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предислОвие
Деловая репутация упоминается в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации меньше десятка раз, и даже при условии, что
ей целиком посвящена ст. 152 Кодекса, вряд ли кому-то придет в голову
говорить о наличии в отечественном праве подробного регулирования
отношений по поводу этого весьма ценного со многих позиций объекта.
При этом современная литература, нередко основанная исключительно
на «советских» подходах к сущности деловой репутации, в большинстве
случаев не позволяет решать вопросы, касающиеся защиты деловой репутации, которых на практике становится все больше и больше. Это
и стало отправной точкой для подготовки данной работы.
Надо признать, что сама идея настоящей книги начала зреть у меня
достаточно давно и ее прообразом стала сравнительно небольшая работа, посвященная анализу практики рассмотрения дел о защите деловой
репутации юридических лиц и предпринимателей1, которая вышла в свет
еще в 2010 г. После ее выхода мне никак не удавалось вплотную заняться
обозначенной проблематикой, пока Федеральным законом от 2 июня
2013 г. № 142-ФЗ в ст. 152 ГК РФ не было включено положение, согласно
которому правила этой статьи о защите деловой репутации гражданина
применимы к защите деловой репутации юридического лица, за исключением положений о компенсации морального вреда. Эта новация,
вызвавшая волну различного рода предположений среди практикующих
юристов, заставила меня снова заняться данной тематикой.
Вместе с тем не только разбор вопросов защиты деловой репутации
от диффамации стал предметом рассмотрения в настоящей книге. В ней
предпринята попытка разобраться с вопросом неправомерного использования чужой деловой репутации – вопросом, который отечественные
правоведы старательно обходят стороной, несмотря на его колоссальную
значимость как для теории, так и для практики. В зарубежных правопорядках при нарушении прав на фирменное наименование, на товарный
знак, на коммерческое обозначение внимание акцентируется именно на
защите гудвилл и репутации, и только во вторую очередь рассматриваются вопросы, связанные с нарушением собственно субъективных прав
1

Рожкова М.А. Судебная практика по делам о защите деловой репутации
юридических лиц и предпринимателей. Приложение к журналу «Хозяйство и право».
М., 2010. 48 с. (http://rozhkova.com/books_text/DELREP.html).
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на упомянутые объекты. В отечественной же судебной практике, крепко
связанной весьма далеким от совершенства правовым регулированием
интеллектуальной собственности, вопросы защиты деловой репутации
при несанкционированном использовании различных маркетинговых
обозначений вовсе не поднимаются.
Изложенное серьезно сказалось и на содержании данной книги – составляющие ее главы весьма различны. Так, глава, посвященная защите
деловой репутации от диффамации, содержит анализ отечественной
судебной практики с опорой на практику Европейского Суда по правам
человека; в то же время глава, посвященная защите деловой репутации
при ее несанкционированном использовании, исходя из отсутствия отечественной судебной практики по данному вопросу, посвящена изучению категорий, представляющих собой зеркало деловой репутации и,
соответственно, требующих рассмотрения вопроса о защите репутации
при нарушении субъективных прав на них.
Завершая предисловие, мне хотелось бы выразить огромную благодарность своим соавторам – Марии Евгеньевне Глазковой, Дмитрию
Викторовичу Афанасьеву и Арине Сергеевне Ворожевич. Без их помощи
и поддержки данная книга еще долго не увидела бы свет! Кроме того,
нельзя не высказать самые теплые слова признательности рецензентам данной книги – Николя Руйе, Алексею Владимировичу Залесову
и Брюсу Александеру МакДональду, которые своими замечательными
рецензиями воодушевили меня на новые творческие подвиги!
М.А. Рожкова
(www.rozhkova.com)
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§ 1.1. Правовая сущность гудвилл
§ 1.1. Правовая сущность гудвилл

В отечественной юридической литературе понятия «гудвилл» (от англ.
goodwill – букв. «добрая воля») и «деловая репутация» нередко отождествляются, используются как эквиваленты. Между тем такая трактовка
совершенно неверна – категория «гудвилл» является значительно более
широкой по содержанию, включая в себя репутацию в качестве лишь
одной из составляющих (наряду с другими элементами).
Целью настоящей работы является правовая характеристика гудвилл
с учетом существующих различий в экономическом и юридическом его
понимании. Здесь же надо отметить, что превалирующим является изучение данной категории с экономических позиций – в большинстве
своем исследования, посвященные гудвилл, проводятся бухгалтерами
и экономистами, тогда как с правовой точки зрения эта категория исследуется, на наш взгляд, явно недостаточно. Е.А. Ершова, подчеркивая
«проблемный характер» института гудвилл, связывает его «с его некоторым «переходным» состоянием от экономической к правовой составляющей»1, которая впрочем, по мнению автора, позволяет участвовать в создании доктрины гудвилл одновременно и экономистам, и правоведам.
История разработки института гудвилл в иностранной правовой доктрине насчитывает не одно десятилетие. Считается, что впервые термин
«гудвилл» был использован в 1571 г. лектором в Лондонской школе экономических и политических наук, но вплоть до 1891 гг. специальных
исследований по теме гудвилл не проводилось2. В конце XIX – начале XX в. ситуация начала стремительно исправляться, причем пальма
1

Ершова Е.А. Гудвилл: основные проблемы и противоречия // Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею В.С. Ема / Отв. ред. Е.А. Суханов,
Н.В. Козлова. М., 2011. С. 240.
2

Е.А. Ершова пишет по этому поводу: «Следующим известным упоминанием можно считать лекцию, прочитанную Френсисом Мором в 1891 г. в Эдинбурге перед студенческим обществом дипломированных бухгалтеров. В этой лекции Ф. Мор с сожалением отмечал, что не представляется возможности цитировать какого-нибудь автора, имеющего работы по указанной теме, в связи с полным отсутствием информации
по предмету, и сообщил, что ему не известны опубликованные ранее работы, касающиеся вопросов гудвилл бизнеса… Через 23 года после опубликования лекции Ф. Мора
появляется статья П.Д. Лика по критериям оценки гудвилл бизнеса, позднее прочи-

9

Глава 1. Общие положения о деловой репутации

первенства в разработке доктрины гудвилл, бесспорно, принадлежит
странам общего права.
В литературе высказывается мнение, согласно которому в странах
континентального права нематериальные активы, подобные гудвилл,
«также хорошо известны, однако по сравнению с гудвилл их смысловое наполнение является более узким и включает в себя прежде всего
возможности юридического лица с точки зрения поиска новых контрагентов, т.е. главным образом наличие клиентелы… создаются в ходе деятельности юридического лица, представляя собой прежде всего наличие
потенциала или шансов, которые могут возникнуть у юридического лица
в плане заключения новых контрактов»1 (речь идет о категориях «achallandage» (Франция), «Unternehmensmehrwert» (Германия) и «avviamento»
(Италия)).
Между тем, думается, подобное мнение, основанное на литературе
конца прошлого века2, сегодня не совсем верно – европейские ученые
активно занимаются разработкой доктрины гудвилл. Например, изучая сущность рассматриваемой категории, голландский исследователь
В. Сакулин заключил: «…гудвилл – нематериальный актив, который
включает в себя доброе имя и (или) репутацию, равным образом, как
качество обслуживания клиентов или техническую эффективность» 3.
Другой голландский правовед Т. Кохен подчеркнул, что гудвилл, охватывая связанную с товарным знаком репутацию, может распространяться
также на характеристики (в том числе технические) самого продукта,
производителя4.
В немецкой судебной практике понятие «гудвилл»5 употребляется,
как правило, для обозначения представлений покупателей о качестве
предлагаемых предпринимателями товаров (услуг) и иных положительтанная в качестве лекции в Лейкестерском студенческом обществе дипломированных
бухгалтеров» (Ершова Е.А. Гудвилл бизнеса. М., 2013 (СПС «КонсультантПлюс»)).
1

Ершова Е.А. Гудвилл бизнеса.

2

Обосновывая свое мнение, Е.А. Ершова ссылается на работу М.И. Кулагина
(Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо // Избранные труды. М., 1997).
3

Sakulin W. Trademark Protection and Freedom of Expression: an Inquiry into the
Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law.
Rotterdam, 2011. P. 47.
4

Cohen T. European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized
National Trademark Law. Netherland, 2010. P. 14.
5

В немецкоязычной литературе, текстах судебных решений используются два термина – «goodwill» и «Firmenwert». Как правило, они рассматриваются в качестве синонимов. Вместе с тем встречается и подход, согласно которому последнее понятие
охватывается объемом первого.
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ных характеристиках бизнеса1. При рассмотрении, в частности, споров
об использовании одним субъектом обозначений сходных с товарными знаками (коммерческими обозначениями), правоприменителями
констатировалось: «Указание на истца (посредством использования
обозначений, сходных с товарными знаками истца. – М.Р., А.В.) было
сделано для того, чтобы использовать принадлежащий ему гудвилл
и обмануть, таким образом, потребителей относительно качества товаров»2. В отдельных решениях немецкими правоприменителями указывалось на включение в гудвилл таких элементов, как права на товарный
знак, особенности компании, осуществляемого ею бизнеса, деловых
связей и репутации3.
Вместе с тем нельзя не признавать, что категория гудвилл в значительно большей степени разработана в доктрине стран общего права, что
и обусловливает обращение к исследованиям прежде всего американских
и английских ученых.
1.
На сегодняшний день выделяют два основных подхода к пониманию
сущности гудвилл.
Первый подход предполагает учет позиции потребителей (бихевиористско- психологический подход). В рамках этого подхода институт
гудвилл исследуется с позиций его влияния на потребительский выбор:
он рассматривается в качестве свойств бизнеса, которые формируют
благожелательное отношение к нему потребителей4; общественное признание и благоприятную репутацию, которыми наслаждается компания5. Именно на таком понимании рассматриваемой категории основано
одно из первых определений гудвилл – определение лорда Элдона в деле
Cruttwell v. Lye (1810): «…гудвилл… это не что иное, как вероятность того,
что старые клиенты будут обращаться к старому месту»6.
В соответствии с таким подходом гудвилл предлагается понимать
как «приманку места» (the lure of the place), «приманку возвратиться»,
«импульс покупательской активности», «правовое и экономическое при1

VG Köln · Urteil vom 12. April 2011 · Az. 7 K 4284/09.

2

BPatG · Beschluss vom 1. Oktober 2004 · Az. 25 W (pat) 85/02.

3

OLG Frankfurt am Main · Urteil vom 29. November 2001 · Az. 6 U 130/00.

4

Premier-Pabst Corp. v. Elm City Brewing Co, 9 F. Supp. 754, 757 (D. Conn. 1935).

5

See: Foreman C.J. Economies and Proits of Good-Will, 13 AM. ECON. REV. 209,
209 (1923).
6

See: Preinreich G.A.D. The Law of Goodwill // The Accounting Review. Vol. 11. N 4
(Dec). 1936. P. 317; Simon S.I. Court Decisions Concerning Goodwill // The Accounting
Review. Vol. 31. N 2 (April). 1956. P. 272.
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знание привычек покупателей»1. С ним связывается тенденция «возвращения» потребителей к продуктам, которые ими уже были приобретены
(приобретались в прошлом), или к компании, с которой они сотрудничали2 и т.д. По метафорическому замечанию М. Спенса, гудвилл представляет собой «силу притяжения»3, которой обладает конкретный бизнес.
На основе бихевиористско-психологического подхода к пониманию
гудвилл сложилась классификация поведения клиентов в соответствии
с их привязанностью и лояльностью. Были выделены четыре разновидности гудвилл: кошачий, собачий, крысиный и кроличий. Такая «зоологическая» классификация связана с поведением названных животных.
Кошачий гудвилл (привязанность к дому) признается в случае, когда потребители остаются клиентами той же компании и после ухода из этой
компании обладателя личного гудвилл (в качестве примеров обычно
рассматриваются рестораны, гостиницы, магазины). Собачий гудвилл
(привязанность к хозяину) – это гудвилл, создание которого влечет уход
потребителей из компании вслед за обладателем личного гудвилл, во вновь
созданную им компанию (обладателем личного гудвилл может выступать
известный изобретатель, повар, модельер и т.п.). Крысиный гудвилл (отсутствие привязанности к человеку или месту) – это гудвилл, сформировавшийся случайно, без учета каких-либо критериев (в литературе отмечается, что он не имеет ценности). Кроличий – это гудвилл, обусловленный
близостью (удобством) расположения бизнеса компании (его ценность
также невелика, поскольку признается, что здесь существует только вероятность того, что старые клиенты будут привязаны к старому месту).
Второй подход подразумевает оценку гудвилл с позиции его содержания:
в рамках этого подхода гудвилл раскрывается через указание на входящие в его состав элементы. Этот подход находит отражение в судебной
практике, например в решении по делу CIT v. B.C. Srinivasa Setty гудвилл
был определен как «все относимые к бизнесу показатели: личность собственников, природа и характер бизнеса, репутация, месторасположение,
влияние на современный рынок и социально-экономический климат»4.
Здесь необходимо обратить внимание на следующее: в зарубежных
правопорядках под бизнесом в широком смысле, как правило, понимается
1

Comm’rs of Inland Revenue v. Muller & Co’s Margarine, Ltd. [1901]. A.C. 217, 223;
A. Bourjois & Co. v. Katzel, 260 U.S. 689 (1923); McCarthy J.T. McCarthy on Trademarks
and Unfair Competition. § 2:15 (4th ed. 2004).
2

Cruttwell v. Lye, 34 Eng. Rep. 129, 134 (1810); Dodge Stationery Co v. Dodge, 78.
P. 879, 882 (Cal. 1904); Moreau v. Edwards, 2 Tenn. Ch. Rep. 347, 349 (1875).
3
4

Spence M. Intellectual Property. Oxford, 2007. P. 225.

CIT v. B. C. Srinivasa Setty (SC) Supreme Court Decision dt.19-02-1981. 128 ITR
294(SC). 21 CTR 138(SC).
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вообще любая профессиональная деятельность, даже если она не приносит
прибыль. Например, в деле Rolls v. Miller (1884) суд постановил, что дело,
даже и не нацеленное на получение прибыли, является бизнесом: по
определению лорда Линдли, «почти все, что представляет собой занятие, отличное от удовольствия, – все, что является профессией и обязанностью, что требует внимания, есть бизнес»1. В то же время термин
«гудвилл» обычно используется применительно к бизнесу в его узком
значении – как предпринимательской деятельности, ставящей главными
целями получение дохода и развитие собственного дела.
Итак, в рамках второго подхода оценку получают различные составляющие гудвилл, совокупность которых позволяет компании получать
различные преимущества и выгоды, а в идеале – дополнительную прибыль, которая превышает средний уровень (сверхприбыль). В связи
с этим нельзя не процитировать известное высказывание судьи Стори,
в котором он определил сущность гудвилл: «Преимущество, которое
приобретается (компанией. – М.Р., А.В.) за рамками самой стоимости
активов, акций, денежных средств и имущества, как следствие общественной поддержки и поощрения, получаемых (этой компанией. – М.Р.,
А.В.) от постоянных и приохотившихся клиентов из-за своего месторасположения или общеизвестности, или профессиональной репутации,
или благосостояния, или пунктуальности, или любых других случайных
обстоятельств или потребностей (клиентов. – М.Р., А.В.), или даже вследствие пристрастий или предрассудков»2.
Важно заметить, что мнения ученых по поводу состава гудвилл кардинально разнятся, поэтому даже краткий обзор позиций ученых, обосновывающих тот или иной состав гудвилл, займет не одну страницу3.
Например, Е.А. Ершова упоминает работу Р.Х. Нельсона «Теория
момента гудвилл»4, в которой в качестве составляющих гудвилл названы:
1) список клиентов; 2) организационные расходы; 3) расходы на развитие бизнеса; 4) товарные знаки, фирменные наименования и бренды;
5) секреты производства и секретные формулы; 6) патенты; 7) авторские
1

See the Meaning of «Enterprise», «Business» and «Business Proits» Under Tax Treaties
and EU Tax Low. Guglielmo Maisto, IBFD. 2011. P. 517–518.
2

See: Preinreich G.A.D. The Law of Goodwill // The Accounting Review Vol. 11. N 4
(Dec). 1936. P. 319.
3

Обзор различных подходов см.: Bone R.G. Hunting Goodwill: a History of the Concept
of Goodwill in Trademark Law // Boston University Law Review. 2006. Vol. 86:547. P. 583–
585; Calboli I. Trademark Assignment «With Goodwill»: а Concept whose Time Has Gone
(2005). Faculty Publications. Paper 542 (http://scholarship.law.marquette.edu/facpub/542).
4

Nelson R.H. The Momentum Theory of Goodwill // The Accounting Review. 1953.
Vol. 28. N 4. P. 491–499.
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права; 8) лицензии; 9) договоры франчайзинга; 10) возможность получения сверхприбылей. Кроме того, ею названа работа Дж.Р. Кэтлетт
и Н.О. Олсон «Бухгалтерский учет гудвилл»1, где к элементам гудвилл
отнесены: 1) сильная управленческая команда; 2) выдающийся менеджер
по продажам или отдел продаж; 3) слабость менеджмента конкурирующих компаний; 4) эффективная реклама; 5) наличие секретных производственных процессов; 6) доброжелательные трудовые отношения;
7) высокие кредитные рейтинги, полученные вследствие установившейся репутации; 8) устойчивое положение в районе вследствие благотворительных пожертвований и участия руководящего состава в общественных мероприятиях; 9) неблагоприятное развитие бизнеса конкурентов;
10) первоклассные тренинговые программы для сотрудников; 11) благоприятное сотрудничество с другими компаниями; 12) стратегическое
местоположение; 13) благоприятные условия налогообложения; 14) благоприятное для бизнеса нормативно-правовое регулирование. Особое
значение Е.А. Ершова придает работе «Несовершенные рынки и природа
гудвилл» (авторы – Х. Фок и Л.А. Гордон), в которой сформулированы
четыре основных фактора, каждый из которых включает в себя несколько параметров гудвилл. К ним отнесены:
A – увеличение кратковременных денежных потоков:
– благоприятный налоговый режим;
– экономия на производстве;
– запасы наличности;
– освоение новых фондов;
– низкая стоимость фондов и пр.
B – стабильность:
– уверенность в поставках;
– хорошие связи с административными органами и пр.
C – человеческий фактор:
– талантливый управленческий состав;
– хорошие трудовые отношения;
– хорошие тренинговые программы;
– организационная структура;
– хорошие отношения с общественностью и пр.
D – исключительность:
– доступ к высоким технологиям;
– созданные бренды2.
1

Catlett G.R., Olson N.O. Accounting for Goodwill. AICPA; Accounting Research Study.
1968. N 10.
2
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С учетом проведенных изысканий представляется целесообразным
назвать наиболее часто упоминаемые элементы, составляющие гудвилл.
К ним обычно относят:
– репутацию (что особенно ценно в рамках настоящей работы);
– высокий профессионализм команды менеджеров;
– отличные отношения в трудовом коллективе;
– существование качественных тренинговых программ для персонала;
– клиентелу (прочные связи с клиентами и контрагентами);
– хорошие связи с административными органами (административный ресурс);
– удачность места расположения бизнеса;
– знание новых технологий;
– права на товарные знаки, созданные бренды и т.д.
Оба обозначенных выше подхода приближают к пониманию сущности гудвилл, но не раскрывают ее должным образом. Это связано с тем,
что в рамках первого подхода раскрываются лишь последствия создания
гудвилл, степень его влияния на бизнес, но не его сущность. В то же время
в рамках второго подхода не учитываются основания подведения самых
разнообразных характеристик бизнеса под общее понятие «гудвилл», критерий их отнесения к элементам подобного актива.
2.
Правовая характеристика гудвилл может быть дана при рассмотрении
его в качестве имущества.
Европейский Суд по правам человека традиционно рассматривает
гудвилл как разновидность имущества, поясняя, что этот объект имеет
определенную ценность, которая предопределена во многом сущностью частных прав, и, таким образом, представляет собой нематериальный актив, являющиеся имуществом по смыслу ст. 1 Протокола № 1
к Конвенции по правам человека1.
Думается, что нет никаких объективных препятствий для признания
гудвилл имуществом и с позиций отечественного гражданского права.
При этом необходимо учитывать, что гудвилл является нематериальным
активом (подобно входящей в его состав репутации), вследствие чего недопустимы попытки подвести его под понятие «вещи» и распространить
на него положения о праве собственности. Отсутствие нормативного
определения понятия «нематериальный актив» позволяет для целей уяснения сущности этой категории обратиться к Международному стандарту
1

Buzescu v. Romania, judgment of 24 May 2005. § 80. See also Van Marle and Others v.
the Netherlands, judgment of 26 June 1986. Series A. N 101. P. 13. § 41.
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финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы», согласно
которому под нематериальным активом предлагается понимать «идентифицируемый немонетарный1 актив, не имеющий материальной формы».
Являясь нематериальным активом (не имеющим материальной формы), гудвилл в силу естественных свойств не допускает его переход от одного лица к другому – переходить от одного лица к другому могут только
субъективные гражданские права на него. В связи со сказанным нельзя не
вспомнить слова Э. Рочерса, который еще в далеком 1909 г. подчеркнул,
что «в современных правовых условиях за каждым коммерсантом признаются имущественные права на связанный с его бизнесом гудвилл…»2.
Обратившись к содержанию ст. 132 ГК РФ, регулирующей предприятие
как имущественный комплекс, который используется для осуществления предпринимательской деятельности, нельзя не отметить следующее.
Включение этой статьи в ГК РФ обусловлено необходимостью создать правовое регулирование для ситуаций перехода (передачи) не совокупности
вещей, а именно «дела» (в Германском торговом уложении для этого используется термин «торговый промысел»3) или, иначе, бизнеса в целом (далее для целей облегчения восприятия вместо термина «предприятие»4 будет
использоваться термин «бизнес»5). В рамках продажи бизнеса от одного
1

Под монетарными активами в том же МСФО понимаются «имеющиеся денежные средства и активы, подлежащие получению в виде фиксированных или определяемых сумм денежных средств».
2

Rogers E.S. Comments on the Modern Law of Unfair Trade // Illinois Law Review.
1909. N 3. P. 551, 556.
3

Германское торговое уложение не содержит понятия «предприятие» (Unternehmen)
– в параграфах, посвященных непосредственно деятельности субъекта коммерческой деятельности используется термин «торговое дело» (Handelsgeschäft) (Сидоров А.Е.
Предприятие как объект гражданских прав в Германии, Австрии, Швейцарии: Автореф. …
к.ю.н. М., 2014. С. 12). Г.Ф. Шершеневич, сравнивая системы торговых сделок, так определял купца на основании современного ему Германского торгового уложения: «…купцом
признается: 1) тот, кто производит в виде промысла сделки, перечисленные в законе; 2)
кто ведет предприятие, которое по свойству и объему его должно быть ведено порядком,
принятым для торгового предприятия; 3) кто ведет предприятие, побочное при сельском
или лесном хозяйстве, и пожелает внести свою фирму в торговый реестр» (Шершеневич Г.Ф.
Курс торгового права. Т.1: Введение. Торговые деятели. М., 2003. С. 106).
4

Использование в ГК РФ для обозначения бизнеса термина «предприятие» объяснялось нежеланием разработчиков использовать «англицизм». В итоге же действующий
ГК РФ использует термин «предприятие» в двух значениях: во-первых, для обозначения субъектов гражданского права – государственных и муниципальных предприятий
(ст. 113–115 ГК); во-вторых, для обозначения определенного объекта гражданских прав
– предприятия как имущественного комплекса (ст. 132 и ст. 1538–1541 ГК). Такой подход
сложно признать удовлетворительным, поскольку он создает проблему подмены понятий.
5

Нельзя не вспомнить здесь работу М.Г. Пискуновой, в которой она подчеркивает: «Другое название имущественного комплекса, предназначенного для осущест-
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лица к другому переходит единый имущественный комплекс, позволяющий вести предпринимательскую деятельность в определенной сфере (например, ресторан, интернет-магазин, туристическое агентство, мастерская
по изготовлению ключей и т.п.). Вследствие этого передача бизнеса предполагает переход к новому владельцу не только и не столько материальных вещей (материальных активов – недвижимости и движимых вещей),
которые используются в процессе осуществления предпринимательской
деятельности, но и всего того имущества, которое предназначено для этого
бизнеса и способствует его нормальному (успешному) осуществлению.
К такому нематериальному имуществу может быть отнесено, например,
исключительное право на коммерческое обозначение этого торгового,
промышленного или иного предприятия (бизнеса), право на доменное
имя, а также «наработанные» деловая репутация, деловые связи и сложившаяся клиентура, входящие в состав гудвилл и зачастую составляющие
даже бóльшую ценность, нежели передаваемые движимые и недвижимые
вещи. Передача именно единого имущественного комплекса (включающего материальные и нематериальные активы), а не только вещей (или их
совокупности), и создает условия для дальнейшего осуществления новым
владельцем бизнеса, который был начат прежним его владельцем.
Абзац 2 п. 2 ст. 132 ГК РФ указывает на то, что в состав предприятия
(бизнеса) предполагается включение:
– объектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений
и проч.);
– движимого имущества (оборудования, инвентаря, сырья, продукции и проч.);
– имущественных прав (исключительных прав на средства индивидуализации производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых
услуг (товарные знаки и знаки обслуживания), а также самого предприятия (коммерческое обозначение), прав требования и проч.);
– любого другого имущества, необходимого для осуществления соответствующей деятельности – это вытекает из содержащегося в данном
абзаце указания: «В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности…»
(курсив наш. – М.Р., А.В.)1.
вления предпринимательской деятельности, – «бизнес» дано в ст. 85 Федерального
закона от 8 января 1998г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»» (Пискунова
М.Г. Понятие имущественного комплекса в законодательстве и правовой режим объектов в его составе // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2002.
№ 1 (http://dpr.ru/journal/journal_8_14.htm)).
1

Кроме перечисленного, абз. 2 п. 2 комментируемой статьи включает в рассматриваемый имущественный комплекс также и долги, которые являются имуществом
со знаком минус, отрицательно влияя на общую стоимость предприятия (бизнеса).
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Исходя из посылки, что в состав предприятия входят «все виды имущества, предназначенные для его деятельности», можно заключить, что
в состав предприятия может быть включен и существующий гудвилл бизнеса (как нематериальный актив, предназначенный для осуществления
предпринимательской деятельности и получения более высоких доходов,
субъективные гражданские права на который обладают значительной экономической ценностью).
Впрочем, значимость данного заключения для отечественного права серьезно «смазывается» проблемой применения ст. 132 ГК РФ на
практике1.
Как следует из абз. 2 п. 1 названной статьи, предприятие в целом
как имущественный комплекс признается недвижимым имуществом,
что влечет распространение на него общего для всей недвижимости
режима. В п. 3.2 разд. II Концепции развития гражданского законодательства отмечалось, что данное положение на практике фактически
не работает. Это объяснялось следующим: «Входящие в состав предприятия здания, строения, сооружения регистрируются как отдельные объекты недвижимости, а регистрация предприятия в качестве
недвижимости порождает трудно разрешимые вопросы, какое именно
имущество входит в состав этой недвижимости». По этой причине, как
подчеркивалось в Концепции, предприятие практически выбыло из
оборота недвижимости.
Неработоспособность названного положения объясняется и тем, что
регистрация единого имущественного комплекса в качестве предприятия
(бизнеса), не отменяющая обязательности регистрации входящих в этот
имущественный комплекс объектов недвижимости и иного имущества,
требующего учета и регистрации, влечет для нового владельца бизнеса
двойные траты. По сути, он должен дублировать регистрацию одного
и того же имущества (в качестве самостоятельных объектов и как единого
имущественного комплекса), что накладывает на него дополнительные
денежные и временные расходы.
Обнаруженная проблема могла быть решена путем введения специального реестра для предприятий (бизнеса), который исключал бы
необходимость дублирующей регистрации всех входящих в состав имущественного комплекса объектов либо, напротив, данные из такого
реестра автоматически переносились бы в соответствующие реестры.
Между тем данную проблему было решено устранить путем исключения из ст. 132 ГК РФ положения о признании предприятия недвижи1

См. комментарий к данной статье в работе: Гражданский кодекс Российской
Федерации: Постатейный комментарий к главам 6–12 / Под ред. Л.В. Санниковой.
М., 2014 (автор комментария – М.А. Рожкова) (СПС «КонсультантПлюс»).
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мой вещью. При этом предлагалось сохранить нормы «о возможности
совершения сделок с предприятием как целым (что не исключает различного учета и оформления прав на входящие в состав предприятия
вещи и имущество, права и обязанности)» (п. 1.8, 2.8 разд. III проекта Концепции совершенствования общих положений Гражданского
кодекса Российской Федерации1). Кроме того, для решения известных практике проблем было разработано предложение о включении
в ГК РФ нового особого объекта гражданских прав – технологического
имущественного комплекса недвижимости (п. 3.4 разд. II Концепции
развития гражданского законодательства).
С сожалением надо констатировать, что норма, признающая предприятие (бизнес) недвижимостью, в Кодексе сохранена, вследствие чего
и конструкция предприятия как единого имущественного комплекса, по
всей видимости, так и останется неэффективной и невостребованной
отечественной практикой.
В зарубежной литературе можно встретить указания на невозможность передачи гудвилл отдельно от бизнеса, что, по мнению авторов, позволяет оспаривать ценность гудвилл в качестве имущества.
Например, отмечается, что «при так называемой «покупке» гудвилл
в действительности происходит то, что продавец бизнеса принимает
на себя обязательство не осуществлять свою предпринимательскую
деятельность таким образом, что это может повлиять на способность
покупателя бизнеса поддерживать лояльность своих клиентов»2. По
утверждению Пеннера, «в случае с гудвилл никакого имущества не
возникает… в качестве товарного актива гудвилл является исключительно договорным творением, в отношении которого у всех иных
лиц (за исключением сторон договора) не возникает каких-либо прав
и обязанностей»3.
Между тем думается, что подобные высказывания делаются исходя
из экономического понимания гудвилл.
Дело в том, что в соответствии с требованиями Международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО)4 стоимость гудвилл компании подлежит отражению в финансовой отчетности только в том
случае, если бизнес переходит от одного лица к другому, например, по
сделке купли-продажи. В этом случае гудвилл рассчитывается как раз1

http://www.privlaw.ru/iles/concep_11_2009.pdf.
Pinto v. Badman (1891) RPC 181; Warwick Tyre Co Ltd v. New Motor & General
Rubber Co Ltd. [1910]. 1. Ch. 248.
3
Penner J.E. The Idea of Property in Law. Oxford: Clarendon, 1997. P. 120.
4
О введении в отечественную практику МСФО см. подробнее: Рожкова М.А.
О проекте Федерального закона «О бухгалтерском учете» // СПС «КонсультантПлюс».
2
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ница между рыночной стоимостью бизнеса в целом (как единого имущественного комплекса) и суммарной стоимостью его чистых активов.
В дальнейшем стоимость такого гудвилл (он называется приобретенным) учитывается в балансе компании отдельной строкой – ведь уплата
за него соответствующей суммы стала реально свершившимся фактом
– и подлежит амортизации. В ситуации, когда бизнес не продавался,
гудвилл компании (такой гудвилл называется внутренне созданным)
может быть определен, но это будет гипотетическая, а не реальная
стоимость гудвилл, которую не принято отражать в финансовой отчетности и указывать в балансе.
Такой подход – отсутствие реальной стоимости у внутренне созданного гудвилл – дает основания экономистам и бухгалтерам говорить об
отсутствии экономической ценности внутренне созданного гудвилл.
Между тем с юридической точки зрения как внутренне созданный, так
и приобретенный гудвилл (хотя он и «обладает гораздо менее твердым
фундаментом, чем имущественным титулом»1) должны быть рассматриваемы как создаваемый компанией нематериальный актив, имущественные права на который могут быть реализованы.
Ценность данного актива говорит сама за себя: в литературе указывается, что соотношение материальных и нематериальных активов может доходить до 90:10. Так, Е.А. Ершова приводит следующие примеры:
«…90% суммы сделки (12,9 млрд долл.) компания Philip Morris заплатила
за гудвилл компании Kraft Inc. в сделке по ее приобретению. В сделке
по слиянию Time Warner Inc. 80% из 14 млрд долл. США пришлось на
долю гудвилл»2.
Вместе с тем более частым стало соотношение стоимости материальных и нематериальных активов как 50:50. Например, в 2008 г. немецким деловым периодическим изданием «Handelsblatt» было проведено
исследование активов 127 немецких компаний, действующих на рынке
капитала, результатом чего стал вывод о том, что у 26,8 % компаний доля
гудвилл в составе активов превышает 50%3. Подтверждением данной
статистики могут стать, например, приобретение компанией AstraZeneca
PLC бизнеса Medimmune Inc. за 15,7 биллионов долл., причем в балансовом отчете AstraZeneca PLC стоимость гудвилл была определена в 8,8
биллионов долл. Другой иллюстрацией может быть приобретение компанией Johnson&Johnson’s US бизнеса Pizer Consumer Healthcare business за
16,6 биллионов долларов, причем в Ежегодном отчете, раскрывающим
1

Цит. по: Calboli I. Op. cit.

