
Теория и история права и государства; История учений о праве и государстве 7

УДК: 34.037 DOI: 10.14451/2.160.� 7

ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

 2021 © Карпенко Ольга Анатольевна
кандидат экономических наук, магистрант института права

Самарский государственный экономический университет, Россия, Самара
ведущий специалист АО «Самарагорэнергосбыт»

E-mail: olga180008@yandex.ru

В статье приводится статистика дел, рассматриваемых судом по интеллектуальным правам. 
Рассматривается судебная принадлежность различного рода дел. Особое внимание уделяется суду 
по интеллектуальным правам, дается краткая история его создания, указываются виды подведом-
ственных ему дел. Рассматриваются в подробностях распространенные случаи судебной практики 
по защите авторских прав в интеллектуальной сфере с участием суда по интеллектуальным правам, 
где споры касаются экономических и институциональных вопросов. Во многих случаях в результате 
решений этого суда позиции нижестоящих судов отменяются.
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В связи с развитием правоотношений с 
участием интеллектуальной собственности в 
настоящее время увеличивается количество и 
разнообразие дел, разбираемых судом по ин-
теллектуальным правам (СИП). Статистика 
СИП за 2020 год приводится в обзоре судебной 
практики в сфере интеллектуальной собствен-
ности. В зависимости от разновидности споров 
выделяются споры о предоставлении правовой 
охраны товарного знака и защите права на то-
варный знак (42% от общего количества споров), 
споры о защите права на объекты авторского и 
смежного прав (21%), споры о привлечении к ад-
министративной ответственности (16%), споры 
о защите права на фирменное наименование и 
наименование НКО (9%), споры о предоставле-
нии правовой охраны и защите права на патен-
туемые объекты (7%), споры о защите права на 
коммерческое обозначение и НМПТ (3%), споры 
о заключении, исполнении и ответственности 
по договорам в отношении ОИС (1%), процессу-
альные вопросы (1%) [4, C. 7].

Перечень дел, которые разрешаются СИП в 
качестве первой инстанции содержится в статье 
34 АПК. Несмотря на принадлежность к системе 
арбитражных судов, СИП рассматривает дела о 
защите прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД) и с участием физических 
лиц.

СИП, действующий с 2013 года, является 
специализированным арбитражным судом, рас-
сматривающим дела по спорам интеллектуаль-

ных прав (ст. 43.4 ФКЗ «Об арбитражных судах в 
РФ», ч. 4 ст. 34 АПК). Наряду с этим, СИП в каче-
стве суда кассационной инстанции пересматри-
вает дела, ранее рассмотренные судами первой 
инстанции, дела, рассмотренные арбитражны-
ми судами субъектов РФ по первой инстанции 
и арбитражными апелляционными судами, а 
также проверяет законность и обоснованность 
административных актов по вопросам интел-
лектуальных прав (ч. 3 ст. 274 АПК) [6]. В насто-
ящее время в соответствии со статьей 43.4 ФКЗ 
«Об арбитражных судах в РФ» и частью 4 статьи 
34 АПК СИП в качестве суда первой инстанции 
рассматривает установленные категории дел [5]:

• дела об оспаривании нормативных право-
вых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти в сфере патентных прав, а также прав 
на селекционные достижения, права на тополо-
гии интегральных микросхем, права на секреты 
производства (ноу-хау), средства индивидуали-
зации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, права использования РИД в соста-
ве единой технологии;

• дела об оспаривании актов федеральных 
органов исполнительной власти в сфере патент-
ных прав и прав на селекционные достижения, 
права на топологии интегральных микросхем, 
права на секреты производства (ноу-хау), пра-
ва на средства индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права 
использования РИД в составе единой техноло-
гии, содержащих разъяснения законодатель-
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ства;
• дела по спорам о предоставлении или пре-

кращении правовой охраны РИД и приравнен-
ных к ним средств индивидуализации юриди-
ческих лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 
(за исключением объектов авторских и смежных 
прав), в том числе:

— об оспаривании ненормативных право-
вых актов, решений и действий (бездействия) 
федерального органа исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности, федерального 
органа исполнительной власти по селекцион-
ным достижениям и их должностных лиц, а так-
же органов, уполномоченных Правительством 
РФ рассматривать заявки на выдачу патента на 
секретные изобретения;

— об оспаривании решения федерального 
антимонопольного органа о признании недо-
бросовестной конкуренцией действий, связан-
ных с приобретением исключительного права 
на средства индивидуализации юридического 
лица, товаров, работ, услуг и предприятий.

