставок, общий порядок орга-
низации выставок, обязанности стран-участниц 
и стран-организаторов, классификацию выставок, 
сроки проведения. Она также указывает, что та-
кое международная выставка, как она признает-
ся официально. Существует международное бюро 
выставок в Париже, которое в 1932 году приняло 
классификацию выставок из 42 групп и 162 клас-
сов. Согласно Конвенции 1928 года, которая была 
дополнена в 1948, 1966 и 1972 годах, в одной стра-
не разрешено проводить выставки первой кате-
гории не чаще одного раза в 15 лет и определены 
промежутки между другими выставками. Задача 
международного бюро выставок – следить за вы-
полнением положений конвенции, решением пра-
ктических вопросов, связанных с организацией 
и проведением выставок, установлением правил, 
касающихся классификации международных вы-
ставок. И самое главное, в практику работы выста-
вок введено такое понятие, как выставочный при-
оритет.

Что же такое выставочный приоритет? Право 
выставочного приоритета состоит в том, что субъ-
ект, экспонировавший товары на выставке, может 
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в течение указанного в законе срока зарегистри-
ровать созданные им технологии путем получе-
ния патента на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец и товарный знак с уста-
новлением приоритета по дню помещения объ-
екта на выставку. При этом предоставляемая ох-
рана именуется временной, поскольку она реали-
зуется лишь в случае последующей подачи заявки 
на регистрацию в установленном законе порядке. 
Сроки подачи заявки с истребованием выставоч-
ного приоритета в разных странах фиксируются 
по-разному; они могут исчисляться или со дня по-
мещения экспоната на выставку, или с начала его 
демонстрации, или с момента официального от-
крытия выставки, или даже со дня ее официаль-
ного закрытия. В зарубежных странах этот вопрос 
решается по-разному. Так, в Японии и Италии за-
явитель пользуется охраной (в случае последую-
щей подачи заявки) в течение шести месяцев со 
дня помещения экспоната на выставку; в Герма-
нии и Швеции – в течение шести месяцев с начала 
его демонстрации на выставке; в Голландии – в те-
чение шести месяцев со дня закрытия выставки; 
в Австрии – только в течение трех месяцев со дня 
ее официального закрытия.

В свое время руководители Экспоцентра Мо-
сквы в рамках ежегодно проводимых мероприя-
тий на площадке Экспоцентра предложили экспо-
нентам – индивидуальным изобретателям и ав-
торским коллективам выдавать «Свидетельства 
о демонстрации экспонатов на выставке», что, на 
мой взгляд, давало возможность компаниям, ав-
торам устанавливать выставочный приоритет для 
товарных знаков по дате экспонирования, а для 
остальных объектов промышленной собственно-
сти давало возможность использовать «льготу по 
новизне» в течение шести месяцев со дня откры-
тия выставки. Но в дальнейшем, к сожалению, эта 
очень правильная и важная инициатива не стала 
нормой. Хотя Роспатент поддержал эту инициа-
тиву и дал разъяснение, из которого следует, что 
условиям статьи 11 Парижской конвенции – «офи-
циальные или официально признанные между-
народные выставки» – в России отвечают выстав-
ки, лишь получившие патронат/поддержку прави-
тельственных органов. Выставки же, получившие 
поддержку общественных организаций (торгово-
промышленных палат), а также профессиональ-

ных союзов (UFI, РСВЯ), Роспатентом пока не при-
знаются. Фактически выходит, что выставочный 
приоритет может быть защищен только у участни-
ков EXPO, которые на сегодняшний день являют-
ся единственными выставками, отвечающими, со-
гласно Парижской конвенции, понятию междуна-
родные. 

К сожалению, большинство выставок, кото-
рые сегодня проводятся в Российской Федера-
ции, так называемые коммерческие, торгово-
промышленные не попадают под критерии этой 
конвенции. 

Кроме того, есть проблемы и с защитой интел-
лектуальной собственности самой выставки. К при-
меру, одной лишь регистрации выставочного брен-
да оказывается для этого недостаточно, посколь-
ку объявляются выставки с созвучным названием, 
а выставки одной тематики назначаются на одни 
и те же сроки. Поэтому для выставочников пробле-
ма защиты выставочного бренда, выставочной ин-
теллектуальной собственности также является та-
кой же актуальной, как и для экспонентов.

 На мой взгляд, было бы правильным для на-
чала решить вопросы стандартизации, определе-
ний и сертификации выставочных мероприятий, 
а потом приступать к решению вопросов защиты 
промышленных образцов и экспонатов, впервые 
демонстрируемых на выставках. При подтвержде-
нии выставочного приоритета демонстрируемо-
го образца могут возникать определенные слож-
ности. Это, например, необходимость техническо-
го описания образца как условие его идентифи-
кации. В некоторых случаях может потребоваться 
проведение экспертизы образца с привлечением 
отраслевых специалистов.

В связи с этим, на мой взгляд, сегодня весь-
ма остро стоит задача не только ответить на во-
прос, как защищать выставочные образцы, но 
и  подумать, как привести наши законы в соот-
ветствие с Парижской конвенцией и требовани-
ем современного развития сферы интеллекту-
альной собственности. Кроме того, для полной 
реализации права выставочного приоритета не-
обходимо ввести нормативное понятие офици-
альной или официально признанной выстав-
ки. Сегодня законодательства на эту тему нет. 
Поэтому одной из главных задач в ближайшее 
время должно стать не просто обсуждение этих 
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проблем, поиск путей решения, но и обраще-
ние в правительственные органы с тем, чтобы 
те инициировали внесение поправок в законо-

дательство на государственном и межгосударст-
венном уровнях, например, в рамках евразий-
ского пространства.
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Субъективное патентное право может быть 
охарактеризовано как «принадлежащая патенто-
обладателю законная монополия на изобретение». 
В этом определении не случайно вовсе не упомя-
нут изобретатель. Распространенное в обществен-
ном мнении представление о том, что патентное 
право – это право изобретателя, которое призва-
но обеспечить его интересы, является мифом и не 
выдерживает даже минимальной критической 
проверки. 

В отечественном гражданском законодатель-
стве нормы патентного права изложены в однои-
менной Главе 72 Гражданского кодекса РФ, содер-
жащей статьи с 1345 по 1407, то есть более шести-
десяти статей. При этом в данной главе имеется 
всего шесть статей, в которых упомянуты права ав-
торов (1345, 1347, 1348, 1370, 1398 и 1406), а осталь-
ные нормы полностью посвящены регулированию 
и защите прав заявителя по заявке на патент и па-
тентооблателя. Здесь наблюдается разительный 

Отчуждение личности изобретателя 
в пользу бренда владельца патентной 
монополии как ключевое отличие 
патентной системы от системы 
охраны авторских прав

а.в. Залесов, 
кандидат юридических наук, 
адвокат, патентный поверенный АБ «А. Залесов и партнеры» (г. Москва) 

Рассмотрены причины и механизм отчуждения прав изобретателя в пользу патентообладателя 
и связанный с этим переход личности изобретателя в бренд патентообладателя. Продемонстрировано 
принципиальное отличие в функционировании правовой системы авторского права, сохраняющей правовую 
связь автора и произведения, и патентного права, где такая связь в значительной степени прерывается. 
Данное явление обусловлено особенностью функционирования рыночной экономики и оборота в ней как объ-
ектов авторского, так и объектов патентного права.
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контраст с отраслью авторского права (Глава 70 
Гражданского кодекса РФ, статьи 1255-1302), где 
автор как субъект правоотношений упомянут 
практически в каждой статье. Можно также на-
помнить, что исторически патентное право вхо-
дит в отдельную от авторского права подотрасль 
«Право промышленной собственности», куда так-
же относится право на товарный знак.

С чем связано такое существенное различие 
патентного и авторского права в отношении соб-
ственно фигуры личности, творческим трудом ко-
торой создан охраняемый законом результат ин-
теллектуальной деятельности?

В рамках данной статьи хочется рассмотреть 
фундаментальное отличие «устройства» отрасли 
авторского права от права патентного, принци-
пиальное отличие именно по отношению к автору 
или изобретателю. Оно состоит в том, что автор-
ское право защищает права автора, а патентное 
право принципиально выводит изобретателя за 
круг лиц, активно участвующих в его функцио-
нировании. Патентное право всей своей деятель-
ностью отчуждает личность автора изобретения 
в пользу патентовладельца, вернее, заменяя лич-
ность изобретателя при внедрении и использо-
вании изобретения на бренд патентовладельца. 
В  системе авторского права все ровно наоборот, 
там автор – основной субъект правоотношений по 
поводу авторского права и оборота вещей, вопло-
щающих его произведение.

Можно легко показать, что в патентной систе-
ме автор изобретения отстоит от «своего объекта» 
гораздо дальше, чем автор в системе авторского 
права. Причем эта оторванность, отстраненность, 
отчужденность изобретателя от созданного им 
технического произведения проявляется на всех 
этапах хозяйственной жизни изобретения, и она 
совершенно не случайна, а явно экономически об-
условлена. Можно сказать, что эта «экономически 
вынужденная» удаленность изобретателя от объ-
екта при «экономической близости» автора к объ-
екту авторского права и привела к существенному 
различию в функционировании двух систем. 

В противоположность этому в условиях ры-
ночной экономики оборот объектов авторского 

права неразрывно связан с личностью их автора. 
Можно сказать, что хозяйственный оборот экзем-
пляров произведения обусловлен личностью ав-
тора, вернее, восприятием личности автора у пу-
блики. Это то, что сегодня принято называть «лич-
ным брендом». То есть цена авторского произве-
дения – это отражение стоимости личного бренда 
автора. Например, успех конкретной книги – это 
успех писателя. Но верно и обратное – гениаль-
ный (признанный в обществе талантливым, мод-
ный, востребованный, раскрученный и т. д.) лите-
ратор пишет востребованные читателями книги. 
То же самое можно сказать про остальные жанры 
и виды произведений авторского права. Публика 
охотно идет смотреть спектакль или фильм люби-
мого режиссера. Признать шедевром работу ма-
ститого композитора музыкальному критику лег-
ко и приятно. Жить в доме известного архитек-
тора – престижно. Ну а найденная средневековая 
картина изначально безвестного художника, по-
сле того как специалисты признали в ней «Спаси-
теля Мира» работы Леонардо да Винчи, выросла 
в цене более чем в миллион (!!!) раз. Признанный 
талант всегда востребован публикой. Сами авто-
ры понимают, что в некотором смысле потреби-
тели, приобретая их произволения, покупают их 
«частичку». Любимый многими современниками 
выдающийся русский поэт Владимир Высоцкий 
пел: «Я не люблю манежи и арены, на них мильон 
меняют по рублю…».

Конечно, отчуждение произведения от его 
автора-создателя при введении в оборот имеет 
место и даже характерно и для авторского пра-
ва, и для патентного права. К.И. Скловский очень 
четко указывает: «Создав произведение, автор 
отчуждает его от себя, и чем более оно успешно, 
тем более в нем выражено, стало быть, их то-
ждество, а никто и ничто не может испытывать 
нужды в тождественном, недостает всегда чего-
то иного. В то же время произведение не может 
служить средством выражения иному лицу; всякий 
иной собственник произведения относится к нему 
непременно как к чужому, но не как к своему…»1. 
Здесь очень точно подмечено психологическое 
свойство, характерное для творческой личности, 

1 Скловский  К.И. Собственность в гражданском праве. Гл. 7. С. 168.
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которое направлено на отчуждение своего произ-
ведения. Можно сказать, что для сферы изобре-
тений психологическая потребность их отчужде-
ния автором многократно усиливается рыночной 
потребностью поиска того, кто будет занимать-
ся их коммерциализацией. Изобретения без вне-
дрения – это только пылящиеся на полках чертежи 
или в лучшем случае забавные прототипы на ин-
женерных выставках.

Можно сказать, что отчуждение результата 
творчества от изобретателя и от автора художест-
венного произведения – их психологическая по-
требность и потребность рынка. Но именно рынок 
требует сохранить связь с автором художествен-
ного произведения и, напротив, заставляет разо-
рвать эту связь с изобретателем. Произведение ав-
торского права сохраняет тесную связь с автором 
после отчуждения как самого произведения (пере-
дача собственности на авторскую вещь, например, 
картину), так и авторского права на него. В системе 
авторского права можно видеть эту личную связь 
через совокупность имущественных (например, 
право следования) и личных неимущественных 
прав автора (право на неприкосновенность произ-
ведения). Право автора на имя (псевдоним) всегда 
связано с произведением и с его оборотом. Можно 
явно проследить довольно тесную связь личности 
автора художественного произведения с  судьбой 
произведения, включая его оборот и даже споры 
об авторстве и охраноспособности. 

Почему так происходит? Можно видеть, что 
объект авторского права – картина, мелодия, 
фильм – строго индивидуальны по своей форме 
выражения. И эта их индивидуальность нужна для 
продвижения на рынке. Можно даже сказать, что 
автор художественного произведения – для об-
щества всегда индивидуальная фигура, даже если 
имеет место соавторство коллектива авторов. Есть 
как бы один «главный автор». Например, на фильм 
идут «на режиссера» или «на актера» (смежное 
право работает также). Хотя в титрах кинофильма 
всегда много других актеров, авторов музыки, сце-
нария и т. д. Да, произведения можно скопировать 
и даже распространять копии большим тиражом. 
Но такое тиражирование не отрицает личность ав-
тора, вернее, его бренд, а поддерживает, посколь-
ку в интересах, по запросу потребителя экземпляр 
произведения всегда сопровождает фигура автора. 

Отсутствие этой фигуры (товар без бренда) сразу 
снижает стоимость экземпляра произведения. То 
есть сами экономические интересы при обороте 
объекта авторского права требуют неразрывной 
связи бренда автора и даже массово распростра-
няемого его произведения.

Может быть, такая связь автора с объектом ха-
рактерна только для наших дней, когда «личный 
бренд» – весьма популярная маркетинговая кате-
гория? Но наблюдение показывает, что так было 
всегда с авторским правом. Как можно объяснить 
эту личную связь произведения авторского пра-
ва с автором? Авторское право творца возника-
ет в момент создания произведения в любой объ-
ективной форме. Гипотетически, конечно, другой 
автор – композитор, художник или архитектор – 
может попытаться присвоить авторство на чужое 
творение. Ведь гербового документа по типу па-
тента, удостоверяющего авторское право, у худож-
ника или архитектора нет. Но откровенный пла-
гиат (умышленная замена на произведении име-
ни другого архитектора, художника как автора 
на свое) вещь почти немыслимая – настолько те-
сно связан проект с личностью автора. Причем эта 
связь вполне материальная, можно сказать, бук-
вальная, как связь письма через почерк с лицом, 
его написавшим вручную. Характерная манера 
письма определенного художника, музыкальный 
творческий или архитектурный стиль конкрет-
ного композитора и архитектора объективно мо-
гут быть исследованы и установлены, в том числе, 
искусствоведческой экспертизой в судебном про-
цессе при разрешении спора. 

Более того, именно неповторимая манера кон-
кретного архитектора или художника и обуслав-
ливает эстетическую ценность его произведения. 
В некотором смысле может существовать только 
одно произведение автора на заданную тему, рас-
крывающее в творении художественную составля-
ющую личности автора. Собственно, эта «личность 
автора», отраженная в произведении и овеществ-
ленная в авторской вещи (здание, картина) и со-
ставляет ее ценность для потребителя (например, 
собственника, по заказу которого вещь создана ав-
тором). Можно сказать, что «копирование» и «ти-
ражирование» есть вынужденное отступление от 
личностной сути произведения для того, чтобы 
сделать произведение (часть личности) доступ-
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ным массовой публике в виде копии этой части 
художественной личности. Это искажение видят 
только глубоко разбирающиеся в искусстве люди. 
Например, некоторые ценители музыки «не вос-
принимают» даже высококачественных аудиоза-
писей – они ищут только «живое» исполнение про-
изведения конкретным выдающимся музыкан-
том, которое «индивидуально». Разумеется, для 
большинства публики разница здесь слабо уло-
вима. Но тиражирование все же не разрушает эту 
связь с личностью автора, поскольку бренд автора 
во многом определяет стоимость авторской вещи 
и в массовом сегменте рынка.

Наоборот, внимательный взгляд на функци-
онирование патентной системы, начиная с пода-
чи заявки на получение патента, легко увидит ми-
нимальность или почти полное отсутствие связи 
личности изобретателя (не являющегося одновре-
менно патентообладателем) и судьбой патента на 
«его» изобретение. Отсутствие упоминания име-
ни изобретателя – обычная практика в хозяйст-
венной жизни запатентованного продукта. То есть 
личность автора, его персональный бренд почти 
никогда не следует за оборотом вещей, в которых 
воплощено изобретение. Потребители, да и все об-
щество знает товары, в которых воплощены изо-
бретения, по бренду их производителя (то есть по 
бренду патентообладателя или лицензиата) или по 
имени, стоящим за этим брендом, но не по имени 
изобретателя. Айфон – это Apple или Стив Джобс. 
Его успешный смартфон-конкурент – это Самсунг. 
Супер электромобиль – это «Тесла» или Илон Маск. 
Мы знаем самолеты «Боинг», автомобили «Мерсе-
дес» и «БМВ», компьютеры IBM и тот же Apple, но 
мы не знаем сотни безвестных инженеров-изобре-
тателей их создавших. 

