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О ПОНЯТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
С ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ВОИС1

О. В. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
ген. директор ООО «Компания патентных поверенных 
«ПЕТРОПАТЕНТ», патентный поверенный, 
канд. техн. наук, канд. юрид. наук, 
Санкт-Петербург

В отношении понятия и термина интеллектуальная собственность2 в 
настоящее время в России сложилась парадоксальная ситуация:

термин интеллектуальная собственность используется в Конститу-
ции РФ (ст. 44, 71), в Гражданском кодексе РФ (ст. 128, 1225) и в ряде 
федеральных законов;

существует федеральный орган исполнительной власти в Россий-
ской федерации (РФ) – Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности (Роспатент), осуществляющая функции по контролю и 
надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интел-
лектуальной собственности, патентов и товарных знаков и результатов 
интеллектуальной деятельности, вовлекаемых в экономический и граж-
данско-правовой оборот;

существуют подведомственные Роспатенту организации – Феде-
ральный институт промышленной собственности (ФИПС) с более чем 
двумя тысячами государственных экспертов и специалистов по интел-
лектуальной собственности и Российская государственная академия ин-
теллектуальной собственности (РГАИС) с юридическим факультетом и 
факультетом управления интеллектуальной собственность;

в специальном государственном реестре зарегистрировано более 
двух тысяч патентных поверенных, осуществляющих ведение дел с фе-
деральным органом исполнительной власти по интеллектуальной соб-
ственности по поручению заявителей, правообладателей и иных заинте-
ресованных граждан и юридических лиц;

регулярно издается множество монографий и учебников по праву 
интеллектуальной собственность;

активно функционирует Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС), полноправным членом которой является Россия;

1 Публикуется в авторской редакции.
2 англ. – intellectual property, франц. – propri ét é intellectuelle.
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существует международная практика и обязательные для исполнения 
международные соглашения в сфере интеллектуальной собственности с уча-
стием России (ВТО, ТРИПС, СНГ, Евразийский экономический союз и др.);

на государственном уровне отмечается Всемирный день интеллек-
туальной собственности (26 апреля, день учреждения ВОИС) и постоян-
но проводятся национальные и международные конференции и симпо-
зиумы, посвященные интеллектуальной собственности;

существуют и активно используются Глобальные базы данных ВОИС 
и отдельных стран по массивам информации, имеющейся в системе ин-
теллектуальной собственности, а также Международные классификации 
и Стандарты ВОИС для национальных ведомств по интеллектуальной 
собственности;

разработан и принят Модельный кодекс интеллектуальной соб-
ственности для государств участников СНГ3;

выпускаются федеральные научные журналы «Интеллектуальная 
собственность» и «Право интеллектуальной собственности»;

регулярно защищаются диссертации на соискание ученых степеней 
докторов и кандидатов юридических наук в области права интеллекту-
альной собственности;

сложился определенный рынок интеллектуальной собственности;
но при всем этом, как сообщают разработчики проекта введенной 

в действие с 1 января 2008 г. четвертой части ГК РФ, «российское за-
конодательство определенно отказалось от использования понятия и 
термина интеллектуальная собственность как условного, собирательно-
го обозначения субъективных гражданских прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуализации»4.

Нет единства относительно содержания понятия интеллектуальная 
собственность и во мнениях специалистов, различно отождествляющих 
интеллектуальную собственность:

– с результатами интеллектуальной деятельности и приравненными 
к ним средствами индивидуализации;

– совокупностью прав на объективно выраженные результаты ин-
теллектуальной деятельности;

– исключительными правами на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации;

3 Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ 
№ 34-6 от 7 апреля 2010 г.
4 Кодификация российского частного права /под редакцией Д.А. Медведева. 
М.: Статут, 2008. 336 с. С. 18.
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– интеллектуальными правами, то есть с совокупностью личных и 
имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации.

Преобладающим в юридической литературе является мнение о не-
возможности понимания термина интеллектуальная собственность как 
разновидности собственности, несмотря на наличие в нем ключевого 
слова собственность, легально признаваемый имущественный характер 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации (ст. 1226 ГК РФ) и 
официальное признание имущества объектом собственности и правоот-
ношений собственности (ст. 35 Конституции РФ, ст. 209 ГК РФ).

Странная получается ситуация, непонятная даже большинству спе-
циалистов в этой области гражданского права и правоприменения.

Анализ истории российских нормативных актов в гражданском пра-
ве показывает, что:

– до 1990 г. термин интеллектуальная собственность в нормативных 
актах российского гражданского права практически не использовался;

– в период с 1 января 1995 г. до 1 января 2008 г. термин интеллекту-
альная собственность использовался в качестве синонима исключительного 
права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (ст. 138 ГК РФ, не действует с 01.01.2008 г.);

– с 1 января 2008 г. термин интеллектуальная собственность стал 
использовался в качестве синонима результатов интеллектуальной дея-
тельности и приравненных к ним средств индивидуализации (ст. 1225 ГК 
РФ) с одновременным введением в ГК РФ новых, ни где больше в мире 
не используемых терминов интеллектуальные права (ст. 1226 ГК РФ), па-
тентные права (ст. 1345 ГК РФ), права публикаторов (ст. 1338 ГК РФ), и 
с одновременным исключением из перечня объектов гражданского права 
(в ст. 128 ГК РФ) термина информация с соответствующей автоматически 
возникающей проблематичностью регулирования гражданским правом 
экономического и гражданско-правового оборота информации в интен-
сивно развивающихся в настоящее время информационных отношениях.

Вместе с тем, согласно части 4 ст. 15 Конституции РФ и ст. 7 ГК РФ 
общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры РФ являются составной частью правовой системы РФ 
и применяются в гражданско-правовых отношениях непосредственно, 
причем если международным договором РФ установлены иные правила, 
чем предусмотренные гражданским законодательством, то применяются 
правила международного договора.
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В связи с этим целесообразно рассмотреть содержание понятия 
интеллектуальная собственность с позиций международного права и за-
ключенных РФ международных договоров, а именно с позиций норма-
тивных актов Всемирной организации интеллектуальной собственности, 
на которые делаются отсылки практически во всех нормативных актах 
СНГ, ЕАЭС, ВТО, ТРИПС, в которых РФ является полноправным участ-
ником с соответствующими правами и обязанностями.

Термин интеллектуальная собственность стал широко использо-
ваться в международных нормативных актах сравнительно недавно – с 
1967 г. в результате принятия Конвенции, учреждающей Всемирную ор-
ганизацию интеллектуальной собственности (ВОИС).

Появление термина интеллектуальная собственность в международ-
ном законодательстве и официально ратифицированных государствами 
международных соглашениях и договорах в начале второй половины ХХ в. 
связывают с тем, что в это время в экономическом обороте, обществен-
ном производстве и потреблении стали массово использоваться результа-
ты интеллектуальной деятельности, особенно интенсивно после широкого 
массового распространения ЭВМ и телекоммуникационных технологий.

Россия как правопреемник СССР, являясь полноправным членом 
ВОИС, приняла на себя обязательства практически по всем действую-
щим в настоящее время международным соглашениям в области интел-
лектуальной собственности.

ВОИС была создана на базе Объединенных международных бюро 
по охране интеллектуальной собственности5, далее – «Объединенные 
бюро», образованных в конце 1892 году путем объединения двух «меж-
дународных бюро»:

– международного бюро Парижского союза по охране промышлен-
ной собственности, образованного в 1884 году в соответствии с Париж-
ской конвенцией;

– международного бюро Бернского союза по охране литературных, 
художественных и научных произведений, образованного в 1887 г. в со-
ответствии со ст. 16 первоначального текста Бернской конвенции6.

Согласно статье 24.1(а) Стокгольмской редакции Бернской конвен-
ции (подтвержденной Парижским актом 1971 г.) устанавливалось, что 

5 франц. – Bureaux internationaux réunis pour la propriété intellectuelle – BIRPI, БИРПИ.
6 Интеллектуальная собственность: Основные материалы: в 2-х ч.: Пер. с англ. – 
Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская издательская фирма. 1993; https://
ru.wikipedia.org/wiki/Объединенные_международные_бюро__по_охране_интел-
лектуальной_собственности.
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Международное бюро ВОИС выступает преемником БИРПИ, то есть 
Объединенных международных бюро (Международного бюро Бернско-
го союза, объединенного с Бюро Парижского союза). 

Международное бюро ВОИС приступило к своей деятельности в 
1970 г., когда вступила в силу Конвенция, учреждающая ВОИС и адми-
нистративные нормы Стокгольмских актов от 14 июля 1967 г., касающи-
еся Парижской и Бернской конвенций.

Таким образом, термин интеллектуальная собственность уже более 
ста двадцати пяти лет используется в международных отношениях, в 
том числе и в тех, в которых принимали участие и Российская империя, 
и СССР, а в настоящее время и Россия; но только после 1967 г. стал 
широко использоваться в международных нормативных актах.

В марте 1998 г. д-р Камил Идрис, Генеральный директор Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС), представил госу-
дарствам-членам ВОИС свою первую двухлетнюю программу, которая 
включала предложение об учреждении Консультативного комитета по 
вопросам политики с участием выдающихся международных экспертов 
из широкого круга областей, оказывающих влияние на сотрудничество 
в области интеллектуальной собственности и включающих политику, ди-
пломатию и администрацию.

После соответствующего одобрения государствами-членами Комитет 
был учрежден и провел свое первое заседание в апреле 1999 г., в ходе 
которого был сделан вывод о том, что «снятие покрова мистики» с вопро-
сов интеллектуальной собственности имеет решающее значение в мире, 
где влияние интеллектуальной собственности постоянно возрастает.

Для достижения этой цели Комитетом было принято решение о не-
обходимости разработки Всемирной декларации по интеллектуальной 
собственности, далее – Декларации, которая могла бы заявить простым 
и ясным языком о преимуществах интеллектуальной собственности и 
охраны прав интеллектуальной собственности для всех и могла бы стать 
ценным вкладом в глобальную систему интеллектуальной собственности 
и ВОИС. Специальная группа экспертов разработала текст Декларации. 
После дополнительных обсуждений текст Всемирной декларации по 
интеллектуальной собственности был окончательно сформулирован и 
одобрен 26 июня 2000 г.7

В пункте viii ст. 2 Конвенции, учреждающей ВОИС, указано, что 
интеллектуальная собственность включает права, относящиеся:

7 https://rupto.ru/ru/documents/vsemirnaya-deklaraciya-po-intellektualnoy-
sobstvennosti-ot-26-iyunya-2000-g.
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– к литературным, художественным и научным произведениям;
– исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и 

телевизионным передачам;
– изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
– научным открытиям;
– промышленным образцам;
– товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименова-

ниям и коммерческим обозначениям;
– защите против недобросовестной конкуренции;
а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной дея-

тельности в производственной, научной, литературной и художествен-
ной областях8.

Анализ структуры данного определения показывает, что в содержа-
ние понятия интеллектуальная собственность включено две группы прав:

– во-первых, «права, относящиеся к литературным, художественным и 
научным произведениям, исполнительской деятельности артистов, звукоза-
писи, радио и телевизионным передачам, изобретениям во всех областях 
человеческой деятельности, научным открытиям, промышленным образцам, 
товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и ком-
мерческим обозначениям, защите против недобросовестной конкуренции»;

– во-вторых, «все другие права, относящиеся к интеллектуальной 
деятельности, в производственной, научной, литературной и художе-
ственной областях».

Наличие в данном определении слова включает означает, что поня-
тие интеллектуальная собственность является по своей структуре слож-
ным, включающим как минимум две группы прав, а именно:

– одну группу прав, относящихся к конкретным объектам правовой 
охраны – литературным, художественным и научным произведениям, 
исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телеви-
зионным передачам, изобретениям во всех областях человеческой де-
ятельности, научным открытиям, промышленным образцам, товарным 
знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммер-
ческим обозначениям, к защите против недобросовестной конкуренции;

– и другую группу прав, относящихся к интеллектуальной деятельности 
в производственной, научной, литературной и художественной областях.

В качестве аналогии возможности и правомерности подобного 
толкования значения слова включает можно привести раскрытие со-
держания понятия интеллектуальные права в ст. 1226 ГК РФ, согласно 

8 https://rupto.ru/ru/documents/konvenciya-uchrezhdayushchaya-vois#text_1.
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которой интеллектуальные права включают исключительное право, яв-
ляющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных на-
стоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права.

Таким образом, есть основания полагать, что согласно п. viii ст. 2 
Конвенции, учреждающей ВОИС, понятие интеллектуальная собствен-
ность не отождествляется только с правами, то есть интеллектуальная 
собственность не является только правом или правами, а в интеллектуаль-
ную собственность в качестве структурных элементов включаются права, 
относящиеся к открытому перечню объектов – продуктов интеллектуаль-
ной деятельности, и права, относящиеся к интеллектуальной деятельности 
в производственной, научной, литературной и художественной областях.

В связи с этим важно выяснить, что является общим у указанных в 
данном понятии интеллектуальная собственность объектов интеллекту-
альной собственности.

В качестве общего характерного признака указанных в п. viii ст. 2 
Конвенции, учреждающей ВОИС, объектов интеллектуальной собствен-
ности можно выделить их информационную природу.

Действительно практически все указанные в Конвенции, учреж-
дающей ВОИС, объекты интеллектуальной собственности, при обяза-
тельном условии их соответствующего документального оформления, 
возможности идентификации и соответствия установленным критериям 
охраноспособности, можно рассматривать как различные информаци-
онные объекты и информацию, создаваемые и потребляемые в процес-
се интеллектуальной деятельности людей, а именно:

– литературные, художественные и научные произведения – до-
кументированная информация о произведениях литературного, художе-
ственного и научного творчества;

– программы для ЭВМ и базы данных – машиночитаемая инфор-
мация;

– изобретения – документированная информация о различных но-
вых устройствах, продуктах, способах их получения и применения;

– товарные знаки – документированная информация о товарах, ус-
лугах и производителях товаров и услуг;

– промышленные образцы – документированная информация о 
внешнем виде промышленной продукции;

– фирменные наименования и коммерческие обозначения – инфор-
мация о фирмах и предприятиях;

– наименования мест происхождения товаров и географические 
наименования – информация о месте производства товаров и услуг;
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– звукозаписи, радио и телевизионные передачи – зафиксирован-
ная на материальных носителях (документированная) информация об 
исполнительской деятельности;

– защита против недобросовестной конкуренции – защита от не-
санкционированного использования охраняемой информации и объектов 
интеллектуальной собственности и от недобросовестного введения по-
требителей в заблуждение относительно производителей товаров и услуг 
(недобросовестное использование и распространение информации).

При этом под термином информация (от лат. informatio – разъясне-
ние, изложение, ознакомление, представление) можно понимать сведе-
ния о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах неза-
висимо от формы их представления, а под термином документированная 
информация (документ) – зафиксированную на материальном носителе 
информацию с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать9.

Вторую группу прав, указанных в определении п. viii ст. 2 Кон-
венции, учреждающей ВОИС, можно рассматривать как права потреби-
телей интеллектуально воспринимаемой и используемой информации, 
касающейся и указанных в данном определении и иных охраняемых 
объектов интеллектуальной собственности.

Это подтверждается в частности тем, что в отношении практически 
всех режимов правовой охраны различных объектов интеллектуальной 
собственности предусмотрены возможности безвозмездного использова-
ния объектов интеллектуальной собственности без нарушения исключи-
тельного права, например для объектов авторского права – возможность 
безвозмездного использования в некоммерческих и учебных целях, для 
изобретений – право преждепользования и возможность несанкциони-
рованного использования; для товарных знаков в определенных услови-
ях – право исчерпания; для секретов производства и ноу-хау – возмож-
ность самостоятельного независимого создания и использования и т. д.

Лингвистический анализ структуры данного определения интеллек-
туальная собственность показывает также, что общими словами в этих 
двух группах прав являются слова интеллектуальная деятельность, про-
изводные от слов интеллект и деятельность.

Понятие интеллект (от лат. intellectus – понимание, познание) со-
гласно современному уровню развития психологии объединяет умствен-
ные, познавательные способности человека – ощущение, восприятие, 
память, представление, мышление и воображение, связанные с получе-

9 Ст. 2 Федерального закона РФ № 24-ФЗ от 20 февраля 1995 г. «Об информа-
ции, информатизации и защите информации».
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нием, запоминанием, обработкой и использованием информации и по-
зволяющие человеку эффективно адаптироваться в окружающем мире10.

Согласно утвержденным 01 апреля 2010 г. Минобрнауки РФ Методиче-
ским рекомендациям по признанию результатов интеллектуальной деятель-
ности единой технологией интеллектуальная деятельность – это умствен-
ная, мыслительная, познавательная и творческая деятельность человека11.

Обращает на себя внимание указание в данном официальном опре-
делении не только на творческую, но и на иную – умственную, мыс-
лительную и познавательную интеллектуальную деятельность человека, 
который может быть как автором, так и потребителем.

В связи с этим под понятием интеллектуальная деятельность мож-
но понимать различную умственную, познавательную и творческую дея-
тельность людей в производственной, научной, литературной и художе-
ственной областях, направленную на создание, умственную обработку 
и использование информации посредством интеллектуальных способно-
стей, причем это может быть не только интеллектуальная деятельность 
авторов-создателей охраняемых результатов творчества, но и интеллек-
туальная деятельность пользователей – потребителей информационных 
по своей природе объектов интеллектуальной собственности.

Таким образом, становится понятным и объяснимым приравнивание 
средств индивидуализации к результатам интеллектуальной деятельно-
сти и возможность сходного по средствам и методам регулирования 
их правовой охраны, поскольку они имеют сходную информационную 
природу и вполне обоснованно могут относиться к единому понятию 
объекты интеллектуальной деятельности.

В пункте 2 Всемирной декларации по интеллектуальной собствен-
ности12, далее – Декларации, определено, что термин интеллектуальная 
собственность означает любую собственность, признаваемую по обще-
му согласию в качестве интеллектуальной по характеру и заслуживаю-
щей охраны, включая, но не ограничиваясь научными и техническими 
изобретениями, литературными или художественными произведениями, 
товарными знаками и указателями деловых предприятий, промышлен-
ными образцами и географическими указаниями.

10 Введение в психологию. Учебник для студентов университетов» / Под общ. 
ред. В. П. Зинченко, А. И. Назарова, Н. Ю. Спомиора – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 
2003. 672 с.
11 https://official.academic.ru/8214.
12 https://rupto.ru/ru/documents/vsemirnaya-deklaraciya-po-intellektualnoy-
sobstvennosti-ot-26-iyunya-2000-g.
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Анализ этой формулировки показывает возможность нахождения в 
составе понятия интеллектуальная собственность научных и технических 
изобретений, литературных или художественных произведений, товарных 
знаков и указателей деловых предприятий, промышленных образцов и 
географических указаний; то есть в состав понятия интеллектуальная соб-
ственность могут включаться различные объекты интеллектуальной соб-
ственности, которые по общему согласию признаются собственностью.

Кроме этого п. 2 Декларации также указано, что термин права ин-
теллектуальной собственности означает по существу права, закреплен-
ные в ст. 27 Всеобщей декларации прав человека, принятой Организа-
цией Объединенных Наций в 1948 г., и, в частности: «Каждый человек 
имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, на-
слаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться 
его благами» и «каждый человек имеет право на защиту его моральных 
и материальных интересов, являющихся результатом научных, литера-
турных или художественных трудов, автором которых он является».

Аналогичные по сути права человека отображены и в Конституции 
РФ, которая гарантирует гражданам право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию любым закон-
ным способом (ст. 29), право на образование (ст. 43), право на свобо-
ду литературного, художественного, научного, технического и других 
видов творчества, преподавания и охрану интеллектуальной собствен-
ности законом (ст. 44).

Обращает на себя внимание указание в Декларации на определен-
ный баланс прав пользователей и обладателей прав интеллектуальной 
собственности, причем в первую очередь названо право каждого че-
ловека на использование благ прогресса, который, как общеизвестно, 
обеспечивается преимущественно творческой интеллектуальной дея-
тельностью в обществе, и только во вторую очередь названо право на 
защиту моральных и материальных прав авторов.

Таким образом, согласно Декларации понятие интеллектуальная 
собственность может включать в себя в качестве составных элементов 
объекты интеллектуальной собственности, которые «по общему согласию 
признаются собственностью», а правоотношения интеллектуальной соб-
ственности должны учитывать не только права авторов, но и пользовате-
лей объектов интеллектуальной деятельности, то есть права потребителей.

В статье 35 Конституции РФ определено, что каждый вправе иметь 
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 
единолично, так и совместно с другими лицами, а согласно ст. 209 ГК РФ 
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содержание права собственности определяется как принадлежность соб-
ственнику права владения, пользования и распоряжения его имуществом.

В русском языке слово собственность согласно Словарю русского 
языка С. И. Ожегова означает: 1. Имущество, принадлежащее кому-
чему-нибудь. Государственная собственность. Личная собственность. 
2. Принадлежность кого-чего-нибудь кому-чему-нибудь с правом распо-
ряжения. Право собственности. Социалистическая собственность. Част-
ная собственность. Приобрести в собственность что-нибудь13.

Иными словами, понятие собственность является сложным, двуеди-
ным, включающим в себя в качестве структурных элементов и имуще-
ство, и права на имущество (ст. 35 Конституции РФ, ст. 209, 213 ГК РФ).

Аналогично тому, как гражданско-правовой институт собственность 
включает в себя в качестве структурных элементов понятия объекты 
собственности и права собственности, так и формирующийся сейчас 
институт интеллектуальная собственность может включать в себя в ка-
честве своих структурных элементов понятия объекты интеллектуальной 
собственности и права интеллектуальной собственности.

Это позволяет диалектично объединить в одном понятии интел-
лектуальная собственность две, казалось бы, противоположные кон-
цепции – и отнесения интеллектуальной собственности к правам (не 
действующая в настоящее время ст. 138 ГК РФ), и отнесения интеллек-
туальной собственности к объектам – результатам интеллектуальной 
деятельности (действующая ст. 1225 ГК РФ).

При этом, строго говоря, и та и другая концепция не противоречит 
легальному раскрытию понятия интеллектуальная собственность в п. viii 
ст. 2 Конвенции, учреждающей ВОИС, согласно которой «интеллекту-
альная собственность включает права, относящиеся к объектам интел-
лектуальной деятельности….», именно – включает права, то есть не ото-
ждествляется только с правами, а также соответствует п. 2 Всемирной 
декларации интеллектуальной собственности, согласно которой термин 
интеллектуальная собственность означает любую собственность, при-
знаваемую по общему согласию в качестве интеллектуальной по харак-
теру и заслуживающей охраны, включая, но не ограничиваясь научными 
и техническими изобретениями, литературными или художественными 
произведениями, товарными знаками и указателями деловых предпри-
ятий, промышленными образцами и географическими указаниями.

Такое понимание содержание понятия и термина интеллектуаль-
ная собственность вполне согласуется с терминологией нормативных 

13 Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М.: 1991. С. 738.
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актов Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского эко-
номического союза (ЕАС) и Всемирной Торговой Организации (ВТО), 
полноправным членом которых является РФ, где используются именно 
термины интеллектуальная собственность, объекты интеллектуальной 
собственности, и права интеллектуальной собственности, а использу-
емые в настоящее время в ГК РФ термины интеллектуальные права, 
патентные права, права публикаторов практически не используются.

Признание института интеллектуальная собственность сложным, 
комплексным, двуединым, включающим в себя в качестве основных 
структурных элементов и объекты интеллектуальной собственности, и 
права интеллектуальной собственности позволяет не только диалектич-
но примирить сторонников различных концепций раскрытия содержа-
ния этого понятия, но и по аналогии с общепризнанным институтом 
собственность логично и эффективно реализовать определенную в ГК 
РФ главную функцию гражданского законодательства (ст. 2 ГК РФ) – 
обеспечение эффективного гражданско-правового регулирования иму-
щественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, 
основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самосто-
ятельности их участников с реальной возможностью формирования 
экономики знаний и успешным инновационным развитием России при 
активном участии практикующих патентных поверенных.

Выводы
Раскрытие содержания понятия интеллектуальная собственность в 

Конвенции, учреждающей ВОИС, и во Всемирной декларации интел-
лектуальной собственности позволяет рассматривать термин интеллек-
туальная собственность в качестве сложного по структуре комплексного 
института, включающего в себя и права интеллектуальной собственно-
сти, и объекты интеллектуальной собственности.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПАТЕНТНОГО ПРАВА В ФАРМАЦЕВТИКЕ

И. Ю. ИШИНОВ, 
директор ООО «Эрфис», 
патентный поверенный, 
Санкт-Петербург

Л. Ф. ТРАВУШКИНА, 
Magpharm lab, Дар Эль Бейда, Алжир, 
патентный поверенный, 
канд. фармацевт. наук, 
Санкт-Петербург

Фармацевтика является наиболее высокотехнологичной индустрией в 
мировой экономике. Ситуация с пандемией COVID-19 внесла коррективы 
и в характер развития фармацевтической промышленности России.

Эпидемия задала тренд повышения внимания правительства к отрас-
ли в виде смягчения правила «третий лишний», корректировки понятия 
лекарственного средства как объекта патентования, ценового регулиро-
вания и др.). Также остро стоит вопрос о лекарственной безопасности 
России, поскольку большинство субстанций для производства лекарств 
импортируется.

Ключевыми драйверами роста являются: увеличение экспорта россий-
ских препаратов, дальнейшее импортозамещение, увеличение госинвестиций 
в закупки фармацевтической и медицинской продукции. Важным аспектом 
остается соблюдение баланса на рынке за счет развития законодательных 
инициатив, направленных на удовлетворение потребностей людей и инте-
ресов компаний фармацевтической отрасли. При этом особенностью рынка 
остается высокая зависимость от импорта, составляющая порядка 70% в 
стоимостном выражении. Следует отметить, что более 80% отечественного 
рынка лекарств занимают воспроизведенные лекарственные средства (дже-
нерики), производство которых осуществляется либо по лицензии, в том 
числе принудительной, фирмы-оригинатора, либо по собственной техноло-
гии по истечении срока патентной защиты на оригинальный препарат. 

В настоящее время вопросы интеллектуальной собственности в от-
ношениях между компаниями-оригинаторами и компаниями, производите-
лями дженериков, остаются актуальным. Для успешного развития фарма-
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цевтического бизнеса важно не только создать и запатентовать активное 
вещество, а также разработать, зарегистрировать и выпустить новое лекар-
ственное средство, но и определить условия для продления его правовой 
жизни. При этом может возникнуть конфликт интересов между компания-
ми, выпускающими дженерики, и компаниями-оригинаторами. Последние 
пытаются оспорить выдачу патента на изобретение, идентичное ранее за-
патентованному и с истекшим сроком действия патента на него. 

В России, исходя из государственных интересов по импортозаме-
щению (ФПЦ Фарма-20201) и экспорту лекарств, должны быть созданы 
условия для развития инновационной российской фармацевтической и 
медицинской промышленности, в том числе для выпуска новых лекарств2. 
В марте 2020 года 61,3% препаратов, реализованных на российском 
рынке, были произведены в России, но в денежном выражении их доля 
оказалась только 33,8%. Наибольшим спросом у населения пользовались 
препараты «Мирамистин» (1,1% от общего объема), «Арбидол» (1,0%) и 
«Ингавирин» (0,9%), что также могло быть связано с пандемией3. 

К 2024 г. планируется увеличить долю лекарственных средств отече-
ственного производства до 53% в общем объеме потребления (в денеж-
ном выражении)4. 

Однако достижению этих показателей препятствует правовая ситу-
ация, связанная с существованием т. н. «вечнозеленых» патентов, пре-
пятствующих производству дженериков. Продление монополии на лекар-
ственное средство в виде получения вторичных, «вечнозеленых» патентов 
за счет заявления измененной химической структуры вещества, его ком-
позиции, способов применения лекарства, позволяют компаниям-ориги-
наторам удерживать рыночную монополию и создавать «вечнозеленый» 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. 
№ 91 «О федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и ме-
дицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу» (в редакции, утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ от 31.03.2020 № 396).
2 Улумбекова Г. Э., Калашникова А. В. Подходы к формированию концепции 
национальной лекарственной политики. Часть 1. Анализ рынка лекарственных 
препаратов в РФ // Вестник ВШОУЗ. 2018. № 4 (14). С. 53-75.
3 Под знаком фармы. Как 2020 год изменил фармацевтическую отрасль России 
// Коммерсант. Фармацевтический рынок. Приложение № 215 от 24.11.2020. – 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/4583529.
4 Постановление Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 396 «О внесении из-
менений в государственную программу Российской Федерации «Развитие фар-
мацевтической и медицинской промышленности».
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барьер для фармацевтических предприятий, выпускающих аналоги лекар-
ственных средств5,6.

Активная борьба против выдачи вторичных патентов ведется с 2011 г. 
В результате в 2016 г. были изменены правила патентования фармацевти-
ческих композиций, которые ограничили использование ряда признаков 
при характеристике изобретения. В частности, при оценке новизны или 
изобретательского уровня не учитываются сведения, не относящиеся к 
композиции. Подобные инициативы были предложены Федеральной анти-
монопольной службой в 2016 г. в Проекте плана мероприятий «Развитие 
конкуренции в сфере здравоохранения»7, в котором было обозначено 
установление ограничений на выдачу патентов, связанных с обнаруже-
нием любого нового свойства или нового применения уже известного 
действующего вещества лекарственного препарата. 

Объектом дальнейшей борьбы с политикой «озеленения» и за обе-
спечение баланса интересов участников фармацевтического рынка и по-
требителей, нуждающихся в качественных и доступных лекарствах, стали 
патенты на лекарственные средства, разработанные на основе активной 
химической молекулы (субстанции). 

В марте 2021 г. Минэкономразвития РФ опубликовало проект ведом-
ственного приказа, который ограничит возможности фармацевтического 
бизнеса по патентованию иных форм известных и запатентованных ранее хи-
мических соединений. Согласно этому проекту фармацевтические компании 
не смогут запатентовать химическое соединение в том случае, если оно яв-
ляется формулой известного химического соединения или его производным 
(солью, гидратом, полиморфом и т. д.) и не проявляет новых качественных 
или количественных свойств, характерных для существующего соединения8.

По мнению руководителя Роспатента Григория Ивлиева, поправки, 
внесенные в документы проекта, позволят избежать двойного патенто-
вания, а также «соответствуют нормативным актам Евразийского 
патентного ведомства (ЕАПВ) и обеспечивают единообразие подхо-
дов Роспатента и ЕАПВ к оценке патентоспособности изобретений, 
поскольку на территории РФ действуют не только патенты, выда-

5 Ворожевич А. С. Интеллектуальная собственность на фармацевтическом рын-
ке // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 15, С. 14-20.
6 Орлова А. И. Патентные стратегии в фармацевтике: «патентное озеленение» 
// Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019 № 26. С. 83-89.
7 https://fas.gov.ru/documents/562251.
8 https://vademec.ru/news/2021/02/12/minekonomrazvitiya-gotovit-prikaz-po-
izmeneniyu-pravil-patentovaniya-lekarstv/.
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ваемые Роспатентом по национальной процедуре, но и евразийские 
патенты, выдаваемые ЕАПВ».

Важность этого проекта также подтвердил заместитель генерального 
директора по вопросам интеллектуальной собственности АО «Фармстан-
дарт» Дмитрий Зайцев, который считает, что для производителей ори-
гинальных препаратов и различных форм известных химических соеди-
нений проект является эффективным средством борьбы с зависимыми 
патентами, которые используются для принудительного лицензирования. 

Указанный проект поддержали отечественные производители, однако 
зарубежные компании и объединения, ведущие бизнес на территории России, 
отреагировали отрицательно, полагая, что поправки ущемляют интеллекту-
альные права не только зарубежных создателей оригинальных препаратов и 
могут негативно сказаться на инвестициях, но и права российских фармацев-
тических компаниях, которые заняты «разработкой новых форм извест-
ных лекарственных препаратов, включая соли, гидраты и полиформы»9. 

Поскольку вопрос обеспечения конкурентоспособности на рынке яв-
ляется значимым для фармацевтических предприятий, то нередко предпри-
нимаются определенные меры по обеспечению условий для возврата затра-
ченных средств и получения дохода для дальнейшего развития компании. 
С этой целью компании-оригинаторы подают несколько заявок на одно 
и то же фармакологическое изобретение. Это возможно, так как иссле-
дование занимает достаточно продолжительное время. По мере изучения 
характеристик химического вещества открываются его новые свойства, ко-
торые затем учитываются при патентовании. При этом, первоначально, как 
правило, патентуется общая формула, которая может включать в себя не-
сколько химических соединений с выявленными новыми характеристиками, 
а впоследствии могут быть поданы заявки на каждое из этих соединений. 

В этом случае речь может идти о двойном патентовании, что со-
гласно ст. 1383 ГК РФ запрещено в случае идентичных (тождественных) 
изобретений. 

В США, например, существует запрет на монополию после прекра-
щения действия патента, поскольку это служит общественным интересам. 
Запрет существует и на двойное патентование, но в случаях, когда раз-
работчик пытается получить два патента на одно и то же изобретение, и 
если не выявлены отличия второго изобретения от первого (то есть от-
сутствует новизна).

9 Невинная И. Эксклюзив не ко времени. В России могут ограничить патентную 
защиту лекарств // Российская газета. Федеральный выпуск № 285 (6856). 
URL: https://rg.ru/2015/12/17/patent.html.
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Для обнаружения двойного патентования, кроме условия патентоспо-
собности, служит также критерий использования10. Однако, согласно п. 4 
ст. 1358 ГК РФ допускается возможность одновременного использования 
изобретений по разным патентам в одном продукте или при осуществле-
нии одного способа11. 

В случаях т. н. «селективных» изобретений патентуются фактически ра-
нее известные вещества с вновь выявленными свойствами. Однако в случае 
выдачи патента на такое изобретение, его использование по назначению 
возможно только с разрешения патентообладателя. В этом случае, согласно 
п. 4 ст. 1358 ГК РФ, допускается одновременное использование изобретений 
по разным патентам в одном продукте или способе, поскольку отсутствует 
двойное патентование изобретений, которые не являются идентичными, хотя 
речь и идет об одном веществе и одном лекарственном препарате12.

Иными словами, если существует патент, который защищает основ-
ное вещество, а в дальнейшем подается заявка на вещество, входящее 
в состав уже запатентованного, но не раскрытое в первом патенте, соз-
дается спорная ситуация. Однако, согласно Руководству по экспертизе 
заявок на изобретения13, «изобретение признается новым, если оно 
относится к новой форме известного соединения. Изобретение счи-
тается соответствующим условию новизны, если оно относится к 
новым производным известных соединений, образованных взаимодей-
ствием, отличным от ковалентного. К таким производным могут 
относиться соли, гидраты, сольваты, клатраты, комплексы и т. п.», 
при условии, что они обладают новыми свойствами в качественном и ко-
личественном отношении в сравнении с известным веществом.

Наличие действующего патента на индивидуальное вещество позво-
ляет его правообладателю использовать изобретение по своему усмотре-
нию независимо от прекратившего действие основного патента.

Таким образом, в настоящее время закон устанавливает более жест-
кие правила в части доказательства патентоспособности для новых форм 
уже известных химических веществ и их биологической активности.

10 Михайлов А. В. О двойном патентовании // Журнал Суда по интеллектуаль-
ным правам. 2017. № 16. С. 60-71.
11 Пыльнев Ю. А. К вопросу о двойном патентовании // Журнал Суда по интел-
лектуальным правам. 2018. № 21. С. 16-50.
12 Там же.
13 Руководство по экспертизе заявок на изобретения – Часть 3, раздел 9 «Осо-
бенности экспертизы изобретений в области химии и медицины». URL: https://
new.fips.ru/to-applicants/inventions/rukovodstvo-po-ekspertize-zayavok-na-
izobreteniya-ch-3-9.php.
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Для соблюдения этих правил целесообразно при подаче заявки в 
описании изобретения приводить сравнительные характеристики заяв-
ленной и известной формы химического вещества с указанием методики 
проведения исследований, марки приборов и оборудования. Если иссле-
дования выполнены не авторами изобретения, а третьими лицами, то ре-
зультаты исследований следует оформить в виде отдельного документа 
(акта, заключения и т. п.), где дополнительно указывается место прове-
дения, сроки, исполнители. Аналогичным образом оформляются данные, 
касающиеся биологической активности. 

Наличие таких данных позволяет установить достоверность структуры 
и свойств объекта изобретения, что является веским аргументом при про-
ведении экспертизы заявки и подготовки по ней обоснованного решения.
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СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ РОСПАТЕНТА 
И ЕАПВ К ЭКСПЕРТИЗЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ 

В ОБЛАСТИ ФАРМАЦЕВТИКИ

А. В. ЗАЛЕСОВ, 
управляющий партнер АБ «А. Залесов 
и партнеры», адвокат, российский и евразийский 
патентный поверенный, канд. юрид. наук, 
Москва

Фармацевтика – отрасль, где механизмы патентной охраны на со-
временном этапе являются наиболее востребованными, а сами патент-
ные права на отдельные лекарственные препараты – самыми дорого-
стоящими. С учетом этого, большой интерес представляют особенности 
функционирования патентной системы в России в этой области. Попро-
буем сравнить подходы Роспатента и Евразийского патентного ведом-
ства (ЕАПВ) к экспертизе заявок на выдачу патента на изобретение в об-
ласти фармацевтики, и на примере подзаконных актов и их применения 
экспертизой попробуем разобраться, имеется ли какой-то устойчивый 
тренд в данном вопросе.

Чтобы оценивать эффективность работы патентной системы в той 
или иной сфере можно применять сравнительный (межюрисдикцион-
ный) или исторический анализ. История показывает, что патентование 
лекарственных средств было длительное время запрещено в правовых 
системах развивающихся стран, что обосновывалось недопустимостью 
ограничения доступа к технологиям на производство жизненно важных 
лекарственных средств и способов лечения, то есть рассматривалось 
как противоречащее интересам общества в сфере здравоохранения. 

В современном российском патентном законодательстве не только 
почти нет ограничений на получение патента на изобретение в области 
фармацевтики, в т. ч. на способы лечения, но и действуют достаточно 
либеральные подходы к предоставлению им патентной охраны. В част-
ности, применимые положения статей 1349 и 1350 Гражданского кодекса 
РФ (далее – ГК РФ) позволяют получить патент на любое изобретение, 
относящееся к фармацевтике: вещество, композицию, препарат, штамм 
микроорганизма, культуру клеток, способ получения вещества, компо-
зиции или препарата, а также применение вышеуказанных продуктов по 
определенному назначению. Единственные прямо сформулированные 



—  24  —

ограничения, относящиеся к патентованию в области фармацевтики, ука-
заны в ч. 4 статьи 1349 ГК РФ и касаются запрета на выдачу патента на:

1) способы клонирования человека и его клон;
2) способы модификации генетической целостности клеток зароды-

шевой линии человека;
3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и ком-

мерческих целях. 
Также закон предусматривает, что не могут быть объектами патент-

ных прав результаты интеллектуальной деятельности, если они противо-
речат общественным интересам, принципам гуманности и морали, что в 
определенных случаях может относиться к отдельным фармацевтиче-
ским продуктам. Примерно те же ограничения в отношении патентоспо-
собных объектов, также весьма либеральные, содержит Евразийское 
патентное законодательство.

Вступление России в ВТО было важной внешнеполитической задачей 
правительства. В этой связи вопрос «патентовать лекарства или не патенто-
вать» у руководящих лиц сомнений не вызывал. И можно вполне согласить-
ся с таким подходом, ибо между двумя полюсами – полного разрешения 
или полного запрета – существует значительный диапазон тонкой под-
стройки системы, обеспечивающий справедливый баланс интересов фарма-
цевтических компаний-производителей и пациентов-потребителей лекарств.

Например, можно разрешить патентование лекарственных препара-
тов, но при этом строго придерживаться требований закона, согласно 
которому охрана предоставляется техническому решению, которое явля-
ется неочевидным для специалиста и которое в заявке на выдачу патента 
раскрыто в объеме, достаточном для его воспроизводства, а реализация 
заявленного назначения полностью подтверждена материалами заявки. 
Иными словами, при жестком применении этих правил требование изо-
бретательского уровня может стать надежным барьером предоставлению 
патентной монополии минимальным усовершенствованиям, а требование 
промышленной применимости – получению патентной охраны в отноше-
нии лекарств, чья способность обеспечивать терапевтический эффект еще 
не подтверждена практически. Кроме того, требование достаточности 
раскрытия изобретения в материалах заявки должно препятствовать по-
следующему патентованию по сути того же изобретения, когда в предше-
ствующей заявке были намерено опущены сведения (например, о способе 
получения фармацевтической субстанции определенной чистоты), кото-
рые впоследствии использованы в заявке на выдачу «вторичного» патента 
и которые якобы были получены в ходе последующих исследований. 
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К сожалению, современное отечественное патентное законодатель-
ство, разрешив патентование лекарственных препаратов, что, в общем, 
является оправданной мерой, в подзаконных актах предусмотрело край-
не мало специализированных норм, касающихся оценки патентоспособ-
ности изобретений в области фармацевтики с учетом их особенностей. 
Очевидно, что невозможно одной мерой определять патентоспособ-
ность изобретения, относящегося и к устройству, и к фармацевтически 
активному веществу или фармацевтической композиции. 

