Обзор важных разъяснений Постановления
Пленума Верховного Суда РФ
по вопросам интеллектуальной
собственности

Анастасия Ентякова
CMS Россия

31 Мая 2019

Навигация по Постановлению
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации"
Общие положения. Процессуальные вопросы. Вопросы действия части четвертой ГК РФ во времени
Общие положения части четвертой ГК РФ
Распоряжение исключительным правом
Общие вопросы защиты интеллектуальных прав
Авторское право
Права, смежные с авторскими
Патентное право
Право на секрет производства (ноу-хау)

Право на фирменное наименование
Право на товарный знак и право на знак обслуживания
Право на наименование места происхождения товара
Право на коммерческое обозначение
Заключительные положения
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Новшества судебной реформы
С начала деятельности новых апелляционных и
кассационных судов общей юрисдикции:
производство по делу не прекратят, если заявитель
ошибется с подсудностью. Дело передадут в надлежащий
суд (п. 11);
новые суды будут пересматривать постановления
Мосгорсуда по делам, связанным с защитой авторских и
смежных прав в Интернете (п. 6).
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В качестве доказательств
Допустимы (п. 55):
-Распечатки материалов, размещенных в интернете (скриншоты)
с указанием точного времени получения и адресом интернетстраницы, заверенные участвующим в деле лицом;
-Аудио- или видеозаписи без согласия нарушителя при
доказывании факта распространения контрафакта;
-Нотариальные протоколы осмотров содержания сайта;
-Суд может произвести осмотр доказательств и их исследование
(информацию в интернете) «в режиме реального времени».

4

Одна экономическая цель - одно нарушение
 Если нарушитель использовал объект интеллектуальной
собственности несколькими способами для достижения
одной экономической цели, такие действия составляют
одно, а не несколько нарушений (п. 56).
Примеры:
- хранение или перевозка контрафакта при условии, что они
завершены фактическим введением контрафакта в
оборот тем же лицом
- продажа товара с последующей доставкой
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«Абстрактные» требования на будущее
Не нужно заявлять следующие виды требований, так как они не
будут удовлетворены (п. 57):
требование о запрете предложения к продаже или о запрете
продажи контрафактного товара, если ответчик уже успел
реализовать его;
требования об общем запрете конкретному лицу на будущее
использовать объект интеллектуальной собственности
(например, о запрете размещения информации в интернете)
также не подлежат удовлетворению.
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Допустимо снижение размера компенсации
при множественности нарушений
Примеры множественности нарушений (п.64):
одним действием нарушены права на несколько связанных
объектов (например, музыкальное произведение и его
фонограмма, товарный знак и наименование места
происхождения товара и т.д.);
одним действием нарушены права на несвязанные объекты
(например, продажа товара, на который незаконно нанесено
несколько товарных знаков);
в отношении одного объекта совершено несколько
нарушений, составляющих единый процесс использования
объекта (например, воспроизведение и последующее
распространение произведения).
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Использование ОИС
 Лицензионный договор не
требуется, если ОИС
используется по
поручению
правообладателя.
Например: типография
выпускает экземпляры
произведений по заказу
издательства;
производитель товара
наносит на него товарный
знак по договору с
правообладателем (п. 73).

 Исполнитель, которому
поручили незаконно
использовать ОИС,
отвечает за это не всегда.
Суд откажет во взыскании
убытков или компенсации,
если будет доказано, что
исполнитель не знал и не
должен был знать о
нарушении прав
правообладателя (п. 73).
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Использование товарного знака до момента
регистрации – не нарушение
 Пока товарный знак не зарегистрирован, в том числе в
период после подачи заявки на регистрацию, третьи лица
вправе использовать сходные с этим товарным знаком
обозначения (п. 155).
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Нельзя уничтожать товары, ввезенные при
параллельном импорте
 Товары, на которых товарный знак размещен самим
правообладателем или с его согласия, ввезенные на
территорию РФ без согласия правообладателя, могут
быть изъяты и уничтожены лишь в случае их
ненадлежащего качества и (или) для обеспечения
безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны
природы и культурных ценностей (п. 75).
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Размещение контрафакта на сайте
 Владелец сайта - администратор доменного имени,
адресующего на сайт, если иное не следует из
доказательств и обстоятельств дела
 Материал, включающий ОИС, на сайте размещает
владелец сайта, если не доказано иное
 Бремя доказывания лежит на владельце сайта (п. 78)
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Ответственное лицо за незаконное
использование товарного знака в доменном
имени
Подавать иск о возмещении убытков и взыскании компенсации
можно:
к администратору доменного имени
или к фактическому пользователю доменного имени
Такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.
В свою очередь, администратор доменного имени вправе
предъявить регрессное требование к фактическому пользователю
(п. 159).
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