Иногда, правда, имя изобретателя само ста-
новится брендом производителя: «Калашников», 
«Сухой», «Туполев», «Белл», «Тойота», «Хонда», 
«Сименс» и многие другие. Но это те случаи, ког-
да изобретатель сам и являлся инвестором-вла-
дельцем предприятия-патентообладателя (в слу-
чае с советскими изобретателями – главными 

конструкторами – они выполняли такую же роль 
с учетом особенностей социалистической системы 
хозяйствования). 

Чем объясняются такие сущностные отличия 
оборота объектов авторского права и объектов па-
тентного права? Можно предположить, что они 
естественно связаны с «механистическим», «про-
мышленным» характером технического творчест-
ва в сравнении с «гуманистическим» характером 
художественного творчества.

В патентном праве, в этом «праве промыш-
ленной собственности» именно ввиду специфи-
ки объекта правоотношений и его оборота не-
обходимо отчуждение автора (изобретателя) от 
объекта произведения (изобретения). Можно 
вспомнить здесь классиков марксистского уче-
ния, которое, как известно, всесильно, потому 
что оно верно. Марксисты аргументированно 
показывали отчуждение рабочих от результатов 
их труда и средств производства в капиталисти-
ческой промышленной экономике. Изобретате-
ли (особенно инженерно-технические работни-
ки) по сути это те же рабочие на предприятии, 
только занимающиеся творческим трудом. По-
чему же они не должны быть отчуждены от ре-
зультатов их творческого труда в капиталисти-
ческой системе? 

«Труд рабочего… существует вне его, неза-
висимо от него, как нечто чуждое для него» пи-
сали в ранних произведениях К. Маркс и Ф. Эн-
гельс2. Можно сказать, что и результат творческо-
го труда изобретателя должен был быть отчужден 
им в  пользу промышленника-патентовладельца, 
превращаясь таким образом в «промышленную 
собственность» в противовес личной собственно-
сти индивида, к которой в 18–19 веке относили ав-
торские права3. Это отчуждение всех прав на изо-
бретение от изобретателя к патентообладателю 
и закрепило патентное право как институт права 
промышленной собственности. 

Об отчуждении результатов творческого тру-
да от их создателей охотно писали советские фи-
лософы, критикуя капиталистическую систему 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. «Политиздат». 1956. С. 561.
3 Ле Шапелье, выступая перед Учредительным собранием, принявшим в 1791 г. декрет о правах автора, охарактеризовал 

авторское право как «наиболее священную, самую личную собственность из всех видов собственности» (Скловский К.И., 
Собственность в гражданском праве. М., «Статут». 2010. С. 168)
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4 Давыдов Ю.Н. Труд и свобода. С. 100: «Отчуждение» от трудящихся индивидов результатов их собственной…деятельнос-
ти привело к тому, что самые великие творения человеческого гения … обращаются и ныне в раках капиталистического 
государства, узурпирующего достигнутый прогресс в интересах монополий…»

(оставляя в стороне идеологические выкладки, их 
наблюдения были во многом точными).4 

Если наблюдения марксистов об отчуждении 
результатов научно-технического творческого тру-
да от их создателей в рыночной экономике попы-
таться проанализировать с точки зрения природы 
права на технические новшества, то можно уви-
деть, что такое отчуждение вполне соответству-
ет этой природе, и даже просто необходимо для 
успешного функционирования рыночной (то есть 
капиталистической) экономики. Изобретатель, как 
правило, не может быть хорошим менеджером для 
успешной инновации созданного им изобрете-
ния. Здесь нужны совсем другие таланты – талан-
ты предпринимателя, знающего законы рынка вы-
соких технологий. На внедрение также нужен ка-
питал, которого обычно нет у самого изобретателя. 
Вышеописанные примеры промышленных товаров 
созданы трудом многих изобретателей, возможно, 
это тысячи инженеров.  Возможно также предполо-
жить, что дело в отсутствии единоличного автора, а 
множество имен не запомнить. Но даже если изо-
бретения создаются несколькими или даже одним 
изобретателем (так часто бывает в фармацевтике) 
мы все равно, как правило, не знаем имени изобре-
тателя, а знаем название-бренд лекарства («Аспи-
рин») и его производителя («Байер»).

Очевидно, что патент отчуждает результат 
творческого труда работника от его личности, 
даже на высокохудожественный объект, когда он 
производится массовым тиражом, а не является 
единичным в своем роде товаром. Очевидно, что 
право художника на известную обществу картину 
гораздо более «личностное» право, чем право па-
тентообладателя (а не самого дизайнера) на про-
мышленный образец. Дизайн туфель, сумки или 
галстука по промышленному образцу, запатенто-
ванному фирмой «Валентино» («Гуччи», «Луи Ви-
тон» и т. д.), известны потребителям под этим име-
нем, хотя почти наверняка эти прекрасные произ-
ведения являются творениями безвестных дизай-
неров, а не самих великих основателей модных 
домов.

Тут, собственно, и проходит грань между «ху-
дожественным» и «промышленным» миром. Где 
нужна массовость, там личность автора не нужна, 
а нужен бренд. Поэтому в противовес «гуманисти-
ческому» художественному творчеству, «механи-
стическое» техническое творчество (и даже худо-
жественно-промышленное), как основа промыш-
ленной экономики, в которой сущность должна 
многократно воплощаться и копироваться, нужда-
ется в патентной системе, призванной закрепить 
монопольное право на разработанную новую тех-
ническую сущность за инвестором промышлен-
ником-патентовладельцем. Патент – это право на 
многократное воспроизведение идеальной техни-
ческой или дизайнерской сущности в материаль-
ном объекте с целью получения прибыли. Тут важ-
на техническая суть, годная для воспроизведения, 
а не какое-то проявление личности автора. Поэто-
му в патенте все изначально направлено на фор-
мальное отчуждение этой технической сущности 
от личностной сущности автора (изобретателя). 
Это делается всегда, пусть и указывая в патенте 
имя автора, как некую дань уважения, но ни на что 
реально не влияющую.  

Можно сказать, что в интересах промышлен-
ности нужно, чтобы личности многих авторов – 
изобретателей и дизайнеров, изначально пред-
ставленные в их творениях, обезличились и пере-
шли в пользу промышленника-правообладателя 
и стали частью его бренда – этой эфемерной лич-
ности уже самого промышленника, представля-
ющего предприятие всему обществу и участвую-
щему в экономическом обороте. Бренд как эконо-
мико-публичная личность промышленника дол-
жен поглотить личности действительных творцов 
промышленных товаров. Отдавая дань традиции, 
можно и указать имена изобретателей в патенте, 
пылящемся на полке Патентного ведомства (или 
виртуальной полке Google Patents), на которую за-
кладывает только узкий круг патентных специали-
стов, да и они обычно имена авторов не читают.

Соответственно этим целям настроен и  весь 
механизм современного патентования по 
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процедуре, известной как процедура «первого за-
явителя». Тот, кто первым подал заявку на изо-
бретение и назвал в ней какого-то автора, а не 
тот, кто первый изобрел и является действитель-
ным автором, получит патент и станет обладате-
лем исключительного права на запатентованный 
объект с указанием «своего» автора. Напомним, 
что подпись автора на заявке по закону не требу-
ется, и авторство указанного в заявке лица пре-
зюмируется и удостоверяется выданным патен-
том. Таким образом, личность автора опосредует-
ся заявителем и из реальности становится некоей 
абстракцией уже на стадии подачи заявки на вы-
дачу патента путем указания некоего имени в за-
явке. Здесь выступает не воля автора, а воля зая-
вителя. Например, лицо может вообще не знать, 
что его указали как автора в заявке (для служеб-
ных изобретений это не редкая история). Или ав-
тор, указанный в заявке недобросовестным зая-
вителем, – это вымышленное самим заявителем 
лицо. А случаи, когда заявитель указывает себя 
самого автором чужого, вернее, заимствованного 
изобретения, являются почти общим местом рос-
сийской патентной системы, например, для слу-
жебных произведений, где автором указан руко-
водитель предприятия.

При этом, если чужое изобретение «подгля-
дел» специалист (инженер-патентовед, напри-
мер), то он сможет его описать своим инженер-
ным языком, и это будет уже «его патентная за-
явка» на чужую инженерную идею. Тут ни о какой 
«неповторимой манере изобретателя», «воплоще-
нии личности автора» речи быть не может. Будет 
заимствована техническая суть, которая и состав-
ляет ценность технического решения, а «манера», 
если так можно говорить о конкретной форме на-
писанной заявки будет характеризовать не авто-
ра, а патентоведа. Воплощение личности изобре-
тателя происходит в нахождении сущности техни-
ческого решения, но никак не в художественной 
форме. Собственно форму найденному изобрета-
телем техническому решению определяет и при-
дает составляющий патентную заявку специалист, 
а не автор. 

Никакая «художественная ценность как во-
площение личности автора» никому в патенто-
вании, разумеется, не нужна. Нужно грамотное 
описание технического решения, что может сде-

лать профессионально патентовед, соответству-
ющей квалификации, ознакомившись с представ-
ленным ему набором сведений о решении. Таким 
образом, в патентной системе с плагиатом все 
обстоит, как мы видим, гораздо проще, чем в ав-
торском праве. Споры об установлении авторст-
ва и патенто обладателя случаются, но они весьма 
редки в сравнении с другими категориями патен-
тных споров (о нарушении патента или о патен-
тоспособности изобретения). Лежащее на истце 
бремя доказывания для опровержения презум-
пции авторства того, кто указан в патенте, зача-
стую является непосильным. Ведь из текста па-
тентной заявки нельзя объективно установить 
связь с автором (авторского стиля), поэтому эк-
спертиза об «авторстве» изобретения невозмож-
на. Иные средства доказывания (свидетельские 
показания, например) также имеют свои ограни-
чения.

Можно высказать и личное наблюдение. На 
собственной практике я многократно мог убедить-
ся, что монополия на изобретение (прежде всего – 
исключение других конкурентов от его исполь-
зования) и составляет основную привлекатель-
ность субъективного патентного права. Личность 
изобретателя в коммерциализации изобретения 
и в  патентных спорах вообще не играет никакой 
роли (если не брать ситуации, где автор является 
патентообладателем или как-то иначе вовлечен 
в патентный проект, конечно). Поэтому вполне по-
нятно, что монопольная составляющая, право па-
тентовладельца на единовластие по отношению 
к запатентованному объекту, а не «права и инте-
ресы изобретателя» – вот практическая суть па-
тентной системы. 

Скромное умалчивание монопольной состав-
ляющей в теории патентного права и замена ее 
в цивилистике на «исключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности», да еще 
в связи с фигурой изобретателя, делает ее очень 
далекой от практики. В итоге изучение монополь-
ного характера патентного права можно вести 
или по иностранным работам, или по дореволю-
ционным работам отечественных ученых (напри-
мер, Пиленко А.А., Катков В.Д.). Поэтому имеется 
необходимость восстановить понимание патен-
тной монополии как эффективного правового ме-
ханизма защиты прав именно патентовладельца, 
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как двигателя экономического прогресса, не за-
бывая защищать интересы общества от отдельных 

вредных проявлений, которые вполне возможны 
при монополизации.
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введение
Подходы к выбору режима исчерпания пра-

ва на товарный знак дифференцированы в раз-
личных правопорядках. И на практике, и в пра-
вовой доктрине они сводятся к двум основным 
режимам – международному и национальному. 
Каждый из этих режимов в той или иной степе-
ни нарушает баланс интересов правообладате-
лей, импортеров и потребителей. При междуна-
родном режиме, или сильной доктрине исчерпа-
ния, в явном выигрыше оказываются импорте-
ры, имеющие право беспрепятственно ввозить 
оригинальные товары без разрешения право-
обладателя, и потребители – для которых эти то-

вары оказываются более доступными в ценовом 
и ассортиментном смыслах. 

Национальный режим, на протяжении двад-
цати лет применяемый в России, наоборот, нахо-
дится на стороне правообладателя. По оценкам 
А.В.  Семенова, суть режима видится «в том, что 
только иностранные правообладатели имеют мо-
нопольное право поставлять в Россию свои това-
ры из-за рубежа, а лицам российской юрисдикции 
в таком праве по умолчанию должно быть отка-
зано» [3, с. 53]. Помимо международного и наци-
онального, в некоторых территориях применяет-
ся их промежуточный аналог в виде регионально-
го режима, разрешающего параллельный импорт 
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в рамках определенной таможенной зоны (напри-
мер, ЕС или ЕАЭС).

Подход законодателя к вопросу выбора ре-
жима исчерпания права на товарный знак в сов-
ременной России трансформировался трижды. 
В  1990-е гг. применялся международный режим 
исчерпания1, который в начале 2000-х гг. был за-
менен на национальный режим2, в дальнейшем 
перенесенный в часть четвертую Гражданского ко-
декса РФ. Однако в 2010 г. сначала в Соглашении 
о ЕврАзЭС3, а затем в Договоре о ЕАЭС4 устанав-
ливается региональный режим, который в насто-
ящее время сосуществует с национальным режи-
мом, зафиксированным в ст. 1487 Гражданского 
кодекса РФ. 

Cимбиоз двух режимов, национального и ре-
гионального, был подтвержден Конституционным 
судом РФ в Постановлении от 13 февраля 2018 г. 
№ 8-П. Более того, КС РФ дифференцировал сан-
кции за импорт контрафактных товаров и продук-
ции так называемого «серого», или параллельного 
импорта,5 и тем самым продемонстрировал хотя 
не самое значительное, но сужение монополии 
правообладателей товарных знаков. 

В этом контексте нельзя не упомянуть, что 
Федеральная антимонопольная служба уже более 
десяти лет последовательно выступает в поддер-
жку легализации параллельного импорта. ФАС РФ 
дважды в 2014 и 2019 гг. был подготовлен законо-
проект «О внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса РФ» в части легализации 
параллельного импорта6, но на сегодняшний день 
эта позиция, во-первых, не соответствует инте-

ресам всех государств-членов ЕАЭС, а во-вторых, 
сталкивается с сопротивлением различных групп 
интересов7. 

Приведенные обстоятельства подтверждают 
отсутствие твердой позиции законодателя относи-
тельно выбора территориального режима исчер-
пания права на товарный знак в России и адекват-
ного нормативно-правового регулирования этого 
вопроса.

В настоящем исследовании планируется оце-
нить подходы государств, крупнейших экономик 
мира по уровню ВВП, к применению международ-
ного режима исчерпания права на товарный знак, 
и на основе зарубежного опыта определить наибо-
лее оптимальный вариант для России. В перспек-
тиве результаты исследования могут составить 
основу для заимствования зарубежного опыта при 
реформировании существующих режимов исчер-
пания права на товарный знак в России. 

Режимы исчерпания права на товарный 
знак в крупнейших экономиках мира

По официальным данным Международного 
валютного фонда (МВФ) среди 15 стран, имеющих 
наиболее высокий уровень ВВП в 2021 г.8 и однов-
ременно апробирующих международный режим, 
находятся 8 государств (или 53%). 4 правопорядка 
(или 27%) располагаются в таможенной зоне Евро-
союза и применяют региональный режим исчер-
пания права на товарный знак. Национальному 
режиму исчерпания в совокупности с региональ-
ным в рамках ЕАЭС отдает предпочтение одно го-
сударство (7%) – Россия (см. Таблица). 
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Позиции еще двух правопорядков (оставши-
еся 13%) можно обозначить как неопределенную. 
великобритания, несмотря на выход из Евросою-
за, однозначно не определилась с траекторией ре-
жима исчерпания права на товарный знак и дру-
гие объекты интеллектуальной собственности. Од-
нако с точки зрения экспертов, международный 
режим исчерпания для Великобритании является 
наиболее благоприятным как в силу историческо-
го бэкграунда, так и условий для развития между-
народной торговли [17]. 

Таблица 
Режимы исчерпания права на товарный 

знак в правопорядках, занимающих первые 15 
позиций по уровню ввП

Таблица составлена автором на основе иссле-
дования источников и литературы по теме

В Бразилии также до сих пор не сформирова-
лась устойчивая стратегия в отношении режима 
исчерпания права на товарный знак. Предписания 
пункта III ст.  132 Закона о промышленной собст-
венности Бразилии указывают на то, что владелец 
товарного знака не должен запрещать свободный 
оборот продукции, размещенной на внутреннем 
рынке самим владельцем или с его согласия9. Это 
положение буквально апеллирует к национально-
му режиму, ограничивающему пределы исчерпа-
ния права на товарный знак только рынком Бра-
зилии. 

Обратная картина складывается в междуна-
родных соглашениях, к которым присоедини-
лась Бразилия. Еще в 1985 г. Бразилия совместно 

с Аргентиной стала членом Меркосур (в перево-
де с испанского – «Южно-американский общий 

Место в рейтинге 
по уровню ВВП Правопорядки Режим исчерпания права на  

товарный знак
1 США Международный
2 Китай Международный
3 Япония Международный
4 Германия Региональный (ЕС)
5 Индия Международный

6 Великобритания Региональный в составе ЕС 
(в настоящее время не определен)

7 Франция Региональный (ЕС)
8 Италия Региональный (ЕС)

9 Бразилия
Национальный (внутреннее законодатель-
ство), международный (международные 

соглашения
10 Канада Международный
11 Южная Корея Международный

12 Россия Национальный с региональным (ЕАЭС) 
в совокупности

13 Испания Региональный (ЕС)
14 Австралия Международный
15 Мексика Международный
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рынок»). И если Протокол в рамках Меркосур од-
нозначно не устанавливает режим исчерпания 
права, а подчеркивает его наднациональный ха-
рактер10, то в Решении 486 Андского сообщества, 
к которому Бразилия в качестве ассоциирован-
ного члена присоединилась в 2005 г., ясно гово-
рится о международном режиме (ст. 158). Эта же 
норма в качестве изъятия устанавливает отсут-
ствие переупаковки, изменения или порчи про-
дукции11. 