Единственным разумным установленным в России в области фар-
мацевтики требованием, а по сути – ограничением, было требование 
подтверждения реализации назначения в материалах заявки. Данное 
важное положение, ограничивающее «флибустьерский» характер фор-
мулы на новые активные вещества, было введено не в Патентный закон 
РФ 1992 года (как и впоследствии заменившую его в 2008 году часть 
четвертую ГК РФ), а лишь в подзаконный нормативный акт – соответ-
ствующие Правила Роспатента1, определяющие порядок рассмотрения 
заявки на выдачу патента на изобретение. Но «подтверждение» в обла-
сти фармацевтики имеет смысл, если оно реальное, а не вымышленное. 
Поэтому без реальной проверки достоверности сведений о возможно-
сти реализации назначения данное ограничение не препятствует получе-
нию в России патентов на новые фармацевтически активные вещества с 
чрезвычайно широким объемом охраны, например, охарактеризованные 
формулой Маркуша (то есть охватывающие сотни и тысячи новых ве-
ществ с общей структурой и, предположительно, общими свойствами), в 
описании к которым указано, что назначение данного вещества состоит 
в лечение десятков и сотен заболеваний, иначе говоря – это лекарство 
от всех болезней. 

Можно уверенно утверждать, что реального подтверждения воз-
можности получения заявленного вещества и реализации его назначе-
ния (например, примером синтеза и подтверждения активности на ка-
кой-нибудь достоверной экспериментальной модели) просто не могло 
быть представлено, так как лекарства от всех болезней все-таки не 
изобрели. Подобные патенты в России были выданы и прожили свою 
долгую патентную жизнь, обеспечивая успешную реализацию бизнес-
модели международным инновационным компаниям и невозможность 
выхода на рынок соответствующих отечественных разработок.

1 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на 
изобретение – Утв. председателем Роспатента 20.09.1993 (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 05.11.1993 № 386).
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Иными словами, уровень требований патентной экспертизы к осу-
ществимости изобретения (ранее это условие использовалось при оцен-
ке промышленной применимости), собственно промышленной приме-
нимости и изобретательскому уровню в отношении фармацевтических 
патентных заявок были и во многом остаются достаточно низкими. 

Последние двадцать лет в России было достаточно легко получить па-
тент на изобретение в области фармацевтики с достаточно широким объ-
емом охраны. Периодически требования экспертизы по представлению при-
меров, подтверждающих возможность реализации заявленного назначения, 
несколько ужесточались, что проявлялось в виде соответствующих запросов, 
направляемых заявителю. При этом любые примеры, представленные в от-
вет заявителем, без всякой проверки на достоверность принимались экспер-
том как вполне достаточные. Понимая, что эксперт имеет ограниченные воз-
можности проверить достоверность и полноту представляемой заявителем 
информации, мы все же не можем признать такую практику отвечающей за-
дачам патентной экспертизы, призванной проверить выполнение требований 
закона по конкретной заявке. Что касается проверки требования изобрета-
тельского уровня по отношению к заявленному новому веществу, то не могу 
не повторить замечательное утверждение, услышанное мною более пятнад-
цати лет назад от уважаемых представителей экспертизы ФИПС в ходе слу-
шаний в Палате по патентным спорам: «Любое новое фармацевтически 
активное вещество априори имеет изобретательский уровень». Оста-
лось только добавить: давайте прямо так в законе и укажем, что новизны 
для установления патентоспособности такого вещества вполне достаточно.

Широта правовой охраны, предоставляемой действительно новому 
фармацевтически активному веществу, для характеристики которого ис-
пользуется формула Маркуша, в том числе с радикалами, обладающими 
разными свойствами, указание на возможность применения новой моле-
кулы для лечения всех болезней по списку и проч., обусловлена именно 
отсутствием жесткого требования подробного раскрытия изобретения и 
подтверждения реализации его назначения. 

Отдельного обсуждения заслуживает проблема получения т. н. 
вторичных патентов, которыми по факту продлевается срок патентной 
монополии на конкретный фармацевтический препарат. Вторичный па-
тент – это патент, в независимом пункте формулы которого в качестве 
отличительных по отношению к ранее запатентованному препарату при-
знаков указаны, например, такие свойства препарата, как дозировка ак-
тивного вещества, предпочтительные фармацевтические формы, состав 
вспомогательных веществ, свойства чистоты субстанции и т. п. Такие 
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признаки, хотя и были присущи выпускаемому или исследуемому в ходе 
клинических испытаний запатентованному препарату, однако явным об-
разом отсутствовали в описании к патенту. Это дает формальную воз-
можность признать фактически вторично заявленное изобретение новым.

Основным «фильтром» патентного законодательства, призванным 
ограничить необоснованное получение подобных патентов, является 
требование изобретательского уровня, поскольку новизна заявленных 
изобретений, учитывая вышесказанное, как правило, присутствует. Вме-
сте с тем, все отличительные признаки сами по себе, например, в от-
ношении иных аналогичных лекарств, как правило, известны. Поэтому 
ключевым моментом в обеспечении возможности получения вторичных 
патентов по-прежнему остается вымышленный, как правило, не отве-
чающий требованиям нормативно-правовых актов или несущественный 
технический результат. Основа основ практики получения вторичных па-
тентов в фармацевтике – такие вымышленные технические результаты, 
как улучшение биодоступности, повышение сроков хранения, улучшение 
профиля всасываемости, растворимости, снижение побочных эффектов, 
улучшение переносимости и проч. Отдельно можно отметить феномен 
указания технического результата в сравнении с другими препаратами, 
содержащими то же действующее вещество, но в комбинации с иными 
вспомогательными веществами либо даже иными активными веществами.

Вымышленный технический результат и вымышленные примеры 
осуществления изобретения – это то, что часто используется при оспа-
ривании вторичных фармацевтических патентов. При этом единственная 
возможность оспорить правомерность выдачи такого патента – оспари-
вание по основанию промышленной применимости, то есть доказывание 
того, что реализация назначения не подтверждена в действительности, а 
примеры – вымышленные. Однако сделать это, применяя действующий 
подзаконный нормативный акт – Правила-20162 (да и ранее действовав-
ший Регламент-20083), весьма затруднительно. 

2 Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся ос-
нованием для совершения юридически значимых действий по государственной 
регистрации изобретений, и их формы. – Утв. приказом Минэкономразвития 
РФ от 25.05.2016 № 316.
3 Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллек-
туальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции 
по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и 
выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобрете-
ние. – Утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2008 № 327.
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Несколько проще сделать это в отношении евразийского патента, 
оспаривая в Палате по патентным спорам его действие в России. В дан-
ном случае применению подлежит евразийское законодательство, кото-
рое в части оценки соответствия изобретения условию промышленной 
применимости4 предписывает проверить:

– наличие в материалах заявки указания на назначение изобретения 
(для химических соединений – возможное их применение); 

– наличие в материалах заявки или источниках информации, отно-
сящихся к предшествующему уровню техники, сведений о средствах и 
методах, использование которых позволяет осуществить изобретение в 
том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения… При ана-
лизе изобретения с точки зрения возможности достижения заявленного 
технического результата устанавливается наличие в формуле изобрете-
ния всех признаков, необходимых для обеспечения этого технического 
результата. При этом технический результат не должен указывать на 
какую-то абсолютную значимость изобретения.

Вместе с тем, все указанные обстоятельства (наличие всех при-
знаков, необходимых для достижения технического результата) прове-
ряются экспертизой, а в дальнейшем и коллегией Палаты по патентным 
спорам, исходя из «презумпции достоверности» представляемых заяви-
телем примеров осуществления изобретения, в том числе, например, 
вымышленного примера лечения пациентов при помощи заявленной 
композиции. Доказать обман можно, например, представив фактиче-
ские доказательства того, что описанный в патенте пример нельзя осу-
ществить в лабораторных условиях или иным способом, что свидетель-
ствует о неосуществимости или некорректности примера. В этой связи 
особенно актуальным является вопрос об ответственности заявителя 
за представление в материалах заявки некорректных данных, зачастую 
являющихся прямым и умышленным обманом экспертизы, – как, на-
пример, в США, где такие недобросовестные действия являются са-
мостоятельным основанием для признания патента недействительным 
(inequitable conduct of applicant/patent owner).

4 См. п. 5.5. Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в 
Евразийском патентном ведомстве. – Утв. приказом ЕАПВ от 15.02.2008 № 4.
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА 
ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ

М. Е. УРУСОВА, 
специалист отдела защиты интеллектуальной 
собственности АНО ВО «Университет Сириус», 
Сочи – Санкт-Петербург

Исторически сложилось так, что первыми биологическими объекта-
ми, используемыми в промышленности, стали охраняться штаммы микро-
организмов, и только с развитием биотехнологии и особенно методов 
генетической инженерии появилась потребность в разделении объектов 
изобретения на штаммы микроорганизмов и генетические конструкции. 
Логично было бы допустить, что штамм микроорганизмов относится к 
выделенным из природы или полученным методами классической се-
лекции микроорганизмам, а генетическая конструкция – к генетически 
модифицированным микроорганизмам. Однако до сих пор существует 
некоторое смешение этих объектов, которое невольно поддерживается 
возможностью добровольного депонирования генетически модифици-
рованных микроорганизмов для обеспечения полноты раскрытия изо-
бретения и подтверждения промышленной применимости.

Генетически модифицированный микроорганизм в подавляющем 
большинстве случаев представляет собой известный из уровня техни-
ки и зачастую коммерческий микроорганизм, в который был внесен 
гетерогенный генетический материал. В результате так называемой 
трансфекции или трансформации получается микроорганизм, который, 
с одной стороны, обладает всеми свойствами исходного, известного 
микроорганизма, с другой стороны, приобретает новые свойства, обе-
спечиваемые внесенным генетическим материалом. Любое назначение 
такого микроорганизма, будь он продуцентом биологически активных 
веществ, утилизатором органических загрязнений или вектором для до-
ставки лекарственных молекул, реализуется через экспрессию внесен-
ного генетического материала. 

Сама природа биологических объектов и процедура введения гене-
тического материала обусловливают вариативность получаемых микро-
организмов. Иными словами, было бы неверно рассматривать микроорга-
низм как техническое устройство, в которое был введен функциональный 
элемент. Исходный микроорганизм представляет собой скорее популя-
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цию микроорганизмов, так называемый штамм, внутри которого суще-
ствует определенная вариативность, и степень этой вариативности в боль-
шой степени определяется видовой принадлежностью микроорганизмов. 
Генетическая вариативность обусловливает различную восприимчивость 
микроорганизмов к воздействию агрессивных манипуляций, приводя 
к различной эффективности процесса трансформации. Этот процесс 
нарушения естественной границы микроорганизма, преодоления его 
защиты от повреждений может приводить к побочным эффектам: ос-
лаблению жизнеспособности и активности деления. Таким образом, в 
результате генетической модификации (трансформации) микроорганиз-
ма получается популяция разнородных по жизнеспособности, продуци-
рующей активности, скорости размножения и другим характеристикам 
микроорганизмов. Каждый из них, размножаясь, дает клон идентичных 
потомков, и разработчик объединяет несколько наиболее подходящих 
клонов в штамм микроорганизмов, обладающий более или менее одно-
родными характеристиками. 

Полученные микроорганизмы с уникальными и коммерчески ценны-
ми свойствами можно охранять в качестве изобретения в соответствии 
с нормами законодательства РФ. Однако при выборе стратегии такой 
охраны возникают вопросы, вытекающие из двойственной природы на-
шего объекта. И действительно, с какой стороны к нему подойти?

Пункт 1 ст. 1350 ГК РФ определяет в качестве изобретения техни-
ческое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, 
устройству, веществу, штамму микроорганизмов, культуре клеток рас-
тений или животных). Подробнее характеристика этих объектов рас-
крывается в Требованиях к документам заявки на выдачу патента на 
изобретение1 (далее Требования) и Руководстве по государственной 
регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубли-
ката2 (далее Руководство). В п. 36 Требований и п. 2.5.7 Руководства 
определено, что к продуктам относятся, в частности, <…> штаммы ми-
кроорганизмов, <…>, генетические и белковые конструкции, при этом 
генетическими конструкциями являются в том числе стабильно транс-
формированные клетки микроорганизмов (п. 36 Требований и п. 2.5.14 
Руководства). К какой группе объектов причислить новые генетически 

1 Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (утверж-
дены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 25.05.2016 № 316).
2 Руководство по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на 
изобретение, его дубликата (утверждено приказом Роспатента от 27.12.2018 № 236).
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модифицированные организмы: к штамму микроорганизмов или генети-
ческим конструкциям? 

Естественно, речь идет об изобретении, для осуществления кото-
рого должно быть достаточно описания способа его получения, в про-
тивном случае выбор фактически отсутствует, поскольку штаммы ми-
кроорганизмов, которые невозможно получить на основании описания 
изобретения, возможно запатентовать только при условии их депониро-
вания для целей патентной процедуры, в соответствии с п. 48 Требова-
ний. Мы же рассмотрим случай, когда депонирование не обязательно, 
однако может быть осуществлено на добровольной основе. 

Допустим, принимается решение охранять изобретение как штамм 
микроорганизмов. При этом пункт формулы включает родовое понятие 
«штамм», например, генетически модифицированный штамм, рекомби-
нантный штамм, штамм-продуцент и т. п. Возникает естественный во-
прос, депонировать или нет? В п. 48 Требований содержится указание 
на то, что «описание способа получения штамма без представления 
сведений о его депонировании может быть признано достаточным 
для осуществления изобретения лишь в отношении штаммов, полу-
ченных с помощью генно-инженерных методик, то есть рекомби-
нантных штаммов, которые могут быть сконструированы и осу-
ществлены на основании сведений, приведенных в описании. В иных 
случаях депонирование штамма является обязательным». Если су-
ществует возможность добровольного депонирования штамма, для чего 
она нужна, что она дает? 

Представим себе ситуацию, когда штамм депонирован и изобрете-
ние заявлено как «Штамм [назначение], депонированный в коллекции 
[название коллекции-депозитария] под номером [регистрационный но-
мер]». В этом случае возникает ряд вопросов.

1) Необходимо ли при этом описывать способ получения штамма с 
полнотой, достаточной для осуществления изобретения, или для обе-
спечения возможности его принципиального получения, гарантирован-
ного неоднократного воспроизведения достаточно сведений о депони-
ровании штамма, а способ получения генетически-модифицированного 
штамма можно сохранить в тайне, дополнительно защитив его от по-
пыток воспроизведения?

2) Можно ли вообще рассматривать микроорганизмы, которые по-
лучены одним и тем же способом, но независимо разными группами в 
немного разных условиях и разных лабораториях в качестве одного 
и того же штамма? Или же необходимо вернуть требование депони-
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рования для патентования изобретения, выраженного в формуле как 
«штамм», пусть и генетически модифицированный, даже при наличии 
полного описания его получения? Поскольку неизвестно, насколько бу-
дут различаться микроорганизмы, полученные одним и тем же способом 
в условиях разных лабораторий независимо друг от друга, например, из 
независимо полученных коммерческих штаммов, то каковы критерии, 
по которым можно определить, идентичны ли штаммы, полученные не-
зависимо одним и тем же способом?

Другая ситуация, когда авторы решают охранять генетически моди-
фицированный микроорганизм как генетическую конструкцию. В таком 
случае следует формулировать изобретение с использованием родово-
го понятия «Генетическая конструкция на основе <идентификационное 
наименование штамма>…», при этом необходимо указать либо введен-
ную генетическую конструкцию, либо способ генетической модифика-
ции. Таким образом, из самой формулы вытекает трактовка объекта 
изобретения не как конкретного штамма, а как некоторого количества 
возможных штаммов, обладающих общими признаками, которыми яв-
ляются исходный штамм и введенный ген, генетическая конструкция, 
либо иная генетическая модификация. Все клоны и штаммы, обладаю-
щие этими общими признаками, будут соответствовать формуле изобре-
тения. В отличие от штамма, генетическая конструкция может описывать 
несколько разных по свойствам штаммов, которые обеспечивают один и 
тот же технический результат.

Главной проблемой оказывается неопределенность в трактовке 
формулы изобретения, относящегося к штамму генетически модифи-
цированного микроорганизма, который не был депонирован для целей 
патентной процедуры. Особенно остро эта проблема может встать при 
установлении факта использования изобретения. Действительно, если 
штамм не депонирован, то где гарантия того, что при осуществлении 
способа получения генетически модифицированного микроорганизма 
на основании описания изобретения будет получен тот же самый штамм, 
а не другой, один из некоторого количества получаемых штаммов? На-
сколько вариативны могут быть микроорганизмы, чтобы считаться од-
ним штаммом? Где тот золотой стандарт, который позволит сказать, что 
микроорганизмы принадлежат одному штамму или, наоборот, двум раз-
ным? В настоящее время в качестве рутинной методики доступна рас-
шифровка последовательности генома микроорганизма, однако неясно, 
какая степень совпадения генома сравниваемых микроорганизмов будет 
свидетельствовать об их принадлежности к одному и тому же штамму. 
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Что касается термина «штамм» (англ. strain), он непосредственно 
связан с понятием «клон» (англ. clone, от греч. klon – отпрыск). Клон 
у прокариотов представляет собой потомство индивидуальной клетки 
при размножении в природе или лаборатории3. С помощью понятия 
«коллекционный штамм», или просто «штамм» регистрируется самосто-
ятельный акт выделения микроорганизма из природного материала. 

Так, А. В. Пиневич дает следующее определение штамма: «Кол-
лекционный штамм – это популяция микроорганизма, ставшая 
объектом хранения или исследования в результате однократного 
выделения из природного материала»4. Обычно термин «штамм» ис-
пользуется для обозначения чистой культуры микроорганизмов, пред-
ставляющей собой потомков нескольких клонов5, то есть фактически 
потомков нескольких отобранных исследователем клеток микроорганиз-
ма, что определяет общие свойства микроорганизмов одного штамма, 
которые могут радикально отличаться от свойств микроорганизмов дру-
гих штаммов того же вида. Поскольку вид является минимальной так-
сономической единицей, клон и штамм не относятся к таксономическим 
категориям, хотя и отражают генетическую обособленность объекта. 

Биологический энциклопедический словарь дает следующее опре-
деление: «Штамм (нем. Stamm, букв. – ствол, основа; семья, племя), 
чистая культура микроорганизма, выделенного из определенного источ-
ника или полученного в результате мутаций. Разные штаммы одного и 
того же микроорганизма могут различаться по ряду свойств, например 
вирулентности, чувствительности к антибиотикам и др.»6. 

ГОСТ Р 57095-2016 устанавливает следующее определение: «Чи-
стая культура одного вида микроорганизмов (или вирусов), выделенная 
из определенного источника или полученная в результате мутации, об-
ладающая специфическими физиолого-биохимическими признаками»7. 

Таким образом, большинство определений относят понятие «штамм» 
к микроорганизмам, выделенным из природных источников или полу-
ченных с помощью классической селекции. 

3 Пиневич А.В. Микробиология. Биология прокариотов. – Изд. С.-Петербургского 
университета, 2006, т. I, с. 86–87.
4 Там же.
5 Dijkshoorn L, Ursing BM, Ursing JB. Strain, clone and species: comments on three 
basic concepts of bacteriology. J Med Microbiol., 2000; 49(5): p. 397.
6 Биологический энциклопедический словарь. Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: 
А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. – 2-е изд., исправл. – М.: Сов. 
Энциклопедия, 1986, с. 725.
7 ГОСТ Р 57095-2016 Биотехнологии. Термины и определения.
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Может быть, стоит разделить терминологически и нормативно объ-
екты изобретения «штамм» и «генетическая конструкция», чтобы не 
создавать неопределенность и двусмысленность в отношении генетиче-
ски модифицированных микроорганизмов, которые могут охраняться 
и как штамм, и как генетическая конструкция, при этом вернув требо-
вание обязательного депонирования в отношении изобретений с родо-
вым понятием, включающим указание «штамм», будь то природный или 
генетически модифицированный штамм. Соответственно, у нас будет 
выбор: охранять изобретение более узко как конкретный штамм, депо-
нированный для целей патентной процедуры, или более широко – как 
генетическую конструкцию.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЯ 

ДОСТАТОЧНОСТИ РАСКРЫТИЯ 
СОЗДАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПРИ ИХ ПАТЕНТОВАНИИ

М. А. БЕСЕДИНА, 
главный специалист управления по работе 
с интеллектуальной собственностью 
ООО «Газпромнефть НТЦ», канд. хим. наук, 
Санкт-Петербург

Экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение включает про-
верку достаточности раскрытия сущности изобретения в документах 
заявки в соответствии с пп. 6 п. 43 Правил1. При этом проверяется, 
раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для 
достижения указанного заявителем технического результата, а также 
соблюдены ли установленные пунктами 36 – 43, 45 – 50 Требований2 
к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности 
изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изо-
бретения (п. 53 Правил). 

В случае, если речь идет о таком объекте изобретения, как ве-
щество (например, композиции, смеси, сплавы), то основной его ха-
рактеристикой является качественный и/или количественный состав 
вещества. Для характеристики таких изобретений применяются осо-
бые правила (см. пп. 39 – 41 Требований), кроме того, необходимо 
учитывать требования, предъявляемые к характеристике существенных 
признаков, выраженных в виде интервала непрерывно изменяющихся 
значений (см. пп. 4 п. 45 Требований), или существенных признаков, 
выраженных в виде альтернативы (например, альтернативные варианты 
какого-либо компонента в составе композиции, функциональной группы 
в составе какого-либо соединения), которая должна быть дана в раз-

1 Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся ос-
нованием для совершения юридически значимых действий по государственной 
регистрации изобретений, и их формы. – Утв. Приказом Минэкономразвития 
РФ от 25 мая 2016 г. № 316.
2 Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. – Утв. 
Приказом Минэкономразвития РФ от 25 мая 2016 г. № 316.
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деле «Осуществление изобретения». С учетом требований, предъявля-
емым к этому разделу, одной из важных частей описания изобретения 
является достаточное количество примеров осуществления изобретения, 
подтверждающих возможность достижения технического результата.

Основная задача патентоведа – обеспечить получение максималь-
но возможного объема правовой охраны созданного изобретения при 
соблюдении требований законодательства. Однако такая задача, ре-
шаемая, в частности, за счет указания широких интервалов значений 
количественных признаков, охарактеризованных общими понятиями, 
или признаков, выраженных в виде альтернативы, требует приведения 
в описании соответствующего числа примеров реализации, что предпо-
лагает выполнение значительного объема экспериментов.

Зачастую при подготовке заявки патентовед располагает данными 
небольшого числа экспериментов, что связано с финансовыми, времен-
ными или техническими возможностями, которые всегда ограничены. 
Так, если работы ведутся в рамках договора на выполнение научно-ис-
следовательских работ, заказчик при определении технического зада-
ния (ТЗ) и объема финансирования ориентируется на получение резуль-
тата, позволяющего ему как минимум компенсировать эти затраты путем 
использовании и/или коммерциализации созданных результатов интел-
лектуальной деятельности (РИД). Исполнитель, в свою очередь, плани-
рует и организует работы по договору в таком объеме, чтобы получить 
предусмотренный ТЗ результат в установленные договором сроки. 

В результате работы могут быть выполнены в соответствии с ТЗ, 
однако данных для патентования РИД с широким объемом прав может 
быть недостаточно. Очевидно, что увеличение объема работ для про-
ведения большего количества лабораторных исследований будет при-
водить к соответствующему увеличению стоимости работ, что может 
оказать неожиданным для заказчика. 

В данном случае мы не будем рассматривать проблему выбора 
формы охраны созданных технических решений, а остановимся на про-
блеме баланса между затратами на исследования и разработку, кото-
рые несет заказчик, и объемом прав, который он хотел бы получить при 
патентовании этих решений, а впоследствии – и прибыли от коммерци-
ализации созданных РИД. 

В процессе подготовки заявки обычно необходимо участие непо-
средственных разработчиков, а зачастую – и проведение дополнитель-
ных исследований, которые будут обеспечивать соответствие материалов 
заявки на изобретение установленным законодательством требованиям. 
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Например, если получены результаты только на композицию с четко 
определенными значениями содержания компонентов, большого смыс-
ла в подаче заявки на такой состав нет, т. к. даже незначительное отсту-
пление от указанных в патентной формуле значений содержания ком-
понентов позволяет производить и продавать аналогичную композицию 
без нарушения патента. Расширение же диапазонов количественных 
значений в патентной заявке в большинстве случае требует включения 
дополнительных примеров реализации, что, в свою очередь, требует 
проведения дополнительных лабораторных исследований. 

Таким образом, если заказчик планирует патентование результатов 
исследований, он должен понимать описанную проблему и учитывать ее 
при составлении ТЗ и определении объема финансирования. Кроме того, 
вполне может оказаться, что проведение дополнительных работ невоз-
можно в связи с техническими ограничениями лабораторий исполнителя, 
что также следует учитывать. В противном случае при подготовке заявки 
придется запрашивать разрешение на проведение дополнительных иссле-
дований, либо придется готовить заявку с минимальным набором данных 
об изобретении, что создает дополнительные сложности для патентоведа.

В качестве примера приведем следующую ситуацию. Разработан способ 
получения вещества X, который на одной из стадий включает использование 
компонента Y и обеспечивает повышение выхода вещества X. При этом из 
уровня техники известно, что во всех способах получения вещества X исполь-
зуется одно и то же количество компонента Y. Одним из существенных при-
знаков, который обеспечивает достижение технического результата в разрабо-
танном способе, является сниженное содержание компонента Y по сравнению 
с известным, при этом выявлена закономерность, что при снижении содержа-
ния компонента Y выход вещества X будет повышаться. Однако используемое 
в лаборатории исполнителя работ оборудование позволяет снизить содержа-
ние компонента Y только до определенных значений, а исключить из состава 
этот компонент невозможно. Для специалистов с учетом сведений из уровня 
техники очевидно, что обнаружен эффект: снижение содержания компонента 
Y увеличивает выход вещества X, соответственно, увеличивает результатив-
ность нового способа получения вещества X по сравнению с известными. По-
скольку содержание компонента Y – количественный признак, то для его 
характеристики в патентной формуле необходимо представить примеры во 
всем диапазоне такого «пониженного» содержания компонента Y. 

Однако существующие технические ограничения оборудования, ко-
торым располагает лаборатория, не позволяют обеспечить данное требо-
вание. Закупка или аренда нового оборудования потребует дополнитель-
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ных затрат. При этом ограничивать объем правовой охраны заявитель 
не хочет, понимая, что есть установки, которые потенциально могут обе-
спечить другое содержание компонента Y – ниже полученного в лабо-
ратории. Что делать: ограничиться патентованием в объеме только полу-
ченными в лаборатории значениями или закупить новое оборудование? 

А может быть обосновать правомерность запрашиваемого более ши-
рокого объема правовой охраны на основе выявленных закономерностей? 
Если речь идет, например, о составе композиции, то возможность немного 
изменить состав и оценить достижение технического результата в интер-
вале значений масс компонентов – вполне реальна, однако тоже требует 
дополнительных экспериментов. В каком объеме: точечно идти от раз-
работанного состава с поиском пределов содержания компонентов, при 
которых достигается технический результат; или заранее сформулировать 
требование в ТЗ, с учетом которого разработчики изначально будут пони-
мать объем работ и планировать программу лабораторных исследований, 
и что позволить оптимизировать объем работ и финансирование?

Приведем пример. Разработан состав жидкости для бурения, вклю-
чающий компоненты A, B, C, D, содержание которых составляет:

A  от a1% до a2%;
B  от b1% до b2%;
C  от c1% до c2%;
D  от d1% до d2%.
Результат – разработанная жидкость обладает определенными но-

выми свойствами. 
Компонент A отвечает только за плотность такой жидкости и в 

уровне техники известно, что его содержание может меняться только в 
указанном диапазоне значений, – очевидно, что в данном случае оцен-
ка содержания такого компонента не требует проведения множества ла-
бораторных исследований для подтверждения влияния на технический 
результат. Т. е. обоснованность количественного содержания такого 
компонента не требует множества дополнительных исследований. 

Из уровня техники также известно, что содержание компонента 
B всегда коррелирует с содержанием компонента A, и эту закономер-
ность также использовали разработчики нового состава с новыми свой-
ствами. Таким образом, дополнительные эксперименты для поиска зна-
чений количественных пределов компонентов А и В не требуются, что 
уже значительно сокращает объем лабораторных экспериментов. 

Как видим, предварительный анализ уровня техники, который явля-
ется обязательным и логичным шагом при разработке нового техниче-
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ского решения, позволяет не только выбрать направление разработок 
требуемого продукта, но также провести предварительный анализ вли-
яния каждого компонента, обосновать их количественные диапазоны 
и составить предварительную программу лабораторных исследований.

Тем не менее, этот, казалось бы, логичный шаг не всегда находит 
отражение в ТЗ, где используются более широкие формулировки: «под-
бор состава X, который отвечает следующим требованиям…», или «раз-
работка состава Y с плотностью a и вязкостью b на основе следующих 
компонентов…» и т. п.

Такие широкие формулировки приводят к тому, что на выходе за-
казчик может получить один вариант состава разрабатываемого продук-
та, получение патента на который не будет представлять интереса из-за 
малого объема правовой охраны.

Как можно видеть, вопросы правовой охраны РИД вполне могут 
начинаться с планирования работ по их созданию, в частности при фор-
мировании ТЗ, которое может включать ряд важных требований.

Например, этап, предусматривающий анализ уровня техники и обо-
снование выбора направления исследований по разработке нового со-
става композиции, может включать:

– анализ влияния компонентов композиции на достижение требуе-
мых свойств;

– предварительную оценку количественного содержания компонен-
тов в составе композиции;

– оценку и обоснование возможности использования альтернатив-
ных компонентов;

– предварительную программу лабораторных исследований.
В результате заказчик уже на этом этапе сможет оценить объем 

работ и получит предварительный анализ уровня техники, с учетом ко-
торого будет вестись разработка нового продукта. Такая аналитика в 
дальнейшем позволит получить наиболее полную информацию о про-
дукте, а патентоведу – в меньшей степени привлекать разработчика к 
работе над заявкой.

На этапе разработки, например состава композиции с требуемыми 
свойствами, в ТЗ могут быть включены следующие требования:

– оценка/определение интервалов количественного содержания 
компонентов в составе, при котором композиция отвечает следующим 
требованиям…;

– оценка и обоснование использования альтернативных компонен-
тов для композиции…;
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– определение количественного содержания альтернативных компо-
нентов в составе композиции.

Если речь идет о способе, для характеристики которого использу-
ется количественный признак, в ТЗ могут быть включены такие требова-
ния, как обоснование температурного диапазона, при котором осущест-
вляется способ, и т. п.

Все это позволит уже в начале работ поставить задачу не просто 
разработать конкретный состав, но и его варианты, которые в результа-
те позволят обоснованно испрашивать широкий объем правовой охраны, 
и это не окажется сюрпризом для исполнителя в виде дополнительных 
работ, а для заказчика – дополнительных затрат.

Такой подход позволит помимо расширения объема правовой охра-
ны при патентовании также расширить границы применимости разрабо-
танного продукта. В частности, известно, что изменение условий эксплу-
атации может приводить к изменению работоспособности установки или 
эффективности вещества. Например, использование изделия из сплава 
определенного состава в условиях эксплуатации с повышенным содержа-
нием солей ведет к снижению износостойкости изделия. Незначительное 
изменение состава сплава позволит исключить зависимость износостой-
кости от содержания солей. Отсутствие на рынке одного из компонентов 
композиции может привести к невозможности изготовления и коммерциа-
лизации запатентованной композиции, а наличие альтернативных веществ 
позволит снять такой риск. Либо один из дорогостоящих компонентов 
композиции может быть заменен на менее дорогой альтернативный.

Таким образом, при разработке нового технического решения 
стоит внимательно оценивать: в каких условиях оно будет или может 
использоваться; исключительное право на что конкретно планируется 
получить; с какими проблемами при подаче заявки можно столкнуться. 
Это позволит разработчику верно спланировать работу, а заказчику при 
формировании ТЗ – учесть технические и/или финансовые ограниче-
ния. В частности, если предполагается патентовать разрабатываемые 
решения, предлагается продумывать и включать дополнительные требо-
вания в ТЗ как на стадии анализа сведений из уровня техники и плани-
рования исследований, так и на стадии разработки, которые позволят 
оценить экспериментально или по крайней мере аналитически возмож-
ные пределы количественных диапазонов, возможность использования 
альтернативных компонентов и др.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ИЗОБРЕТЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
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О. И. АБРАМЕНКО, 
управляющий партнер IT PATENT, 
российский и евразийский патентный поверенный, 
Москва 

Н. Д. ДЕНИСЕНКО, 
руководитель направления по работе 
с интеллектуальной собственностью 
ООО «Газпромнефть НТЦ», 
российский и евразийский патентный поверенный, 
Санкт-Петербург

В настоящее время практически не осталось специалистов в сфере 
интеллектуальной собственности, которые сомневаются, что компьютер-
но-реализуемым способам может быть предоставлена правовая охрана 
в качестве изобретений. Однако результаты экспертизы заявок, под-
готовленных по одним и тем же правилам, требованиям и принципам, 
могут быть кардинально противоположные. 

Пионерами в сфере патентования ИТ-решений, безусловно, являются 
США. В судебном деле Diamond v. Diehr (1981) были установлены крите-
рии отнесения программ к охраняемым изобретениям, а именно – должна 
быть доказана «конкретность, полезность и практическая ориентирован-
ность» реализуемого программой алгоритма, что дало толчок к росту па-
тентной активности в данной сфере. В последствии существенный пере-
смотр критериев произошел после дела Alice Corp. vs CLS Bank Int (2014), 
что значительно усложнило и ограничило возможности патентования биз-
нес-методов как таковых и решений, описывающих абстрактные идеи.

В практике ЕПВ, тоже основанной на прецедентах, критерием отне-
сения программ к охраняемым изобретениям является решение алгорит-
мом технической задачи, а при анализе уровня техники и оценке новизны 
и изобретательского уровня используют только технические признаки.

Для обеспечения прозрачности экспертизы оба ведомства регуляр-
но публикуют и обновляют руководства по экспертизе: США – Subject 
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matter eligibility1 с примерами рассмотрения отдельных судебных пре-
цедентов, ЕПВ – Guidelines for Examination2.

В РФ рассматриваются заявки на ИТ-решения и выдаются патенты3 
с конца 90-х годов. Параллельно практике рассмотрения таких заявок 
существовали споры о патентоспособности ИТ-решений как таковых. 
Распространенным было мнение, что их охрана в качестве изобретений 
невозможна, поскольку отсутствуют материальные объекты и матери-
альные средства для их реализации. В дальнейшем в Руководстве по 
экспертизе заявок на изобретения4 нашло отражение, что материаль-
ным объектом является ЭВМ, а материальными средствами – сигналы, 
обрабатываемые ЭВМ. Таким образом, вопрос о потенциальной патен-
тоспособности таких изобретений был разрешен на уровне внутренних 
документов Роспатента. 

Затем подход к определению патентоспособности алгоритмов был 
подтвержден в судебном деле СИП-789/2016 Guiness HK Ltd vs ОАО 
«Вымпел-Коммуникации», в котором Суд по интеллектуальным правам 
постановил, что программу для ЭВМ нельзя запатентовать как изобре-
тение, однако, в ряде случае алгоритм такой программы может получить 
патентную охрану. Для этого он должен быть изложен в виде последо-
вательности действий, осуществляемых над сигналами (материальный 
объект) с помощью вычислительной техники (материальных средств), и 
обеспечивающих достижение технического результата.

Однако фактически, несмотря на большой опыт рассмотрения за-
явок в области ИТ, практика Роспатента до сих пор остается неодно-
родной и непрозрачной, при этом большую роль играет мнение или 
видение конкретного эксперта, что рассмотрим далее на практических 
примерах.

Чаще всего отказные решения и запросы экспертизы по ИТ-заявкам 
основываются на пп. 2 п. 5 ст. 1350 ГК РФ – для способов прогнози-
рования, создания математических моделей, пп. 5 п. 5 ст. 1350 ГК РФ – 
для компьютерно-реализуемых способов, и пп. 6 п. 5 ст. 1350 ГК РФ – 
для систем и способов моделирования. При этом решения экспертизы 

1 https://www.uspto.gov/patents/laws/examination-policy/subject-matter-
eligibility.
2 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/j.htm.
3 См., например, патент № 2183854 «Система заявок и система сопровождения 
заявок».
4 Руководство по экспертизе заявок на изобретения. – Утв. приказом Роспатен-
та от 25.07.2011 № 87.
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подкрепляются доводами, основанными на положениях пунктов 49, 59 
Правил5 и пунктов 36, 43, 45 Требований6.

Экспертиза ФИПС страхуется от риска патентования программ, вы-
полняющих чисто вычислительные функции, не выходящие за рамки 
обычной автоматизации существующих процессов. При этом экспер-
тиза порой безосновательно ограничивает патентование некоторых 
классов технических решений, в частности неоднозначно относится 
к решениям в области искусственного интеллекта и решениям в об-
ласти моделирования, полагая, что искусственные нейронные сети и 
алгоритмы машинного обучения являются чисто математическими ме-
тодами и не могут быть признаны патентоспособными согласно ст. 135 
ГК РФ. Такой подход противоречит как собственной практике Роспатен-
та, выдающего патенты на такие изобретения (например, патент 2424561 
«Обучение сверточных нейронных сетей на графических процессо-
рах»), так и практике иных патентных ведомств, например, ЕПВ7, США8, 
Китая9, Японии, Кореи.

Из-за чего получаются такие коллизии? О. Л. Алексеева и Ю. С. 
Зайцев в статье10 «Патентование информационных технологий: есть ли 
проблемы?» отмечают, что корень всех бед – недостаточная патенто-
ведческая подготовка специалистов, что может быть верно только отча-
сти. Но большую роль играет неоднозначность подходов экспертизы к 
рассмотрению заявок, противоречивость трактовки норм и регламентов, 
субъективность экспертизы.

Знакомый с российской и зарубежной практикой патентования ИТ-
решений заявитель задаст вполне логичный вопрос: Какой должна быть 
заявка на компьютерно-реализуемый способ, чтобы соответствовать 

5 Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся ос-
нованием для совершения юридически значимых действий по государственной 
регистрации изобретений, и их формы. – Утв. приказом Минэкономразвития 
России от 25.05.2016 № 316.
6 Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. – Утв. 
приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316.
7 https://www.epo.org/news-events/in-focus/ict/artificial-intelligence.html.
8 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/OCE-DH-AI.pdf.
9 https://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/artificial_intelligence/
conversation_ip_ai/pdf/ms_china_3_en.pdf.
10 Алексеева О. Л. и Зайцев Ю. С. Патентование информационных технологий: 
есть ли проблемы? // Интеллектуальная собственность. Промышленная соб-
ственность. Специальный выпуск. 2020. С. 27–35.
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всевозможным требованиям законодательных актов, норм, правил и 
иметь возможность получения патента РФ? 

Как известно, в соответствии с п. 2.4.2 Руководства11 проверка 
соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, 
предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 ГК РФ, включает:

– анализ проблемы, решаемой созданием заявленного изобретения;
– анализ признаков заявленного изобретения;
– анализ результата, обеспечиваемого заявленным изобретением;
– исследование причинно-следственной связи признаков заявленно-

го изобретения и обеспечиваемого им результата.
Следовательно, в заявке необходимо максимально раскрыть тех-

нико-прикладной характер компьютерно-реализуемого способа, а по 
сути – программного алгоритма, т. е. подробно описать направленность 
на решение конкретной проблемы.

Данный тезис подтверждается п. 2.4.3 Руководства11, в соответ-
ствии с которым при применении пункта 5 статьи 1350 ГК РФ необходи-
мо исходить из общей особенности включенных в него решений. Такой 
особенностью является нетехнический характер результата, проявляю-
щегося при осуществлении этих решений. В связи с этим при проверке 
соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, 
предусмотренным п. 5 ст. 1350 ГК РФ, следует уделять особое внима-
ние обеспечиваемому данным решением результату.

В п. 36 Требований отражено, что к техническим относятся резуль-
таты, представляющие собой явление, свойство, а также технический 
эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно про-
являющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо ис-
пользовании продукта, в том числе при использовании продукта, полу-
ченного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как 
правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологи-
ческими параметрами.