• об установлении патентообладателя;
• о признании недействительными патен-

та на изобретение, полезную модель, промыш-
ленный образец или селекционное достижение, 
решения о предоставлении правовой охраны 
товарному знаку, наименованию места проис-
хождения товара и о предоставлении исклю-
чительного права на такое наименование, если 
федеральным законом не предусмотрен иной 
порядок их признания недействительными;

• о досрочном прекращении правовой охра-
ны товарного знака вследствие его неиспользо-
вания.

Наряду с этим, CИП в качестве суда кассаци-
онной инстанции также подсудны следующие 
виды дел [3, C. 122]: — дела, рассмотренные им по 
первой инстанции; — дела о защите интеллек-
туальных прав, рассмотренные арбитражными 
судами субъектов РФ первой инстанции, арби-
тражными апелляционными судами.

СИП пересматривает по новым и вновь от-
крывшимся обстоятельствам принятые им и 
вступившие в законную силу судебные акты. 
Доказать авторство в суде довольно непросто. 
Вероятность выигрыша увеличивается, если вы-
брать надлежащий способ защиты нарушенного 
права и представить суду соответствующие до-
казательства.

Рассмотрим некоторые случаи судебной 
практики по защите авторских прав в интел-

лектуальной сфере с участием СИП, имеющие 
значение для современного развития в интел-
лектуальной сфере, в которых споры касаются 
экономических и институциональных вопросов: 
компенсации, упущенной выгоды, обнародова-
ния, авторских прав [2, C. 22].

1. Вопрос о снижении компенсации за ис-
пользование произведения.

Вывод суда: суд вправе снижать размер ком-
пенсации, заявленной правообладателем, толь-
ко на основании мотивированного заявления 
ответчика, а не по собственной инициативе [4, C. 
8].

Доверительный управляющий обратился 
в суд в защиту прав правообладателя фотогра-
фии, размещенной в отсутствие его согласия на 
интернет- сайте, требуя взыскать компенсацию 
за использование произведения и опубликовать 
ссылку на решение суда на сайте ответчика.

Суд требования истца удовлетворил частич-
но, снизив размер компенсации за нарушение 
со 100 тыс. до 10 тыс. руб лей. Доверительный 
управляющий решение суда оспаривает, счи-
тая, что суд снизил размер компенсации необо-
снованно, с учетом того, что ответчик допустил 
не одно, а четыре нарушения исключительного 
права.

Позиция СИП по этому вопросу:
• Снижение размера компенсации возмож-

но, если нарушено право на несколько результа-
тов интеллектуальной деятельности (например, 
музыка + фонограмма) или если одно действие 
образует несколько нарушений на один и тот же 
объект (например, воспроизведение и распро-
странение фотографии).

• Снижение размера компенсации возмож-
но только по мотивированному заявлению на-
рушителя, а не по инициативе суда.

• Если ответчик не возражает против пу-
бликации ссылки на решение суда на своем сай-
те, позиция суда, что такой способ защиты ин-
тересов правообладателя является чрезмерным, 
должна быть мотивирована.

Итог: решения судов отменить, дело отпра-
вить на дорассмотрение.

2. Вопрос о взыскании упущенной выгоды.
Вывод суда: заявляя требования о взыскании 

убытков в виде упущенной выгоды, правообла-
датель не обязан представлять доказательства 
совершения активных действий, направленных 
на получение такой выгоды, достаточно дока-
зательств возможности ее извлечения в случае 
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обращения нарушителя за заключением лицен-
зионного договора [4, C. 9–10].

Компания- правообладатель фонограммы 
песни Blur «Song 2» обратилась в суд с требо-
ваниями к компании «Колгейт- Палмолив» и ее 
подрядчику о взыскании убытков за нарушение 
права на фонограмму при размещении реклам-
ного ролика Palmolive Men «Цитрусовый заряд» 
в интернете. Истец убытки определил в виде 
упущенной выгоды как недополученное возна-
граждение от предоставления ответчикам ли-
цензии на спорную фонограмму.

Суды первой и апелляционной инстанций в 
иске отказали.