Судебная практика Бразилии по вопросам 
исчерпания права на товарный знак также неод-
нородна, но в большинстве случаев суды оказы-
ваются на стороне правообладателя, аргументи-
руя свою позицию национальным режимом во 
внутреннем законодательстве [7, 13]. Как под-
черкивает Ф. Леме, характерной является расту-
щая тенденция запрета параллельного импорта 
[13].

В свою очередь А.А. Анишиным и А.В. Хромо-
вым режим исчерпания права на товарный знак 
в Бразилии определяется как международный, 
но при возможности суда наложить «запрет на 
параллельный импорт товаров, если, например, 
правообладатель запретил их распространение 
на территории этой страны либо же заключил до-
говор, предусматривающий исключительную ли-
цензию» [1, c. 114]. Так или иначе, в связи с разли-
чиями в бразильском законодательстве, между-
народных актах и судебной практике однознач-
но идентифицировать режим исчерпания права 
на товарный знак в Бразилии не представляется 
возможным. 

В каждом из правопорядков, апеллирующих 
к сильной доктрине исчерпания права на товар-
ный знак, имеются свои особенности и изъятия 
из общих правил, официально разрешающих па-
раллельный импорт. В зависимости от характе-
ра исключений из международного режима ис-

черпания права на товарный знак исследуемые 
правопорядки можно разделить на три группы. 

либеральный подход к международному 
режиму исчерпания права на товарный знак

Либеральный подход в рамках международно-
го режима предполагает использование в наиболее 
чистом виде, практически без изъятий. Такого ва-
рианта придерживаются Австралия, Индия и Китай. 

австралия. С 1995 г. международный ре-
жим исчерпания права на товарный знак полу-
чил нормативное оформление в Австралии. Су-
дебная практика более раннего периода уже име-
ла очевидную ориентацию в сторону поддержки 
параллельного импорта. Одним из первых подоб-
ных судебных разбирательств стало дело 1929  г. 
«Champagne Heidsieck et Cie Monopole Société 
Anonyme» против «Buxton» – в тот период Авс-
тралия являлась доминионом Британской импе-
рии. На территорию последней импортировалось 
оригинальное французское шампанское, марки-
рованное товарным знаком, зарегистрирован-
ным в  Великобритании. В ходе разбирательства, 
несмотря на то что истец указывал на разделение 
товарных рынков и предназначение реализован-
ного шампанского для континентальной Европы, 
суд поддержал ответчика и тем самым сформиро-
вал судебный прецедент в виде сильной доктри-
ны исчерпания права12. 

Впервые международный режим исчерпания 
права на товарный знак получил законодательное 
закрепление в Законе о товарных знаках 1995  г. 
В Закон был включен ныне утративший силу, но 
просуществовавший до 2018 г. п. 1 ст. 123, согласно 
которому не являлось правонарушением, если ра-
нее товарный знак использовался при реализации 
товара самим правообладателем или с его согла-
сия13. Эта правовая норма не допускала дополни-
тельных условий – уже в тот период австралийские 

10 Protocol of Harmonization of Intellectual Property Norms in Mercosur in the field of Trademarks, Indications of Source & 
Appellations Origins. 1995. August 5. URL: http://ipiba.org/1403-2/ (дата обращения: 27 августа 2021 г.). 

11 Decision 486: Common Intellectual Property Regime, the Commission of the Andean Community. 2000. December 1. URL: http://
www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/DEC486ae.asp (дата обращения: 28 августа 2021 г.).

12 Champagne Heidsieck et Cie Monopole Société Anonyme v. Buxton. 1929. October 31, November 1, 4 and 8. URL: https://
academic.oup.com/rpc/article/47/1/28/1604718 (дата обращения: 30 августа 2021 г.). 

13 Changes to Australia IP Laws Take Effect. URL: https://data.allens.com.au/pubs/pdf/ip/reportipaug18.pdf (дата обращения: 30 
августа 2021 г.); Trade Marks Act 1995 // Australian Government. URL: https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00103 
(дата обращения: 16 августа 2021 г.).
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законотворцы предпочли не связывать себя жест-
кими обязательствами и остановились на либе-
ральном подходе к исчерпанию права на товар-
ный знак. 

Такой широкий подход находит отражение 
и в последующей судебной практике. По оценкам 
В. Варзечи и А. Мур, только в редких случаях вы-
являются параллельные импортеры, причастные 
к нарушению законодательства о товарных зна-
ках [18]. Например, в деле «Scandinavian Tobacco 
Group» против «Trojan Trading Company» парал-
лельный импортер ввозил в Австралию сигары, 
маркированные товарным знаком истца. Обстоя-
тельства дела усложнялись тем, что ответчик пере-
упаковывал оригинальные товары в соответствии 
с австралийским законодательством, а затем по-
вторно наносил на них товарный знак, принадле-
жащий правообладателю14. Очевидно, что в боль-
шинстве других правопорядков с сильной доктри-
ной исчерпания права это трактовалось бы как 
исключение из правил международного режима 
исчерпания и, вероятнее всего, интересы право-
обладателя были бы удовлетворены. Однако ав-
стралийский суд вынес противоположное реше-
ние, аргументировав его тем, что переупаковка то-
вара не может ввести потребителя в заблуждение, 
который либо предположит, что это оригинальный 
товар, либо переупакованный с согласия правоо-
бладателя. 

В 2018 г. австралийские законодатели пош-
ли еще дальше – они внесли изменения в Закон о 
товарных знаках, исключив п. 1 ст. 123 и добавив 
новую ст. 122А под названием «Исчерпание права 
на товарный знак в отношении товаров», – тем са-
мым еще в большей степени либерализовали су-
ществовавший подход к вопросу параллельного 
импорта. 

Статья 122А Закона о товарных знаках Австра-
лии акцентирует внимание на получении согласия 
правообладателя любым способом. Согласно пун-
кту 2, 3 ст.  122А, согласие может быть условным 

(товар введен в гражданский оборот только за ру-
бежом) или следовать из поведения правооблада-
теля. Не имеет значения, каким образом получено 
разрешение – прямо или косвенно – посредством 
имущественного интереса, договора, соглашения, 
в том числе подразумеваемого, их сочетания или 
иным путем15. Как следует из п. 1с ст. 122А, во главу 
угла ставится принцип добросовестности ответчи-
ка – параллельные импортеры не могут быть при-
влечены к ответственности, если они предприня-
ли все необходимые меры для идентификации со-
гласия правообладателя или уполномоченных им 
лиц на использование товарного знака16. 

Безусловно, открытый перечень способов по-
лучения согласия правообладателя практически 
не оставляет правовых инструментов для защиты 
его интересов в австралийском законодательстве. 
Как справедливо отмечает М. Хэндлер, новый ре-
жим исчерпания права на товарный знак сложен 
и  может вызвать ряд правовых неопределенно-
стей, однако австралийский закон обеспечивает 
высшую степень защиты параллельным импорте-
рам [11, p. 17]. Действительно, любое введение то-
варов в гражданский оборот за рубежом позволя-
ет дистрибьюторам воспользоваться правом на за-
щиту по австралийскому законодательству. 

индия является одним из тех государств, 
в  которых законодательство однозначно утвер-
ждает международный режим исчерпания права 
на товарный знак. Как определяется в п. 3b ст. 30 
Закона о товарных знаках Индии, не является на-
рушением, если товары с зарегистрированным 
товарным знаком, приобретенные лицом на за-
конных основаниях, выведены на рынок правоо-
бладателем или с его согласия. Наряду с этим п. 4 
ст. 30 указывает на изъятия, а именно – обосно-
ванные причины, при наличии которых владелец 
товарного знака может выступить против его ис-
пользования третьими лицами. Перечень таких 
оснований является открытым, но среди них ука-
зывается на изменение или ухудшение состояния 

14 Scandianvian Tobacco Group Eersel BV v Trojan Trading Company Pty Ltd [2016] FCAFC 91, Federal Court of Austrlia. 2016. June 
24. URL: https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/full/2016/2016fcafc0091 (дата обращения: 31 авгу-
ста 2021 г.).

15 Trade Marks Act 1995 // Australian Government. URL: https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00103 (дата обращения: 16 
августа 2021 г.). 

16 Ibid.
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товаров17. Несмотря на то что в приведенных нор-
мах буквально не поименован внутренний или 
международный рынок, но явно презюмируется 
его расширительное толкование как глобальной 
сферы товарооборота и признания сильной до-
ктрины исчерпания права на товарный знак. 

Этот факт подтверждается судебной пра-
ктикой, среди которой выделяется решение по 
делу «Kapil Wadhwa and Ors.» против «Samsung 
Electronics», задавшее в контексте действующей 
в Индии системы прецедентного права единую 
стратегию сильной доктрины исчерпания права 
на товарный знак. В этом деле вопреки решению 
суда первой инстанции, постановившего приме-
нение национального режима исчерпания права, 
суд в апелляции, во-первых, указал на необходи-
мость системного толкования ст. 29, определяю-
щей варианты нарушения исключительного права 
на товарный знак, совместно со ст. 30 Закона о то-
варных знаках, предусматривающей исключения 
из общих правил. Во-вторых, апелляционный суд 
расширительно истолковал понятие рынка из п. 3b 
ст. 30 как международного, а не индийского вну-
треннего. В-третьих, суд подчеркнул преимущест-
ва параллельного импорта для потребителей как 
обеспечивающего доступ к оригинальным продук-
там по конкурентоспособным ценам. Заслуживает 
внимания и то, что суд обязал ответчиков указы-
вать на истинное происхождение продукции и са-
мостоятельно предоставлять послепродажное об-
служивание потребителям18. 

В аналогичном деле «Western Digital 
Technologies» против «Ashish Kumar & Anr.» сто-
роны предпочли заключить мировое соглашение, 
устанавливающее ряд условий для параллельно-

го импортера. Среди них – дополнительная мар-
кировка товаров ярлыками с указанием их проис-
хождения и отсутствием гарантийной поддержки 
со стороны правообладателя, а также обязатель-
ство не модифицировать продукцию и придержи-
ваться стандартов качества правообладателя19. 

Таким образом, с учетом как индийского за-
конодательства, так и судебной практики обще-
ственные ценности, выраженные в ценовых и ас-
сортиментных преимуществах для потребителей, 
доминируют над интересами правообладателей. 
При этом, как пишут Ш. Сенгупта и Н.В.  Саисун-
дер, в  условиях международного режима права 
владельцев товарных знаков остаются неприко-
сновенными, если импортированные товары не 
являются подлинными [15]. Такая логика индий-
ского законодателя и в первую очередь правопри-
менителя максимально согласуется с принципом 
исчерпания как утратой права владельца товар-
ного знака повторно воздействовать на последую-
щий оборот продукции.

В Китае режим исчерпания права на товар-
ный знак не получил законодательного оформле-
ния (несмотря на то, что Закон о товарных зна-
ках применятся там с 1982 г.20). Однако КНР имеет 
опыт применения административных актов, сан-
кционирующих «серый импорт» автомобилей21. 
В духе китайского руководства такой эксперимент 
проводился постепенно: в 2014–2015 гг. стартовал 
в Шанхае, Тяньцзине, Фуцзяне и Гуандуне, а впо-
следствии охватил другие экономические зоны. 

Несмотря на впечатляющие темпы роста па-
раллельного импорта автомобилей, в 2020 г. ки-
тайское руководство приостановило экспери-
мент. Причиной этому стало внедрение Шестого 

17 The Trade Marks Act. Act No. 47. 1999. URL: https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1999-47_0.pdf (дата обращения: 
29 августа 2021 г.).

18 Kapil Wadhwa and Ors. versus Samsung Electronics Co. Ltd & Anr., High Court of Delhi at New Delhi. 2012. October 
3. URL: https://indiankanoon.org/doc/86466712/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_RPE1MSb137jin4yb_raBmou85F64AxAEf_
e0nuR3ZeI-1630235929-0-gqNtZGzNAiWjcnBszQll (дата обращения: 29 августа 2021 г.).

19 Western Digital Technologies Inc. vs Mr Ashish Kumar & Anr. 2016. October 20. URL: https://indiankanoon.org/
doc/138550224/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_KXP4Oq1l.gS2kTYLzzkwN9jd0_0xJUuJyQSxYryD0RM-1630236091-0-
gqNtZGzNAiWjcnBszQpR (дата обращения: 29 августа 2021 г.).

20 Trademark Law of the People’s Republic of China. 1982. August 23. URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/
cn195en.pdf (дата обращения: 2 сентября 2021 г.).

21	新版《汽车销售管理办法》即将实施	国内汽车经销商弱势地位将改善,	2014年10月28日(Новое издание документа «Адми-
нистративные меры по обеспечению продаж автомобилей» в ближайшем будущем за счет ухудшения положения 
автомобильных дилеров усовершенствует автомобильную отрасль, 28 октября 2014). URL: http://auto.people.com.
cn/n/2014/1028/c1005-25918566.html (дата обращения: 12 сентября 2021 г.).
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национального стандарта, регулирующего нормы 
выбросов (загрязнения)22. Однако такие жесткие 
меры не свидетельствуют об окончательном отка-
зе китайских властей от «серого импорта» – исходя 
из информации, содержащейся в административ-
ных актах Министерства торговли КНР, руководст-
во в дальнейшем планирует вернуться к вопросу 
исчерпания права на товарный знак в отношении 
автомобилей. 

Движение Китая в сторону сильной доктрины 
исчерпания права на товарный знак подтвержда-
ется судебной практикой. Если в 1999 г. в неодноз-
начном судебном решении в отношении 895 ящи-
ков мыла, ввезенных из Таиланда под товарным 
знаком «Lux», интересы правообладателя были 
удовлетворены, то начиная с 2013 года, китайские 
суды последовательно санкционируют «серый им-
порт». Например, в решении по делу «Victoria’s 
Secrets» суд аргументировал отсутствие наруше-
ния исключительных прав владельца товарно-
го знака тем, что параллельный импортер закон-
но приобрел оригинальную продукцию у офици-
ального дистрибьютора и продавал онлайн, ис-
пользуя подлинные этикетки, вешалки и упаковку 
«Victoria’s Secret»23. 

В другом судебном разбирательстве, несмотря 
на размещенный правообладателем ярлык «пред-
назначено для внутреннего потребления в  Япо-
нии» на подгузниках «GOO.N», суд презюмиро-
вал отсутствие различий в качестве оригиналь-
ного импортированного товара и вынес решение 
в пользу параллельного импортера24. Аналогичное 
решение, в котором суд не усмотрел разницы во 
ввезенных из Сингапура товарах, было вынесено 
в отношении товарного знака «OBO»25. 

Очевидно, что Китай имеет явную тенденцию 
к авторизации сильной доктрины исчерпания 
права на товарный знак – об этом свидетельству-

ют как эксперименты с параллельным импортом 
автомобилей, так и судебная практика. 

Качественный подход к международному 
режиму исчерпания права на товарный знак

Качественный подход в контексте междуна-
родного режима получил свое наименование вви-
ду того, что основные изъятия связаны с измене-
нием качественных характеристик импортируе-
мого товара и преследуют своей целью не столь-
ко удовлетворение интересов правообладателя, 
сколько препятствуют введению в заблуждение 
потребителей. К таким правопорядкам относятся 
США и Канада. 

СШа. Наиболее давними традициями при-
менения принципа исчерпания права облада-
ют США, в которых этот принцип по отношению 
к  объектам авторского права и товарным зна-
кам получил наименование доктрины первой 
продажи. Ее возникновение связано с именем 
английского юриста лорда Э.  Кока, указавшего 
еще в начале XVII в., что закон не должен огра-
ничивать свободу торговли и сделок путем пре-
доставления обладателю авторского права воз-
можности распоряжаться уже однажды продан-
ным объектом [6, с. 223]. 

В отношении товарных знаков доктрина пер-
вой продажи интегрируется в судебную практи-
ку США с 1920-х гг. В 1924 г. в решении по делу 
«Prestonettes» против «Coty» суд встал на сто-
рону ответчика, нью-йоркской корпорации 
«Prestonettes», которая приобрела для перепрода-
жи у французской компании «Coty» компактную 
пудру и туалетную воду. Интересно, что помимо 
аналогичной исчерпанию права доктрины первой 
продажи, в этом деле имели место переупаковка и 
изменение состава товара при наличии соответст-
вующей маркировки на товаре, указывающей на 

22	国六排放	准落地实施，2018年6月22日	(Шестой национальный стандарт, регулирующий нормы выбросов, 22 июня 2018).	URL:	
http://sthjj.gz.gov.cn/hbyd/zjhjb/content/post_6443052.html	(дата обращения: 19 сентября 2021 г.).

23		维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司诉上海锦天服饰有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案 (Victoria’s Secret Brand 
Management Co. Ltd. против Shanghai Jintian Apparel Co. Ltd. – нарушение права на товарный знак и спор о недобросовест-
ной конкуренции). 2013. 23 апреля. URL: http://lawinfochina.com/display.aspx?id=1380&lib=case (дата обращения: 20 апреля 
2021 г.). 

24  王红燕，金萍霞。跨境电商的知识产权侵权风险及防范措施(下) (Ван Хунянь, Цзинь Пинся. Риски нарушения прав интеллек-
туальной собственности и меры предосторожности при трансграничной электронной торговле (продолжение). 2020. 17 
ноября. URL: http://www.zhonglun.com/Content/2020/11-17/1327173295.html (дата обращения: 20 апреля 2021 г.). 