Неоднозначность применения данной нормы к ИТ-решениям и раз-
мытость формулировок приводит иногда к интересным результатам. Так, 
например, ускорение моделирования динамики нефтегазовых пластов 
и повышение точности прогноза залежей полезных ископаемых (угле-
водородов) вызывает у экспертизы вопросы и сомнения при отнесе-

11 Руководство по осуществлению административных процедур и действий в 
рамках предоставления государственной услуги по государственной регистра-
ции изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата. – Утв. при-
казом Минэкономразвития РФ  от 27.12.2018 № 236.
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нии такого результата к техническому, несмотря на всю кажущуюся 
техничность, объективность и измеримость. Соответственно, в качестве 
технического результата приходится указывать, например: на сколько 
в миллисекундах повысилась скорость моделирования или на сколько 
увеличится точность прогнозирования залегания углеводородов, изме-
ряемая в кубометрах дополнительно добытых углеводородов. 

Отдельно стоит проблема неоднозначной трактовки п. 36 Требова-
ний в части того, какие результаты не считаются техническими, а именно: 
заключаются только в получении информации и достигаются только бла-
годаря применению математического метода, программы для ЭВМ или 
используемого в ней алгоритма. Несмотря на союз «и», подразумеваю-
щий выполнение обоих условий, ряд экспертов трактует данную норму на 
свое усмотрение следующим образом: «не считаются техническими 
результаты, [которые] достигаются только благодаря примене-
нию математического метода, программы для электронной вычис-
лительной машины или используемого в ней алгоритма», что мож-
но проиллюстрировать следующей цитатой:  «Из описания заявленного 
объекта следует, что результаты, которые заключаются только в 
формировании команд управления внешними устройствами на осно-
вании биоэлектрических данных оператора, улучшении идентифика-
ции действий оператора за счет переобучения модели, используемой 
для идентификации действий оператора и выполнении мероприятий 
по реабилитации оператора за счет использования биологической 
обратной связи, т. е. которые достигаются только благодаря при-
менению программы для электронной вычислительной машины или 
используемого в ней алгоритма, в соответствии с шестнадцатым 
абзацем пункта 36 Требований не могут считаться техническими». 
Такая трактовка явно противоречит нормативным документам, практике 
выдачи патентов и судебной практике, которую мы рассмотрели ранее.

Искусству формулировать технический результат, чтобы удовлетво-
рить любую самую строгую экспертизу, в теории можно научиться, но 
есть камень преткновения – должна быть показана его связь исклю-
чительно с техническими признаками. Заявителю предлагается описать 
все признаки ИТ-решения таким образом, чтобы они могли быть призна-
ны экспертизой техническими. В случае патентования способов машин-
ного обучения, способов моделирования различных объектов, компью-
терно-реализуемых способов прогнозирования и т. п. описать каждый 
признак формулы так, чтобы он никаким образом не мог быть отнесен 
к математическим методам или к последовательности вычислительных 
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операций, достаточно сложно или невозможно с учетом того, что нет 
четких критериев, какие признаки являются в понимании экспертизы 
техническими, а какие – нет.

Для иллюстрации приводим фрагмент запроса: «В заявленном 
способе осуществляют операции, характерные для объектов, ко-
торые в соответствии с п. 5 ст. 1350 Кодекса не являются изо-
бретениями, поскольку все признаки заявленного способа являются 
признаками, характеризующими собой только последовательность 
вычислительных операций, основанных на известных закономерно-
стях и направленных на определение динамики нефтегазовых пла-
стов с использованием генетических алгоритмов и метамоделиро-
вания». Применение таких стандартных и недостаточно обоснованных 
оборотов в решениях показывает, что, несмотря на множество выдан-
ных патентов и упомянутое решение СИП, эксперт может по-разному 
трактовать нормативные документы.

Или, например, экспертиза приводит довод, что при реализации спо-
соба «не осуществляется никаких инструментальных измерений, а 
используются уже имеющиеся архивные (исторические) данные, ко-
торые применяются для обучения модели посредством нейронных 
сетей». То есть, по мнению экспертизы, использование базы данных 
с уже подготовленными, интерпретированными входными данными для 
моделирования свидетельствует о «нетехничности» способа в целом. 

В п. 2.4.16 Руководства приводится пример того, что является ма-
тематическим методом: «К математическим методам относятся 
математические решения, характерными особенностями которых 
являются вычислительно-логические операции, осуществляемые 
над количественными данными, не требующими для их получения 
осуществления действий над материальными объектами с помо-
щью материальных средств».

Исходя из этого и практики рассмотрения заявок, на «техничность» 
способа в целом влияет применение в формуле признаков, указываю-
щих на выполнение действий над материальными объектами, например:

– определение траектории скважины;
– осуществление добычи и бурения;
– осуществление гидроразрыва пласта;
– осуществление генотипирования образца с помощью ДНК-микрочипов 

и пр.
Включение в формулу таких признаков, хотя и известных из уровня 

техники, оказывает влияние на экспертизу в пользу отнесения заявленно-
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го способа к техническому решению. В логике экспертизы, если осущест-
вляют бурение, разрыв пласта, добычу углеводородов, генотипирование 
образца с помощью ДНК-микрочипов в конце или в начале последова-
тельности реализации способа, – значит, заявлена не программа, а тех-
ническое решение. При этом такие признаки, не связанные с сущностью 
заявленного ИТ изобретения, ограничивают объем правовой охраны. В 
частности, если в патентной формуле оказались признаки, указывающие 
на выполнение действий над материальными объектами по указанию экс-
пертизы, то ограничить действия ИТ-компаний, работа которых направле-
на на предоставление услуг, например, по моделированию геологических 
объектов, патентообладателю будет невозможно. В лучшем случае, кому 
он сможет предъявить претензии, будет нефтесервисная (добывающая) 
компания или в случае обработки геномных данных – компания, выпол-
няющая полный цикл, чего практически никогда не бывает. 

Еще одним примером неоднородности решений является отношение 
экспертизы к таким родовым понятиям, как «система», «машиночитае-
мый носитель». Несмотря на то, что существует множество патентов с 
формулой, содержащей такие существенные признаки, включая харак-
теристику назначения, некоторые эксперты считают, что система или ма-
шиночитаемый носитель представляют комбинацию материального сред-
ства и информации или программы для ЭВМ, поэтому типичное мнение 
представляется так: «В результате проверки соответствия заявлен-
ного изобретения условиям патентоспособности, предусмотрен-
ным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, установлено, что наряду с со-
вокупностью признаков, характеризующей заявленное изобретение, 
формула изобретения содержит признаки, характеризующие про-
грамму для ЭВМ, т. е. иное решение, не являющееся изобретением 
в соответствии с подпунктом 5 пункта 5 статьи 1350 Кодекса».

Из общей практики можно сделать вывод, что как бы тщательно не 
была подготовлена заявка на изобретение, сколько бы примеров реали-
зации не было бы представлено, это не означает, что экспертиза не най-
дет основание для очередного запроса со ссылкой на п. 5 ст. 1350 ГК РФ.

Все описанные примеры показывают отсутствие единообразия и 
однородности решений экспертизы ФИПС. По одной заявке, попавшей 
в разные экспертные отделы или к разным экспертам одного отдела, 
могут быть приняты кардинально разные решения, при этом – со ссыл-
ками на разные подпункты п. 5 ст. 1350 ГК РФ. 

Закрытое делопроизводство не позволяет экспертам обмениваться 
опытом и практикой рассмотрения заявок, что делает принятие решений 
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по технически чувствительным заявкам неясным и непрозрачным. Причем 
эксперты одного отдела не сходятся в принятии решений даже по общим 
основаниям, не говоря уже об оценке изобретательского уровня и новизны.

СИП, основываясь на обращениях заявителей, делает пока не-
значительные шаги по приближению Роспатента к однородности при-
нимаемых им решений. Так, на примере ряда постановлений12 можно 
отметить стремление обязать Роспатент к последовательности в прини-
маемых решениях, но на сегодняшний день эти вопросы так и остают-
ся точечными на уровне СИП. При этом непосредственно Роспатент не 
спешит менять собственные подходы, а апеллирование к существующей 
практике или судебным решениям обычно не принимается экспертизой 
ФИПС со ссылкой на то, что по каждой заявке ведется отдельное дело-
производство. Это ведет к еще большей персонификации и субъектив-
ности экспертизы, затрудняет адекватную подготовку заявок и снижает 
предсказуемость результатов их рассмотрения. 

На наш взгляд, уровень патентной экспертизы ИТ изобретений не 
соответствует значимости этой области техники, которая является од-
ной из приоритетных, в том числе с учетом нацеленностей на экспорт 
технологий и развитие интеллектуального потенциала страны. Пред-
ставляется, что Роспатенту, с учетом опыта и практики зарубежных ве-
домств, прежде всего ЕПВ и США, следует рассмотреть возможность 
приведения экспертизы таких заявок к единообразию и однородности, 
выпустив соответствующие руководства с примерами для заявителей, 
устраняющие существующие неопределенности, а также реализовать 
давно назревший открытый доступ ко всем материалам делопроизвод-
ства по заявкам на изобретения. В любом случае вопрос совершен-
ствования патентной экспертизы ИТ-решений в РФ с учетом полученной 
практики остается открытым.

12 См. Постановление президиума СИП от 10.02.2021 № С01-1710/2020 по делу 
№ СИП-432/2020 или Постановление Президиума СИП от 02.02.2018 № С01-
1102/2017 по делу № СИП-789/2016.
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Я. А. ГОРБУНОВА, 
ст. юрист, патентный поверенный

А. КУРЧАВЫЙ, 
патентный поверенный,

Юридическая фирма «Городисский и партнеры» 
Санкт-Петербург

Фундаментальная функция права – не создавать, а регулировать 
уже сложившиеся в обществе отношения. Сфера информационных тех-
нологий (IT) – одна из самых прогрессивных и стремительно преобра-
жающихся отраслей экономики. Естественно, что правовое регулирова-
ние совершенно не поспевает за ее развитием.

Для того, чтобы начать производство продукции, предприниматель 
обычно следует классической и понятной схеме: регистрирует компа-
нию, приобретает средства производства, сырье, набирает персонал, 
сертифицирует продукцию и приступает к ее производству.

IT-продукт часто рождается совершенно по-другому. Вдохновитель 
проекта собирает коллектив единомышленников и начинает разработку 
программы в соответствии со своим видением проблемы бизнеса, которую 
должен решать готовый продукт. Разработка программного продукта может 
быть достаточно длительным процессом. Только тогда, когда программное 
обеспечение обретает уже более-менее окончательный вид и вырисовыва-
ются его рыночные перспективы, процесс формализуется: регистрируется 
компания, трудоустраивается сложившийся коллектив, а предприниматель 
задумывается об обеспечении чистоты интеллектуальных прав.

К этому моменту часть коллектива разработчиков IT продукта, как 
правило, уже обновилась, информация о том, кто и какие именно прав-
ки внес, забылась, вопросы использования программистами готовых 
решений, распространяемых на условиях свободной лицензии, не от-
слеживались – юристам есть над чем поломать голову.
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Кроме того, несмотря на то, что программы охраняются авторским 
правом как литературные произведения, данная параллель весьма ус-
ловна. Приемы и техники разработки программ, используемые програм-
мистами, достаточно далеки от методов работы писателей. Трудно пред-
ставить, как текст одного романа генерируется другим романом, как 
при метапрограммировании1, или как два писателя передают друг другу 
клавиатуру, чтобы править только что написанное товарищем, и каждые 
2-3 дня один из них покидает проект и сменяется другим коллегой, как 
при парном программировании2. Да и сам роман, который после публи-
кации еженедельно получает обновления имен персонажей и сюжетных 
линий, тоже вызовет недоумение у читателя.

Все это приводит к тому, что при попытке формализовать отноше-
ния в сфере IT мы неизбежно сталкиваемся с проблемами, и ниже мы 
предлагаем подробнее рассмотреть некоторые из них.

Выбор подходящей договорной конструкции

Автор – это всегда физическое лицо, поскольку только человек об-
ладает творческим началом, необходимым для создания произведения. 
Переход исключительного права на такой результат творчества юриди-
ческому лицу возможен в рамках трудовых отношений или на основа-
нии гражданско-правового договора.

Наиболее часто используются конструкции следующих договоров:
(1) договор подряда на выполнение работ3 по созданию программ-

ного обеспечения, который заключается с исполнителем – юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, который обеспечивает 
его выполнение через штат собственных работников-программистов или 
привлеченных по гражданско-правовым договорам внештатных авторов 
будущего программного обеспечения;

1 При этом подходе код программы не пишется вручную, а создается автомати-
чески программой-генератором на основе другой программы.
2 англ. – pair programming. При данном подходе два человека пишут код на 
одном компьютере. Цель – получить две разные точки зрения на код. Пред-
полагается, что один мыслит тактически, о деталях, о строках кода, которые 
пишутся прямо сейчас, а другой мыслит стратегически, наблюдает. Каждые 2-3 
дня один из партнеров покидает проект и его заменяет новый, что позволяет 
поддерживать качество и получать тот же объем новых знаний – «On Pair 
Programming» by Birgitta Bцckeler, Nina Siessegger https://martinfowler.com/
articles/on-pair-programming.html.
3 Гл. 37 Гражданского кодекса РФ.
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(2) договор авторского заказа4 – идеальная договорная конструк-
ция при работе с внештатным программистом – физическим лицом или 
с творческим коллективом программистов;

(3) договор об отчуждении исключительного права5, который при-
меняется в тех случаях, когда процесс создания носил настолько не-
формальный характер, что получившееся произведение нельзя считать 
созданным по заказу, или для урегулирования вопроса о правах на 
программное обеспечение «по факту».

Практическая проблема конструкций договора подряда и договора 
авторского заказа применительно к IT заключается в том, что заказчик 
редко готов сформулировать полноценное задание и календарный план 
работ до их начала, что вызывает объективные сложности при заключе-
нии данного вида договоров. Это связано с тем, что разработка любо-
го программного обеспечения начинается с создания его архитектуры 
(принятия совокупности решений о будущей структуре данных, взаи-
модействии данных структур и используемых алгоритмах), документи-
рование которой и определяет содержание технического задания для 
дальнейшей работы программистов.

Данные особенности, на практике предлагается учитывать с помощью 
разделения работ по разработке программного обеспечения на этапы и 
применения к взаимоотношениям сторон конструкции рамочного догово-
ра6, предусмотренной ст. 429.1 ГК РФ, что позволяет заказчику выдавать 
исполнителю уточненное по итогам очередного этапа работ задание.

Если стороны впервые задумываются о формализации отношений 
на завершающей стадии проекта, когда можно уже говорить о создан-
ной программе, представляется необходимым проанализировать отно-
шения сторон на предмет фактического соблюдения ими простой пись-
менной формы договора подряда или авторского заказа.

Дело в том, что согласно ст. 434 ГК РФ, договор в письменной фор-
ме может быть заключен не только путем составления одного документа 
(в том числе электронного), подписанного сторонами, но и обмена пись-
мами, телеграммами, электронными документами либо иными данными.

4 ст. 1288 ГК РФ.
5 ст. 1234, 1285 ГК РФ.
6 Договор с открытыми условиями, определяющий общие условия обязатель-
ственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и 
уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок од-
ной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного 
договора (п. 1 ст. 429.1 ГК РФ).



—  52  —

В судебной практике известны случаи, когда договор авторского 
заказа признавался заключенным путем обмена письмами по электрон-
ной почте, фактической оплаты услуг исполнителя и предоставления 
заказчику доступа к результату7. 

Если фактически сложившиеся отношения сторон не отвечают ус-
ловиям договора подряда или договора авторского заказа, то целесоо-
бразно относиться к созданной программе как результату независимого 
труда автора (авторов) и передать права на нее в рамках классического 
договора об отчуждении исключительного права.

Принимая во внимание необходимость постоянной доработки про-
граммного продукта для обеспечения его конкурентных преимуществ на 
рынке, целесообразно сразу заручиться согласием автора на последую-
щее внесение в него изменений.

Проблемы соавторства при создании 
программного обеспечения

Работа над созданием программного продукта редко ведется сила-
ми одного автора. Как правило, это целый коллектив авторов, каждый 
из которых выполняет свою функцию (системный архитектор, аналитик, 
программист, тестировщик, специалист по UX/UI8 и т. п.), или все вместе 
работают над одной задачей (один пишет код, другой его редактирует 
и т. п.), например, фрагментом исходного кода, реализующим заданный 
функционал, который в свою очередь при локализации в отдельном фай-
ле может представлять собой модуль программы для ЭВМ. При этом сама 
программа для ЭВМ может состоять из модулей и фрагментов, которые 
часто пишутся программистами с различными профилями. 

Кроме того, работа над проектом, как правило, носит коллектив-
ный характер: файлы размещаются в директории с общим доступом и 
возможностью редактирования, код все время пересматривается, в него 
вносятся исправления.

Вопрос отслеживания вклада конкретного автора в работу над про-
ектом и юридическое закрепление его личной ответственности за ориги-
нальность и независимость создания его части кода нередко игнорируется 
при юридическом оформлении прав на код как в рамках гражданско-
правовых договорных конструкции, так и трудовых отношений.

7 См., например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 сентя-
бря 2017 г. по делу № А60-57091/2016.
8 англ. – UseabIlity и User eXperience, такой специалист изучает поведение поль-
зователей, их отзывы, и старается разработать наиболее удобный для пользова-
теля «дружелюбный» интерфейс программы.
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Задача юриста облегчается, если разработчик использует какую-
либо систему управления версиями, которая отслеживает операции со-
хранения изменений и загрузки файлов на сервер, а также присваивает 
им идентификационные номера – так называемые commit ID. 

Сommit ID указывает на создание программ в соавторстве и по-
зволяет ограничить ответственность автора правки только пределами 
своего реального творческого вклада.

Использование кода и библиотек, распространяемых 
по открытой (свободной) лицензии с открытым кодом

Следует помнить, что такая открытая лицензия9 не означает сво-
бодное использование, это всегда использование на определенных пра-
вообладателем условиях.

Существует множество лицензий для программного обеспечения с 
открытым кодом, самые популярные из которых – версии GNU GPL, 
Apache, Cecill.

Каждая из лицензий имеет определенные отличия, самым суще-
ственным из которых является ее совместимость/несовместимость с 
условиями лицензии на проприетарное программное обеспечение10.

К примеру, одним из условий лицензии GNU GPL, GNU GPL v.2.0, 
GNU GPL v.3.0 является «наследование» производным программным 
продуктов условия о его распространении с открытым кодом.

Если правообладатель намерен закрыть код разработанного про-
граммного обеспечения и ограничить его распространение, то он 
должен с начальной стадии его разработки полностью исключить ис-
пользование программистами кода из депозитария или библиотек, рас-
пространяемых по таким открытым лицензиям.

При этом даже при использовании свободного программного обе-
спечения, распространяемого по совместимым открытым лицензиям, 
нужно выполнять иные условия данных лицензий, например, по инфор-
мированию о правообладателе использованного кода или библиотеки, 
или сопровождении производного программного продукта открытым 
кодом использованного свободного фрагмента или модуля.

Соответствующую оговорку о неиспользовании автором каких-либо 
компонентов, распространяемых на условиях простой (неисключитель-
ной) лицензии, которая требует от пользователя распространения сво-

9 англ. – Open Source License.
10 Распространение программного продукта с закрытым кодом, см. Приказ 
Минкомсвязи РФ от 19 августа 2015 г. № 305.
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его программного обеспечения, созданного с использованием такого 
компонента, на условиях аналогичной лицензии и несовместима с ус-
ловиями лицензии на проприетарное программное обеспечение, имеет 
смысл сразу включать в договор.

Служебные произведения в сфере IT

Трудовые отношения в сфере IT тоже имеют свои нюансы. Основ-
ной трудовой обязанностью инженера-программиста, определяемой его 
должностной инструкцией, является разработка программного обеспе-
чения в соответствии с производственными планами или распоряжения-
ми работодателя. При этом исключительное право на такое программ-
ное обеспечение, называемое служебным, принадлежит работодателю.

Однако законодательство предусматривает, что принадлежащее 
работодателю исключительное право на служебное произведение пере-
ходит автору11, если работодатель в течение трех лет со дня, когда про-
изведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет его ис-
пользование, не передаст исключительное право на него другому лицу 
или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне.

На практике мы встречаем много примеров того, как работодатели 
автоматически относят любое создаваемое программное обеспечение 
к сведениям, составляющим коммерческую тайну. По нашему мнению, 
это неплохой вариант, если документы, устанавливающие режим ком-
мерческой тайны в компании, безупречны, и ограничения доступа к 
конфиденциальным сведениям фактически выполняются. Это не только 
решает проблему обязательного уведомления автора о сохранении про-
изведения в тайне, но и помогает упредить споры с бывшими работни-
ками по поводу использования программных продуктов работодателя12.

Не следует забывать, что при намерении работодателя засекретить 
код, работник, работающий удаленно (что не редкость для IT сферы), 
должен предпринимать все необходимые меры для того, чтобы предот-

11 ст. 1295 ГК РФ.
12 см., например, Решение УФАС по г. Санкт-Петербург от 08 декабря 2020 
года по делу № 078/01/14.5-672/2020: «…осуществлял в компании Заявителя 
обязанности ведущего специалиста по интернет маркетингу <...> в материалах 
дела отсутствует должностная инструкция <...> из которой можно было бы 
сделать вывод, какие обязанности он выполнял и доступ к какой информации у 
нет был, в ходе выполнения своих служебных обязанностей <...> не позволяет 
сделать Управлению вывод об объеме информации, к которой у сотрудника 
был доступ и которая могла бы быть отнесена к коммерческой».
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вратить полное или частичное разглашение программного кода или оз-
накомления с ним третьих лиц (например, членов семьи). Для этого ра-
ботник может применять как технические меры, например, использовать 
защищенный канал связи, отдельный компьютер, защищенный паролем, 
отдельную учетную запись операционной системы, защищенные шифро-
ванные контейнеры, так и меры по организации своей работы, например, 
уединение во время работы, исключающее просмотр третьими лицами 
выведенного на дисплей процесса работы, своевременное получение 
всех обновлений, включая антивирусную защиту и т. п.

Безусловно, вышеприведенные проблемы – лишь часть большо-
го комплекса проблем, связанных с правовым обеспечением процесса 
разработки IT продуктов, – проблем, с которыми сталкивается любой 
IT стартап и даже некоторые гиганты отрасли. К сожалению, законода-
тельство в данной сфере адаптируется недостаточно быстро, а парал-
лель с охраной литературных произведений не всегда отвечает потреб-
ностям бизнеса и современным реалиям.
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ПАТЕНТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА

Н. В. РОМАНОВА, 
нач. Центра патентных услуг ФГБОУ ВО 
«СГУ имени Н. Г. Чернышевского», российский 
и евразийский патентный поверенный, Саратов

Поводом для подготовки данного доклада стали две истории из 
практики, связанные с предъявлением претензий о нарушении автор-
ских и патентных прав. В первом случае, по мнению лица, написавшего 
претензию, его авторские права вытекали из описания к патенту, ко-
торые были нарушены тем, что «нарушитель» при публикации своей 
статьи изложил суть изобретения без ссылки на автора. 

Во втором случае автор, предъявивший претензию, считал, что его 
авторское право нарушено тем, что чертеж, иллюстрирующий изобрете-
ние потенциального нарушителя, совпадал с чертежом, который автор 
ранее привел в своей статье. 

Вопрос пересечения авторских и патентных прав рассматривался, в 
частности, в статье Эдуарда Петровича Гаврилова1. Основной вывод автора 
заключается в том, что авторские права на заявочную документацию суще-
ствуют, но обычно они не нарушаются, а на патентную документацию (опи-
сание и чертежи к патенту) никаких авторских прав нет: это – официальные 
документы. Произведения, раскрывающие содержание технических реше-
ний до их квалификации в качестве изобретений и иных объектов патентно-
го права, пользуются авторско-правовой охраной как произведения науки.

Соглашаясь с мнением автора относительно описания, приведем 
еще один довод в его пользу. Согласно пункту 5 статьи 1259 ГК РФ: 
«Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, 
методы, процессы, системы, способы, решения технических, организа-
ционных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, 
геологическую информацию о недрах».

Так как изобретение (полезная модель) является техническим ре-
шением, то авторские права не распространяются на описание к патенту 
на изобретение.

Таким образом, описание к патенту на изобретение (полезную мо-
дель, промышленный образец) относится к объектам патентных, а не 

1 Гаврилов Э. П. Об авторских правах на заявочную патентную документацию 
// Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 8. С. 21-26.
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авторских прав. Его структура четко регламентирована патентным за-
конодательством, вследствие чего оно не является произведением. 

Следовательно, ввиду того что авторские права не распространя-
ются на описание к патенту на изобретение, изложение сути чужого 
изобретения в статьях, обзорах без ссылки на автора, не является нару-
шением авторских прав, даже при совпадении текстов статей и описания 
к патенту. Это скорее нарушение этических правил. Если же отсутствует 
совпадение текстов статей и патента, статья и описание к патенту из-
ложены на разных языках, то это тем более уже исключает нарушение, 
так как отсутствует копирование. 

Допускается копирование текста формулы и описания к патенту 
без ссылки на автора, например, в отчетах о патентных исследованиях 
согласно ГОСТ Р 15.011-96. Согласно форме B2 отчета в ссылке на 
охранный документ указывается имя патентообладателя, но не автора.

В патентах РФ, преимущественно выданных на имя иностранных 
патентообладателей, можно встретить фразу;

«АВТОРСКОЕ ПРАВО. Часть сообщаемой патентной информации 
содержит материалы, защищенным авторским правом. У владельца ав-
торского права нет возражений против факсимильного воспроизведения 
любого патентного документа или патентной информации, содержа-
щейся в Ведомстве США по патентам и товарным знакам, патентных 
файлов или записей, однако в остальном он сохраняет за собой все ав-
торские права в полном объеме» (см. например, патент РФ № 2161819).

Что же может подразумеваться под выражением «в остальном? Воз-
можно, это касается чертежей и других иллюстрирующих материалов, на-
пример фотографий, о них следует сказать особо. Чертежи всегда призна-
вались объектами авторского права как вид изобразительного искусства.

Как отмечено выше, авторские права не распространяются на реше-
ния технических задач, которые охраняются патентным правом.

Авторское право не охраняет сами технические решения, выражен-
ные в чертеже, но охраняет форму выражения данного решения. Напри-
мер, вы напишете оригинальную книгу об автомате Калашникова с ори-
гинальными чертежами и схемами, при этом вы не станете автором этого 
автомата, но станете автором книги, чертежей и схем этого автомата.

Перечерчивание гайки по ГОСТу – не творчество. Но если на ту же 
гайку наложены, например, поля допуска, наглядно показывающие ра-
бочему, при какой степени износа инструмента он должен его заменить; 
или на чертеж наложены эпюры, показывающие напряжения в металле 
при затягивании гайки, – такой чертеж является произведением.
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Например, проекционный чертеж и трехмерная модель одного и 
того же изделия – разные произведениями, охраняемые как два разных 
объекта авторского права.

Изображения к патенту на промышленный образец – это дуализм, 
объект и патентного, и авторского права одновременно.

Фотографические произведения являются объектами авторских 
прав. Иллюстрации к патенту на промышленный образец часто бывают 
в виде фотографий.

В одном из решений Ленинского районного суда г. Пензы сказано2: 
«Вне зависимости от художественной ценности фотографических 
произведений, пользователи должны получать разрешение на их ис-
пользование и выплачивать авторское вознаграждение автору при 
каждом воспроизведении». Решение.

Следует отметить, что судебные дела по вопросу столкновения па-
тентных и авторских прав крайне редки в судебной практике. 

В обоих случаях вопрос о предполагаемом нарушении авторских и 
патентных прав разрешился мирным путем.

В первом случае сотрудниками университета было проведено служебное 
расследование по проверке упомянутых в письме фактов заимствования и не-
корректного цитирования описания к патенту на изобретение. По результатам 
проверки было проведено совещание технического совета СГУ, на котором 
заслушаны выводы экспертов и было выработано следующее решение:

«Признать неправомерными претензии по ущемлению сотрудни-
ками СГУ авторского и патентного прав сотрудников… ввиду того, 
что авторские права не распространяются на описание к патенту на 
изобретение, при этом, даже если допустить, обратное, в статьях 
имеет место другая форма произведения: отсутствуют совпадения 
текстов статей и описания изобретения к патенту, имеются разли-
чия в описании методик, статьи и описание к патенту изложены на 
разных языках, что уже исключает копирование, а патентное право 
не может быть нарушено в связи с прекращением действия патента.

Просьбу авторов патента принять к сведению и рекомендовать 
авторам статей при написании публикаций использовать в качестве 
источников информации не только статьи из журналов, изданных за 
рубежом, но также статьи в русскоязычных журналах и патенты РФ».

Во втором случае было обосновано, что чертежи не являются ори-
гинальными и представляют собой радиотехническую схему, построен-
ную по известным правилам и используемую в учебных материалах и до 
публикации автора, предъявившего претензию.

2 Решение 2-50/2020 М-3486/2019 от 11 февраля 2020 г. по делу №  2-3011/2019.
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ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
В ПРОЦЕДУРАХ ОПТИМИЗАЦИИ 

РАССМОТРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЗАЯВКИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ PCT

И. И. ИСТОМИН, 
руководитель группы промышленных образцов, 
Патентно-правовая фирма 
«А. Залесов и партнеры», 
Москва

Ввиду активной глобализации и интеграции рынков зарубежное па-
тентование становится все боле актуальным. При этом система PCT зани-
мает центральное место среди процедур получения зарубежной патентной 
охраны ввиду ее удобства для всех пользователей системы и широкого 
охвата доступных для заявителей стран. Это подтверждается, в частности, 
статистикой ВОИС, согласно которой в 2019 году на систему PCT при-
ходилось более 55% всех заявок, поданных заявителями-нерезидентами1.

При этом статистика поданных по процедуре РСТ международных 
заявок показывает стабильный рост их количества. Даже в сложившей-
ся в 2020 году эпидемиологической обстановке количество заявок до-
стигло почти 276 тысяч, а суммарное их количество за все годы при-
ближается к 4 миллионам2.

Рост количества заявок приводит к дополнительной загрузке па-
тентных ведомств, число экспертов в которых не растет и не может ра-
сти с такой скоростью. При этом ведомства стараются оптимизировать 
взаимодействие и уменьшить дублирование одних и тех же процедур. 
Для этого в рамках системы PCT действуют следующие процедуры оп-
тимизации рассмотрения международной заявки: 

– процедура дополнительного поиска;
– международная предварительная экспертиза;
– программы ускорения делопроизводства – Patent Prosecution 

Highway (PPH).

1 Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2020 - WIPO Publication No. 901E/19 
ISBN 978-92-805-3165-7 URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_
pub_901_2020.pdf.
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При этом наблюдается рост заинтересованность заявителей в од-
них процедурах и спад заинтересованности в отношении других. Про-
ведем анализ такой заинтересованности.

Процедура дополнительного поиска

Начнем с процедуры дополнительного поиска. Данная процедура 
создавалась с целью повышения качества информационного поиска за 
счет его проведения на труднодоступных языках и, соответственно, сни-
жения риска для заявителя нести дополнительные затраты как времени, 
так и денег на национальной фазе рассмотрения заявки. Результаты 
дополнительного поиска позволяют заявителю принимать более обо-
снованные стратегические решения. 

Однако в том виде, как она работает в настоящее время, данная 
процедура не справляется с поставленными задачами. О необходимости 
совершенствования процедуры дополнительного поиска говорили и на 
рабочей группе по Договору о патентной кооперации3.

Заинтересованность заявителей в данной процедуре можно оценить 
по статистике, собираемой ВОИС4 (см. рис. 1).

Эти данные показывают стабильность количества просьб о проведе-
нии дополнительного поиска. В 2014 и 2019 годах наблюдался пиковый 
рост заинтересованности, однако за ними следовал возврат к тем же по-

3 Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (PCT) - Тринадцатая 
сессия Женева, 5–8 октября 2020 г. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/
pct/ru/pct_wg_13/pct_wg_13_4_rev.pdf.

Рис. 1. Количество просьб о проведении дополнительного международного поиска
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казателям. При большом количестве заявок, поданных в рамках системы 
PCT, такое малое количество просьб о проведении дополнительного по-
иска говорит о низкой заинтересованности заявителей в данной проце-
дуре. Более того, стабильное количество просьб о проведении дополни-
тельного поиска на фоне постоянного роста общего количества заявок 
говорит о снижении заинтересованности заявителей в данной процедуре.

Международная предварительная экспертиза

Теперь рассмотрим международную предварительную экспертизу в 
соответствии со II главой Договора о патентной кооперации. Данная 
процедура создавалась с целью получения экспертной оценки после 
проведения международного поиска, которая бы давала заявителю воз-
можность скорректировать материалы заявки с учетом проведенного 
информационного поиска, а также взаимодействовать с органом между-
народной предварительной экспертизы (IPEA) для изменения оконча-
тельного вывода по международной заявке. 

Заинтересованность заявителей в данной процедуре также можно 
оценить по статистике, собираемой ВОИС5 (см. рис. 2).

Данная статистика показывает стабильное снижение количества 
требований о проведении международной предварительной экспертизы. 
В 2012 и 2015 годах наблюдался небольшой рост заинтересованности, 
однако за данными пиками последовал возврат к снижению заинтере-
сованности заявителей в данной процедуре.

5 Статистическая база ВОИС URL: https://www3.wipo.int/ipstats/.

Рис. 2. Количество требований о проведении международной предварительной экспертизы
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Программы ускорения делопроизводства 
Patent Prosecution Highway (PPH)

Наконец, рассмотрим программы ускоренного делопроизводства – 
Patent Prosrcution Highway (PPH)6. Данные программы создавались для 
оптимизации взаимодействия между патентными ведомствами и заявите-
лями с целью ускорения получения правовой охраны за счет снижения 
трудозатрат патентных ведомств, которые могут принимать и учитывать 
результат ранней экспертизы заявки на такое же изобретение, прове-
денной в другом ведомстве. 

В настоящий момент использовать итоговые документы системы 
PCT, такие как отчет о международном поиске ISR/WO и заключе-
ние международной предварительной экспертизы IPER, позволяют три 
процедуры ускоренного делопроизводства: PCT-PPH, Global PPH и IP5 
PPH. При анализе востребованности программ PPH стоит отталкиваться 
от статистики количества запросов на их использование с указанием 
конкретных ведомств ранней экспертизы (Office of Earlier Examination – 
OEE) и ведомств поздней экспертизы (Office of Later Examination – OLE). 

6 PPH Portal URL: https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/index.html.

Рис. 3. Количество запросов на использование программ РРН 
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Несмотря на большое разнообразие программ PPH, при оценке их вос-
требованности целесообразно рассматривать общую статистику по всем 
программам, а не по каждой программе в отдельности.

Японское патентное ведомство приводит следующую статистику7 
(см. рис. 3) количества запросов на использование программ PPH с ука-
занием конкретных ведомств ранней экспертизы – OEE и конкретных 
ведомств поздней экспертизы – OLE.

С 2014 по 2019 годы наблюдается стабильный рост подачи запро-
сов на использование программ PPH с указанием ведомств ранней экс-
пертизы и поздней экспертизы. На основании данной статистики мож-
но говорить о растущей заинтересованности заявителей в программах 
ускоренного делопроизводства PPH.

Заключение

Проведенный анализ заинтересованности заявителей в процедурах 
повышения удобства пользования системой PCT и оптимизации рас-
смотрения международной заявки, как на международной фазе, так 
и на национальной фазе, позволяет говорить о тенденции к повыше-
нию заинтересованности в процедурах ускоренного делопроизводства 
и снижению заинтересованности в остальных процедурах. Эта тенден-
ция показывает, что заявители заинтересованы в ускоренном получении 
правовой охраны и повышении предсказуемости результатов экспер-
тизы. При этом патентные ведомства сильно перегружены растущим с 
каждым годом количеством заявок и необходимостью дублировать про-
цедуры проведения информационного поиска и экспертизы.

Данная тенденция, а также общая загруженность патентных ве-
домств привели, в частности, к разработке перспективного пилотного 
проекта процедуры совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E, ко-
торая призвана учесть потребности и заявителей, и патентных ведомств.

В завершение следует отметить, что помимо выявленной тенденции 
интереса заявителей к ускорению делопроизводства, также можно на-
блюдать тенденцию к объединению и стандартизации практик патент-
ных ведомств. Данная тенденция, а также выявленная тенденция к ис-
пользованию ускоренного делопроизводства могут стать предпосылкой 
к созданию системы глобальной патентной охраны изобретений.

7 Статистическая база Японского патентного ведомства по процедуре PPH - 
https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/statistics.html.



—  64  —

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВМЕСТНЫМ 
ПРАВОМ НА ПАТЕНТ

Е. П. БЕДАРЕВА, 
адвокат, Адвокатский офис Елены Бедаревой, 
российский и евразийский патентный поверенный, 
Санкт-Петербург

Российское законодательство предусматривает, что исключитель-
ное право на результат интеллектуальной деятельности (РИД) может 
принадлежать нескольким лицам совместно, при этом совместное пра-
вообладание возможно как в рамках договорных отношений, так и на 
основании закона (п. 2. ст. 1219, ст. 1348 ГК РФ). 

В силу закона совместное обладание патентом может возникнуть, 
например, в результате совместной творческой деятельности нескольких 
авторов (соавторов), каждый из которых имеет право на подачу заявки на 
получение патента (ст. 1348 ГК РФ). Это право соавторы могут реализо-
вать совместно или передать право на получение патента третьим лицам. 

Совместное право на патент может возникнуть и по другим ос-
нованиям, например, при вступлении в наследство, при приобретении 
одним из супругов исключительного права в условиях действия режима 
совместной собственности на имущество, которое было приобретено в 
период брака, на основании реорганизации юридического лица и т. д.

В силу договора совместное обладание исключительным правом 
возможно, в частности, при следующих обстоятельствах: наличие до-
говора между работником и работодателем на совместное владение 
патентом на служебное изобретение, наличие договора отчуждения ис-
ключительного права единственным патентообладателем нескольким 
лицам, реализации прав на заложенное имущество, если на стороне 
залогодержателя выступают несколько лиц, и т. д. 

Согласно п. 3 ст. 1348 ГК РФ при совместном владении исключи-
тельным правом, каждый из патентообладателей может использовать 
изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему 
усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное. 
При этом взаимоотношения лиц, которым исключительное право при-
надлежит совместно, определяются соглашением между ними согласно 
п. 3 ст. 1229 ГК РФ. В то же время закон однозначно предусматривает, 
что распоряжение исключительным правом осуществляется совместно, 
если соглашением или законом не предусмотрено иное.
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Опыт показывает, что соглашение о распоряжении исключитель-
ным правом между патентообладателями часто отсутствует, что создает 
проблемы, особенное в случаях, когда один из них хочет уступить свое 
право третьему лицу, а другой – не желает вступать ни в какие пере-
говоры относительно данного действия. В такой ситуации, если один из 
патентообладателей самостоятельно заключает договор отчуждения ис-
ключительного права на патент, то данная сделка может быть признана 
недействительной в силу статьи 168 ГК РФ, так как нарушает требова-
ние закона, а именно, абз. 2 п. 3 ст. 1229 ГK РФ.

Следует учитывать также, что согласно п. 1 ст. 1234 ГК РФ до-
говор об отчуждении исключительного права на РИД предусматривает 
передачу исключительного права в полном объеме, поэтому деление 
исключительного права в силу его нематериальной природы на доли 
невозможно, как и уступка таких долей.

Как известно, в российском законодательстве предусмотрена им-
перативная норма о регистрации Роспатентом распоряжения исключи-
тельным правом на изобретение, полезную модель и промышленный 
образец. При этом Роспатент проверяет соответствие сведений, пред-
ставленных в договоре и/или в заявлении, сведениям, содержащимся 
в государственном реестре. Роспатент не зарегистрирует распоряжение 
правом, если в документе присутствует подпись лишь одного из патен-
тообладателей и не представлены документы (соглашение или доверен-
ность), свидетельствующие о выражении воли других патентообладате-
лей относительно данной сделки.

В связи с этим крайне важным является заблаговременное, еще 
на стадии подачи патентной заявки, заключение соглашения о порядке 
патентования, использовании изобретения, полезной модели, промыш-
ленного образца и распоряжения правами патентообладателя. Это в 
равной степени относится как к юридическим лицам, так и физическим 
лицам, которые являются патентообладателями.

В последнее время участились случаи, когда в делах о банкротстве 
при выявлении имущества должника (как физического, так и юридиче-
ского лица), на которое может быть обращено взыскание, обращают 
внимание на объекты исключительных прав, которыми владеют долж-
ники. Так, вопрос об обращении взыскания на объекты исключительных 
прав при банкротстве может возникнуть при продаже предприятия при 
внешнем наблюдении и при формировании конкурсной массы в кон-
курсном производстве. Аналогичная процедура возможна и в отноше-
нии физического лица.
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Так, в феврале 2020 года ко мне обратился челябинский адвокат, 
который занимался банкротством физического лица К., владевшем вме-
сте с другим физическим лицом В. патентом на изобретение, с вопро-
сом о регистрации некой сделки в Роспатенте. При этом соглашения 
между патентообладателями заключено не было. 