Суд первой инстанции признал факт на-
рушения исключительных прав истца на фо-
нограмму и посчитал возможным привлечь и 
компанию, на странице которой был размещен 
ролик, и подрядчика, который незаконно ис-
пользовал фонограмму в ролике, к солидарной 
ответственности. Однако во взыскании убытков 
суд отказал, посчитав, что истец не доказал обо-
снованность истребуемых убытков — истец не 
осуществлял приготовления к предоставлению 
фонограммы в лицензию ответчикам.

Суд апелляционной инстанции также при-
шел к выводу, что истец не обосновал размер 
убытков в форме упущенной выгоды и наличие 
причинно- следственной связи между действи-
ями ответчиков и убытками истца. Кроме того, 
суд посчитал, что в спорном ролике использо-
валась не фонограмма песни группы Blur, а ее 
кавер- версия, что допускается в силу п. 4 ст. 1274 
ГК РФ (свободное использование произведений).

Позиция СИП:
• Обстоятельства свободного использова-

ния объекта смежного права подлежат доказы-
ванию ответчиком. Суд не вправе самостоятель-
но презюмировать законность использования 
фонограммы ответчиком и изменять бремя 
доказывания обстоятельств дела. Кроме того, 
использование нарушителем только части объ-
екта смежного права не свидетельствует об от-
сутствии нарушения исключительного права 
вообще.

• Если возникновение убытков, возмеще-
ния которых требует правообладатель, является 
обычным последствием допущенного ответчи-
ком нарушения исключительного права, нали-
чие причинной связи между нарушением и до-
казанными убытками предполагается.

• Для обоснования понесенных убытков 

правообладатель вправе представить не только 
доказательства принятия мер для получения 
упущенной выгоды, но и любые другие доказа-
тельства возможности ее извлечения.

• Отсутствие приготовлений к предоставле-
нию ответчикам права использования спорной 
фонограммы не может свидетельствовать о том, 
что на стороне истца не возникли убытки в виде 
недополученного дохода, который истец мог бы 
получить, заключив с ответчиками лицензион-
ный договор.

Итог: судебные акты нижестоящих судов от-
менить.

3. Вопрос о возможности существования 
права на доведение произведения до всеобщего 
сведения при наличии права публикации.

Вывод суда: наличие у ответчика права на 
публикацию спорного произведения в журнале 
само по себе не может указывать на наличие у 
ответчика также и права на доведение спорного 
произведения до всеобщего сведения путем раз-
мещения в интернете [4, C. 10–11].

Научно- литературное произведение автора 
опубликовано в периодическом печатном жур-
нале на основании устного договора, так как ав-
тор сам безвозмездно передал статью ответчику 
для публикации.

На основании лицензионного договора 
истец является единственным правооблада-
телем (исключительная лицензия) научно- 
литературных произведений автора, созданных 
им единолично (без соавторства) на момент 
заключения договора. На интернет- странице 
https://gitr.ru/ использовано произведение авто-
ра: произведение находится в открытом доступе, 
опубликовано его название, имя автора, анно-
тация, ключевые слова, полный текст произве-
дения в составе электронной копии печатного 
журнала. Администратор доменного имени «gitr.
ru» — ответчик.

Истец обратился с требованием о защите ис-
ключительного права на литературное произве-
дение.

Суды нижестоящих инстанций отказали в 
удовлетворении исковых требований, так как 
автор спорной статьи сам передал ее безвоз-
мездно ответчику для публикации в журнале.

С позицией нижестоящих судов СИП не со-
гласился.

— Наличие у ответчика права на публикацию 
спорного произведения в журнале само по себе 
не может указывать на наличие также и права на 
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доведение произведения до всеобщего сведения 
путем размещения в сети.

Итог: решения нижестоящих судов отмене-
ны.

4. Вопрос об авторских правах на секреты 
производства (ноу-хау).

Вывод суда: в отношении ноу-хау не пред-
усмотрена охрана интересов их авторов, таким 
образом, оспариваемое предписание нарушает 
права и законные интересы общества, так как 
возлагает на него не предусмотренную законом 
обязанность.

На конец 2019  г. суды согласились с Роспа-
тентом и отказали в удовлетворении иска. Но 
позиция СИП отменила решения нижестоящих 
судов и признала требование Роспатента не со-
ответствующим закону.