25  	平行进口商品侵权吗？关东首例案件终审判！（Параллельный импорт нарушает права? Первый судебный прецедент в про-
винции Гуандун!). 2020. 20 мая. URL: http://www.gdzf.org.cn/wzsjb/sjbya/202005/t20200520_1032235.htm (дата обращения: 
20 апреля 2021 г.). 
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не зависящую от воли правообладателя модифи-
кацию продукта26.

В дальнейшем в США сформировался судеб-
ный прецедент, в целом разрешающий парал-
лельный импорт и тем самым следующий между-
народному режиму исчерпания права, но с доста-
точно широким кругом изъятий. Действующий 
гибкий подход к исчерпанию права на товарный 
знак продуцируется в правовых нормах, закре-
пленных § 1526 Закона о тарифах и § 1124–1125 
(ст. 42–43) Закона Лэнхема (Закона о товарных 
знаках), которые, как правило, толкуются судами 
в системной взаимосвязи. И если §  1526, вклю-
ченный в Закон о тарифах в 1922 г., запреща-
ет «серый импорт» товаров без согласия правоо-
бладателя27, то положения Закона Лэнхема 1946 г. 
устанавливают целый ряд исключений из этого 
правила – прежде всего они направлены против 
дезориентации потребителей и недобросовест-
ной конкуренции производителей при исполь-
зовании тождественных или сходных до степени 
смешения товарных знаков28. 

Как пишет Ш. Гхош, «применение ст.  42 и 43 
(Закона Лэнхема) расширяет защиту рынка па-
раллельного импорта, предусмотренную ст. 526 
(§ 1526 Закона о тарифах), за пределы отношений 
«лицензиат–лицензиар» [2, с. 55]. Более того, нор-
ма § 1526 Закона о тарифах, с точки зрения Ш. Гхо-
ша, апеллирует к территориальной теории права 
на товарные знаки, согласно которой запрещает-
ся параллельный импорт товаров, маркирован-
ных товарным знаком, принадлежащим правоо-
бладателю, осуществляющему свою деятельность 
либо проживающему на территории США, тогда 
как предписания Закона Лэнхема – к универсаль-
ной теории [2, с. 49]. При этом американские суды 

не всегда последовательны в своих решениях – от-
дают предпочтение как той, так и другой теории. 

В свою очередь это позволяет Р.И. Хусаинову 
утверждать, что в действительности подход США 
к концепции исчерпания прав сложнее, и из общего 
правила есть исключения, которые позволяют пра-
вообладателям пресекать неавторизованные про-
дажи [4, с. 105]. Одним из основных таких исклю-
чений является изменение внутренних либо внеш-
них свойств товара (в том числе переупаковка), 
имевшее место уже в 1924 г. и при отсутствии со-
ответствующего указания способное ввести потре-
бителя в заблуждение. Например, в деле «Original 
Appalachian Artworks» против «Granada Electronics» 
суд встал на сторону американского правооблада-
теля и наложил бессрочный запрет на параллель-
ный импорт кукол, ввезенных из Испании с доку-
ментами об усыновлении на испанском языке29. 
Тем самым, несмотря на оригинальность продук-
ции, эти документы квалифицировались как спо-
собные дезориентировать потребителей из США. 

Знаковым для утверждения в судебной пра-
ктике США стало дело «Lever Brothers Company», 
в соответствии с которым в США из Великобрита-
нии импортировалось мыло, произведенное аф-
филированной с американской английской компа-
нией, – товар незначительным образом отличал-
ся по составу от американского продукта30. В ито-
ге правило «Левер», содержащее запрет на импорт 
товаров с существенными отличиями от оригина-
ла, в качестве исключения вошло § 133.23 Правил 
тарифного (таможенного) регулирования31. 

Непреодолимое препятствие для примене-
ния правила Левер создает наличие маркиров-
ки, указывающей на модификацию продукта. Как 
пишет И. Кальболи, пока продукция надлежащим 

26 Prestonettes, Inc. v. Coty, 264 U.S. 359 (1924). URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/264/359/ (дата обращения: 15 
августа 2021 г.). 

27 19 U.S. Code § 1526 – Merchandise bearing American trade-mark // Chapter 4. Tariff Act of 1930. URL: https://www.law.cornell.
edu/uscode/text/19/1526 (дата обращения: 18 августа 2021 г.).

28 Trademark Act of 1946, as Amended. URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf 
(дата обращения: 21 августа 2021 г.). 

29 Original Appalachian Artworks, Inc., v. Granada Electronics 816 F.2d 68 (2d Cir. 1987). URL: https://law.justia.com/cases/federal/
appellate-courts/F2/816/68/137591/ (дата обращения: 21 августа 2021 г.). 

30 Lever Brothers Co., Appellant, v. United States of America, et al. URL: https://casetext.com/case/lever-bros-co-v-us-3?__cf_chl_
jschl_tk__=pmd_f0d46528b30dc2d9422c8e290ea0c60296cf3864-1628592143-0-gqNtZGzNAiKjcnBszQg6 (дата обращения: 
23 августа 2021 г.). 

31 § 133.23 – Restrictions on importation of gray market articles // Title 19. Code of Federal Regulations. URL: https://www.law.
cornell.edu/cfr/text/19/133.23 (дата обращения: 19 августа 2021 г.). 
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образом маркируется в соответствии с Таможен-
ными правилами США, владельцы товарных зна-
ков не могут полагаться на правило Lever Brothers 
(о существенных различиях в товарах), чтобы пре-
дотвратить импорт подлинной продукции на ры-
нок США [5, с. 1263]. 

Другим исключением, дающим возможность 
преодолеть исчерпание права на товарный знак, 
является несоблюдение требуемых правооблада-
телем мер контроля качества товаров со стороны 
параллельных импортеров. В деле американской 
корпорации «Skullcandy» против Б. Фридлэнде-
ра наушники и динамики под товарным знаком 
истца продавались ответчиком онлайн на сай-
те Amazon с несоблюдением гарантийных стан-
дартов вопреки договорному правилу, согласно 
которому «Skullcandy» запрещает уполномочен-
ным дилерам реализацию товаров через сторон-
ние интернет-ресурсы32. В подобных случаях зна-
чение имеет не столько качество товара, сколько 
способность правообладателя его контролировать 
и поддерживать определенный уровень репутации 
в глазах потребителей. 

Канада относится к группе правопорядков, 
в которых режим исчерпания права на товарный 
знак нормативно не детерминирован. Вероят-
но, по этой причине мнения экспертов расходят-
ся: если Ш. Гхош [2, c. 63] и И. Кальболи [5, p. 1260] 
определяют его как международный, то Л. Г. Григо-
риадис – как национальный [9], Д. де Бир и Р. Том-
кович оставляют этот вопрос открытым [8]. Отсут-
ствие единой позиции в научной доктрине впол-
не объяснимо гибким подходом к режиму исчер-
пания в прецедентном праве Канады. 

Серьезное воздействие на особенности исчер-
пания права на товарный знак в Канаде оказала 
британская традиция, в соответствии с которой, 
начиная с конца XIX в., утрата права владельца то-
варного знака в результате введения товара в гра-
жданский оборот рассматривалась как открытая 
лицензия, но не исчерпание права.

Лишь с 1980-х гг., когда широкую извест-
ность в судебной практике получило дело «Seiko 
Time Canada» против «Consumer Distributing», 
принцип исчерпания права на товарный знак 
органично вписался в канадскую правовую сре-
ду. Суть судебного разбирательства сводилась 
к тому, что параллельный импортер, компания 
«Consumer Distributing», приобрел часы под то-
варным знаком «Seiko» у уполномоченного в 
США дилера вне дистрибьюторской сети. В свою 
очередь канадский дилер, компания «Seiko Time 
Canada», заявил о нарушении исключительного 
права на товарный знак и невозможности рас-
пространения гарантийного послепродажного 
обслуживания на «серые товары». Несмотря на 
то что требования истца были поддержаны в су-
дах первой и апелляционной инстанций, Вер-
ховный суд Канады постановил, что «параллель-
ный импортер не может быть лишен права про-
давать или рекламировать часы в Канаде… это 
неизбежно приведет к сдерживанию торговли 
и свободной конкуренции». Ссылки истца на де-
ликт действия ответчика под чужим именем – 
в качестве уполномоченного дилера – были от-
вергнуты судом в связи с тем, что на досудеб-
ной стадии компания «Consumer Distributing» 
была отстранена от ведения дел. Кроме того, суд 
обязал ответчика в дальнейшем информиро-
вать клиентов об отсутствии возможности офи-
циального гарантийного обслуживания на тер-
ритории Канады33. Таким образом дело «Seiko» 
можно рассматривать как отправную точку для 
утверждения в Канаде международного режима 
исчерпания права на товарный знак. 

Интересно, что вслед за указанным судебным 
разбирательством принимается Закон о товар-
ных знаках Канады, не включивший в свой состав 
нормативные положения об исчерпании права34. 
В связи с этим до сих пор делать выводы о режиме 
исчерпания права возможно только на основании 
материалов судебной практики. 

32 Skullcandy v. Filter USA et al, No. 2:2018cv00748 – Document 38 (D. Utah 2019). URL: https://law.justia.com/cases/federal/
district-courts/utah/utdce/2:2018cv00748/111774/38/ (дата обращения: 19 августа 2021 г.). 

33 Consumers Distributing Co. v. Seiko, Supreme Court of Canada, June, 21, 1984, 1 S.C.R. 583. URL: https://scc-csc.lexum.com/scc-
csc/scc-csc/en/item/4602/index.do (дата обращения: 20 августа 2021 г.). 

34 Trademarks Act (R.S.C., 1985, c. T-13). URL: https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/t-13/section-50.html (дата обращения: 20 авгу-
ста 2021 г.). 
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35 Heinz Co. v. Edan Sales Inc. (1991), 44 F.T.R. 1 (TD), Federal Court (Canada), January, 22, 1991. URL: https://ca.vlex.com/vid/
heinz-co-v-edan-680823169 (дата обращения: 20 августа 2021 г.). 

36 Canada: Court Enforces Agreement to Stop Grey Marketing // ManagingIP. May, 10, 2018. URL: https://www.managingip.com/
article/b1kbpqdvsw330n/canada-court-enforces-agreement-to-stop-grey-marketing (дата обращения: 20 августа 2021 г.); 
Grey Marketing – still not Black and White Canada // Smart & Biggar. 2017. April 6. URL: https://www.smartbiggar.ca/insights/
publication/grey-marketing-still-not-black-and-white-in-canada (дата обращения: 20 августа 2021 г.).

37 В Законе о товарных знаках Японии режим исчерпания права на товарный знак не установлен. См.: Trademark Act № 121, 
April 13, 1959. URL: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=02&id=3047 (дата обращения: 3 сентя-
бря 2021 г.). 

Как и в США, в Канаде основное исключение 
из сильной доктрины исчерпания права на товар-
ный знак составляет наличие существенных от-
личий от оригинальной продукции и несоответ-
ствие техническим стандартам. Например, в деле 
«Heinz» против «Edan Foods Sales», несмотря на 
то что параллельный импортер перемаркировал 
товары с указанием своего имени как импорте-
ра и состава товара на французском и англий-
ском языках, суд встал на сторону правооблада-
теля. Позиция суда аргументировалась разницей 
в составе предлагаемого на рынке Канады ориги-
нального кетчупа и кетчупа, импортированного 
из США35. 

В другом кейсе «Mars Canada» против «Bemco 
Cash & Carry» суд дважды в 2016 и 2018 гг. отдал 
предпочтение интересам владельца товарного 
знака, мотивируя свою позицию заключенным 
между сторонами в 2006 г. мировым соглашени-
ем, в соответствии с которым компания «Bemco 
Cash» совместно с аффилированными лицами 
обязалась не импортировать продукцию под то-
варным знаком «Mars» в Канаду без согласия пра-
вообладателя или суда. Кроме того, ответчиком 
не были соблюдены требования к маркировке 
продукции в соответствии с техническими стан-
дартами (не указаны вес и информация о товаре 
на французском и английском языках); в отличие 
от оригинальных товаров с логотипом «без оре-
хов» импортированная продукция, напротив, со-
держала в составе орехи и не имела аналогичного 
логотипа36. 

Указанные изъятия из принципа исчерпания 
права на товарный знак запрещают параллельный 
импорт и позволяют Л.Г. Григориадису утверждать, 
что в Канаде действует национальный режим ис-
черпания [9]. На наш взгляд, это не совсем верно 
– стоит согласиться с И. Кальболи, которая утвер-
ждает, что, как правило, канадские суды «с относи-

тельным пониманием воспринимают несанкцио-
нированный параллельный импорт и редко запре-
щают ввоз в Канаду товаров «серого рынка» [5, p. 
1260]. Исключения из сильной доктрины подтвер-
ждают гибкий подход Канады к исчерпанию права 
на товарный знак – несмотря на наличие широких 
дискреционных полномочий у судебных инстан-
ций, в большинстве случаев применяется между-
народный режим и разрешается параллельный 
импорт. 

Консервативный подход к международному 
режиму исчерпания права на товарный знак

Консервативный подход в рамках междуна-
родного режима предоставляет наиболее узкие 
пределы исчерпания права на товарный знак и ог-
раниченные возможности для «серого импорта». 
Одним из основных условий параллельного ввоза 
товаров является наличие экономических связей 
между правообладателем и импортером. 

Япония. В законодательстве Японии не содер-
жится прямого указания на тот или иной режим 
исчерпания права на товарный знак37. Однако из 
Рекомендаций о дистрибутивной системе и биз-
нес-практиках в рамках антимонопольного зако-
нодательства, а также судебных решений одноз-
начно следует санкционирование параллельного 
импорта и утверждение сильной доктрины исчер-
пания права на товарный знак в Японии. 

В Рекомендациях, подготовленных Генераль-
ным секретарем Комиссии по справедливой тор-
говле в 1991 г., отдельный раздел посвящен нео-
боснованным препятствиям параллельному им-
порту, согласно которому любое вмешательство 
правообладателя или официального дилера в во-
просы дистрибуции оригинальных товаров ли-
цами, не связанными с ними договорными от-
ношениями, является недобросовестной торго-
вой практикой с точки зрения антимонопольного 
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законодательства38. Как пишет М. Хусовец, идея 
заключается в том, что потребители все равно пра-
вильно воспримут товар как происходящий из од-
ного и того же источника [12, p. 12]. Тем не менее 
исключение из общего правила, согласно Реко-
мендациям, составляют параллельно импортиру-
емые товары, которые способны ввести потреби-
телей в заблуждение при наличии существенных 
качественных отличий от подлинника или пред-
ставляют угрозу здоровью потребителей и обще-
ственной безопасности39. 

Развитие судебной практики в Японии име-
ет явную тенденцию к упрочению международ-
ного режима исчерпания права на товарный 
знак при соблюдении ряда условий. Эти условия 
были изложены в 2003 г. в решении Верховного 
суда Японии в отношении товарного знака «Fred 
Perry». Среди них – оригинальность товаров, 
идентичность источника и качественных харак-
теристик. Идентичность источника предполага-
ет, что производитель продукции и импортер – 
либо одно и то же лицо, либо аффилированные 
лица; идентичность качества – по аналогии с ос-
новным правилом, действующим в США, ориен-
тировано на отсутствие существенных качест-
венных отличий между оригиналом и импорти-
руемым товаром (при этом соблюдаются стан-
дарты качества правообладателя и отсутствует 
переупаковка товара). 

В деле по товарному знаку «Fred Perry» лицен-
зиат, прежде всего, нарушил правило об идентич-
ности источника. Им не были соблюдены условия 
лицензионного договора, запрещающего субпо-
дряд при производстве товаров. Кроме того, он раз-

местил товарный знак с указанием японского адре-
са, хотя товары были произведены в Сингапуре40. 

В дальнейшем условие об идентичности 
источника получило развитие в деле «Itôchû» 
против «Royal», или деле «Converse». Высоким су-
дом Японии по интеллектуальным правам было 
установлено, что компании «Itôchû», владелец то-
варного знака в Японии, и «Converse US», владе-
лец товарного знака в США как стране происхож-
дения товара, являются независимыми субъекта-
ми41. С точки зрения суда, несмотря на то что эти 
компании могут быть еще слабо связаны эконо-
мически, японский правообладатель имеет пра-
во запретить параллельный импорт товаров нея-
понского происхождения42. Тем самым в Японии 
сформировался судебный прецедент, защищаю-
щий права японских владельцев товарных зна-
ков против параллельного импорта товаров ино-
го происхождения. 

Южная Корея относится к той группе право-
порядков, в которых режим исчерпания права на 
товарный знак законодательно не урегулирован. 
Несмотря на то что в Корее действует принятый 
в 1949 г. один из старейших Закон о товарных зна-
ках, он оставляет этот вопрос открытым43. Тем не 
менее некоторые выводы о применяемом режиме 
исчерпания можно сделать исходя из актов адми-
нистративного порядка. 

Довольно подробно этот аспект раскрывается 
в Уведомлении Таможенной службы о регулирова-
нии экспорта и импорта объектов интеллектуаль-
ной собственности. В нем содержится целый ряд 
положений, которые разрешают параллельный 
импорт без согласия правообладателя. 

38 Guidelines concerning Distribution System and Business Practices under the Antimonopoly Act, Free Trade Commission, July 11, 
1991. URL: https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/210122.pdf (дата обращения: 3 сентября 2021 г.).

39 Guidelines concerning Distribution System and Business Practices under the Antimonopoly Act, Free Trade Commission, July 11, 
1991. URL: https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/210122.pdf (дата обращения: 3 сентября 2021 г.).