Из документов адвокат предоставил договор купли-продажи между 
организатором торгов и покупателем Б., который также являлся клиен-
том адвоката. Предметом Договора являлась продажа и покупка доли 
в праве интеллектуальной собственности – патенте на изобретение 
№ ХХХ «Способ…», а также акт о взаиморасчетах и акт приема-пере-
дачи к договору купли-продажи.

Уже один факт того, что в рамках договора купли-продажи про-
давалась доля в интеллектуальных правах, что, как отмечено выше, не-
возможно, привел меня в замешательство. Но задача была поставлена, 
и ее надо было решать.

Ни один из моих коллег не сталкивался с подобной ситуацией, по-
этому пришлось искать информацию по данному вопросу в различных 
источниках.

Неожиданно ответ на вопрос был найден в Постановлении № 10 от 
23.04.20191 (далее – Постановление), а именно в п. 51, согласно которому 
«В силу статьи 1241 ГК РФ при обращении взыскания на имущество 
правообладателя исключительное право на результат интеллекту-
альной деятельности или средство индивидуализации, на которое 
может быть обращено взыскание в предусмотренных Гражданским 
кодексом Российской Федерации случаях, переходит к другому лицу 
без заключения договора с правообладателем… В случае передачи 
принадлежащего должнику исключительного права на результат ин-
теллектуальной деятельности или средство индивидуализации взы-
скателю как нереализованного имущества основанием для государ-
ственной регистрации перехода исключительного права является 
акт приема-передачи, которым оформляется такая передача (часть 
14 статьи 87 Закона об исполнительном производстве)».

Исходя из этого и с учетом нормативных документов Роспатента о 
регистрации распоряжением права без договора было составлено за-
явление с приложением в виде акт-приемки передачи, доверенности от 
нового патентообладателя Б., так как патентообладатель В. отказался 
принимать какое-либо участие в регистрации сделки.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О примене-
нии части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
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Памятуя о том, что деление исключительного права в силу его не-
материальной природы на доли и уступка таких долей невозможны, к 
заявлению была приложена пояснительная записка, в которой был про-
цитирован упомянутый п. 51 Постановления, а также подробно указы-
валась, что: «На основании исполнительного листа, выданного во ис-
полнении дела № ХХХ Н-кого районного суда города Челябинска было 
возбуждено исполнительное производство № ХХХ, в ходе исполнения 
которого было арестовано и наложен запрет на долю, принадлежащую 
К. в объекте интеллектуальной собственности – патент № ХХХ на Спо-
соб…. Указанное имущество было реализовано с публичных торгов и 
в соответствии с протоколом № ХХХ о результатах торгов по продаже 
арестованного имущества (торговая процедура № ХХХ), опубликованно-
го в соответствии с правилами проведения торгов на сайте https://...... 
На основании протокола о результатах торгов, между Продавцом – Ор-
ганизатором торгов и Покупателем Б. был заключен договор купли-про-
дажи № ХХХ, во исполнение которого подписан акт приема-переда-
чи реализованного имущества. Расчеты по приобретенному имуществу 
произведены в полном объеме».

Такое подробное описание перехода права от патентообладателя К. 
(должника) к новому патентообладателю Б. было сделано специально 
для разъяснения обоснованности процедуры. Переход права был за-
регистрирован Роспатентом, а новому владельцу патента и его адвокату 
рекомендовано было заключить с патентообладателем В. соглашение о 
распоряжении совместными правами на патент.
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ОЦЕНКА ОБЩЕГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
В СПОРАХ О НАРУШЕНИИ ПРАВ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

В. В. МОРДВИНОВА, 
руководитель отдела ИС ЗАО «Джи энд Ка», 
патентный поверенный, 
Санкт-Петербург

Введение в действие Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ1 
повлияло на процедуру доказывания в судах факта использования про-
мышленного образца. Согласно обновленному п. 3 ст. 1358 ГК РФ «Про-
мышленный образец признается использованным в изделии, если 
это изделие содержит все существенные признаки промышленного 
образца или совокупность признаков, производящую на информиро-
ванного потребителя такое же общее впечатление, какое произ-
водит запатентованный промышленный образец, при условии, что 
изделия имеют сходное назначение». 

Обращаясь в суд по вопросу незаконного использования запатен-
тованного промышленного образца, патентообладателю необходимо 
предварительно доказать, что в спорном изделии используется именно 
его промышленный образец, при этом в качестве доказательства не-
обходимо представить так называемое досудебное исследование, про-
веденное специалистом.

В настоящее время сосуществуют как патенты на промышленные 
образцы с перечнем существенных признаков (выданные по заявкам, 
поданным до 01 октября 2014 года), так и без перечня (выданные по 
заявкам, поданным после 01 октября 2014 года).

Промышленный образец признается использованным в изделии, 
если изделие содержит все существенные признаки промышленного об-
разца или изделие содержит совокупность признаков, производящую 
на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое 
производит запатентованный промышленный образец, при условии, что 
изделия имеют сходное назначение.

Камень преткновения – это общее впечатление, которое всегда 
будет субъективным. Некоторые из коллег считают, что ответ на этот 

1 Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».
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вопрос может дать только социологический опрос, но среди кого сле-
дует проводить опрос и какой процент ответов при таком опросе можно 
считать достаточным при принятии решения судом? 

Возможно, именно поэтому законодатель ввел в п. 3 ст. 1358 ГК РФ 
понятие «информированного потребителя», который должен оценить 
общее впечатление от изделия и сравнить его с общим впечатлением от 
промышленного образца. То есть законодатель однозначно определил 
субъекта, на которого должно быть произведено одинаковое впечатле-
ние. Результат такого сравнения даст ответ на вопрос об использовании 
промышленного образца в изделии.

В подведомственных актах2 под информированным потребителем 
понимается «гипотетическое лицо, которое будет пользоваться из-
делием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее 
интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как 
следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида 
обычно имеются у таких изделий» (подпункт 1 пункта 75 Правил).

При проверке оригинальности заявленного промышленного об-
разца следует принимать во внимание, что сравнение промышленных 
образцов также должен осуществлять информированный потребитель, 
т. е. гипотетическое лицо, которое располагает знаниями о том, какие 
признаки внешнего вида обычно имеются у тех изделий, к которым от-
носится проверяемый промышленный образец, какова их функциональ-
ность и какими промышленными образцами представлен аналоговый 
ряд таких изделий на рынке.

Таким образом, информированным потребителем, который будет 
отвечать на вопросы суда в споре о нарушении прав на охраняемый 
промышленный образец, следует считать гипотетическое лицо, которое:

– может пользоваться изделием;
– проявляет интерес к изделиям того же назначения;
– обладает знаниями о том, какие признаки внешнего вида имеются 

у таких изделий;
– обладает знаниями о том, какими промышленными образцами 

представлен аналоговый ряд таких изделий на рынке.
Какое же из доказательств использования промышленного образца 

будет допустимым: заключение, подготовленное патентным поверенным 

2 Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся ос-
нованием для совершения юридически значимых действий по государственной 
регистрации промышленных образцов, и их формы. – Утв. приказом Минэко-
номразвития РФ от 30.09.2015 № 695.
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по результатам исследования, или заключение, подготовленное по ре-
зультатам социологического опроса?

Замена информированного потребителя на простого потребителя, как 
это бывает при социологическом опросе, вряд ли может быть признана 
правомерной. Простой потребитель может и не проявлять интереса к со-
ответствующим изделиям и не обладать знаниями о том, какие признаки 
внешнего вида имеются у таких изделий на рынке. Кроме того, для сопо-
ставления при социологическом опросе необходимо будет демонстрировать 
одновременно и патент на промышленный образец, и изделие, сравнение 
которых «на бегу» просто невозможно, тем более, что многие потребители, 
возможно, никогда не видели патента на промышленный образец. 

Если бы социологический опрос был проведен среди информи-
рованных потребителей, тогда можно было бы ему доверять. Однако 
проведение подобного опроса в настоящее время, когда ограничена 
возможность общения, весьма затруднительно, да и стоимость опроса 
(от 300 тысяч рублей) доступна далеко не каждому патентообладателю, 
особенно для представителей малого бизнеса.

Поэтому для решения вопроса об использовании промышленного 
образца, как правило, назначается судебная экспертиза с постановкой 
перед экспертом вопроса: «Содержит ли изделие все существенные 
признаки промышленного образца по патенту № ХХХ или совокупность 
признаков, производящую на информированного потребителя такое же 
общее впечатление, какое производит промышленный образец по па-
тенту № ХХХ?».

Суд, вынося определение о назначении судебной экспертизы, вы-
бирает эксперта из кандидатур, предложенных сторонами, и при этом 
часто руководствуется названной стоимостью и сроками экспертизы. 

К сожалению, судья тоже не может знать, является ли эксперт ин-
формированным потребителем, есть ли у него интерес к изделиям соот-
ветствующего назначения, и знает ли он аналоговый ряд исследуемых 
изделий на рынке. Поэтому выбор эксперта может оказаться не самым 
лучшим, но это, как правило, выясняется уже после того как экспертное 
заключение подготовлено. 

Оптимальным представляется проведение судебной экспертизы ат-
тестованным по специализации «промышленные образцы» патентным 
поверенным, который еще и пользуется соответствующими изделиями, 
а потому знает, какими образцами представлен аналоговый ряд таких 
изделий на рынке и какими ограничениями в разработке внешнего вида 
изделия связан автор дизайна.
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Часто материал, из которого изготовлено изделие (его пластич-
ность), накладывает дополнительные ограничения на внешний вид. Осо-
бенно это характерно для кондитерских изделий. Понятно, что самыми 
интересными и креативными по форме и детализации будут фигурки из 
твердого материала, например шоколада (рис. 1), затем – леденцовые 
изделия (рис. 2), далее – изделия из мармелада (рис. 3), а в самом 
конце окажутся хрупкие вафельные изделия (рис. 4).

Ответ на поставленный перед экспертом вопрос напрямую связан 
с объемом прав, предоставленных патентом на промышленный образец. 
Толкование объема прав очень важно в спорах об использовании про-
мышленного образца, когда необходимо установить общее впечатле-
ние от сравнения внешнего вида изделия, изображенного в патенте, с 
внешним видом реального изделия. Только одновременное сравнение 
исследуемых объектов, а также знание, какими промышленными образ-
цами представлен аналоговый ряд таких изделий на рынке, может дать 
адекватный ответ на поставленный вопрос. 

Часто в попытке устранить конкурента правообладатель затевает 
изнуряющие патентные войны, доказывая нарушение своих прав. Как 
вы думаете, кто из патентообладателей представленных на рис. 5–7 
промышленных образцов сможет обосновано подать иск о нарушении 
исключительного права на промышленный образец, если на рынке были 
обнаружены, например, вот такие кондитерские изделия (рис. 8)?

Если вы решили, что это владелец патента № 59439, то вы ошиблись, 
поскольку иск о нарушении патента подал владелец «младшего» патента 
№ 92029, который «забыл», что он был получен только благодаря тому, 
что в качестве отличительных признаков заявленного промышленного 

Рис. 1.  
Патент № 103380

Рис. 2.  
Патент № 111146

Рис. 3.  
Патент № 118980

Рис. 4.  
Патент № 56860
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образца от ближайшего аналога (№ 59439) в заявке было указано: «вы-
полнение в виде вытянутого блока из выпуклых объемных фигур, каждая 
из которых имеет формообразование на основе усеченной пирамиды 
с верхним основанием, повернутым относительно нижнего основа-
ния, дугообразными боковыми ребрами и вогнутыми сторонами, распо-
ложенного на нижней части в виде уплощенного параллелепипеда».

     
Конечно, общее впечатление – понятие 

субъективное. Некоторые правообладатели 
считают, что в таком случае «все средства хо-
роши», и намеренно пытаются расширить объ-
ем правовой охраны, забывая о том, что было 
первоначально указано в заявочных материа-
лах, и на что испрашивалась правовая охрана. 
И здесь судебный эксперт не должен допустить 
ошибку, связанную с необоснованным расши-
рением объема прав, который предоставлен 
патентом на промышленный образец. 

Объем прав на охраняемый промышленный образец, согласно п. 3 
ст. 1354 ГК РФ действующей редакции, определяется совокупностью 
существенных признаков промышленного образца, нашедших отраже-
ние на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте. 

Как же определяется совокупность существенных признаков про-
мышленного образца?

Исследования такого рода предполагают сравнительный анализ, 
который  проводится «от патента к изделию», то есть проверяется на-
личие (либо отсутствие) в изделии признаков промышленного образца, 
нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содер-
жащихся в патенте, а не наоборот.

Рис. 5.  
Патент № 59439

Рис. 8.  
Спорное кондитерское 

изделие

Рис. 6. 
Патент № 82836

Рис. 7. 
Патент № 92029
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Если в патенте приведен словесный перечень признаков, то фор-
мулировка признаков, приведенных в перечне, имеет значение при 
установлении факта использования запатентованного промышленного 
образца только совместно с самими признаками, отображенными на 
изображениях изделий. Такие словесные характеристики помогают по-
нять, на какой объем прав заявитель претендовал при подаче заявки. 

После того как осуществлена идентификация признака промышлен-
ного образца, становится возможной проверка наличия соответствую-
щего признака внешнего вида изделия. Для этого при визуальном сопо-
ставлении изделия с изображениями из патента акцентируется внимание 
на тех фрагментах изображения, которые были идентифицированы как 
отображающие признак, включенный в перечень.

Процесс подготовки ответа на вопрос об использовании промыш-
ленного образца подробно рассмотрен Д. А. Боровским3 с приведением 
блок-схемы алгоритма экспертного исследования. 

Однако бывают случаи, когда при судебной экспертизе часть признаков, 
указанных в описании к заявке, эксперт намеренно опускает или называет 
их нюансными, не принимая во внимание при экспертной оценке. Это при-
водит к необоснованному расширению объема прав патентообладателя, что 
равносильно пересмотру решения Роспатента. Согласно разъяснениям, со-
держащимся в п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23.04.2019 № 104, при рассмотрении дел о признании интел-
лектуальных прав подлежит применению законодательство, действовавшее 
на момент возникновения соответствующего права. Это означает, что патент 
действует в том виде, как он выдан, а в задачу судебного эксперта не вхо-
дит переоценка решения Роспатента и тем более – деление существенных 
признаков промышленного образца на доминантные и нюансные. Объем 
правовой охраны промышленного образца, в частности за счет отнесение 
признаков к «нюансным», не может меняться по воле судебного эксперта.

Словесный перечень существенных признаков, если он есть, не-
обходимо учитывать исходя из того, какие из признаков присутствуют 
в изделии, также учитывая при этом и общее зрительное впечатление. 

Так, Д. А. Боровский ранее в опубликованной статье5 справедли-
во отмечает, что бывают ситуации, когда все существенные признаки 

3 Д. А. Боровский. Экспертиза использования промышленного образца. 
Часть III // Патентный поверенный. 2020. № 6. С. 16–22.
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О примене-
нии части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
5 Д. А. Боровский. Экспертиза использования промышленного образца. 
Часть  I // Патентный поверенный. 2020. № 4. С. 15–21.
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используются, а общие впечатления разные, и назначения изделий не 
сходны, а бывает, что некоторых существенных признаков нет, назначе-
ния изделий не сходны, но общие впечатления совпадают.

Чтобы исключить возможность расширительного толкования объ-
ема прав, в ряде случаев следует применить доктрину эстоппель, в ос-
нове которой лежит анализ материалов патентной заявки и причин, по-
зволивших заявителю получить патент.

Заключение судебной экспертизы – очень сильное доказательство, 
поскольку разрешения спора о нарушении патента на промышленный 
образец по существу часто напрямую зависит от этого заключения. 

Можно ли оспорить результаты судебной экспертизы? Можно и 
рецензия является тем инструментом, который фиксирует все ее недо-
статки. Сторона, несогласная с заключением, может подать возражение 
и приложить к нему рецензию, которая является письменным доказа-
тельством, подлежащим оценки судом. Рецензия является доказатель-
ством по делу и ложится в обоснование дальнейших процессуальных 
действий суда – вплоть до назначения новой экспертизы. Отказ суда 
первой инстанции в удовлетворении мотивированного рецензией хода-
тайства может повлечь в последующем отмену решения, поскольку это 
есть существенное нарушение процессуального права, которое привело 
или могло привести к неправильному разрешению дела по существу.

Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы.
1. Необходимо отслеживать правоприменительную практику по спо-

рам о нарушении исключительных прав на промышленные образцы, ког-
да дается оценка общего впечатления от сравнения изображения про-
мышленного образца из патента с внешним видом реального изделия.

2. Судебный эксперт не вправе менять объем правовой охраны за-
патентованного промышленного образца, тем более если в патенте был 
приведен перечень его существенных признаков.

3. В целях исключения расширенного толкования объема прав, сле-
дует применять доктрину «эстоппель», что может сделать квалифициро-
ванный патентный поверенный.
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РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

ПРИ ПОДАЧЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ЗАЯВОК 
И УСТАНОВЛЕНИИ ПРИОРИТЕТА

А. Е. ФИРОНОВ, 
ООО «Патентника», патентный поверенный, 
Санкт-Петербург

В процессе профессиональной деятельности многие положения за-
конодательства и предоставляемые ими инструменты воспринимаются 
практикующими специалистами как данность. В частности, подобное 
утилитарное отношение не обошло выделенные заявки.

В рамках работы с заявками на выдачу патента РФ на промышлен-
ный образец специалист чаще всего прибегает к подаче выделенных 
заявок в случае, если в ходе экспертизы был сделан вывод о несо-
ответствии заявленной группы промышленных образцов требованию 
единства. В таком случае, механизм работает просто и безотказно: за-
явленная группа промышленных образцов изначально состоит из само-
стоятельных изделий, каждое из которых может быть рассмотрено не-
зависимо, а выделенная заявка, соответственно, подается в отношении 
изделия, представленного в материалах первоначальной заявки.

Однако, обратившись к зарубежному опыту, можно выделить иные 
ситуации, когда подача выделенной заявки является целесообразным 
шагом, открывающим для заявителя дополнительные возможности по 
защите своих интересов.

Например, в США существует механизм «continuation-in-part», по-
зволяющий подать новую заявку в отношении как части, так и неко-
торой вариации первоначально заявленного промышленного образца. 
И если в случае, когда подобный механизм применяется для развития 
творческого замысла, раскрытого в первоначально заявленном промыш-
ленном образце, возникает ряд сложностей, то при выделении части 
изделия «continuation-in-part» заявка обладает свойствами, схожими с 
выделенными заявками в РФ: приоритет устанавливается в соответствии 
с приоритетом первоначальной заявки, срок действия исключительного 
права исчисляется с даты подачи первоначальной заявки.

В свете данного факта возникает вопрос: может ли, например, за-
явитель США, подавший заявку на изделие в целом, а также ряд заявок 
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«continuation-in-part» в отношении отдельных частей изделия, претендо-
вать на тот же объем охраны в РФ? Принимая во внимание сходство 
свойств «continuation-in-part» заявок США и выделенных заявок в РФ, 
приходит идея о возможности нетривиального использования такого 
утилитарного инструмента, как выделенная заявка, для повторения пути 
иностранного заявителя. Остается лишь исследовать вопрос, позволяет 
ли такое применение действующее законодательство РФ?

Единственным положением Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 
РФ), в котором косвенно постулируется возможность самого существо-
вания выделенных заявок, а также определяются требования к выделен-
ным заявкам, является п. 4 ст. 1381 ГК РФ. При этом данная норма со-
держит закрытый перечень требований к выделенной заявке, а именно: 
ограничение сроков для подачи выделенной заявки и необходимость 
раскрытия промышленного образца в первоначальной заявке. Кроме 
того, согласно упомянутому п. 4 ст. 1381, при наличии права на установ-
ление более раннего приоритета по первоначальной заявке, приоритет 
выделенной заявки устанавливается по дате данного приоритета.

Таким образом, при соблюдении прочих процедурных требований, 
для признания заявки выделенной со всеми присущими ей свойствами, 
в частности, датой приоритета, необходимо лишь установить, имело ли 
место «раскрытие» в материалах первоначальной заявки. При этом, в 
случае положительного ответа на данный вопрос, можно сделать два 
важных вывода: заявка является выделенной, а заявленная часть из-
делия признается раскрытой не только в первоначальной заявке, но и, 
транзитивно, в первой заявке в стране-участнице Парижской конвенции, 
на основании которой первоначальная заявка испрашивает приоритет.

Хотя понятие «раскрытие» является основополагающим не только 
в текущем вопросе, касающемся выделенных заявок и приоритета про-
мышленного образца в общем, но и в процедуре экспертизы заявки, оно 
не имеет четкого определения в действующем законодательстве. Тем не 
менее, на основании положений ст. 1352 ГК РФ можно сделать вывод, 
что под «раскрытием промышленного образца» следует понимать ком-
плекс сведений о совокупности существенных признаков промышлен-
ного образца, так как именно совокупность существенных признаков и 
определяет само решение внешнего вида изделия промышленного или 
кустарно-ремесленного производства (промышленный образец).

Как отмечалось ранее, понятие «раскрытие» используется и при 
проверке условий, указанных в ст. 1381 и ст. 1382 ГК РФ – установле-
ние приоритета и решение о том, является ли заявка выделенной, как 
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частный случай данной процедуры, и в ходе экспертизы при проверке 
соблюдений условий патентоспособности, означенных в ст. 1352 ГК РФ. 
При этом, как показывает практика, в различных случаях «раскрытие» 
трактуется по-разному.

В частности, при проверке условия патентоспособности «оригиналь-
ность» допустимо выделить из совокупности существенных признаков 
ранее известного изделия отдельный признак. При этом, если указанный 
признак производит на информированного потребителя такое же общее 
впечатление, что и признак в рассматриваемом промышленном образце, 
то он признается раскрытым в данном, ранее известном изделии.

В случае же процедуры установления приоритета, подход существен-
но отличается. В частности, согласно абз. 4 п. 304 Руководства1: «Условие 
раскрытия считается выполненным, если изображения промышленно-
го образца, в отношении которых испрашивается более ранний при-
оритет, идентичны всем видам представления промышленного об-
разца, содержащимся в заявке, на основании которой испрашивается 
более ранний приоритет, или части этих видов». Однако Руководство 
не является документом, регулирующим предоставление соответствую-
щей государственной услуги, а его положения носят рекомендательный 
характер. Кроме того, усматривается противоречие приведенной трактов-
ки условия раскрытия как действующему законодательству, так и сущно-
сти объекта. При этом данное противоречие усматривается даже в самой 
практике рассмотрения заявок.

Простейшим примером несостоятельности данного подхода можно 
считать сравнение его с проверкой на соответствие условию патентоспо-
собности «новизна». При этой проверке идентичность изображений не 
будет играть роли, так как в ходе экспертизы заявки будут сравниваться 
именно совокупности существенных признаков.

Кроме того, п. 304 Руководства предусматривает возможность при-
знать условие раскрытия соблюденным не только при идентичности 
изображений изделия всем видам, содержащимся в заявке, послужив-
шей основаниями для испрашивания приоритета, но и при идентичности 
только части этих видов. Данный подход косвенно указывает на воз-
можность выделить совокупность существенных признаков из той, что 
раскрыта в рамках первой заявки, что подтверждается примером.

1 Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рам-
ках предоставления государственной услуги по государственной регистрации про-
мышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликат.
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Пример 1. Имеется источник сведений о совокупности существенных 
признаков промышленного образца – первая заявка в стране-участнице 
Парижской конвенции, содержащая ряд изображений данного промыш-
ленного образца. В установленные законодательством сроки осущест-
вляется подача заявки на выдачу патента на промышленный образец, 
в которой испрашивается конвенционный приоритет в соответствии с 
ранее упомянутой первой заявкой. Однако, поданная в Российской Фе-
дерации заявка, по тем или иным причинам, содержит меньшее количе-
ство видов промышленного образца, нежели в первой заявке.

Как показывает практика, независимо от информации о существен-
ных признаках промышленного образца, содержавшейся на исключенных 
видах, конвенционный приоритет будет установлен, так как формально 
представленные на дату подачи заявки изображения идентичны таковым 
в первой заявке. Но раскрывают ли данные изображения ту же совокуп-
ность существенных признаков, что и первая заявка? Исходя из положе-
ний п. 3 ст. 1378 – нет, так как исключение целого вида в подавляющем 
большинстве случаев ведет к тому, что полученный комплект изображе-
ний не будет содержать ряд признаков, так как они были удалены, и, со-
ответственно, сущность промышленных образцов, представленных в пер-
вой заявке и заявке с притязаниями на конвенционный приоритет, разная.

Таким образом, несмотря на то, что заявки относятся к различным 
промышленным образцам (изделиям, характеризующимся разной со-
вокупностью существенных признаков), признается наличие оснований 
для установления права конвенционного приоритета.

Тем не менее, в рамках поставленной задачи о правовой охране 
части изделия возможно представить в выделенной заявке идентичные 
изображения, отличающиеся от изображений, представленных в перво-
начальной заявке, лишь использованием пунктирной линии, которая со-
гласно п. 32(15) Требований2 применяется для исключения части эле-
ментов изделия из объема притязаний. При этом, исходя из практики 
рассмотрения заявок, Роспатент признает данные изображения иден-
тичными. В частности, можно рассмотреть следующий пример.

Пример 2. Подается заявка в отношении группы промышленных 
образцов. При этом изображения входящих в группу промышленных 
образцов отличаются друг от друга исключительно различной степенью 
использования пунктирной линии, предназначенной для обозначения 
тех элементов изделия, на охрану которых заявитель не претендует.

2 Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный обра-
зец. – Утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 695.
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В ходе рассмотрения Роспатентом данной заявки заявитель полу-
чил уведомление о нарушении требования единства промышленного об-
разца, поскольку заявленные решения, по мнению  экспертизы, являют-
ся одним и тем же изделием с разным объемом притязаний. Из данной 
формулировки можно сделать два вывода:

1) независимо от изменения объема притязаний существует возмож-
ность установить, что это одно и то же изделие;

2) несмотря на то, что это одно и то же изделие, различия в объеме 
притязаний ведет к выделению различных с правовой точки зрения про-
мышленных образцов (различных совокупностей существенных признаков).

Обобщив же эти выводы, становится понятным, что сама по себе со-
вокупность существенных признаков не является неделимой, поскольку 
объединение отдельных признаков одного изделия в различные группы 
приводит к образованию различных промышленных образцов. Спра-
ведливо также и то, что возможно вычленить совокупность признаков, 
присущих одному промышленному образцу, в совокупности признаков 
другого промышленного образца. Кроме того, вывод о возможности 
представить некую совокупность существенных признаков как множе-
ство отдельных подмножеств признаков, которые можно отделить друг 
от друга, косвенно подтверждается п. 5 ст. 1381 ГК РФ, предусматри-
вающей возможность установить приоритет промышленного образца 
(в единственном числе) на основании нескольких ранее поданных заявок.

На основании приведенных примеров, можно сделать следующее 
логическое заключение: совокупность существенных признаков не яв-
ляется неделимой (пример 2), при этом, следуя действующему законо-
дательству, Роспатент находит возможным установить приоритет для 
части данной совокупности, признавая раскрытие частного в общем до-
статочным (пример 1).

Соответственно, создается впечатление, что заявитель имеет все 
основания для подачи выделенной заявки в отношении части изделия, 
исключив прочие элементы из объема притязаний в рамках выделенной 
заявки путем отображения их пунктирной линией, и при этом данная выде-
ленная заявка будет полностью соответствовать положениям действующе-
го законодательства. Однако, на практике было получено решение, обо-
снованное тем, что подобная заявка не может быть признана выделенной, 
так как заявленная часть изделия не раскрыта в первоначальной заявке.

Исходя из приведенных примеров и практики, можно сделать вы-
вод, что отсутствие единого понятийного аппарата приводит к несистем-
ному подходу к вопросу раскрытия промышленного образца при рас-
смотрении выделенных заявок.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОРОТ 
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПРАВЕ

Н. Л. ВАСИЛЬЕВА, 
патентный поверенный, 
Санкт-Петербург 

М. П. ПОЛИТОВ, 
руководитель проекта «Машина изобретений 
AWTOR», АО «Международное Бюро 
Коммерциализации Инноваций», 
Пермь

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.

А. С. Пушкин

История изобретений и открытий – это бесконечное развитие чело-
веческой мысли, опыта, мудрости, творчества и интеллекта.

А что же такое интеллект? Интеллектом принято называть мысли-
тельную способность, умственное начало у человека, определяющее его 
деятельность, хотя известно, что интеллектом обладают фактически все 
живые существа. 

Но если живые существа состоят из тех же элементов таблицы Мен-
делеева, что и неживые, как отделить живое от неживого?

Неживое – молекулы, атомы, элементы таблицы Менделеева. Раз-
умно определить интеллект как способность преобразовывать данные 
в знания, а знаниями считать возможность существовать, и не важно, 
живое или нет, искусственное или нет.

Что такое искусственный интеллект? Впервые определение искус-
ственного интеллекта (artificial intelligence), было дано Джоном Мак-
карти в 1956 году на дартмунском семинаре. Согласно определению, 
искусственный интеллект – это использование методов, которые не на-
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блюдаются у людей, если это необходимо для решения конкретных 
проблем. Иными словами, искусственный интеллект – это способность 
создавать в ходе самообучения программы (в первую очередь эвристи-
ческие) для решения задач определенного класса сложности и решать 
эти задачи, а само словосочетание стало результатом некорректной 
интерпретации слова intelligence, которое превратилось в «интеллект», 
хотя для данного слова в английском языке есть intellect.

При решении ряда производственных задач, для ускорения и опти-
мизации НИОКР начался процесс вторжения машин в сферу техническо-
го творчества. Во время прохождения обучения по ТРИЗ (теории реше-
ния изобретательских задач) компания «Корпорация ПСС» пригласила 
известного на весь мир эксперта по ТРИЗ – Даниловского Юрия Эдуар-
довича, человека, который уже много лет живет в Южной Корее и об-
учает принципам изобретательства разработчиков таких компании, как 
Самсунг и Хенде. После этого руководитель Корпорации Александр Ре-
декоп начал собирать команду, чтобы создать искусственный интеллект, 
способный изобретать совместно с человеком. За основу при этом были 
взяты не субъективные конструкторские «перебираторы», а организо-
ванные на иных принципах нейросети, которые «поймают» эволюцию. В 
результате был разработан продукт «AWTOR», а компания-разработчик 
АО «МБКИ» (Международное Бюро коммерциализации инноваций) соз-
дана в интересах:

– изобретателей, исследователей и разработчиков новых продуктов, 
технических решений и технологий, заинтересованных в коммерциали-
зации своего изобретения;

– правообладателей объектов интеллектуальной собственности, за-
интересованных в расширении своего бизнеса;

– инвесторов, заинтересованных в создании новых рынков высоко-
технологичной продукции.

«AWTOR» устроен так, что человеку нужно аккумулировать свои 
силы и мыслить только о развитии, и это позволяет увидеть скрытые 
ресурсы развития проекта.

Одним из результатов работы системы «AWTOR» стало изобрете-
ние «Способ защиты внутренней поверхности трубопровода от корро-
зии», на которое 21.03.2019 была подана заявка № 2019108063. В ка-
честве авторов были указаны Максим Политов и компьютер, на что 
формальная экспертиза отреагировала соответствующим запросом, по-
скольку автором может быть только физическое лицо, и в результате 
заявка была признана отозванной. 
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В декабре 2019 г. в Сочи на форуме «Глобальное технологическое 
лидерство» начался официальный старт продаж Альфа-версии про-
граммного обеспечения «AWTOR», и теперь изобретать будет машина. 

Эффективность поиска технических решений одного человека вме-
сте с программой «AWTOR» выше эффективности двух человек. Проект 
«AWTOR» дает возможность по определенным алгоритмам совершить 
генерацию всех приемлемых для поставленной задачи сочетаний, чего 
человек в принципе не может сделать по объективным причинам. 

Известно, что компьютер может выиграть у человека в шахматы. 
Сейчас машины стали выигрывать у человека в игру «ГО», что казалось 
еще недавно невозможным. Математики сделали вывод, что человек не 
может выиграть у машины в «ГО» просто по той причине, что компью-
терная программа постоянно обучается, а человек принимает решения 
иным способом. Он просто не в состоянии видеть все.

Это математика: после того, как ставишь нейросетям определенную 
задачу, они начинают ее решать, и им безразличен объем работы. Сово-
купность подобных задач, если упростить, и является сутью этого проекта.

Потенциальная сфера применения «Машины изобретений AWTOR» 
настолько широка, что при успешной реализации проекта можно гово-
рить о революции в сфере изобретательства. В этом случае машина ста-
нет помощником любого человека, пытающегося найти решение любой 
технической или организационный задачи. 

Любые отрасли, любые функции, системы автоматизированного 
проектирования, составление энциклопедий технических концепций, об-
учение и даже игры – все это сферы, в которых решения, предлагаемые 
платформой, могут быть полезны и интересны. 

«Машина изобретений «AWTOR» – разработка пермских ученых и 
специалистов, позволяющая запускать процесс генерации технических 
решений по запросу пользователя. По сути, эта нейросетевая платфор-
ма позволяет в разы (до 30 раз) сократить время в сравнении с тем, ко-
торое затрачивает технологическая компания на процесс изобретения.

Одной из возникших проблем является признание авторства на 
результат творчества искусственного интеллекта. Искусственный интел-
лект представляет собой способность компьютеризованных машин вы-
полнять функции, которые присущи только человеку (создавать произ-
ведения, говорить и т. п.).

Когда компьютер – робот создает музыкальные произведения, 
произведения живописи, стихи, остается вопрос, кому в этом случае 
принадлежит авторское право на такое «произведение»: создателю ро-
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бота, который запрограммировал его, или же собственнику этого робо-
та, который его приобрел, или же самому роботу?

Использование современных систем искусственного интеллекта 
не только упрощает поиск решения, но и значительно ускоряет поиск 
сложнейших комплексных задач в различных областях человеческой 
деятельности. При этом правовые аспекты, связанные с обеспечением 
правовой охраны и принадлежностью прав на результаты, создаваемые 
системами искусственного интеллекта, на данный момент не решены.

Существует потребность переосмыслить базовые представления, 
лежащие в основе концепции охраны объектов интеллектуальных прав, 
в частности, понятия «творческая деятельность», которое является кра-
еугольным камнем в предоставлении правовой охраны результатам ин-
теллектуальной деятельности, создателями которых могут быть (и явля-
ются) не только люди. 

Впрочем, чаще всего – вопрос не о правах, хотя на реплику: зачем 
нейронным сетям права(?) хочется ответить: за тем же, зачем и опреде-
ление дроби, для нашего с вами понимания мира. Речь об ответствен-
ности: кто и/или что будет нести ответственность, если в результате, 
например, пострадает человек? Мировая практика и по объекту творче-
ской деятельности, и по последствиям такова:

– автор алгоритма;
– программист, создавший программу, реализующую алгоритм;
– собственник аппаратного средства, управляемого программой;
– собственник компании, в которой работают автор алгоритма и/или 

программист;
– нейронные сети.
Вопросы остаются открытыми, но будущее ближе, чем может по-

казаться.
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ТРОЛЛИ: ПАТЕНТНЫЕ И НЕ ТОЛЬКО

О. В. РЕВИНСКИЙ, 
профессор каф. патентного права и правовой 
охраны средств индивидуализации РГАИС, 
патентовед, канд. юрид. наук, 
Москва

В № 12 журнала «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» 
за 2018 год была опубликована статья В. Ю. Джермакяна «“Я помогаю 
в консолидации российского фармрынка”, – сказал тролль». Напомню, 
о чем там шла речь.

Некто А. И. Максимов, как выяснилось потом, заслуженный изобре-
татель РФ, автор почти тысячи (!) изобретений, патентный эксперт, серти-
фицированный в системе добровольной сертификации, в 2012 году подал 
заявку на изобретение «Держатель для метки циферблата настенных стре-
лочных часов», где в формуле изобретения описал фактически картонную 
коробочку по типу тех, в которых продаются таблетки. Получив патент 
№ 2500008, г-н Максимов подал иск к различным аптекам о нарушении 
его исключительного права. Об этом писал деловой журнал об индустрии 
здравоохранения «Vademecum» № 23 (90) от 6-12 июля 2015 года. Кстати, 
прямая речь в названии статьи В. Ю. Джермакяна взята как раз из публи-
кации в этом журнале, озаглавленной «Тролль второго плана».

В итоге суд отказал в удовлетворении этого иска, а Роспатент в 2017 
году признал патент недействительным полностью. В статье В. Ю. Джер-
макяна подробно описано это дело и выражено сожаление, что суд не 
счел действия г-на Максимова недобросовестной конкуренцией.

Припоминаю, как чесались у меня руки при чтении статьи из журна-
ла «Vademecum», и как сожалел о том, что не мне довелось писать об 
этом деле. Но оказалось – не все потеряно.

Осенью прошлого года в РГАИС обратились сотрудники МВД с 
просьбой дать заключение на несколько заключений все по тому же 
делу. Оказывается, – и Валерий Юрьевич просто не знал об этом, – 
Максимов предпринял героические усилия перед подачей иска. Он в 
присутствии полицейского покупал в разных аптеках лекарства в кар-
тонных коробочках и оформлял заявления о нарушении его исключи-
тельного права по патенту. В подтверждение своих требований Мак-
симов прикладывал экспертное заключение для ОМВД конкретного 
района Москвы по делу об административном правонарушении на пред-
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мет проверки использования изобретения по патенту РФ № 2500008 в 
продукте, приобретенном у той или иной аптечной фирмы. Таких за-
ключений, подготовленных в начале 2015 года экспертами из АНО «Ла-
боратория по производству судебной экспертизы объектов патентных 
прав и средств индивидуализации» (АНО «ЛСЭО»), было подано более 
полусотни. И теперь МВД было озабочено проблемой – как избежать 
оплаты работы экспертов, делавших эти заключения.

Надо сказать, что все заключения, напечатанные на листах форма-
та А4 и сброшюрованные под прозрачными толстыми пластмассовыми 
обложками, походят друг на друга почти как близнецы. Отличия были, 
разумеется, в конкретных лекарствах, а еще в фамилиях экспертов. 
Но вся доказательная база повторялась один в один.

Мне с самого начала (со статьи в «Vademecum») было непонятно, 
как же патентообладатель доказывал использование своего держателя 
для метки… в аптечных упаковках. И вот теперь, благодаря экспертным 
заключениям, это становится ясно, чем и хочется поделиться.

В каждом заключении эксперт сначала вполне грамотно доказы-
вает использование в упаковках всех признаков запатентованного изо-
бретения – стенок, крышки и т. д., кроме характеристики назначения. 
А когда дело доходило до назначения, то приводились фотографии, по-
казывающие процесс доказательства: вырезание метки с заостренным 
концом из полоски плотной бумаги и вставление этой метки под крышку 
упаковки. Дальше следует цитирование (в МВД мне это разрешили), где 
название изобретения сокращено до одного слова «Держатель».

В ходе эксперимента эксперт установил факт того, что мет-
ка удерживается в объекте экспертизы.

Эксперт делает категорический вывод о том, что исследуе-
мый единичный продукт – объект экспертизы проявляет требуе-
мое назначение, классифицирующее свойство (атрибут, функцию), 
присущее устройству «Держатель».

Таким образом, эксперт установил, а используемый фотоап-
парат зафиксировал факт реальной действительности, что ис-
следуемый продукт – объект экспертизы реализует назначение, 
проявляет классифицирующее свойство (атрибут), присущее 
устройству – «Держатель».

Именно выявленное классифицирующее свойство у исследуемо-
го единичного продукта является надлежащим и достаточным ос-
нованием для отнесения исследуемого объекта экспертизы – про-
дукта к определенному классу (группе) устройств, в частности, к 
«Держателю».



—  86  —

А дальше в каждом заключении приведена цитируемая ниже цепоч-
ка рассуждений, которую необходимо увековечить не иначе как золо-
тыми буквами на мраморе.

Логически свойство – это все то, что можно осмысленно при-
писать в качестве предиката какой-либо вещи.

Человек не может мыслить мир, не фиксируя в нем наличия 
вещей, а у вещей – свойств.

Для установления факта, что исследуемый продукт содержит 
общий, родовой признак «Держатель», условно-категорический 
силлогизм будет иметь следующий вид:

если исследуемый материальный объект – продукт содержит 
информацию о проявляемом им классифицирующем свойстве (атрибу-
те), присущем устройству «Держатель», то исследуемый продукт 
относится к классу устройств «Держатель» (большая посылка).

Исследуемый материальный объект – продукт содержит ин-
формацию о проявляемом им классифицирующем свойстве (атри-
буте), присущем устройству «Держатель» (малая посылка).

Следовательно, исследуемый материальный объект – продукт 
является непосредственно устройством, относящимся к группе 
устройств «Держатель» (выводное суждение).

Оба процитированных текста приведены для того, чтобы наглядно 
показать наукообразие, использованное для получения нужного резуль-
тата там, где его на самом деле нет. Из того, что какой-то предмет мож-
но использовать по другому назначению (к примеру, забивать гвозди 
микроскопом), вовсе не следует, что такой предмет как раз для этого и 
предназначен. И обратите внимание на слова «можно осмысленно при-
писать» в начале второй цитаты. Именно этим и занимались эксперты 
из АНО «ЛСЭО», в которой, между прочим, числился и сам патентоо-
бладатель, являвшийся также автором методики проведения судебной 
экспертизы, на которую ссылались все те эксперты.