2

Ершова Е.А. Гудвилл бизнеса.

3

Handelsblatt Firmencheck Altlasten bedrohen deutsche Firmen // Handelsblatt N 195
from 8 October 2008. S. 1.
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принадлежащие компании активы, приобретатель указал гудвилл, оцениваемый в 6,5 биллионов долл.1
Резюмируя, можно сказать следующее. Признание имущественных
прав на гудвилл отвечает сущности современных экономических отношений, в соответствии с которой ценность бизнеса компаний измеряется как минимум не только принадлежащими им материальными
ресурсами. Для целей настоящей работы особой значимостью обладает
вывод о том, что репутация является обязательной составляющей гудвилл, причем необходимо принимать во внимание, что учету подлежит
как корпоративная репутация (создаваемая собственно компанией), так
и личная репутация, обладателем которой является соответствующий
профессионал (известная личность) в компании.
3.
В целях настоящей работы нельзя обойти вниманием тот факт, что
в состав гудвилл входят также товарные знаки и коммерческие обозначения (подробнее о них будет говориться в гл. 3). При этом в зарубежной литературе обычно отмечается тесная связь гудвилл с товарными
знаками и коммерческими обозначениями и даже указывается на то,
что «торговый знак или коммерческое обозначение символизируют
гудвилл, принадлежащий бизнесу»2. Более того, по мнению большинства американских, а равным образом и многих европейских авторов,
товарные знаки существуют не сами по себе, а только как символы гудвилл, который расширяется по мере их использования3. В частности,
Ю. Хандельманн подчеркивает: «…товарный знак – резервуар гудвилл.
Он символизирует навыки, репутацию, опыт правообладателя, качество предлагаемых им товаров и услуг. Защитить товарный знак, значит защитить связанный с ним гудвилл, который обычно расширяется
с течением времени»4.
Прочная связь гудвилл с товарными знаками нашла отражение
в Парижской конвенции: ст. 6-quarter предусматривает возможность
государств-членов устанавливать на уровне национального законодательства правило о том, что передача прав на товарный знак возможна
только с одновременной передачей гудвилл или бизнеса.
1

In Tangible Assets and Goodwill in the Context of Business Combinations an Industry
Study (https://www.kpmg.com/PT/pt/IssuesAndInsights/Documents/Intangible-assets-andgoodwill.pdf).
2

d

Deiance Button Machine Co. v. C & C Metal Prod. Corp. 759 F.2d 1053 (2 Cir. 1985).

3

Aplin T., Davis J. Intellectual Property Law: Text, Cases and Materials. Oxford, 2009.
P. 322.
4

Handelmann J. Guide to TTABB practice. New York, 2013. P. 8.
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Соединенные Штаты Америки реализовали данную возможность:
в соответствии со ст. 10 Федерального закона о товарных знаках (1946;
Закон Лэнхема) зарегистрированный товарный знак или знак, на регистрацию которого была подана заявка, может отчуждаться только со
связанным с бизнесом гудвилл или с частью гудвилл, который символизируется данным знаком1. Руководствуясь данной нормой, американские судьи неоднократно признавали недействительными договоры о передаче прав на товарный знак, которые не предусматривали
передачу гудвилл.
Так, в спорах Sugar Busters L.L.C. v. Brennan2, Pilates Inc. v. Current
Concepts Inc.3, McGraw-Hill Companies Inc. v. Vanguard Index Trust4 договоры об отчуждении исключительного права на товарный знак были
признаны недействительными ввиду того, что приобретатели прав на
товарные знаки использовали соответствующие обозначения отличным
от правообладателей образом и данный факт мог привести к нарушению
ожиданий потребителей.
А при рассмотрении спора Archer Daniels Midland Co. v. Narula5 суд
констатировал следующее: «…отчуждение прав на товарный знак обязывает правоприобретателя «примерить на себя обувь» первоначального правообладателя. В тех случаях, когда товарный знак передается
без связанного с ним гудвилл, соглашение является недействительным, поскольку в отсутствие гудвилл товарные знаки лишены какоголибо значения. Гудвилл представляет собой преимущество, создаваемое при использовании товарных знаков, в том числе общественного
доверия к качеству продукта, и гарантии, сделанные относительно
продукта… Использование товарного знака новым правообладателем
в связи с другими продуктами и гудвилл может привести к заблуждениям потребителей, которые разумно предполагают, что торговая марка по-прежнему символизирует природу и качество товаров
или услуг».
Бесспорно, гудвилл связан не только с товарными знаками, но
и с другими различительными обозначениями – знаками обслуживания, коммерческими обозначениями и проч. Но большинство ис1

Lanham Act. § 45. 15 U.S.C. § 1127.

2

Sugar Busters, L.L.C. v. Brennan, 48 U.S.P.Q.2d 1511, 1512 (E.D.La. 1998).

3

Pilates, Inc. v. Current Concepts. N 96 Civ. 0043. 1996 WL 599654.

4

McGraw-Hill Companies, Inc. v. Vanguard Index Trust, 139 F.Supp.2d 544 552
(S.D.N.Y.2001).
5
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Archer Daniels Midland Co. v. Narula. 2001 WL 804025 (N.D. Ill. 2001).
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следователей традиционно рассматривает гудвилл в тандеме именно
с товарными знаками.
Завершая данную главу настоящей книги, необходимо отметить, что
понятие «гудвилл» является достаточно сложным для анализа с позиций
юридического формализма. В связи с чем не вызывает удивления то,
что оно вовсе игнорируется отечественной правовой системой. Более
того, нельзя не упомянуть такой удивительный факт: в русскоязычной
версии Парижской конвенции из упомянутой ст. 6-quarter было вообще
исключено указание на гудвилл1.
§ 1.2. Понятие деловой репутации,
содержание прав на деловую репутацию
§ 1.2. Понятие деловой репутации, содержание прав на деловую репутацию

Разбор того, что следует понимать под деловой репутацией, представляется верным предварить небольшим отступлением, посвященным концепции имущества, которая была сформулирована в практике Европейского Суда, с учетом ее понимания отечественными
юристами.
Освещение вопроса необходимо начать с указания на то, что официальный перевод на русский язык первоначальной редакции абз. 1
ст. 12 Протокола № 1 к Конвенции по правам человека был дословно
следующим: «Каждое физическое или юридическое лицо имеет
право беспрепятственно пользоваться своим имуществом. Никто не
может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества
и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами
международного права»3.
1

В русскоязычной версии Парижской конвенции ст. 6-quarter сформулирована
следующим образом: «когда в соответствии с законодательством страны Союза передача знака является действительной лишь в том случае, если она происходит одновременно с передачей промышленного или торгового предприятия (в англоязычной и франкоязычной версии в данном месте указывается «…или гудвилл». – М.Р., А.В.), которому
принадлежит этот знак, то для признания такой передачи действительной достаточно, чтобы часть промышленного или торгового предприятия, расположенная в этой
стране, была передана приобретателю вместе с исключительным правом изготовления или продажи там продуктов, снабженных переданным знаком».
2

Article 1: Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his
possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and
subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.
3

Этот официальный перевод текста Протокола № 1 к Конвенции на русский язык
был опубликован в: СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143.
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Протоколом № 111 к Конвенции по правам человека были внесены
изменения в текст как самой Конвенции, так и Протоколов к ней,
причем применительно к Протоколу № 1 изменения проявились лишь
в том, что статьи Протокола получили наименования.
Так, ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции получила название «Protection of
property», что в официальном переводе на русский язык стало звучать как
«Защита собственности». И при том, что текстуально данная статья не
претерпела никаких изменений2, официальный перевод абз. 1 стал иным:
«Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение
своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества,
иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом
и общими принципами международного права»3.
Использование при официальном переводе на русский язык слов
«property» (в названии и абз. 2 ст. 1 Протокола) и «possessions» (в абз. 1 ст. 1
Протокола) бытовизма «собственность» вместо общепринятого термина
«имущество» привело к тому, что отечественные юристы испытывали
серьезные затруднения при уяснении сущности целого ряда правовых
позиций, сформированных Европейским Судом. Поясняя сказанное,
можно указать следующее4.
Употребление термина «собственность» признается вполне
допустимым для обозначения права собственности (как разновидности
гражданского правоотношения5). Так, в одной из работ С.С. Алексеев
указывает: «Собственность – это всеобъемлющее вещное право,
наиболее полное, абсолютное, опосредующее прямую связь («без
1

Официальный перевод текста Протокола № 11 к Конвенции был опубликован
в: СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5400.
2

Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
as amended by Protocol N 11.
Article 1 «Protection of property»: Every natural or legal person is entitled to the peaceful
enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public
interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.
3

Этот официальный перевод текста Протокола № 1 к Конвенции на русский язык
был опубликован в: СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
4

См. об этом также: Рожкова М.А. Понятие «имущество» в правоположениях
Европейского суда по правам человека // Объекты гражданского оборота: Сборник
статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2007. С. 95–112 (СПС «КонсультантПлюс»).
5

Аналогичным образом мы говорим не об обязательственном правоотношении,
а об обязательстве, подразумевая именно отношения сторон.
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посредников») человека с вещью, иным благом»1. Использование
данного термина в указанном значении – как права собственности –
характерно для многих работ отечественных цивилистов2.
Вместе с тем нередко слово «собственность» используется в бытовом
смысле – для обозначения разнообразных объектов гражданских
прав. Иными словами, слово «собственность» в быту употребляется
обычно для обозначения различных видов имущества, правами
на которое обладает то или иное лицо. Причем речь может идти
как о вещах, в отношении которых может устанавливаться право
собственности, так и об ином имуществе, применительно к которому
говорить о праве собственности недопустимо – исключительные права,
деловая репутация и проч. В итоге специальный термин «имущество»
подменяется бытовизмом, который искажает смысл существующих
правовых конструкций.
Например, в неофициальном переводе постановления Европейского
Суда по делу «Бурдов против России» указывалось: «Суд вновь
напоминает, что «требование» может пониматься как «собственность» по
смыслу статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции в случае, если в достаточной
мере установлено, что оно может быть юридически реализовано» 3.
В переводах более поздних постановлений Европейского Суда также
встречаются указания на то, «что «требование» (а в некоторых переводах
«исковое требование». – М.Р.) может пониматься как «собственность»
по смыслу статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции»4.
1

Алексеев С.С. Собственность и право: актуальные проблемы // Цивилистические
записки. Вып. 2. М.; Екатеринбург, 2002. С. 61.
2

См., например: Суханов Е.А. «Жилищная (этажная) собственность» в европейских правопорядках // Основные проблемы частного права: Сборник статей к юбилею
д.ю.н., проф. А.Л. Маковского / Отв. ред. В.В. Витрянский и Е.А. Суханов. М., 2010.
С. 297–316; Крашенинников П.В. Общая собственность в кодифицированных и других
законодательных актах // Там же. С. 104–120.
3

Постановление Европейского Суда от 07.05.2002 по делу «Бурдов против России»
(Burdov v. Russia; № 59498/00) (СПС «КонсультантПлюс»).
4

См., например, постановления Европейского Суда от 23.10.2003 по делу
«Тимофеев против России» (Timofeyev v. Russia; № 58263/00); от 18.11.2004 по делу
«Вассерман против России» (Wasserman v. Russia; № 15021/02); от 24.02.2005 по делу «Макарова против России» (Makarova v. Russia; № 7023/03); от 24.02.2005 по делу «Плотниковы против России» (Plotnikovy v. Russia; № 43883/02); от 30.06.2005 по
делу «Тетерины против России» (Teteriny v. Russia; № 11931/03); от 07.07.2005 по делу «Малиновский против России» (Malinovskiy v. Russia; № 41302/02); от 07.07.2005
по делу «Шпаковский против России» (Shpakovskiy v. Russia; № 41307/02);
от 12.07.2005 по делу «Солодюк против России» (Solodyuk v. Russia; № 67099/01) и др.
(СПС «КонсультантПлюс»). Более ранние переводы некоторых из названных постановлений содержали ссылки на то, «что «исковое требование»... может составлять
«собственность» по смыслу статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции».
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Является очевидным, что такой перевод препятствует пониманию
действительной сущности сформулированного Европейским
Судом заключения. И в самом деле, многие практикующие юристы
трактовали процитированное положение как предусматривающее право
собственности на иск, право собственности на судебное решение и проч.
Впрочем, не только практики, но и отечественные теоретики,
опираясь на неточный перевод, в начале века предпринимали попытки
«сгенерировать» новые правовые концепции.
Бесспорно, можно поддержать следующее утверждение Л. Лапача:
«Практикой Европейского Суда по правам человека выработано довольно
емкое понятие «имущество», которое получило широкое применение.
В частности, в некоторых случаях Суд высказывал мнение о том, что
термин «имущество» относится ко всем закрепленным правам, которые
способен доказать заявитель…»1. Однако дальше он пишет о том, что
«закрепленное в Конвенции экономическое право личности на имущество
определяется как «право собственности» в широком смысле»2 и заключает:
«Таким образом, исходя из сложившейся практики Европейского Суда по
правам человека, можно сделать вывод, что в собственности лица может
находиться любое имущество, как выраженное в материальной форме
(вещи), так и представляющее собой права на вещи и обязательственные
права требования с распространением на них проприетарного режима.
Собственность лица способна формироваться и за счет нереализованных
требований, если в достаточной мере установлено, что оно может быть
юридически реализовано»3.
Еще дальше попытался развить эту позицию В.В. Старженецкий:
«…категория права собственности в ЕКПЧ (Конвенции по правам
человека. – М.А.) имеет автономное значение, которое может не
совпадать с тем, которое принято в национальных правовых системах...
Таким образом, на международном уровне действует особое, независимое
от внутринациональной интерпретации, понятие права собственности»4.
С учетом сказанного, думается, необходимо исключить использование
слова «собственность» для обозначения имущества, что позволит
избавится от балласта в корне неправильных правовых конструкций,
которых сегодня, к сожалению, достаточно5.
1

Лапач Л. Понятие «имущество» в российском праве и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод // Российская юстиция. 2003. № 1 (СПС «КонсультантПлюс»).
2

Там же.

3

Там же.

4

Старженецкий В.В. Россия и Совет Европы: право собственности. М., 2004. С. 46.

5

В связи с этим нельзя не вспомнить и отечественный ГК РФ, в котором в качестве принципа гражданского права названа «неприкосновенность собственности»,
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Справившись с «трудностями перевода» (в условиях неверного
использования слова «собственность») 1 отечественные юристы
сегодня исходят из того, что Европейским Судом разработана весьма
новаторская концепция имущества2, в которой обобщены передовые
тенденции, иногда только намечающиеся в национальных правовых
системах европейских стран. Следование этой концепции позволяет
Европейскому Суду распространить положения ст. 1 Протокола № 1
на все активы, обладающие экономической ценностью (включая
те, которые прямо не признаются объектами гражданских прав
в большинстве национальных правовых систем). Именно об этой
концепции упоминается, например, в постановлении Европейского
Суда по делу «Васильев и Ковтун против России» 3 (перевод
О.Л. Ветровой): «Концепция «имущества», отраженная в первом абзаце
статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции, имеет автономное значение,
которое не ограничивается правом собственности в отношении
материальных вещей и не зависит от формальной классификации по
национальному законодательству: некоторые иные права и интересы,
представляющие собой активы, могут также рассматриваться как
«имущественные права» и, следовательно, как «имущество» по смыслу
тогда как речь, по всей видимости, должна идти о «неприкосновенности имущества».
Но особый интерес вызывает гл. 16 ГК РФ «Общая собственность», в рамках которой
слово «собственность» подменяет и «право собственности», и «имущество», что создает весьма причудливые формулировки.
1

Хотя это удается не всем. Например, Е.А. Ершова, запутавшись в терминах «право собственности», «имущество», «собственность», затрудняется в определении сущности гудвилл: «В соответствии с наиболее распространенной точкой зрения гудвилл
входит в состав активов, а следовательно, является объектом права собственности, способным к переходу от одного собственника к другому. Будем считать, что ключевым
здесь является слово «собственность»… В любом случае либо в качестве части бизнеса, либо в качестве объекта, принадлежащего всему бизнесу в целом, гудвилл должен
рассматриваться как единое целое и как собственность бизнеса» (Ершова Е.А. Гудвилл:
основные проблемы и противоречия. С. 251–252).
2

Впрочем, встречаются и работы, авторы которых по старинке ссылаются на то,
что «концепция «собственности» в ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции имеет автономное содержание, которое определенно не ограничивается правом собственности на
физические вещи: некоторые другие права и выгоды, образующие имущество, могут
быть также рассмотрены как «права собственности» и, таким образом, как «собственность» для целей указанного положения» (Сагдеева Л.В. Право на защиту собственности в актах Европейского Суда (СПС «КонсультантПлюс»). См. также критику данной работы: Михайлов С.В. Рецензия на книгу Л.В. Сагдеевой «Право на защиту собственности в актах Европейского Суда по правам человека» // Российский ежегодник
Европейской конвенции по правам человека. № 1 (2015): Европейская конвенция: новые «старые» права. М., 2015. С. 427–431.
3

Постановление Европейского Суда от 13.12.2011 по делу «Васильев и Ковтун
против России» (Vasilyev and Kovtun v. Russia; № 13703/04) (СПС «КонсультантПлюс»).
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данного положения. В каждом деле необходимо исследовать вопрос
о том, был ли заявитель наделен при обстоятельствах дела, взятых
в целом, титулом на действительный интерес, защищенный статьей 1
Протокола № 1 к Конвенции»1.
Исходя из даваемой Европейским Судом широкой трактовки
понятия «имущество»2, можно говорить о том, что на сегодняшний
день под это понятие подпадают не только материальные объекты,
находящиеся во владении гражданина или юридического лица
(движимое и недвижимое имущество, документарные ценные бумаги,
деньги и проч.), но также и:
– права требования, возникшие из договора или деликта (см.,
например, дела «АО «Прессос Компания Навьера» и другие против
Бельгии» (Pressos Compania Naviera S.A. and others v. Belgium, № 17849/91)
«Носов против России» (Nosov v. Russia, № 30877/02), «Герасимова
против России» (Gerasimova v. Russia, № 24669/02) и «Компания «Регент»
против Украины» (Regent Company v. Ukraine, № 773/03);
– будущие доходы, если они реальны и подтверждены (см., например,
дела «Венденбург и другие против Германии» (Wendenburg and others v. Germany, № 71630/01), «Компания «Анхойзер-Буш Инк» против
Португалии» (Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, № 73049/01);
– право на заключение и продление договора (см., например, дело
«Стретч против Соединенного Королевства» (Stretch v. the United Kingdom,
№ 44277/98);
– лицензии и разрешения на осуществление коммерческой
деятельности и частной практики (см., например, «Компания «Мегадат.
ком СРЛ» против Молдовы» (Megadat. com SRL v. Moldova, № 21151/04),
«Компания «Бимер С.А.» против Молдовы» (Bimer S.A. v. Moldova,
1
2

СПС «КонсультантПлюс».

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ Конвенция по правам человека
является составной частью правовой системы Российской Федерации, причем, если она предусматривает иные правила, нежели предусмотрены отечественным законом, применению подлежат правила Конвенции. В силу п. 2 ст. 7 ГК РФ Конвенция
по правам человека применяется к отношениям, регулируемым Кодексом, непосредственно. При этом правоположения, формулируемые Европейским Судом по вопросам применения Конвенции по правам человека и Протоколов к ней, подлежат исполнению государствами – участниками Конвенции с тем, чтобы исключить возможность нарушений Конвенции, которые уже были предметом рассмотрения Суда.
Следовательно, эти правоположения должны учитываться государством – участником
Конвенции даже и в тех случаях, когда окончательное постановление Европейского
Суда было принято по делу против другого государства (см. об этом абз. 2 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06. 2013 № 21 «О применении судами
общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней»).
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№ 15084/03), «Компания «Розенцвейг энд Бондед Вэрхаусес Лтд» против
Польши» (Rosenzweig and Bonded Warehouses Ltd v. Poland, № 51728/99);
– права на объекты интеллектуальных прав (интеллектуальная
собственность) (дело «Компания «Анхойзер-Буш Инк» против
Португалии» (Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, № 73049/01) и др.
Для целей настоящей работы важность представляет то, что
Европейский Суд стабильно распространяет положения ст. 1 Протокола
№ 1 к Конвенции по правам человека, защищающей право на имущество,
на гудвилл (см. дела «Ван Марле и другие против Нидерландов» (Van
Marle and Others v. Netherlands, № 8543/79), «Бузеску против Румынии»
(Buzescu v. Romania, № 61302/00), включающий, как известно, в качестве
одной из составляющих репутацию. Вследствие сказанного есть все
основания рассматривать репутацию в качестве нематериального
актива1, бесспорно, обладающего экономической ценностью.
1.
Необходимость понимания деловой репутации именно как имущества
вытекает и из смысла п. 2 ст. 1027 ГК РФ о договоре коммерческой
концессии, в котором предусматривается право использования
одной стороной (пользователем) деловой репутации другой стороны
(правообладателя). Позиция признания за деловой репутацией
экономического значения прослеживается и в ст. 1042 ГК РФ, согласно
которой товарищ вправе вносить в общее дело не только деньги,
иное имущество, знания, навыки и умения, но и деловую репутацию,
и деловые связи.
Вместе с тем даже произошедшие новации гражданского
законодательства не привели к изменению общих положений ГК РФ:
их содержание свидетельствует о сохраняющемся «советском» подходе
к пониманию деловой репутации и, как и прежде, она отнесена
к нематериальным благам (см. ст. 150 ГК РФ), которые по общему
правилу не подлежат денежной оценке и, следовательно, не имеют
экономического значения 2. Такой подход, бесспорно, нуждается
в изменении.
1

Как уже указывалось в предыдущем параграфе, Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы» предлагает понимать под нематериальным активом «идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий материальной формы».
2

При характеристике нематериальных благ обычно подчеркивается, что они:
1) лишены экономического содержания и не подлежат денежной оценке; 2) неразрывно связаны с личностью их обладателя вследствие чего не могут ни передаваться другим лицам, ни прекращаться по каким-либо основаниям, не допускают возможность отчуждения; 3) ограничены одним требованием, суть которого состоит
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При этом надо признать, что отечественный законодатель обычно не
слишком последователен и точен в терминологии, устанавливая положения, касающиеся репутации и связанных с ней категорий. Так, согласно
ч. 1 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на защиту своих чести
и доброго имени. В п. 1 ст. 150 ГК РФ в качестве нематериальных благ
наряду с достоинством личности названы честь, доброе имя и деловая
репутация гражданина, а в ст. 152 ГК РФ упоминаются защита чести,
достоинства и деловой репутации.
Данные понятия надобно разграничить, с тем чтобы понимать, о чем
идет речь в том или ином случае.
Под достоинством принято понимать позитивное представление
самого лица о самом себе, положительная самооценка личности, уважение высоких моральных качеств в самом себе (чувство собственного
достоинства)1. В толковом словаре В.И. Даля «достойный» – это «стоящий, заслуживающий, надлежащий, должный, приличный, сообразный
с требованиями правды, чести»2. С.В. Позднышев, исходя из единства
человеческого рода и идеи нравственной личности, нравственного достоинства человека, признавал за всеми людьми нравственное достоинство, даже за погрязшими в пороке и преступлениях: «Один нравственно
выше, достойнее, другой ниже, но достоинство человеческой личности
все-таки принадлежит всякому»3.
Честь обычно понимается в виде определенной положительной
оценки, данной человеку со стороны общества; она напрямую связана
с достоинством, но включает в себя и оценку других качеств личности.
У В.И. Даля читаем: «Честный, в ком или в чем есть честь, достоинство, благородство, доблесть и правда, – человек, прямой, правдивый,
неуклонный по совести своей и долгу; надежный в слове, кому во
в том, чтобы осуществление этих прав одним лицом не нарушало прав другого лица
(ст. 17 Конституции РФ).
1

Достоинство принято определять как «совокупность высоких моральных качеств,
а также уважение этих качеств в самом себе» (Ожегов С.И. Словарь русского языка /
Под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Рус. яз., 1991. С. 180).
2

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1981–1982.
С. 479–480. Тут же надо отметить, что понятие «достоинство» В.И. Даль раскрывает совсем в другом ключе – в сравнении с таким понятиями, как «стоимость», «ценность», «добротность», «степень годности», – и говорит о том, что под достоинством
следует понимать «отличное качество или превосходство; сан, звание чин, значение
и пр. Это сукно посредственного достоинства. Достоинство этого способа выделки известно, качество. Он достигнет высоких достоинств» (там же. С. 480).
3

Позднышев С.В. Особенная часть русского уголовного права: Сравнительный
очерк важнейших отделов особенной части старого и нового уложений. 3-е изд. 1912
(http://allpravo.ru/library/doc101p0/instrum3668/item4713.html).
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всем можно доверять»1. С.В. Позднышев, ссылаясь на германскую
доктрину, указывал: «…честь есть нравственное достоинство, присущее каждому лицу, независимо от его государственного положения,
но в различном объеме, смотря по принадлежности лица к тому или
иному общественному классу: позорное для рыцаря не всегда было
позорно для горожанина»2.
Таким образом, различия между названными двумя нравственными категориями – в используемом подходе: в первом случае речь идет
о субъективной оценке человека, а во втором – об объективной оценке,
но в обоих случаях положительно оценивается личность человека.
В развитие сказанного необходимо обратить внимание на то, что
честь и достоинство – те категории, наличие которых в отечественной
литературе традиционно признавалась за человеком, но никак не за юридическим лицом. Например, З.В. Каменева пишет: «…в ст. 57 Закона РФ
«О средствах массовой информации» упоминается о распространении
сведений, «не соответствующих действительности и порочащих честь
и достоинство граждан и организаций», т.е. из смысла названной статьи следует, что честь и достоинство присущи и юридическим лицам.
Данная формулировка ст. 57 Закона о СМИ представляется ошибочной, т.к. она находится в противоречии с нормой ст. 152 ГК РФ. Честь
и достоинство – категории морально-правовые, обозначающие свойства, которые не могут быть присущи юридическому лицу, поскольку
оно представляет собой с точки теории гражданского права правовую
1

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 600. Правда,
слово «честь» в словаре В.И. Даля имеет множество значений. Во-первых, это «внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души
и чистая совесть. Человек с честью, незапятнанной чести. По чести, уверяю вас честью,
заверенье, утвержденье. Поступок несовместный с честью. Чести к коже не пришьешь,
коли нет. Знал бы ты честь, посовестился бы». Во-вторых, В.И. Даль указывал, что
под честью можно понимать и «условное, светское, житейское благородство, нередко
ложное, мнимое. Честь моя этим обижена. Поле чести, поле брани, сраженье. Честь моя
требует крови. Не платить долгов можно, но честь требует уплаты картежных долгов». В-третьих, это «высокое званье, сан, чин, должность. И временщик он, да высоко
стоит, в чести. Прибавят чести, и дадут жалованья немало, Котошихин. В чести, что
в шерсти – тепло. Честью сибирские царевичи бояр выше, а в думе ни в какой не сидят,
Котошихин…». Четвертое значение слова «честь» по Далю – это «внешнее доказательство отличия; почет, почесть, почтенье, чествованье, изъявленье уважения, признание
чьего-либо превосходства. Несть пророк без чести, токмо в отечествии своем, Матф.
Многими честьми почтоша нас, Деян. Праздник, пир в честь кого. Отдать честь, военное: сделать на караул, преклонить шпагу, знамя, пробить дробь, поход, приложиться
к козырьку и пр., поклониться старшему почетно, как установлено. Академия оказала мне честь своим избранием. Я уже имел честь явиться начальнику. Имею честь быть
вашим и пр. обычная подпись» (там же. С. 599).
2

Позднышев С.В. Указ. соч.
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фикцию»1. В то же время законодатель не всегда вдавался в подобные
тонкости: например, ст. 7 ГК РСФСР устанавливала право на защиту
чести и достоинства как граждан, так и организаций.
2.
Категорией, требующей более подробного рассмотрения в рамках
темы настоящей книги, вне всяких сомнений, является репутация.
Репутация (от лат. reputatio – обдумывание, размышление) – это
сложившееся представление (мнение) о человеке, основанное на
объективной оценке его личностных качеств и поведения, значимых
в соответствующих социальных группах: семье, группе друзей, студенческом сообществе, трудовом коллективе, интернет-сообществе
и проч. В.И. Даль раскрывал понятие «репутация» следующим образом: «слава человека, добрая или дурная, как и чем кто слывет, общее
мнение о ком»2.
В отличие от чести репутация допускает ее оценку и в качестве
положительной, и в качестве отрицательной: один и тот же человек
может иметь репутацию хорошего семьянина и прилежного студента
и одновременно – слыть неприятным в общении в трудовом коллективе. Следовательно, можно сделать вывод о том, что репутация
представляет собой более широкое понятие, которое обнимает и категорию «честь»3, признаваемую за лицом только при положительной
оценке моральных качеств этого лица. Здесь же следует отметить, что
выражение «доброе имя» нередко используется как синоним понятия
«репутация», хотя, по всей видимости, о добром имени можно говорить только в условиях наличия положительной (но не отрицательной) репутации.
Формирование репутации любого лица должно быть результатом
объективной общественной оценки4, а не унылым следствием злонамеренных действий каких-либо лиц. Вследствие этого за каждым лицом с рождения признается неотъемлемое право создавать себе положительную репутацию (доброе имя) и защищать ее допускаемым законом
1

Каменева З.В. Деловая репутация как объект гражданского права // Адвокат.
2014. № 5 (СПС «КонсультантПлюс»).
2

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 93.