40 Fred Perry Case, Supreme Court, Case H 14 (Ju) 1100, February 27, 2003. URL: https://www.jpaa.or.jp/en/img/ip-information/
court-decisions/77_FREDPERRYCase.pdf (дата обращения: 4 сентября 2021 г.). 

41 Как следует из материалов дела, между компаниями «Itôchû» и «Converse US» отсутствует финансовая связь, они не 
являются материнской и дочерней компаниями (с 5 сентября 2003 г. «Converse US» передала весь объем акций (15%) в 
акционерном капитале «Itôchû» компании Nike US). Кроме того, между компаниями существуютдоговорные маркетинго-
вые обязательства, но отсутствуют обязательства по контролю качества. Источник: Decision on Trade Marl Law, Intellectual 
Property High Court. 2010. April 27. URL: file:///Users/macbook/Downloads/358-Artikeltext-662-1-10-20150211.pdf (дата обра-
щения: 4 сентября 2021 г.).

42 Decision on Trade Marl Law, Intellectual Property High Court. 2010. April 27. URL: file:///Users/macbook/Downloads/358-
Artikeltext-662-1-10-20150211.pdf (дата обращения: 4 сентября 2021 г.).

43 Trademark Act, November, 28, 1949. URL: http://www.brandpro.co.kr/down/TrademarkAct.pdf (дата обращения: 1 сентября 
2021 г.). 
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44  Mexico Industrial Property Law, June, 25, 1991. URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mx/mx113en.pdf (дата обра-
щения: 21 августа 2021 г.). 

Во-первых, не запрещен «серый ввоз» товаров 
по так называемому «правилу одного лица», ког-
да владелец товарного знака и импортер являются 
аффилированными лицами с более чем 30% сов-
местного акционерного капитала или франчай-
зером и франчайзи. Во-вторых, исключением из 
«правила одного лица» является ситуация, когда 
корейский владелец товарного знака продает ори-
гинальные товары, производимые зарубежным 
правообладателем. В-третьих, корейский владе-
лец товарного знака реимпортирует ранее экспор-
тированные товары. Кроме того, допускается па-
раллельный импорт при наличии косвенного со-
гласия со стороны правообладателя – например, 
при наличии подтверждающих документов, что 
товары изготовлены с разрешения правообладате-
ля или фактов передачи подлинной продукции от 
владельца товарного знака импортеру [16, p. 476]. 

Обозначенные условия жестко ограничивают 
сферу применения международного режима ис-
черпания права на товарный знак и требуют нали-
чия каких-либо связей между правообладателем 
и импортером. Узкие границы сильной доктрины 
исчерпания права в Корее, по словам С. Шина, яв-
ляются дискриминационными и, прежде всего, за-
щищают отечественных производителей, имею-
щих договорные отношения с зарубежными пра-
вообладателями [16, p. 476]. 

Эти ограничения активно применяются ко-
рейскими судами. Одним из первых судебных 
разбирательств в сфере исчерпания права стало 
дело в отношении товарного знака «Polo» 1997 г. 
Запрет Верховным судом Кореи «серого импор-
та» продукции позволил Л.Г. Григориадису рас-
сматривать режим исчерпания права в Корее как 
национальный и зависимый от трех условий, обо-
значенных в судебном порядке: наличия иден-
тичности с оригинальными товарами, эксклюзив-
ного лицензиата товарного знака в Корее и сопо-
ставимости качества импортированных товаров 
и товаров, производимых в Корее официальным 
дилером [10, p. 458].

 Однако в корейской судебной практике из-
вестны и другие случаи, которые разрешали па-

раллельный импорт. Например, в делах по товар-
ным знакам «Burberry» и «Nike» суд постановил, 
что использование товарного знака на вывесках 
внутри магазина, упаковочной бумаге, пакетах для 
покупок является допустимым, тогда как внешняя 
реклама запрещена [19, p. 47]. Наличие юридиче-
ской и коммерческой связи, а также подтвержде-
ние того, что правообладатель разместил товар-
ный знак «Roberta Di Camerino» на продукции так-
же стало основанием для разрешения параллель-
ного импорта [16, p. 477]. 

Вряд ли режим исчерпания права на товар-
ный знак в Республике Корея следует трактовать 
как национальный – и в административных актах, 
и в судебной практике содержится слишком мно-
го изъятий, допускающих параллельный импорт 
товаров. Несмотря на значительные преференции 
для отечественных производителей, многочислен-
ные условия, позволяющие параллельным импор-
терам беспрепятственно ввозить товары, свиде-
тельствуют в пользу консервативного междуна-
родного режима исчерпания. 

мексика. Принцип исчерпания права на то-
варный знак включен в законодательство Мекси-
ки. Согласно пункту II ст. 92 Закона о промышлен-
ной собственности 1991 г., регистрация товарного 
знака не может быть использована против любого 
лица, которое продает, распространяет, приобре-
тает или применяет маркированный этим товар-
ным знаком продукт, если он был законно введен 
в гражданский оборот правообладателем или его 
лицензиатом. В этой же статье содержится указа-
ние на то, что под ее действие подпадает импорт 
законных товаров44. При буквальном толковании 
этой нормы очевидно, что она разрешает парал-
лельный импорт и апеллирует к международному 
режиму исчерпания права на товарный знак. 

Ряд вопросов вызывает понятие «законных 
товаров», под которым изначально понимались 
не только товары, законно введенные на рынок 
владельцем товарного знака или его уполномо-
ченным дилером, но и, как указывает Л.К. Шмидт, 
товары, которые удовлетворяют только законо-
дательству страны-экспортера, то есть имеют 
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законное происхождение и маркированы мекси-
канским товарным знаком [14]. 

Такая неоднозначная ситуация была урегу-
лирована в 1994 г. с принятием Нормативных по-
ложений во исполнение Закона о промышленной 
собственности, в соответствии со ст. 54 которых 
импортированные товары признаются законны-
ми, если они, во-первых, введены в гражданский 
оборот в стране, из которой импортируются това-
ры, их правообладателем или лицензиатом, а во-
вторых, владельцы товарного знака в Мексике и за 
рубежом должны быть либо одним и тем же лицом, 
либо членами одной экономической группы инте-
ресов, их лицензиатами или сублицензиатами45. 

Несмотря на эти вполне рациональные огра-
ничения, Нормативные положения не содержат 
каких-либо предписаний относительно запрета 
параллельного импорта товаров с существенными 
отличиями от оригинала, переупаковки или пере-
маркировки продукции. 

Однако такие изъятия – как влекущие за со-
бой в качестве юридического последствия при-
влечение к административной ответственности 
– предусмотрены в Законе о промышленной соб-
ственности. Согласно пунктам  ХХ, ХХI ст. 213 к 
ним относятся изменение товаров, предложенных 
к продаже или распространению, а также заме-
на или удаление товарного знака46. Тем не менее 
указанные исключения не являются основаниями 
для привлечения к гражданской ответственности 
и в  целом свидетельствуют о том, что в Мексике 
существуют определенные пределы деятельности 
параллельных импортеров при условии их эконо-
мической связанности с правообладателями. 

Заключение
Таким образом, проблема исчерпания пра-

ва на товарный знак является крайне сложной и 
неопределенной и не может быть сведена только 
к трем известным территориальным режимам – 
международному, региональному и национально-
му. Каждый из этих режимов нуждается в отдель-
ном осмыслении в рамках нормативного регули-

рования и судебной практики тех правопорядков, 
которые его придерживаются. 

В настоящем исследовании такому анализу 
был подвергнут международный режим, класси-
фицированный автором на три подхода – либе-
ральный, качественный и консервативный. Они 
создают общую картину стратегического видения 
сильной доктрины исчерпания в международном 
масштабе и сужают перечень сценариев для выбо-
ра траектории исчерпания права на товарный знак 
в России. 

При заимствовании зарубежного опыта необ-
ходимо учитывать множество факторов, среди ко-
торых основное место занимает российская ин-
ституциональная среда, прежде всего – внутрен-
ние социально-экономические и политические ус-
ловия и их соответствие перенимаемому опыту, 
а  также степень зрелости применяемой за рубе-
жом стратегии. В рамках каждого из подходов вы-
деляются правопорядки, которые окончательно не 
сформировали стратегию в сфере исчерпания пра-
ва на товарный знак, что подтверждается неодно-
родной судебной практикой или противоречивым 
нормативным регулированием. Например, в рам-
ках либерального подхода к таким правопорядкам 
относится Китай, качественного – Канада, консер-
вативного – Мексика. 

Для России под давлением институциональ-
ной среды наиболее приемлемым является кон-
сервативный подход, который позволит осущест-
вить максимально безболезненную трансформа-
цию режима исчерпания права на товарный знак 
в экспериментальном порядке. Содержательно 
этот подход ориентирован на допущение парал-
лельного импорта при условии наличия экономи-
ческих связей между импортером и правооблада-
телем и идентифицирующих характеристик вво-
зимого товара. 

Вероятно, трансформация существующего ре-
жима в международный консервативный позво-
лит провести реформу успешно и в материаль-
ном плане без коренных изменений действую-
щего порядка с сохранением инвестиционного 

45 Regulation on the Industrial Property Law. 1994. November 23. URL: https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mx/
mx002en.pdf (дата обращения: 21 августа 2021 г.). 

46 Mexico Industrial Property Law. 1991. June 25. URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mx/mx113en.pdf (дата обра-
щения: 21 августа 2021 г.). 
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потенциала, и процессуальном – пролоббировать 
изменения среди государств ЕАЭС. В перспекти-
ве при благоприятных результатах оптимальным 

представляется снятие ограничение в виде эконо-
мических связей и заимствование более приемле-
мого для общества качественного подхода. 
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Любое национальное или региональное за-
конодательство стран или межгосударственных 
объединений, регулирующее отношения в сфере 
интеллектуальной собственности, сталкивается 
с необходимостью выбора модели регистраци-
онной системы товарных знаков.

В настоящее время таких моделей, или уни-
версальных регистрационных систем, мож-
но выделить три: публичную, оппозиционную 
и смешанную.

Под регистрационной системой в целях на-
стоящей статьи понимается совокупность норм, 
институтов, этапов, правил, процедур, так или 
иначе связанных с регистрацией обозначения в 
качестве товарного знака.

Под универсальными регистрационными 
системами в рамках настоящей статьи понима-
ются системы, к которым, посредством класси-
фикации по определенным критериям, можно 
отнести все национальные и региональные ре-
гистрационные системы товарных знаков.

На основании норм о регистрации товарных 
знаков различных государств возможно сделать 
вывод, что все национальные и региональные 
регистрационные системы в мире можно клас-
сифицировать с учетом двух критериев: 

1) проводится ли публичным регистраци-
онным органом экспертиза обозначения на на-
личие относительных оснований для отказа в 
регистрации, влечет ли такая экспертиза, при 

Сравнительный 
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регистрационных систем 
товарных знаков

Р.Ф. Гафуров, 
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В настоящей статье автор анализирует универсальные регистрационные системы товарных знаков 
и сравнивает их между собой. На основании проведенного анализа автор делает вывод о том, что каждая 
регистрационная система обладает как преимуществами, так и недостатками, однако все системы ра-
ботоспособные и могут эффективно функционировать в рамках тех правовых традиций, который сло-
жились в конкретной стране или межгосударственном объединении.
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выявлении таких оснований, отказ в регистра-
ции обозначения в качестве товарного знака;

2) присутствует ли в законодательстве госу-
дарства четкий механизм подачи возражений 
третьими лицами против регистрации заявля-
емого обозначения на этапе его регистрации, 
является ли процедура подачи возражений тре-
тьими лицами обязательным этапом регистра-
ции обозначения, наряду с экспертизой. 

В публичной регистрационной системе пу-
бличный регистрационный орган проверяет от-
носительные основания для отказа в регистра-
ции, подача возражений третьими лицами не 
предусмотрена в качестве обязательного этапа 
регистрации товарного знака.

В оппозиционной регистрационной систе-
ме, напротив, публичный орган не проверя-
ет относительные основания для отказа в реги-
страции, этап подачи возражений третьими ли-
цами является обязательным этапом процедуры 
регистрации.

Смешанная регистрационная система объ-
единяет признаки публичной и оппозицион-
ной систем. Публичный орган проверяет отно-
сительные основания для отказа в регистрации, 
а этап подачи возражений третьими лицами яв-
ляется обязательным этапом регистрации обо-
значения.

Публичная регистрационная система пред-
ставлена, например, Российской Федерацией, 
оппозиционная – Европейским союзом, а сме-
шанная – Китаем и США.

Чтобы выявить оптимальную регистрацион-
ную систему для Российской Федерации, целе-
сообразно провести сравнительное исследова-
ние существующих универсальных регистраци-
онных систем с целью поиска их преимуществ и 
недостатков.

Сравнение будет заключаться как в теоре-
тическом осмыслении процедуры регистра-

ции универсальных систем на основе законода-
тельства конкретной страны или регионального 
объединения, так и на основании эмпирических 
данных.

Сравнение публичной и оппозиционной 
регистрационных систем

Сравнивать обе системы предлагаем на ос-
новании следующих критериев: сроков реги-
страции, удобства процедуры регистрации и за-
щиты публичного интереса.

С теоретической точки зрения очевидно, что 
при оппозиционной системе процедура регистра-
ции пройдет за более короткие сроки, если третьи 
лица не будут подавать возражений против реги-
страции обозначений, так как эксперты не заня-
ты проверкой относительных оснований для отка-
за в регистрации, которая занимает гораздо боль-
ше времени, чем проверка абсолютных основа-
ний, в то время как в публичной системе эксперты 
занимаются и проверкой абсолютных оснований, 
и проверкой относительных.

Так в пунктах 13 – 15 Административного 
регламента Роспатента срок регистрации то-
варного знака установлен в 18 месяцев и 2 не-
дели1, в то время как процедура оппозиции за-
нимает при отсутствии подачи возражений 6 
месяцев. Тем не менее в случае подачи возра-
жений по процедуре оппозиции процесс реги-
страции товарного знака может значительно 
затянуться.

Таким образом теоретически оппозиционная 
система имеет преимущество перед публичной по 
срокам регистрации товарных знаков.

Тем не менее, если обратиться к эмпириче-
ским данным, юридические компании называ-
ют реальные сроки регистрации в отечествен-
ном ведомстве 6 – 12 месяцев2. При этом на сай-
те Роспатента указано, что в 2019 г. удалось до-
биться значительного сокращения сроков на 
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регистрацию товарных знаков – до 5,78 месяцев 
по национальной процедуре:

Рис. 1. Статистика сроков рассмотрения за-
явок3

Указанные сроки могут значительно увели-
читься при наличии возражений у экспертов, про-
веряющих обозначение.

Аналогичным образом юридические фирмы 
называют реальными сроки регистрации товар-
ных знаков в Европейском союзе 6-7 месяцев 
при отсутствии возражений, 1,5-2 года – при их 
наличии4.

Так, например, заявка на товарный знак DEVIL 
BAG была подана 06 марта 2017 г., однако после 
поступления возражения товарный знак был заре-
гистрирован лишь 01 февраля 2019 г., то есть почти 
спустя два года5.

Как следует из анализа Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности за 2016 г., 
Российская Федерация уже тогда почти не отста-
вала от Европейского союза.

Рис. 2. Статистика средних сроков рассмотре-
ния заявок на регистрацию товарных знаков с мо-
мента подачи заявки до момента опубликования 
решения о регистрации товарного знака6

Следовательно, и с эмпирической точки зре-
ния по срокам регистрации оппозиционная си-
стема имеет небольшое преимущество перед пу-
бличной. К тому же при подаче возражений по 
процедуре оппозиции срок регистрации товар-
ных знаков в оппозиционной системе значитель-
но увеличивается.

В связи с этим такой критерий, как сроки реги-
страции товарных знаков, не может подтвердить 
уверенное преимущество одной регистрационной 
системы перед другой.

Следующий критерий – удобство процедуры 
регистрации. Критерий является очень субъектив-
ным, тем не менее, оценить его можно на основа-
нии объективных факторов.

В публичной регистрационной системе по 
относительным основаниям для отказа в ре-
гистрации заявитель взаимодействует только 

3 Итоги работы Роспатента в июле 2019 г.: зарегистрировать товарный знак можно меньше, чем за полгода // https://rupto.
ru/ru/news/07-08-2019-itogi-raboty-rospatenta-v-iyule-2019-goda-zaregistrirovat-tovarnyy-znak-mozhno-menshe-chem-za-
polgoda

4 Сайты юридических фирм со сведениями о фактических сроках регистрации обозначений в Европейском союзе // URL: 
https://www.sorainen.com/publications/frequently-asked-questions-about-trademark-in-eu/, https://www.liesegang-partner.
com/eshop/trademark-registration-eu.html?gclid=CjwKCAjwguzzBRBiEiwAgU0FT7YO-LW574OMOzuxNbaVI4NF295yafHWy
kEF4eJNC_mYNsHQm0eLfhoCSEsQAvD_BwE, https://legal-support.ru/services/trademarks/mezhdunarodnaya-registraciya-
tovarnogo-znaka/evropeiskii-souz-es/

5 Статус регистрации товарного знака «DEVIL BAG» // URL: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016442709
6 Статистика средних сроков рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков с момента подачи заявки до 

момента опубликования решения о регистрации товарного знака // URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_
pub_941_2017.pdf
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7 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System // Max Planck Institute for Intellectual Property and 
Competition Law, Munich, 2011, p. 273 // URL: http://www. ip.mpg.de/files/pdf2/mpi_final_report.pdf 

8 Статистика подачи заявок на регистрацию товарных знаков ЕС // URL: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/
guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf

с регистрирующим ведомством, отвечая на запро-
сы и претензии конкретного эксперта, в то время 
как в оппозиционной системе, при наличии по-
данных возражений, образуется квазисудебное 
административное рассмотрение заявки, в связи 
с чем процедура публичной системы может быть 
признана «более удобной».