Общество, являющееся исполнителем по 
государственному контракту, подало касса-
ционную жалобу на решения судов первой и 
апелляционной инстанции, подтвердивших за-
конность требования Роспатента к Обществу о 
выплате поощрительного вознаграждения авто-
рам секретов производства, полученных в ходе 
выполнения государственного контракта.

По мнению Общества, ни ГК, ни закон 
«О  коммерческой тайне» не предусматривают 
права авторства на секреты производства (но-
у-хау), что не было принято во внимание судами 
первой и апелляционной инстанций.

Рассмотрев кассационную жалобу, СИП при-
шёл к следующим выводам.

Предъявляя требование о выплате возна-
граждения авторам секрета производства, Ро-
спатент исходил из того, что секрет производства 
(ноу-хау) отнесён к результатам интеллектуаль-
ной деятельности (п. 1 ст. 1225 ГК РФ), создаётся 
работниками в рамках выполнения своих трудо-
вых обязанностей, и у этого объекта интеллекту-
альной собственности не может не быть авторов, 
которые обладают правом на соответствующее 
вознаграждение.

С точки же зрения Общества, нормы главы 
75 ГК РФ не предусматривают права авторства 
на секрет производства (ноу-хау), и поскольку 
секрет производства (ноу-хау) представляет со-
бой только сведения о результатах интеллекту-
альной деятельности, то и творческий вклад при 
его создании отсутствует, а значит и авторов у 
ноу-хау быть не может.

Суды первой и апелляционной инстанций 
согласились с позицией Роспатента о возможно-

сти признания авторства на секреты производ-
ства.

С целью подтверждения (опровержения) 
правильности применения судами первой и 
апелляционной инстанций норм права при 
рассмотрении дела и принятии обжалуемых 
судебных актов СИП были направлены запро-
сы в адрес Исследовательского центра частного 
права (ИЦЧП) и Института законодательства и 
сравнительного правоведения (ИЗСП) с прось-
бой изложить профессиональное мнение специ-
алистов в сфере интеллектуальной собственно-
сти относительно признания права авторства на 
ноу-хау.

Согласно поступившему в СИП ответу ИЦЧП, 
хотя глава 75 ГК, посвящённая секретам произ-
водства (ноу-хау), не предусматривает охрану 
прав авторов таких объектов, и, следовательно, 
авторство на секреты производства не суще-
ствует, это не является основанием для отказа 
работникам, создавшим служебные произведе-
ния или патентоспособные РИД (которые могут 
получить патентую охрану в качестве служебных 
изобретений, полезных моделей или промыш-
ленных образцов) в возможности получения 
вознаграждения, предусмотренного статьями 
1295 и 1370 ГК. ИЗСП ответ не представил.

СИП согласился с толкованием примени-
мых норм права, данным в заключении ИЦЧП, 
и пришёл к выводу, что в отношении секретов 
производства (ноу-хау) не предусмотрена охра-
на интересов их создателей, что следует из со-
держания норм главы 75 ГК. Целью правового 
регулирования в этом случае является охрана 
интересов обладателей исключительного права 
на секреты производства (ноу-хау), то есть охра-
на правообладателей, осуществляющих деятель-
ность с использованием секретов производства.

В этой ситуации право авторства возника-
ет только на РИД, относящиеся к служебным 
произведениям, изобретениям, полезным мо-
делям, промышленным образцам, программам 
для ЭВМ, топологиям интегральных микросхем, 
но не на сведения любого характера (производ-
ственные, технические, экономические, органи-
зационные и другие) о них. Соответственно, в 
силу статей 1295 и 1370 ГК право на вознаграж-
дение возникает только у авторов этих служеб-
ных объектов.

СИП постановил, что вывод судов первой и 
апелляционной инстанций о том, что правом на 
получение вознаграждения в соответствии с ус-
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ловиями государственных контрактов обладает 
каждый работник коллектива общества, внёс-
ший творческий вклад в создание спорных РИД, 
не может быть признан обоснованным. Исходя 
из этого, СИП отменил решения нижестоящих 
судов и принял новый акт о признании недей-
ствительным предписания Роспатента с требо-
ваниями о выплате вознаграждения.

Таким образом, несмотря на принадлеж-
ность к системе арбитражных судов, СИП рас-
сматривает и споры по защите прав на РИД, в 
том числе и с участием физических лиц в каче-
стве сторон конфликта. Во многих случаях в ре-
зультате решений этого суда позиции нижестоя-
щих судов отменяются.
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