3

Под честью понимаются: «1. Достойные уважения и гордости моральные качества человека; его соответствующие принципы… 2. Хорошая незапятнанная репутация,
доброе имя… 3. Целомудрие, непорочность... 4. Почет и уважение» (там же. С. 880).
4

Репутация может быть определена как приобретаемая кем-либо (или чем-нибудь) «общественная оценка, общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках
кого-чего-н.» (там же. С. 676).
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способом – право на защиту репутации (доброго имени), гарантированное
Конституцией РФ и являющееся неотчуждаемым (конституционным)
правом человека.
В силу п. 2 ст. 2 ГК РФ неотчуждаемые права человека защищаются
гражданским законодательством. То есть гражданское законодательство
не предусматривает (да и не может предусматривать) правовое регулирование конституционных прав, однако оно закрепляет именно гражданско-правовые механизмы их защиты: например, денежное возмещение
морального вреда, причиненного действиями, нарушающими конституционное право гражданина на создание репутации, опровержение
сведений, порочащих репутацию гражданина. Сказанное подтверждает
хотя и не совсем точное, но верное по посылу указание, содержащееся
в п. 1 Постановления Пленума ВС РФ № 3: «…право граждан на защиту
чести, достоинства и <…>1 репутации является их конституционным
правом, а деловая репутация юридических лиц – одним из условий их
успешной деятельности».
В действительности деловая репутация, возникающая в связи с профессиональной деятельностью лица2, хотя и признается в отечественной
литературе частным случаем репутации вообще, требует ее более подробного рассмотрения, что обусловлено рядом факторов.
Прежде всего необходимо коснуться вопроса использования термина
«деловая репутация» в отношении нескольких ее разновидностей.
Во-первых, термином «деловая репутация» часто обозначают профессиональную репутацию, под которой понимается авторитет гражданина
или организации в профессиональной среде. Такой авторитет (профессиональная репутация) «зарабатывается»3 в сообществе специалистов в соответствующей области (наука, искусство, ремесло, промысел
и проч.), которые и могут дать реальную оценку профессиональным
знаниям и навыкам (компетенции) упомянутых лиц.
1

Здесь: купюра слова «деловой» будет специально поясняться в той части настоящей книги, которая посвящена допустимости компенсации морального вреда при
умалении деловой репутации.
2

Я.В. Склярова отмечает существование нескольких определений деловой репутации, среди которых она упоминает, в частности, следующие: «сложившееся общественное мнение о профессиональных достоинствах и недостатках лица», «сопровождающееся оценкой общества отражение деловых качеств лица в общественном сознании» (Склярова Я.В. Возмещение убытков как способ защиты деловой репутации //
Убытки и практика их возмещения: Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2006
(СПС «КонсультантПлюс»)).
3

В зарубежной литературе нередко указывается на то, что репутация именно зарабатывается, а не создается (см., например: Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама:
принципы и практика. СПб., 1999. С. 156).
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Во-вторых, тем же термином принято именовать и репутацию в бизнес-среде. Эта разновидность деловой репутации характерна только
для субъектов коммерческой (предпринимательской) деятельности
и обычно включает в себя не только (и не столько) оценку управленческих способностей коммерсанта (либо команды менеджеров компании), но и вышеназванную профессиональную репутацию как самой
организации, так и ее менеджмента, а также и лица, олицетворяющего эту организацию (создателя основного продукта компании, главы
компании и т.п.).
В-третьих, термин «деловая репутация» используется и в отношении
служебной репутации, под которой понимается оценка соответствующих
профессиональных качеств граждан, деятельность которых не связана
с предпринимательством, т.е., как правило, государственных служащих, сотрудников организаций различных форм собственности, государственных и муниципальных учреждений и проч.1
В-четвертых, законодатель говорит о деловой репутации гражданина
(например, п. 1 ст. 152 ГК РФ закрепляет право гражданина требовать
по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую
репутацию сведений), не уточняя, идет ли речь о гражданине-предпринимателе либо об обычном гражданине. Это создает неопределенность
в отношении субъектного состава лиц, обладающих правом требовать
защиты деловой репутации.
Как показывает практика, суды исходят из того, что защиты деловой
репутации может требовать любое лицо, являющееся субъектом права2.
В то же время в научной среде подобного единства не наблюдается,
причем литература пестрит разнообразными, иногда очень своеобразными, мнениями.
Например, соглашаясь с А.В. Беспаловым, высказавшимся в пользу
того, что деловой репутацией могут обладать только лица, осуществляющие социально-значимую деятельность3, З.В. Каменева считает
1

Утрата служебной репутации, бесспорно, влечет для ее былого «обладателя» негативные последствия, но, как отмечалось в литературе, «в случае невозможности ее восстановления человек, даже приобретший отрицательную репутацию или утративший
всякую репутацию, может свободно продолжать свое существование» (Астахов П. О защите чести и деловой репутации юридических лиц // Современное право. 2005. № 12).
2

З.В. Каменева описывает анекдотичный случай, обнаруженный в судебной практике: «…из Апелляционного определения № 33-14359/2013 Санкт-Петербургского городского суда: «Нанесение ущерба репутации собаки, на которое ссылаются истцы
в силу вышеприведенных норм, не может быть отнесено к нарушению личных нематериальных благ гражданина»» (Каменева З.В. Деловая репутация как объект гражданского права // Адвокат. 2014. № 5 (СПС «КонсультантПлюс»)).
3

Беспалов А.В. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданских
прав: Дис. ... к.ю.н. Краснодар, 2004. С. 100
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важным уточнить следующее: «…эта социально значимая деятельность
могла осуществляться и в прошлом. Например, гражданин работал по
трудовому договору, а достигнув пенсионного возраста, вышел на пенсию. Представляется, что в данном случае деловая репутация у гражданина не исчезла, поскольку иначе у него отсутствовала бы возможность
защитить свою деловую репутацию перед вступлением в гражданские
правоотношения, а также в нормах трудового права отсутствовала бы
норма ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации о возможности
получения преимуществ в связи с деловыми качествами работника,
к которым можно отнести и деловую репутацию»1. По смыслу высказываний З.В. Каменевой можно заключить, что только возможность
защиты деловой репутации и соответствующее упоминание в ст. 3
Трудового кодекса РФ дает основания признавать за гражданином
наличие деловой репутации.
В.В. Килинкаров по сути отождествляет профессиональную репутацию и репутацию в бизнес-среде, указывая: «…деловая репутация...
представляет собой динамичное профессиональное «я» лица, совокупность положительных, а также отрицательных деловых качеств и оценок,
отраженных в сложившемся у окружающих (общераспространенном)
мнении, которое основывается на информации о лице и его профессиональной деятельности»2.
Е.В. Михалевич понимает деловую репутацию как деловые и профессиональные качества в сфере предпринимательской и иной профессиональной деятельности, отражающиеся в общественной оценке, причем
автор признает наличие деловой репутации за гражданами (в том числе
общественными и политическими деятелями), юридическими лицами
(как коммерческими, так и не коммерческими организациями), государственными и муниципальными органами3.
Весьма общо определяет понятие деловой репутации А.Л. Анисимов:
«…деловая репутация (или социальный престиж) – это сравнительная
оценка социальной значимости индивида, группы людей или социального института, юридического лица, его положения в обществе, закрепленная в общественном мнении»4. Схожее по абстрактности определение
сформулировано М.Н. Малеиной, которая предлагает понимать деловую
1

Каменева З.В. Деловая репутация как объект гражданского права.

2

Килинкаров В.В. Право на деловую репутацию субъектов предпринимательской
деятельности: Автореф. дис. … к.ю.н. СПб., 2011. С. 4.
3

Михалевич Е.В. Деловая репутация: субъекты гражданских правоотношений,
имеющие право на ее защиту // Юрист. 2012. № 4. С. 34–41.
4

Анисимов А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация под защитой закона. М.,
2004 (СПС «КонсультантПлюс»).

35

Глава 1. Общие положения о деловой репутации

репутацию как «набор качеств и оценок, с которыми их носитель ассоциируется в глазах своих контрагентов, клиентов, потребителей, коллег
по работе, поклонников (для шоу-бизнеса), избирателей (для выборных
должностей) и персонифицируется среди других профессионалов в этой
области деятельности»1.
Вышеизложенные мнения позволяют говорить о крайней неудачности введения в отечественное законодательство термина «деловая репутация» – этот термин используется законодателем (а затем и учеными,
и практиками) для обозначения не только собственно деловой репутации (репутации в бизнес-среде), но и служебной, и профессиональной
репутации, да и репутации вообще, при том что формально положения
о деловой репутации должны применяться только к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность.
Представляется, что в ГК РФ и других законодательных актах следовало бы отказаться от использования выражения «деловая репутация», заменив его термином «репутация». Такой подход позволил бы
эффективно использовать законодательные положения в соответствии
с заложенным в них смыслом.
В поддержку сказанного следует заметить, что в праве большинства
зарубежных стран в качестве составляющей гудвилл рассматривают
репутацию вообще, не квалифицируя ее в качестве «деловой». Это обусловлено тем, что на гудвилл компании влияет не только профессиональная репутация самой компании и ее менеджмента, а также
репутация олицетворяющих эту компанию лиц (см. заключение § 1.1
настоящей книги), но совокупность представлений об этой компании,
ее руководстве и сотрудниках, складывающихся в результате оценки
профессиональных и иных качеств и поведения в различных социальных сферах.
Вместе с тем, поскольку термин «деловая репутация» используется
в действующем российском законодательстве, отказ от его использования в рамках настоящей работы был бы нецелесообразным. Поэтому,
исходя из целей настоящей работы, далее под понятием «деловая репутация» будет пониматься репутация в бизнесе-среде.
3.
В отличие от репутации, которая «сопровождает» обычного гражданина на протяжении всей его жизни, деловая репутация коммерсанта
возникает только в связи с осуществлением им предпринимательства,
являясь неимущественным результатом успешной коммерческой дея1

Малеина М.Н. Защита чести, достоинства, деловой репутации предпринимателя // Законодательство и экономика. 1993. № 23.

36

§ 1.2. Понятие деловой репутации, содержание прав на деловую репутацию

тельности и одновременно – одним из условий такой деятельности.
То есть в отличие от обычной репутации, которая априори признается
за всяким и каждым (а уже от личных качеств и поведения человека зависит характеристика этой репутации как положительной или
отрицательной), деловая репутация требует ее «зарабатывания», т.е.
представляет собой неовеществленный (нематериальный) результат
коммерческой деятельности, который сложно определить и оценить
в денежном выражении.
Как уже указывалось в § 1.1 настоящей книги, стоимость гудвилл
компании (но не отдельно деловой репутации) подлежит отражению
в финансовой отчетности в том случае, если бизнес переходит от одного
лица к другому на основании гражданско-правовой сделки. Стоимость
гудвилл определяется путем вычитания из рыночной стоимости продаваемого бизнеса суммарной стоимости его чистых активов (недвижимости, движимых вещей и проч.). Установленная таким образом
стоимость приобретенного гудвилл впоследствии учитывается в балансе компании отдельной строкой (поскольку гудвилл был реально
оплачен). В ситуации, когда бизнес не продавался, речь может вестись
о внутренне созданном гудвилл компании, который может иметь только
гипотетическую стоимость (которая в финансовой отчетности и балансе не указывается).
Правилами российского бухгалтерского учета деловая репутация
отнесена к нематериальным активам компании (см. п. 55 приказа
Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н «Об утверждении Положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации»). В силу п. 4 Положения по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов»1 (ПБУ 14/2007) в составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая
в связи с приобретением предприятия как единого имущественного
комплекса. При этом «приобретенная» деловая репутация (получившая
денежную оценку при переходе бизнеса от одного лица к другому) должна быть скорректирована в течение 20 лет; амортизационные отчисления по положительной деловой репутации отражаются в бухгалтерском
учете путем уменьшения ее первоначальной стоимости; отрицательная
– в полной сумме списывается на финансовые результаты организации как прочие доходы (п. 56 того же приказа Минфина России). В то
же время, как и гудвилл, «внутренне созданная» деловая репутация не
подлежит оценке и не включается в бухгалтерский баланс: «Она не
может быть признана объектом учета, поскольку ни факты хозяйствен1

Утверждены приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.
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ной деятельности, ни связанные с ними и порождаемые ими затраты,
приводящие к ее возникновению и росту, не могут быть вычленены из
общего хозяйственного процесса»1.
Сказанное свидетельствует о существовании проблемы определения
стоимости «внутренне созданной» деловой репутации, что и порождает
определенные вопросы на практике, которым будет уделено некоторое
внимание в гл. 2 настоящей книги.
4.
Проведенные исследования2 показали, что к имуществу следует относить:
– объекты, обладающие экономической ценностью для участников
гражданского оборота и допускающие передачу (переход) этих объектов
от одного лица к другому (это, в частности, вещи, результаты работы,
оказание услуг, различные имущественные права (включая права требования, исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, права на заключение договора и проч.), имущественные
комплексы);
– объекты, обладающие экономической ценностью для участников гражданского оборота, предусматривающие возникновение в отношении них
субъективных гражданских прав и допускающие передачу (переход) от одного субъекта к другому только прав на эти объекты, но не самих этих
объектов по причине нематериального характера последних. К таким объектам относятся результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, деловая репутация, индивидуализирующие человека
черты и проч.;
– объекты, обладающие безусловной экономической ценностью, но
не являющиеся объектами гражданских прав вследствие прямого запрещения возможности принадлежать частным лицам, недопустимости
выступать объектами гражданско-правовых сделок и проч. Изъятие этих
объектов из гражданского оборота (такие объекты традиционно обозначаются как «объекты, изъятые из оборота») влечет исключение их
из числа объектов гражданских прав: подтверждением этого стало исключение Федеральным законом от 02.06.2013 № 142-ФЗ «О внесении
изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса
1

Сугаипова И.В., Юрханян К.А. Оценка и отражение деловой репутации в учете
и отчетности // Вестник Адыгейского гос. ун-та. 2012. № 1 (http://www.vestnik.adygnet.
ru/iles/2012.1/1622/sugaipova2012_1.pdf).
2

См. подробнее: Рожкова М.А. Новеллы Гражданского кодекса Российской
Федерации: расширен ли круг объектов гражданских прав // Хозяйство и право. 2014.
№ 3. С. 11.
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Российской Федерации» упоминания об объектах, изъятых из оборота, из текста ст. 129 ГК РФ1. Вместе с тем такие объекты продолжают
оставаться имуществом.
Как уже указывалось, деловая репутация является нематериальным
активом, который получает реальную стоимостную оценку только при
условии купли-продажи бизнеса в целом (как имущественного комплекса; ст. 132 ГК РФ).
Вместе с тем, исходя из того, что деловая репутация относится к объектам, которые не допускают переход их от одного лица к другому,
а только переход прав на них, в составе бизнеса переходит не сама деловая репутация, а только субъективные гражданские права на нее. Сама же
деловая репутация, являясь нематериальным результатом коммерческой
деятельности, в силу своих естественных свойств – являясь нематериальным объектом – не предусматривает возможность ее передачи (перехода).
Это подтверждается п. 2 ст. 1027 ГК РФ2, закрепляющим возможность
предоставления права на использование деловой репутации и коммерческого опыта «создателя» этой репутации и обладателя такого опыта.
Даже и в тех случаях, когда законодатель говорит о передаче самой
деловой репутации (см. п. 1 ст. 1042 ГК РФ3), речь все же идет о передаче
права на использование созданной деловой репутации. Иное понимание
1

Из текста данной статьи упомянутым Федеральным законом № 142-ФЗ исключено упоминание об объектах, изъятых из оборота, что, бесспорно, не означает ликвидацию самого этого понятия: к объектам, изъятым из оборота, следует относить: 1)
объекты, которые являются таковыми в силу естественных свойств (например, континентальный шельф, животный мир и т.д.); 2) государственное имущество, обладающее
большой публичной значимостью (например, государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней России; Алмазный фонд Российской Федерации как собрание уникальных самородков драгоценных металлов и уникальных драгоценных камней, имеющих историческое и художественное значение, а также собрание уникальных
ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; Золотой
запас Российской Федерации, состоящий из аффинированного золота в слитках и проч.);
3) объекты, изъятые из оборота из соображений общественной безопасности, (например, химическое оружие, наркотические средства и психотропные вещества и проч.).
2

В силу п. 2 ст. 1027 ГК РФ договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением
минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без
указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или
произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).
3

Согласно п. 1 ст. 1042 ГК РФ вкладом товарища признается все то, что он вносит
в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания,
навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи.
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данной нормы приводило бы к абсурдному заключению о возможности
отчуждения деловой репутации (подобные утверждения – о допустимости отчуждения самой деловой репутации – встречаются в литературе1).
Характеризуя субъективные гражданские права на деловую репутацию, прежде всего следует отметить, что это имущественные права,
которые имеют экономическое (имущественное) содержание и допускают переход (передачу) от одного лица к другому, что прямо подтверждается упомянутыми нормами п. 2 ст. 1027 и п. 1 ст. 1042 ГК РФ. Эти
права возникают с момента возникновения самой деловой репутации,
т.е. «заработав» ее, данное лицо может использовать ее и распоряжаться
правами на нее.
Сказанное требует подробнее остановиться на правомочиях, составляющих субъективное гражданское право на деловую репутацию, к которым можно отнести следующие.
Первое – это правомочие обладания правом на деловую репутацию,
которое означает возможность для субъекта иметь в распоряжении (обладать) имущественные права на деловую репутацию. В отличие от правомочия владения вещью, которое подразумевает ее реальное «держание»,
правомочие обладания правом на деловую репутацию подразумевает
существование у лица права на этот нематериальный объект, так как
абсурдно даже предполагать возможность «держания» неовеществленного объекта прав.
Второе – это правомочие использования деловой репутации, которое
подразумевает возможность для правообладателя (обладателя прав на
деловую репутацию) извлекать выгоду из использования своей деловой
репутации. Это может проявляться, например, в том, что правообладатель, исходя из высокой оценки его профессиональных качеств, устанавливает расценки оплаты выполняемых им работ или оказываемых
им услуг, превышающие средний уровень.
Третье – это правомочие распоряжения правом на деловую репутацию,
которое означает возможность для правообладателя (обладателя прав на
деловую репутацию) предоставлять другим лицам право использования
деловой репутации2. Это правомочие может быть реализовано путем:
1

См., например: Фроловский Н.Г. Защита деловой репутации юридического лица // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 4 (СПС «КонсультантПлюс»).
Автор пишет о том, что в отличие от деловой репутации «обычных» граждан, которая
как нематериальное благо не имеет экономического содержания, неотчуждаема и непередаваема, деловая репутация юридического лица предусматривает возможность отчуждения и, соответственно, является отчуждаемой и подлежащей оценке.
2

Отчуждение самой деловой репутации (учитывая ее нематериальную природу)
недопустимо.
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1) полного отчуждения права на деловую репутацию в составе бизнеса
(как имущественного комплекса), в результате чего обладателем права
на деловую репутацию становится другое лицо;
2) предоставления разрешения иному лицу использовать деловую
репутацию правообладателя в установленных соответствующим договором пределах (концессионное соглашение, соглашение о простом
товариществе, лицензионное соглашение и проч.).
Изложенное свидетельствует о значительном сходстве прав на деловую репутацию с исключительными (имущественными) правами на
объекты интеллектуальной собственности1, что во многом обусловлено нематериальной природой их объектов. Принципиально различает
данные разновидности прав то, что в отличие от исключительных прав
(которые действуют определенный срок и на определенной территории)
права на деловую репутацию не ограничиваются ни временными, не территориальными рамками – они существуют весь период существования
самой деловой репутации.
§ 1.3. Сущность диффамации и неправомерного использования
деловой репутации
§ 1.3. Диффамация и неправомерное использование деловой репутации

Возможность гражданско-правовой защиты деловой репутации получила нормативное подтверждение в отечественном законодательстве
совсем недавно.
Проект Гражданского уложения Российской империи содержал положения о возмещении вреда в связи с причинением вреда чести, но не
репутации (ст. 2625 предусматривала: «Виновный в причинении обиды
или разглашении ложного обстоятельства, позорящего чью-либо честь,
либо подрывающего кредит лица, товарищества или установления, или
доверие к способностям лица исполнять обязанности его звания или
заниматься своим промыслом, обязан вознаградить пострадавшего за
причиненные ему убытки»).
В ГК РСФСР 1922 г. о защите репутации (как и о защите чести и достоинства) не упоминалось вовсе2. И впервые право на защиту чести
1

См. об исключительных правах подробнее в работе: Рожкова М.А. Интеллектуальная
собственность: к вопросу об основных понятиях // Вестник ВАС РФ. 2013. № 11. С. 59–65;
Она же. Интеллектуальная собственность: основные аспекты охраны и защиты (учебное пособие). М., 2015. С. 16–21 и далее.
2

В то же время нельзя не процитировать эмоциональное замечание Т.Е. Новицкой:
«…при разработке проекта ГК комиссией специалистов в ст. 9 впервые в мировой законодательной практике устанавливалась защита личных неимущественных прав. Хотя
это было ошибочно расценено как «следование модным в буржуазной юридической
литературе» требованиям «защиты» «нематериальных благ» более «высокого» порядка
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и достоинства было прямо предусмотрено в ст. 7 Основ гражданского
законодательства Союза ССР и союзных республик1 1961 г.
Затем нормы о защите чести и достоинства были включены в ГК
РСФСР 1964 г. О.С. Иоффе по этому поводу высказался следующим
образом: «…до проведения последней кодификации советского гражданского законодательства судебная правоприменительная деятельность с вопросами гражданско-правовой охраны чести и достоинства
вовсе не сталкивалась. Надобность в такой охране доказывалась теоретически ссылкой на реальные жизненные потребности, и лишь после
признания ее законом появилась соответствующая судебная практика,
ставящая теперь перед наукой целый ряд новых ожидающих своего
разрешения вопросов»2.
Статья 7 ГК РСФСР 1964 г., устанавливая право на защиту чести и достоинства граждан и, что небезынтересно, организаций, вовсе не содержала указаний на возможность защиты репутации3. Впрочем, и будучи
впоследствии дополненной, ст. 7 до момента утраты силы ГК РСФСР
1964 г. не «обогатилась» термином «репутация».
Вместе с тем в постановлении Пленума Верховного Суда СССР
от 02.03.1989 № 2 «О применении в судебной практике статьи 7 Основ
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик о защите чести и достоинства граждан и организаций» прямо говорится
о «добром имени гражданина» и «положительной репутации организации»:
«В соответствии со ст. 7 Основ гражданского законодательства граждане
(Энциклопедия государства и права. Т. 1. Вып. 1. М., 1925. С. 510). Таким образом, если
бы это предложение получило достойное внимание, нам не пришлось бы сейчас кивать
на европейские социалистические страны, в то время как в 1922 году защита чести гражданина уже разрабатывалась русскими цивилистами» (Новицкая Т.Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. М., 2002. С. 65).
1

Ведомости Верховного Совета СССР. 1961. № 50. Ст. 525.

2

Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР (часть I) // Избранные
труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». М., 2000. С. 164.
3

В первоначальной редакции эта статья была сравнительно небольшой и закрепляла следующие положения: «Гражданин или организация вправе требовать по суду
опровержения порочащих их честь и достоинство сведений, если распространивший
такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
Если указанные сведения распространены в печати, они, в случае несоответствия
их действительности, должны быть опровергнуты также в печати. Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.
Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в доход государства. Штраф взыскивается в порядке и в размере, установленных Гражданским процессуальным кодексом РСФСР. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности выполнить предусмотренное решением суда действие».

42

§ 1.3. Диффамация и неправомерное использование деловой репутации

и организации вправе требовать по суду опровержения порочащих их
честь и достоинство сведений. Суды при рассмотрении этих дел призваны пресекать распространение таких сведений, защищая доброе имя
гражданина или положительную репутацию организации… 2. При рассмотрении гражданских дел, возбужденных в порядке ст. Основ гражданского законодательства, судам необходимо с исчерпывающей полнотой
выяснять: были ли распространены сведения, об опровержении которых
предъявлен иск, порочат ли они честь и достоинство гражданина, репутацию организации, соответствуют ли эти сведения действительности». То
есть несмотря на то, что в отечественном гражданском законодательстве
60–90-х гг. защита репутации прямо не предусматривалась, правоприменитель исходил из необходимости ее защиты в случае нарушения.
Собственно сам термин «деловая репутация» получил прямое закрепление сначала в ст. 7 Основ гражданского законодательства Союза
ССР и республик1 1991 г., а затем и в ст. 19, 150, 152 ГК РФ 1994 г.
1

Названая статья, именуемая «Защита чести, достоинства и деловой репутации»
имела следующее содержание: «1. Гражданин или юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица, распространены в средствах массовой информации, они
должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации.
В случае, если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.
Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.
3. Гражданин или юридическое лицо, в отношении которого средствами массовой
информации опубликованы сведения, ущемляющие его права или законные интересы,
имеет право на публикацию своего ответа в тех же средствах массовой информации.
4. Требование гражданина или юридического лица о публикации опровержения
либо ответа в средстве массовой информации рассматривается судом в случае, если орган массовой информации отказал в такой публикации либо в течение месяца не произвел публикацию.
5. Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф,
взыскиваемый в доход бюджета. Штраф налагается в порядке и размерах, установленных гражданским процессуальным законодательством. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности выполнить предусмотренное решением суда действие.
6. Гражданин или юридическое лицо, в отношении которого распространены
сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду
с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.
7. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица, невозможно, лицо, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд
с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности».
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В одном из первых комментариев к ст. 152 Кодекса отмечалось следующее: «Комментируемая статья в основном повторяет ст. 7 Основ ГЗ. Она
адресована в первую очередь гражданам, но в части защиты деловой
репутации применяется и к юридическим лицам»1.
Вместе с тем важным представляется заметить, что в российском
гражданском праве защита деловой репутации подразумевала опровержение порочащих эту репутацию сведений, а также взыскание
каких-то компенсационных выплат в пользу пострадавшего лица.
Между тем ущерб репутации может быть причинен не только посредством распространения не соответствующих действительности сведений, порочащих репутацию лица, но и вследствие неправомерного
использования «чужой» деловой репутации, а также в иных случаях.
Это интуитивно угадывалось отечественными юристами, в связи с чем
еще, например, в период действия ГК РСФСР 1964 г. в литературе
подчеркивалось: «Защита чести и достоинства граждан и организаций обеспечивается не только ст. 7 Основ, но и другими институтами
гражданского права. Так, честь и достоинство восстанавливаются при
установлении судом необоснованности обвинения в плагиате, совершении противоправных действий против наследодателя, нарушении
условий договора и т.п.»2.
Целью настоящей работы не было обозначить все возможные случаи,
требующие защиты деловой репутации, – в ее рамках предполагается
рассмотреть две основные разновидности правонарушений в сфере деловой репутации: диффамацию и неправомерное использование деловой
репутации.
1.
Термин «диффамация» (от лат. difamo – порочу) не используется
в отечественных законодательных актах – как правило, российский
закон говорит о «распространении не соответствующих действительности порочащих сведений»3. При этом в п. 1 Постановления Пленума
1

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой /
Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1995. С. 198 (автор комментария – В.Н. Литовкин).
2
Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 1. М., 1993. С. 366
(автор главы – О.А. Дюжева).
3

Небезынтересно, что в литературе встречаются мнения о необходимости законодательного определения термина «диффамация» и установления «института диффамационного права». Так, об этом пишет М.В. Свинцова, ссылаясь на диссертационное исследование С.В. Потапенко (Потапенко С.В. Проблемы судебной защиты
от диффамации в СМИ: Автореф. дис. ... д.ю.н. Краснодар, 2002. С. 8) (Свинцова М.В.
Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию граждан и юридических лиц // Судья. 2014. № 4. С. 29).
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ВС РФ № 3 указывается на необходимость учитывать правовые позиции Европейского Суда, «имея при этом в виду, что используемое
Европейским Судом по правам человека в его постановлениях понятие
диффамации тождественно понятию распространения не соответствующих действительности порочащих сведений, содержащемуся в статье 152
Гражданского кодекса Российской Федерации».
Для более четкого уяснения сущности диффамации необходимо обратиться к практике применения ст. 10 Конвенции по правам человека,
закрепляющей свободу выражения мнения (свободу слова). Текст данной статьи Конвенции предусматривает следующее:
«1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право
включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать
и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства
со стороны публичных властей и независимо от государственных границ.
Настоящая статья не препятствует государствам осуществлять лицензирование радиовещательных, телевизионных или кинематографических
предприятий.
2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенными формальностями,
условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены
законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений,
для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав
других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной
конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности
правосудия».
Раскрывая содержание указанной статьи, Европейский Суд в деле
«Нильсен и Йонсон против Норвегии» указал: «В соответствии с устоявшейся прецедентной практикой Европейского Суда свобода выражения
мнения является одной из основополагающих ценностей демократического общества и одним из основных условий прогресса общества
и самореализации каждого лица. Согласно пункту 2 статьи 10 Конвенции
это право применимо не только к тем «информации» или «идеям», которые благоприятно воспринимаются в обществе или рассматриваются
как безобидные или не достойные внимания, но и к тем, которые оскорбляют, шокируют или причиняют беспокойство. Таковы требования
плюрализма, терпимости и широты взглядов, без которых невозможно
существование демократического общества. Как сказано в статье 10
Конвенции, эта свобода имеет ряд ограничений, которые, однако, дол45
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жны толковаться строго, а необходимость в каких-либо ограничениях
должна быть установлена убедительно»1.
Таким образом, Европейский Суд подтвердил, что в ст. 10
Конвенции не только гарантировано право на выражение мнения, но и,
что важно для целей настоящей работы, закреплено правило, согласно
которому данное право не является абсолютным: осуществление права
на выражение мнения может ограничиваться в тех случаях, когда это
необходимо, в частности, для защиты репутации частного лица (физического или юридического). Следовательно, если реализация права на
выражение мнения одним лицом привела к необоснованному умалению репутации другого лица, создаются предпосылки для возложения
на это лицо санкций гражданского или уголовного характера в целях
защиты репутации пострадавшего.
Как уже указывалось выше, Европейский Суд считает, что свобода
выражения применима не только к тем «информации» или «идеям»,
которые благоприятно воспринимаются в обществе или рассматриваются как безобидные или не достойные внимания, но и к тем, которые
оскорбляют, шокируют или вызывают обеспокоенность у государства или части населения. Причем ЕСПЧ считает, что журналистская
свобода допускает некоторое преувеличение или даже провокацию,
которые приводят к гневным реакциям, т.е. допустимы в некоторой
степени несдержанные высказывания2. Но ст. 10 Конвенции по правам
человека защищает право журналистов на распространение информации и идей только при условии, что они действуют добросовестно
и на точной фактической основе, предоставляя надежную и точную
информацию в соответствии с журналистской этикой. ЕСПЧ признает, что СМИ не должны преступать определенных границ (в частности в отношении репутации и прав иных лиц), их долг состоит в том,
чтобы распространять – любым способом, который совместим с их
обязанностями и ответственностью – информацию и идеи по всем
вопросам, представляющим общественный интерес (см. дело «Де Хас
и Гейселс против Бельгии» (De Haes and Gijsels v. Belgium; постановление от 24.02.1997), постановление Большой палаты Европейского Суда
1