При этом в публичной системе заявитель вы-
нужден в любом случае реагировать на запросы и 
уведомления экспертов по относительным осно-
ваниям, даже если заявитель уже договорился с 
правообладателями противопоставленных знаков, 
что в итоге увеличивает и срок регистрации; тог-
да как в оппозиционной системе договоренности 
между заявителем и правообладателем приводят 
к тому, что товарный знак регистрируется без ка-
ких-либо затруднений в течение 6-7 месяцев. Дан-
ное положение свидетельствует о более удобной 
процедуре в системе оппозиции, чем в публичной.

Если рассматривать этот вопрос с точки зре-
ния правообладателей противопоставленных зна-
ков, для них публичная система может являться 
более предпочтительной. Так, публичный орган 
самостоятельно защищает их права при противо-
поставлении заявляемым обозначениям, что эко-
номит им и деньги, и время, и трудовые ресурсы. 
В условиях, когда заинтересованные лица вправе 
подать свои возражения, пусть и не по процеду-
ре оппозиции, которые будут учитываться экспер-
том, публичная система является более удобной.

Однако следует учитывать, что каждая кон-
кретная регистрационная система складывалась 
в социокультурных, правовых и политических тра-
дициях каждого государства и межгосударствен-
ного объединения.

Эти системы модернизировались и улучша-
лись в связи с менталитетом, правовой культурой 
и деловыми обычаями населения соответствую-
щих государств и межгосударственных объедине-
ний. При таких обстоятельствах понятие «удобст-
во» регистрационной системы следует оценивать 
по более объективным параметрам, например по 

исследованиям в указанной сфере и статистике 
поданных заявок.

Так, например, в исследовании Института Мак-
са Планка об эффективности работы европейской 
регистрационной системы7 говорится о том, что 
большая часть опрошенных лиц считает, что систе-
ма оппозиции отвечает их интересам, и переход на 
какую-либо иную систему нецелесообразен.

Рис. 3. Статистика подачи заявок на регистра-
цию товарных знаков ЕС8

Если обратить внимание на статистику пода-
чи заявок в Европейском союзе, то станет очевид-
но, что отечественная статистика (см. рис. 4) не от 
нее отстает, с учетом того, что в Европейский союз 
входит 27 (28 с Великобританией) членов.

Положительная динамика, демонстрирующая 
ежегодное увеличение количества поданных зая-
вок в обеих системах, говорит о том, что обе систе-
мы являются достаточно удобными для их пользо-
вателей.

Обращаясь к последнему критерию для срав-
нения – защите публичного интереса, следует учи-
тывать, что публичный интерес может пониматься 
по-разному.

В доктрине понятие «интерес» было неод-
нократно подробно проанализировано [см. на-
пример, 3-5]. Так, Г.Ф. Шершеневич указывал, 
что использование товарных знаков служит как 
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интересам правообладателей таких знаков, так 
и интересам потребителей [8].

В.И. Венедиктова указывает, что смысл пу-
бличного интереса заключается в соблюдении оп-
тимального баланса и сочетании существующих 
в обществе интересов при максимальном их удов-
летворении [1].

А.А. Тюлькин указывает, что использование 
средств индивидуализации оказывает влияние 
как на интересы потребителей, так и на государ-
ственные интересы, связанные с установлением и 
поддержанием добросовестной конкуренции [7].

С.Б. Третьякова называет принцип свободы 
предпринимательства одним из основных публич-
ных интересов [6].

В связи с указанными обстоятельствами мож-
но предположить, что смыслом экспертизы отно-
сительных оснований в публичной системе яв-
ляется публичный интерес государства в защите 
прав потребителей: не допускать смешения товар-
ных знаков в их глазах при их использовании.

Публичная система в этом плане в полной 
мере обеспечивает такой интерес и самостоя-
тельно не допускает регистрации обозначений, 
использование которых могло бы вызвать сме-
шение на рынке у потребителей с иным товар-
ным знаком, при этом на второй план отходит 
интерес свободы предпринимательства и свобо-
ды предпринимателей на самостоятельную за-
щиту своих прав.

Оппозиционная система при регистрации не 
ставит перед собой основной задачи по защите 
потребителей от смешения, интересы потреби-
телей отходят на второй план перед приорите-
том диспозитивности реализации правомочий 
на защиту профессиональными участниками 
рынка, то есть интереса свободы предпринима-
тельства. 

Таким образом, вопрос публичного интереса в 
данном случае приобретает характер спора о цен-
ностях. Говорить о том, какой именно публичный 
интерес важнее – защита прав потребителей или 
свобода предпринимательства – можно только в 
контексте конкретной страны и ее политико-цен-
ностного ориентирования.

В связи с этим в рамках критерия публично-
го интереса обе системы также обладают своими 
преимуществами и недостатками, сложно выявить 
безусловного лидера.

Публичная и оппозиционная регистрацион-
ные системы представляют собой полноценные 
системы, каждая из которых, при грамотной реа-
лизации, является вполне работоспособной и пер-
спективной.

Интересна статистика подачи заявок на товар-
ный знак и выдачи свидетельств, предоставленная 
Федеральным институтом промышленной собст-
венности: 

Рис. 4. Динамика подачи заявок и выдачи сви-
детельств9

Из представленных данных видно, что в Рос-
сийской Федерации наблюдается положительная 
динамика по количеству зарегистрированных то-
варных знаков за последние годы, что свидетель-
ствует о более продуманном составлении заявок, 
поэтому Роспатент имеет меньше оснований для 
их отклонения. Также выросло количество подан-
ных заявок, что доказывает осознание произво-
дителями ценности и необходимости товарных 
знаков.

Указанная статистика может, в том числе, сви-
детельствовать об определенных успехах отечест-
венной регистрационной системы в привлечении 
большего количества регистрируемых товарных 
знаков.

9 Динамика подачи заявок и выдачи свидетельств. ФИПС // URL:  https://www1.fips.ru/to-applicants/trademarks//
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Сравнение смешанной системы с 
публичной и оппозиционной

Исходя из статистики официального сайта 
регистрационного ведомства КНР, количество по-
данных и зарегистрированных заявок по сравне-
нию с другими странами огромно.

Таблица 1. Статистика поданных заявок 
в 2018 г.10

Аналогичная статистка представлена и за 
2019 год.

Таблица 2. Статистика поданных заявок 
в 2019 году11

Также, в отличие от аналогичной статистики 
США, в КНР большая часть поданных на регистра-
цию в качестве товарных знаков обозначений все 
же регистрируется.

Таким образом, регистрационная систе-
ма КНР, относящаяся к смешанной регистра-
ционной системе, пользуется большим спро-
сом у участников рынка и успешно функцио-
нирует.

Продолжительность регистрации товарного 
знака в США составляет в среднем 13 – 18 меся-
цев12.

Регистрационный процесс в КНР, учитывая, 
что сама экспертиза согласно ст. 28 Trademark law 
длится 9 месяцев, может составлять 12-13 меся-
цев13, с учетом процедуры оппозиции – 18 – 21 
месяц14.

Таким образом, сроки регистрации явля-
ются слабой стороной смешанной регистра-
ционной системы по сравнению со средними 
сроками публичной и оппозиционной систем, 
составляющими 6 – 9 месяцев; смешанная ре-
гистрационная система в этом вопросе проиг-
рывает.

Переходя к вопросу удобства регистрации, 
сразу отметим практически полный переход 
регистрационной системы США на электрон-
ный формат, при этом регистрационная си-
стема США обязывает предоставлять доказа-
тельства использования обозначения, что явно 
не может считаться удобным для заявителя по 
сравнению с другими системами.

И в США, и в Китае совмещается необходи-
мость взаимодействия с конкретным экспертом и 
необходимость участия в квазисудебных процес-
сах при подаче возражений, что также не отвечает 
«удобству» процедуры.

При этом в США очень большая статисти-
ка отклоненных заявок, что также свидетель-
ствует о сложности регистрационного про-
цесса.

Тем не менее все-таки обе регистрацион-
ные системы являются мировыми лидерами по 
количеству поданных заявок на регистрацию 
товарных знаков.

Как следует из статистики Всемирной орга-
низации по интеллектуальной собственности за 
2017 г., именно КНР и США стали абсолютными 
лидерами среди всех стран по количеству подан-
ных заявок.

10 Статистика поданных заявок в 2018 году в КНР // URL: http://english.sipo.gov.cn/statistics/2018/201812a/1136939.htm
11 Статистика поданных заявок в 2019 году в КНР // URL: http://english.sipo.gov.cn/statistics/2019/201912/1146714.htm
12 Официальный сайт USPTO // URL: https://www.uspto.gov/, Срок регистрации товарных знаков // URL:  https://

secureyourtrademark.com/blog/how-long-does-it-take-to-get-a-trademark/
13 См., например, сайты юридических фирм, предлагающих услуги по регистрации товарных знаков в КНР // URL: https://

www.china-iprhelpdesk.eu/content/trademarksfaqs, https://www.hg.org/legal-articles/ten-frequently-asked-questions-about-
registering-a-trademark-in-china-35071

14 См., например, сайты юридических фирм, предлагающих услуги по регистрации товарных знаков в КНР // URL: https://
patentus.ru/statyi/tz/tm-china.html, https://www.msp-patent.ru/trademarks.html

Количество  
поданных заявок

Количество  
зарегистрированных 

обозначений
7 127 032 4 796 851

Количество  
поданных заявок

Количество заре-
гистрированных 

обозначений
7 582 356 6 177 791
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Рис. 5. Статистика по подаче заявок на реги-
страцию товарных знаков в мире, 2017 г.15

Аналогичная статистика представлена за 
2019 г.

Рис. 6. Статистика по подаче заявок на реги-
страцию товарных знаков в мире, 2019 год16

Это означает, что несмотря на длительные 
сроки и сложность процедуры, именно две стра-
ны со смешанной регистрационной системой 
привлекают наибольшее количество заявителей. 
Конечно, чисто экономический фактор тоже от-
метать нельзя, но тем не менее, смешанная систе-
ма функционирует именно в таких странах.

Что касается защиты публичного интереса, 
смешанная регистрационная система в полной 
мере защищает оба выявленных публичных инте-
реса: защиту прав потребителей и свободу пред-
принимательства. В этом вопросе смешанная ре-

гистрационная система занимает наиболее выиг-
рышное положение.

Проанализировав сущность всех трех реги-
страционных систем, их преимущества и недо-
статки, попытаемся дать ответ на вопрос: какая 
система была бы предпочтительней для Россий-
ской Федерации.

Выбор конкретной регистрационной систе-
мы обусловлен историческими факторами, социо-
культурными и экономическими предпосылками, 
уровнем правовой культуры населения, традиция-
ми и многими другими факторами.

Тот вид системы, который хорошо работает 
в одной стране, может привести к отрицательным 
последствиям в другой из-за невозможности при-
менения ключевых институтов такой системы.

В связи с этим рассмотрим инициативу Роспа-
тента о переходе отечественной публичной систе-
мы на оппозиционную систему по модели Евро-
пейского союза17.

В момент публикации проекта причиной его 
появления назывались длительные сроки реги-
страции товарных знаков, которые составляли от 
12 до 16 месяцев.

Роспатент предложил следующую процедуру 
регистрации: 

подача заявки формальная эксперти-
за в течение месяца экспертиза обозначения 
на абсолютные основания для отказа в регистра-
ц и и при отсутствии абсолютных оснований, 
заявка публикуется после публикации в те-
чение трех месяцев заинтересованные лица мо-
гут подать возражения по относительным основа-
ниям у сторон есть 6 месяцев для урегулирования 
спора если стороны не пришли к согласию, Роспа-
тент через административную процедуру прини-
мает окончательное решение о регистрации то-
варного знака или об отказе в регистрации [2].

Указанный проект по сути представляет со-
бой перенесение процедурных норм по реги-
страции товарных знаков Европейского союза 

15 Статистика по подаче заявок на регистрацию товарных знаков в мире 2017 год // URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/
en/wipo_pub_941_2017-chapter3.pdf

16 Статистика по подаче заявок на регистрацию товарных знаков в мире 2019 год // URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/
en/wipo_pub_941_2020.pdf

17 Проект примерной модели процедуры оппозиции // URL: http://www.rgiis.ru/vesti/main/rospatent-informiruet-o-nachale-
obwestvennogo-obsuzhdeniya-proekta-procedury-oppozicii/
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в  отечественный правопорядок. Однако перене-
сение норм без проведения анализа целесообраз-
ности может привнести больше отрицательных 
последствий, чем положительных. Более того, 
в указанном проекте нет ни слова о важном этапе 
процедуры оппозиции – предварительном инфор-
мационном поиске.

Юридическое сообщество восприняло указан-
ный проект негативно. Например, Юридическая 
компания «Городисский и партнеры»18 указали на 
такие недостатки проекта, как:

1) возможный регресс российской «школы эк-
спертов»;

2) существующая система подачи возражений 
по ст. 1493 ГК РФ лучше, чем процедура оппозиции;

3) количество споров многократно увеличит-
ся, количество расходов тоже;

4) итоговый срок регистрации товарных зна-
ков может увеличиться.

Таким образом, отечественная регистраци-
онная система, представляющая собой публич-
ную регистрационную систему, является работо-
способной системой, эффективно справляющей-
ся с теми вызовами, которые возникают в связи с 
развитием экономических отношений и появле-
нием новых технологий.

Сложившиеся в рамках многолетней практики 
по регистрации товарных знаков институты меня-
ются вместе с обществом, подстраиваются под новые 

условия. Это прямо следует из сокращения сроков 
регистрации обозначений и ежегодного увеличения 
количества поданных заявок на регистрацию.

Вопрос о переходе на оппозиционную реги-
страционную систему, которую предложил к рас-
смотрению Роспатент, вызвал отрицательную ре-
акцию юридического сообщества. На данный мо-
мент не представлено объективных причин, по 
которым такой переход был бы необходим, а так-
же не представлено убедительных доказательств, 
свидетельствующих об улучшении работы отече-
ственной регистрационной системы при переходе 
на оппозиционную регистрационную систему.

Аналогично следует ответить на вопрос о це-
лесообразности перехода на смешанную систему. 
Усложнение процедуры в любом случае повлечет 
необходимость увеличения штата экспертов и ин-
фраструктуры регистрирующего органа. Каких-
либо предпосылок и экономического обоснования 
для перехода на смешанную регистрационную си-
стему не усматривается.

Таким образом, отечественная регистрацион-
ная система эффективно функционирует по прин-
ципам публичной системы, улучшение работы си-
стемы должны происходить не на сущностном 
уровне – изменении сути процесса регистрации, – 
а на уровне улучшения методик, повышения ква-
лификации экспертов, введении новых техноло-
гий, улучшающих саму процедуру.
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1 Иванов Н.В. Исчерпание исключительного права на товарный знак и параллельный импорт // Закон. 2019. № 2. С. 127.
2 Постановление Конституционного суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П.

Исчерпание права на товарный 
знак в отношении измененной 
вещи

Об актуальности вопроса исчерпания права 
написано немало работ, а в условиях современ-
ного экономического оборота данный институт и 
вовсе сложно переоценить. Он может рассматри-
ваться через призму разных объектов, чему будет 
отведено внимание в данной работе, однако ос-
новной акцент делается на его анализе в отноше-
нии товарных знаков. 

По своей сути исчерпанием признается утра-
та возможности правообладателя контролировать 
судьбу правомерно введенного в оборот товара, 
маркированного его товарным знаком. Целью 
данного института является ограничение юриди-
ческой монополии правообладателя в интересах 
широкого круга лиц1. В свете известного поста-
новления Конституционного Суда2 (далее – поста-

новление № 8-П) эту тему чаще всего связывают 
с параллельным импортом. Вместе с тем данная 
работа фокусируется на аспекте исчерпания пра-
ва в отношении правомерно введенного в оборот 
товара, претерпевшего разного рода изменения.

Вторичные рынки электронной техники или 
автомобилей уже давно стали чем-то привычным 
для потребителей. Реселлеры, сервисные центры 
или неофициальные дилеры (далее – Посредни-
ки) по значительно более приемлемым ценам мо-
гут оказывать необходимые услуги и ремонти-
ровать изношенные детали технически сложных 
товаров (далее – Устройств). Возможность само-
стоятельного ремонта Устройств по очевидным 
причинам побуждает правообладателей пред-
принимать разного рода меры с целью направить 
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Студент 1 курса магистратуры «право интеллектуальной собственности  
в цифровую эпоху»
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В статье исследуется вопрос исчерпания права в отношении претерпевшего изменения товара, рас-
сматривается проблема столкновения интересов производителей, их конкурентов и конечных потребите-
лей. Автор приходит к выводу, что в текущих условиях отрицание исчерпания права приведет к неоправ-
данному ущемлению интересов потребителей. Более того, расширение монополии правообладателя нега-
тивно отразится на состоянии конкуренции и экономическом аспекте сохранения ресурсов.
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flood/182202-kupit-nelzya-remontirovat-pravo-na-remont-uhodit-v-massy (дата обращения: 28 сентября 2021 г.).
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потребителей в официальный магазин за покуп-
кой нового устройства или в свои сервисные цен-
тры за ремонтом старого. Тем не менее, как любой 
коммерсант имеет естественное желание зарабо-
тать, так и любой покупатель имеет естественное 
желание сэкономить. Но что делать, если право-
обладатель, преследуя коммерческий интерес, бу-
дет разными инструментами препятствовать вза-
имодействию потребителя со вторичным рынком? 
Ответ лежит на стыке вопросов исчерпания права, 
законодательства о защите конкуренции и эконо-
мического аспекта сохранения ресурсов.