Как можно видеть, одного «тролля второго плана», как г-н Макси-
мов назван в статье из журнала «Vademecum», обслуживают несколько 
троллей, так сказать, третьего плана.

Еще хотелось бы поделиться подробностями другого свежего дела. 
Но поскольку оно слушалось в закрытом режиме, а автор давал подпи-
ску о неразглашении, суть дела будет представлена в самом общем виде.

Дело это тянется уже года два, и суть его заключается в том, что 
одна фирма подала к другой фирме иск о нарушении ее исключитель-
ного права на ноу-хау. Оказывается, обе фирмы производят сходные 
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продукты для продажи на рынке. Вот первая фирма и решила, что вто-
рая фирма скопировала ее продукты, обмерив купленный у нее образец, 
и стала незаконно выпускать такие же продукты.

Надеюсь, всем здесь понятно, что никаким ноу-хау здесь и не пахнет, 
что и было написано в заключении той экспертной организации, кото-
рая привлекла меня к этому делу. Причем мы, трое экспертов (все канд. 
юрид. наук) специально отметили абсурдность и иска, и режима коммер-
ческой тайны вокруг самого дела. Однако истец задал много вопросов 
по нашему заключению и потребовал вызвать экспертов. Я съездил туда 
и выступил с небольшой лекцией на тему о ноу-хау, которую старательно 
законспектировала судья. Пока (в конце апреля) не знаю, чем дело за-
кончилось (его отложили до конца мая), но думается, что истцу я не оста-
вил шансов. Его представители пытались сбить меня с толку, уточняя у 
меня как инженера, сколько, на мой взгляд, нужно времени, чтобы изго-
товить чертежи по обмерам их высокотехнологичной продукции. На что я 
ответил, что с тех пор, как я по окончании института сам делал чертежи 
карандашом на кульмане, появилось много программ, резко ускоряющих 
этот процесс, но все это, как и высокотехнологичный характер продук-
ции, не имеет ни малейшего значения для определения ноу-хау. Другой 
вопрос был по базе данных покупателей, на что я отвечал, что такую 
базу для продуктов обеих фирм вполне можно создать самостоятельно, 
поскольку их продукты нужны явно не каждому россиянину и даже не 
каждому юридическому лицу. Я пояснил разницу между исключительным 
правом на секрет производства и на запатентованное решение. А в за-
ключение подарил обеим сторонам свое популярное пособие по подаче 
заявки, даже с подписью (в качестве «кепочки из обрезков»).

В том судебном заседании выяснилась интересная подробность: ис-
тец, оказывается, заказал еще одну экспертизу помимо нашей организа-
ции, и та экспертиза пришла к точно такому же выводу, что и мы.

Разумеется, истца в этом деле вряд ли стоит считать настоящим 
троллем, но его желание срубить несколько миллионов на ровном ме-
сте, по-моему, очень похоже на троллинг – только уже не патентный.
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ПОНЯТИЕ СЛУЖЕБНОГО РЕЗУЛЬТАТА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СОВЕТСКОМ ПРАВЕ И В СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ ПРАВЕ

М. А. РЕШЕТНИКОВА, 
специалист по патентной работе 
ООО «Международный центр квантовой оптики 
и квантовых технологий», патентный поверенный, 
Москва

В настоящем докладе к объектам патентного права отнесены изо-
бретения и полезные модели. Служебные объекты патентного права 
определяются как объекты, созданные работником предприятия в связи 
с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 
работодателя, как это определено ст. 1370 ГК РФ.

Одним из приоритетов деятельности ООО «Международный центр 
квантовой оптики и квантовых технологий» (ООО «МЦКТ») является 
обеспечение правовой охраны и эффективная коммерциализация ре-
зультатов интеллектуальной деятельности (РИД), созданных при выпол-
нении инновационных НИОКР. Значительную долю таких РИД состав-
ляют объекты патентного права, а именно, служебные изобретения и 
полезные модели, охраняемые патентами РФ. Так, в ООО «МЦКТ» за 
его 11-летнюю историю создано значительное количество изобретений 
и полезных моделей, на которые получены патенты, при этом количе-
ство патентов постоянно увеличивается. Поскольку основную долю объ-
ектов патентного права в ООО «МЦКТ» составляют изобретения, даль-
нейшее изложение будем относить именно к ним.

Создание и выявление изобретений, их эффективная коммерциализа-
ция невозможны без разработки системы стимулирования изобретательской 
и инновационной деятельности разработчиков (авторов) при выполнении 
НИОКР. Основным стимулом при этом является адекватное материальное 
поощрение – достаточные и справедливые авторские вознаграждения. 
На предприятии создана и в настоящее время действует система управле-
ния интеллектуальной собственностью, которая регулируется внутренним 
нормативным документом – Положением о служебных результатах ин-
теллектуальной деятельности. В рамках актуализации системы управления 
интеллектуальной собственностью в текущий момент пересматривается по-
рядок выплат авторских вознаграждений и методика их расчета. 
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Расчет вознаграждения должен учитывать действительную ценность 
технического решения, сложность решения технической задачи, отра-
жать эффективность, полезность изобретения и улучшение основных 
технических характеристик, изменение конструкции основного узла, а 
также возможность дальнейшего использования и объем выпускаемой 
продукции, в которой использовано изобретение.

За основу можно взять методику расчета авторского вознагражде-
ния за использование изобретения Бромберга Г. В.1, действовавшую в 
СССР. Согласно этой методике размер вознаграждения зависит от при-
носимой изобретением прибыли.

Для оценки значимости изобретения и расчета прибыли от его ис-
пользования можно воспользоваться формулой:

DП = П × К1 × К3 × К4, где:
DП – прибыль от использования изобретения;
П – суммарная прибыль от объекта техники;
К1 – коэффициент достигнутого результата;
К3 – коэффициент сложности решенной технической задачи;
К4 – коэффициент новизны.
Если в объекте техники (продукте) использовано несколько изо-

бретений, то сначала определяется суммарная доля прибыли, приходя-
щаяся на все изобретения, полезный эффект от использования которых 
выражается в прибыли, а затем из этой суммарной доли выделяются 
доли, приходящиеся на каждое использованное изобретение. По макси-
мальным значениям коэффициентов определяется прибыль, приходяща-
яся на все изобретения, использованные в продукте:

DПобщ = П × К1max × К3max × К4max.
Размер вознаграждения за использование изобретения, не создаю-

щее экономии, обычно «привязывается» к его себестоимости, которую 
можно рассчитать по формуле с применением коэффициентов, кото-
рые сориентируют создателя нового технического решения не только 
на достижение оптимального результата, но и на получение наиболее 
простого решения поставленной задачи при максимальной унификации 
элементов новшества и его прототипа:

СИ = С × К1 × К4 × К5, где:
СИ – себестоимость доли объекта с использованным изобретением;
С – суммарная себестоимость объекта техники;
К1 – коэффициент достигнутого результата;

1 Бромберг Г. В. Методика расчета авторского вознаграждения за использование 
изобретения // Биржа интеллектуальной собственности. Том V. 2006. № 6. С. 5–12.
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К4  – коэффициент простоты решения технической задачи;
К5  – коэффициент унификации отдельных элементов.
Если в продукте использовано несколько изобретений, то снача-

ла определяется суммарная доля себестоимости, приходящаяся на все 
изобретения, полезный эффект от использования которых выражается 
в прибыли или в изменении себестоимости, а затем из этой суммарной 
доли выделяются доли, приходящиеся на каждое использованное изо-
бретение, не создающее прибыли (экономии). По минимальным зна-
чениям коэффициентов определяется себестоимость, приходящаяся на 
все изобретения, использованные в продукте:

Сmin = С × К1min × К4min × К5min.
Таким образом, размер вознаграждения за использование изо-

бретения будет зависеть не столько от себестоимости объекта техники, 
сколько от значимости данного объекта в сочетании с его технологиче-
скими достоинствами.

Приведем краткий анализ эволюции законодательства СССР и РФ в 
части расчета размера и определения порядка выплаты вознаграждения 
авторам за служебные изобретения. 

Основным документом, регулировавшим отношения сторон по ав-
торским свидетельствам СССР, является Постановление Совета Мини-
стров СССР от 21 августа 1973 г. № 584 «Об утверждении положения 
об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях», со-
гласно которому автору изобретения, защищенного авторским свиде-
тельством СССР, полагались следующие выплаты:

1) единовременное поощрительное вознаграждение при выдаче ав-
торского свидетельства на изобретение, созданное в связи с выполне-
нием служебного задания;

2) вознаграждение за использование изобретения, которое в зави-
симости от результата использования выплачивалось по-разному:

– единовременно – в случае использования изобретения, не созда-
ющего экономии;

– за каждый год использования, но не более чем в течение 5 лет 
с начала первого использования – в случае изобретения, создающего 
экономию.

Авторские свидетельства СССР, удостоверяющие право авторства 
на изобретение и дающие право на получение соответствующего возна-
граждения, выдавались до введения с 1 июля 1991 года Закона СССР 
«Об изобретениях в СССР». При этом исключительное право на изобре-
тение принадлежало государству. После вступления в силу указанного 
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закона авторские свидетельства, по которым не истек 20-летний срок 
с даты подачи заявки, по ходатайству авторов совместно с заявителем 
могли быть обменены на патенты СССР на оставшийся срок.

Таким образом, выплаты авторам изобретений на основании автор-
ских свидетельств СССР в соответствии с действующим на тот момент 
законодательством ограничивались либо двумя единовременными выпла-
тами: поощрительное вознаграждение и вознаграждение за использование 
изобретения, не создающего экономии, либо, – за изобретение, создаю-
щее экономию, – выплатой поощрительного вознаграждения и вознаграж-
дения за использование в течение 5 лет с начала первого использования. 
Никаких других выплат, связанных с изобретением, на которое выдано 
авторское свидетельство СССР, законодательством не предусматривалось.

В дальнейшем Постановлением Совета Министров2 было установле-
но, что юридические лица независимо от форм собственности и физиче-
ские лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, исполь-
зуют изобретения и промышленные образцы, охраняемые действующими 
на территории РФ авторскими свидетельствами СССР на изобретение и 
свидетельствами СССР на промышленный образец, без специального на 
то разрешения. При этом лицо, начавшее такое использование до исте-
чения 20-летнего срока с даты подачи заявки на изобретение или 15-лет-
него срока с даты подачи заявки на промышленный образец, обязано 
сообщить об этом автору в 3-месячный срок с начала его использования 
и заключить с автором (авторами) соглашение о вознаграждении за ис-
пользование изобретения или промышленного образца.

Указанное вознаграждение выплачивалось каждым юридическим 
или физическим лицом, использующим такое изобретение или промыш-
ленный образец, и определялось по соглашению сторон без ограниче-
ния его размера.

В настоящее время действует ГК РФ, статья 1370 которого предус-
матривает, что изобретение, созданное работником в связи с выполне-
нием своих трудовых обязанностей или конкретного задания работода-
теля, признается служебным изобретением, право авторства на которое 
принадлежит работнику, а исключительное право и право на получение 

2 Порядок использования изобретений и промышленных образцов, охраняемых 
действующими на территории Российской Федерации авторскими свидетель-
ствами на изобретения и свидетельствами на промышленный образец, и выпла-
ты их авторам вознаграждения. – Постановление Совета Министров – Прави-
тельства РФ от 12.07.1993 № 648.
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патента – работодателю, если трудовым или гражданско-правовым до-
говором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Тем самым ГК РФ регулирует выплату вознаграждения авторам на 
основе принципа свободы договора, который превалирует над законом 
и позволяет сторонам самостоятельно договариваться о размере возна-
граждения за служебное изобретение. Если же соглашение не достиг-
нуто, спор подлежит рассмотрению в суде.

При этом следует учитывать, что для установления указанного ре-
жима служебных изобретений требуется определенная формализация – 
закрепление соответствующих обязанностей работника в трудовом до-
говоре, должностной инструкции или оформление конкретного задания 
на создание изобретения.

Работодатель в течение 4 месяцев со дня уведомления его работ-
ником о создании служебного изобретения может подать заявку на 
выдачу патента, передать право на получение патента на служебное 
изобретение другому лицу или сообщить работнику о сохранении соз-
данного изобретения в тайне. При этом у работника возникает право 
на получение вознаграждения, которое не может быть включено в за-
работную плату и должно выплачиваться отдельно.

Таким образом, существует четыре основания для возникновения у 
работника права на вознаграждение:

1) получение работодателем патента;
2) передача работодателем права на получение патента другому лицу;
3) принятие работодателем решения о сохранении информации об 

изобретении в тайне;
4) неполучение патента по поданной заявке по зависящим от рабо-

тодателя причинам.
Помимо ГК РФ до 01.01.2021 действовали Правила выплаты воз-

награждений за служебные изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы (далее Правила), утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 04.06.2014 № 512. Правила предусматривали од-
нозначные способы определения размера вознаграждения: 

– за создание служебного изобретения, 
– за использование служебного изобретения, 
– за распоряжение правами на служебное изобретение (лицензия, 

уступка и т. п.). 
Существенно, что эти Правила не распространяются на случаи за-

ключения работодателем и работником договора, устанавливающего 
по согласованию сторон размер, условия и порядок выплаты авторско-
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го вознаграждения. На случай, если стороны не придут к соглашению, 
Правила устанавливают ставки вознаграждения, которые могут приме-
няться судом при рассмотрении споров.

В настоящее время Постановлением Правительства РФ от 16.11.2020 
№ 1848 утверждены новые Правила выплаты вознаграждения, основ-
ным изменением которых по сравнению с предыдущими является увели-
чение размера вознаграждения за использование служебных объектов 
патентных прав:

– за использование служебного изобретения вознаграждение уве-
личивается в 3 раза (с одной до трех средних зарплат);

– за использование служебной полезной модели и промышленного 
образца – в 2 раза (с одной до двух средних зарплат).

Данное вознаграждение выплачивается в течение месяца после ис-
течения каждого года, в котором имело место использование работода-
телем служебного объекта патентных прав.

Если работодатель и работник не договорились в рамках согла-
шения о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения, то к 
отношениям сторон применяются Правила, установленные данным пра-
вительственным постановлением.

Известны судебные споры между автором-работником и работода-
телем, связанные с нечетким пониманием автора своих прав на возна-
граждение за использование РИД.

Так, например, при обращении автора к работодателю с требовани-
ем выплатить вознаграждение за использование изобретения, охраняе-
мого авторским свидетельством СССР, автор по каким-то неизвестным 
причинам руководствовался положениями ГК РФ, что неправомерно, 
так как руководствоваться следует законодательством, действовавшим 
на дату создания и начала использования изобретений.

Также неправомерным можно считать и требование автора выпла-
тить дополнительное вознаграждение за использование изобретения, 
защищенного патентом РФ, так как сумма вознаграждения была указа-
на в соответствующем договоре между работником и работодателем и 
была выплачена в установленном размере.

Имеющаяся информация по судебной практике позволяет сделать 
вывод о том, что несоблюдение вышеуказанных Правилами норм мо-
жет привести к крайне нежелательным последствиям, таким как утрата 
прав на служебные изобретения, а также возникновение споров между 
работником и работодателем. Для исключения подобных ситуаций в 
ООО «МЦКТ» разработаны и применяются внутренние нормативные 
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документы, регламентирующие вопросы создания, охраны, управления, 
распоряжения и защиты прав на служебные РИД.

В контексте рассматриваемых проблем уместно осветить часто 
возникающий вопрос: «Прекращается ли обязанность работодателя по 
выплате вознаграждения автору в случае досрочного прекращения дей-
ствия патента на служебное изобретение»? 

С одной стороны, по общим правилам такая обязанность прекра-
щается, поскольку изобретение переходит в общественное достояние и 
может свободно использоваться любым лицом без выплаты вознаграж-
дения за использование (ст. 1364 ГК РФ).

Однако, как следует из публикаций и судебной практики, на этот 
вопрос нет однозначного ответа. Так, В. Ю. Джермакян3, рассматривая 
ситуацию, когда работодатель по собственной инициативе досрочно 
прекращает действие патента, но фактически продолжает использовать 
изобретение, считает, что в данной ситуации досрочное прекращение ис-
ключительного права не является безусловным основанием для отказа 
в выплате вознаграждения за использование, обусловленное договором 
между авторами и патентообладателем. Другими словами, в случае до-
срочного прекращения действия патента, работодатель, продолжая ис-
пользовать изобретение, своими действиями, например, по неуплате 
очередной пошлины, создает ситуацию подобной той, когда патент по 
зависящим от него причинам не получен, а изобретение остается.

Подобного мнения придерживается Л. А. Новоселова4, которая 
считает, что факт прекращения действия патента по основаниям, за-
висящим от работодателя, может быть учтен как одно из обстоятельств, 
влияющих на размер вознаграждения, но не должен быть однозначным 
основанием для отказа в выплате вознаграждения.

Из судебной практики известны дела, когда суды первой инстанции 
посчитали обязанностью работодателя платить авторам вознаграждение 
в случае досрочного прекращения действия патентов, если при этом он 
продолжает использовать изобретение и полезную модель, например: 

– определение Ленинградского областного суда от 3 февраля 
2011 г. № 33-630/2010;

– определение Свердловского областного суда от 22 февраля 
2011 г. по делу № 33-2191/2011.

3 Джермакян В. Ю. Выплата вознаграждения за использование изобретения по 
досрочно прекратившему действия патенту // Патенты и лицензии. Интеллекту-
альные права. 2016. № 3. С. 11–15.
4 Новоселова Л. А. Право на вознаграждение за использование служебного 
изобретения // Хозяйство и право. 2014. № 7. С. 57–65.
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Имеются также определения Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 15 февраля 2011 г. № 46-В10-31, от 
17 мая 2011 г. № 46-В11-8 о взыскании с работодателя суммы автор-
ского вознаграждения за использование изобретения, в том числе за 
период после прекращения действия патента.

Таким образом, суды, рассматривая подобные спорные ситуации, 
должны будут устанавливать все взаимосвязанные обстоятельства фак-
тического продолжения использования изобретения.

Выводы.
1. Создание системы управления интеллектуальной собственностью, 

включающей систему мотивации работников-авторов РИД, обеспечивает ба-
ланс интересов работников-авторов РИД и работодателя, что способствует 
созданию инновационной техники и новой конкурентоспособной продукции.

2. Отмена исчерпавших себя документов будет способствовать уре-
гулированию взаимоотношений между работниками и работодателями, 
а также препятствовать возникновению возможных споров.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
КАСАЮЩИЕСЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ПАТЕНТНОГО ПРАВА, В 2020 ГОДУ

Е. О. СМИРНОВА, 
ведущий эксперт по патентной работе, 
патентный поверенный

О. В. ВЕКШИНА, 
эксперт по патентной работе

Управление по интеллектуальной 
собственности АО «Силовые машины», 
Санкт-Петербург

В 2020 году были приняты законодательные акты, которые вносят 
изменения в отношении служебных объектов патентного права:

– постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1848 
(далее – Постановление), которым были утверждены новые Правила 
выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полез-
ные модели, служебные промышленные образцы;

– Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ «О внесении 
изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федера-
ции», – вступает в силу с 1 января 2022 г.

Рассмотрим эти изменения.
Новые правила выплаты вознаграждения за служебные изобрете-

ния, полезные модели, промышленные образцы вступили в силу с 01 ян-
варя 2021 г. и будут действовать до 01 января 2027 г. 

Ранее действовавшие правила, утвержденные постановлением Пра-
вительства РФ от 04 июня 2014 г. № 512, прекратили свое действие с 
01 января 2021 г. (Постановление Правительства РФ от 18 марта 2020 
года № 296). 

При этом согласно Постановлению действие новых правил, как и 
отмененных, не распространяется на случаи заключения между работо-
дателем и работником договора, устанавливающего размер, условия и 
порядок выплаты вознаграждения.
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Рассмотрим возможные риски и негативные последствия для рабо-
тодателей, если они будут выплачивать вознаграждение в соответствие 
с новыми правилами.

Постановлением предусмотрены два вида вознаграждения:
– вознаграждение за создание;
– вознаграждение за использование.
Вознаграждение за создание установлено в зависимости от сред-

ней заработной платы работника, являющегося автором служебного 
изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного 
образца. В частности, вознаграждение за создание служебного изобре-
тения должно быть выплачено работнику в размере 30% его средней 
заработной платы и 20% – за создание служебной полезной модели 
или служебного промышленного образца. За базу расчета вознаграж-
дения принимается средняя заработная плата работника за последние 
12 календарных месяцев на дату подачи работодателем заявки на полу-
чение патента, либо на день принятия им решения о сохранении инфор-
мации о созданном объекте в тайне, либо на день передачи работода-
телем права на получение патента другому лицу. 

Вознаграждение за использование выплачивается: в отношении 
изобретения в размере трех средних заработных плат работника за 
последние 12 календарных месяцев, в которых это изобретение было 
использовано, и, соответственно, двух средних заработных плат работ-
ника за последние 12 календарных месяцев – в отношении полезной 
модели или промышленного образца. 

Выплаты вознаграждения за использование должны производиться в 
течение месяца по истечении каждых 12 календарных месяцев, в которых 
использовались изобретение, полезная модель или промышленный образец. 

Таким образом, установление размера вознаграждения от средней 
заработной платы работника, автора служебных изобретения, полезной 
модели или промышленного образца ставит работодателя в сложное 
положение, т. к. это может привести к тому, что он будет вынужден 
расходовать значительные суммы на выплату вознаграждения, особен-
но учитывая, что в Постановлении отсутствуют ограничения как по чис-
лу авторов, так и по размеру средней заработной платы работника. 
Отсутствие таких ограничений может привести к включению в соавторы 
большого числа работников, в том числе руководителей, имеющих вы-
сокие должностные оклады. 

В Постановлении нет четкого определения даты, с которой отсчи-
тывается год использования. Кроме того, в Постановлении не регламен-
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тирована зависимость суммы вознаграждения от количества изготовлен-
ных/отгруженных объектов техники, в которых использован в течение 
12 календарных месяцев объект патентного права, что может приводить 
к спорным ситуациям между работодателем и авторами.

В целом это может привести к незаинтересованности работодате-
лей в получении патентов.

Кроме того, если работодатели – исполнители по государствен-
ным контрактам не будут заключать договоры с работниками, авторами 
служебных объектов патентного права, то выплата вознаграждения по 
Постановлению потребует от работодателей дополнительных расходов, 
не входящих в цену государственных или муниципальных контрактов.

Из опыта расчета выплат вознаграждения по ранее действовавшим 
законам и постановлениям, начиная с СССР (за исключением Поста-
новления от 04.06.2014 № 512), выплаты за создание и использование 
служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца 
рассчитывались по отношению к конкретному объекту техники в за-
висимости от его ценности и не были связаны ни с числом авторов, ни 
с размером их средней заработной платы. Сумма вознаграждения за-
висела от ценности объекта и определялась на одно изобретение, одну 
полезную модель, один промышленный образец. Далее сумма возна-
граждения распределялась между соавторами в соответствии заключен-
ным соглашением между ними. 

Чтобы избежать чрезмерных выплат на условиях, установленных 
Постановлением, работодателю желательно разработать процедуру по 
выплате вознаграждения и заключать по ней договоры с работниками.

Теперь об изменениях, которые были введены во вторую и чет-
вертую части ГК РФ упомянутым Федеральным законом от 22 декабря 
2020 г. № 456-ФЗ и вступают в силу с 01 января 2022 г.

Во второй части ГК РФ изменения вносятся в статью 769, что пред-
ставляет интерес для промышленного предприятия, т. к. изменяется по-
нятие результата работ по договору на выполнение опытно-конструктор-
ских и технологических работ. Теперь исполнитель обязан разработать 
образец нового изделия или новую технологию, а также техническую и 
(или) конструкторскую документацию на них. 

Изменения также вносятся в первую часть статьи 778 «Правовое 
регулирование договоров на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ». Согласно измене-
ниям, к договорам на выполнение НИОКТР теперь будут применять-
ся положения Главы 37 «Подряд» параграфа 1 «Общие положения о 
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подряде» этой главы, если это не противоречит правилам статьи 778 
и особенностям предмета договора.

В четвертой части ГК РФ одним из основных изменений является 
отмена Главы 77 «Право использования результатов интеллектуальной 
деятельности в составе единой технологии» и связанных с этой отменой 
изменений, например, из статьи 1240 «Использование результата интел-
лектуальной деятельности в составе сложного объекта» исключен пункт 
5, касающийся единой технологии.

Также в четвертую часть ГК РФ введена новая статья 12401 «Ре-
зультат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении 
государственного или муниципального контракта», которая регулирует 
распределение прав на результат интеллектуальной деятельности меж-
ду исполнителем и заказчиком. Регламентация достаточно подробно 
определяет права исполнителя.

Изменения также внесены в статью 1370 ГК РФ «Служебные изо-
бретения, служебные полезные модели, служебные промышленные об-
разцы» и в статью 1373 «Изобретение, полезная модель, промышлен-
ный образец, созданные при выполнении работ по государственному 
или муниципальному контракту».

В пункт 4 статьи 1370 ГК РФ внесены изменения, согласно которым 
для работодателя увеличен с четырех до шести месяцев срок, в течение 
которого он принимает решение в отношении служебного изобретения 
(полезной модели, промышленного образца) в смысле его патентования, 
сохранения в тайне или уступки прав другому лицу. 

В статью 1370 ГК РФ введен новый пункт 4.1, который регламентирует 
взаимоотношения работодателя и работника в случаях, когда работодатель 
принимает решение о досрочном прекращении действия патента на слу-
жебный объект патентного права. Теперь работодатель обязан будет уведо-
мить об этом работника (автора) и по требованию работника передать ему 
патент на безвозмездной основе. Такая передача должна быть оформлена 
договором о безвозмездном отчуждении исключительного права.

Если работодатель откажется от заключения договора отчуждения, 
либо не даст ответа в течение одного месяца на письменное предложение 
автора о заключении такого договора, автор будет вправе обратиться в 
суд с иском о понуждении работодателя к заключению такого договора.

В случае же, если работодатель не уведомил автора о досрочном 
прекращении действия патента, и патент прекратил свое действие (но 
может быть восстановлен), автор вправе потребовать в суде, чтобы ра-
ботодатель подал ходатайство о восстановлении патента за свой счет.
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Таким образом, работодателю, чтобы избежать судебных разби-
рательств, при принятии решения о досрочном прекращении патента 
следует учитывать перечисленные нормы закона.

Статья 1373 ГК РФ регулирует взаимоотношения между исполните-
лем и заказчиком в лице Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования, а также определяет права 
авторов таких изобретения, полезной модели, промышленного образца. 
В новой редакции данной статьи регламентированы сроки, критерии, 
определяющие, кому принадлежит исключительное право, а также кри-
терии перехода этого права при установленных условиях и сроки вы-
полнения таких условий.

Принятые изменения в законодательстве в отношении служебных 
объектов патентного права заслуживают внимательного рассмотрения. 
На новые правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы требуется обратить внима-
ние уже сейчас, т. к. они уже вступили в действие с 01 января 2021 года, 
и если этого не сделать, они могут принести сложности промышленным 
предприятиям. К другим изменениям во вторую и четвертую части ГК 
РФ, вступающим с действие с 2022 года, есть еще время подготовиться.

У нас на предприятии был разработан и введен в действие регламен-
тирующий документ «Порядок вознаграждения и премирования работни-
ков за создание и использование служебных объектов интеллектуальной 
собственности», устанавливающий правила взаимодействия между рабо-
тодателем и работниками, авторами служебных изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов. При этом была проделана большая 
работа по оценке денежных средств, которые предприятие готово пла-
тить за создание таких объектов и сколько – за использование. Согласно 
регламентирующему документу, сумма вознаграждения определяется на 
один служебный объект патентного права и распределяется между соав-
торами в соответствии с заключенным между ними соглашением.

Вознаграждение за создание выплачивается на основании догово-
ра, заключенного между работодателем и работником. Договор заклю-
чается после получения патента (или получения решения о выдаче па-
тента), или принятия работодателем решения о сохранении созданного 
объекта в тайне, или принятия решения о передаче права на получение 
патента другому лицу.

В этом же договоре определяются условия по выплате вознаграж-
дения за использование. Для подтверждения выплаты вознаграждения 
за использование разработаны определенные регламентирующие доку-
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менты: Акт соответствия признаков технического решения, используемо-
го в технической документации на конкретный объект техники, объекту 
патентного права и, в случае установления соответствия – акт об исполь-
зовании объекта патентного права, в котором указывается конкретный 
объект техники с подтверждением его изготовления/отгрузки. В зави-
симости от количества изготовленных /отгруженных объектов техники 
применяется повышающий коэффициент для суммы вознаграждения.

Срок выплаты вознаграждения за использование в договоре уста-
навливается на срок действия патента. В договоре также указывается, 
что работодатель сам определяет, сколько он будет поддерживать па-
тент в силе. Но теперь решение о досрочном прекращении действия 
патента должно будет приниматься с учетом упомянутых изменений за-
конодательства.

Таким образом, в нашей компании разработана процедура заклю-
чения договоров с работниками, авторами служебных объектов интел-
лектуальной собственности и выплаты им вознаграждения на условиях, 
удовлетворяющих как работодателя, так и работников.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО ГОСТ Р 15.011

М. М. ЧУГУНОВА, 
зам. директора по развитию компании патентных 
поверенных «АРС-патент», патентный поверенный, 
канд. физ.-мат. наук, Москва

Потребность переработки текущей редакции ГОСТ Р 15.011-96, опре-
деляющего требования к содержанию и порядку проведения патентных  
исследований (ПИ), назревала давно. С момента введения в действие ука-
занного документа в 1996 г. в области интеллектуальной собственности 
произошли немалые изменения. Наиболее значимыми из них, без сомнения, 
стали экспоненциальный рост объема патентной информации, глобальная 
цифровизация поиска и появление интеллектуальных сервисов обработки 
данных. В то же время растут требования госзаказчиков к содержательному 
составу и качеству отчетных материалов, что в отсутствии единого подхода 
делает невозможной предварительную оценку объема планируемых работ.

Все это стало предпосылками к созданию инициативного проекта 
по переработке ГОСТ Р 15.011, запущенного компанией «АРС-Патент» 
совместно с ФГУП «ВНИИОФИ» – подведомственным Росстандарту на-
учным метрологическим институтом. Для обеспечения эффективного 
взаимодействия была создана совместная рабочая группа и привлечен 
консультационный совет, в компетенцию которого вошла разработка 
методологических основ нового стандарта.

Основными акцентами новой редакции документа стало:
– выделение трех заинтересованных сторон: заказчика (например, 

госзаказчика), исполнителя работ (например, НИИ) и ответственного за 
проведение ПИ (например, патентную фирму или патентный отдел);

– четкая категоризация видов патентных исследований и состава 
соответствующих работ;

– освещение особенностей использования визуализированного ста-
тистического анализа  (патентные ландшафты), проведения ПИ для про-
граммных продуктов, объектов промышленного дизайна и т. д.;

– введение рекомендаций к квалификации ответственного за ПИ;
– переработка базовой таблицы отчета о патентном поиске в маши-

ночитаемую форму и др.
На настоящий момент окончательная редакция проекта находится 

на рассмотрении в техническом комитете по принадлежности.
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ИЗМЕНЕНИЯ В УКРАИНСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ОБЛАСТИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Т. Л. ЛЕСНАЯ, 
Агентство патентных поверенных «Веполь», 
патентный поверенный, Киев, Украина

Л. В. ЧЕРЕПОВ, 
научный сотрудник Государственного научного 
учреждения «Научно-практический центр 
профилактической и клинической медицины», 
патентный поверенный, канд. техн. наук, 
Киев, Украина

В 2020 году в Украине был принят ряд законов, которые во многом 
изменили отношения в сфере правовой охраны объектов интеллектуаль-
ной собственности. Прежде всего, речь идет о создании Национального 
органа интеллектуальной собственности (НОИС) – государственной ор-
ганизации, обеспечивающей формирование и реализацию государствен-
ной политики в области интеллектуальной собственности и имеющей 
право представлять Украину в международных и региональных органи-
зациях. При этом сохраняется подчиненность НОИС Министерству эко-
номического развития, торговли и сельского хозяйства Украины.

Полномочия, делегированные НОИС, включают, в  частности: 
– прием заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собствен-

ности, их рассмотрение, принятие решений по ним, в том числе прием и 
рассмотрение заявлений о государственной регистрации авторских прав 
на произведения науки, литературы, искусства, а также на регистрацию 
договоров, касающихся прав авторов на произведения, их регистрацию;

– публикацию официальной информации об объектах интеллектуаль-
ной собственности в Бюллетене, ведение Реестров, ввод в них информа-
ции, предоставление выписок в электронной и (или) бумажной форме; 

– осуществление международного сотрудничества в области право-
вой охраны интеллектуальной собственности и представительство инте-
ресов Украины в ВОИС и других международных организациях;

– осуществление функций Международного поискового органа и 
органа Международной предварительной экспертизы в соответствии с 
Договором о патентной кооперации; 
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– подготовку, аттестацию и регистрацию представителей по делам в 
области интеллектуальной собственности (патентных поверенных).

Значительно расширены полномочия Апелляционной палаты, в 
частности палата рассматривает заявления о признании прав на объ-
екты интеллектуальной собственности недействительными в целом или 
частично. То есть Апелляционной палатой будут решаться вопросы, ко-
торые до сих пор были прерогативой судебного разбирательства.

Заявление о признании прав на изобретение недействительными 
может быть подано в Апелляционную палату в течение девяти месяцев с 
даты публикации сведений о государственной регистрации изобретения.

Заявление о признании недействительными прав на полезную мо-
дель и промышленный образец может быть подано в Апелляционную 
палату в течение всего срока их действия, а также после прекращения 
срока их действия.

Также в структуре НОИС создаются Аттестационная и Апелляцион-
ная комиссии (коллегиальные органы НОИС), занимающиеся аттестаци-
ей лиц, которые выразили намерение приобрести право осуществлять 
деятельность представителя в области интеллектуальной собственно-
сти – патентного поверенного, а также рассмотрением жалоб канди-
датов в патентные поверенные на решения Аттестационной комиссии и 
рассмотрение жалоб на действия патентных поверенных.

НОИС является функциональным правопреемником центрального 
органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование 
и реализацию государственной политики в области интеллектуальной 
собственности. Контроль за деятельностью НОИС осуществляется На-
блюдательным советом.

К недостаткам закона о создании НОИС, в первую очередь, необ-
ходимо отнести двойственность полномочий НОИС и Министерства, так 
как в итоге не создан полноценный межотраслевой орган, который обе-
спечивал бы в целом формирование и реализацию государственной по-
литики в области интеллектуальной собственности. Кроме того, не все 
объекты интеллектуальной собственности охватываются деятельностью 
НОИС, в частности его деятельность не распространяется на сорта рас-
тений, хотя сегодня они относятся к функциям того же Министерства.

Изобретения и полезные модели

Что касается закона «О защите прав на изобретения и полезные 
модели», то поправки к нему не лучшим образом влияют на состояние 
охраны этих объектов промышленной собственности. В частности, из 
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числа охраняемых в качестве полезных моделей исключены вещество, 
штамм микроорганизмов, культура растительных и животных клеток.

Согласно этому закону не признается изобретением (полезной мо-
делью), если выступает как самостоятельный объект: способы проведе-
ния игр, выполнения физических упражнений, осуществление интеллек-
туальной деятельности, а также форма представления информации с 
помощью акустических сигналов, визуальных демонстраций, кодов. 

К сожалению, законом исключены из правовой охраны хирурги-
ческие или терапевтические способы лечения человека или животного, 
способы диагностики организма человека или животного, что нарушает 
конституционные права врачей.

В соответствии с законом срок предоставления т. н. «льготы по 
новизне» сокращен с 12 до 6 месяцев.

Закон предусматривает подачу заявки в электронной форме. Такие 
заявки подаются при условии идентификации заявителя или его пред-
ставителя с использованием электронной подписи.

В течение шести месяцев с даты публикации сведений о заявке на 
изобретение любое лицо может подать в НОИС мотивированное воз-
ражение против заявки. Заявитель может сообщить НОИС о своем от-
ношении к возражению в течение двух месяцев с даты его получения, а 
также может опровергнуть возражение и оставить заявку без изменений, 
внести в заявку изменения или отозвать ее. 

После публикации сведений о заявке на изобретение любое лицо 
может подать в НОИС ходатайство о проведении информационного по-
иска в объеме заявленной формулы изобретения с учетом описания и 
имеющихся чертежей. 

Также после публикации сведений о заявке на изобретение любое 
лицо может подать в НОИС замечания относительно соответствия заяв-
ленного изобретения условиям предоставления правовой охраны, опре-
деленным законом. Такие лица не участвуют в делопроизводстве по 
заявке. За подачу замечаний сбор не уплачивается. Полученные НОИС 
замечания безотлагательно направляются заявителю, который может 
сообщить НОИС о своем отношении к замечаниям.

Торговые марки (товарные знаки)

Законом «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» наконец-
то урегулирована замена термина «товарный знак» на термин «торговая 
марка», двойственность которых существовала с 2003 года. Хотя в на-
звании закона эта двойственность сохранилась.
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Законом введена охрана коллективной торговой марки.
Любое лицо в течение трех месяцев с даты публикации в Бюллете-

не сведений о заявке, или международной регистрации торговой мар-
ки, или распространения международной регистрации на территорию 
Украины, может подать мотивированное возражение против заявки или 
действия международной регистрации в Украине.

Заявитель торговой марки вправе сообщить экспертизе о своем 
отношении к возражению течение двух месяцев с даты его получения. 
Он может опровергнуть возражение и оставить заявку без изменений, 
внести в заявку изменения или отозвать ее. 

Заявитель может обжаловать решение по заявке в судебном порядке 
или в Апелляционной палате в течение двух месяцев с даты получения ре-
шения или копий материалов заявки. Для владельца международной реги-
страции указанный срок составляет три месяца с даты отправки эксперти-
зой в Международное бюро ВОИС заявления об отказе в предоставлении 
правовой охраны торговой марке по международной регистрации в Укра-
ине для всех указанных товаров и/или услуг или о предоставлении право-
вой охраны торговой марке для части указанных товаров и/или услуг.

Лицо, подавшее возражение против заявки, может обжаловать ре-
шение экспертизы в Апелляционной палате в течение двух месяцев с 
даты получения копии решения, направленной такому лицу.

Если торговая марка не используется в отношении всех или части ука-
занных в свидетельстве товаров и услуг непрерывно в течение пяти лет с 
даты публикации сведений о выдаче свидетельства, или если ее использо-
вание приостановлено с другой даты после этой публикации на непрерыв-
ный срок в пять лет, любое лицо вправе обратиться в суд с заявлением о 
досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично.

Никто, кроме бывшего владельца торговой марки, не имеет права 
на повторную ее регистрацию в течение двух лет после прекращения 
действия свидетельства, кроме случая, когда такой владелец предоста-
вит согласие на регистрацию торговой марки на имя другого лица.

Промышленные образцы

Закон «Об охране прав на промышленные образцы» претерпел 
больше всего изменений. В частности, вместо патента выдается свиде-
тельство.

Законом определено понятие составного изделия, состоящего из 
нескольких элементов, которые могут быть заменены таким образом, 
что делают возможным разборку и последующую сборку изделия.
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Введено понятие степень свободы автора, как ограничение возмож-
ностей автора по разработке решения внешнего вида изделия опреде-
ленного назначения, связанного, в частности, с функциональными осо-
бенностями изделия.

Согласно закону, не могут получить правовую охрану как промыш-
ленные образцы:

– результаты интеллектуальной деятельности в области художе-
ственного конструирования, примененные в изделии, являющиеся 
частью составного изделия и являющиеся невидимыми при обычном 
использовании изделия. Обычным использованием изделия считается 
использование его конечным пользователем, при этом материально-тех-
ническое обеспечение, обслуживание или ремонт изделия обычным ис-
пользования не считаются;

– признаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно 
его техническими функциями;

– признаки внешнего вида изделия, размер и форма которого должны 
быть точно воспроизведены для того, чтобы одно изделие было механи-
чески соединено с другим изделием или расположено внутри, вокруг или 
напротив другого изделия таким образом, чтобы каждое изделие могло вы-
полнять свою функцию (действие указанного положения не распространя-
ется на внешний вид изделий, предназначенных для множественной сборки 
или соединения взаимозаменяемых изделий внутри модульной конструкции).

Срок действия имущественных прав на зарегистрированный про-
мышленный образец составляет пять лет с даты подачи заявки в НОИС 
и продлевается по ходатайству правообладателя на один или более 
пятилетних сроков. Общий срок действия имущественных прав на за-
регистрированный промышленный образец не может составлять более 
25 лет с даты подачи заявки.

Промышленный образец признается новым, если ни один идентич-
ный промышленный образец не доведен до всеобщего сведения

Промышленные образцы считаются идентичными в случае, если их 
существенные признаки отличаются лишь незначительными деталями.