Постановление Европейского Суда от 25.11.1999 по делу «Нильсен и Йонсен
против Норвегии» (Nilsen and Johnsen v. Norway; № 23118/93). См. также постановления
Европейского Суда от 07.12.1976 по делу «Хэндисайд против Соединенного
Королевства» (Handyside v. United Kingdom); от 23.09.1994 по делу «Ерсильд против
Дании» (Jersild v. Denmark).
2

Постановления Европейского Суда от 26.04.1995 по делу «Прагер и Обершлик
против Австрии» (Prager and Oberschlick v. Austria; № 15974/90), по делу «Мамер против Франции» (Mamere v. France; № 12697/03).
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по делу «Бладет Тромсе и Стенсос против Норвегии» (Bladet Tromsе
and Stensaas v. Norway; № 21980/93).
В соответствии с требованиями п. 2 ст. 10 Конвенции по правам человека свобода выражения мнения подразумевает «обязанности и ответственность», которые распространяются на СМИ даже в отношении
к серьезным общезначимым вопросам. ЕСПЧ отмечает: «Более того, эти
«обязанности и ответственность» приобретают еще большее значение,
когда речь идет об ущербе для репутации конкретного лица и о нарушении «прав других лиц». Таким образом, для того, чтобы СМИ могли
освобождаться от наличествующей по умолчанию обязанности по проверке утверждений о факте, диффамационных по отношению к частным
лицам, требуются особые основания. Ответ на вопрос о том, существуют
ли такие основания, зависит, в частности, от характера и степени соответствующей диффамации и степени, в которой СМИ считают свои
источники надежными в связи с соответствующими утверждениями»1
(см. дело «Педерсен и Бодсгор против Дании» (Pedersen and Baadsgaard
v. Denmark; № 49017/99).
Вышесказанное заставляет обратиться к толкованию понятия «выражение мнения», даваемое в практике Европейского Суда.
ЕСПЧ признает, что ст. 10 Конвенции гарантирует свободу выражения мнения всякому вне зависимости от преследуемой цели – будет
ли это извлечение прибыли или нет (см. дело «Аутроник АГ против
Швейцарии» (Autronic AG v. Switzerland; постановление от 22.05.1990)).
Причем в сферу действия данной статьи попадает не только какой-то
определенный тип «информации» или «идей», а, в частности:
– информация и идеи политического характера (см. дело «Маркт
интерн Ферлаг ГМБХ и Клаус Берман против Германии» (Markt
intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v. Germany; постановление
от 20.11.1989));
– всевозможные литературные произведения или, как они обозначаются в практике ЕСПЧ, художественное самовыражение (см. дело
«Мюллер и другие против Швейцарии» (Muller and Others v. Switzerland;
постановление от 24.05.1988));
– информация коммерческого характера (см. вышеупомянутое дело
«Маркт интерн Ферлаг ГМБ и Клаус Берман против Германии»);
– коммерческие объявления, транслируемые по кабелю (см. дело
«Гроппера Радио АГ и другие против Швейцарии» (Groppera Radio AG
and Others v. Switzerland; постановление от 28.03.1990));
1

Постановление Большой палаты Европейского Суда от 22.10.2007 по делу
«Лендон, Очаковски-Лоран и Жюли против Франции» (Lindon, Otchakovsky-Laurens
and July v. France; № 21279/02 и 36448/02).
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– различные рекламные публикации, в том числе в информационном
бюллетене (см. дело «Касадо Кока против Испании» (Casado Coca v. Spain;
15450/89)).
– информация о сложившемся общественном мнении (см. дело
«Торгер Торгерсон против Исландии» (Thorgeir Thorgeirson v. Island;
№ 13778/88, постановление от 25.06.1992)).
Важно заметить, что Европейский Суд допускает различную форму
«выражения мнения»: это может быть печатная или аудиовизуальная
форма, а также и устные высказывания.
В литературе отмечается, что широкое толкование, даваемое
Европейским Судом понятию «выражение мнения», резко контрастирует, например, с позицией Верховного Суда США, который такие категории, как непристойности и заведомо ложные фактические
утверждения ставит за рамки конституционной защиты1. В свою очередь
в Европейском Суде не ставится вопрос о безусловном исключении какой-либо категории из сферы защиты ст. 10 Конвенции – напротив, в эту
сферу включаются все виды и формы выражения мнения независимо
от их содержания.
2.
В отечественной литературе выделяется три основных подхода к толкованию понятия диффамация, определяющих его как: 1) распространение заведомо ложных порочащих сведений; 2) распространение порочащих, в том числе правдивых, сведений; 3) распространение правдивых
порочащих сведений2.
Р. Кузьмин, подчеркивая, что законодательством многих стран
диффамация признается уголовным преступлением, указывает на то,
что под этим явлением принято понимать, как правило, бездоказательные утверждения или распространение фактов, порочащих репутацию3. При этом ученый упоминает следующие случаи установления
уголовной ответственности за диффамацию: «Ответственность за диффамацию предусмотрена уголовными кодексами таких европейских
государств, как Австрия (ст. 111), Бельгия (гл. V), Италия (ст. 595),
2
1
2
Португалия (ст. 180), Хорватия (ст. 199, 199 , 200 , 200 ), Финляндия
1

См., например: Круг П., Свонн Б. Статья 10 Европейской конвенции по правам человека в прецедентном праве Европейского Суда по правам человека (http://
medialawrussia.ru/index.php/zarubezhnoe-zakonodatelstvo-i-mezhdunarodnye-dokumenty/
34-statya-10-evropejskoj-konventsii).
2

Каменева З.В. Диффамация и ее признаки // Адвокат. 2014. № 7.
Кузьмин Р. Диффамация как средство незаконного влияния на суд и следствие
в уголовном процессе Украины // Закон и бизнес. 2013. № 11.
3
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(гл. 24, ст. 9, 10), Дания (ст. 267), Норвегия (гл. 23, ст. 246, 247, 248),
Бразилия (ст. 139) и др.
Законодательством Франции ответственность за диффамацию закреплена в акте о прессе 1881 г.: «Любое утверждение или обвинение
в факте, наносящее вред чести или репутации лица либо группы лиц, которой приписывается факт, является диффамацией. Непосредственная
публикация путем воссоздания такого утверждения или такого обвинения карается, даже если оно сделано в форме, выражающей сомнение,
или если оно касается лица или группы лиц, чьи имена прямо не названы, но идентификация которых возможна через речь, возгласы, угрозы,
изложенные в письменном или печатном виде, преступные плакаты
или афиши».
Статья 186 Уголовного кодекса Германии устанавливает ответственность лица, «утверждающего или распространяющего факт, связанный с другим лицом, который может опорочить его или негативно
повлиять на общественное мнение о нем, если только нельзя доказать,
что этот факт правдив», в виде лишения свободы до двух лет, а ст. 188
предусматривает санкцию за диффамацию лиц, занимающихся политической деятельностью: «Если преступление диффамации совершено
публично, на встрече или через распространение письменных материалов относительно лица, задействованного в широкоизвестной политической жизни на основе позиции этого лица в публичной жизни,
и если преступление может существенно осложнить его общественную
деятельность, наказанием должно быть заключение от трех месяцев
до пяти лет».
Глава 5 Уголовного кодекса Швеции определяет, что «лицу, которое
называет другое лицо преступником либо отмечает, что лицо ведет образ
жизни, достойный осуждения, или иным образом предоставляет информацию с намерением огласки, чтобы вызвать пренебрежение других,
присуждается штраф за диффамацию, а грубая диффамация карается
штрафом или лишением свободы до двух лет».
Статья 212 Уголовного кодекса Польши определяет, что «тот, кто
приписывает лицу, группе лиц, институции или организационной единице, не имеющей статуса юридического лица, такое поведение или
характеристику, которая может дискредитировать их в глазах общественного мнения или привести к потере доверия, необходимого для
должности, профессии или рода деятельности, подлежит уплате штрафа,
наказанию в виде ограничения свободы или наказанию в виде лишения
свободы до одного года. Если злоумышленник совершает деяние через
СМИ, он подлежит уплате штрафа, наказанию в виде ограничения свободы или наказанию в виде лишения свободы до двух лет».
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Уголовным кодексом Албании за оскорбление должностных лиц
(ст. 239) предусматривается максимальное наказание до 2 лет заключения, а за преднамеренную диффамацию президента республики — до 3
лет лишения свободы (ст. 241).
В Республике Чехия ст. 184 УК диффамация определена как пре1
ступление, а ст. 184 предусматривает заключение до 1 года, в случае
использования прессы, телевидения, радио и других сетей – до 2 лет.
В Южной Корее за диффамацию предусмотрено наказание до 7 лет
лишения свободы»1.
Интересно, что в США закреплено уголовное преследование за диффамацию не только живущих, но и умерших, по крайней мере 10 штатов
– Колорадо, Айдахо, Джорджия, Канзас, Луизиана, Невада, Северная
Дакота, Оклахома, Юта и Вашингтон, устанавливают уголовную ответственность за диффамацию умерших. Кстати, одним из самых известных
дел о диффамации было дело Джона Питера Зенгера (1735), который за
публикацию в журнале New York Weekly Journal серии материалов о губернаторе Нью-Йорка Уильяме Косби был обвинен в диффамации (причем
до суда провел в тюрьме 9 месяцев), но затем был признан невиновным
вердиктом присяжных2.
В литературе отмечается: «Правовые системы европейских государств долгое время стремились к тому, чтобы защищать частных лиц
от явного нарушения таких их интересов, как добрая репутация, достоинство, неприкосновенность частной и семейной жизни. Правовые
нормы, направленные на защиту этих интересов, обычно содержатся
в уголовных кодексах и гражданских кодексах или положениях законодательства о гражданских правонарушениях; тем самым данные
интересы признаются в качестве гражданских прав, принудительного
применения которых можно добиться путем подачи исков о возмещении денежных убытков» 3. То есть тенденция наказания за диффамацию
изменяется – от уголовного преследования к гражданско-правовой
ответственности4. Например, основным видом ответственности за диф1

Там же.

2

http://www.nps.gov/feha/historyculture/stories.htm. Интересно, что после смерти
губернатора Косби (в 1736 г.) была опубликована «Краткая история дела и суда над
Джоном Питером Зенгером, издателем New York Weekly Journal» (A Brief Narrative of
the Case and Tryal of John Peter Zenger. Printer of the New York Weekly Journal), которая
впоследствии переиздавалась более 20 раз (последний раз – в 1997 г.).
3

См.: Круг П., Свонн Б. Статья 10 Европейской конвенции по правам человека
в прецедентном праве Европейского Суда по правам человека.
4

Интересно, что в странах общего права выделяют диффамацию устную (slander)
и письменную – в виде слов или рисунков (libel), но в большинстве случаев между ни-
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фамацию в Великобритании является гражданско-правовая: несмотря
на то, что уголовно-правовая ответственность предусмотрена британским законодательством, ее применение происходит крайне редко
(как утверждается, последний раз более 70 лет назад1). В частности,
законодательство Кореи допускает, что помимо уголовного наказания
за диффамацию пострадавший может предъявить и гражданский иск
за причинение вреда.
Надо сказать, что на сегодняшний день законодательство большинства стран закрепляет положения о защите от диффамации и уголовном,
и в гражданском законодательстве. В связи с этим Организацией по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была подготовлена подробная база по положениям уголовного и гражданского законодательства 55 стран, в том числе всех европейских стран, стран Содружества
Независимых Государств, Соединенных Штатов и Канады2.
Изначально как в России, так и за рубежом преобладала тенденция
установления уголовной ответственности за диффамацию3, но впоследствии ее стала вытеснять гражданско-правовая ответственность4.
ми не проводится различия (как это имеет место, например, в праве Шотландии) –
все случаи подпадают под понятие «диффамация».
1

Каменева З.В. Опыт правового регулирования диффамации в мире // Адвокат.
2014. № 6. С. 43–47.
2

A Comprehensive Database on Criminal and Civil Defamation Provisions and Court
Practices in the OSCE Region, Prepared by the Oice of the OSCE Representative on Freedom
of the Media (http://www.osce.org/fom/41958?download=true).
3

С.П. Олефиренко пишет о том, что Соборное уложение 1646 г. содержало раздел об оскорблениях: раздел начинался ст. 27, которая предусматривала наиболее тяжелый случай – оскорбление Патриарха (Олефиренко С.П. История развития института компенсации морального вреда в уголовно-процессуальном законодательстве
Российской Федерации // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Серия: Право. 2008.
№ 8 (108) С. 71, 72). В более позднем Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. предусматривалось: «Виновные в преступлении, причинившем кому-либо убытки, вред или обиду, сверх наказания, к коему присуждаются, обязаны
вознаградить за сей вред, убыток или обиду из собственного имущества по точному
о сем постановлению суда» (Олефиренко С.П. Указ. соч. С. 71–72). Р. Кузьмин пишет
об этом следующее: «Диффамация была известна законодательству дореволюционной России как обнародование в прессе информации о частной жизни должностного лица или указание такого обстоятельства, которое может повредить его чести, достоинству или доброму имени (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных.
СПб., изд. 1885 г. с включением статей по продолжению 1886, 1887 и 1889 гг. С. 503).
В таком виде диффамация была средством защиты не только от вторжения в частную
жизнь граждан, но и от опорочения действий должностных лиц. Таким образом, понятийное ядро термина «диффамация» согласно законодательству того периода было
близко к клевете» (Кузьмин Р. Указ. соч.).
4

И.А. Покровский в своих работах указывал на недостаточность уголовной ответственности за нарушение чести, настаивая на необходимости введения специаль-
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Как отмечается в литературе, прежде чем сложились современные
формы судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации
и появилась материальная законодательная база, суды в дореволюционной России, а также суды, действовавшие в последующие исторические периоды, не располагали законодательством, способным
максимально защитить права гражданина и человека от диффамации.
Гражданское законодательство, существовавшее в период действия
ГК РСФСР 1922 г., не предусматривало специальных способов защиты чести и достоинства, так как достаточным считалось применение
уголовно-правовых мер за совершение преступлений против жизни,
здоровья, свободы и достоинства личности (гл. 6 Уголовного кодекса
РСФСР 1926)1.
Итак, в начале прошлого века в отечественном правопорядке
сложился подход, согласно которому диффамацию рассматривали
в качестве преступления, близкого к клевете, но отличающегося по
двум признакам: во-первых, диффамацией признается оглашение
каких-либо позорящих фактов в печати, тогда как клевета – на словах
или в письме; во-вторых, в диффамации преступный момент состоит
в оглашении позорящих сведений (независимо от их правдивости),
клевета же – сообщение заведомо ложных сведений2. Исходя из этого
делался вывод о том, что против обвинения в клевете можно защититься, доказав правдивость сведений, тогда как против обвинения
в диффамации указанием только на правдивость сведений защититься
не удастся. При этом в литературе3 указывалось: «Д. (диффамация. –
М.Р., М.Г.) была известна законодательству дореволюционной России
как «оглашение в печати о частном или должностном лице, обществе
или установлении такого обстоятельства, к-рое может повредить их
чести, достоинству или доброму имени». В таком виде Д. являлась
средством ограничения свободы печати не только против вторжения последней в частную жизнь граждан, но и против разоблачения
в прессе неправильных действий должностных лиц… На Западе Д.
рассматривается либо как преступление против законодательства
ных гражданско-правовых норм, предусматривающих защиту чести (Покровский И.А.
Право на честь // Вестник гражданского права. Пг., 1916. Кн. 4. С. 23–32).
1

Фоков А.П. Судебная защита чести, достоинства и деловой репутации: история
и современность // Судья. 2014. № 4. С. 22–28.
2

Литературная энциклопедия – В.М. Фриче., 1929–1939. СИЭ – А.П. Горкина.
СЛТ – М. Петровский // http://alcala.ru/literaturnaia-enciklopedia/slovar-D/2932.shtml.
3

Со ссылками на работу: Бернштам В. Диффамация по русским законам //
Русское богатство. 1901. № 5.

52

§ 1.3. Диффамация и неправомерное использование деловой репутации

о печати (французская система), либо как частный случай клеветы
(германская система)»1.
Как уже указывалось ранее, в российском законодательстве гражданско-правовая ответственность за распространение не соответствующих
действительности сведений была установлена сравнительно недавно.
В числе признаков диффамации как гражданского правонарушения
обычно выделяют следующие составные элементы:
– распространение информации о конкретном лице;
– порочащий характер распространенных сведений;
– несоответствие распространенной информации действительности;
– распространение сообщений о фактах (отличных от субъективной
оценки);
– отсутствие оснований освобождения распространителя от ответственности.
В то же время отечественное уголовное законодательство гораздо
раньше закрепило ответственность за подобного рода правонарушения. Высказывается мнение, что «понятие «диффамация» как раз
и является в большей мере криминалистическим понятием, под которое подпадает весьма обширная группа различных видов преступлений, имеющих сходство в их криминалистических чертах, в частности
в особенностях предмета посягательства, в структуре способа и обстановки их совершения, в типологических особенностях личности
правонарушителей»2.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г., а затем и в редакции 1926 г. предусматривал ответственность за клевету3. В Уголовном кодексе РСФСР
1

Литературная энциклопедия // http://alcala.ru/literaturnaia-enciklopedia/
slovar-D/2932.shtml.
2

Земскова С.И. Криминалистическая характеристика диффамации // Законы
России: опыт, анализ, практика. 2013. № 1. С. 89–94. Как указывает автор, данным
1
понятием в основном охватываются составы преступлений, предусмотренные ст. 128 ,
298, 319, 336 действующего Уголовного кодекса РФ.
3

В Литературной энциклопедии можно прочесть: «Советский уголовный кодекс
не знает Д. В Уголовном кодексе 1922 в ст. 175 была предусмотрена лишь клевета в печатном или иным образом размноженном произведении. В Уголовном кодексе редакции 1926 о том же говорит вторая часть ст. 161. Причина этого заключается в коренном
отличии положения нашей печати от печати буржуазных государств. Разоблачение неправильных действий должностных лиц является задачей печати как одного из мощных рычагов советского строительства. Рабкоровское и селькоровское движение было
бы невозможно, если бы уголовный закон предоставлял право разоблаченным должностным лицам привлекать разоблачителей к суду за Д., сделалась бы невозможной
и самокритика. Поскольку разоблачение должностных и частных лиц производится
в общественных целях, оно не может само по себе явиться основанием для судебного
преследования разоблачителя. Разоблаченный может защищаться лишь обвинением
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1960 г. устанавливалась ответственность за два преступления: ст. 130
«Клевета»1 и ст. 131 «Оскорбление»2 предусматривали наказания в виде
общественного порицания, взимания штрафа, лишения права занимать
определенные должности, исправительных работ и т.д. вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет (в случае соединения обвинения в клевете с обвинением в совершении государственного или иного тяжкого
преступления). Уголовный кодекс РФ 1996 г. в первоначальной редакции
в ст. 129 «Клевета»3 и ст. 130 «Оскорбление»4 в отличие от предыдущего
Кодекса прямо упоминает не только честь и достоинство, но и репутацию, устанавливая ответственность, которая варьируется от штрафа до
лишения свободы на срок до трех лет.
В разъяснениях ВС РФ, данных в Постановлении Пленума № 3, по
этому поводу указывалось следующее: «Если действия лица, распространившего не соответствующие действительности порочащие сведения, содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 129
Уголовного кодекса Российской Федерации (клевета), потерпевший
вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении виновного к уголовной ответственности, а также предъявить иск о защите чести и достоинства или деловой репутации в порядке гражданского судопроизводства.
Отказ в возбуждении уголовного дела по статье 129 Уголовного кодекса Российской Федерации, прекращение возбужденного уголовного
дела, а также вынесение приговора не исключают возможности предъявления иска о защите чести и достоинства или деловой репутации в порядке гражданского судопроизводства».
Федеральным законом от 17.11.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» статьи 129 и 130 Уголовного
кодекса РФ были признаны утратившими силу (хотя за гл. 17 Кодекса
«оставили» прежнее наименование – «Преступления против свободы,
чести и достоинства личности»), а Кодекс РФ об административных
в клевете. Он должен доказать, что разоблачитель разгласил не только позорящие сведения, но и сведения заведомо ложные» (Литературная энциклопедия // http://alcala.
ru/literaturnaia-enciklopedia/slovar-D/2932.shtml).
1

Под клеветой понималось распространение заведомо ложных позорящих другое лицо измышлений.
2

Под оскорблением понималось умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме.
3

Согласно п. 1 ст. 129 Уголовного кодекса РФ (в первоначальной редакции) клевета – это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.
4

Согласно п. 1 ст. 130 Уголовного кодекса РФ (в первоначальной редакции) оскорбление – это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.
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правонарушениях был дополнен новыми статьями – ст. 5.60 «Клевета»
и ст. 5.61 «Оскорбление»1. Это дало правоведам основания для вывода
о том, что названные правонарушения (клевета и оскорбление) были
декриминализированы и переведены в разряд административных правонарушений2.
Вместе с тем меньше чем через год упомянутая ст. 5.60 («Клевета»)
Кодекса РФ об административных правонарушениях была признана
утратившей силу и Уголовный кодекс РФ пополнился новой статьей
1
– ст. 128 «Клевета» (Федеральный закон от 28.07.2012 г. № 141-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Таким образом, на сегодняшний день клевета, т.е. распространение
заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица
или подрывающих его репутацию, отнесена законодателем к уголовным
преступлениям (правда, теперь закон предусматривает только два вида
1
наказания – штраф или обязательные работы; ст. 128 Уголовного кодекса РФ). В то же время оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства
другого лица, выраженное в неприличной форме, признается административным правонарушением, наказанием для которого является только
штраф (ст. 5.61 КоАП РФ)3.
Важно заметить, что обращение за защитой от уголовного преступления (клевета) или административного правонарушения (оскорбление) по
смыслу п. 6 Постановления Пленума ВС РФ № 3 не лишает заинтересованных лиц возможности обратиться с гражданско-правовым иском
о защите чести и достоинства или деловой репутации и, более того, даже
отказ в возбуждении уголовного дела или прекращение возбужденного
уголовного дела, а также вынесение приговора не исключают возможности предъявления подобного иска.
В литературе признается: «Основной (имманентной) целью диффамации выступает умаление достоинства, опорочение чести и доброго имени
1

В пояснительной записке к проекту потребность в проведении таких новаций
объяснялась тем, что уголовная ответственность предусмотрена за действия, имеющие «признаки общественной опасности», которые не усматривались за клеветой и оскорблением. Интересно, что на стадии рассмотрения законопроекта отмечалось, что
оскорбление и клевета – это «следствие частных отношений» (см.: За клевету ударят
по кошельку // http://pravo.ru/review/view/14464).
2

См.: Новое в Уголовном кодексе / Под ред. А.И. Чучаева. Вып. 2. М., 2012
(СПС «КонсультантПлюс»).
3

В литературе обращается внимание на признак, который оказывается юридически
значимым в ситуации заочного оскорбления (т.е. не в присутствии потерпевшего), а именно умышленность этого действия. Соответствуют ли сведения, распространяемые при
оскорблении, действительному положению вещей, при определении оскорбления принципиально безразлично: важен факт и важна форма унижения (Земскова С.И. Указ. соч.).
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лица. Однако в ряде случаев подобное поведение может иметь и иные
цели, обусловленные как конституционной, так и неконституционной
заинтересованностью диффаматора, при этом умаление достоинства
лица выступает либо в качестве промежуточной ступени, необходимой
для достижения основной цели, либо как побочный (безразличный или
нежелательный для диффаматора) результат»1.
С учетом практики Европейского Суда в качестве необходимого
условия привлечения к ответственности за диффамацию предлагается
рассматривать отсутствие общественного интереса в качестве причины
(цели) распространения информации2.
Так, например, в деле «Компания Штандард Ферлагс ГМБХ (№ 2)
против Австрии»3 Европейский Суд не выявил нарушения ст. 10
Конвенции в действиях национальных судов, удовлетворивших требования истца и обязавших ответчика выплатить компенсацию за опубликование в средствах массовой информации слухов о том, что жена
действующего на тот момент австрийского президента намеревалась
развестись и имела тесные связи с двумя мужчинами – австрийским политиком и иностранным послом. Европейский Суд обратил внимание на
то обстоятельство, что распространенная информация не отражала дискуссию по вопросу, представляющему всеобщий (публичный) интерес.
Положения ст. ст. 3 и 4 Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ, принятой 12 февраля 2004 г. на 872-м заседании Комитета
Министров Совета Европы, предусматривают, что политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в СМИ; государственные должностные лица могут быть подвергнуты
критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. Как пояснил Европейский
Суд в постановлении по делу «Федченко против России»4, в отношении
государственных служащих, действующих в официальном качестве, как
и политиков, рамки допустимой критики шире, чем в отношении част1

Смирнова А.А. Диффамация как правонарушение и злоупотребление правом:
конституционно-правовой аспект: Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2008.
2

Гусалова А.Р. Гражданско-правовая защита деловой репутации: Автореф. дис. ...
к.ю.н. Владикавказ, 2012. С. 11.
3

Постановление Европейского Суда от 04.06.2009 по делу «Компания Штандард
Ферлагс ГМБХ (№ 2) против Австрии» (Standard Verlags GmbH (№ 2) v. Austria;
№ 21277/05).
4

Постановление Европейского Суда от 11.02.2010 по делу «Федченко против
России» (Fedchenko v. Russia; № 33333/04).
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ных лиц1. Однако в деле «Компания Штандард Ферлагс ГМБХ (№ 2)
против Австрии», несмотря на то, что информация касалась публичных
лиц, целью распространения сведений о них не являлись ни выражение
свободы слова по общественно значимым вопросам, ни обеспечение прозрачности в деятельности наделенных государственными полномочиями лиц.
При этом надо подчеркнуть, что Европейский Суд изначально исходил
из позиции неприемлемости подвергать должностное лицо нападкам
в связи с вопросами, касающимися членов его семьи2.
Цель распространения сведений принимается во внимание и при
рассмотрении исков о диффамации вследствие обращения ответчика
в орган, наделенный публичными полномочиями в отношении истца.
Не так давно ВС РФ было рассмотрено дело, в котором суды оценивали допустимость возмещения причиненного морального вреда гражданину в ситуации, когда в связи с обращением в государственные органы и органы местного самоуправления в отношении этого гражданина
получила распространение порочащая информация, впоследствии не
нашедшая подтверждения.
В определении ВС РФ3 подчеркивалось, что в п. 10 Постановления
Пленума ВС РФ № 3 разъясняется, что в случае, когда гражданин обращается в государственные органы и органы местного самоуправления
с заявлением, в котором приводит те или иные сведения (например,
в правоохранительные органы с сообщением о предполагаемом, по его
мнению, или совершенном либо готовящемся преступлении), но эти
сведения в ходе их проверки не нашли подтверждения, данное обстоятельство само по себе не может служить основанием для привлечения
этого лица к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной
ст. 152 ГК РФ, поскольку в указанном случае имела место реализация
гражданином конституционного права на обращение в органы, которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию,
а не распространение не соответствующих действительности порочащих сведений. Исходя из этого Судебная коллегия ВС РФ заключила,
что заявленные истцом требования могут быть удовлетворены лишь
в случае, если при рассмотрении дела суд установит, что обращение
в указанные органы не имело под собой никаких оснований и продикто1

Аналогичные пределы, по мнению Европейского Суда, применимы и в отношении критики гражданских служащих, действующих в официальном качестве, хотя и не в той же степени, как в отношении политиков (см. постановление Большой
палаты Европейского Суда по делу «Яновский против Польши» (Janowski v. Poland;
№ 25716/94).
2

См. постановление Европейского Суда от 24.02.1997 по делу «Де Хас и Гийселс
против Бельгии» (De Haes and Gijsels v. Belgium; № 19983/92).
3

Определение Верховного Суда РФ от 15.04.2014 № 18-КГ14-13.
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вано не намерением исполнить свой гражданский долг или защитить
права и охраняемые законом интересы, а исключительно намерением
причинить вред другому лицу, т.е. имело место злоупотребление правом
(п. 1 и 2 ст. 10 ГК РФ).
Таким образом, выяснение того, было ли обращение в государственные органы обусловлено намерением причинить вред другому лицу,
является юридически важным обстоятельством, подлежащим доказыванию и установлению судом. Соответственно в том случае, если судом
не будет установлено, что обращение в государственные органы было
подано с намерением причинить вред другому лицу, то лицо, обратившееся с таким заявлением в государственные органы, не может быть
привлечено к гражданско-правовой ответственности в порядке ст. 152
ГК РФ независимо от того, что таким обращением лицу были причинены
нравственные страдания1.
3.
Другой разновидностью нарушения в рассматриваемой сфере является несанкционированное использование чужой деловой репутации. По сути
речь идет о паразитировании, когда наработанная одним лицом деловая
репутация используется для развития бизнеса другого лица: как правило,
это реализуется посредством проставления на свой товар чужого товарного знака или схожего с ним до степени смешения, «заимствования»
фирменного наименования успешной на рынке компании, использования чужого коммерческого обозначения и т.д.
В отличие от диффамации, целью которой является умаление чужой
деловой репутации, несанкционированное использование чужой деловой
репутации вовсе не имеет целью умалить эту репутацию. Напротив,
«паразитирующий» нарушитель заинтересован в сохранении деловой репутации лица, плоды от использования которой он получает.
Однако участие в коммерческом обороте, например, под фирмой известной компании либо введение в оборот контрафактных товаров,
не соответствующих стандартам качества, бесспорно, наносит ущерб
деловой репутации именно правообладателя. Вследствие сказанного
для правообладателя важно не только пресечь нарушение, например,
его интеллектуальных прав, но и восстановить свое доброе имя для
потребителей – именно в этом состоит его коммерческий интерес.
Вследствие этого надо признать правильной направленность вывода,
1