Для более полного понимания проблемы сле-
дует обратиться к зарубежному опыту решения 
рассматриваемой проблемы. Производители, за-
щищая свой интерес, пытаются влиять как на ко-
нечного потребителя, так и на Посредников. Но 
возможность влияния техническими способами3 
на потребителей стала существенно ограничена 
благодаря концепции «право на ремонт»4 и приня-
тию некоторыми странами развивающих эту кон-
цепцию актов5. Однако влияние на Посредников 
через институты права интеллектуальной собст-
венности все еще остается возможным.

История знает примеры, когда для своих целей 
правообладатели использовали институт авторско-
го права6, через него пытались препятствовать рас-
пространению инструкций по ремонту Устройств. На 
сегодняшний день данный подход более не является 
целесообразным благодаря указанной выше концеп-
ции, которая обязывает производителей обеспечи-

вать условия для ремонта техники в течение десяти 
лет с начала продажи, что предполагает, в том числе, 
публикацию инструкций для ремонта Устройств. 

Есть ряд дел, при рассмотрении которых пра-
вообладатели пытались защищаться через инсти-
тут патентного права. Так, Верховный суд Японии 
в одном из таких дел7 пришел к выводу, что вос-
становление картриджей для принтеров, которые 
утратили свою запатентованную функцию, ведет к 
недопустимой реконструкции (воспроизведению) 
запатентованного изобретения, следовательно, 
несмотря на то что емкости были правомерно вве-
дены в оборот, их ремонт вел к возникновению 
новых вещей, права в отношении которых еще не 
были исчерпаны. Суды США также рассматривают 
реконструкцию как нарушение патентных прав, 
так как третье лицо не имеет право изготавливать 
запатентованные объекты8.

В то же время в США имело место дело (Impression 
Products, Inc. v. Lexmark International), в рамках кото-
рого правообладатель предлагал потребителям 20% 
скидку на картриджи для принтеров под услови-
ем их одноразового использования и со специально 
встроенной программой, препятствующей повтор-
ной заправке. Однако данное техническое препят-
ствие было преодолено ответчиком, после этого он 
заправлял и перепродавал эти картриджи. Суд при-
шел к выводу, что первая продажа продукта исчер-
пывает все права патентообладателя на этот товар, 
независимо от любых договорных условий, которые 
патентообладатель может навязать покупателю.9 
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13 Определение Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2020 г. № 2897-О.
14 Правомерность приобретения автомобилей остается под вопросом, но в рамках данной работы она презюмируется.
15 Постановление Суда по интеллектуальным правам РФ от 27 февраля 2020 г. по делу № А56-63791/2019.
16 Определение Верховного Суда РФ от 10 июня 2020 г. № 307-ЭС20-7813.

Примечательно, что подобной практике в США уже 
более 100 лет10.

Данный вопрос относительно недавно был 
предметом рассмотрения Верховного суда Китая. 
Ответчик использовал процессоры бывших в упо-
треблении iPhone и поддельные компоненты для 
сборки новых телефонов с целью их последующей 
продажи. Определив, что отремонтированные те-
лефоны значительно отличаются по качеству от 
оригинальной продукции Apple, суд постановил, 
что подобный ремонт введет потребителей в за-
блуждение, следовательно доктрина исчерпания 
права не должна применяться, когда Посредник 
продает маркированный продукт, существенно 
отличающийся от того, который правообладатель 
вывел на рынок11.

Фрагментарный обзор зарубежной практики 
был сделан с целью отметить, что в большинстве 
подобных дел суды так или иначе сталкиваются 
с необходимостью разграничения понятий ремон-
та и реконструкции устройства. Это играет решаю-
щую роль при определении наличия или отсутст-
вия исчерпания независимо от того, фигурируют в 
деле объекты патентных прав или товарные знаки.

В отличие от обычного ремонта, в реконстру-
ированных механизмах замене подлежат все де-
тали, которые подвергались износу в процессе эк-
сплуатации. Устройство, по сути, заново воспро-
изводится, в то время как отремонтированному 
изделию только возвращается работоспособное 
состояние. Реконструкция рассматривается как 
создание второго продукта путем продления сро-
ка его службы за пределами разумного использо-
вания12. Но недостаточно отличать реконструк-
цию от ремонта, необходимо также учитывать 
и  то, что степень ремонта может существенно 
разниться.

Отсюда следует, что исследуемая пробле-
ма часто встречается в практике зарубежных су-
дов. Важно и то, что действия Посредников следу-
ет дифференцировать в зависимости от степени 
вмешательства в Устройство.

Для российской практики подобные судебные 
дела – редкость. Тем не менее такая ситуация ста-
ла предметом рассмотрения Конституционного 
суда13. В своем определении он ограничился ука-
занием на то, что право исчерпывается.

В рамках данного дела заявитель вел деятель-
ность по ремонту (восстановлению) автомобиль-
ных запчастей, которые в дальнейшем реализовы-
вал. Спорные изделия демонтировались сотрудни-
ками заявителя с поступающих к ним автомоби-
лей14, далее ремонтировались, в том числе путем 
разбора и замены составных частей; упаковыва-
лись с нанесением на товары обозначения заяви-
теля и пускались в оборот. При этом на упаковке 
товара размещались наклейки, содержащие в том 
числе товарные знаки, принадлежащие иностран-
ным лицам (Skoda, Audi, Volkswagen etc.). Аргумен-
тация СИП15 и ВС16 строилась следующим образом: 
«…Судами не установлено, что общество реализо-
вывало товар, определяемый теми же индивидуаль-
ными или родовыми признаками, что и товар, кото-
рый раннее был введен в гражданский оборот право-
обладателями спорных товарных знаков либо с их 
согласия, а напротив, признано, что спорная „отре-
монтированная“ продукция общества не обладает 
свойственными оригинальному товару признаками 
<…> производство может быть осуществлено так-
же путем ремонта и восстановления изделий, в ре-
зультате чего возникает новый продукт, отличный 
от оригинального».

Иначе говоря, аргументация судов строилась 
на том, что в результате ремонта (восстановления) 
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17 Иванов Н.В. Исчерпание исключительного права на товарный знак и параллельный импорт // Закон. 2019. № 2. С. 134
18  Case C - 558/09 Portakabin v. Primakabin. URL:  https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:234:0010:0011:E

N:PDF (дата обращения: 30 сентября 2021 г.).
19  PORTAKABIN Adword Trade Mark Infringement? // Knowledge bank URL: https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/

portakabin (дата обращения:  30 сентября 2021 г.)
20  As Good as New’ – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement? // GRUR 

International, 70(3). 2021. P. 232.

той или иной части автомобиля всегда появляется 
новая вещь, характеристики которой всегда отли-
чаются от оригинальной продукции правооблада-
теля, следовательно, если эта вещь маркирована 
товарным знаком правообладателя, то ее продажа 
невозможна без его согласия, так как право на нее 
еще не исчерпалось (она еще не была правомерно 
введена в оборот). Более того, эти действия следу-
ет квалифицировать как производство продукции 
с незаконным использованием чужого товарного 
знака.

Подход судов в данном случае кажется нео-
правданным, так как он не соответствуют общему 
вектору развития института исчерпания, заданно-
го постановлением № 8-П, которое в значитель-
ной степени учитывает интересы третьих лиц и во 
многом сводит на нет действующие правила об ис-
черпании права на товарный знак17.

В рамках решения подобных споров целесо-
образно учитывать следующее. Во-первых, фор-
мально, для констатации смешения нужно нали-
чие двух признаков: сходство деятельности и то-
ждество обозначений. В рассматриваемых случаях 
оба признака всегда наличествуют.  Если исходить 
из основной функции товарного знака – гарантия 
происхождения товара от конкретного правообла-
дателя, который несет ответственность за качест-
во данного товара, то любое несанкционирован-
ное внесение изменений в продукт будет на пер-
вый взгляд казаться посягательством на репута-
цию правообладателя. Возможно, именно такой 
подход был использован судами в указанном выше 
деле. Однако анализируя фактическое отсутствие 
или наличие деформации индивидуализирующей 
функции товарного знака, можно констатировать, 
что в действительности любой потребитель зна-
ком со вторичным рынком, говорить о его введе-
нии в заблуждение нельзя, его разумные ожида-
ния соответствуют действительности: он не ждет, 
что б/у отремонтированный товар будет соответ-

ствовать новому, оригинальному экземпляру. Сле-
довательно, нельзя говорить о причинение вреда 
деловой репутации правообладателя. К такому же 
выводу приходит Европейский Суд справедливо-
сти в деле Portkabin v. Primakabin18. Судьи посчи-
тали, что использование чужого товарного знака 
в рекламе подержанного товара само по себе не 
наносит ущерб репутации правообладателя; нет 
оснований полагать, что одно лишь использова-
ние посредником товарного знака производителя 
однозначно свидетельствует о наличии экономи-
ческой взаимосвязи между данными субъектами19.

Функция товарного знака в данном случае мо-
жет быть нарушена только в случае таких изме-
нений, при которых изделие теряет свои родовые 
черты, то есть становится устройством другой ка-
тегории. В зарубежной практике в качестве при-
мера приводят преобразование деревянных под-
носов в скамейку или стул без удаления с подносов 
чужого товарного знака. Другим примером может 
быть абажур из деформированных металлических 
банок, содержащих товарный знак производите-
ля напитков20. Очевидно, что говорить об исчерпа-
нии в таких случаях было бы неприемлемо, так как 
в результате таких действий возникает совершен-
но новый объект.

Во-вторых, стоит еще раз отметить значи-
мость степени вмешательства и направленно-
сти такого вмешательства при ремонте устройств. 
В  случае, если речь идет о таком вмешательстве, 
при котором устройству обеспечивается исклю-
чительно работоспособность, например: ремонт 
двигателя, сцеплений, восстановление часового 
механизма, замена батареи ноутбука; то в таких 
случаях сущность вещи не меняется, как и ее су-
щественные признаки. Обратное уместно только 
в случае изменения существенных свойств устрой-
ства в контексте п. 2 ст. 133 ГК.

На этом этапе можно возразить: данные ка-
тегории являются оценочными. Однако право 
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регулярно имеет дело с оценочными категориями, 
а право интеллектуальной собственности оставля-
ет немало вопросов на усмотрение экспертов, дан-
ный вопрос можно решать так же. Либо можно ис-
ходить из презумпции, что любое изменение то-
вара охватывается исчерпанием до тех пор, пока 
данный товар не преобразуется в другую катего-
рию товаров.

В ситуации, когда в результате изменений 
функционал устройства существенно ухудшается, 
на мой взгляд, все еще нельзя говорить об отсут-
ствии исчерпания права. Вышеуказанные доводы 
в полной мере применимы и в этих случаях. Если 
потребитель считает свои права нарушенными, то 
он может привлечь продавца к ответственности 
через законодательство о защите прав потребите-
лей. Этот подход применим и в той ситуации, ког-
да функционал устройства дополнился, оно стало 
объективно лучше.

Все указанные доводы базируются в первую 
очередь на защите интересов потребителей, одна-
ко такой подход также будет способствовать под-
держанию конкуренции. Ведь обозначенная в дан-
ной работе проблема напрямую затрагивает и ан-
тимонопольное регулирование.

Как правило, усиление монополии правообла-
дателя оправдывается тем, что в условиях цифро-
вой экономики и высоких темпов технологическо-
го развития «единственная возможность дости-
гать успехов в производстве – это обладание мо-
нопольной властью, так как иначе невозможно 
компенсировать высокие начальные издержки»21. 
Однако это справедливо только в отношении вре-
менной монополии, к которой исключительное 
право на товарный знак фактически не относится.

С одной стороны, действительно, наблюдает-
ся регулярное внедрение инноваций, с другой же 
стороны, это ведет к сокращению жизненного ци-
кла продукции. В итоге мы приходим к потенци-
ально бессрочной монополии правообладателя 

в условиях постоянного сокращения жизненно-
го цикла продукции. В таких условиях ограниче-
ние на ремонт и перепродажу продукции приве-
дет не только к доминирующему положению, но и 
легальной возможности злоупотреблять данным 
положением. 

Более того, найти обоснование допустимости 
подобного изъятия из монополии правооблада-
теля можно и через анализ существующих норм. 
Пункт 5 ст. 1229 ГК РФ, устанавливая возможность 
ограничения прав правообладателей, определяет 
разные критерии допустимости такого ограниче-
ния. Так, если для ограничения прав на изобрете-
ния и промышленные образцы требуется наличие 
двух условий - отсутствие необоснованного проти-
воречия обычному использованию и учет интере-
сов правообладателей, то формула для ограниче-
ния прав на товарные знаки выглядит иначе: «та-
кие ограничения учитывают законные интересы 
правообладателей и третьих лиц». Таким образом, 
законодатель не связывает ограничение монопо-
лии правообладателя на товарный знак с обосно-
ванностью или необоснованностью такого огра-
ничения, достаточно лишь учесть интересы право-
обладателя, что вполне может выражаться в обес-
печении недопущения репутационных потерь22. 
Такой подход кажется вполне оправданным, ведь 
товарным знакам не свойствен элемент творчест-
ва, их создание требует меньшего труда.

Подкрепить данные доводы можно исходя из 
соображений экономического аспекта сохранения 
ресурсов. С этой точки зрения и с учетом концеп-
ции устойчивого развития23 нет никаких причин 
для запрета дальнейшего обращения на рынке то-
варов, которые все еще способны удовлетворять 
интересы потребителей, конечно, с условием уче-
та интересов правообладателя товарного знака24. 
Поощрение ремонта устройств вместо их утили-
зации соответствует общественным интересам в 
сфере заботы об экологии и разумного обращения 

21 Алешин Д.А., Князева И.В., Сушкевич А.Г. Экономический анализ в практике зарубежного антимонопольного регулирования. 
Новосибирск: НГТУ, 2016. С. 15.

22 Иванов А.Ю., Войниканис Е.А., Савицкий В.А. Патентное право: живое и мертвое. Москва: Изд. Дом Высшей школы экономи-
ки, 2021. С. 119.

23 Утверждена ООН в 2015 г. в процессе объединения трех основных точек зрения: экономической, социальной и экологиче-
ской. Подразумевается принятие мер, направленных на оптимальное использование ограниченных ресурсов.

24 Это обеспечивается отсутствием каких-либо репутационных потерь.
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с ресурсами в условиях их ограниченного количе-
ства. Очевидно, что наличие высоких рисков стол-
кнуться с санкциями лишь за продажу устройства 
под его оригинальным товарным знаком или за 
факт его удаления с такого устройства для после-
дующей продажи приведет к сведению подобной 
деятельности на нет.

Отдельно стоит затронуть вопрос удаления 
товарного знака с устройства. В случае допусти-
мого ремонта это неприемлемо, так как потреби-
тель теряет возможность узнать источник товара, 
следовательно такое удаление будет нарушением 
интеллектуальных прав правообладателя. Однако 
удаление приемлемо и даже необходимо в случае 
создания новой вещи. Если суды констатируют 
отсутствие исчерпания в отношении ремонта, ко-
торый ведет к созданию новой вещи, то удаление 
чужого товарного знака с такой вещи становится 
обязательным условием ее легального введения 
в оборот. Но вероятны ситуации, когда удаление 
невозможно: вещь сама представляет собой то-
варный знак, он находится в ее сплаве или в про-

граммном обеспечении. В таких ситуациях мож-
но требовать от Посредников прилагать к устрой-
ству дополнительную сопроводительную инфор-
мацию о продукте, которая бы ликвидировала все 
сомнения потребителей относительно происхож-
дения данной продукции, ставила бы его в из-
вестность о непричастности правообладателя то-
варного знака к «новому» устройству и давала бы 
информацию о лице, преобразовавшем исходное 
устройство.

Затронутая в этой работе проблема в боль-
шей степени должна решаться с учетом специ-
фики объекта, она не может быть решена через 
формальное прочтение норм. Усложнение обо-
рота и необходимость учета интересов различ-
ных групп лиц и особенностей нескольких со-
циальных и правовых институтов так или иначе 
приведут к усложнению правового регулирова-
ния, возложению на участников оборота допол-
нительных ограничений и обязанностей, кото-
рые в данном случае представляются оправдан-
ными.
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Правовые режимы средств 
индивидуализации товаров, 
характеристики которых определены 
местом происхождения (обзор)

О.в. Плясунова, 
патентный поверенный РФ, 
руководитель отдела товарных знаков «Зуйков и партнеры»

Производители продукции, которая обладает особыми свойствами, качествами, репутацией или 
иными характеристиками, обусловленными географическим происхождением, заинтересованы в индиви-
дуализации своих товаров, но могут столкнуться с вариативностью правовых средств, и выбор не всег-
да однозначен. 

Ключевые слова: 
товарный знак; наименование места происхождения товара; географическое указание.