Для оценки охраноспособности промышленного образца дополни-
тельно введен критерий «индивидуальный характер». Промышленный об-
разец признается имеющим индивидуальный характер, если общее впе-
чатление, которое он производит на информированного пользователя, 
отличается от общего впечатления, которое производит на такого поль-
зователя любой другой промышленный образец, доведенный до всеоб-
щего сведения. Для оценки индивидуального характера принимается во 
внимание степень свободы автора при создании промышленного образца.
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Промышленный образец, который применен или воплощен в изде-
лии, составляет составную часть составного изделия, признается новым 
и имеющим индивидуальный характер, если составная часть, включен-
ная в составное изделия, остается видимой во время обычного исполь-
зования изделия и видимые признаки составной части изделия соответ-
ствуют требованиям новизны и индивидуального характера.

Предусмотрена правовая охрана незарегистрированного промыш-
ленного образца, срок действия которой составляет три года с даты 
доведения его до всеобщего сведения на территории Украины.

Незарегистрированный промышленный образец считается доведен-
ным до всеобщего сведения, если он был опубликован, экспонирован 
на выставке, использован в торговле или иным образом обнародован 
таким образом, что во время обычного осуществления хозяйственной 
деятельности такие меры по объективным причинам могли стать из-
вестными в кругах, специализирующихся в соответствующей области и 
осуществляющих свою деятельность на территории Украины.

Владелец незарегистрированного промышленного образца, дове-
денного до всеобщего сведения, вправе запрещать его копирование и 
использование при условии, что такое использование является след-
ствием копирования незарегистрированного промышленного образца.

Заявка может касаться одного или нескольких (множественная за-
явка) промышленных образцов, принадлежащих к одному и тому же 
классу МКПО. Множественная заявка может содержать не более ста 
промышленных образцов. В множественной заявке заявителем (заяви-
телями), а также автором (авторами) для всех заявленных промышлен-
ных образцов должны быть одни и те же лица.

Также внесены изменения в законы «О правовой охране географи-
ческих указаний», «Об авторских и смежных правах», в Гражданский 
и Хозяйственный кодексы. Кроме того, по всем объектам интеллекту-
альной собственности подготовлены или готовятся подзаконные акты. 
К сожалению, готовящиеся акты имеют тенденцию расширительного 
толкования норм законов, и задача патентных поверенных – не допу-
стить их принятия в таком виде.
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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

НА ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Н. А. ЛУЧАНИНОВА, 
патентный поверенный, 
Москва

В. А. СБОРЕЦ, 
магистр права, 
руководитель ООО «Профи», 
Москва

Современные словари дают различные определения понятию «фир-
менный стиль». Для целей настоящего доклада авторы выбрали опре-
деление, данное С. И. Стефановым: «Фирменный стиль» – единство 
постоянных визуальных, текстовых и иных элементов, идентифици-
рующих принадлежность к конкретной фирме и отличающих ее де-
ятельность и товары от деятельности и товаров конкурентов. На-
бор цветовых, графических, словесных констант, обеспечивающих 
визуальное и смысловое единство товаров и услуг, всей исходящей 
от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления»1.

Желая создать и защитить свой фирменный стиль, бизнес стал-
кивается с вопросом: каков оптимальный набор таких элементов, как 
подтвердить и защитить свои права на отдельные элементы в случае 
претензий или нарушений со стороны конкурентов или иных заинтере-
сованных лиц?

Приведем в качестве примера ситуацию, с которой столкнулась 
группа компаний «Профсироп» и которая началась с корпоративного 
конфликта, после которого каждый из двух партнеров создал собствен-
ное производство сиропов, основ для напитков и топпингов. 

Правообладатель товарных знаков, под которыми ранее партнеры 
выпускали продукцию совместно, стал конкурентом нашего клиента, ор-

1 Стефанов С. И. Реклама и полиграфия: опыт словаря-справочника. – М.: 
Гелла-принт, 2004. – 320 с.
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ганизовав новое производство продукции, маркированной известными 
потребителю товарными знаками. 

Второй партнер пошел по пути создания новых рецептов и видов про-
дукции, выбрал оригинальное коммерческое название «ProffSyrup» и ре-
шил создать собственный фирменный стиль, максимально отличающийся 
от предыдущего, а также от фирменного стиля своих крупных конкурентов. 

Эта история ничем не отличалась бы от сотен похожих, если бы 
конкурент нашего клиента вел себя добросовестно и не попытался при-
своить себе не только элементы уже известного потребителю на про-
тяжении ряда лет фирменного стиля прекратившей деятельность общей 
компании, но и присвоить себе права на основные элементы вновь соз-
данного оригинального фирменного стиля ГК «Профсироп». 

Получив в типографии макеты и оттиски новых этикеток «ProffSyrup», 
конкурент, опередив обладателя прав на дизайн товарного знака, подал 
заявку на регистрацию сходного до степени смешения комбинированно-
го обозначения в качестве товарного знака, разместил принадлежащие 
конкуренту изображения фруктов, овощей, растений и их отдельных 
частей, ягод, напитков, десертов, их комбинаций на этикетки своей про-
дукции, приобрел сходный домен по адресу www.proff-syrup.ru, на ко-
тором создал «сайт-клон» и контент которого совпадал с оригинальным, 
но не работала функция онлайн-заказа. 

Более того, этот конкурент также направлял крупным торговым пло-
щадкам, а также всем действующим и потенциальным партнерам нашего 
клиента письма, в которых утверждал, что именно он является произ-
водителем оригинальной продукции «ProffSyrup», объявлял продукцию 
нашего клиента контрафактной и требовал изъятия ее из продажи.

Проанализировав ситуацию, мы выработали и реализовали страте-
гию защиты, которая включала в себя:

– создание каталога уже существующих изображений и объектов 
дизайна (этикеток и эскизов обозначений для регистрации в качестве 
товарных знаков);

– формирование доказательственной базы исключительного права 
компании на указанные в каталоге объекты авторского права;

– контрольную закупку;
– нотариально удостоверенные скриншоты содержимого сайтов и 

страниц социальных сетей;
– профессиональное заключение патентного поверенного о тожде-

стве изображений, размещенных на этикетках, и заявленного конкурен-
том в качестве товарного знака обозначения с оригинальными изобра-
жениями и объектами дизайна клиента; 
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– обращение с заявками о регистрации товарных знаков; 
– подготовка и подача в Роспатент обращения против регистрации 

товарного знака конкурента (в рамках процедуры оппозиции);
– подача заявок на получение патентов на промышленные образцы;
– обращение с досудебным требованием о прекращении нарушения; 
– заявление в УФАС о фактах недобросовестной конкуренции;
– обращение в суд с заявлениями о блокировке сайтов, содержа-

щих объекты исключительного права клиента (обеспечительные меры) и 
исковыми заявлениями о защите нарушенного исключительного права.

Такая стратегия была выбрана исходя из того, что, по нашему мнению:
а) подтверждение авторских прав и регистрация исключительных 

прав на базовые элементы фирменного стиля обеспечат защиту фир-
менного стиля клиента в комплексе и будет эффективно препятствовать 
регистрации сходных до степени смешения обозначений в качестве то-
варных знаков;

б) обстоятельства, установленные при административном и судеб-
ном разбирательстве отдельных аспектов этого многогранного спора 
сторон о правах на элементы фирменного стиля, станут преюдициально 
значимыми для рассмотрения других споров с участием тех же лиц.

Мы столкнулись с проблемами необходимости своевременного 
оформления и регистрации прав на элементы фирменного стиля, чтобы 
обладатель идеи и прав на произведения изобразительного искусства 
и иные результаты интеллектуальной деятельности не оказался в роли 
«догоняющего» или «оспаривающего» участника гонки за регистрацию 
собственных оригинальных обозначений.

Клиенту было отказано в установлении выставочного приоритета 
товарного знака, однако участие клиента в международной выставке, 
реклама и предложение к продаже в сети «Интернет» стали основани-
ями для отказа в предоставлении правовой охраны сходному обозначе-
нию конкурента.

Обеспечительные меры со стороны Роскомнадзора в форме пре-
кращения технического доступа к сайту (так называемая «блокировка») – 
вопрос исключительной компетенции Московского городского суда, ко-
торый не рассматривает остальные вопросы судебной защиты права, а 
дела о защите исключительных прав на объекты авторского права, разме-
щенные на сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
рассматривает только в случае имевшего место обеспечения иска. 

Но и для Московского городского суда акварели, произведения изо-
бразительного искусства, оказались новым объектом защиты. Первона-
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чальный отказ суда в обеспечительных мерах был мотивирован тем, что 
нарушением прав на произведения изобразительного искусства может 
являться только предложение оригиналов к продаже, а использование 
принадлежащих клиенту изображений в дизайне таким нарушением не 
является. К счастью, суд апелляционной инстанции отменил определе-
ние, разъяснив пороки такой позиции суда, а также указав на отсутствие 
у суда полномочий в рамках заявления об обеспечении иска разрешать 
вопрос о наличии или отсутствии факта нарушения прав. Мосгорсуд 
встал на сторону правообладателя, запретив ответчику и владельцам 
сайтов использование изображений в содержимом сайта. 

Выбранная стратегия была реализована и полностью себя оправда-
ла. В результате удалось добиться следующего.

1. УФАС по г. Москве признало действия конкурента и связанных с 
ним лиц недобросовестной конкуренцией и вынесло предписание о пре-
кращении нарушений не только в адрес предпринимателя-конкурента, 
но и в адрес связанных с ним лиц, и даже типографии, предоставившей 
конкуренту оттиски и образцы изображений.

2. Все три сайта конкурента на основании судебного акта были за-
блокированы до момента удаления принадлежащих клиенту изображе-
ний и объектов дизайна. Решением суда конкуренту, который является 
администратором сайтов, владельцу сайта и регистратору доменов за-
прещено создание технических условий для размещения принадлежа-
щих истцу объектов исключительного права.

3. Конкурент закрыл два из трех сайтов («сайты-клоны»), а одна из 
принадлежащих ему компаний находится в банкротстве. Так конкурент 
избавляется от активов, в том числе от собственной компании с наиме-
нованием, тождественным наименованию совместной и ныне прекратив-
шей деятельность фирмы. 

4. Конкурент провел ребрендинг, изменив дизайн этикеток, в кото-
рых он более не использует изображения клиента. Правда, теперь они 
очень похожи на этикетки клиента по другим признакам.

5. Роспатент принял доводы возражения против регистрации товар-
ного знака, в регистрации конкуренту было отказано.

6. Товарные знаки клиента зарегистрированы.
7. На имя клиента выдан патент на промышленный образец (рису-

нок для рекламно-печатной продукции, 4 варианта).
8. Клиент обратился в арбитражный суд с требованием о выплате 

компенсации за нарушение исключительного права, а также с требо-
ванием о публикации решения суда на всех принадлежащих ответчику 
сайтах и на страницах в социальных сетях.
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Что касается элементов фирменного стиля, то они весьма разноо-
бразны, а в рассмотренном случае включали: серию комбинированных 
цветных товарных знаков со словесным элементом «ProffSyrup», фир-
менное наименование производителя продукции – ООО «Профсироп», 
запатентованные как промышленные образцы этикетки. Как показал 
опыт, оформление и регистрация прав на элементы фирменного стиля 
уже на первых этапах его создания позволяют обеспечить его эффек-
тивную комплексную защиту от возможных сторонних претензий и на-
рушений, которые всегда легче предотвратить, чем устранять. 



—  114  —

ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
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КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ И ЭКСПЕРТА

Е. А. ДАНИЛИНА, 
к. ю. н., патентный поверенный

А. И. ЗАХАРЕВСКИЙ, 
юрист, судебный эксперт, ген. директор

ООО «Экспертно-консультационный 
Центр «Графо-Логос», 
Москва

В деятельности экспертной фирмы довольно часто возникают ра-
боты, связанные с пресечением распространения контрафактной про-
дукции. Попытаемся обобщить наш опыт и рассказать о некоторых 
проблемах, возникающих при проведении экспертизы контрафакта. 
В основном это дела, касающиеся нарушения прав на товарные знаки.

Общественная опасность оборота контрафакта на рынке заключа-
ется в потере прибыли производителя и снижении уровня его деловой 
репутации, опасении потенциальных инвесторов относительно возмож-
ности вкладывать в экономику страны с высоким уровнем нарушений в 
сфере оборота товаров и, наконец, нарушении прав потребителя, по-
скольку безопасность контрафактной продукции гарантировать невоз-
можно. В нашей стране есть своя специфика, обусловленная, с одной 
стороны, национальным уровнем научной и процессуальной подготов-
ленности, а с другой – моделью поведения правообладателей, ведущих 
бизнес на территории России.

В ГК РФ в настоящее время подробно прописаны правовые нормы, 
касающиеся защиты исключительных прав. В соответствии с п. 4 ст. 1252, 
в случае, когда изготовление, распространение или иное использование 
материальных носителей, в которых выражен результат интеллектуаль-
ной деятельности, приводят к нарушению исключительного права на 
такой результат, такие материальные носители считаются контрафакт-
ными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению 
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без какой бы то ни было компенсации. В отношении товарного знака 
применяется норма ст. 1515, следующим образом определяющая ответ-
ственность за его незаконное использование: товары, этикетки, упаковки 
товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное 
с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 
Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения 
за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, 
на которых размещены незаконно используемый товарный знак или 
сходное с ним до степени смешения обозначение. Причем правооблада-
тель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возме-
щения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до 
пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из 
характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на 
которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере 
стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя 
из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
правомерное использование товарного знака.

Таким образом, термин «контрафакт» обозначает изделия, на ко-
торые незаконно нанесен товарный знак. При распространении контра-
фактной продукции возможно варьирование стоимости (и она далеко не 
всегда низкая), качественных характеристик (и они не всегда плохие), 
а также изготовителя. Подделки чаще распространены на рынке мас-
совых товаров, и, как правило, подделывают тот продукт, который уже 
знают, который заработал себе «имя». Следовательно, понятие «кон-
трафактный» не всегда даже ассоциируется у нашего потребителя со 
словом «плохой», «не качественный». 

Перечислим виды контрафактной продукции, преимущественно вы-
пускаемые на рынок. Это применение всем известного логотипа либо 
сходного с ним, к примеру, «Samsung» и «Sumsang». Вторым по значи-
мости является подделка облика и формы товара, дизайнерских особен-
ностей, а также незаконное использование запатентованных технических 
решений. В последние годы участились случаи установки и применения 
программного обеспечения при отсутствии разрешения правообладателя.

Чтобы определить контрафактный товар, следует провести его экс-
пертизу. Сложность такой экспертизы вытекает из многих причин, на-
пример: производители контрафактных товаров могут использовать та-
кие же производственные мощности и материалы, как и на легальных 
производствах; или по виду и качеству подделка может ничем не отли-
чаться от оригинала и обнаружить отличия порой невозможно без ис-
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пользования специальных знаний и аппаратуры. Поэтому даже высокая 
цена сегодня не является гарантией того, что покупателю предлагают 
оригинальную продукцию.

Специалисты экспертно-консультационного центра «Графо-Логос» 
производят экспертизу самых распространенных объектов контрафакта: 
дизайнерской одежды; сумок, обуви; детских товаров; аудиовизуальной 
продукции и программного обеспечения; фармацевтических и химиче-
ских препаратов; ювелирных изделий; парфюмерной продукции; напит-
ков и табачных изделий; запасных частей для автомобилей.

Признание товара контрафактным возможно только по решению 
суда, но для установления признаков контрафактности потребуется за-
ключение эксперта.

Протоколы об административных правонарушениях в сфере оборо-
та контрафакта составляют по ст. 7.12 или ст. 14.10 КоАП РФ, затем на 
рассмотрение направляются в суд. Санкции этих статей предусматрива-
ют: штраф в размере от 1,5 тыс. руб. до 40 тыс. руб.; штраф в размере 
от 10 тыс. руб. до 200 тыс. руб.; конфискацию не только материального 
носителя контрафакта, но и материалов, оборудования, которые были 
использованы для его производства.

Существует также уголовная ответственность за нарушение прав. 
Мера уголовного наказания в сфере оборота контрафакта зависит от 
размеров причиненного ущерба (в крупном или особо крупном размере). 
Преступление может квалифицироваться по ст. 146 либо ст. 147 УК РФ.

Обратимся к сложностям, которые возникают в работе экспертно-
консультационной фирмы. Неопределенность квалификационных требо-
ваний к эксперту, отсутствие методики проведения экспертиз наряду с 
пассивной моделью поведения правообладателя приводят к информаци-
онным потерям для одних и финансовым потерях для других указанных 
участников. Для экспертов необходимо повышение уровня квалифика-
ции и важна выработка стратегии обмена информацией.

Понятие и процессуальное положение эксперта и специалиста уста-
новлены законодательством (ст. 79 ГПК; ст. 55 АПК; ст. 57 УПК; ст. 25.9 
КоАП), однако для государственных и негосударственных экспертов 
они различаются. 

Правовые положения ст. 12 и ст. 13 Закона «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» раскрывают 
требования, предъявляемые к государственным экспертам, в частности: 
гражданство РФ, высшее образование, подтверждение уровня квалифи-
кации и аттестация, которые проводятся экспертно-квалификационными 
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комиссиями каждые 5 лет. В то же время к негосударственным экс-
пертам не предъявляются какие-либо специальные квалификационные 
требования, за исключением закрепленного в законодательных актах 
основания – обладание специальными знаниями в области науки, тех-
ники, искусства или ремесла. Однако считаем, что отсутствие жестких 
квалификационных требований к последним не является большой про-
блемой. Это связано с тем, что большинство типов и видов экспертиз 
проводятся по так называемым «частным» методикам и не могут выпол-
няться людьми, имеющими непрофильную экспертную специальность. В 
качестве примера можно привести такие виды экспертиз, как почерко-
ведческая, лингвистическая или дендрологическая. 

Явным исключением является экспертиза контрафактной продук-
ции. Несмотря на единый предмет доказывания, множественность под-
лежащих исследованию видов изделий и продукции определяет суще-
ственную сложность проведения таких экспертиз, в первую очередь, 
по той причине, что они требуют применения специальных знаний из 
различных областей науки в рамках одной экспертизы. Так, в нашей 
практике нередки случаи, когда в ходе производства одной и той же 
экспертизы в исследовании участвуют специалисты: 

– патентно-правовой экспертизы (для решения вопроса сходства и 
воспроизведения товарного знака); 

– оценочной экспертизы (для расчета стоимости ущерба, причинен-
ного правообладателю); 

– компьютерно-технической экспертизы (для выявления и иденти-
фикации программных продуктов); 

– трасологической экспертизы (для установления способа изготов-
ления изделия); 

– технической экспертизы документов (для определения подлинно-
сти и приемов воспроизведения элементов защиты); 

– экспертизы веществ и материалов (для исследования свойств и 
характеристик материала, из которого изготовлено изделие); 

– товароведческой экспертизы.
Отсутствие единой методики и проведение экспертизы продукции 

специалистами из разных областей знаний вносит неопределенность не 
только для экспертного сообщества, но и для судебных органов, прово-
дящих оценку таких доказательств.

Техническая особенность проведения такого рода экспертиз заклю-
чается в сравнительном анализе подлежащего исследованию объекта и 
легитимного образца продукции. Часто в ходе такого сравнения оценке 
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подлежат не только наличие упаковки и содержание реквизитов марки-
ровки, но также установление качественных характеристик изделий и 
анализ технологических процессов производства того или иного изделия.

Одним из факторов, которые препятствуют получению объективно-
го, достоверного и научно-обоснованного вывода, является, например, 
наличие множества точек производства оригинального товара одного 
и того же наименования, которые отличаются упаковкой, маркировкой 
и видами используемого сырья, а также частый ребрендинг на пред-
приятии легитимного производителя, призванный усложнить процесс 
изготовления и реализации подделок, но дающий недобросовестным 
участникам рынка прекрасную возможность использовать это в своих 
интересах, реализуя контрафакт с пометкой «остатки складского хра-
нения из прошлых партий».

Теперь перейдем к роли правообладателя, которая представляется 
максимально важной и может выражаться в информационной поддерж-
ке эксперта. Имея информацию об особенностях используемых матери-
алов, дате и месте изготовления определенной коллекции товара, ме-
стах размещения скрытых «меток», эксперт получает исчерпывающий 
объем значимых признаков, которые кладет в основу своего вывода. 
Пожалуй, лишь единицы экспертных организаций работают над созда-
нием натурных коллекций и формированием своей базы данных, и ини-
циатором исследования часто становятся правоохранительные органы, 
а не собственники бренда. На практике же нередкими являются случаи, 
когда правообладатель отстраняется от информационной поддержки 
эксперта, и причины этому могут быть: 

– недоверие широкому кругу экспертного сообщества для предо-
ставления уникальных сведений; 

– психологическая неготовность ассоциировать обозначение своего 
товарного знака со словом «контрафакт», игнорирование призывов к 
участию в следственных мероприятиях и к сотрудничеству; 

– официальное представительство в РФ иностранного правооблада-
теля проявляет модель пассивного поведения и не заботится об уровне 
правовой защищенности товарного знака на территории нашей страны.

Указанная проблематика призвана побудить правообладателя к вы-
работке собственной стратегии взаимодействия с участниками правоот-
ношений. Такая стратегия должна быть понятной для правоохранителей, 
доступной для экспертного сообщества и эффективной в глобальном 
контексте борьбы с оборотом контрафактной продукции.
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РАЗЛИЧИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ СУГГЕСТИВНЫХ 
И ОПИСАТЕЛЬНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

С. В. БУТЕНКО, 
вед. науч. сотрудник НОЦ 
«Интеллектуальная собственность 
и интеллектуальные права» Юридического 
ин-та Национального исследовательского 
Томского гос. ун-та, зам. директора 
ООО «Агентство Интеллектуальной 
Собственности «Бутенко и партнеры», 
патентный поверенный, к. ю. н., Томск

Пункт 1 статьи 1483 ГК РФ налагает запрет на регистрацию в ка-
честве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной 
способностью или состоящих только из описательных элементов, пе-
речисленных в пп. 1–4 указанного пункта. Профессор Э. П. Гаврилов 
совершенно справедливо критиковал формулировку анализируемого 
правила: «почему именно эти обозначения не могут получить правовую 
охрану, из первого абзаца п. 1 комментируемой статьи понять невоз-
можно: то ли потому, что они не обладают различительной способно-
стью, то ли потому, что состоят только из указанных элементов»1. 

Представляется, что с учетом союза «или» законодатель имел в 
виду следующее. Существуют «слабые знаки», не подлежащие реги-
страции из-за дефекта их формы. Природа таких обозначений никоим 
образом не раскрывается в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ, однако их при-
мерный перечень приведен в ведомственных актах Роспатента2. Напри-
мер, правовая охрана не предоставляется: отдельно стоящим буквам и 
цифрам; буквенным сочетаниям, не воспринимаемым как слово (обычно 
это аббревиатуры без гласных звуков в составе); простым линиям, не 
образующим запоминающихся композиций. В свою очередь, помимо 
плохо запоминающихся знаков есть большая группа т. н. «описательных 
обозначений» (в широком смысле), которые прямо или косвенно указы-

1 Гаврилов, Э. П. Обозначения, не охраняемые как товарные знаки: коммента-
рий к статье 1483 ГК РФ // Патенты и лицензии. 2008. № 1. С. 4.
2 См. пункт 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являю-
щихся основанием для совершения юридически значимых действий по государ-
ственной регистрации товарных знаков, утв. Приказом Министерства экономи-
ческого развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482.
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вают на разнообразные характеристики товара либо номинируют товар 
как таковой. Описательные обозначения не регистрируются как товар-
ные знаки в силу особой семантики, т. е. из-за специфики их внутренне-
го содержания. Именно такие обозначения перечислены в пп. 1–4 п. 1 
статьи 1483 ГК РФ, и доклад будет затрагивать особенности экспертизы 
только этой категории неразличительных обозначений. 

Методолог Роспатента, к. ю. н. О. Л. Алексеева в Рекомендациях по 
отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений3 предложила 
двухступенчатый тест для определения того, может ли предположитель-
но описательное обозначение выступать объектом самостоятельной пра-
вовой охраны. В Рекомендациях предлагалось разделять обозначения 
собственно описательные, с одной стороны, и обозначения, вызываю-
щие в сознании потребителя представление о производимых товарах 
через ассоциации, дополнительные рассуждения и домысливания. Так, 
О. Л. Алексеева указывала, что «подтверждением описательности могут 
быть положительные ответы на следующие вопросы:

– понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополни-
тельных рассуждений и домысливания;

– воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не 
через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения 
об изготовителе».

Такой подход был воспринят правоприменительной практикой и не-
однократно применялся Судом по интеллектуальным правам (СИП) при рас-
смотрении споров о признании решений Роспатента недействительными. Так, 
в одном из недавних решений4 СИП установил, что слово «МРАМОРНЫЙ» 
в отношении товаров 29-го класса МКТУ «молоко и молочные продукты; 
сыры» не обладает различительной способностью, поскольку для рядового 
российского потребителя оно напрямую указывает на определенную окра-
ску сыра «и не требует каких-либо домысливания или ассоциаций». 

Между тем, вполне очевидно, что критерий «прямая/опосредованная 
связь с характеристиками товаров» нельзя признать надежным для це-
лей единообразного правоприменения. В частности, тот же СИП признал 
законным отказ в регистрации знака «ЭКОПАНЕЛЬ» для цели индиви-
дуализации мебели и мебельной фурнитуры. Кассация на уровне Пре-

3 Приказ Роспатента от 23.03.2001 № 39 (ред. от 06.07.2001) «Об утверждении 
Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений».
4 Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 сентября 2020 г. по делу 
№ СИП-331/2020. См. электронный ресурс ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/74611960/?prime.
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зидиума СИП постановила, что заявленное обозначение хоть и является 
сложносоставным словом, а не лексемой русского языка, однако в кор-
реляции с заявленным перечнем товаров и услуг оно толкуется рядовым 
потребителем как указывающее на вид, свойство, назначение соответству-
ющих товаров5. Любопытно, что приведенный пример с наименованием 
«ЭКОПАНЕЛЬ» одновременно напоминает товарный знак «ЭКОСВЕТ», в 
свое время успешно зарегистрированный автором доклада для марки-
ровки лампочек, и обозначение «СТЕКЛОШПАТ», которое в упомянутых 
Рекомендациях Роспатента 2001 года приведено в качестве примера по-
тенциально охраноспособного обозначения для товара «шпатлевка». 

Несмотря на более чем тридцатилетнюю традицию активной реги-
страции товарных знаков в России, вопросы описательности обозначений 
по-прежнему остаются самыми сложными и мало предсказуемыми в экс-
пертизе Роспатента и в практике СИП. Способствует такому положению 
дел и чрезвычайная популярность так называемых «суггестивных» зна-
ков, намекающих на качества и свойства товаров, не называя их прямо, 
и смелый подход экспертизы к возможности фривольного разделения 
слов с несколькими корнями или слогами на составные элементы таким 
образом, чтобы анализировать семантику и фонетику каждого из корней 
или слогов по-отдельности. Тогда, например, слову «карусель» можно 
противопоставить товарный знак «ель», и, следуя последним трендам, 
даже вменить дополнительное основание по п. 10 ст. 1483 ГК РФ. 

Наконец, при констатации несоответствия заявленного обозначения 
норме пп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ (запрет на регистрацию знаков, «характери-
зующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, 
свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их про-
изводства или сбыта») заявитель зачастую лишен возможности адекватно 
защитить обозначение, в отношении которого испрашивается правовая ох-
рана, поскольку из уведомления о предварительном отказе в регистрации 
невозможно установить, какой конкретно случай описательности применим 
к спорной марке (указание на качества?... на свойства?...). В результате 
его аргументация, как правило, базируется на доказывании приобретенной 
различительной способности вследствие длительного использования знака.

По отдельным обозначениям из «серой зоны» появляется и вовсе 
уникальная в своей противоречивости практика. Так, словесные товар-
ные знаки «Деревенский» и «Деревенская» в свое время были заре-

5 Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 января 
2021 г. № С01-1648/2020 по делу № СИП-247/2020. См. электронный ресурс 
ГАРАНТ.РУ: http://base.garant.ru/400271942/.
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гистрированы для молочной и мясной продукции, и все попытки оспо-
рить предоставление им правовой охраны терпели фиаско. При этом 
невысокая индивидуализирующая способность этих слов неоднократно 
подтверждалась решениями СИП, которые принимались по результатам 
рассмотрения споров по поводу тех же самых товарных знаков (дела 
№№ СИП-440/2018, СИП-441/2018, СИП-442/2018), например:

«В свою очередь, как верно указал Роспатент, самого факта присут-
ствия в сравниваемых товарных знаках словесных элементов «В ДЕРЕВ-
НЕ», «ДЕРЕВЕНСКИЙ» явно недостаточно для вывода об ассоциирова-
нии этих товарных знаков в целом, поскольку данные элементы являются 
слабыми ввиду их низкой индивидуализирующей способности»6.

Более того, правоприменительная практика Роспатента также ис-
ходит из допустимости использования слов «Деревенский», «Деревен-
ская» в качестве неохраняемых элементов в составе десятков товарных 
знаков, зарегистрированных на имя различных предпринимателей и 
юридических лиц. Вот лишь малая часть примеров с дискламацией:

     
Таким образом, в настоящий момент товарные знаки «Деревенский» 

и «Деревенская» охраняются, несмотря на установленную судами пони-
женную различительную способность, как и невзирая на повсеместную 
дискламацию указанных слов в составе комбинированных товарных зна-
ков третьих лиц. При этом бывший правообладатель устроил настоящую 
«жатву», подав целый ряд исков о взыскании компенсации с нарушителей 
исключительных прав, которые, преимущественно, использовали слово 
«деревенская» и однокоренные наименования в пост-позиции к опре-
деляемому слову («ветчина деревенская») в целях обозначения особых 
свойств товара (экологичность, традиционная рецептура) или способа и 
места его производства («деревенский» как синоним «кустарного»; про-
изведено в деревне). Получается, что суды и патентное ведомство до-
вольно строги к заявителям сложносоставных обозначений, не номини-

6 Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2018 года по делу 
№ СИП-442/2018.

Рег. № 499578 Рег. № 768653 Рег. № 300143
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рующих конкретные качества и свойства, однако лояльны к регистрации 
общеупотребимых в соответствующей отрасли ассортиментных названий7.

Соответственно, и доктрина, и практика нуждаются в установле-
нии хоть сколько-нибудь предсказуемой системы тестов различительной 
способности для потенциально описательных названий. 

Стоит отметить, что в американской практике такая проверочная 
система существует уже более 35 лет и успешно применяется, в том чис-
ле для оценки охраноспособности объемных торговых марок и элемен-
тов фирменного стиля (trade dress). Так, в итоговом судебном акте по 
делу Abercrombie & Fitch Company v. Hunting World, Incorporated8 была 
предложена устойчивая классификация всех товарных знаков на четыре 
категории в зависимости от степени их различительной способности: (1) 
родовые термины (generic), не подлежащие регистрации ни при каких 
условиях; (2) описательные знаки (descriptive), для предоставления ох-
раны которым нужно доказать приобретение словом «вторичного значе-
ния»; (3) суггестивные обозначения, требующие воображения, мышления 
и восприятия, чтобы прийти к заключению о природе маркируемых ими 
товаров, и оттого регистрируемые без доказывания приобретенной раз-
личительной способности; (4) произвольные или вымышленные названия, 
т. е. известные слова, употребляемые в неожиданной области (как слово 
«Самовар» для индивидуализации ресторана), либо неологизмы. 

Разграничивая суггестивные и описательные марки, американский 
суд отметил, что термин является описательным, если он сразу дает 
непосредственное представление об ингредиентах, качествах или ха-
рактеристиках соответствующих товаров, то есть водораздел проходит 
через то самое «домысливание». Что характерно, российская доктрина, 
в отличие от американской, не исключает предоставления правовой ох-
раны не только описательному, но и родовому названию, если заяви-
тель справится с бременем доказывания приобретенной различительной 
способности. Едва ли наш подход к простым указаниям на тип товара 
в этом контексте можно признать правильным, особенно в случае с 
т. н. «советскими» торговыми наименованиями. Однако следует отме-

7 Кстати, слово «Деревенская» в силу Национального стандарта ГОСТ Р 55485-
2013 «Продукты из шпика. Технические условия» является официальным (го-
стированным) наименованием для товара «Закуска деревенская», который со-
относится как вид и род с рубриками «свинина», «солонина», «субпродукты» и 
«сало» в 29 классе МКТУ.
8 См. Постановление по делу Abercrombie & Fitch Company, Plaintiff-appellant 
v. Hunting World, Incorporated, Defendant-appellee, 461 F.2d 1040 (2d Cir. 1972). 
См. https://openjurist.org/537/f2d/4.
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тить, что американская практика в 2020 году повернула в сторону боль-
шей либерализации в оценке родовых названий, что нашло отражение в 
резонансном решении по товарному знаку «Booking.com»9.

Представляется, что в целях разграничения описательных знаков и 
знаков, лишь намекающих на определенные качества и свойства това-
ров, следует разработать удобный в правоприменении опросник, позво-
ляющий суду или эксперту патентного ведомства отсекать откровенно 
неохраноспособные знаки, оставляя сомнительные случаи на усмотре-
ние рынка и конкурентов правообладателя, которые, в отличие от экс-
перта Роспатента, могут воспользоваться социологическими опросами 
для отстаивания своей правовой позиции при подаче возражения в Па-
лату по патентным спорам. В число вопросов, требующих однозначного 
ответа для целей констатации отсутствия различительной способности 
вследствие описательности, могут войти, например, следующие:

– Может ли заявленное слово восприниматься как полисемантичное 
применительно к конкретным товарам или услугам?

– Готов ли рядовой потребитель, увидев или услышав спорное обо-
значение, решительно указать на конкретные и очевидные для него ха-
рактеристики маркируемого товара (состав, свойства, назначение, место 
или способ производства) либо услуги (качество, назначение)?

– Смогут ли конкуренты будущего правообладателя указывать на 
качественные характеристики и назначение производимых ими товаров 
либо оказываемых услуг без использования анализируемого знака или 
сходных с ним слов?

– Существуют ли неопровержимые доказательства применения за-
явленного обозначения или сходных с ним слов в соответствующей от-
расли несколькими конкурентами заявителя как минимум в течение трех 
лет до подачи заявки?

– Приведет ли регистрация товарного знака к существенному риску 
монополизации соответствующего рынка?

Учитывая, что товарные знаки не являются публичными благами, ве-
роятно, политика Роспатента в области описательных товарных знаков 
должна сводиться к превенции монополизации очевидно родовых и опи-
сательных названий, перенося споры об охраноспособности суггестивных 
обозначений в сферу ответственности активных хозяйствующий субъек-
тов. В конечном счете, все решает рынок и объективный подход юрис-
дикционных органов, и в первую очередь – Палаты по патентным спорам.

9 Patent and Trademark Office v. Booking.com B. V., No. 19-46, 591 U.S. (2020). 
См. https://ru.scribd.com/document/467494027/USPTO-v-Booking-com.
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ДЖЕКПОТ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПОВЕРЕННОГО

И. Н. ЛУЧКОВА, 
ООО «ПатентВолгаСервис», 
патентный поверенный, 
Саратов

Зачем регистрировать слова, не обладающие различительной спо-
собностью и являющиеся описательными? Такие слова сужают право-
вую охрану (приходиться ограничивать перечень товаров). Самим словам 
правовая охрана, как правило, не предоставляется. Если вы используете 
товарный знак, зарегистрированный с дискламацией включенных в него 
описательных обозначений, – регистрация знака может быть прекраще-
на на основании его неиспользования.

Но практика показывает иное. И клиенты желают зарегистрировать 
такие слова в качестве или в составе товарных знаков. Выводы о не-
возможности регистрации кажутся клиентам неубедительными. Действи-
тельно, одним и тем же словам для одних знаков правовая охрана пре-
доставлена, а для других – не предоставлена. Так можно или нельзя? 
Вопрос – риторический. Все зависит от нюансов самого знака, мнения 
конкретного эксперта и удачи. 

Лет десять назад поиск и анализ зарегистрированных знаков давал 
достаточно определенный ответ относительно шансов на регистрацию 
заявляемого обозначения: есть или нет. С ростом числа зарегистри-
рованных знаков число выводов о невозможности регистрации стало 
стремиться к числу запросов экспертизы. Сейчас в лучшем случае 10% 
заявленных обозначений регистрируются без корректировки.

На практике примерно 50% заявляемых обозначений относятся к 
обозначениям, не обладающим различительной способностью или опи-
сательным. Часто клиент хочет не просто зарегистрировать такой то-
варный знак, он хочет, чтобы всем словам, включенным в обозначение, 
была предоставлена правовая охрана. А после регистрации желает за-
претить всем использовать товарный знак, а еще лучше – заключить 
лицензионные соглашения с такими «нарушителями».

Как поступают третьи лица, которые еще вчера использовали дан-
ное обозначение для описания товаров и услуг, а сегодня они оказыва-
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ются в роли нарушителей прав на товарный знак? Есть ли у них шанс не 
быть нарушителем?

Практика показывает, что есть. Можно, например, попытаться заре-
гистрировать свой товарный знак, незначительно отличающийся от заре-
гистрированного опасного знака, и тогда заявленное обозначение либо 
окажется неохраняемым, но может быть зарегистрировано с исключени-
ем из правовой охраны описательных элементов, либо ему будет предо-
ставлена правовая охрана. В первом случае словесный элемент, исклю-
ченный из правовой охраны, может использоваться третьими лицами. 
Во втором случае – исключительное право распространяется на все 
зарегистрированное как товарный знак обозначение. 

Рассмотрим историю регистрации одного знака. Первоначально 
комбинированный товарный знак (рис. 1), включающий словесные эле-
менты «группа фабрик» и «МНОГО МЕБЕЛИ», был зарегистрирован с 
дискламацией всех словесных элементов. 

Через несколько лет при регистрации второго знака (рис. 2) за-
явитель представил экспертизе комплект документов, показывающий 
значительный объем производства и реализации мебели по всей России, 
а также результаты социологического исследования РАН, подтверждаю-
щие приобретенную различительную способность обозначения. Экспер-
тиза, учитывая данные доводы, направляет уведомление по основаниям 
п. 6 ст. 1483 ГК РФ и противопоставляет словесный знак в оригинальном 
шрифтовом исполнении «MNOGOMEBEL.RU» (рис. 3).

     
Таким образом, обозначению, которое перешло грань «описатель-

ности» и/или «не обладающего различительной способностью», может 
быть предоставлена правовая охрана, а значит, оно подлежит сравне-
нию с ранее зарегистрированными знаками. Как результат, товарный 
знак «МНОГО МЕБЕЛИ» (рис. 2) был зарегистрирован только после пре-
кращения действия регистрации товарного знака «MNOGOMEBEL.RU» 
(рис. 3) в связи с прекращением деятельности правообладателя.

Таким образом, если перед вами стоит подобная задача, если кли-
ент не принимает во внимание ваше профессиональное мнение: не реги-
стрировать и сохранить его деньги для более удачного обозначения, – 
приходится искать пути решения. Их несколько, например:

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
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1) указать в составе комбинированного обозначения словесный эле-
мент без предоставления правовой охраны;

2) представить словесное обозначение в графическом исполнении 
так, чтобы оно не читалось явно;

3) представить доказательства, подтверждающие приобретение за-
являемым обозначением различительной способности, в том числе про-
ведя социологическое исследование.

Вновь интересы клиента соблюдены, хотя некоторые проблемы 
остались: слово читается явно и занимает доминирующее положение. 
В этом случае могут помочь изобразительные элементы, благодаря ко-
торым знак может быть зарегистрирован. В дальнейшем решение за-
висит от экспертизы.

Рассмотрим пример регистрации обозначений с незначительными, 
но значимыми отличиями. Перед нами три обозначения (рис. 4–6):

    
При регистрации первого (рис. 4) и второго (рис. 5) обозначений 

обоим был противопоставлен комбинированный знак со словесным эле-
ментом «КЕММИКС» (рис. 7). Третьему обозначению (рис. 6) был про-
тивопоставлен знак со словесным элементом «kemma» (рис. 8), в итоге 
знак зарегистрирован с дискламацией слова «mix».

   
Таким образом, мы видим, что при незначительном изменении зна-

ка, в одном случае предоставление правовой охраны возможно, вклю-
чая словесный элемент, а в другом – следует дискламация.

Иногда в предварительном уведомлении об отказе в регистра-
ции товарного знака встречается отказ сразу по трем основаниям: по 

Рис. 4 Рис. 5

Рис. 7

Рис. 6

Рис. 8
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пп. 1, 3 и 6 ст. 1483 ГК РФ. Возможно, это молчаливое признание экс-
пертизы, что по предыдущим знакам она была проведена некорректна, 
либо потому, что эксперт не может не противопоставить сходные знаки.