Подробнее см.: Рожкова М.А. О некоторых вопросах применения статьи 10
Гражданского кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации // Комментарий судебной практики / Под ред.
К.Б. Ярошенко. Вып. 20. М., 2015. С. 3–11.
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отраженного в п. 11 Обобщения АС Свердловской области, в котором
закреплен следующий тезис: «В случае, если вред деловой репутации
причинен в результате незаконного использования товарного знака,
защита деловой репутации может осуществляться посредством публикации судебного решения по делу о прекращении нарушений исключительных прав на товарный знак».
Несанкционированному использованию одним лицом деловой репутации другого лица посвящена гл. 3 настоящей книги. Здесь же надо
отметить, что ни в отечественной литературе, ни тем более в судебной
практике вопрос неправомерного использования чужой деловой репутации практически не поднимается. Во многом это обусловлено непониманием значимости репутации, приравненной отечественным законодателем к нематериальным благам, и отрицанием ее экономической
сущности (о чем подробно говорилось в § 1.2 настоящей книги), что
не позволяет ни теоретикам, ни практикам увидеть реальную картину.
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Предваряя рассмотрение вопросов данного раздела, следует сделать
оговорку о том, что сложившаяся судебно-арбитражная практика по
делам о защите деловой репутации являет собой один из немногочисленных примеров непосредственного использования арбитражными
судами разъяснений ВС РФ еще до начала последней судебной реформы
(результатом которой стало упразднение ВАС РФ). Более того, речь идет
не о простом использовании, а скорее о признании обязательными этих
разъяснений для арбитражных судов1.
Последнее детальное разъяснение процессуальных особенностей разбирательства дел данной категории в арбитражном процессе было дано
более пятнадцати лет назад в Обзоре ВАС РФ, фактически утратившем
силу в связи с принятием последнего АПК РФ. При этом в постановлении Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» одним предложением п. 9 была разъяснена лишь специальная подведомственность арбитражным судам
дел о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности в случае привлечения к участию в деле
гражданина, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя,
в том числе автора распространенных (опубликованных) сведений. Иных
актов толкования, позволяющих сформировать единообразную практику
рассмотрения арбитражными судами дел данной категории с учетом
изменений, произошедших с момента утраты силы указанного Обзора
ВАС РФ, принято не было.
По всей видимости именно отсутствие действительных разъяснений
практики применения и толкования норм ст. 152 ГК РФ внутри системы
арбитражных судов привело к практической необходимости использовать
правовые позиции ВС РФ, сформировавшего подходы к разбирательству
дел о защите деловой репутации судами общей юрисдикции. Сделать это
1

Нельзя не вспомнить, что возможность для арбитражных судов обосновывать
судебные решения (в мотивировочной части) ссылками на постановления Пленума
ВС РФ появилось совсем недавно – в результате дополнения Федеральным законом
от 28.06.2014 № 186-ФЗ норм п. 3 ч. 3 ст. 170 АПК РФ в связи с изменением устройства
российской судебной системы.
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позволило и отсутствие в указанной статье специальных правил в отношении судебной защиты деловой репутации юридических лиц, что
подтверждается распространением на них положений о защите деловой
репутации гражданина (п. 11 ст. 152 ГК РФ в действующей редакции1).
В этих условиях с учетом конституционного принципа равенства перед
законом и судом, стремления к обеспечению единства правоприменения
всеми судами судебной системы использование арбитражными судами
правовых позиций ВС РФ представляется вполне обоснованным.
Максимально распространенными за счет цитирования в судебных
актах, принимаемых арбитражными судами по делам о защите деловой
репутации, являются разъяснения ВС РФ в отношении:
1) состава обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела;
2) содержания понятий «распространение сведений», «порочащие
сведения», «не соответствующие действительности сведения»;
3) правил распределения обязанностей по доказыванию по делам
данной категории;
4) разграничения понятий «утверждения о фактах» и «оценочные
суждения» (п. 7, 9 Постановления Пленума ВС РФ № 3);
а также некоторых других аспектов, имеющих значение для защиты
истцом опороченной репутации или для опровержения ответчиком обвинений в диффамации.
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Деловая репутация юридических лиц и предпринимателей, обладающая безусловным свойством подвижности и динамичности, на протяжении определенных промежутков времени может не раз изменяться
как в положительную, так и в отрицательную сторону. Учитывая, что
деловая репутация создается не собственно поведением лица, а оценкой
со стороны общества его деловых качеств, профессионального уровня
и поведения в бизнес-среде, факторами, которые влияют на формирование деловой репутации – способствуют ее образованию либо разрушают,
– являются сведения (информация), так или иначе относящиеся к профессиональной деятельности лица и его деловым качествам.
«Источником информации об организации, непосредственно затрагивающей ее деловую репутацию, – пишет Ю.Г. Иваненко, – могут
1

Необходимо отметить, что действующая редакция п. 11 ст. 152 ГК РФ и утратившая силу редакция п. 7 той же статьи различаются не только нумерацией, но и содержанием: в новой редакции данная норма исключает возможность компенсации морального вреда юридическому лицу, которую ранее ввиду отсутствия в законе прямого запрета допускал ВС РФ (п. 15 Постановления Пленума ВС РФ № 3).
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быть и сообщения о ней третьих лиц. Эти данные также могут быть как
достоверными, так и ложными. В последнем случае деловой репутации
юридического лица, которого она касается, может быть причинен вред.
Практика показывает, что наиболее часто встречается посягательство
на деловую репутацию коммерческих организаций путем оглашения
(как правило, через средства массовой информации) другими лицами
не соответствующих действительности сведений о данной организации.
Это может произойти, например, вследствие распространения кем-либо
собственной рекламы, так или иначе затрагивающей репутацию данной
организации, либо иного проявления конкурентной борьбы. Указанные
условно самостоятельные виды посягательств на деловую репутацию
юридических лиц получили наименования недобросовестной конкуренции и ненадлежащей (недобросовестной, недостоверной, неэтичной,
заведомо ложной и иной) рекламы»1.
Сведения (информация) признаются порочащими деловую репутацию
физического или юридического лица в том случае, если они:
1) имеют порочащий характер;
2) не соответствуют действительности;
3) получили распространение.
Только наличие совокупности названных свойств позволяет говорить
о том, что распространенные сведения являются порочащими деловую
репутацию конкретного лица.
Вследствие сказанного негативные сведения о профессиональной деятельности и деловых качествах лица при условии их соответствия действительности (т.е. достоверности) не будут рассматриваться как сведения, порочащие деловую репутацию. А недостоверные сведения (не соответствующие действительности) не будут рассматриваться как порочащие деловую
репутацию лица, если они носят позитивный характер. Следовательно,
порочащими могут быть признаны, в частности, сведения (при условии
их несоответствия действительности), содержащие утверждения о нарушении лицом действующего законодательства, недобросовестности при
осуществлении профессиональной (предпринимательской) деятельности,
нарушении деловой этики или обычаев делового оборота и др.
Разъяснение ВС РФ о том, что «при отсутствии хотя бы одного из
указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом», было
воспринято судебной практикой вполне одобрительно с позиции ускорения разбирательства дела, однако имело негативный «побочный эффект»
со стороны реализации процессуальных гарантий справедливого судеб1

Иваненко Ю.Г. Деловая репутация юридических лиц и ее правовая защита //
СПС «Гарант».
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ного разбирательства. Речь идет о том, что, руководствуясь приведенной
позицией ВС РФ, арбитражные суды нередко просто прекращают исследовать иные обстоятельства, входящие в предмет доказывания, если
в ходе разбирательства дела (т.е. задолго до удаления в совещательную
комнату для вынесения решения) придут к предварительному выводу
об отсутствии хотя бы одного из перечисленных ВС РФ обстоятельств1.
Такой подход вполне объясним с практической точки зрения: если
в результате исследования всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания, суд убедится в отсутствии необходимой «совокупности»
условий для защиты деловой репутации, то итогом судебного разбирательства станет отказ в удовлетворении требований. Следовательно, если
отсутствие одного из элементов выявляется до завершения судебного
разбирательства, то исследование остальных может показаться априори бесполезным. Можно представить, почему суд, не справляющийся
с нагрузкой, предпочтет уделить большее внимание делам, результат
рассмотрения которых для него не столь очевиден.
Однако трудно представить, чтобы высший судебный орган имел
целью направить суды на игнорирование требований процессуального
закона:
– оценивать достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (ч. 2, 4 ст. 71 АПК РФ);
– оценивать доводы, приведенные лицами, участвующими в деле,
в обоснование своих требований и возражений; определять, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены (ч. 1 ст. 168 АПК РФ);
– указывать в мотивировочной части решения мотивы, по которым
суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле (п. 2 ч. 4 ст. 170 АПК РФ)2.
1

См., например, решение АС Калужской области от 26.07.2013 по делу № А23571/2013. Не усмотрев в оспоренных фрагментах утверждений о фактах, порочащих
деловую репутацию истца, суд первой инстанции (а вслед за ним и суды проверочных инстанций) отказал в судебной защите ввиду «отсутствия совокупности элементов, предусмотренных ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации». При
этом как таковая совокупность обстоятельств, имеющих значение для дела (включая
обстоятельства распространения сведений, соответствия или несоответствия их действительности, содержательная сторона оспариваемых сведений, основания для освобождения от ответственности), по отдельности и во взаимосвязи ни в одном из принятых по делу судебных актов не получила правовой оценки с приведением в судебных актах мотивов и ссылок на конкретные доказательства.
2

Наоборот, несоблюдение этих требований используется высшим судом в качестве основания для отмены судебного акта. Например, в деле по иску Беспалова Ю.Ф. и Гордеюка Д.В.
к Автономной некоммерческой организации «Редакционно-издательский дом «Новая
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В силу прямого указания закона неполное выяснение обстоятельств,
имеющих значение для дела, является основанием для изменения или
отмены решения арбитражного суда первой инстанции (п. 1 ч. 1 ст. 270
АПК РФ).
При этом следует обратить внимание на тесную взаимосвязь обстоятельств, входящих в состав предмета доказывания по делам о защите
деловой репутации. Для установления порочащего характера оспариваемых сведений необходимо уяснить, распространял ли ответчик их
намеренно с целью опорочить репутацию истца, либо вследствие ошибки
(передачи информации от третьего лица), либо такое распространение
произошло в результате законного обращения к органам государственной власти; проанализировать все использованные ответчиком способы
распространения этой информации. Для вывода о наличии в оспариваемых сведениях оценочного суждения (что исключает установление
факта распространения утверждений, порочащих деловую репутацию)
необходимо определить наличие или отсутствие возможности проверить
сведения на предмет соответствия действительности, в том числе с учетом фактических обстоятельств их распространения.
Отсутствие лишь одного обстоятельства, входящего в предмет доказывания, еще не свидетельствует о том, что остальные обстоятельства не
имеют значения для правильного разрешения дела по существу. А если вывод об отсутствии этого недостающего элемента сделан ошибочно, то неисследованность остальных обстоятельств лишь усугубляет ситуацию. Это
подтверждает и судебно-арбитражная практика. Так, ФАС Московского
округа отменил судебные акты, принятые нижестоящими инстанциями,
и направил дело на новое рассмотрение по причине неисследованности
судами первой и апелляционной инстанций остальных обстоятельств
дела в свете разъяснений, данных в Постановлении Пленума ВС РФ № 31.
газета» и Гирину Н.Е. ВС РФ отменил судебные постановления судов первой и апелляционной инстанций, а дело направил на новое рассмотрение, указав следующее: «Между
тем судами не было установлено, соответствуют ли утверждения о плагиате действительности. Для установления данного юридически значимого обстоятельства судам следовало дать оценку текстам диссертационных исследований Беспалова Ю.Ф. и Гордеюка Д.В.
Оспариваемые судебные постановления результатов такой оценки не содержат, что свидетельствует о ненадлежащем рассмотрении судами заявленных в рамках настоящего дела
исковых требований и нарушении тем самым положений статей 56, 196, 198 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, возлагающих на суд обязанность определить обстоятельства, имеющие значение для дела, отразить в решении доказательства,
на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах, и доводы, по которым суд
отвергает те или иные доказательства» (определение ВС РФ от 28.10.2014 № 5-КГ14-95).
1

Постановление ФАС Московского округа от 25.06.2010 № КГ-А41/6090-10 по
делу № А41-27908/09. См. также постановление АС Уральского округа от 08.09.2014
№ Ф09-4488/14 по делу № А60-36819/2013.
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Важно подчеркнуть, что п. 9 Постановления ВС РФ № 3, исходя из
предписаний ст. 152 ГК РФ, распределяет бремя доказывания по делам
данной категории следующим образом:
– истец обязан доказать, во-первых, факт распространения сведений
лицом, к которому предъявлен иск, а во-вторых, порочащий его деловую
репутацию характер этих сведений;
– ответчик, с учетом существующей презумпции несоответствия
распространенных сведений действительности, должен доказать обратное: соответствие действительности этих сведений, что исключит
возможность удовлетворения в отношении него иска о защите деловой
репутации.
Данную позицию разделял ВАС РФ, вследствие чего в п. 5 Обзора
ВАС РФ в качестве примера описывалась ситуация, когда ответчик
освобождается от бремени представления доказательств: это имеет
место, если оспариваемые факты установлены вступившим в законную
силу судебным решением. В данном пункте было изложено дело, в котором общество обратилось с иском к редакции газеты, требуя взыскать
убытки, причиненные распространением сведений, не соответствующих
действительности, и обязать редакцию опубликовать их опровержение.
Арбитражный суд отказал в удовлетворении этого иска, установив, что
факты, содержащиеся в опубликованной редакцией статье, были предметом рассмотрения суда общей юрисдикции, и во вступившем в законную силу судебном решении отражено, что оспариваемые факты
имели место.
В литературе не раз отмечалось, что арбитражные суды нередко необоснованно расширяют предмет доказывания по делам данной категории. Например, на ответчика совершенно безосновательно суд возлагает
обязанность доказать, что распространенные сведения не носят порочащий характер. Либо от истца суд необоснованно требует доказательств
несоответствия действительности распространенных сведений. Или,
как указывается в Обобщении АС Красноярского края, суд безо всяких
оснований считает, что истец должен представлять объективные данные о том, каким образом пострадало сложившееся у других лиц мнение
о профессиональных качествах истца (в условиях, когда ответчик распространил сведения о том, что истец действует в противоречии с законом
и задачами своей деятельности)1.
1

Аналогичный подход не основанного на законе расширения бремени доказывания истца по делам о защите деловой репутации получил отражение в постановлениях
ФАС Центрального округа от 23.01.2014, Двадцатого ААС от 15.10.2013 и решении АС
Калужской области от 26.07.2013 по делу № А23-571/2013. Суды признали недоказанным истцом тот факт, что изложенные в статье сведения каким-либо образом подры-
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Встречаются и примеры отказа в удовлетворении требования о компенсации причиненного диффамацией морального вреда на том основании, что истец (индивидуальный предприниматель) не доказал факт
причинения ему оспариваемой публикацией физических или нравственных страданий: «сам по себе факт частичного признания распространенных сведений не соответствующими действительности не является
безусловным основанием для взыскания морального вреда в отсутствие
доказательств того, что публикация негативно повлияла на состояние
здоровья истца либо его психологическое состояние, истцу были адресованы какие-либо претензии, упреки в ненадлежащем исполнении
обязанностей руководителя и т.д.»1
При этом не стоит забывать, что и на суд, рассматривающий дело,
процессуальный закон возлагает обязанность правильного определения
всех обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора, их непосредственного исследования и оценки по отдельности и во взаимосвязи
(в совокупности) с последующим отражением в решении мотивов признания каждого из них установленным или неустановленным, принятия или отклонения доводов и доказательств, приведенных сторонами
в процессе их доказывания.
Такое соотношение обязанностей сторон и суда не только основано на
вышеупомянутых нормах АПК РФ, но и соответствует правовым позициям
ЕСПЧ, сформулированным в отношении реализации права на справедливое судебное разбирательство, гарантированного ст. 6 Конвенции. Данное
право предполагает наличие такого характера судопроизводства, который
дает сторонам принципиальную возможность представлять доказательства
в защиту своей позиции, представлять возражения на доводы другой стороны с целью оказать воздействие на решение суда2. Нарушением данного
права ЕСПЧ признает ситуацию, когда национальный суд, принимая итоговый судебный акт, игнорирует доводы, представленные одной из сторон3.
вают его деловую репутацию в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, «создают негативное впечатление о его деятельности и формируют отрицательное отношение к нему». Содержание статьи касалось вопроса о том, кому государственное предприятие в нарушение действующего законодательства сдало в аренду
земельный участок, находящийся в федеральной собственности. При этом суды проверочных инстанций, поддержав вывод нижестоящего суда, не рассматривали вопрос
о границах предмета доказывания и обязанностях доказывания, лежащих на истце.
1

См. постановление ФАС Уральского округа от 18.07.2014 № Ф09-4293/14 по делу № А60-25084/2013.
2

См. п. 33 постановления Европейского Суда от 20.02.1996 по делу «Вермюлен
против Бельгии» (Vermeulen v. Belgium; № 19075/91).
3

См. постановление Европейского Суда от 11.01.2007 по делу «Кузнецов и другие
против России» (Kuznetsov and Others v. Russia; № 184/02).
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Такой выборочный подход расценивается как невыполнение национальным судом обязанности обеспечить соблюдение принципов справедливости
и равенства сторон, что влечет нарушение права на справедливое судебное
разбирательство.
1.
Сведения наносят вред репутации, если они внушают недоверие, раскрывают предосудительные свойства, выставляют в невыгодном свете,
компрометируют, дискредитируют, очерняют, позорят конкретное лицо.
Вследствие этого п. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 3 относит к порочащим, в частности, сведения, «содержащие утверждения
о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни,
недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики
или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство
гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического
лица». То есть в данном Постановлении Пленума ВС РФ дан неисчерпывающий (открытый) перечень сведений, которые могут быть признаны
порочащими.
Как разъяснил Конституционный Суд РФ, само по себе закрепление в ст. 152 ГК РФ понятия «порочащие сведения» без его раскрытия
обусловлено разнообразием фактических обстоятельств и преследует
цель эффективного применения нормы к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций, а единообразное толкование данной нормы
в судебной практике должно обеспечиваться в соответствии со ст. 126
Конституции РФ Верховным Судом РФ1.
По мнению А.М. Эрделевского, п. 7 Постановления Пленума ВС РФ
№ 3 позволил разделить порочащие сведения на две группы: «К первой группе относятся сведения, содержащие утверждения о нарушении
истцом норм закона или морали, ко второй – сведения, содержащие
утверждения, иным образом умаляющие существующий уровень чести,
достоинства и деловой репутации истца… Сведения, относящиеся к первой группе, следует считать порочащими per se (сами по себе), в силу
общеизвестности порочащего характера таких сведений. Их порочащий
характер должен признаваться судом обстоятельством общеизвестным
1

См. определение Конституционного Суда РФ от 22.01.2014 № 12-О «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дубравина Николая Григорьевича
на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации».
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и в силу этого не нуждающимся в доказывании… Доказывание порочащего характера сведений, относящихся ко второй группе, должно
осуществляться истцом по общим правилам доказывания, поскольку
порочащий характер таких сведений не может быть признан общеизвестным обстоятельством»1.
То есть, если имело место распространение сведений, в которых
утверждается о нарушении конкретным (названным) лицом требований
законодательства или морали, этому лицу (истцу) при обращении в суд
достаточно будет доказать только сам факт распространения таких сведений. В эту группу входят не только утверждения о нарушении закона,
но и, например, упоминаемые И. Ивачевым утверждения «о низком
качестве производимой продукции или оказываемых услуг, их несоответствии установленным стандартам; о нечестном, недобросовестном
поведении субъекта по отношению к клиентам и контрагентам и т.д.»2
Это объясняется тем, что утверждения о таких нарушениях однозначно
носят порочащий характер, который не нуждается в доказывании, – он
общеизвестен.
Другое дело, если распространенные сведения содержат утверждения иного характера, но при этом, по мнению заинтересованного лица,
носят порочащий его характер: в этом случае заинтересованному лицу
необходимо представить соответствующие доказательства, обосновывающие его позицию.
Например, в Обобщении АС Красноярского края указывалось следующее: «Порочащими деловую репутацию истца могут быть признаны лишь сведения, со всей очевидностью указывающие на нарушение
истцом норм законодательства, обычаев делового оборота, моральных
и этических норм и т.п. В том случае, когда информация изложена таким
образом, что деятельность истца упоминается лишь в связи с какими-то
негативными фактами, при этом возможные из этого выводы могут быть
вариативными, суд не признает информацию порочащей… для признания сведений порочащими важно не только содержание данных сведений,
но и то, что данные сведения умаляют деловую репутацию лица (курсив
мой. – М.Р.)».
В некоторых случаях публикации содержат не утверждения, имеющие порочащий характер, а, казалось бы, только предположения, что,
по мнению большинства арбитражных судов, исключает признание их
сведениями, порочащими деловую репутацию истца.
1

Эрделевский А.М. Защита чести, достоинства и деловой репутации в судебной
практике // СПС «КонсультантПлюс».
2

Ивачев И. Деловая репутация юридического лица и ее гражданско-правовая защита //
Финансовая газета. 2006. № 13 (март).
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Подобные случаи описывались в п. 5 Обобщения Семнадцатого ААС,
тезис которого содержал следующее заключение: «О том, что оспариваемые сведения не являются утверждениями о фактах, а носят предположительный характер, являются субъективным мнением автора, может
свидетельствовать стиль их изложения (использование вопросительных
предложений, на которые не дается ответ, использование вводных слов
и словосочетаний «возможно», «есть мнение», «есть основания полагать», «скорее всего» и др.)». Данный пункт Обобщения содержит указания на несколько дел, предметом рассмотрения в которых выступали
публикации, содержащие такие и подобные им выражения.
Так, в одном из дел общество обратилось с иском к информационному агентству об обязании ответчика опровергнуть порочащие деловую
репутацию истца сведения, размещенные на сайте, в части заголовков
статей и в части ряда словесных конструкций. Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска, указав, что истец не доказал, что сведения,
содержащиеся в первой статье, порочат его деловую репутацию, тогда
как вторая статья содержит оценочные суждения и мнения автора, которые не являются предметом рассмотрения по делам о защите деловой
репутации. Суд кассационной инстанции, оставивший вынесенные по
делу судебные решения без изменения, подчеркнул в том числе, что во
второй статье информация излагается от лица некоего главного инженера. Использованные при этом выражения («по его версии», «якобы»)
придали распространенной информации предположительный характер,
тогда как сведения, опровергаемые в порядке, предусмотренном ст. 152
ГК РФ, подчеркнул суд, должны являться утверждением о фактах.
В другом деле суд кассационной инстанции по результатам анализа
содержания и смысловой направленности текста статьи, содержащей, по
мнению истца, не соответствующие действительности сведения, пришел
к выводу, что оспариваемые фразы не несут информации о фактах, т.е.
не являются сведениями, порочащими деловую репутацию. Вывод суда
по этому делу был изложен в п. 5 Обобщения Семнадцатого ААС следующим образом: «Употребление автором таких 73 выражений, как: «есть
основание полагать», «есть мнение», «напрашивается вывод», позволяет
охарактеризовать высказывания автора как выражение его субъективного предположительного мнения».
В третьем из изложенных в п. 5 Обобщения Семнадцатого ААС дел
также было обозначено мнение суда кассационной инстанции, который
указал, что «оспариваемая статья не содержит утверждений, а изложенная в ней информация носит предположительный характер, о чем свидетельствует выбранный автором стиль и характер написания статьи (сведения изложены в виде вопросительных предложений, на которые автор
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не дает ответы, кроме того, в тексте использованы речевые обороты,
которые указывают на иной, отличный от автора, источник информации: «говорят», «как говорят в народе»).
С обозначенной в п. 5 Обобщения Семнадцатого ААС позицией
сложно согласиться и в качестве первого «кирпичика», основывающего противоположную точку зрения, можно сослаться на мнение
ФАС Московского округа, упомянутое в том же пункте Обобщения
Семнадцатого ААС: «…использование автором словосочетаний («скорее всего», «вряд ли», возможно», «не исключено» и т.п.), выражающих
оценку говорящим степени достоверности сообщаемого, не является
обстоятельством, безусловно исключающим наличие в статье утверждений о фактах. Суду необходимо произвести анализ конкретных словесно-смысловых конструкций».
Развивая данный вывод, можно говорить о том, что сообщаемая информация о профессиональной деятельности лица или проявленных этим
лицом деловых качествах, изложенная в какой бы то ни было манере, представляет собой утверждение. Добавление к тексту утверждения слов, указывающих на условно-предположительный характер этой информации
(«вероятно», «возможно», «есть мнение», «не исключено», «скорее всего»
и т.д.), как правило, есть только попытка закамуфлировать распространение сведений (обычно имеющих порочащий характер).
Подобный способ распространения порочащих сведений вовсю применяется при недобросовестных PR-кампаниях и, конечно, был описан в литературе: «Метод «юридической безопасности» используется при
проталкивании непроверенной информации. Чтобы обезопасить себя
от судебных преследований, в таком случае при подаче информации
используются слова: по слухам, видимо, по версии, по предположению
и т.п. Информация при использовании подобных слов приобретает
предположительный характер, и осудить автора за клевету становится сложно. Избиратель дополнительные слова, как правило, забывает
и предполагаемое событие воспринимает или запоминает как реальное»1.
В литературе подробно анализируются способы изложения сведений,
имеющих целью опорочить деловую репутацию. В их числе могут быть
названы:
1. Открытая вербальная (словесная) форма, когда сведения даны в виде
отдельного высказывания или цепочки взаимосвязанных высказываний,
причем новая информация дана в предикативной части высказывания
(является предикатом, логическим сказуемым). Например: вор у вора
дубинку украл.
1

Киселев М.В. Психологические аспекты пропаганды (http://psyfactor.org/
propaganda8.htm).
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2. Скрытая вербальная форма, когда сведения выражены словесно,
но как бы спрятаны, не бросаются в глаза и даются как что-то уже известное – в группе подлежащего. Например, только что приведенное
высказывание содержит ведь не только информацию о краже дубинки
у вора, но и информацию о том, что сделавший это – вор.
3. Пресуппозитивная (затекстовая) форма, когда информация о каких-то аспектах события в тексте непосредственно не выражена и подразумевается, что и говорящий (пишущий), и слушатель (читатель) ее
знают.
4. Подтекстовая форма, когда информация не содержится в самом
тексте, но легко «извлекается» из него читателем или слушателем. Здесь
могут использоваться различные приемы. Например, прямой оценки
нет, но факт дается в таком контексте, что оценка логично из него выводится. Или читателю задается вопрос типа: «Интересно, совпадение
случайно или нет?», т.е. так называемый риторический вопрос, который
на самом деле является скрытым утверждением (конечно, это совпадение
не случайно)1.
В качестве другого примера можно привести рекомендации, даваемые
СМИ, которые, что не секрет, допускают использование в публикациях
непроверенных и не соответствующих действительности сведений: «При
отсутствии абсолютно достоверной информации, подтвержденной документально, использовать в публикациях обороты «по нашему мнению»,
«предположительно», «полагаем, что...», «представляется вероятным,
что...» и т.п. … В то же время следует помнить, что данное средство защиты не имеет абсолютного характера. При его использовании следует
избегать очевидных сообщений о фактах под видом предположительных
высказываний. Полагаем, что не может расцениваться в качестве исключительно оценочного суждения высказывание типа: «Представляется
вероятным, что именно NN злоупотребил должностными полномочиями»… Что касается публикаций о деятельности юридических лиц (компаний), то при отсутствии достоверных доказательств (в том числе копий
соответствующих документов) следует избегать навязчивого формирования у читателей обобщенного негативного образа данной компании
как недобросовестной при ведении предпринимательской деятельности
в целом, ограничившись указанием конкретных фактов»2. В пику подоб1

Земскова С.И. Криминалистическая характеристика диффамации // Законы
России: опыт, анализ, практика. 2013. № 1. С. 89–94.
2

Кашкарова И.Н., Макорта Г.А. Свободу слову! Меры по минимизации риска
предъявления к СМИ исков о защите чести, достоинства, деловой репутации и их
удовлетворения: Практические рекомендации и анализ судебной практики // Закон.
2006. № 7.

71

Глава 2. Защита деловой репутации при диффамации

ным рекомендациям можно сослаться на позицию Европейского Суда:
если новостное издание исполняет возложенную на него обязанность по
независимой проверке утверждений о фактах, которые дискредитируют
частных лиц, то оно одновременно выполняет и другую свою обязанность
– не публиковать ложную информацию1.
Думается, что судам необходимо анализировать опровергаемые истцом сведения на предмет того, содержится ли в них указание на какиелибо факты о профессиональной деятельности обратившегося за защитой
лица или проявленных этим лицом деловых качествах, умаляющие деловую репутацию. Если такие указания имеют место, то вне зависимости
от того, в утвердительной или предположительной манере они изложены, распространение этих сведений допустимо только при соответствии
действительности; в противном случае имеет место распространение
порочащих сведений.
Так, утвердительное указание «компания нарушает закон» и предположительное указание «кажется, компания нарушает закон» при
отсутствии реальных фактов, свидетельствующих о действительном
нарушении компанией закона, представляют собой распространение
порочащих сведений. Таким же образом следует оценить утвердительное
указание «общество производит некачественную продукцию» и предположительное указание «есть мнение, что общество производит некачественную продукцию» – при отсутствии доказательств реальности
этого обстоятельства такие утверждения есть распространение сведений,
порочащих деловую репутацию.
С учетом сказанного особую значимость приобретает позиция, отраженная в п. 6 Обобщения АС Свердловской области, согласно которой
суд вправе самостоятельно установить порочащий характер оспариваемых
сведений, не привлекая к решению этого вопроса эксперта.
В деле, изложенном в качестве примера в данном пункте, общество
обратилось к редакции газеты с иском о защите деловой репутации,
ссылаясь на то, что опубликованная статья содержала утверждения
о совершении истцом противоправных действий и применении в отношениях с другим субъектом силовых, в том числе криминальных методов работы. Решением суда исковые требования были удовлетворены.
Оспаривая вынесенные судебные акты, ответчик ссылался на то, что
содержание публикации неправомерно проанализировано самим судом
без привлечения специалистов в области изучения текстов. Между тем,
как обоснованно отметил суд, оценка текста публикации не требовала
1

См., например, постановление Европейского Суда от 20.05.1999 по делу
««Бладет Тромсо» и Стенсаас против Норвегии» (Bladet Tromso and Stensaas v. Norway;
№ 21980/93).