Вопрос выбора средства индивидуализации 
производителями традиционных товаров и/или 
местной продукции с особыми характеристика-
ми весьма актуален – законодательство предо-
ставляет возможность зарегистрировать в отно-
шении данных товаров такие средства индиви-
дуализации, как товарный знак, наименование 
места происхождения товара (далее – НМПТ) 
или географическое указание (далее – ГУ). Важ-
но разграничивать их назначение и правовой 
режим, поскольку это может влиять на успешное 
продвижение товара на рынке, увеличение объ-
емов продаж и, следовательно, способствовать 
развитию самобытного производства.

По состоянию на 26 июля 2021 г. в общем госу-
дарственном реестре ГУ и НМПТ Российской Фе-
дерации 267 объектов – в сравнении с тысячами 
товарных знаков не так много, но это объясняет-

ся множественностью требований к обозначениям 
этих категорий и их особенностями.

В качестве примеров НМПТ можно при-
вести «Гжель» (№ 2), «Жостово» (№ 47), «Туль-
ский пряник» (№ 32); географических указаний 
на настоящий момент зарегистрировано всего 
лишь около десятка, среди них «Шуйское мыло» 
(№ 254), «Воронежское мороженое» (№  258), 
«Троицкий платок» (№ 263), «Майкопский ли-
монад (№ 267), первое в России географическое 
указание для алкогольной продукции «Кубань» 
(№  260), первое иностранное географическое 
указание «» (№ 259). 
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1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ
2 Руководство по регистрации и предоставлению исключительного права на географическое указание и наименование 

места происхождения товара // www.rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-naimenovaniya-mesta-
proishozhdeniya-tovara-i-predostavlenie-isklyuchitelnogo-prava-na-takoe-naimenovanie    

3 В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ географическими объектами являются природ-
ные объекты, населенные пункты, административно-территориальные образования, железнодорожные станции, морские и 
речные порты, аэропорты

4 Большой толковый словарь русского языка., гл. ред. С. А. Кузнецов // www.gramota.ru  

Согласно статьям 1477 и 1479 ГК РФ1 товар-
ный знак индивидуализирует на территории всей 
России любой товар, подлежащий классификации 
МКТУ, в то время как значение ГУ и НМПТ прояв-
ляется, в первую очередь, в том, что они «являют-
ся составляющими комплекса характеристик, да-
ющих широкой общественности представление об 
изготовителе и высоком качестве товара, много-
образии традиций регионов и о связи этого товара 
с конкретной территорией…»2.

Разница между ГУ и НМПТ на первый взгляд 
не представляется отчетливо выраженной. В соот-
ветствии со ст. 1516 ГК РФ ГУ и НМПТ имеют об-
щие черты, будучи обозначениями, которые иден-
тифицируют товар с признаками, формируемыми 
производством на территории определенного ге-
ографического объекта. 

Однако если НМПТ может быть воплощено 
только в словесном обозначении, то ГУ словами 
не ограничивается.

Обращаясь к сути объектов, можно констати-
ровать, что ГУ – обозначение, идентифицирую-
щее происходящий с территории географического 
объекта товар, НМПТ – обозначение, которое:

– представляет собой наименование (совре-
менное/историческое, официальное/неофициаль-
ное, полное/сокращенное) географического объ-
екта (в т.  ч. страны, городского/сельского поселе-
ния, местности)3, или

– включает такое наименование, или 
– является производным от такого наимено-

вания.
Товары, к которым должны относиться НМПТ 

и ГУ, описаны по-разному: НМПТ регистрирует-
ся в отношении товара, обладающего особыми 
свойствами, в то же время в определении това-
ров, защищаемых ГУ, фигурирует другая катего-
рия – характеристики.

Согласно словарному значению4 «свойство» – 
существенный признак, отличающий один пред-

мет, одно явление от другого; особенная черта, ка-
чественная определенность  чего-либо; «характе-
ристика» – описание характерных, отличительных 
свойств черт чего-либо. Таким образом, понятие 
ГУ представляется более широким, поскольку ха-
рактеристика покрывает набор свойств, при этом 
они должны быть «в значительной степени связа-
ны» с его географическим происхождением, что 
более обобщенно, чем особые свойства, которые 
«исключительно определяются характерными для 
данного географического объекта природными 
условиями и (или) людскими факторами».

Также данные средства индивидуализации от-
личаются по признаку известности – ее отсутст-
вие в отношении товара не препятствует регистра-
ции ГУ, но она является одним из основных требо-
ваний к НМПТ, поскольку требуется подтвердить 
известность обозначения, которая возникла в ре-
зультате его использования в отношении конкрет-
ного товара. 

Разница между объектами заключается так-
же в том, что для НМПТ обязательно, чтобы все 
стадии производства товара, оказывающие су-
щественное влияние на формирование особых 
свойств товара, осуществлялись на территории 
именованного географического объекта, в то вре-
мя как в отношении ГУ требование мягче – на 
территории объекта должна осуществляться хотя 
бы одна из стадий производства товара, оказыва-
ющая существенное влияние на формирование 
характеристик товара.

Особенностями ГУ и НМПТ обусловлены и осо-
бенности их регистрации – в частности, необходи-
мо документальное подтверждение производ-
ства товара, отвечающего требованиям. Однако 
в случае с НМПТ конкретизирована форма такого 
документа – заключение, которое подтверждает, 
что в границах данного географического объекта 
заявитель производит товар, отвечающий необхо-
димым требованиям.
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5 Постановление Правительства РФ от 08 августа 2020 г. № 1195. 
6 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2018 г. № С01-111/2018 по делу № СИП-

237/2017.
7 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2019 г. № С01-1133/2018 по делу № СИП-

185/2018.

Уполномоченный федеральный орган испол-
нительной власти5 определяется в зависимости от 
вида товара:

– Минздрав России – в отношении лечебных 
грязей, минеральной питьевой лечебной, лечеб-
но-столовой и минеральной природной столовой 
воды;

– Минпромторг России – в отношении това-
ров народных художественных промыслов и му-
зыкальных инструментов;

– Росалкогольрегулирование – в отношении 
алкогольной и спиртосодержащей продукции;

– Минсельхоз России – в отношении продук-
ции сельского хозяйства и пищевой продукции.

В случае если такой федеральный орган не 
определен, заключение может выдаваться органом 
исполнительной власти субъекта РФ или организа-
цией, которые уполномочены высшим органом го-
сударственной власти субъекта РФ, на территории 
которого находится географический объект.

Небезынтересна практика в отношении ино-
странных обозначений, поскольку процесс сопо-
ставления правовых режимов средств индивидуа-
лизации не всегда очевиден. 

Например, в деле № СИП-237/20176 Роспатент 
отказал в регистрации НМПТ «NAPA VALLEY» в от-
ношении вин в связи с тем, что документы, кото-
рыми подтверждается право заявителя на амери-
канский сертификационный знак «NAPA VALLEY», 
не давали достаточных оснований для утвержде-
ния о том, что  обозначение охраняется на терри-
тории США именно в качестве НМПТ, следователь-
но, обозначение не может быть зарегистрировано 
в таком качестве на территории РФ согласно тре-
бованию ст. 1517 ГК РФ.

Однако суд отменил акты Роспатента, по-
скольку документы подтверждали, что обозна-
чение «NAPA VALLEY» охраняется в стране про-
исхождения товара в аналогичном наименова-
нию места происхождения товара качестве. Суд 
соотнес признаки объекта, установив, что «NAPA 
VALLEY» зарегистрировано в США в особом стату-

се как Американский винодельческий регион, ко-
торый характеризуется уникальным и сложным 
сочетанием агроклиматических условий, что по-
зволяет выращивать различные винные сорта ви-
нограда для изготовления товара, характерного 
именно для данного региона. При этом вино, про-
изведенное в данном регионе, состоит из виног-
рада, выращенного внутри границ Napa Valley, на 
85% и/или более.

Аналогично в деле № СИП-185/20187 суд от-
менил отказ Роспатента в регистрации НМПТ 
«EMILIA» также в отношении вин и по тому же 
основанию – Роспатент пришел к выводу, что до-
кументы заявки не свидетельствуют о регистра-
ции заявленного обозначения в Италии именно 
в качестве НМПТ.

Суд отметил, что для решения вопроса о воз-
можности регистрации в качестве НМПТ геог-
рафического объекта, который находится в ино-
странном государстве, определяющим фактором 
является не точное соответствие правового режи-
ма, существующего в иностранном государстве, 
национальному правовому режиму для НМПТ в ГК 
РФ, а существо объекта охраны, т. к. в различных 
странах режимы могут иметь отдельные отличия, 
в том числе наименование объекта охраны может 
отличаться с учетом особенностей языка или пра-
вовых традиций.

Соответственно, при сопоставлении сущест-
ва объектов охраны должно быть установлено, 
что в иностранном государстве правовая охрана 
предоставлена объекту, который по своей сути 
обладает признаками, определяемыми ст. 1516 
ГК РФ.

При выборе вида средства индивидуализа-
ции необходимо обращать внимание и на субъек-
тный состав потенциальных правообладателей. 
ГУ и НМПТ могут быть зарегистрированы одним 
либо несколькими гражданами/юридическими 
лицами, а также ассоциацией (союзом) или иным 
объединением лиц, создание и деятельность ко-
торого не противоречат законодательству страны 
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происхождения товара. Например, ГУ «Кубань» 
имеют право использовать 36 лиц. 

Товарный знак регистрируется только на имя 
индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица8 (за исключением коллективного то-
варного знака, к регистрации которого предъявля-
ются особые требования9).

Также у рассматриваемых средств индивиду-
ализации различаются способы распоряжения 
исключительным правом. Исключительное пра-
во на каждый из рассматриваемых объектов воз-
никает в результате регистрации, но правооблада-
тель товарного знака может предоставлять право 
его использования в различном объеме иным ли-
цам (с ограничениями, установленными ГК РФ), 
а  также передать исключительное право полно-
стью, а в отношении НМПТ и ГУ правовая кон-
струкция иная – лица, зарегистрированные в ка-
честве правообладателей этих объектов, не имеют 
права разрешать их использование третьей сторо-
не (равно как и отчуждать исключительное право), 
в то же время и круг правообладателей не ограни-
чен – им может стать любое лицо, которое в грани-
цах того же географического объекта производит 
товар, обладающий характеристиками или особы-
ми свойствами, указанными в реестре, и порядко-
вый номер правообладателя не имеет правового 
значения.

В отношении срока действия исключитель-
ного права на товарный знак, НМПТ и ГУ можно 
отметить, что законодательством предусмотрено 
в целом бессрочное действие прав на эти объекты, 
но в различной форме. 

Согласно статье1491 ГК РФ исключительное 
право на товарный знак действует 10 лет с даты 
подачи заявки и может быть продлено неограни-
ченное количество раз, при этом для продления 
требуется только надлежаще оформленное заяв-
ление и оплата пошлины. По статье 1531 ГК РФ для 
продления 10-летнего срока действия исключи-
тельного права на ГУ и НМПТ (которое также мо-
жет осуществляться неоднократно) еще требуют-
ся документы, подтверждающие, что заявитель 
производит товар, обладающий характеристика-
ми (особыми свойствами). В случае с НМПТ – это 
заключение соответствующего указанного выше 
уполномоченного органа.

Таким образом, законодательство предостав-
ляет производителям товаров, характеристики 
которых определены местом происхождения, не 
один вариант для индивидуализации своих това-
ров, и выбор зависит как от целей будущего право-
обладателя, так и от признаков его товара, и, сле-
довательно, возможности соответствия требова-
ниям, предъявляемым нормативно-правовыми 
актами к средствам индивидуализации.

8 Практике известны попытки регистрации совместного исключительного права на товарный знак, не поддержанные ВС РФ, 
например, см. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 03 июля 2018 г. № 305-КГ18-2488 по 
делу № А40-210165/2016.

9 Статьи 1510, 1511 ГК РФ.
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Keywords: personal data; pseudonymization; anonymization; balance of interests.
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"Scientific values" as a supra-institutional category

The article examines the relationship of the concept of "scientific values" with related concepts, analyzes the problems 
associated with the existing dichotomy of objects of intellectual rights, which leaves no place for scientific achievements 
as a separate category of objects of intellectual rights. A possible solution (based on the allocation of the category of 
"scientific values" as a supra-institutional, "superstructure" in relation to the existing system of objects of intellectual 
rights) is proposed.

Keywords: value, scientific achievements, science, axiology, intellectual rights.
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Selected issues of applying compensation mechanism to the breach of rights for the protected designations of 

origin and geographical indications

In this article authors describe the provisions of the current legislation regarding the regulation of the appellations of 
origin of goods and geographical indications. The analysis of judicial practice is given, as well as relevant provisions of the 
foreign legislation. As a result of the article proposals are put forward to improve the current regulation.

Keywords: appellations of origin of goods; geographical indications; compensation; statutory damages; multiplicity; 
damages.

Voinikanis, Elena Anatolyevna

Leading Research Fellow
International BRICS Competition Law and Policy Centre of the HSE University
voinikanis@mail.ru
The case law of the European Court of Justice on a breach of the sui generis right to databases by search engines

A brief analysis of the development of the case law on how the sui generis right to databases should be applied to search 
engines shows, first, consistency of the case law of the European Court of Justice and, second, shaping of a new evaluation 
standard, which requires to strike a balance between the interests of different parties (including makers of databases, 
producers of competing products and users). This short introduction makes the readers easier to understand the published 
translations and general trends in data law and policy.

Keywords: database maker, sui generis right, neighbouring rights, search engine, balance of interest, teleological approach.

Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 3 June 2021, SIA “CV-Online Latvia” v SIA “Melons”

Keywords: database, database maker, search engine, data extraction, Court of Justice of the European Union, European 
Union law, intellectual property, balance of interests.

Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 14 January 2021, SIA “CV-Online Latvia” v SIA “Melon

Keywords: database, database maker, search engine, data extraction, Court of Justice of the European Union, European 
Union law, intellectual property, competition law, balance of interests.
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Resale right

The article analyses the legal nature and reveals the nature of resale right. Some features of payment of remuneration to 
the copyright holder on resale of works are highlighted. Gaps in legal regulations are substantiated and recommendations 
are made to address them.

Keywords: Author; heirs; copyright; resale right; resale; remuneration.
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Establishing the boundaries of exclusive copyrights in the context of digitalization and the development of 

Internet creativity (survey)
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The article examines the problems of establishing the content boundaries of exclusive rights, due to the development of 
various forms of Internet creativity. The author reveals the conditions under which the creation and distribution of Internet 
memes can be attributed to cases of free use of other people's works; explores the question of the legitimacy of equal 
reposts in social networks, the use of various types of hyperlinks.

Keywords: boundaries of exclusive rights, cases of free use, Internet memes, reposts, hyperlinks.
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Topical issues of novelty of certain types of inventions
The article deals with problematic issues concerning the determination of compliance with the condition of patentability 

"novelty" of certain types of inventions.
Keywords: features of the claims; interval of parameter values; patentability; novelty; examination of the invention; 

objection to the grant of a patent.
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Exhibition priority as a form of protection of the rights of authors of inventions, utility models, industrial 

designs and trademarks

The article reveals the features of protection of the interests of authors of inventions, utility models, industrial designs 
in cases when their IP protected objects are exposed at exhibitions, before filing them to the patent office.

Keywords: Intellectual property, Paris Convention, exhibition, invention, utility model, industrial design, exhibition 
activity.

Zalesov, Alexey Vladimirovich 

Ph.D. (Law)
Russian patent attorney and attorney-at-law
Managing Partner «A.Zalesov&Partners»
zalesov@azalesov.com
Transfer of inventor’s identity into brand of patent owner as distinctive feature of patent system versus copyright 

system

The article reveals the features of protection and protection of interests of authors of inventions, utility models, industrial 
designs, in cases where the created IP objects are exhibited at exhibitions, before submitting them to the patent office. 

Keywords: Intellectual Property, Paris Convention, exhibition, invention, utility model, industrial design, exhibition 
activities.
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The Approaches to International Regime of the Trademark Exhaustion Principle in the World Largest Economies 

Complexity and uncertainty of different legal systems approaches to the principle of trademark exhaustion is a main 
reason of arrangement impossibility in the frame of three famous regimes that are international, regional and national. 
Taking this into account the article examines varieties of international approach as the most popular in economic developed 
legal systems. They are divided into three approaches – liberal, quality and conservative.
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Keywords: trademark; principle of trademark exhaustion; territorial regimes of trademark exhaustion; international 
regime; regional regime; national regime.
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Comparative analysis of universal trademark registration systems

In this article, the author analyzes the universal registration systems of trademarks and compares them with each other. 
Based on the analysis, the author concludes that each registration system has both advantages and disadvantages, but all 
systems are workable and can function effectively within the framework of those legal traditions that have developed in a 
particular country or interstate association.

Keywords: trademarks; trademark registration; registration system; Rospatent.

Madaminov, Odilchon Gaibullohonovich

adilkrim6@gmail.com
Exhaustion of the trademark right in relation to the modified thing

The article examines the issue of exhaustion of the right in relation to the changed thing. The problem of the clash of 
interests of producers, their competitors and end consumers is considered. The author comes to the conclusion that in the 
current conditions of the functioning of secondary markets, the denial of exhaustion of the right will lead to unjustified 
infringement of the interests of consumers, moreover, the expansion of the monopoly of the rightholder will negatively 
affect the state of competition and the economic aspect of resource conservation.

Keywords: exhaustion of the right, trademark, modified thing, device repair, saving resources.
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Legal regimes of goods individualization means, whose characteristics are defined by place of origin

Goods manufacturers with unique properties, qualities, reputation, or other characteristics due to geographical origin 
are interested in their products' individualization. Still, they may face variability of legal means, and the choice is not always 
straightforward.

Keywords: trademark; name of the goods place of origin (NGPO); geographical indication.