С одной стороны, указанные пункты ст. 1483 ГК РФ не могут приме-
няться одновременно: либо слову не может быть предоставлена правовая 
охрана, либо оно не способно индивидуализировать товар/услугу. Таким 
образом, эксперт как бы намекает: необходимо исключить словесный 
элемент из правовой охраны, либо будет противопоставлен сходный до 
степени смешения товарный знак.

В итоге мы оказываемся перед альтернативой: регистрировать то-
варный знак с дискламацией словесного элемента или доказывать при-
обретение различительной способности, проведя социологическое ис-
следование.

В каком же объеме предоставляется правовая охрана подобным 
обозначениям? В каком случае третьи лица используют чужой товарный 
знак, а в каких – обозначения служат для описания товаров и услуг? 
В данном случае, вероятно, можно использовать критерии, например, 
применяемые при отнесении обозначений к информативным. Видимо, 
скоро в суде придется доказывать, что обозначение носит информатив-
но-описательный характер.

Практика экспертизы и регистрации знаков уже давно вышла за рамки 
норм статьи 1483 ГК РФ. Подобные знаки, возможно, следует выделить в 
отдельную группу знаков, обладающих слабой различительной способно-
стью и нарушение которых возможно, например, в случае использования 
только тождественных знаков и знаков, близких к тождественным.

Какую же роль может играть патентный поверенный?
Согласно ст. 1247 ГК РФ патентный поверенный представляет инте-

ресы заявителя в патентном ведомстве, он посредник между клиентом 
и ведомством, знающий законодательство, способный оценить мнение 
экспертизы и имеющий необходимые знания и опыт для квалифициро-
ванного представительства. Патентный поверенный не принимает реше-
ния по подаче заявки, но он может до ее подачи оценить риски отказа 
в регистрации, скорректировать обозначение, а также способен дать со-
веты и оказать конкретную помощь в процессе делопроизводства, ведя 
переписку с экспертизой и отстаивая интересы заявителя. Патентный 
поверенный может предложить пути решения того или иного вопроса, 
предложить комплекс действий, который может привести к регистрации 
товарного знака, но решение о подаче заявки всегда остается за клиен-
том, а решение о регистрации – за экспертом.
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Чтобы повысить шансы на регистрацию обозначений, которые могут 
быть отнесены к описательным, можно рекомендовать следующее:

1) указывать в составе комбинированного обозначения словесный 
элемент без предоставления правовой охраны;

2) перед подачей заявки проводить поиск и анализ выявленных зна-
ков, поскольку даже кажущимся неохраняемыми словам может быть 
предоставлена правовая охрана. Предварительный анализ знака на 
предмет возможности его регистрации связан не только с выявлением 
сходных знаков, но и с поиском решений по корректировке знаков, воз-
можностей опротестования и прекращения действия регистрации знаков;

3) представить экспертизе доказательства, подтверждающие приоб-
ретение различительной способности заявленного обозначения;

4) представить словесное обозначение в графическом исполнении 
так, чтобы оно не читалось явно;

5) внимательно подходить к указанию перечня товаров и услуг, что-
бы исключить ситуацию, когда обозначение будет вводить потребителя 
в заблуждение относительно некоторых товаров и услуг.

Далее, в подтверждение возможных вариантов действий, в таблице 
представлены примеры товарных знаков, включающих словесные эле-
менты «рыба», «мясо», которые могут быть отнесены к описательным. 
Все знаки принадлежат разным правообладателям и зарегистрированы 
в отношении услуг 43 класса МКТУ – услуг кафе, ресторанов и услуг по 
приготовлению мяса и рыбы. 

№ Товарный знак Данные регистрации

1)
№ 473545. Дата подачи заявки: 
19.10.2011.

2)
№ 486544. Дата подачи заявки: 
11.03.2012.

3)
№ 521671. Дата подачи заявки: 
29.01.2013.

4)
№ 563281. Дата подачи заявки: 
17.07.2014.
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Окончание таблицы

№ Товарный знак Данные регистрации

5)
№ 601462. Дата подачи заявки: 
30.04.2015.

6)
№ 725599. Дата подачи заявки: 
05.12.2018.

7)
№ 744323. Дата подачи заявки: 
22.05.2019.

8)
№ 752109. Дата подачи заявки: 
28.08.2019.

9)

№ 568802. Дата подачи заявки: 
18.03.2014. Неохраняемые 
элементы: слова «Мясо», 
«с мясом».

10)

№ 586280. Дата подачи заявки: 
25.03.2015. Неохраняемые 
элементы: слова «рыба», 
«мясо».
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Как можно видеть, только два последних знака зарегистрированы с 
дискламацией словесных элементов, а остальным предоставлена право-
вая охрана в том виде, как они были заявлены.

Так есть ли доля везения при регистрации товарного знака? Прак-
тика показывает – есть, и такие знаки могут быть зарегистрированы без 
предварительного уведомления об отказе.

Повысить шансы на регистрацию может и патентный поверенный, на-
пример, предложив заявителю представить обозначение в оригинальном 
графическом виде. После получения предварительного отказа можно 
направить экспертизе убедительные доводы о возможности регистрации, 
основанные в т. ч. на регистрации ранних знаков, а также на Поста-
новлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2021 
№ С01-1710/2020 по делу № СИП-432/2020 о недопустимости различ-
ного толкования Роспатентом одной и той же правовой ситуации при 
рассмотрении заявок разных лиц, отметив, что органы государственной 
власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом 
принципа защиты законных ожиданий участников правоотношений.

В некоторых случаях регистрация товарного знака напоминает ру-
летку, а возможность зарегистрировать товарный знак – возможностью 
сорвать джекпот. Только в случае с регистрацией знака патентный по-
веренный может повлиять на решение экспертизы, а суд расставляет все 
на свои законные места.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 6 
QUINQUIES ПАРИЖСКОЙ КОНВЕНЦИИ 

В РОССИИ – ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРОРЫВ 
ИЛИ ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ?

Е. В. ПЕТРОВСКАЯ, 
индивидуальный предприниматель, 
патентный поверенный, Москва

Тема применения статьи 6 quinquies Парижской конвенции по охра-
не промышленной собственности впервые поднималась на Коллегиаль-
ных чтениях шесть лет назад. На тот момент это была констатация без-
успешности попыток добиться от Роспатента применения этой нормы, 
несмотря на несколько известных прецедентов (знаки VICHY, VITTEL, 
Боржоми, W hotels). Напомню, статья 6 quinquies Парижской конвенции 
предусматривает специальный режим экспертизы заявок иностранных 
заявителей, чьи знаки уже зарегистрированы в стране происхождения. 
Имея несколько, казалось бы, незначительных отличий от положений 
ст. 1483 ГК РФ, перечисляющих основания для отказа в регистрации 
знаков на территории РФ, статья 6 quinquies тем не менее позволяет по-
лучить правовую охрану для ряда обозначений, которые не могут быть 
зарегистрированы в соответствии со ст. 1483 ГК РФ, либо получить 
правовую охрану в большем объеме, чем это было бы при применении 
нормы ГК РФ, то есть без дискламации отдельных элементов. 

Причины отсутствия грамотного правоприменения ст. 6 quinquies 
Парижской конвенции, представляется, могут скрываться в следующем: 

– эксперты ФИПС и Палаты по патентным спорам довольно ригидны 
в выборе аргументации, а ст. 6 quinquies Парижской конвенции пред-
ставляет собой некую правовую экзотику, поэтому отступление от устояв-
шихся подходов требует определенной гибкости мышления и, возможно, 
полномочий, которыми, как можно предположить, эксперты не обладают;

– в тех редких случаях, когда после предварительного отказа в 
регистрации и последующей попытки апеллировать к ст. 6 quinquies 
Парижской конвенции удавалось получить решение в пользу заявителя, 
из-за специфики делопроизводства по заявкам, поданным в рамках Ма-
дридской системы регистрации знаков, не было возможности сделать 
вывод о том, что правовая охрана предоставляется именно в соответ-
ствии со специальным режимом экспертизы. Окончательное решение по 
международной заявке представляет собой бланк установленного об-
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разца, не предусматривающий мотивировки и не содержащий отсылки 
к примененной норме права;

– преодоление проявленной ведомством ригидности путем оспари-
вания его решений в Суде по интеллектуальным правам (СИП) край-
не затруднительно, ввиду того что иностранные заявители обычно 
максимально прагматичны и предпочитают заранее знать о прогнозах 
на успешное завершение дела и о предшествующих сходных эпизо-
дах. Даже при том, что по ряду заявок, находившихся у меня в работе, 
ст. 6 quinquies, теоретически, давала однозначную возможность полу-
чить правовую охрану, сослаться на успешные прецеденты в СИП и об-
надежить иностранных заявителей не получалось: четыре известных мне 
эпизода, когда статья 6 quinquies сработала, случились еще до появле-
ния СИП как такового, это было давно и явно не переросло в систему;

– малочисленность обращений к ст. 6 quinquies со стороны патент-
ных поверенных. Поскольку, повторюсь, специальный режим эксперти-
зы является в некотором смысле правовой экзотикой, многие коллеги, 
по всей видимости, просто не задумывались о тех возможностях, кото-
рые он дает (точнее, должен давать), и не требовали его применения по 
заявкам своих доверителей. Это делало мои долголетние безуспешные 
попытки практически одиночным донкихотством, а также было основ-
ной причиной обращения к этой теме на Коллегиальных чтениях 2015 
года – обеспечить наработку практики за счет большего числа поверен-
ных, представляющих интересы иностранных заявителей. 

Ситуация, казалось бы, сдвинулась с мертвой точки в начале 2017 
года, когда после получения предварительного отказа в предоставле-
нии правовой охраны знаку одного из моих клиентов, помимо ответа 
эксперту, была направлена превентивная жалоба в службу качества Ро-
спатента. Ответ на предварительный отказ содержал уже традиционный 
набор аргументов:

– Парижская конвенция – это международный договор, в состав 
участниц которого входит, в том числе, Российская Федерация; соответ-
ственно Парижская конвенция – является составной частью правовой 
системы РФ; 

– ст. 7 ГК РФ и п. 4 ст. 15 Конституции РФ устанавливают приоритет 
международного законодательства над национальным в случае расхож-
дения в нормах международного законодательства и национального; 

– статья 6 quinquies Парижской конвенции устанавливает специаль-
ный режим экспертизы обозначений, поданных на регистрацию в каче-
стве товарных знаков от имени иностранных заявителей и изначально 
зарегистрированных в стране происхождения; 
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– статья 6 quinquies Парижской конвенции содержит перечень осно-
ваний для отказа в регистрации обозначений, который имеет расхожде-
ния с перечнем, установленным ГК РФ;

– соответственно, в терминах п. 4 ст. 15 Конституции РФ и ст. 7 
ГК РФ, если международным договором Российской Федерации установ-
лены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются пра-
вила международного договора, то есть к заявке иностранного заявителя, 
чей знак изначально зарегистрирован в стране происхождения, подлежит 
применению не ст. 1483 ГК РФ, а ст. 6 quinquies Парижской Конвенции; 

– в комментарии к Парижской конвенции профессор Г. Боденхау-
зен указывает, что «заявитель вправе, ссылаясь на регистрацию в 
стране происхождения… требовать применения специальных по-
ложений статьи 6 quinquies». 

Жалоба содержала изложение истории вопроса, повтор вышепри-
веденной аргументации и просьбу пояснить многолетнее игнорирование 
со стороны экспертов ФИПС требований применить статью 6 quinquies. 
От службы качества Роспатента был получен мотивированный ответ, в 
котором подтверждалось, что к конкретному случаю подлежит примене-
нию норма ст. 6 quinquies. Вслед за этим пришло и решение экспертизы 
Роспатента о предоставлении знаку правовой охраны. По-прежнему, в 
соответствии с делопроизводством в рамках Мадридской системы, без 
мотивировки и отсылки к примененной норме права, но ответ от служ-
бы качества стал первым за много лет письменным и мотивированным 
подтверждением со стороны Роспатента правильности моих аргументов. 

Как показала дальнейшая практика, очень наивно было надеяться, 
что, единожды сдвинув с мертвой точки застоявшуюся правопримени-
тельную практику по рассматриваемому вопросу, дальше можно будет 
пожинать плоды разовой победы и действовать по накатанной схеме. 
Еще полтора года этот эпизод оставался единственным, ряд последу-
ющих международных заявок не удалось отстоять, несмотря на апел-
лирование уже и к мнению специалистов службы качества Роспатента. 
Игнорирование нормы ст. 6 quinquies со стороны Роспатента продол-
жилось, и ни один из иностранных доверителей не захотел оспаривать 
решения Роспатента в СИП, даже несмотря на, казалось бы, чуть из-
менившийся расклад сил. 

Так обстояли дела до середины 2018 года, когда у меня в работе 
появилась международная заявка от того же заявителя, который полу-
чил правовую охрану своего предыдущего знака за счет применения 
специального режима экспертизы. Пройдя через предварительный, а 
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затем окончательный отказ в ФИПС, оспорив решение в Палате и ожи-
даемо проиграв, удалось убедить клиента пойти дальше. Потребова-
лось прибегнуть к жгучему коктейлю из напоминаний о прошлом успехе, 
осторожных прогнозов – «у вас максимальный шанс на то, что это 
сработает, по сравнению с другими, с учетом прошлого эпизода», и, как 
ни прискорбно, существенному демпингу. После десяти лет практиче-
ски абсолютно бесплодных попыток, выстраданному набору аргументов 
предстояло пройти испытание в СИП. 

Изучая перед написанием искового заявления практику, я обнару-
жила в текстах судебных решений ряд ссылок на статью 6 quinquies, 
однако большая часть из них представляла собой правовую безгра-
мотность. Речь идет об апеллировании к п. С. (1) статьи 6 quinquies, 
в котором содержится весьма симпатичная и крайне заманчивая для 
применения формулировка: «Чтобы определить, может ли быть 
знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические 
обстоятельства, особенно продолжительность применения знака». 

Казалось бы, очень удобная норма, широчайшая возможность для 
использования, но это – если рассматривать ее в отрыве от остальной 
статьи. А в п. D той же самой статьи 6 quinquies ясно и недвусмысленно 
сказано, что «никто не может воспользоваться положениями на-
стоящей статьи, если знак, на который испрашивается охрана, не 
зарегистрирован в стране происхождения». Но, к большому сожале-
нию, прочитать всю статью целиком, по всей видимости, не смогли ни 
представители сторон в ряде дел, ни изготавливающие решения судьи 
различных арбитражных судов и СИП, поскольку апеллирование к п. С 
ст. 6 quinquies неоднократно встречается в делах, в которых вообще не 
фигурируют никакие иностранные лица, не идет речь о знаках, изна-
чально зарегистрированных за рубежом, – это обычные споры между 
российскими компаниями по поводу российских же знаков и заявок, – 
но при этом кто-то из сторон либо суд указывают на то, что в соот-
ветствии с положениями п. С статьи 6 quinquies Парижской конвенции 
необходимо учитывать все фактические обстоятельства. 

Встретилась и пара эпизодов грамотного апеллирования к данной 
норме, когда речь все-таки шла о заявке иностранного лица, но знак 
был настолько «слабым», что и более лояльная к заявителям Париж-
ская конвенция позволяла отказать в предоставлении правовой охраны. 
Не требовала, в отличие от ст. 1483 ГК РФ, но тем не менее позволяла 
отказать. Что и было сделано Роспатентом. И в этом случае, разумеется, 
апеллирование к тому, что необходимо учитывать все фактические об-
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стоятельства и что ст. 6 quinquies – не запретительная, а диспозитивная 
норма, – это абсолютно грамотная аргументация со стороны предста-
вителя. Но, поскольку даже ст. 6 quinquies все-таки позволяла отказать 
в предоставлении правовой охраны, то и решения по таким делам были 
ожидаемо не в пользу заявителя. Хотя, к сожалению, не было в моти-
вировках и отсылок к тому, что отказ сделан в соответствии с п. В ст. 6 
quinquies Парижской конвенции, а не на основании ГК РФ. 

Дел, в которых фигурировали бы заявки от иностранных лиц и по 
которым применение ГК РФ означало бы отказ в регистрации, а приме-
нение ст. 6 quinquies означало бы однозначное предоставление право-
вой охраны, обнаружить не удалось. В бэкграунде по-прежнему оста-
вались четыре давних эпизода, из которых только два были с нужной 
мне мотивировкой, а по остальным двум мотивировка была недоступна. 

На момент подготовки настоящего доклада спор по поводу между-
народной регистрации № 1322708 прошел:

– первую инстанцию СИП (принято решение в пользу заявителя);
– кассационную инстанцию СИП (решение по-прежнему в пользу 

заявителя);
– кассационную инстанцию Высшего Арбитражного Суда, в кото-

рый Роспатент подал кассационную жалобу (в рассмотрении было от-
казано);

– повторное рассмотрение в Палате по патентным спорам, которая 
вновь отказала в предоставлении правовой охраны знаку;

– вновь первую инстанцию СИП, в который было оспорено реше-
ние Палаты по патентным спорам, при этом СИП вновь вынес решение 
в пользу заявителя и прямо обязал Роспатент предоставить правовую 
охрану товарному знаку.

На данный момент ожидается рассмотрение очередной кассацион-
ной жалобы Роспатента. 

Интересна эволюция аргументов СИП, касающихся применения ста-
тьи 6 quinquies Парижской конвенции. По итогам первого рассмотрения 
в первой инстанции СИП согласился признать Парижскую конвенцию 
частью правовой системы РФ. Однако суд не смог вникнуть в смысл 
статьи 6 quinquies, «споткнувшись» о статью 6 Парижской конвенции, 
которая предусматривает так называемый «национальный режим» экс-
пертизы, то есть говорит о том, что условия подачи заявки и регистра-
ции товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее нацио-
нальным законодательством. Кассационная инстанция СИП уже смогла 
разобраться в разнице между национальным и специальным режимами 
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экспертизы и отдать предпочтение статье 6 quinquies перед статьей 6 
Парижской конвенции, указав в решении, что: 

«Пунктом 1 статьи 6 Парижской конвенции установлено общее 
правило, в соответствии с которым условия подачи заявки и реги-
страции товарных знаков определяются в каждой стране Союза 
ее национальным законодательством.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта «А» 
статьи 6 quinquies Парижской конвенции каждый товарный знак, 
надлежащим образом зарегистрированный в стране происхожде-
ния, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется 
таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье.

Положения пункта 1 статьи 6 Парижской конвенции являются 
общей нормой, определяющей применимое законодательство при 
рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака на националь-
ной фазе. Вместе с тем статья 6 quinquies Парижской конвенции 
является специальной нормой, подлежащей применению в случае 
рассмотрения заявки на регистрацию в качестве товарного знака 
обозначения, которое уже зарегистрировано в стране происхожде-
ния. Указанная норма содержит исчерпывающий перечень для от-
каза в предоставлении правовой охраны такому товарному знаку». 1

Однако по-прежнему речь не шла о применении статьи 6 quinquies 
напрямую, а предлагалась замысловатая конструкция, требующая соот-
нести нормы 6 quinquies с нормами ст. 1483 ГК РФ и отталкиваться уже 
от результата этого соотнесения. Что выглядит явным и избыточным 
умножением сущностей и усложнением работы эксперту, которому до-
статочно выбрать из немногочисленного исчерпывающего перечня осно-
ваний для отказа, перечисленных в п. В ст. 6 quinquies, то, что примени-
мо к заявленному обозначению, а за отсутствием такового предоставить 
правовую охрану в соответствии с Парижской конвенцией. 

Повторное рассмотрение в Палате по патентным спорам удивило 
разве что попыткой Роспатента сослаться на неправильный перевод 
Парижской конвенции, в которой, по мнению представителей Палаты, 
имелось в виду не совсем то, что написано. За пределами рассмотрения 
был дан комментарий, что когда СИП прямо в своем решении напишет, 
что знак следует зарегистрировать, его и зарегистрируют, не раньше. 

По итогам второго рассмотрения в СИП первой инстанции было вы-
несено решение именно с такой формулировкой, но по прошествии трех 
месяцев решения о предоставлении правовой охраны знаку все еще нет. 

1 Дело СИП 153/2019.
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При этом очередное рассмотрение в СИП еще немного способство-
вало смещению акцентов в сторону принятия статьи 6 quinquies. Если до 
этого в течение длительного времени Роспатент как в этом, так и в дру-
гих предшествующих случаях соглашался рассматривать любые сведения 
об использовании знака в России или за его пределами только как по-
пытку доказать приобретение различительной способности в результате 
использования, то есть свести все к известному знаменателю и ст. 1483 
ГК РФ, то СИП смог посмотреть на те же представленные документы под 
другим углом – рассматривать их не для того, чтобы сделать вывод о 
наличии или отсутствии приобретенной различительной способности, что 
не требуется, если руководствоваться ст. 6 quinquies, но, как настаивал 
заявитель, рассматривать их в качестве подтверждения охраноспособно-
сти обозначения, способности его выполнять функцию товарного знака. 

На текущий момент основной проблемой длящегося уже третий год 
дела видится исчезновение, в силу принятых поправок к Конституции РФ, 
одного из важных аргументов в цепочке рассуждений, а именно: без-
оговорочного приоритета международного права. Поправки 2020 года, а 
также принятый впоследствии пакет президентских законов утвердил при-
оритет Конституции РФ над международными соглашениями и договора-
ми. Соответствующие изменения внесены в ГК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, ряд 
других кодексов и в несколько десятков отраслевых законов, которыми 
«не допускается применение правил международных договоров РФ в их 
истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации». 

До сих пор неясно, будет ли это иметь влияние на проблему право-
применения статьи 6 quinquies Парижской конвенции в частности и на 
дальнейшую работу в области патентного права в целом. Наиболее пес-
симистично настроенные комментаторы говорят об утверждении прио-
ритета национального права и возможном отказе РФ от ранее взятых на 
себя в рамках международных договоров обязательств. Оптимистичная 
трактовка оставляет надежду, что прямые отсылки к международным 
договорам по-прежнему возможны, по крайней мере до тех пор, пока 
о противоречии не высказался компетентный орган, то есть Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, либо пока не принят специальный 
федеральный конституционный закон.
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК 
В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

А. А. ЗИНОВЬЕВ, 
юрисконсульт

О. В. ВАСИЛЬЕВА, 
начальник отдела интеллектуальной 
собственности

К. В. ЗОРИН 
начальник отдела правовой защиты

АО «Концерн «Калашников», 
Ижевск

Действующая редакция Международной классификации товаров и ус-
луг (МКТУ) в 9 классе включает такие товары, как: программы для компью-
теров, программы игровые для компьютеров, программы компьютерные 
загружаемые. С учетом того, что названия товаров, в отношении которых 
обозначение заявляется на регистрацию, в сравнении с формулировками 
МКТУ могут быть уточнены, например, как «загружаемое программное 
обеспечение», фактически это означает, что регистрация товарного знака 
будет распространяться на компьютерные игры в VR пространстве.

В этой связи возникает вопрос: возможно ли использование товар-
ного знака в компьютерных играх или в рамках VR технологий? Без-
условно, такое использование возможно, и в наше время встречается 
на практике. Однако вопрос законности такого использования остается 
открытым, так же как и соответствующий вопрос о необходимости для 
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разработчика компьютерных игр (владельца прав на компьютерную игру) 
заключать договор об использовании товарного знака с его владельцем.

Как прямого, так и косвенного ответа на вопрос о возможности 
свободного использования товарных знаков в компьютерных играх (VR 
пространстве) ни законодательство, ни судебная практика на данный 
момент не дает. Однако, учитывая темпы развития компьютерных техно-
логий и игровой индустрии в целом, а также стремление правообладате-
лей осуществлять всеобщий контроль за использованием своего бренда 
во всех сферах жизни, стоит предположить, что в обозримом будущем 
ответ на данный вопрос будет дан. Более того, существует большая 
вероятность, что в скором времени будет подан первый иск о запрете 
использования товарного знака в компьютерных играх. 

Какими положениями закона, подходами, выработанными судеб-
ной практикой, положениями доктрины права на товарный знак будет 
руководствоваться суд при вынесении такого решения – покажет время. 
Рассмотрим возможные варианты.

Аналогия с правовым регулированием отношений 
по использованию изображения гражданина

Ввиду отсутствия прямого правового регулирования, в данном слу-
чае возможно применение аналогии с институтом защиты изображения 
гражданина, что видится вполне логичным, так как по своей сути товар-
ный знак можно назвать «лицом» юридического лица и индивидуально-
го предпринимателя, поскольку он служит целью индивидуализации их 
товаров и услуг.

Так, в силу положений п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (ГК РФ) обнародование и дальнейшее использование 
изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также виде-
озаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он 
изображен) допускаются только с согласия этого гражданина.

В соответствии с п. 2 ст. 152.1 ГК РФ изготовленные в целях введе-
ния в гражданский оборот, а также находящиеся в обороте экземпляры 
материальных носителей, содержащих изображение гражданина, полу-
ченное или используемое с нарушением пункта 1 ст. 152.1 ГК РФ, подле-
жат на основании судебного решения изъятию из оборота и уничтожению.

В пользу указанного подхода может говорить тот факт, что извест-
ные спортсмены, заключая контракты со спортивными клубами, дают 
согласие на возможность использования своего лица (и не только лица, 
а также образа игрока в целом) в различных спортивных симуляторах. 
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Использование лиц и образов игроков является крайне важным элемен-
том игры, так как максимально приближает происходящее на виртуаль-
ном поле к происходящему в реальности, что в свою очередь является 
существенным условием для играющего, так как создаются максималь-
но реалистичные спортивные соревнования, приближенные к реальным.

Таким образом, при применении такого подхода использование за-
регистрированного товарного знака будет признано незаконным и про-
изводитель VR компьютерной игры будет привлечен к ответственности.

Использование подходов, сформулированных 
судебной практикой по схожим делам

Как было отмечено, российская судебная практика по вопросам 
использования товарных знаков в компьютерных играх на данный мо-
мент не сформирована. Однако имеется довольно интересный судебный 
спор в рамках авторского права, в котором фигурирует так называемый 
«сюжетообразующий объект». Подход, примененный в рамках данного 
дела, может быть распространен по аналогии и на споры об использо-
вании товарного знака в компьютерной игре.

Так, по иску ООО «Продюсерский центр «АН-фильм» судом было 
рассмотрено дело1, в рамках которого в одной из серий сериала «Сол-
даты. Снова в строю» использовалось произведение дизайна (книга) не 
в виде реквизита, а в качестве сюжетообразующего объекта исходя из 
содержания и построения сцены.

В рамках указанного дела суд пришел к выводу, что в данном слу-
чае книга не является реквизитом в фильме, то есть вещью, используе-
мой безотлагательно к содержанию сцены. Исходя из анализа характера 
и построения сцены фильма, построения диалогов актеров и происходя-
щих действий, по мнению суда, при создании данной сцены акцентиро-
валось внимание не на литературном произведении Л. Н. Толстого «Анна 
Каренина», а на конкретном объекте материального мира – коллекцион-
ном издании данного произведения, при создании которого был исполь-
зован авторский дизайн обложки книги и иллюстраций к произведению.

В упомянутой сцене книга является главным объектом, который ис-
пользуется в качестве подарка. Согласно сценарию, оба участвующих в 
сцене героя неоднократно обращают внимание на внешние характеристи-
ки книги: «коллекционное издание», «очень дорогая книга». При этом от-
носительно спорной книги суд применил термин «сюжетообразующий объ-

1 См. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2017 № С01-
39/2017 по делу № А40-233779/2015.
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ект». Таким образом, не отрицая утверждения о возможности свободного 
использования при создании аудиовизуального произведения предметов 
материального мира в качестве реквизита, суд допустил, что в определен-
ных ситуациях такое использование может рассматриваться как нарушение 
исключительного права на произведение, воплощенное в реквизите.

Так, когда в рамках компьютерной игры акцентируется (привлекается) 
внимание играющего на изображении сюжетообразующего товарного зна-
ка, то фактически осуществляется скрытая реклама, а тем самым формиру-
ется и поддерживается его интерес к средству рекламы – товарному знаку, 
а также к его правообладателю. При этом у пользователя может формиро-
ваться впечатление, что создание компьютерной игры осуществлялось при 
непосредственном участии правообладателя и, как следствие, правообла-
дателем осуществляется реклама своего знака, то есть формируется иллю-
зия причастности правообладателя товарного знака к компьютерной игре.

Также необходимо отметить возможные особые случаи использо-
вания в компьютерных играх товарных знаков, когда знак не просто 
используется как обыденное обозначение, а его использование в игре 
имеет для пользователя сюжетную ценность, когда к обозначению при-
ковывается особое внимание или оно имеет особую игровую, а зачастую 
и реальною стоимостную ценность (виртуальная игровая валюта). Пока-
зательным в данном случае будет пример с товарным знаком, представ-
ляющим собой объемное изображение автомата Калашникова, исклю-
чительные права на который принадлежат АО «Концерн «Калашников».

Так, в некоторых компьютерных играх автомат Калашникова присутству-
ет не как рядовое оружие, а как бонусное оружие, которое можно приобре-
сти за виртуальную валюту или его можно только найти/заслужить, достиг-
нув определенных результатов в игре. В данном случае автомат, безусловно, 
является сюжетообразующим объектом, и использование в компьютерной 
игре его изображения как охраняемого объекта может быть признано.

Говоря о «сюжетообразующем объекте», нельзя не отметить еще 
одно судебное дело, в рамках которого истцу было отказано в защите его 
права на товарный знак, так как истец не доказал, что в результате появле-
ния товарного знака в фильме ущемлены его интересы как правообладате-
ля. Рассматривался спор2, предметом которого было появление в фильме 
«Взрывная блондинка» кадров, демонстрирующих (рекламирующих) алко-
гольную продукцию – водку «Stolichnaya», тем самым акцентируется вни-

2 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2019 
№ 09АП-46028/2019 по делу № А40-64050/2019; Постановление Суда по интел-
лектуальным правам от 10.02.2020 № С01-1426/2019 по делу № А40-64050/2019.
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мание зрителя на наименовании алкогольной продукции, а именно водки 
«Stolichnaya». В данном деле суды указали, что само по себе упоминание 
товарного знака истца в произведении не является использованием товар-
ного знака в гражданско-правовом смысле, поскольку реальная (действи-
тельная) область деятельности истца и ответчика различны, что свидетель-
ствует об отсутствии возможности смешения данных компаний на рынке.

Зарубежная судебная практика

Обратимся к судебной практике в других странах, которая, безус-
ловно, не может быть положена в основу судебных решений в России, 
однако реализуемые подходы могут быть восприняты российскими су-
дами при вынесении итоговых решений.

Так, в США подобный иск был предъявлен еще в 2012 году. Так, в 
игре Battlefield 3 компания EA использовала товарный знак компании 
Textron без заключения лицензионного договора. Использование в дан-
ном случае выражалось во включении в игру образов военных вертолетов, 
являющихся товарными знаками, что могло создать у пользователя лож-
ное впечатление о помощи со стороны Textron при создании более реа-
листичной игры, что, в свою очередь, могло повысить продажи Battlefield3.

До итогового судебного акта дело не дошло, так как стороны во 
внесудебном порядке договорились об урегулировании спора и выплате 
компенсации, однако в ходе судебного разбирательства судом был сде-
лан ряд выводов в пользу правообладателя товарного знака, которые, 
вероятнее всего, были бы положены в основу судебного решения в 
случае его вынесения, а именно: 

1) товарный знак (вертолеты) влияют на решение потребителя о по-
купке игры Battlefield 3;

2) вертолетам, в которых использован товарный знак, уделяется 
особое внимание в игре;

3) на своей веб-странице EA привлекала потребителей купить игру 
Battlefield 3 с использованием изображения товарного знака;

4) использование EA фирменного стиля и товарных знаков Textron 
в продуктах Battlefield 3 с высокой вероятностью может создать у по-
требителей заблуждение относительно источника, принадлежности или 
спонсорства правообладателя товарного знака в создании игры;

5) потребители этих игр ожидают, что интеллектуальная собственность 
в игре используется с разрешения и одобрения правообладателя, особен-
но когда цель игры – реалистично смоделировать военные действия;

3 Electronic Arts, Inc. v. Textron, Inc., et al. Case 12-00118 (N. D. Cal. 2012).
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6) потребители могли подумать, что компания Textron предоставила 
опыт и знания для игры, чтобы создать реалистичную имитацию работы 
вертолетов.

Вертолеты истца пользуются особой популярностью, а способность 
управлять такими транспортными средствами является основной при-
чиной успеха игры; поэтому потребители могли правдоподобно думать, 
что игру спонсировала компания Textron. И хотя потребители вряд ли 
подумают, что компания Textron вошла в бизнес видеоигр, игра явно 
заставляет их поверить в то, что компания Textron имеет определенное 
отношение к игре или спонсирует игру.

В рамках другого спора, связанного с использованием татуировок 
игроков лиги НБА у игровых персонажей, суд указал, что такое ис-
пользование не является нарушением прав на татуировки как объекты 
авторского права в связи со следующим:

1) ответчик использовал татуировки для «общей узнаваемости» 
игроков в игре. Кроме того, из-за уменьшенного размера татуировок 
и множества других эффектов выразительные детали татуировок были 
четко видны только тогда, когда пользователи игры выбирали своих 
игроков, а не в процессе игры.

2) татуировки составляли несущественную часть игры, они появля-
ются у трех из 400 игроков и составляют от 0,000286% до 0,000431% 
от общих данных игры. Хотя использование татуировок в коммерческих 
видеоиграх является коммерческим;

3) татуировки были ранее опубликованы, и сами рисунки имеют 
более «фактический» чем «выразительный» характер, потому что они 
основывались на общих мотивах или фотографии, а не однозначно «вы-
разительном» или «креативном» дизайне;

4) использование татуировок в игре не оказало сильного влияния на 
стоимости игры и полученных доходов. 

На основании данных выводов тату-салону Solid Oak Sketches было 
отказано в требованиях о нарушении интеллектуальных прав на тату-
ировки, обращенных к создателям компьютерной игры. Также было 
принято во внимание, что обладатели татуировок – баскетболисты НБА 
Леброн Джеймс, Кеньон Мартин и Эрик Бледсо – сами дали согласие 
на использование их изображений в создании персонажей игры4. 

Таким образом, подход т. н. сюжетообразующего объекта в отно-
шении товарных знаков является вполне жизнеспособным и может быть 

4 Solid Oak Sketches LLC v. 2K Games, INC. and Take-Two Interactive Software, INC, 
U.S. District Court, Southern District of New York, No. 16-CV-724-LTS-SDA. 2020.
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воспринят судами при разрешении вопроса о законности использования 
товарных знаков в компьютерных играх.

Применение доктринального подхода

В силу п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, об-
ладающие исключительным правом на результат интеллектуальной дея-
тельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе 
использовать такой результат или такое средство по своему усмотре-
нию любым не противоречащим закону способом. 

В настоящее время все изображения, которые используются в ком-
пьютерных играх (пейзажи, конкретные персонажи, атрибуты и др.), яв-
ляются результатом творчества художников, IT-разработчиков и других 
лиц, которые являются авторами соответствующих произведений. Пер-
воначально именно у них возникают исключительные права на создавае-
мые произведения, которые они передают конечному правообладателю 
компьютерной игры.

По сути, все изобразительные объекты компьютерной игры, будь 
то персонажи, картины, пейзажи и т. д., являются результатами интел-
лектуальной деятельности, и на их использование производитель игры 
обязан получить согласие соответствующего правообладателя. Следуя 
данной логике, в случае использования в игре товарного знака, с его 
владельцем также должен быть заключен договор на право использо-
вания товарного знака.

Основные выводы

Стоит еще раз отметить, что законодательно вопрос использования 
товарных знаков в компьютерных играх (VR пространстве) не урегули-
рован, также отсутствует и судебная практика по указанному вопросу. 
Однако существуют сходные правоотношения, с учетом правового регу-
лирования которых можно сделать вывод о незаконности бездоговор-
ного использования товарных знаков в компьютерных играх. Принимая 
во внимание очень быстрое развитие компьютерных и VR технологий, а 
также стремление правообладателей контролировать и монетизировать 
свой бренд во всех сферах его применения, представляется, что в ско-
ром времени вопрос о недопустимости бездоговорного использования 
товарных знаков в компьютерных играх будет решен российскими суда-
ми исходя из сформировавшихся подходов.
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ЧУЖИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
В КЛЮЧЕВЫХ СЛОВАХ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
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ст. преподаватель Новосибирского гос. ун-та, 
российский и евразийский патентный поверенный, 
директор ООО «ИНКО»

И. В. КРЫЛОВА, 
ведущий специалист ООО «ИНКО»

Новосибирск

Таргетирование, контекстная реклама, метатеги, ключевые слова, це-
левая аудитория – все эти понятия прочно вошли в нашу жизнь. Товары 
и услуги продвигаются через социальные сети и поисковые механизмы, 
настраиваемые для максимизации эффективности рекламного объявления. 

Однако часто бизнес не задумывается, что, запуская рекламу в таких 
сервисах, как «Яндекс.Директ» или «Google AdWords», можно нарушить 
чьи-то исключительные права или нормы закона «О защите конкуренции», 
в связи с чем придется заплатить компенсацию или штраф, а также нести 
издержки на судебное или административное разбирательство. Такое три-
виальное действие, как настройка рекламы, может вместо потока клиентов 
привести к финансовым издержкам.

Под таргетированной рекламой понимается способ онлайн-рекламы, 
при котором используются методы и настройки поиска целевой аудито-
рии в соответствии с заданными параметрами – характеристиками и инте-
ресами людей, которые могут заинтересоваться рекламируемым товаром 
или услугой. Похожим характером обладает контекстная реклама – вид 
интернет-рекламы, которая показывается в зависимости от поискового за-
проса или смысла конкретной веб-страницы в рекламной сети Яндекса или 
Google, которую смотрит пользователь в данный момент1.

Одним из способов настройки таргетинга, рекламы на целевую 
аудиторию являются метатеги. Метатеги – это специальные элементы 

1 https://webrost.ru/blog/kontekstnaya-vs-targetirovannaya-reklama/.
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кода, через которые браузер и поисковые машины считывают инфор-
мацию о сайте. К таким элементам, в частности, относятся ключевые 
слова – слова (или набор слов), которые описывают тему сайта или 
текст и которые используются поисковыми системами для обеспечения 
точного соответствия (релевантности) результатов поиска. Тем самым, 
для рекламируемого сайта необходимо подобрать ключевые слова, по 
которым поисковые системы включат сайт в поисковую выдачу при об-
работке пользовательских запросов. Следовательно, ключевые слова 
позволяют поисковой системе правильно идентифицировать сайт для 
дальнейшего показа по запросам. 

При этом следует отметить, что ключевые слова являются скрытыми 
от пользователя, их «видит» только поисковая система, которая фор-
мирует результат выдачи. Этим пользуется множество рекламодателей, 
указывая среди прочего названия и товарные знаки или фирменные 
наименования своих конкурентов по рынку. Логика в таком действии 
есть. Например, если производитель мебели «Березка» при формиро-
вании рекламного объявления среди прочих указывает ключевое слово 
«IKEA», то когда пользователь делает запрос «мебель ikea», в выдаче 
ему помимо ссылок на сайты, продвигающие товары «IKEA», будет по-
казана ссылка на сайт с мебелью «Березка», и, возможно, потребитель 
заинтересуется мебелью «Березка» и отдаст предпочтение именно ей.

Такому поведению рекламодателей, использующих в качестве ключе-
вых слов чужие средства индивидуализации, во многом способствуют сами 
поисковые системы, которые автоматически предлагают перечень наибо-
лее популярных ключевых слов, в которые, как правило, входят фирмен-
ные наименования или товарные знаки лидеров определенного рынка.

Помимо ключевых слов при таргетированной рекламе в такой по-
пулярной в России поисковой системе, как «Яндекс», имеется такое по-
нятие, как отображаемая ссылка – адрес сайта, который показывается 
в объявлении и содержит запрос пользователя или название товара. 
Такая ссылка легко читается и помогает пользователю понять, на какой 
странице он окажется, когда кликнет по объявлению. При определен-
ной настройке такая ссылка может автоматически включать ключевое 
слово, если оно было указано в запросе. Особенностью отображаемой 
ссылки, которая уже заключена в названии, является возможность ее 
визуального восприятия пользователями. В нашем примере с мебелью 
«Березка» отображаемая ссылка может выглядеть следующим образом: 
«http://berezka.ru/ мебель IKEA».

Как относятся к заявлениям правообладателей об использовании при-
надлежащих им средств индивидуализации в ключевых словах на сайтах 
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конкурентов российские арбитражные суды и Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС)?

Следует отметить, что при обнаружении правообладателем факта 
такого использования у него есть возможность обратиться за судебной 
защитой в арбитражный суд с требованием прекратить нарушение и, 
если речь идет о товарном знаке, – выплатить компенсацию за нару-
шение на основании ст. 1515 ГК РФ. Кроме того, правообладатель мо-
жет обратиться в ФАС с заявлением о недобросовестной конкуренции, 
связанной с созданием смешения на основании ст. 14.6 Федерального 
закона «О защите конкуренции», за которое ст. 14.33 КоАП предусмо-
трена административная ответственность в виде штрафа в пользу го-
сударства. Однако при рассмотрении любого из заявлений наиболее 
важным является вопрос состава правонарушения в действиях предпо-
лагаемого нарушителя.