72

§ 2.1. Сведения, порочащие деловую репутацию

экспертизы и была дана судом исходя из того, какое влияние на деловую
репутацию истца могут оказать оспариваемые сведения в представлении
неопределенного круга лиц, не обладающих специальными знаниями.
В другом деле арбитражный суд отклонил довод заявителя кассационной жалобы о том, что судами нижестоящих инстанций необоснованно отказано в удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы
для выяснения вопроса о том, является ли оспариваемая информация сведением или мнением. Представляется справедливым вывод кассационной
инстанции: «Судами не установлено оснований для назначения судебной
экспертизы (ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации), поскольку поставленные перед экспертом вопросы относятся
к сфере правовых правоотношений, при разрешении которых лингвистических знаний не требуется. Спор разрешен на основании имеющихся
в деле доказательств, совокупность которых признана судом достаточной
для установления существенных для дела обстоятельств»1.
Аналогичные выводы об отсутствии необходимости в каждом случае
проводить экспертизу при определении порочащего характера оспариваемых сведений содержались и в п. 4.1 Обобщения Семнадцатого ААС2.
В то же время Т.И. Шулепова пишет о том, что требования истцов по
делам данной категории часто основаны не на содержании самого текста, сколько на его возможной интерпретации при прочтении другими
лицами, что требует от арбитражного суда тщательного выяснения того,
насколько обоснованно именно такое понимание истцами спорных сведений3. Вследствие этого и возникает необходимость лингвистического
анализа спорного текста судом. Поэтому, если текст публикации таков,
что позволяет трактовать ее смысл по-разному, суд вправе назначить
экспертизу, с учетом заключения которой будет вынесено судебное решение.
На данное обстоятельство прямо указывалось в п. 7 Обобщения
АС Свердловской области, тезис которого предусматривает: «При наличии сомнений в смысловом содержании текста суд вправе назначить
лингвистическую экспертизу». В качестве примера излагается дело,
в котором на разрешение эксперта был поставлен следующий вопрос:
1

Постановление АС Уральского округа от 23.09.2014 № Ф09-5058/14 по делу
№ А76-20132/2013.
2

В том же Обобщении сделан вывод о том, что суд вправе самостоятельно, без
проведения лингвистической экспертизы установить, являются ли оспариваемые сведения утверждением о фактах или оценочным мнением автора (п. 4.2). Последним будет уделено внимание далее.
3

Шулепова Т.И. Рассмотрение в арбитражном суде споров о защите деловой репутации // Практика. Комментарии. Обзоры. 2005. № 3 (http://archive.fasuo.ru/publication.
asp?id=211).

73

Глава 2. Защита деловой репутации при диффамации

«Можно ли из текста статьи, размещенной на одной из страниц сайта информационного агентства, с учетом композиционной структуры
текста, жанровых и стилистических особенностей текста сделать вывод
о том, что истец является продавцом «серых» несертифицированных
телефонов?» Исходя из данного экспертом заключения, в котором был
сделан вывод о том, что в тексте статьи утверждается, что истец является продавцом «серых» (несертифицированных) телефонов, и с учетом
отсутствия доказательств о соответствии действительности данных сведений суд удовлетворил предъявленный иск.
Т.И. Шулепова в связи с необходимостью проведения лингвистической экспертизы подчеркивает следующее: «При назначении такой
экспертизы надо иметь в виду, что специалист в области филологии может произвести анализ текста по вопросам о том, содержатся ли в тексте
сведения о фактах и событиях, возможна ли их оценка с точки зрения
достоверности, имеются ли в тексте слова или выражения с оскорбительным значением. Однако лингвист не сможет ответить на вопрос,
порочат ли изложенные сведения деловую репутацию того, о ком они
распространены. Этот вывод вправе делать только суд»1.
2.
При рассмотрении дел о защите чести и достоинства одним из юридически значимых обстоятельств, подлежащих установлению, является
характер распространенной информации, т.е. является ли эта информация утверждением о фактах либо оценочным суждением, мнением,
высказыванием2.
Несмотря на то, что ВС РФ в Постановлении Пленума № 3 определил
понятие «порочащий характер сведений», установление данного обстоятельства на практике все еще сталкивается с проблемами, связанными
с выбором критериев для его надлежащей правовой оценки. При этом
ВС РФ признал обязательной необходимость учета правовых позиций
ЕСПЧ в отношении разграничения утверждений о действительных фактах и субъективной оценки журналистом происходящих общественно
значимых событий.
В контексте применения ст. 10 Конвенции Европейский Суд пояснял, что журналистская свобода включает также возможность прибегнуть к некоторой степени преувеличения или даже провокации3 (на что
1
2
3

Там же.
См. определение ВС РФ от 22.07.2014 № 60-КГ14-4.

Постановление Европейского Суда от 20.05.1999 по делу ««Бладет Тромсо»
и Стенсаас против Норвегии» (Bladet Tromso and Stensaas v. Norway; № 21980/93).
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уже указывалось в § 1.3 настоящей книги). Однако реализация данной
свободы не должна смешиваться со злоупотреблением правом на распространение информации с целью причинить вред конкретному лицу
– в этом и состоит законная цель допустимого (соразмерного) ограничения свободы на выражение мнения, гарантированной Конвенцией.
В упомянутом деле ««Бладет Тромсо» и Стенсаас против Норвегии»
Европейский Суд признал нарушение ст. 10 Конвенции, основываясь
на анализе таких обстоятельств дела, как соотношение общественного
и частного интересов, степень взвешенности излагаемой позиции и, что
важно, источники, на которых основана распространяемая информация.
Высказанная ЕСПЧ в этом деле позиция (впоследствии как многократно
воспроизведенная в практике самого Суда, так и воспринятая на национальном уровне) уравновесила «важность правомерности обсуждения
критических точек зрения на вопросы, представляющие общественный
интерес, с необходимостью защиты чести частных лиц, особенно когда
сами они не искали огласки»1. Именно этим обусловлена необходимость
разграничения на практике «оценочных суждений» как результата свободы выражения мнения и «недостоверных утверждений о фактах» как
средства злоупотребления правом.
ВС РФ (вслед за ЕСПЧ) разграничил понятия «утверждение о фактах»
и «оценочные суждения, мнения, высказывания» посредством такого
критерия, как возможность проверить соответствие их действительности (п.
9 Постановления Пленума № 3). Такая возможность, подчеркнул ВС РФ,
присуща лишь утверждениям о фактах, тогда как оценочные суждения
выражают личный (субъективный) взгляд автора и не поддаются такой
проверке, а потому и не подпадают под сферу действия ст. 152 ГК РФ.
Итак, в п. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 3, со ссылками на
ст. 10 Конвенции о правах человека и ст. 29 Конституции РФ, указано
на необходимость различать:
1) утверждения о фактах («соответствие действительности которых
можно проверить»);
2) оценочные суждения, мнения, высказывания («которые не являются
предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку, являясь выражением субъективного
мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности»).
Комментируя данную часть Постановления Пленума ВС РФ № 3,
С.В. Потапенко отмечает, что на позиции обязательного разграничения
1

Йебенс С.Э. Как охотничья экспедиция по добыче тюленей повлияла на свободу
прессы // Совесть Европы: 50 лет Европейскому Суду по правам человека. Российское
издание. М., 2012. С. 98.
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утверждения о факте и оценочного мнения стоит Европейский Суд,
которой еще в деле «Лингес против Австрии» указал, что с его точки
зрения тщательное различие между фактами и оценочными суждениями
обязательно: «Существование фактов может быть доказано, тогда как
истинность оценочных суждений не всегда поддается доказыванию»1.
Кроме того, автор указывает и на тот факт, что в судебной практике,
например, США аналогичным образом разграничиваются утверждения
о фактах и оценочные мнения: «В частности, судья Паул в деле Герца
сказал, что не существует понятия ложной идеи. Сколь бы вздорным ни
казалось мнение, не дело суда поправлять это мнение. Оно может быть
оспорено лишь в конкуренции с другими мнениями»2.
В то же время Г.М. Резник обращает внимание на существующие
на практике трудности в «разграничении в конкретных делах фактологических и оценочных высказываний, порождаемых самой природой спора о словах естественного языка, отличающегося аморфностью
и многозначностью»3. При этом он ссылается на опыт Верховного Суда
США, который в решении по делу «Малкович против Лорейн Джорнал
Компани»4 все же отказался закрепить наработанные при рассмотрении
конкретных дел критерии, позволяющие разграничивать утверждения
о фактах и оценочные мнения.
Учитывая отсутствие четких легальных критериев, позволяющих разграничить понятия «утверждение о фактах» и «оценочное мнение», прежде
чем переходить к анализу судебной практики, в которой нашел применение данный подход, необходимо обозначить сущность данного положения
(сформированного с учетом судебной практики Европейского Суда).
Рассматриваемые в настоящей работе порочащие деловую репутацию
сведения, так или иначе относящиеся к профессиональной деятельности
лица и его деловым качествам, образуются из одного или нескольких
утверждений о фактах – утверждений о реальных событиях с участием
этого лица или фактически осуществленных им действиях. Установить,
1

Постановление Европейского Суда от 08.07.1986 по делу «Лингес против
Австрии» (Lihges v. Austria; № 9815/82). Схожая позиция была высказана ЕСПЧ в постановлении от 23.05.1991 по делу «Обершлик против Австрии» (Oberschlik v. Austria;
№ 11662/85).
2

Потапенко С. Правовая позиция Верховного суда РФ по диффамационным спорам // http://www.supcourt.ru/print_page.php?id=2601
3

Резник Г.М. Свобода мнений и защита репутации в 3средствах массовой информации // Резник Г.М., Скловский К.И. Честь. Достоинство. Деловая репутация: споры
с участием СМИ. М., 2006. С. 8.
4

Решение Верховного Суда США от 21.06.1990 по делу Milkovich v. Lorain Journal
Co. (N 89-645) можно посмотреть по адресу: http://www.law.cornell.edu/supremecourt/
text/497/1#writing-USSC_CR_0497_0001_ZO.
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имело место или нет такое событие или действие во многих случаях,
вероятно, затруднительно, но возможно, и доказывание этого обстоятельства возлагается, как было указано выше, на ответчика, являющегося
автором и (или) распространителем данных утверждений.
Совсем другую категорию представляют собой оценочные суждения,
мнения, высказывания. Являясь выражением личного мнения (оценки)
или взгляда конкретного лица, такие суждения не подлежат проверке на
предмет соответствия их действительности (умелый – неумелый, грамотный – неграмотный, умный – неумный, профессиональный – непрофессиональный): с ними можно спорить (не соглашаться), основываясь,
например, на других критериях, но их нельзя опровергнуть в судебном
порядке. Вследствие этого оценочные суждения (мнения, высказывания) в отношении конкретного лица не приравниваются к порочащим
сведениям и не предполагают их опровержения (хотя и не исключают
ответа на них со стороны заинтересованного лица).
Весьма своеобразно последний вывод подтверждает следующее колоритное замечание: «Не следует спешить предъявлять иск о защите
деловой репутации, если в публикации содержатся оскорбления или
обидные высказывания, сравнения. Например, сочный эпитет одного журнала, сравнившего одну крупную компанию с «прущим напролом носорогом», не является распространением порочащих сведений.
Забавно посмотреть, как бы в таком случае выглядело опровержение. То,
что компания не является носорогом, думаю, очевидно. А предъявление
иска являлось бы свидетельством слишком тонкой душевной организации руководства компании»1.
Анализируя проблему защиты от негативных, уничижающих оценочных суждений (мнения, высказываний) можно, обратившись к практике
Европейского Суда, заметить, что защита по ст. 10 Конвенции может быть
распространена и на оценочные суждения, что делает допустимым наложение ответственности и за критические высказывания, которые вызваны не целью распространения информации, а личностными нападками.
В связи с этим в литературе отмечается: «Ключевой вопрос, который стоит
перед Судом при рассмотрении дел, касающихся оскорбления личности, –
было ли утверждение, о котором идет речь, «чрезмерным» или нет. В деле
«Обершлик II против Австрии», рассматривая дело «в целом», Суд постановил, что судебное преследование австрийскими властями ответчикажурналиста за употребление тем в отношении истца термина «идиот» было
нарушением. В частности, Суд установил, что употребление этого слова
не было чрезмерным в свете предыдущих провокационных заявлений
1

Черниговский М. Порочный практикум // Коммерсантъ-Деньги. 2003. № 22. С. 40.
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со стороны истца1. С другой стороны, в деле «Прагер и Обершлик», хотя
жалоба истца и была основана на положениях австрийского Уголовного
кодекса о диффамации, Суд согласился с мнением австрийских судов, что
отдельные утверждения выходят за рамки допустимой критики2»3.
С учетом сказанного можно говорить о различной ответственности
за высказывание дифаммационных утверждений о фактах (защита деловой репутации) и негативных, уничижающих оценочных высказываний
(защита от оскорбления), что дает основания настаивать на их четком
разграничении.
Пример, когда в качестве сведений, порочащих деловую репутацию,
оспаривались именно оценочные суждения, мнения, высказывания,
приводит С.Ю. Карасева4.
Завод железобетонных конструкций обратился с иском к творческой мастерской, являющейся проектировщиком жилого дома, с иском
о защите деловой репутации5. При этом истец ссылался на то, ответчик
в ряде случаев отказался от произведения замены предусмотренных проектом плит на плиты, производимые истцом, о чем сообщил подрядчику
жилого дома, а также иным лицам. Истец обратился в суд с указанным
иском, считая что распространенные ответчиком сведения порочат деловую репутацию первого и ограничивают использование для строительства зданий и сооружений плит, изготавливаемых истцом.
По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу о том, что
содержащиеся в письмах сведения не порочат деловую репутацию истца,
а являются профессиональным оценочным мнением проектной организации, несущей ответственность за безопасность рассчитанных ею
материалов, и относятся к защите только собственного проекта ответчика (без распространения их на другие проекты). С учетом этого суд
правомерно отказал в удовлетворении иска.
Еще более показательный пример попытки оспаривания именно
оценочных суждений (мнения, высказываний) изложен в Обобщении
АС Амурской области.
1

Постановление Европейского Суда от 01.07.1997 по делу «Обершлик против
Австрии» (Oberschlick v. Austria; 11662/85).
2

Постановление Европейского Суда от 26.04.1996 по делу «Прагер и Обершлик
против Австрии» (Prager and Obershlick v. Avstria; 15974/90).
3

Круг П., Свонн Б. Статья 10 Европейской Конвенции по правам человека в прецедентном праве Европейского Суда по правам человека.
4

Карасева С.Ю. Обзор практики рассмотрения федеральными арбитражными судами округов споро, связанных с защитой деловой репутации (третий квартал 2008 года) // СПС «КонсультантПлюс».
5
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Постановление ФАС Центрального округа от 14.07.2008 по делу № А08-5202/07-10.
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Как следует из данного Обобщения, в арбитражный суд обратилась
областная ассоциация игорных организаций с иском к депутату о защите
деловой репутации и возмещении причиненного вреда. В обоснование
исковых требований указывалось, что депутатом при обсуждении проекта закона были распространены следующие порочащие деловую репутацию ассоциации сведения: «Мы имеем только одно: приди и проиграй».
«Это как во многих странах проституция. От нее избавиться невозможно.
Это первая профессия после журналистики...».
Отказывая в удовлетворении исковых требований о защите деловой
репутации, арбитражный суд указал, в частности, следующее: «…ответчик, реализуя свои депутатские полномочия, принял участие в обсуждении проектов федеральных законов в форме устного выступления…
оспариваемые сведения составляют личное мнение автора (депутата.
– М.Р., М.Г.) о воздействии на человека рекламы и его тяге к азартным
играм, а идеи, мнения, оценки не могут быть опровергнуты по решению
суда как не соответствующие действительности, поскольку предметом
оспаривания в порядке статьи 152 ГК РФ могут быть только сведения.
Спорная информация не является сведениями в соответствии с требованиями статьи 152 ГК РФ. Оценочное суждение депутата по этой теме,
выраженное в высказывании о проблемах, имеющих место в игорном
бизнесе, как общественном явлении, не может являться предметом судебной защиты в порядке статьи 152 ГК РФ».
В целом соглашаясь с правильностью решения суда об отклонении упомянутого иска, нельзя не уделить некоторое внимание одному
важному нюансу.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд ссылается на то
обстоятельство, что оценочное суждение депутата «не может являться предметом судебной защиты в порядке статьи 152 ГК РФ». Кроме того, сам тезис
анализируемого пункта Обобщения АС Амурской области звучит следующим образом: «Личное мнение автора, выраженное оценочным суждением,
не может являться предметом судебной защиты в порядке ст. 152 ГК РФ».
Редакция данного тезиса воспроизводит позицию, заложенную
в п. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 3. Применительно к оценочным суждениям (мнениям, высказываниям) ВС РФ специально указал,
что они «не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152
Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности (курсив мой. – М.Р.)».
Указание на то, что оценочные суждения не являются предметом
судебной защиты в порядке ст. 152 ГК РФ в рамках п. 9 Постановления
Пленума ВС РФ № 3, где они сравниваются с утверждениями о фактах,
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не слишком корректно: складывается впечатление, что такая защита
предоставляется утверждениям о фактах. Еще большим диссонансом
звучит вывод о том, что «предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации является не всякое
суждение, а лишь такое, которое содержит утверждение о конкретных
фактах или событиях, которые не имели места»1. Между тем это, конечно,
не так: ст. 152 ГК РФ предоставляет защиту деловой репутации, но никак
не утверждениям о фактах или оценочным суждениям.
Но еще важнее то, что данное указание, неуместное в п. 9
Постановления Пленума ВС РФ № 3, было воспринято судами слишком буквально и нередко отказ в удовлетворении иска о защите деловой
репутации обосновывается тем, что имело место «оценочное суждение,
не являющееся предметом защиты по ст. 152 ГК РФ». Между тем такое обоснование отказа в иске недопустимо (не говоря о том, что оно
звучит как издевательство): истец обращается с требованием о защите
собственной деловой репутации, а суд ему отказывает со ссылкой на то,
что не подлежит судебной защите оценочное суждение ответчика.
Следует специально отметить, что, не предусматривая опровержения,
распространение оценочных суждений допускает ответ или комментарий
заинтересованного лица (по правилам п. 3 ст. 152 ГК РФ). Это положение
подтверждено в п. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 3: «Лицо, которое
полагает, что высказанное оценочное суждение или мнение, распространенное в средствах массовой информации, затрагивает его права
и законные интересы, может использовать предоставленное ему пунктом
3 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 46
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»
право на ответ, комментарий, реплику в том же средстве массовой информации в целях обоснования несостоятельности распространенных
суждений, предложив их иную оценку».
Данную возможность описывает в п. 1 подготовленного ею обобщения С.Ю. Карасева, подчеркивая, что если обжалуемые утверждения
являются мнением и суждением редакции, лицо, с ними не согласное, вправе
обратиться к редакции с требованием о публикации своего ответа в соответствии с Законом о СМИ, а в случае отказа – обжаловать действия
редакции2.
В качестве примера автор приводит дело по иску учредителя одной
газеты («К… вести») к учредителю другой газеты («Э») о защите деловой
1

См. апелляционное определение ВС Республики Татарстан от 06.03.2014 по делу № 33-2532/2014.
2
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репутации, которой распространением порочащих сведений (посредством опубликования статьи в газете «Э») был причинен ущерб1. Истец
просил опровергнуть следующие указания: «письма читателей, которые
печатаются в газете «К… вести» в рубрике «Глас народа», являются откровенной «дезой» и пишутся самими журналистами; газета «К… вести» является «желтой газетой» и подпадает под определение «желтой
прессы», то есть прессы, которая апеллирует к низменным инстинктам
человека; публикуемые в газете «К… вести» письма читателей имеют
общую черту – пошлость».
Суд первой инстанции удовлетворил предъявленные исковые требования. Апелляционный суд решение отменил и в иске отказал, признав, что сведения, изложенные в упомянутой статье, являются мнением
и суждениями редакции печатного СМИ, а потому не могут служить
предметом опровержения в смысле ст. 152 ГК РФ и ст. 47 Закона о СМИ.
Одновременно суд указал истцу на возможность опубликовать свой ответ
или комментарий на редакционную статью, что предусмотрено ст. 46
Закона о СМИ.
Суд кассационной инстанции согласился с выводами апелляционного
суда, указав, что анализ оспариваемых истцом фрагментов статьи свидетельствует о том, что спорные фразы не содержат сведений о каких-либо
реальных событиях и действиях, а описывают отношение редакции газеты
«Э» к публикуемым в газете «К… вести» материалам. Действительно,
согласился суд, данные суждения членов редакции газеты «Э» можно
охарактеризовать как отрицательные по отношению к материалам газеты
«К… вести», поскольку из текста статьи видно, что журналисты сомневаются в написании писем самими читателями, публикуемые письма отличаются пошлостью, а содержание газеты позволяет отнести ее к «желтой прессе». Однако данное обстоятельство не исключает возможности
публикации подобной статьи, ибо право журналистов высказывать свои
суждения закреплено в ст. 29 Конституции РФ и в ст. 47 Закона о СМИ.
Далее суд подчеркнул, что в случае если истец не согласен с оценкой
материалов, опубликованных газетой «К… вести», он вправе обратиться
к редакции газеты «Э» с требованием о публикации своего ответа (комментария, реплики), как предусмотрено ст. 46 Закона о СМИ, а в случае
отказа газеты «Э» опубликовать ответ – обжаловать действия редакции.
Нужно напомнить, что если оценочное суждение высказано в оскорбительной форме, предприниматель может поднимать вопрос об
оскорблении (см. о нем § 1.3 настоящей книги).
1

Постановление ФАС Волго-Вятского о.круга от 07.07.2008 по делу № А118317/2007-К1-15/121.
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Вместе с тем важно заметить, что в большинстве случаев оценочные
суждения (мнения, высказывания) получают огласку в связи и на основании утверждений о фактах, которые, как было сказано выше, требуют
представления доказательств от ответчика на предмет их соответствия
действительности. И здесь речь идет уже об утверждениях о фактах.
Так, по одному из дел общество обратилось к телекомпании с иском
о защите деловой репутации, ссылаясь на распространение в телевизионной передаче порочащих истца сведений1. Суд отказал в удовлетворении
иска, при этом кассационная инстанция, подтверждая правильность вынесенных судебных решений, указала следующее. Фразы, прозвучавшие
в телепередаче, которые оспаривало общество (о том, что на производстве никто не отвечает за безопасность, что общество из национальной
гордости стало национальной опасностью), не могут быть отнесены
к сведениям, порочащим его деловую репутацию, поскольку они являются выражением субъективного мнения автора телепередачи. Данное
оценочное мнение, как специально подчеркнул суд, было основано на
документально подтвержденных фактах: отсутствия руководителя общества на момент выхода передачи в эфир (письмо Следственного комитета при МВД России), признания общества виновным в совершении
административного правонарушения (постановлением районного суда),
нарушения обществом законодательства РФ в области промышленной
безопасности (письмо Управления Ростехнадзора).
Таким образом, существенным для правильного разрешения дела по иску
о защите деловой репутации является решение вопроса о том, что же требует опровергнуть истец в исковом заявлении: утверждения о фактах или
основанные на них оценочные суждения, мнения или высказывания (подробнее об этом будет сказано далее).
Краткость и некоторая неточность формулировок п. 9 Постановления
Пленума ВС РФ № 3, а также отсутствие четких разъяснений привели
к тому, что позиция, сформулированная в данном пункте, была в целом
воспринята арбитражными судами, но следование ей осуществляется
не в точном соответствии со смыслом, заложенным в данном пункте:
судебная практика свидетельствует о том, что судьи не всегда четко разграничивают утверждения о фактах и оценочные мнения (суждения,
высказывания).
Особенно выпукло данная проблема прослеживается на примере
дела, приведенного С.Ю. Карасевой2. Торгово-финансовая компания
(ЗАО) обратилась к обществу с иском о защите деловой репутации, ука-
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1

Постановление ФАС Московского округа от 25.07.2008 по делу № КГ-А40/6393-08.

2

Карасева С.Ю. Указ. соч.
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зывая на распространение последним порочащих сведений в письмах,
направленных в адрес третьих лиц1. Истец оспаривал содержащиеся
в письмах слова и выражения: «с января 2007 г. прекращены все деловые отношения с ЗАО… С нашей стороны это решение было принято
в связи с нарушением элементарной деловой этики руководителями
компании В. и П., граничащим с мошенничеством, в том числе и с подделкой документов».
Суды всех трех инстанций отказали в удовлетворении предъявленного иска, поскольку, четко не разграничивая утверждения о фактах
и оценочные суждения, признали упомянутые утверждения (такие
как «нарушение элементарной деловой этики, граничащее с мошенничеством» и «подделка документов») оценочными суждениями (?!),
которые послужили мотивом для прекращения ответчиком деловых
отношений с истцом.
К сожалению, упомянутый автор согласилась с правильностью вынесенных по данному делу судебных актов и резюмировала: «Установив,
что в оспариваемых письмах изложены мотивы, по которым ответчик
прекратил деловые отношения с истцом, и содержится субъективная
оценка ответчиком действий истца, что не является распространением
не соответствующих действительности порочащих сведений, суд отказал
в иске о защите деловой репутации».
Думается, что изложенное дело представляет собой яркий образчик
непонимания разницы между утверждениями о фактах и оценочными
суждениями. В действительности, например, утверждение о факте подделки документов может быть проверено на предмет его действительности, вследствие чего никак не подпадает под категорию «оценочное
мнение», представляющее собой выражение личной оценки.
Следует обратить внимание и на довольно распространенную, хотя
и не основанную на правовых позициях ВС РФ или Европейского Суда
(а также положениях ст. 152 ГК РФ), практику арбитражных судов относить распространенные диффамационные сведения к разряду «оценочных суждений», основываясь на вопросительном характере предложений, содержащих эти сведения.
Так, арбитражный суд, исследовав в целом предложение, содержащее
оспариваемую фразу «непонятно, как ОАО Н., не имея собственных или
арендованных на длительный срок производственных площадей, участвуют сейчас в конкурсе на производство противотанковых управляемых
ракет «Вихрь-1», пришел к выводу, что «содержащаяся в начале предложения лексема «непонятно» указывает на принадлежность сообщения
1

Постановление ФАС Уральского округа от 01.07.2008 по делу № Ф09-4624/08-С6.
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вопросительной речи, а соответственно, данное предложение также
содержит не утверждение, а оценочное суждение автора, выраженное
в форме вопроса, предлагаемого к обсуждению»1.
В другом деле вывод судов трех инстанций об отсутствии в оспариваемом фрагменте утверждения о фактах был основан на пунктуационно-синтаксическом критерии. По мнению суда первой инстанции,
поскольку заголовок статьи написан не в повествовательной, а в вопросительной форме и содержит вопросительный знак в конце предложения, значит он не содержит «утвердительных суждений»: «Постановка
вопросительного знака указывает на то, что предложение содержит в себе
вопрос – особую форму рассуждения, не содержащую ни утверждения,
ни отрицания чего-либо. Таким образом, заголовок статьи не содержит
каких-либо утверждений, в том числе порочащих деловую репутацию
истца»2. Поддерживая данный подход, суд апелляционной инстанции
дополнил мотивировку вывода об отсутствии в оспариваемом фрагменте
сведений, имеющих порочащий характер: «В частности, заголовок статьи является не утверждением, а вопросом. Согласно правилам русского
языка вопросительные предложения не выполняют функции сообщения
информации. Данные предложения используются для получения информации вопрошающим от того, кому этот вопрос задается. Следовательно,
в носящих вопросительный характер высказываниях не может содержаться каких-либо утверждений, а следовательно, и сведений»3. Суд
кассационной инстанции также признал правомерным вывод о том,
что заголовок статьи является не утверждением, а вопросом, «т.е. не
выполняет функции сообщения информации, не содержит каких-либо
утверждений и сведений, содержащих порочащий характер»4.
В процитированном деле примечательно то, что, делая ссылку на разъяснение понятия «утверждения о фактах», данное в п. 9 Постановления
Пленума ВС РФ № 3, суд апелляционной инстанции фактически изложил собственное видение правовой позиции ВС РФ: «Согласно пункту
9 постановления Пленума от 24.02.2005 № 3 предметом опровержения
в порядке, предусмотренном пунктами 1, 2 статьи 152 Кодекса, могут
выступать сведения, являющиеся утверждениями о фактах, то есть
о тех или иных действительных реальных событиях и действиях». В такой (весьма вольной) трактовке, во-первых, исключен прямо назван1

Постановление АС Уральского округа от 15.09.2014 № Ф09-5120/14 по делу
№ А71-6557/2013.
2

Решение АС Калужской области от 26.07.2013 по делу № А23-571/2013, постановление ФАС Центрального округа от 23.01.2014 по делу № А23-571/2013.
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3

Постановление Двадцатого ААС от 15.10.2013 по делу № А23-571/2013.