Анализ показывает, что в настоящий момент в подобных вопросах 
практика судов и ФАС достаточно противоречива. В большинстве случа-
ев, когда речь идет об использовании средств индивидуализации только 
в качестве ключевых слов, без использования в объявлении или в ото-
бражаемой ссылке, имеет место отказ в признании правонарушений.

После того, как Верховный Суд РФ в п. 172 Постановления № 10 
от 23.04.2019 дал разъяснения тому, что использование рекламодате-
лем при размещении контекстной рекламы в сети Интернет в качестве 
критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (слово-
сочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с при-
надлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели 
такого использования может быть признано актом недобросовестной 
конкуренции (ст. 14.6 ФЗ «О защите конкуренции», ст. 10.bis Париж-
ской конвенции), наметилось существенное изменение как администра-
тивной, так и судебной практики.

Вслед за разъяснениями Верховного Суда РФ в целях единообразия 
рассмотрения территориальными антимонопольными органами заявлений 
о недобросовестной конкуренции, связанной с использованием словесных 
обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с принад-
лежащим другому хозяйствующему субъекту средством индивидуализа-
ции, в качестве ключевых слов при размещении интернет-рекламы лицами, 
не являющимися правообладателями данных средств индивидуализации, 
и возможности квалификации данных действий по ч. 1 ст. 14.6 Закона 
«О защите конкуренции», ФАС России подготовила свои рекомендации, 
которые изложила в письме от 21 октября 2019 г. № АК/91352/19 «Об 
использовании средств индивидуализации в качестве ключевых слов».
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В указанном письме ФАС пояснила, что для выявления акта не-
добросовестной конкуренции необходимо наличие в действиях хозяй-
ствующего субъекта всех признаков недобросовестной конкуренции, 
установленных в пункте 9 статьи 4 Закона «О защите конкуренции», а 
именно: осуществление действий хозяйствующим субъектом-конкурен-
том; направленность действий хозяйствующего субъекта на получение 
преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности; 
противоречие указанных действий положениям действующего законода-
тельства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 
разумности и справедливости; причинение или способность причинения 
указанными действиями убытков другому хозяйствующему субъекту-
конкуренту либо нанесения ущерба его деловой репутации.

Недоказанность хотя бы одного из вышеперечисленных признаков 
исключает признание действий актом недобросовестной конкуренции. 
При этом необходимо установить реальную возможность смешения по-
требителями товаров заявителя и товаров лица, в отношении которого 
подается заявление, вследствие действий последнего.

Таким образом, ФАС установила, что сам факт подобного использо-
вания лицом чужого средства индивидуализации не обязательно может 
приводить к смешению на рынке, а следовательно, и к перераспределе-
нию спроса в пользу предполагаемого нарушителя. Говорить о вероят-
ности смешения можно, если под воздействием конкретного содержа-
ния контекстной рекламы у пользователя может возникнуть впечатление, 
что при переходе по рекламной ссылке он будет переадресован на сайт, 
связанный с правообладателем средства индивидуализации. В качестве 
подтверждения наличия признаков смешения антимонопольному органу 
следует убедиться, что средство индивидуализации действительно при-
обрело известность на какой-либо территории как обозначение товаров 
(услуг), которые реализует (оказывает) именно правообладатель.

Несмотря на то, что разъяснения Верховного Суда РФ и ФАС Рос-
сии относятся только к актам недобросовестной конкуренции, арби-
тражные суды также начали руководствоваться данными разъяснениями 
в части установления состава нарушения исключительных прав на товар-
ный знак или фирменное наименование. Таким образом, начала склады-
ваться новая единообразная судебная и административная практика, в 
которой вопрос наличия нарушения зависит не только от того, имеется 
ли визуальное восприятие чужого средства индивидуализации в объ-
явлении, но от самого факта такого использования и вероятности вве-
дения потребителей в заблуждение в результате такого использования.



—  150  —

С новой практикой согласуется решение Арбитражного суда города 
Москвы по делу А40-236550/19 от 19.06.2020, согласно которому суд 
привлек к ответственности общество, несмотря на то, что в рекламном 
объявлении отсутствовала отображаемая ссылка, а чужой товарный знак 
был использован только в неотображаемом ключевом слове. Суд сделал 
вывод, что в спорных объявлениях была использована ключевая фраза 
«ШАРОВЫЕ КРАНЫ СИТАЛ», которая явным образом указывает на шаро-
вые краны определенной торговой марки. Следовательно, у данной ключе-
вой фразы присутствует способность индивидуализировать обозначением 
«СИТАЛ» шаровые краны, которые охватываются объемом правовой 
охраны товарных знаков истца. Следовательно, использование данной 
ключевой фразы при данных обстоятельствах является нарушением ис-
ключительных прав на товарные знаки истца. Примечательно, что судом 
привлечены к ответственности рекламодатель и ООО «Яндекс», что явля-
ется прецедентным для анализируемой категории дел. С ООО «Яндекс» 
взыскана компенсация в размере 10 000 рублей. Решение суда первой 
инстанции устояло в судах апелляционной и кассационной инстанций.

Анализируя события, можно сделать вывод, что до середины 2019 г. 
по спорам, в которых правообладатели пытались добиться признания 
незаконными действий конкурентов по использованию в такой рекламе 
ключевых слов, сходных до степени смешения с их средствами инди-
видуализации, суды и антимонопольные органы неукоснительно при-
держивались позиции того, что ключевые слова, используемые в сети 
Интернет, являясь техническим параметром, служат для поиска инфор-
мации пользователями и не могут служить средством индивидуализации 
товаров и услуг, а такие действия не могут признаваться нарушением 
прав владельца товарного знака или фирменного наименования. 

Отказывая в удовлетворении таких заявлений, суды и антимоно-
польные органы мотивировали это тем, что ключевые слова не являются 
частью самого рекламного объявления, не входят в его содержание и 
не демонстрируются пользователям, в связи с чем пользователи не об-
ладают информацией о том, по каким ключевым словам размещается 
показанное ему поисковой системой рекламное объявление, а также не 
могут соотнести определенное объявление с конкретными ключевыми 
словами. При этом делался вывод, что ключевое слово не обладает 
индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного 
рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невоз-
можно выделить конкретное объявление из всех существующих.

В настоящее время практика по таким делам изменилась, хотя и на-
ходится в стадии формирования. Сейчас суды и антимонопольные органы 
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признают использование средств индивидуализации в качестве ключевого 
слова (несмотря на отсутствие визуального восприятия) как использование 
обозначения в рекламе, относя тем самым эти ключевые слова к части 
рекламного объявления.

Вывод: чтобы избежать возможных претензий со стороны конкурен-
тов, рекомендуем внимательно относиться к настройкам таргетированной 
и контекстной рекламы и не использовать в ключевых словах товарные 
знаки или фирменные наименования, которые принадлежат конкурентам.
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«ПРИМАНКА И ЗАМЕНА». 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПРАКТИКИ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Н. В. ФЕДОТОВА, 
зам. генерального директора ООО «ФЕДОТОВ 
И ПАРТНЕРЫ» БИС, патентный поверенный, 
Санкт-Петербург

Доклад посвящен проблеме, связанной с использованием товарных 
знаков в ключевых словах, по которым происходит поиск сайтов в сети 
Интернет, – так называемой ситуации «приманка и замена», когда в 
результате такого использования интернет-пользователю предлагаются 
ссылки контекстной рекламы, где прямо указано, что рекламируются 
товары/услуги иного лица, а не правообладателя товарного знака.

В письме Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 
21.10.2019 № АК/91352/191 (далее по тексту – Письмо ФАС) прямо 
указано, что если при использовании в качестве ключевых слов чужих 
товарных знаков потребителю прямо указывают на то, что рекламиру-
ются товары/услуги иного лица, а не правообладателя, то такие дей-
ствия не содержат признаков нарушения. Нарушение появляется, если 
есть смешение, то есть если у потребителя может возникнуть впечатле-
ние, что при переходе по рекламной ссылке он попадет на сайт право-
обладателя. Реклама в виде «Ищешь товар А? -  Попробуй товар Б», 
по мнению ФАС, не является нарушением, хотя очевидно, что может 
происходить «перетягивание» на свой сайт потребителей, которые из-
начально интересовались товарами конкурента.

Таким образом, такие действия, по мнению ФАС, не подпадают 
под положения ст. 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции», 
так как не являются недобросовестной конкуренцией путем создания 
смешения, а практика по квалификации таких действий в качестве иного 
акта недобросовестной конкуренции по ст. 14.8 Федерального закона 
«О защите конкуренции» еще не сформирована.

Другую позицию заняли суды, развив сформулированный в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 102 (далее 

1 Письмо ФАС от 21.10.2019 № АК/91352/19 «Об использовании средств ин-
дивидуализации в качестве ключевых слов».
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О примене-
нии части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
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по тексту – Постановление № 10) тезис о том, что использование в 
ключевых словах тождественных или сходных до степени смешения с 
принадлежавшим другому лицу средств индивидуализации может быть 
признано актом недобросовестной конкуренции. Причем суды призна-
вали такие действия не только актами недобросовестной конкуренции, 
но и нарушением исключительных прав на средства индивидуализации. 

Примечательно в этом плане дело № А56-21013/2018, так как в нем 
речь идет именно о таком использовании – «приманка и замена» или 
«Ищешь товар А? – Попробуй товар Б». Как указал Суд по интеллек-
туальным правам (СИП) в Постановлении от 30.07.2019, использование 
ответчиком товарного знака истца для привлечения покупателей к своей 
продукции («приманка») с указанием на то, что продукция ответчика 
является аналогом продукции истца («замена»), очевидно направлено на 
смешение такой продукции в гражданском обороте в глазах потребителя. 
Мы видим, что одна и та же ситуация трактуется совершенно по-разному, 
то есть такое использование «приманка и замена» одновременно и ис-
ключает смешение, по мнению ФАС, и создает его, по мнению суда.

Здесь следует подробнее остановиться на самом понятии «смеше-
ние», которое до сих пор не имеет четкой доктринальной оценки в юриди-
ческой науке. В данном случае мы говорим о смешении, вытекающем из 
параллельного использования товарного знака разными хозяйствующими 
субъектами, где налицо прямой умысел недобросовестного конкурента.

Сам факт использования чужого товарного знака в качестве клю-
чевого слова при размещении рекламы в сети Интернет, как указано в 
письме ФАС, может оказывать влияние на результат поисковой выдачи 
путем демонстрации пользователю рекламных объявлений лиц, не имею-
щих отношения к первоначальному поисковому запросу («приманка»), не 
обязательно может приводить к смешению на рынке, а следовательно, и 
перераспределению спроса в пользу предполагаемого нарушителя. В дан-
ном случае смешение связано именно с моментом покупки услуги/товара, 
а не моментом возникновения интереса к определенной услуге/товару. 

Теперь обратимся к доктрине «сбой первоначального интереса» 
(initial interest confusion). Эта доктрина известна в США еще с семи-
десятых годов ХХ века и предполагает ответственность нарушителя за 
незаконное использование товарного знака в случае, если будет дока-
зано, что потребитель был введен в заблуждение в момент проявления 
интереса к продукту, даже если потом к моменту покупки заблужде-
ния уже не было. Таким образом, в случае «традиционного смешения» 
покупатель заблуждается именно в момент покупки, а в случае «сбоя 
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первоначального интереса» заблуждение возникает до покупки и даже 
может потом исчезнуть. 

Достаточно подробно эта доктрина изложена в отчете Комите-
та по онлайн-использованию (Online USE Subcommitee of the Internet 
Committee), который был подготовлен в ответ на запрос Совета дирек-
торов INTA (INTA BOARD OF DIRECTORS). В данном отчете3 указано, 
что «смешение есть смешение» (confusion is confusion), независимо от 
временной шкалы и от факта состоявшейся покупки, но размер ущерба 
может отличаться, что должно, безусловно, учитываться судами. Глав-
ный вывод, сделанный в данном отчете, следующий: не надо придумы-
вать новые критерии для оценки смешения при сбое первоначального 
интереса, а следует применять одни и те же критерии при определении 
возникновения смешения; не важно, речь идет о «традиционном сме-
шении» или о «сбое первоначального интереса», а также от того, где 
происходит смешение – в сети Интернет или в реальном мире. В част-
ности, перечислены такие критерии как: наличие умысла, коммерческий 
характер использования, конкурентные отношения, известность знака, 
каналы сбыта и др. При этом не должно быть механистического (фор-
мального) подхода, который игнорирует рыночный контекст, исходя из 
которого и определяется наличие или отсутствие смешения.

Другая позиция выражена в статье Zachary J. Zweihorn4, в которой 
автор встал на защиту пользователей сети Интернет, которые могут по-
страдать от слишком активного и непродуманного использования док-
трины «сбой первоначального интереса». Автор пишет об опасности 
для здоровой конкуренции нахождения смешения там, где его нет, или 
оно слишком мимолетное, учитывая скорость поиска и получения ин-
формации в сети Интернет, где дистанция между «смешением» и «про-
зрением» измеряется «в один клик».

Возвращаясь к ситуации «приманка и замена», автор считает, что 
использование репутации известного знака для привлечения клиентов, 
которым затем делается «альтернативное предложение», может все-
таки нарушать права правообладателей и приводить к перераспреде-
лению спроса в пользу предполагаемого нарушителя. Да, на момент 
покупки смешения нет, и ФАС считает, что такие действия не содержат 

3 https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-
resolutions/Initial-Interest-Confusion-09.18.2006.pdf.
4 Zachary J. Zweihorn, Searching for Confusion: The Initial Interest Confusion 
Doctrine and its Misapplication to Search Engine sponsored Links, 91 Cornell L. 
Rev. 1343 (2006).
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признаков нарушения путем смешения, но вопрос, каким путем право-
обладателям защищаться от таких уловок «путем настройки рекламы по 
конкурентам», остается открытым.

Так какие же средства защиты есть у правообладателя на сегод-
няшний день?

Основываясь на выраженной в Постановлении № 10 позиции, суды 
начали признавать использование чужих товарных знаков в ключевых 
словах использованием по смыслу 4 части ГК РФ. Например, в деле 
№ А62-7909/2018 СИП в Постановлении от 02.12.2019 пояснил, что 
намеренное указание в качестве ключевого слова товарного знака пред-
полагает и предопределяет его отображение в рекламном объявлении 
(фактически «конструирует» (создает) предлагаемую к распространению 
рекламу), что подпадает под понятие использование товарного знака 
(ст. 1484 ГК РФ) и, соответственно, приводит к нарушению исключитель-
ного права. Однако в деле № А56-110340/2019 СИП в Постановлении 
от 07.04.2021 выразил уже иную позицию в отношении использования 
товарных знаков в ключевых словах. СИП признал избыточными выво-
ды судов нижестоящих инстанций о том, что действия ответчика по ис-
пользованию товарных знаков в качестве ключевых слов в контекстной 
рекламе в сети Интернет являются нарушением исключительных прав. 
Суд считает, что в данном случае при установлении факта недобросо-
вестной конкуренции правообладатель может предъявить иск о взыска-
нии убытков с нарушителя, а для взыскания компенсации по правилам 
ст. 1515 ГК РФ должно быть установлено нарушение исключительного 
права на товарный знак в смысле ст. 1484 ГК РФ, между тем, как из со-
держания ст. 1484 ГК РФ такой способ использования товарного знака 
не усматривается. 

Таким образом, мы видим, что судебная практика прошла уже три 
этапа. Вначале суды долгое время не признавали использование чужих 
товарных знаков в ключевых словах нарушением исключительного права, 
ссылаясь на то, что такое использование имеет технический характер. 
Затем, после выхода Постановления № 10 суды стали допускать, что та-
кое использование является даже нарушением исключительного права на 
товарный знак. Теперь суды признают такие действия актами недобросо-
вестной конкуренции, поскольку использование чужих товарных знаков 
только в ключевых словах не направлено на индивидуализацию товаров/
услуг. Для признания таких действий нарушением исключительного права 
на товарный знак требуется также доказать незаконное использование 
чужого товарного знака в тексте и заголовке рекламного объявления. 
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Суд и ФАС пришли к единой позиции в отношении понимания су-
щества и правовой природы ключевых слов: это не нарушение исключи-
тельного права на товарный знак, но акт недобросовестной конкурен-
ции. При этом правообладателям сложно доказать недобросовестность 
действий ответчика в ситуации «приманка и замена», если понятию 
«смешение» не будет дано более широкое толкование в условиях раз-
вития информационных технологий и интернет-торговли с учетом опыта 
применения, в том числе и доктрины «сбой первоначального интереса».

В любом случае, учитывая рост количества недобросовестных прак-
тик в сети Интернет, нас ждет дальнейшее формирование правопри-
менительной практики по вопросам использования товарных знаков в 
ключевых словах интернет-рекламы.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ 
СЛУЖБА НА ЗАЩИТЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ

Д. А. БОРОВСКИЙ, 
нач. юридич. отдела ООО «ПатентВолгаСервис», 
патентный поверенный, 
Саратов

Обобщив практику рассмотрения Федеральной антимонопольной 
службой (ФАС) заявлений о недобросовестной конкуренции (НК) за 
последние три года, автор пришел к неутешительному выводу – анти-
монопольные органы всеми способами уклоняются от рассмотрения 
этой категории дел, находя для этого порой анекдотические поводы. 
По подавляющему числу заявлений о НК дела не возбуждаются. Вот 
лишь несколько примеров.

Пример 1

Управление ФАС по Волгоградской области отказало в возбужде-
нии дела по признакам НК, предусмотренной ст. 14.5 ФЗ «О защите 
конкуренции», в виде незаконного использования результатов интел-
лектуальной деятельности (РИД), а именно рекламного видеоролика 
конкурента (кадры из видеороликов заявителя и конкурента представ-
лены на рис. 1 и 2 соответственно). 

В качестве основания отказа указано отсутствие: (1) создания сме-
шения продукции конкурентов в глазах потребителей и (2) введения 
потребителей в заблуждение. Это связано с тем, что при использовании 
чужого ролика конкурент заменил логотип правообладателя на соб-
ственный и таким образом «доводит до сведения потребителей инфор-
мацию о том, чья продукция предлагается к продаже».

Как можно видеть, по первому основанию отказа ссылка дается на 
ст. 14.2 «Запрет на НК путем введения в заблуждение», по второму – на 
ст. 14.6 «Запрет на НК, связанную с созданием смешения», при этом 
УФАС не учел, что заявление подавалось по ст. 14.5, состав которой 
вовсе не предполагает смешения или введения в заблуждение. 

В заявлении было раскрыто, в чем состоят преимущества в предпри-
нимательской деятельности недобросовестного конкурента: «Исполь-
зование чужого аудиовизуального произведения в рекламе и пред-
ложениях к продаже товаров позволяет получить конкурентное 
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Рис. 1. Кадр из видеоролика заявителя

Рис. 2. Кадр из видеоролика конкурента
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преимущество. Оно, как минимум, состоит в экономии ресурсов, 
необходимых для подготовки образца техники, съемки, обработки 
отснятых материалов, видеомонтажа и т. д.». 

 Незаконно используя чужие результаты интеллектуальной деятель-
ности, недобросовестный конкурент экономит свои ресурсы, фактически 
эксплуатируя ресурсы их создателя. За счет этого он имеет возможность 
продавать свой товар по более низкой цене, что привлекает потребителей 
и причиняет убытки правообладателю, спрос на товары которого падает.

Пример 2

Управление ФАС по Архангельской области не увидело признаков НК 
в выпуске товаров с использованием чужих запатентованных изобретений 
и промышленных образцов (ст. 14.5), а также в имитации внешнего вида 
товаров (ст. 14.6). Несмотря на явное сходство и взаимозаменяемость 
товаров заявителя (см. рис. 3) и товаров конкурента (см. рис. 4), УФАС 
не признало их конкурентами на том лишь основании, что в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП у них указаны не совпадающие виды экономической деятельности: 
у одного – производство автотранспортных средств (код 29.10), у друго-
го – производство автомобилей специального назначения (код 29.10.5). 

Между тем, согласно методическим рекомендациям ФАС1, «наличие 
конкурентных отношений следует оценивать на основании докумен-
тов о фактической хозяйственной деятельности, а не исключительно 
руководствуясь уставными документами и перечнем видов деятель-
ности по ОКВЭД, включенных в ЕГРЮЛ, поскольку объем такого пе-
речня не ограничен и в большинстве случаев напрямую не свидетель-
ствует о фактически осуществляемой организацией деятельности».

1 Методические рекомендации по применению главы 2.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 30.07.2016 №АД/44442/16.

Рис. 3. Товар заявителя Рис. 4. Товар конкурента
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Кроме того, очевидно, что виды деятельности «производство ав-
тотранспортных средств» (29.10) и «производство автомобилей специ-
ального назначения» (29.10.5) не исключают конкуренции, поскольку 
первое является для второго обобщающим понятием. На это указывают 
даже цифровые коды по ОКВЭД.

Характерно, что сам предполагаемый нарушитель в своем ответе 
на запрос УФАС признал, что находится с заявителем в конкурентных 
отношениях, поскольку оба производят и вводят в гражданский оборот 
взаимозаменяемые товары – вездеходы, обладающие сходным функци-
ональным назначением и техническими характеристиками.

Пример 3

По тому же делу Управление ФАС по Архангельской области не 
увидело признаков НК, посчитав отсутствие фактических продаж товара 
(принятое на веру со слов предполагаемого нарушителя) достаточным 
доказательством отсутствия введения товара в гражданский оборот. 
И это несмотря на активную рекламу и предложения к продаже товара.

Между тем, введением в гражданский оборот является не только 
продажа или обмен, но и производство, и предложение к продаже. Эта 
позиция недвусмысленно сформулирована в определении Верховного 
Суда РФ от 09.12.2015 по делу № 304-КГ15-8874, где она выводится из 
систематического толкования положений законодательства:

«В соответствии с положениями ст. 10.bis (Парижской) Конвенции по ох-
ране промышленной собственности подлежат запрету все действия, способ-
ные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предпри-
ятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В соответствии с п. 9 ст. 4 Закона о защите конкуренции под недобро-
совестной конкуренцией следует понимать любые действия хозяйствующих 
субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ 
при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат за-
конодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, тре-
бованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили 
или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам конкурен-
там либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции»2 не допуска-
ется недобросовестная конкуренция, в том числе, продажа, обмен или 
иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использова-

2 В действующей редакции ФЗ «О защите конкуренции» указанные положения 
приводятся в ст. 14.5 и ст. 14.6.
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лись результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуали-
зации продукции, работ, услуг.

Из смысла данной нормы следует, что не только продажа и обмен 
товара, но любое иное введение в гражданский оборот товара с не-
законным использованием результатов интеллектуальной деятельности 
является недобросовестной конкуренцией.

Согласно подпункту 1 п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ ис-
ключительное право на товарный знак может быть осуществлено для 
индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых то-
варный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного 
знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые 
производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на 
выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот 
на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с 
этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Из смысла данной нормы следует, что под иным введением в граж-
данский оборот понимается не только продажа или обмен, но и произ-
водство, предложение к продаже, демонстрация на выставках и ярмарках. 

При этом перечень способов введения в гражданский оборот това-
ров с использованием результатов интеллектуальной деятельности не 
является исчерпывающим.

Кроме того, по смыслу ст. 492 Гражданского кодекса РФ под реали-
зацией (продажей) товаров по договору розничной купли-продажи понима-
ется как непосредственная передача товара, так и предложение к продаже.

В соответствии с п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ реклама и 
иные предложения неопределенному кругу лиц рассматриваются как при-
глашения делать оферты, если иное прямо не указано в предложении…

Продвижение товара, его реклама является неотъемлемой частью 
введения товара в гражданский оборот».

Характерно, что указанное определение Верховного Суда РФ вы-
несено в связи с обжалованием решения антимонопольного органа по 
делу о недобросовестной конкуренции.

О том же говорится и в комментарии3 к п. 1 ст. 4 ФЗ «О защите 
конкуренции», где сказано, что введение товаров в оборот может осу-
ществляться путем не только продажи, но и путем «предложения к 

3 Батрова Т. А., Артемьев Е. В. Комментарий к Федеральному закону от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», подготовлен для системы Кон-
сультантПлюс, 2018.
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продаже, в том числе путем демонстрации на выставках и ярмар-
ках;  … использования в собственном производстве».

Вывод об отсутствии продаж был сделан УФАС исключительно на ос-
новании письма предполагаемого нарушителя. О проведении какой-либо 
проверки фактов в решении не говорится. Между тем заявитель ссылался 
на публикацию отзывов в Интернете, где покупатель поделился своими 
впечатлениями о приобретенном вездеходе. Фактически УФАС отказал 
в возбуждении дела о НК без необходимой проверки фактов, просто на 
основании того, что предполагаемый нарушитель отрицал факт продаж.

Пример 4

Управление ФАС по Санкт-Петербургу не сочло нарушением 
ст. 14.6 Закона «О защите конкуренции» использование конкурентом 
чужого товарного знака «Шерп» в хэштеге «#шерп» при рекламе в 
соцсетях взаимозаменяемого товара – вездехода «Тайфун». Основа-
ние – ссылка на некую позицию, высказанную в письме ФАС России от 
14.10.2020 № АК/89479/20 в ответ на запрос Управления: «...в случае, 
если в результате использования в качестве хэштегов товарных 
знаков, фирменных наименований либо коммерческих обозначений, 
пользователю демонстрируются сообщения, в том числе рекламно-
го характера, однако из представленной информации прямо следу-
ет, что объектом рекламирования выступает иной товар (услуга), 
такие действия не влекут смещения указанных лиц либо их това-
ров, в связи с чем не содержат признаков нарушения статьи 14.6». 
Само письмо при этом не представлено и официально не опубликовано.

Такой подход явно противоречит п. 1 ст. 14.6 ФЗ «О защите кон-
куренции». Этой нормой «не допускается недобросовестная кон-
куренция путем совершения хозяйствующим субъектом (ХС) 
действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятель-
ностью ХС-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми 
ХС-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской 
Федерации, в том числе… незаконное использование обозначения, 
тождественного товарному знаку, фирменному наименованию… 
ХС-конкурента либо сходного с ними до степени смешения путем 
его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использова-
ния иным образом в отношении товаров, которые продаются либо 
иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Рос-
сийской Федерации, а также путем его использования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая разме-
щение в доменном имени и при других способах адресации».
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Согласно Методическим рекомендациям ФАС по применению гла-
вы 2.1 ФЗ «О защите конкуренции»: «В мировой практике известно 
несколько видов действий, способных вызвать смешение… В случае 
«смешения в отношении взаимосвязанности» представление потре-
бителя об изготовителе товара правильно, однако в силу опреде-
ленных обстоятельств у него создается впечатление о тесной 
взаимосвязи производителя с другим лицом, при том, что такая 
связь оказывает влияние на приобретение товара».

В рассматриваемом случае имеет место как раз «смешение в отноше-
нии взаимосвязанности»: потребитель понимает, что речь идет о вездеходе 
«Тайфун», но ошибочно полагает, что этот вездеход как-то связан с ши-
роко известным вездеходом «Шерп» и его производителем ООО «Шерп». 
Этому способствует и имитация в «Тайфуне» внешнего вида «Шерпа».

При этом иное название вездехода вовсе не избавляет потребите-
лей от опасности смешения. Сегодня обычное дело, когда производи-
тель выпускает аналогичные линейки продукции под разными брендами. 
Например, такие разные автомобили, как Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, 
Lamborghini, MAN, Porsche, Scania, Seat, Skoda и Volkswagen произво-
дятся одним концерном – Volkswagen Aktiengesellschaft. 

Пример 5

Щадящий режим для недобросовестных конкурентов предлагает и 
укоренившаяся в ФАС практика оттягивания принятия решения о возбуж-
дении дела на максимально возможный по закону срок – до трех меся-
цев, применяемая даже без особых оснований для такого отложения. Все 
это время конкурент может спокойно продолжать нарушение. Если он 
прекратит его только накануне истечения срока, к нему не только не при-
менят никаких мер ответственности, но даже не вынесут предупреждения.

Управление ФАС по Санкт-Петербургу не отрицало признаков НК 
путем некорректного сравнения (ст. 14.3 ФЗ «О защите конкуренции») 
в действиях ХС-конкурента, разместившего на своем сайте указание 
«Завод №1 по производству вездеходов в России», не являясь первым 
ни по одному из возможных показателей: производство ведется не-
давно, продукция громкими наградами не отмечена и, по собственному 
утверждению ХС-конкурента, ни одного вездехода не продано.

Однако спустя месяц после регистрации заявления УФАС отложило 
решение вопроса о возбуждении дела еще на два месяца под надуман-
ным предлогом запроса недостающих сведений – оперативно представ-
ленные сведения в итоге не ускорили принятия решения и вообще не 
понадобились для его вынесения.
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Конкурент воспринял это как выдачу индульгенции. Практически 
весь трехмесячный период он продолжал «светить» спорное утвержде-
ние на своем сайте, убрав его лишь накануне истечения назначенного 
срока. В итоге конкурент не только избежал наказания, но даже не 
получил предупреждения – «в связи с устранением нарушения».

Альтернатива – суд

Российское законодательство и правоприменительная практика 
допускают альтернативную подведомственность дел, связанных с не-
добросовестной конкуренцией. Можно по своему выбору обратиться в 
административный орган (УФАС) или сразу в суд. Прохождение досу-
дебной инстанции при этом не является обязательным условием. 

Такая позиция находит отражение в п. 20 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с 
применением арбитражными судами антимонопольного законодательства»: 

«Право выбора судебного или административного порядка за-
щиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит 
субъекту спорных правоотношений. Закон не содержит указаний 
на то, что защита гражданских прав в административном порядке 
(путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушени-
ях антимонопольного законодательства) исключается при наличии 
возможности обратиться в арбитражный суд или, наоборот, явля-
ется обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, 
в суд. Следовательно, если лицо за защитой своих прав обратится 
в арбитражный суд, не подавая до этого соответствующего за-
явления в антимонопольный орган, суд не может со ссылкой на 
п. 2 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса РФ оставить 
такое заявление без рассмотрения».

Если при обращении в ФАС в качестве меры ответственности при-
меняется штраф в пользу государства, то при обращении в арбитражный 
суд допустимо предъявление как неимущественных, так и имуществен-
ных требований (о возмещении убытков, вызванных недобросовестной 
конкуренцией, включая судебные расходы).

Подсчитаны и сроки рассмотрения спора в ФАС и в суде4. Так, в 
ФАС дело может рассматриваться до 6 месяцев, хотя зачастую этот срок 

4 Инструменты антимонопольного законодательства в России, направленные на 
борьбу с нарушениями прав на средства индивидуализации. Международная 
ассоциация по защите бизнеса. Некоммерческое партнерство. – URL: https://
lawfirm.ru/article/index.php?id=21564.
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нарушается. При обжаловании решения ФАС в арбитражном суде мини-
мальный срок рассмотрения (вместе с рассмотрением в ФАС, но без по-
дачи апелляционной жалобы) составляет уже 17 месяцев, максимальный 
(с апелляцией) – 24 месяца. При обращении сразу в арбитражный суд 
минимальный срок рассмотрения (без подачи апелляционной жалобы) 
составляет 7 месяцев, максимальный (с апелляцией) – 9 месяцев.

На обжалование решения регионального УФАС в ФАС России рас-
считывать не стоит. Федеральный орган отвечает стандартно: «Полно-
мочия ФАС России по отмене (пересмотру) решений об отказе 
в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодатель-
ства, принятых его территориальными органами, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрены».

Учитывая, что с иском о пресечении НК можно обратиться и в суд, 
ФАС с его своеобразной практикой по этой категории дел все чаще 
воспринимается как слабое и лишнее звено, рудиментарный орган в 
системе защиты предпринимателей от недобросовестных конкурентов.
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ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Е. Л. ШЕХТМАН, 
ст. преподаватель НГУ, директор ООО «ИНКО», 
российский и евразийский патентный поверенный, 
Новосибирск

Образование в области интеллектуальной собственности является клю-
чевым фактором развития общества и экономики инноваций. При этом, как в 
любом образовательном процессе, возможны различные уровни подготовки.

Первый уровень – общеобразовательный, ориентированный на 
формирование представлений о важности правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД) и способах ее коммерциализа-
ции. Любой студент технического, естественнонаучного,  юридического, 
экономического направления должен знать, какие инструменты охраны 
инноваций он может применить в своей деятельности, и какие способы 
коммерциализации существуют для внедрения научных разработок в 
промышленном производстве или в сфере оказания услуг. 

Второй уровень – профессиональная подготовка сотрудников па-
тентных подразделений и специалистов по коммерциализации. Важно 
понимать, что это две отдельные профессии. В задачи патентного под-
разделения обычно входит анализ ведущихся разработок с целью вы-
явления охраноспособных РИД, осуществление их учета, оформление 
заявок на получение патентов в России и в зарубежных странах, веде-
ние дел по заявкам, учет и поддержание в силе полученных патентов. 
Менеджеры по коммерциализации – это специалисты особого рода, об-
ладающие знаниями в области разработок, коммерциализацией кото-
рых они занимаются, и при этом владеющие навыками общения с руко-
водителями предприятий, умением определить коммерческую ценность 
разработки, хорошо понимающие инструменты охраны РИД. 

Третий уровень – повышение компетенции профессиональных кадров 
в области правовой охраны и использования инноваций до уровня между-
народных стандартов, воспитание специалистов – патентных поверенных, 
менеджеров по коммерциализации, обладающих высоким уровнем ком-
петенций, позволяющим вывести разработки на международный уровень.

На первом общеобразовательном уровне организовано довольно 
много различных программ обучения, в том числе программ Всемир-
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ной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), реализую-
щей бесплатное дистанционное обучение как на базовом уровне, так и 
на более сложном. Кроме того, в дистанционном формате существует 
множество курсов, а также множество онлайн-лекций. 

К сожалению, не во всех акселерационных программах для иннова-
торов, а также не во всех вузах России реализуются курсы по интеллек-
туальной собственности. Так, в Новосибирском национальном исследова-
тельском государственном университете (НГУ), курс «Охрана результатов 
интеллектуальной деятельности» включен в обязательную программу фи-
зического факультета и факультета естественных наук, а также изучается 
в рамках юридического образования в рамках курса гражданского права 
или отдельного курса. Остальные факультеты, включая экономический (за 
исключением кафедры правового обеспечения экономики), не имеют тако-
го курса в своих образовательных программах. В других вузах страны, ко-
торые готовят инженерные и научные кадры для экономики, курс по интел-
лектуальной собственности является скорее исключением, чем правилом.

Это означает, что выпускники вуза не будут иметь системных знаний в 
области интеллектуальной собственности, соответственно, не будут понимать 
необходимость оформления интеллектуальных прав, а также того, как право-
вая охрана поможет коммерциализации разработок, в том числе за рубежом. 
Некоторые курсы по охране интеллектуальной собственности включают в ма-
гистерские программы подготовки, но это также происходит далеко не всегда.

В отношении второго уровня подготовки специалистов в области 
охраны интеллектуальной собственности и менеджеров по коммерци-
ализации также есть проблемы. Федеральный институт промышленной 
собственности (ФИПС) провел в 2020 году масштабное бесплатное об-
учение во всех регионах России с выдачей дипломов о прохождении 
курсов повышения квалификации. Однако такая акция была проведена 
один раз, и в 2021 году такое обучение проходит только в очном фор-
мате, в основном в Москве, и является платным. 

Программы повышения квалификации в области охраны интеллекту-
альной собственности есть также в Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности (РГАИС), которая является исторически 
первым и на настоящий момент единственным специализированным ву-
зом, готовящим специалистов в области интеллектуальной собственности.

В этом году онлайн-курсы повышения квалификации в области 
интеллектуальной собственности открыл Национальный исследова-
тельский Томский государственный университет (ТГУ), что, безусловно, 
будет способствовать увеличению числа специалистов в этой сфере в 
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Сибирском Федеральном округе и не только, поскольку обучение в 
онлайн-формате могут пройти слушатели со всей России. Аналогичные 
курсы повышения квалификации существуют и в других вузах страны, а 
также в частных образовательных центрах.

Таким образом, у тех, кто хочет повысить свою квалификацию и прой-
ти более основательное обучение в области интеллектуальных прав, есть 
некоторые возможности, а у тех, кто хочет заниматься вопросами коммер-
циализации РИД, таких возможностей просто нет. Единственный вариант 
получить образование в этой сфере – магистратура в сфере инновацион-
ного менеджмента, что относится, скорее, к третьему уровню обучения, то 
есть профессиональному обучению тех, кто уже работает в этой профессии.

Цельную картину многообразия образования в сфере интеллектуальной 
собственности дает Академия ВОИС1. Так, ВОИС предоставляет общедо-
ступное дистанционное обучение, от базового курса по основам интеллекту-
альной собственности до курса по управлению интеллектуальной собствен-
ностью и иных специализированных курсов. Для углубленного изучения 
существуют летние школы по интеллектуальной собственности, работающие 
как при поддержке ВОИС, так и организуемые различными университетами 
разных стран мира. Кроме того, есть курсы повышения квалификации. 

Что касается повышения квалификации специалистов, выбравших ин-
теллектуальную собственность в качестве своей профессии, то на этом уров-
не образования в последнее время помимо РГАИС открываются магистер-
ские программы в различных вузах. Так, открыли магистратуры, связанные 
с обучением интеллектуальной собственности, МГЮА им. О. Е. Кутафина, 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, ИТМО, упомянутые ТГУ и НГУ. Востребованность 
таких магистратур со временем будет возрастать при надлежащем каче-
стве образования, однако есть серьезная системная проблема, связанная 
с отсутствием возможности сделать по-настоящему междисциплинарную 
магистратуру в сфере интеллектуальной собственности. 

В зарубежной практике магистратуры по интеллектуальной соб-
ственности имеют направление LLM, то есть являются магистерскими 
программами в области права, но преподают на них как патентные по-
веренные, так и менеджеры, а также специалисты из крупных компаний. 
Примером такой магистерской программы является совместная про-
грамма ВОИС и Туринского университета (Италия). Обучаются по этой 
программе как технические специалисты, так и патентные поверенные 
и юристы, также есть специальная программа финансирования для со-

1 Академия ВОИС. URL: https://www.wipo.int/academy/ru/index.html (дата об-
ращения 29.03.2021).
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трудников патентных ведомств разных стран и преподавателей. На сайте 
академии ВОИС представлены 10 магистерских программ по интеллек-
туальной собственности с различной специализацией2. 

В России специалисты по интеллектуальной собственности могут 
идти в магистратуру с целью получения трех специальностей – «Юри-
спруденция», «Инженер-патентовед» и «Менеджер». Проблема заклю-
чается в том, что это отдельные программы, у каждой из которых свой 
набор дисциплин. В частности, магистратура в сфере юриспруденции 
требует, чтобы 80% дисциплин читались юристами, имеющими степень 
кандидата или доктора юридических наук, что не дает возможности 
привлечь к преподаванию достаточное количество патентных поверен-
ных или специалистов по управлению интеллектуальной собственно-
сти. В направлении «менеджмент», наоборот, все специалисты должны 
иметь экономическую степень, и в результате места на курсы по право-
вой охране и защите интеллектуальных прав не остается. По направле-
нию «инженер-патентовед» готовят в основном специалистов для на-
учно-исследовательских организаций или отделов разработок крупных 
компаний с ориентацией на работу помощником патентного поверенно-
го и последующего совершенствования в профессии патентоведа. Таким 
специалистам не хватает правовых и экономических знаний. 

По существу, только образование в РГАИС3 в полной мере соот-
ветствует реалиям работы патентных специалистов в любых сферах и 
дает действительно многостороннюю базу и возможность выбрать на-
правление развития. У магистерских программ нет такой возможности в 
силу ограничения, наложенного образовательным стандартом. 

Спрос на магистратуры в области интеллектуальной собственности 
уже сейчас является высоким, но пока в основном среди юристов. Для 
того чтобы специалисты с техническим образованием начали приходить 
в такие магистратуры, должны заработать первые две ступени обра-
зования в области интеллектуальных прав. Пока этого не происходит. 
В результате мы находимся в замкнутом круге – спроса на охрану 
инноваций нет, потому что техническим специалистам не хватает знаний 
в сфере интеллектуальной собственности, а поскольку этих знаний нет, 
то нет и достаточного спроса на инновации.

2 WIPO Academy: University Partnerships – Support for IP higher education. URL: 
https://www.wipo.int/academy/en/courses/acad_inst_and_startup_academies/
index.html (дата обращения 29.03.2021).
3 Круглый стол «Проблемы подготовки кадров с компетенциями в области ИС и 
коммерциализации прав на РИД НИИ и вузов».  URL: https://rospatent.gov.ru/
ru/news/predlozheniya-kruglogo-stola-22102020 (дата обращения: 29.03.2021 г.).
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