4

Постановление ФАС Центрального округа от 23.01.2014 по делу № А23-571/2013.
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ный в Постановлении критерий для отграничения таких утверждений
от оценочных суждений («судам следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить»), во-вторых, уточнено понятие факта, а не утверждения о нем
(курсив наш. – М.Р., М.Г.).
Таким образом в данном деле суды фактически подменили правовую категорию «утверждение о фактах», применяемую на национальном
и международном уровнях, одноименным термином принципиально иного
(синтаксического) содержания. В связи с этим нельзя не процитировать
следующее верное суждение Свердловского областного суда: «…утверждение как лингвистическая категория не тождественна утверждению
о факте как юридической (правовой) категории, поскольку последняя
четко идентифицируется с точки зрения возможности доказывания, в то
время как утвердительная форма высказывания возможна как в отношении сведений о факте, так и в отношении мнения, суждения, оценки,
изложенных их носителем»1.
Обращает на себя внимание и негативная перспектива повсеместного распространения лингвистического подхода к оценке категории
«утверждение о фактах». Если абсолютно любое утверждение (ложное,
оскорбительное, порочащее и др.) можно безнаказанно распространять, всего лишь изложив его в форме вопросительного предложения,
то в чем состоит смысл закрепления в законе гарантий судебной защиты
от намеренного нарушения прав лица вследствие умаления его деловой
репутации? Такая судебная защита – провозглашенная, декларативная,
но фактически не реализуемая, – в терминологии Европейского Суда
именуется «иллюзорной».
Как неоднократно указывал КС РФ, в силу принципа недопустимости нарушений прав и свобод других лиц как основополагающего
условия соблюдения баланса общественных и частных интересов при
реализации права свободно искать, получать, передавать, производить
и распространять информацию любым законным способом, обеспеченного свободой массовой информации и запретом цензуры (ч. 4, 5 ст. 29
Конституции РФ), в любом случае должна быть обеспечена реальная
защита прав и законных интересов лица, чьи честь, достоинство и доброе
имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей
действительности негативной информации2.
1

Апелляционное определение Свердловского областного суда от 10.12.2013 по
делу № 33-14662/2013.
2

См. определения Конституционного Суда РФ от 22.01.2014 № 12-О, от 01.03.2010
№ 323-О-О, Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2013 № 18-П и др.
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В приведенной в качестве примера судебно-арбитражной практике
акцент судебной оценки сместился от выяснения цели высказываний
журналиста – выражение собственного мнения по общественно значимому вопросу либо умышленно недостоверное изложение ситуации
– к анализу используемых пунктуационных правил русского языка и характеристике спорных предложений по цели высказывания: повествовательное, вопросительное или побудительное. Очевидно, что при таком
подходе исследование содержательного аспекта подменяется формальным, что не отвечает самой цели судебного разбирательства таких дел.
Разграничить «оценочные суждения» и «недостоверные утверждения»
на основании знаков пунктуации представляется таким же невозможным, как сравнить цвета по критерию веса или рост по температуре.
Достоверность или недостоверность сведений (а точнее, возможность их
проверить как таковая), как и их оценочный (субъективный, личный) характер не зависят от знака пунктуации, стоящего в конце предложения.
Понятие «достоверность» использует и российское процессуальное
законодательство. Так, в силу норм ч. 3 ст. 71 АПК РФ доказательство
признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения
соответствуют действительности. Подлежит ли эта норма применению,
если письменное доказательство содержит вопросительные предложения
(к примеру, вопросы о том, планирует ли контрагент погасить образовавшуюся задолженность, в какие сроки и проч.)? Никаких исключений на
этот счет закон не предусматривает. Вопросительная форма изложения
остается формой и не смешивается с содержанием.
Вместе с тем в судебно-арбитражной практике имеются и примеры
надлежащего применения сформулированного ВС РФ критерия.
Так, арбитражный суд пришел к выводу, что для того, чтобы выяснить, является ли распространенная информация сведениями или же
в ней содержится субъективное мнение того или иного лица, необходимо
исследовать вопрос о возможности проверки такой информации на ее
соответствие объективной действительности, поскольку мнения отражают внутреннюю, субъективную оценку описываемой информации
конкретного лица и не могут быть подвергнуты подобной проверке1.
В свою очередь другой арбитражный суд апелляционной инстанции
признал ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что изложенные в статье сведения не являются порочащими деловую репутацию истца, по причине того, что эти сведения могут быть проверены на
предмет соответствия их действительности. Следовательно, заключил
1
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Постановление Третьего ААС от 17.04.2012 по делу № А33-18210/2011.
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суд, информация, изложенная в письме, не имеет характера оценочных суждений, мнений, убеждений, выражения субъективного мнения
и взглядов ответчика, а направлена на подрыв деловой репутации других
участников конкурса1.
Как пояснил иной арбитражный суд, если утверждения о фактах
по своей природе являются сведениями о событиях, произошедших
в конкретных условиях места и времени, и могут быть подвергнуты верификации (проверке на предмет соответствия либо несоответствия
действительности), то оценочные суждения (мнения, высказывания)
являются выражением субъективного взгляда лица, отражением его индивидуального восприятия ситуации и не подлежат проверке на предмет
их соответствия действительности2. Если суждение позволяет проверить
его на предмет соответствия действительности, следует считать его сведениями о фактах3.
Окружной арбитражный суд также обращал внимание на основание
разграничения оценочных суждений и утверждений о фактах: «На автора
и распространителя сведений не может быть возложена обязанность
доказывания достоверности (курсив наш. – М.Р., М.Г.) оценочного суждения или субъективного мнения (в отличие от обязанности доказывания
распространенных утверждений о фактических событиях)»4.
Неудивительно, что аналогичный критерий (определенный высшим
судом) используется и судами общей юрисдикции.
Так, по мнению одного из областных судов, по смыслу действующего гражданского законодательства критерием отличия имеющих место
утверждений о фактах и событиях от оценочных суждений (мнений,
убеждений) является возможность проверки таких сведений на предмет соответствия их действительности, истинности или ложности5. Как
правильно заметил другой областной суд, «оценка не констатирует факт,
а выражает отношение человека к предмету или отдельным его при1

См. постановление Десятого ААС от 12.10.2010 по делу № А41-12858/10.

2

Постановление Восемнадцатого ААС от 20.03.2014 № 18АП-2269/2014 по делу № А76-20129/2013 оставлено в силе постановлением ФАС Уральского округа
от 18.06.2014 № Ф09-2852/14.
3

Постановление Восемнадцатого ААС от 24.10.2012 № 18АП-10199/2011 по делу № А07-6555/2012.
4

См. постановление ФАС Поволжского округа от 16.06.2009 по делу № А5722/2007.
5

См. апелляционное определение Иркутского областного суда от 27.12.2013 по делу № 33-10581/13. Аналогичный вывод приведен в определении Санкт-Петербургского
городского суда от 11.04.2013 № 33-4903/2013 и множестве других судебных актов судов общей юрисдикции.
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знакам. Поэтому к оценкам неприменимы характеристики истинности
– ложности»1.
В п. 7 Обобщения АС Республики Коми, излагаются несколько дел,
предметом рассмотрения в которых стали, по мнению суда, оценочные
суждения и мнения. Тезис данного пункта звучит следующим образом:
«Оценочные суждения, мнения, высказывания не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации, поскольку выражают субъективное мнение и не могут быть
проверены на предмет соответствия их действительности». Между тем
анализ дел, приведенных в качестве примеров, свидетельствует о том,
что не во всех из них речь идет об оценочных мнениях.
Первым в данном пункте названного Обобщения излагается дело,
в котором компания и общество обратились в арбитражный суд с иском
о защите деловой репутации, требуя обязать ответчиков (общество и двух
физических лиц) опубликовать в газете опровержение порочащих сведений и возмещения морального вреда. В обоснование иска указывалось,
что в газете была опубликована статья, подписанная журналистом (одним
из ответчиков), записавшим выступление мэра К. (другого ответчика) на
пресс-конференции. Прозвучавшие в статье высказывания последнего
о том, что бандиты пытаются править городом, взяли под контроль свыше
120 предприятий г. Сыктывкара, в том числе и ОАО «Л.», истцы рассматривали как порочащие деловую репутацию истцов сведения.
В обоснование позиции суда, отказавшего в удовлетворении данного требования, в п. 7 Обобщения АС Республики Коми указывается
следующее: «… суд пришел к выводу, что в ней (статье. – М.Р., М.Г.)
отсутствуют признаки сведений, изложенных в форме утверждения,
также нет прямой ссылки на истцов, поскольку аббревиатура «Л.» содержится в наименованиях нескольких предприятий города. Из контекста
публикации следует, что все ее содержание изложено как личное мнение
К. о ситуации в сфере экономики города. Высказывания К. о коррумпированности и криминализации бизнеса в указанной статье являются
его оценочными суждениями, но не фактами. Таким образом, опубликованное в средстве массовой информации мнение К. не признано судом
подпадающим под судебную защиту в порядке статьи 152 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в связи с чем суд в удовлетворении
иска отказал».
Относительно обоснований, подобных приведенному в настоящем
деле («мнение К. не признано судом подпадающим под судебную защиту
1

См. апелляционное определение Тверского областного суда от 27.02.2014 по делу № 33-305.
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в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации,
в связи с чем суд в удовлетворении иска отказал»), говорилось чуть ранее.
Здесь же следует подчеркнуть, что в настоящем деле истцы не представили доказательств того, что имело место распространение сведений,
порочащих их деловую репутацию, – это и должно было стать обоснованием отклонения предъявленного иска.
В следующем деле, описанном в п. 7 Обобщения АС Республики
Коми, фонд обратился в арбитражный суд с иском к газете и автору
об опровержении порочащих сведений и опубликовании серии статей
о деятельности истца в количестве, соответствующем количеству диффамационных фраз порочащей статьи. Истец оспаривал содержащуюся
в статье информацию о том, что покупателей, приобретающих долю
в строительстве дома, обманывают («кидают»), а также надпись к карикатуре «Жулье!».
Суд отказал в иске, ссылаясь на то, что статья содержит оценочное
мнение автора статьи о деятельности истца, и подчеркнул, что лицо,
полагающее, что высказанное оценочное суждение или мнение, распространенное в средствах массовой информации, затрагивает его права
и законные интересы, может использовать предоставленное ему п. 3
ст. 152 ГК РФ и ст. 46 Закона о СМИ право на ответ, комментарий,
реплику в том же средстве массовой информации в целях обоснования
несостоятельности распространенных суждений, предложив их иную
оценку. Кроме того, суд отметил, что лицо, обратившееся в суд за защитой
деловой репутации, вправе требовать опровержения сведений, содержащих
информацию о фактах, но не опровержения мнения автора о предпринимательской или иной экономической деятельности этого лица и каких-либо
выводов, которые могут последовать после прочтения средства массовой
информации.
Последний вывод, бесспорно, должен быть поддержан. Вместе с тем
нельзя игнорировать то, что в настоящем деле суд учел не все значимые
для дела обстоятельства. Учитывая ссылку на информацию об обмане
покупателей, представляющую собой утверждение о факте, которое
может быть проверено на предмет его соответствия действительности,
сложно согласиться с выводом суда о том, что статья содержит лишь
оценочное мнение автора статьи о деятельности истца.
Как следует из описания другого дела, изложенного в п. 7 Обобщения
АС Республики Коми, индивидуальный предприниматель обратилась
в арбитражный суд с иском к редакции газеты, Службе по ветеринарному надзору, физическим лицам об обязании опубликовать опровержение публикации, порочащей деловую репутацию предпринимателя,
и о возмещении морального вреда. В обоснование предъявленного иска
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предприниматель ссылалась на то, что в газете была опубликована статья, содержащая интервью с главным государственным ветеринарным
инспектором Республики Коми Б., в которой указывалось, что в республике есть ряд предпринимателей, которые неоднократно нарушали
ветеринарное законодательство, к ним относится, в частности, ИП П.,
которая реализует продукцию без ветеринарных свидетельств и справок.
Как и в предыдущем случае, суд отказал в удовлетворении иска.
Вместе с тем в отличие от предыдущего дела здесь приведено верное
обоснование, свидетельствующее о том, что истец не доказала, что были
распространены сведения, порочащие ее деловую репутацию: «Оценив
обстоятельства дела, суд пришел к выводу об отсутствии в статье конкретных утверждений о нарушении истцом законодательства, недобросовестности при осуществлении хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также деловой этики или обычаев делового оборота. Статья
не содержит сведений об имени и отчестве предпринимателя Поповой,
не указан ее идентификационный номер налогоплательщика, принадлежащие ей торговые точки, не говорится, реализацию какой конкретно
продукции она осуществляет. Между тем в Республике Коми зарегистрированы несколько десятков предпринимателей с фамилией П., двое
из них в 2005 году привлекались к административной ответственности
за нарушение ветеринарного законодательства. Содержащаяся в статье
информация, имея публичный характер и являясь достоянием неопределенного круга лиц, не свидетельствует о наличии сведений, порочащих
конкретно истца, так как статья касается общих проблем, сложившихся
на рынке реализации продукции животноводства. В целом статья не
направлена на дискредитацию тех или иных предпринимателей, в ней
не содержатся конкретные факты нарушения ветеринарного законодательства и не говорится о том, что предпринимателем реализуется
некачественная, вредная или опасная для здоровья продукция. Истцом
не доказано, в чем распространенные сведения являются порочащими
и каким образом фактически повлияли на его предпринимательскую
деятельность».
Другое дело разбирается в Обобщении АС Свердловской области.
В п. 9 данного Обобщения (тезис «Не могут быть опровергнуты в порядке ст. 152 ГК РФ как не соответствующие действительности мнения,
оценочные суждения, высказывания, достоверность которых установить невозможно») излагается дело, в котором редакция одной газеты
обратилась к редакции другой газеты с требованием об опубликовании
опровержения сведений о резком падении тиража газеты истца. Данное
требование было обусловлено тем, что подобная информация создает
у читателей мнение о плохой работе всего коллектива газеты, сниже90
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нии уровня и качества публикаций, об уменьшении спроса на издание,
поскольку объем тиража является одним из показателей популярности,
востребованности и общественной значимости газеты, на основе которого ведется рейтинг печатных изданий.
Суд кассационной инстанции правомерно отменил решение суда
первой инстанции и отказал в удовлетворении данного требования. В обоснование этого, как отмечается в п. 9 Обобщения АС Свердловской
области, указывалось следующее: «Из содержания публикации следует,
что в статье речь идет о подписном тираже. Информация, изложенная
в статье, основана на мнении отдельного лица, которое ссылается на
данные Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Свердловской
области. В одном из номеров газеты, выпускаемой истцом, были опубликованы сводные данные УФПС Свердловской области о числе подписчиков, выписавших печатные издания на второе полугодие года, где
указано количество подписавшихся на газету истца на первое и второе
полугодие. Эти данные свидетельствуют о снижении подписки. В газете
ответчика также со ссылкой на данные УФПС, которые приводит гражданин П. (лицо, высказывания которого содержатся в статье), говорится о снижении тиража истца. Газета ответчика вышла через три дня
после соответствующего номера истца, в котором приводились данные
о снижении количества подписчиков. Таким образом, ответчики привели лишь сведения, опубликованные самим истцом. Мнение автора
статьи о катастрофическом падении тиража газеты истца является лишь
оценкой обстоятельств, ставших известными автору, и не является распространением сведений».
С изложенной позицией следует согласиться: сведения, содержащие
утверждения о фактах (о снижении тиража газеты истца), признаны
соответствующими действительности, а оценочные суждения, изложенные ответчиком (о катастрофическом снижении тиража), не подлежат
признанию не соответствующими действительности. В совокупности
это дает основания для отклонения заявленных требований.
В Обобщении ФАС Волго-Вятского округа1 изложено несколько дел,
иллюстрирующих разбираемую проблему.
В одном из них редакция газеты предъявила к учредителю другой
газеты иск о защите деловой репутации. При этом истец ссылался на то,
что в статье, опубликованной ответчиком в ответ на статью, вышедшую
в газете истца, содержатся сведения, причиняющие вред деловой репутации истца. Суд, отклоняя заявленный иск, сослался на то, что в ответной
1

См. также: Апряткина Г.С., Кислицин Е.Г. Защита деловой репутации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей // Закон. 2007. № 7.
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статье ответчика излагалось лишь субъективное (оценочное) мнение
конкретного лица (которое считало, что в статье истца имело место
«манипулирование цифрами» при изложении информации), тогда как
сведения о фактах, порочащих деловую репутацию истца, отсутствовали.
В другом деле, приведенном в качестве примера в том же Обобщении
ФАС Волго-Вятского округа, описывалась такая ситуация. Общество Н.
обратилось с иском к телекомпании, газете и губернатору с иском о защите деловой репутации, ссылаясь на то, что губернатор в интервью при
обсуждении вопроса о работе правоохранительных органов по борьбе
с организованной преступностью произнес фразу: «Что, не видели, как
столько лет разворовывался К. с помощью Н.? Видели, но делали вид,
что никто ничего не замечает» (интервью было показано по телевидению
и опубликовано в газете).
Суд удовлетворил исковые требования и обязал телекомпанию
и газету в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу опровергнуть указанные сведения, не соответствующие
действительности.
Не согласившись с судебным решением, губернатор обжаловал
его в вышестоящую инстанцию, указывая на чрезмерную, с его точки зрения, защиту судом прав истца. По его мнению, оспариваемая
фраза является оценочным суждением, вполне допустимой оценкой
и не должна ставиться в разряд подтверждаемых или опровергаемых
фактов. В противном случае, указывал ответчик, необоснованно ограничивается свобода выражения мнения, которая в соответствии со
ст. 29, 55 Конституции РФ, а также практикой Европейского Суда
должна иметь приоритет.
Кассационная инстанция подтвердила законность вынесенного судебного решения, отметив следующее: высказывание губернатора как
первого должностного лица субъекта Российской Федерации в телепередаче и на страницах газеты позволяет неопределенному кругу лиц
прямо сделать вывод о том, что общество (истец) нарушил действующее
законодательство, т.е. оспариваемое высказывание содержит сведения
о фактах и не может быть отнесено к субъективном (оценочному) мнению. Доказательства соответствия такого утверждения действительности ответчиком представлены не были, вследствие чего, как указал суд,
данное утверждение обладает необходимыми признаками для отнесения
его к сведениям, порочащим деловую репутацию истца.
В заключение данной части следует отметить, что, признавая свободу слова и выражения мнения, Европейский Суд, как уже указывалось
ранее, допускает возможность защиты и от негативного оценочного
мнения, если оно не имело под собой никаких достаточных оснований
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(защиту от оскорбления). В деле «Педерсен и Бадсгард против Дании»
Суд отметил: «Однако даже в случае, когда утверждение сводится к оценочному суждению, соразмерность вмешательства может зависеть от наличия достаточных фактических оснований для опровергаемого утверждения, поскольку даже оценочное суждение, не имеющее под собой
никакой фактической основы, может быть чрезмерным»1.
Отрадно, что и в практике российских судов пока можно встретить
такого рода позицию: «…свобода мысли и слова не должна являться инструментом нарушения прав других лиц, из чего следует, что выражение
другими лицами своего мнения по какому-либо вопросу не является
основанием для освобождения от ответственности лица, распространившего эти сведения, в том случае, если при этом был неправомерно
нанесен вред защищаемым Конституцией РФ и ГК РФ ценностям –
чести, достоинству и деловой репутации гражданина»2.
3.
Как свидетельствует анализ судебной практики, арбитражные суды
при определении того, что следует понимать под сведениями, порочащими деловую репутацию, неизменно цитируют позицию, выраженную
в п. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 3.
В обобщениях арбитражных судов освещаются дела, в которых сведения по тем или иным причинам не были признаны порочащими деловую
репутацию истца. Особого внимания заслуживают случаи, когда невозможно точно установить лицо, в отношении которого были распространены порочащие сведения (например, лицо обозначается в публикации
одной буковой или аббревиатурой). В подобных случаях отсутствуют
основания для заключения о том, что распространенные сведения порочат
деловую репутацию именно истца, что, безусловно, исключает возможность удовлетворения заявленного иска о защите деловой репутации (если,
конечно, истец не представит доказательств обратного). Такие случаи
упоминались ранее, но имеются и другие примеры.
Так, в п. 4 Обобщения АС Республики Коми рассматривался случай обжалования газетной публикации, которая содержала сведения
о скандальном уходе от предпринимателя Ш. отдельных сотрудников,
а также о наличии у автора статьи и других рекламодателей претензий к компании А. Общество, предъявившее к учредителю газеты,
редакции и автору иск о защите деловой репутации и требующее опро1

Постановление Европейского Суда от от 19.06.2003 по делу «Педерсен и Бадсгард
против Дании» (Pedersen and Baadsgaard v. Denmark; № 49017/99).
2

См. апелляционное определение Новосибирского областного суда от 15.07.2014
по делу № 33-5873/2014.
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вержения публикации и взыскания ущерба, причиненного деловой
репутации, не смогло доказать, что порочащие сведения распространены именно в отношении него. В силу этого исковое требование было
правомерно отклонено.
В то же время, как обоснованно подчеркивается в тезисе п. 5
Обобщения АС Свердловской области, «если анализ самого текста статьи не позволяет однозначно идентифицировать личность потерпевшего,
суд вправе принять во внимание иные обстоятельства, свидетельствующие
о том, что сведения распространены именно в отношении данного конкретного лица и касаются связанных именно с ним событий».
Иллюстрирует данное заключение дело, в котором индивидуальный
предприниматель Д. обратилась в арбитражный суд с иском об опровержении статьи, опубликованной в газете автором под вымышленным именем, в которой содержались сведения негативного характера о деятельности истицы. В качестве возражений ответчиком указывалось, что в тексте
данной статьи упоминается некая госпожа Д., без указания инициалов
(или полного имени и отчества), поэтому истцом не доказано распространение сведений именно о ней, а кроме того часть оспариваемых истцом
сведений сформулирована произвольно, вне буквального текста статьи.
Суд учел, что именно Д. является участником общества, функционирующего в качестве горнолыжного центра, события вокруг которого
освещались в статье, а также то, что из объяснений одного из ответчиков следовало, что речь в статье идет непосредственно о Д., получившей 78% уставного капитала данного общества. С учетом проведенной
лингвистической экспертизы суд пришел к выводу об обоснованности
предъявленных требований и удовлетворил иск.
В Обобщении АС Красноярского края описывается несколько случаев, когда суд может испытывать затруднения в решении вопроса об
относимости распространенных сведений к истцу. Прежде всего это
случаи, когда распространенные ответчиком сведения носят обобщающий характер, т.е. распространяются на группу лиц, одним из которых
является истец.
В качестве примера в данном Обобщении излагается дело, предметом
исследования в котором стала размещенная в СМИ статья, содержащая
следующее указание: «В трех фирмах из 13 проверенных нами довольно
серьезные отступления от ГОСТа – и это подтверждено лабораторными испытаниями. Например… аналогичные замечания – к продукции
«Баварские окна». Кроме того, выявлены нарушения по угловым соединениям. Кстати, в этих компаниях не проводится приемочный контроль,
хотя это тоже обязательное требование». Сведения, содержащиеся в последних двух предложениях, были оспорены истцом, действующим под
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коммерческим обозначением «Баварские окна», как порочащие его деловую репутацию, поскольку истцом не допускалось подобных нарушений.
Между тем суд отказал в удовлетворении иска, указав, что спорные фразы
не относятся непосредственно к истцу и не порочат его деловой репутации.
В Обобщении АС Красноярского края делается противоположный
вывод, согласно которому «расположение оспариваемых истцом фраз,
признанных судом обобщающими, после коммерческого наименования
предприятия истца, является фактом, свидетельствующим о включении
истца в совокупность лиц, о которых делается обобщающий вывод, и,
следовательно, позволяет утверждать, что данный вывод относится также
и к истцу». Таким образом, можно заключить, что судебное решение
первой инстанции, вынесенное по изложенному делу, нельзя назвать
верным – в данном случае иск подлежал удовлетворению (с учетом того,
что у суда не было оснований считать данные утверждения соответствующими действительности).
Изложенная позиция находит поддержку и в юридической литературе. Обращается внимание на случаи, «когда распространяемые сведения оскорбляют в целом общность людей, не организованных в единый
коллектив с правами юридического лица, а объединенных по признакам
пола, национальности, религиозной принадлежности, профессии и пр.
«Неопределенный круг лиц» означает, что лица не персонифицируются,
их точное количество не устанавливается. Однако эти лица объединены
общим интересом, а также фактом нарушения имеющихся у них однородных прав»1.
В том же Обобщении АС Красноярского края указывается на проблемность отнесения распространенных порочащих сведений конкретно
к гражданину в тех ситуациях, когда ответчик в распространенных сведениях указал лишь фамилию (аналогично тезису, сформулированному
в п. 5 Обобщения АС Свердловской области, о чем говорилось ранее).
Примером данного заключения стало то же дело, что было рассмотрено ранее: учитывая, что в распространенной информации были указаны
фамилия Харитонов и используемое истцом коммерческое обозначение
«Баварские окна» (не требующее регистрации, что и не позволило суду
признать, что в статье говорится именно об истце), суд сделал вывод об
отсутствии оснований считать, что речь идет об индивидуальном предпринимателе Харитонове А.В.
Как отмечается в Обобщении АС Красноярского края, вынесенное
по делу решение было отменено судом кассационной инстанции, ко1

Малеина М.Н. Защита чести и деловой репутации неопределенного круга лиц //
Вестник гражданского права. 2010. № 1. Т. 10. С. 173–180.
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торый признал, что содержание распространенных сведений позволяет
установить их связь с истцом: «Основаниями в пользу данного вывода
послужили, во-первых, признание наименования «Баварские окна» коммерческим обозначением предприятия по производству окон предпринимателя Харитонова А.В., поскольку из представленных материалов
дела (рекламы, визитки, материалов проверки) следовало, что именно
истец обозначает себя данным наименованием на соответствующем
товарном рынке для отличия от иных предприятий. Во-вторых, материалами проверки, положенными в основу оспариваемой информации,
подтверждалось проведение проверки в отношении истца. В-третьих,
в материалах дела отсутствовали доказательства того, что на рынке данных услуг какие-либо субъекты предпринимательской деятельности
используют такое средство индивидуализации, как «Баварские окна»».
Изложенное, как обоснованно отмечено в данном Обобщении, свидетельствует о том, что суд не должен формально подходить к решению
вопроса о том, относятся ли распространенные сведения к истцу, предъявившему требование о защите деловой репутации.
Вопрос относимости распространенных сведений к истцу поднимается и в других случаях. Например, в Обобщении ФАС Волго-Вятского
округа приводится дело, в котором с иском о защите деловой репутации
обратилось открытое акционерное общество, тогда как в опубликованной статье речь шла о закрытом акционерном обществе, что дало суду
основания для отказа в удовлетворении иска по мотиву того, что истец не
доказал факта распространения в отношении него порочащих сведений.
4.
Говоря о распространении сведений, порочащих деловую репутацию
коммерческой организации или индивидуального предпринимателя,
следует отметить, что такие сведения становятся известны посредством
значительного числа различных действий, которые можно (весьма условно) объединить в две большие группы способов распространения. Это:
– публичное распространение сведений о профессиональной деятельности лица и его деловых качествах, воспринимаемое общественностью
(с учетом содержания п. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 3 под
публичным распространением следует понимать опубликование сведений в печати, трансляцию их по радио и телевидению, демонстрацию
в хроникальных программах и других средствах массовой информации,
распространение в сети Интернет1, а также сообщение в публичных вы1

В данном пункте Постановления Пленума ВС РФ № 3 специально отмечается:
«Судам следует иметь в виду, что в случае, если не соответствующие действительности
порочащие сведения были размещены в сети Интернет на информационном ресур-
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ступлениях и заявлениях. Кроме того, сюда следует отнести распространение сведений посредством рекламы, демонстрации на плакатах,
стендах и технических средствах стационарного размещения или передвижного характера и др.);
– приватное распространение сведений о профессиональной деятельности
лица и его деловых качествах (изложение в соответствующих документах,
заявлениях, адресованных должностным лицам, в других устных или письменных сообщениях, т.е. доведение до сведения одного1 или нескольких
лиц, в том числе посредством частной деловой переписки2 и др.).
Как разъяснил КС РФ, действующим законодательством не предусмотрена ответственность лиц, обеспечивающих размещение информации и доступ к ней на сайтах в сети Интернет, не являющихся средствами
массовой информации, за нарушения законодательства, допущенные
при использовании соответствующих ресурсов третьими лицами3. Такой
подход вытекает из общих принципов юридической ответственности,
необходимое основание которой образует наличие состава правонарушения и, соответственно, вины как элемента его субъективной стороны.
В силу п. 2 ч. 3 ст. 17 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» лицо, оказывающее
услуги по хранению информации и обеспечению доступа к ней, не несет
гражданско-правовой ответственности за распространение информации, если оно не могло знать о незаконности такого распространения.
Приведенное регулирование соотносится с правом каждого свободно
распространять информацию любым законным способом, которое признается и защищается Конституцией РФ (ст. 29, ч. 4), Международным
пактом о гражданских и политических правах (ст. 19), Конвенцией о засе, зарегистрированном в установленном законом порядке в качестве средства массовой информации, при рассмотрении иска о защите чести, достоинства и деловой
репутации необходимо руководствоваться нормами, относящимися к средствам массовой информации». Нарушение законодательства при распространении информации через интернет-сайты, не зарегистрированные в качестве СМИ, влечет для лица
уголовную, административную, гражданско-правовую и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации без учета особенностей, предусмотренных законодательством о СМИ.
1

См. апелляционное определение Смоленского областного суда от 12.08.2014 по
делу № 33-2518/2014.
2

Сообщение таких сведений только самому лицу, которого они касаются, не признается их распространением, если лицом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем чтобы они не стали известными
третьим лицам (п. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 3).
3

См. постановление КС РФ от 09.07.2013 № 18-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина Е.В. Крылова».
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щите прав человека и основных свобод (ст. 10), а также – применительно
к распространению информации через сеть Интернет – в ряде других
международно-правовых актов.
Так, согласно подп. «а» п. 2 Совместной декларации о свободе выражения мнения и Интернете1 ни одно лицо, которое предоставляет
лишь технические интернет-услуги, такие как обеспечение доступа
или поиск, передача или кэширование информации, не должно нести ответственности за созданный другими лицами контент, который
был распространен при помощи этих услуг, если это лицо не вносило
в него изменений и не отказывалось выполнить судебное решение об
удалении данного контента в случаях, когда оно имеет возможность
это сделать.
Иногда в судебной практике возникает вопрос об основаниях установления факта распространения оспариваемых сведений ответчиком
в случае их размещения в социальных сетях.
Например, городской суд отказал истцу в удовлетворении заявленных
требований в связи с недоказанностью факта распространения ответчиком сведений, носящих порочащий характер. Судебная коллегия по
гражданским делам ВС Республики Карелия отменила решение суда первой инстанции и удовлетворила иск, указав, что размещение от имени
ответчика на его странице в социальной сети «ВКонтакте» порочащей
истца информации свидетельствует об авторстве ответчика. В соответствии с п. 4.10 Правил пользования сайтом «ВКонтакте», находящимся
в общем доступе, если пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием его логина и пароля, считаются
совершенными соответствующим пользователем. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и (или) персональной странице
пользователя или распространения логина и пароля пользователь обязан
незамедлительно сообщить об этом администрации сайта в установленном порядке. Совокупностью имеющихся в деле доказательств – размещением информации, которой владел ответчик, но которая не была
известна широкому кругу лиц, непринятием ответчиком мер, связанных
с несанкционированным доступом к его логину и паролю, был опровергнут довод ответчика о том, что его аккаунт был взломан и оспариваемая
1

Принята 1 июня 2011 г. Специальным докладчиком Организации Объединенных
Наций (ООН) по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, Представителем Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации, Специальным
докладчиком по вопросам свободы выражения мнений Организации американских
государств (ОАГ) и Специальным докладчиком по вопросам свободы выражения мнений и свободного доступа к информации Африканской комиссии по правам человека и народов.
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истцом информация размещена на странице ответчика в социальной
сети «ВКонтакте» третьими лицами1.
Как уже указывалось ранее, обязанность доказывать факт распространения лицом сведений, порочащих деловую репутацию истца, возлагается на последнего. Данная позиция отражена, в частности, в п. 1
Обобщения АС Республики Коми, в Обобщении АС Амурской области.
В судебной практике неоднократно поднимался вопрос о том, признавать ли то или иное действие в качестве распространения сведений
о деловой репутации конкретных лиц.
В п. 3 Обобщения АС Республики Коми указывается, что обращение
лица в арбитражный суд с иском (заявлением, жалобой) является конституционным правом и не может рассматриваться как распространение
порочащих противную сторону сведений. В качестве примера было изложено дело, в котором управление Государственного автодорожного надзора обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному
предпринимателю о защите деловой репутации, требуя опровержения
недостоверных и порочащих сведений, изложенных ответчиком в апелляционной жалобе по другому делу (в жалобе предприниматель указал,
что коррупция в этом управлении достигла невиданных масштабов и,
по его информации, отдельные чиновники управления за определенную
сумму денег выдавали лицензии на право пассажирских перевозок). Суд
отказал в удовлетворении иска со ссылкой на то, обращение ответчика
в судебный орган является формой реализации его конституционных
прав, а апелляционная жалоба, содержащая доводы стороны, имеющие,
по ее мнению, отношение к предмету спора, не может расцениваться
как распространение порочащих противоположную сторону сведений.
Аналогичный вывод относительно соотношения реализации процессуальных правомочий и диффамации сформулирован и в практике
судов общей юрисдикции.
Так, один из городских судов не признал сведения, содержавшиеся
в возражениях на кассационную жалобу, «распространенными» по смыслу
ст. 152 ГК РФ, поскольку суд, которому были адресованы возражения,
не является субъектом гражданско-правовых отношений. Как указал суд
в судебном акте, на стадии кассационного производства стороны вправе
представлять суду свои доводы, а проверка и оценка сведений, содержащихся в поданной кассационной жалобе и возражениях на жалобу,
в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ относится
к компетенции суда, рассматривающего кассационную жалобу по делу.
1

Апелляционное определение ВС Республики Карелия от 22.03.2013 № 33822/2013.
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Представление в суд возражений на кассационную жалобу является процессуальным правом стороны и не может быть, в соответствии со ст. 152
ГК РФ, расценено как распространение сведений в гражданско-правовом
смысле1. Равно как и дача объяснений в качестве стороны, третьего лица,
свидетеля, представление доказательств либо сообщение суду сведений
в судебном заседании лицом в ином процессуальном качестве по смыслу
закона не может быть признано «распространением», которое могло бы
повлечь обращение с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации в порядке ст. 152 ГК РФ2.
В Обобщении АС Республики Коми указывалось, что обжалование
в органы государственной власти или местного самоуправления действий
одного лица другим лицом не может рассматриваться как распространение
не соответствующих действительности порочащих сведений (п. 2).
Иллюстрировало данный вывод дело, в котором одно общество предъявило требование о защите деловой репутации к другому обществу, указывая на то, что ответчик, обратившийся в прокуратуру республики, инспекцию Госстройтехнадзора и другие организации, ссылался на нарушение
истцом требований земельного, экологического и градостроительного
законодательства, строительных и иных правил, решений Совета муниципального образования. Данное обстоятельство, а также изложенные в жалобах доводы ответчика о незаконном строительстве истцом автостоянки
на арендуемом участке, незаконной вырубке на этом участке деревьев,
воспрепятствовании доступу на этот участок автотранспорта других арендаторов и их клиентов, а также об ограничении возможностей ответчика
по реализации прав собственника помещений в здании, находящемся на
этом участке, и требование о пресечении допущенных нарушений истец
рассматривал как сведения, порочащие его деловую репутацию.
Суд в настоящем деле учел п. 10 Постановления Пленума ВС РФ
№ 3, предусматривающий следующее: «…в случае, когда гражданин обращается в названные органы с заявлением, в котором приводит те или
иные сведения (например, в правоохранительные органы с сообщением о предполагаемом, по его мнению, или совершенном либо готовящемся преступлении), но эти сведения в ходе их проверки не нашли
подтверждения, данное обстоятельство само по себе не может служить
основанием для привлечения этого лица к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной статьей 152 Гражданского кодекса
Российской Федерации, поскольку в указанном случае имела место реа1

См. апелляционное определение Московского городского суда от 20.03.2013 по
делу № 11-3044.
2

См. апелляционное определение Московского городского суда от 06.02.2013 по
делу № 11-4179/2013.
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лизация гражданином конституционного права на обращение в органы,
которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию,
а не распространение не соответствующих действительности порочащих
сведений. Такие требования могут быть удовлетворены лишь в случае,
если при рассмотрении дела суд установит, что обращение в указанные
органы не имело под собой никаких оснований и продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или защитить права и охраняемые законом интересы, а исключительно намерением причинить вред
другому лицу, то есть имело место злоупотребление правом (пункты 1
и 2 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации)». Исходя из
этого, суд сделал вывод о том, что обращение ответчика было направлено на защиту собственных прав (как арендатора земельного участка),
было вызвано наличием претензий к истцу относительно совместного
пользования арендованным участком земли и не имело целью причинить
вред истцу. С учетом отсутствия в действиях ответчика злоупотребления
правом суд счел, что отсутствовало распространение сведений, порочащих деловую репутацию истца, и отказал в удовлетворении иска.
Схожее дело описывается в п. 1 Обобщения АС Свердловской области, тезис которого предусматривает, что обращение в органы, осуществляющие функции контроля или надзора и уполномоченные рассматривать
жалобы на действия определенных лиц, не является распространением порочащих сведений.
В данном деле арбитражный управляющий предприятия обратился
с иском к обществу о защите деловой репутации, ссылаясь на обращение
ответчика к президенту саморегулируемой организации с жалобой на истца
(управляющего). В данной жалобе указывалось, что «управляющий неоднократно общался с руководством ответчика, сообщая о своем решении
оспорить сделку, если ему не будет выплачено определенное вознаграждение», «о крайне неблаговидных методах работы, применяемых управляющим», о том, что «действия управляющего направлены на злоупотребление
предоставленными ему полномочиями в целях личной выгоды».
Суд, отклоняя заявленные требования, указал следующее: «Ответчик
обратился к президенту саморегулируемой организации арбитражных
управляющих с жалобой на действия конкурсного управляющего, в которой просил разобраться в сложившейся ситуации и принять меры для
обеспечения арбитражным управляющим (истцом) возложенных на него
обязанностей. Саморегулируемая организация после проведенной проверки деятельности конкурсного управляющего направила ответчику информацию об отсутствии в действиях истца нарушений законодательства.
Ст. 33 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан
направлять личные обращения в государственные органы и органы мест101
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ного самоуправления, которые в пределах своей компетенции обязаны
рассматривать эти обращения, принимать по ним решения и давать мотивированный ответ в установленный законом срок. Согласно п. 3 ст. 21,
ч. 2 ст. 22 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
саморегулируемая организация арбитражных управляющих осуществляет
функцию обеспечения соблюдения своими членами законодательства
Российской Федерации, правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего, рассматривает жалобы на действия своего члена,
исполняющего обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве. Таким образом, обращение ответчика в контролирующий орган
не может рассматриваться как распространение порочащих сведений.
То обстоятельство, что изложенные в жалобе сведения в ходе их проверки не нашли подтверждения, само по себе не может служить основанием для привлечения этого лица к гражданско-правовой ответственности,
предусмотренной статьей 152 ГК РФ, поскольку в указанном случае имела
место реализация гражданином конституционного права на обращение
в органы, которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию, а не распространение не соответствующих действительности, порочащих сведений. Согласно п. 10 постановления Верховного суда Российской
Федерации от 24.02.2005 № 3, требования истца могут быть удовлетворены
лишь в случае, если при рассмотрении дела суд установит, что обращение
в указанные органы не имело под собой никаких оснований и продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или защитить права
и охраняемые законом интересы, а исключительно намерением причинить
вред другому лицу, то есть имело место злоупотребление правом (пункты
1 и 2 ст. 10 ГК РФ). Наличие таких обстоятельств судом не установлено».
Очевидно, что предмет доказывания по искам об опровержении
сведений, содержащихся в официальных обращениях к органам власти, несколько отличается от общего для дел о защите от диффамации.
Помимо факта распространения и порочащего характера сведений на
истца ложится обязанность доказать и явную необоснованность обращения,
а также наличие у ответчика намерения исключительно причинить вред
другому лицу и, следовательно, отсутствие у обращения иных целей (см. п. 6
Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел о защите деловой репутации в сфере предпринимательской деятельности (одобрен
на заседании президиума Семнадцатого ААС 07.12.2007)).
В литературе справедливо отмечается, что о явной необоснованности
обращений, а следовательно, о наличии злоупотребления правом со
стороны ответчика могут свидетельствовать:
1) факт неоднократного обращения с одной и той же недостоверной
информацией в различные органы;
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2) обращение в органы, не уполномоченные на проведение проверок
по фактам нарушения закона;
3) наличие у ответчика достоверной информации об отсутствии нарушений со стороны истца, в том числе наличие известных ответчику
вступивших в законную силу судебных актов, подтверждающих недостоверность распространяемых сведений;
4) направление обращения исключительно из мести1.
В Обобщении ФАС Волго-Вятского округа был сформулирован следующий вывод: «Сведения, изложенные в письме с просьбой проверить их
достоверность, не могут быть предметом иска о защите деловой репутации». В деле, раскрывающем данный тезис, предприниматель обратился в арбитражный суд к Министерству промышленности и директору департамента Министерства промышленности о защите деловой
репутации. Свои требования предприниматель мотивировал тем, что
Министерство направило в адрес некоммерческого партнерства (саморегулируемой организации) письмо, в котором содержались сведения,
не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию
предпринимателя как арбитражного управляющего.
При рассмотрении дела суд установил, что в названном письме содержится обращение к саморегулируемой организации арбитражных управляющих, обладающей правом на проведение проверок деятельности своих членов, провести проверку деятельности конкурсного управляющего
(истца) и перечислялись вопросы, в отношении которых требовалось
проведение проверки. Исходя из того, что указанное письмо представляет собой запрос с просьбой о проверке деятельности предпринимателя,
который не содержит указаний на какие-либо факты, суд справедливо
счел, что основания для защиты деловой репутации истца отсутствуют.
В постановлении окружного арбитражного суда содержится аналогичный вывод в отношении ситуации, когда ответчики обратились к уполномоченным органам в целях получения разъяснений по вопросам предпринимательской деятельности, инициирования проверки деятельности
истца и оказания содействия2. Суд сослался на недоказанность того факта, что это обращение было продиктовано исключительно намерением
причинить вред истцу и имело целью распространение в отношении него
сведений порочащего характера (о злоупотреблении правом при обращении в контролирующие органы говорилось в § 1.3 настоящей книги).
Надо также отметить, что не является распространением порочащих
сведений сообщение информации, когда это предусмотрено законом или
1

Бандо М.В. Распространение в официальных обращениях сведений, порочащих
честь, достоинство и деловую репутацию // Вестник ВАС РФ. 2012. № 10. С. 96–101.
2

Постановление ФАС Уральского округа от 20.06.2012 № Ф09-3124/12.
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иным нормативным правовым актом. Подтверждает данную позицию
п. 2 Обобщения АС Свердловской области («Исполнение обязанности
по предоставлению информации, возложенной законом, иным правовым актом, органом публичной власти не является распространением
порочащих сведений в смысле ст. 152 ГК РФ»). В изложенном в данном
пункте деле описывается следующий случай: общество обратилось в арбитражный суд с иском к изыскательской организации о защите деловой репутации, в котором указывалось на распространение ответчиком
порочащих сведений посредством экспертных заключений, переданных
главе администрации муниципального образования.
Суд установил, что экспертизы по техническим заключениям истца
проводились ответчиком во исполнение обязанностей в качестве базовой территориальной изыскательской организации в соответствии
с приказами Министерства строительства и архитектуры области (этими
приказами в целях защиты прав и интересов потребителей изыскательской продукции на организации всех форм собственности возлагалась
обязанность сдавать технические отчеты (заключения) по результатам
инженерных изысканий ответчику для проведения экспертизы и систематизации материалов изысканий). С учетом того, что, направляя
органам местного самоуправления информацию и свои экспертные заключения по отчетам истца, ответчик лишь выполнил возложенную на
него органом государственной власти обязанность, суд сделал вывод об
отсутствии оснований квалифицировать такие действия как распространение сведений и отказал в удовлетворении иска.
То же правило действует и в отношении процессуальных документов
– это вытекает из смысла п. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 3, в той
части, которая предусматривает следующее: «Не могут рассматриваться
как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного
следствия и других процессуальных или иных официальных документах,
для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный порядок (например, не могут быть опровергнуты
в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации сведения, изложенные в приказе об увольнении, поскольку такой приказ
может быть оспорен только в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации) (курсив наш. – М.Р., М.Г.)». Такая позиция может быть поддержана и применительно к арбитражному процессу,
поскольку противоположный подход привел бы к непрекращающемуся
потоку исков о защите деловой репутации, основанных на субъективных
и эмоциональных утверждениях участвующих в деле лиц, отраженных
в процессуальных документах и состязательных бумагах.
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Арбитражные суды восприняли данный подход, закрепленный в п. 7
Постановления Пленума ВС РФ № 3, и, в частности, в Обобщении АС
Нижегородской области указывается на недопустимость удовлетворения
требований о защите деловой репутации в отношении сведений, содержащихся в процессуальных документах.
Иллюстрирует данный тезис дело, в котором коммерческий банк
обратился в арбитражный суд с иском к гражданину о понуждении
последнего направить в адрес председателя правления банка и в адрес
арбитражного суда для приобщения к материалам дела письмо с опровержением заявления, сделанного ответчиком в судебном заседании
арбитражного суда (гражданин заявил о представлении истцом поддельных документов, что было занесено в протокол судебного заседания). Позиция апелляционного суда, отказавшего в удовлетворении
этого иска, была поддержана судом кассационной инстанции, который
со ссылкой на упомянутый п. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 3
указал, что не могут рассматриваться в качестве не соответствующих
действительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и других
процессуальных или иных официальных документах, для обжалования
и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами
судебный порядок. При этом суд кассационной инстанции подчеркнул,
что высказывание гражданина фактически представляет собой заявление
о фальсификации доказательств.
Как пояснялось в другом деле, обращение в арбитражный суд с жалобой на бездействие конкурсного управляющего не является действиями по распространению порочащих сведений в смысле ст. 152 ГК РФ.
Данные действия свидетельствуют о наличии спора, который подлежит
разрешению в установленном законом порядке в деле о банкротстве1.
Аналогичная позиция сформировалась и в отношении актов публичной власти: сведения, содержащиеся в актах органов государственной
власти, не могут быть квалифицированы в качестве порочащих деловую
репутацию, если такой акт принят в рамках компетенции данного органа.
Данная позиция отражена в тезисе п. 4 Обобщения АС Свердловской
области, закрепляющем следующее: «Сведения, содержащиеся в актах
органов публичной власти, принятых в рамках их компетенции, не могут
быть признаны порочащими и не соответствующими действительности
в смысле ст. 152 ГК РФ».
В качестве примера, иллюстрирующего данный тезис, изложено дело,
в котором общество обратилось с иском к налоговому органу о взыска1

Постановление Двенадцатого ААС от 17.08.2012 по делу № А12-4067/2012.
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нии убытков, причиненных в том числе умалением деловой репутации.
В обоснование иска указывалось, что налоговый орган вынес решение
о приостановлении операций по счетам общества (налогоплательщика) в банке, которое впоследствии было признано недействительным
арбитражным судом. Отказ суда в удовлетворении иска был мотивирован тем, что действия налогового органа соответствуют требованиям
действующего законодательства (п. 2 ст. 76 Налогового кодекса РФ),
а сам акт был вынесен в рамках компетенции контролирующего органа,
определенной законом, и в целях обеспечения обязанности истца по
уплате налогов и сборов, что не дает основания рассматривать данный
акт как порочащий деловую репутацию истца.
Аналогичным образом может быть обоснован вывод о том, что передача налоговым органом в следственные органы сведений по факту
выявленного при выездной проверке нарушения норм налогового законодательства в соответствии с ч. 3 ст. 82 Налогового кодекса РФ не может
рассматриваться как распространение сведений, не соответствующих
действительности и порочащих деловую репутацию налогоплательщика
по смыслу п. 5 ст. 152 ГК РФ1.
5.
Сведения квалифицируются как не соответствующие действительности, если, как это указано в п. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 3,
они представляют собой «утверждения о фактах или событиях, которые
не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения». Иными словами, несоответствие действительности
представляет собой «противоречие между содержанием распространенной информации и реальным (истинным) положением вещей»2. При этом
нельзя не напомнить, что истец не обязан доказывать несоответствие
распространенных сведений действительности – бремя доказывания
соответствия этих сведений действительности в силу п. 1 ст. 152 ГК РФ
возложено на ответчика.
В связи со сказанным среди рекомендаций, даваемых, в частности,
СМИ, можно встретить следующие: «В соответствии с Законом о СМИ
журналист обязан проверять достоверность публикуемой информации.
Следует собирать и хранить документы или их копии, подтверждающие
публикуемую информацию. Это необходимо, поскольку бремя доказывания соответствия действительности распространенных сведений
1

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 21.01.2013 № Ф03-5841/2012
по делу № А51-401/2012.
2

Тренклер А.И. Защита деловой репутации юридических лиц в арбитражном суде // Правоведение. 2001. № 2 (http://www.oprave.ru/statii/Arbitr-texts03.html).
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в силу п. 1 ст. 152 ГК РФ возложено законодателем на лицо, распространившее такие сведения, то есть на СМИ. При публикации информации,
полученной от известного источника, целесообразно указывать этот источник: «как сообщает...», «от... нам стало известно, что...» и т.п., так как
в этом случае такое лицо может быть привлечено в качестве соответчика
по иску. В случае сообщения источником неоднозначной, спорной, непроверенной, компрометирующей других лиц информации желательно
(если это возможно) заверять подписью этого лица экземпляр взятого
интервью и хранить его в редакции. При этом публикуемый текст не должен выходить за рамки заверенного интервью. При интервьюировании
лиц осуществлять с их ведома и согласия аудиозапись интервью в соответствии с положениями Закона о СМИ и хранить в архиве редакции»1.
Итак, если суд установил факт распространения сведений, умаляющих деловую репутацию истца (на истца, как указывалось выше, возложена обязанность доказать факт распространения сведений ответчиком
(ответчиками) и порочащий деловую репутацию истца характер этих сведений), он должен решить вопрос о том, соответствуют действительности
или нет распространенные сведения, основываясь на доказательствах,
представляемых ответчиком.
Арбитражные суды, следуя данным правилам, удовлетворяют иски по
делам, ответчики по которым не справляются с обязанностью доказывания соответствия действительности распространенных ими сведений, порочащих деловую репутацию истца. Об этом свидетельствует, например,
пункт Обобщения АС Амурской области, озаглавленный «Суд удовлетворяет исковое заявление о защите деловой репутации, если ответчиком
не представлены доказательства соответствия действительности распространенных им сведений, в том числе требование о взыскании вреда».
В другом пункте того же Обобщения («Обязанность доказывания
соответствия действительности распространенных сведений лежит на
ответчике, истец доказывает лишь сам факт распространения сведений
лицом, к которому предъявлен иск») подробно разбирается дело по иску
о защите деловой репутации.
Данный иск был предъявлен обществом к главе администрации города, а в качестве его основания указывались письма ответчика, содержащие сведения об отгрузке с разрезов общества угля низкого качества.
В ходе судебного разбирательства ответчик не смог уточнить, каким
нормативным требованиям, а также согласованным сторонами условиям не соответствует качество угля, поставляемого с угольных разрезов
истца, не представил доказательств составления поставщиком и полу1

Кашкарова И.Н., Макорта Г.А. Указ. соч.

107

Глава 2. Защита деловой репутации при диффамации

чателем угля актов, предусмотренных инструкцией о порядке приемки
продукции по качеству. Суд, исследовав рапорты работников, докладные и объяснительные записки, акты, констатировал, что указанные
документы составлены ответчиком в одностороннем порядке. С учетом
указанного суд пришел к правомерному выводу о том, что сведения,
указанные ответчиком в оспариваемых письмах, не подтверждаются
надлежащими доказательствами, т.е. не соответствуют действительности, и порочат деловую репутацию истца, что дает основания для удовлетворения предъявленных требований.
В то же время в ситуации, когда ответчик представляет доказательства соответствия действительности указанных им фактов, суд отклоняет предъявленное исковое требование о защите деловой репутации. Данный
вывод нашел отражение в п. 8 Обобщения АС Свердловской области, из
содержания которого вытекает следующее.
Общество – изготовитель питьевой воды обратилось с иском к некоммерческой организации и газете, ссылаясь на то, что в опубликованной в газете статье, автором которой выступил председатель некоммерческой организации, были изложены сведения, порочащие деловую
репутацию истца.
Суд установил, что в статье под названием «А для детей воды нет»
автором было, в частности, указано: «Этикетка воды (производимой
истцом) самим своим названием, к сожалению, продолжает вводить молодых родителей в заблуждение. Изображенный на ней ребенок тоже вызывает симпатию, но – увы! – здесь как раз тот случай, когда следует сказать: «Не верь глазам своим!» Между прочим, закон о рекламе запрещает
использовать образы несовершеннолетних, если товар не предназначен
для них. Именно поэтому Управление Федеральной антимонопольной
службы по Свердловской области вынесло предписание изготовителю
этой воды об устранении нарушений законодательства. Видно, что не все
изготовители воды готовы поступиться прибылью и стать действительно
честными по отношению к покупателю». При этом ответчик представил
доказательства, подтверждающие соответствие изложенных в публикации сведений действительности: документы, свидетельствующие, что
питьевая вода, производимая истцом, не соответствует требованиям,
предъявляемым к воде для приготовления детского питания, поэтому не
может использоваться для детей (среди которых – протокол лабораторных испытаний, подтверждающий, что питьевая вода не соответствует
требованиям СанПиН по ряду показателей), решение антимонопольного
органа, в котором содержится указание на то, что у истца отсутствуют
документы, подтверждающие категорию рекламируемой воды, а также
на неправомерность использования в рекламе воды образа несовершен108
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нолетнего и проч. Установив, что изложенные в статье сведения соответствуют действительности, суд обоснованно отклонил заявленные
обществом требования о защите деловой репутации.
Подобная ситуация изложена в Обобщении ФАС Волго-Вятского
округа. Из материалов первого дела по иску о защите деловой репутации
следовало, что учреждение сообщило налоговым органам о том, что общество не включено в Реестр предприятий по ремонту и техническому
обслуживанию контрольно-кассовых машин на территории области
в связи с окончанием срока действия свидетельства о государственной
регистрации предприятия на право ремонта и технического обслуживания контрольно-кассовых машин. Такое же письмо было направлено
в общество. Общество, считая, что в указанных письмах учреждение
и налоговые органы распространили сведения, порочащие его деловую
репутацию, обратилось с соответствующим иском. Арбитражный суд,
установив, что изложенная в данных письмах информация соответствует
действительности, отказал в удовлетворении иска.
Ряд дел, в которых по-разному решен вопрос относительно соответствия действительности распространенных сведений, излагается
С.Ю. Карасевой1.
В первом из них индивидуальный предприниматель обратился с иском
к газете и автору с требованием об опровержении порочащих сведений,
содержащихся в статьях, которые были опубликованы в газете «С»2. В обоснование иска истец указывал, что в газете «С» 30 августа 2007 г. была
опубликована статья, в которой сообщалось о посещении редакции газеты
читательницей с жалобой на качество товара, приобретенного ею в магазине, принадлежащем предпринимателю, а также о посещении этого
магазина автором статьи. В той же газете 13 сентября 2007 г. была опубликована статья того же автора, в которой повторно описан тот же случай
приобретения испорченного товара, а также последующие совместные
посещения покупателем и автором статьи магазина и службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей, а также действия предпринимателя
(истца). Истец, считая, что указанные сведения умаляют его деловую репутацию, представил текст опровержения следующего содержания: «В выпуске газеты «С…» № 56(542), № 58(544) за 30 августа 2007 года, 13 сентября 2007 года были опубликованы сведения о реализации в магазине
предпринимателя… некачественной продукции гражданке Р. и о грубом
отношении продавца Т., которые не соответствуют действительности».
1

Карасева С.Ю. Указ. соч.

2

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 05.08.2008 по делу № А742449/07-Ф02-3669/08.
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Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен.
Апелляционный суд решение отменил, в иске отказал. Суд кассационной
инстанции, подтверждая правильность выводов апелляционного суда,
подчеркнул, что в спорных статьях содержатся как оценочные суждения
и мнения автора статьи, так и сведения о фактических обстоятельствах.
Ответственность возможна не за мнения и суждения автора, а за распространение сведений о фактах, которые не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию истца. Поскольку суд установил
соответствие действительности изложенных в статье сведений, решение
об отклонении предъявленного иска является правильным.
Во втором деле индивидуальный предприниматель обратился с иском
к информационному агентству об обязании подготовить и выпустить в эфир
на телеканале опровержение распространенных в апреле 2007 г. сведений
о плохом качестве его рыбопродукции, а также о взыскании 100 тыс. руб.
морального вреда1. Иск был мотивирован тем, что указанные сведения не
соответствуют действительности, порочат деловую репутацию истца и крайне негативно сказываются на объеме реализации продукции в регионе.
Из материалов дела следовало, что ответчик в передаче сообщил сведения, основанные на результатах анализа двух испытательных лабораторий. В заключениях этих лабораторий содержалась информация,
согласно которой рыбопродукция истца была забракована как не соответствующая по физико-химическим (кислотность продукта не соответствует нормам – повышенная кислотность) и микробиологическим
(установлено наличие бактерий группы кишечных палочек) показателям.
Суд отказал в удовлетворении данного иска, руководствуясь доказательствами, представленными ответчиком в обоснование достоверности
распространенных доказательств.
В третьем деле автономная некоммерческая организация обратилась
к редакции газеты, обществу и муниципальному унитарному предприятию с иском о защите деловой репутации2. В исковом заявлении истец
указал, что ответчиками была опубликована статья, в которой, в частности, содержалась информация о наличии у него задолженности перед
одним из ответчиков в сумме, превышающей 400 тыс. руб. Между тем,
подчеркивал истец, сумма его задолженности составляет 200 124,38 руб.,
тогда как срок оплаты на сумму 228 527,62 руб. еще не наступил.
Исходя из того, что сам факт наличия задолженности истцом не оспаривается, суд пришел к выводу о том, что указанные в статье сведения нельзя
1

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 31.07.2008 № Ф044422/2008(8335-А70-21.
2
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Постановление ФАС Уральского округа от 22.09.2008 по делу № Ф09-6752/08-С6.
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признать не соответствующими действительности, и отказал в удовлетворении иска. При этом суд отклонил ссылку истца на отсутствие задолженности
в указанном истцом размере, поскольку установление конкретной суммы
долга не имеет существенного значения в рамках рассмотренного дела.
Схожая позиция была высказана арбитражным судом по другому
делу1. Компания обратилась с иском к двум обществам и редакции газеты
с требованием об опровержении сведений, содержащихся в статье, которая была опубликована в газете. Как указывал истец, в спорной статье
говорилось о том, что он имеет задолженность в 199 308 тыс. руб., что
в действительности не имело места, но может создать видимость недобросовестного исполнения компанией своих договорных обязательств и,
следовательно, наносит ущерб его деловой репутации.
Суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что допущенная при опубликовании информации техническая ошибка в размере
суммы задолженности не может быть признана обстоятельством, позволяющим прийти к выводу о нарушении прав истца, поскольку установлено, что долг действительно имел место. При этом суд подчеркнул,
что техническая ошибка может быть исправлена путем опубликования
информации о допущенной опечатке.
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§ 2.2. Предъявление иска о защите деловой репутации

Каждое физическое и юридическое лицо вправе защищать деловую
репутацию всеми доступными ему способами и средствами. Но прежде
всего следует отметить, что упоминаемое в п. 1 ст. 152 ГК РФ право
всякого лица «требовать по суду»2 опровержения порочащих его деловую репутацию сведений не лишает это лицо возможности решить этот
вопрос во внесудебном порядке. Данная позиция нашла отражение в п. 1
Обзора ВАС РФ, в котором закреплено правило о том, что заинтересованное лицо вправе самостоятельно решить вопрос о том, обращаться
ли ему за защитой нарушенных прав в арбитражный суд или потребовать
устранения нарушения во внесудебном порядке.
В качестве дела, иллюстрирующего данный тезис, указывается на
случай, когда коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском
1

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.07.2008 по делу № А0510985/2007.
2

Значимым фактом является то, что на требования о защите деловой репутации,
которые являются требованиями о защите неимущественных прав и других нематериальных благ, исковая давность не распространяется, кроме случаев, предусмотренных законом (ст. 208 ГК РФ). На данное обстоятельство обращается внимание в п. 14
Постановления Пленума ВС РФ № 3.
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об обязании редакции газеты опубликовать опровержение сведений, порочащих деловую репутацию истца, а арбитражный суд оставил иск без
рассмотрения, указав на установленный Законом о СМИ специальный
досудебный порядок. Этот порядок предусматривал, что требование об
опубликовании опровержения в СМИ необходимо предварительно заявить редакции, которая обязана в течение одного месяца в письменной
форме уведомить юридическое лицо о предполагаемом сроке опубликования опровержения либо об отказе в опровержении; отказ в опровержении или нарушение установленного указанным Законом о СМИ
порядка опровержения уже подразумевали обращение в суд.
Отмечая неверность вынесенного по изложенному делу решения,
ВАС РФ указал, что в силу ст. 152 ГК РФ установленный ею порядок
опровержения и меры, направленные на его реализацию, относятся ко
всем лицам, распространившим порочащую деловую репутацию сведения (в том числе и к СМИ). В то же время Закон о СМИ, содержащий
нормы, которыми определена процедура обращения заинтересованных
лиц с требованием об опровержении порочащих сведений, не устанавливает, что данная процедура является обязательным досудебным порядком разрешения спора. Вследствие этого установленный Законом
о СМИ порядок опровержения не относится к досудебному (претензионному) порядку урегулирования спора. С учетом этого ВАС РФ специально подчеркнул, что заинтересованное лицо (здесь – коммерческий
банк) вправе самостоятельно решить вопрос о том, обращаться ли ему
за защитой нарушенных прав в арбитражный суд или потребовать опровержения непосредственно от нарушителя (здесь – редакции газеты).
Введение в Обзор ВАС РФ данного пункта о свободе заинтересованного лица в выборе судебного или внесудебного порядка защиты
деловой репутации было обусловлено тем, что Закон о СМИ устанавливает внесудебный порядок, который арбитражные суды достаточно
часто трактовали как обязательный, вследствие чего возвращали исковое заявление по причине несоблюдения истцом такого порядка (либо
оставляли заявленное требование без рассмотрения). Между тем процедура внесудебного урегулирования спора, предусмотренная ст. 43–45
Закона о СМИ, не является обязательным досудебным порядком: он не
рассматривается в качестве обязательного к соблюдению претензионного порядка, упоминаемого, в частности, в п. 8 ч. 2 ст. 125, п. 1 ст. 148
действующего АПК РФ.
Аналогичные выводы о допустимости использования по выбору заинтересованного лица как внесудебного, так и судебного порядка защиты
по требованию о защите деловой репутации будут верны в отношении
любого нарушителя (не только СМИ). Иными словами, в случае нару112
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шения деловой репутации заинтересованное лицо может осуществлять ее
защиту как посредством предъявления искового требования в арбитражный суд, так и посредством предъявления соответствующего требования
(претензии) непосредственно нарушителю: право выбора средства защиты
принадлежит заинтересованному лицу.
1.
Исключением из общего правила о допустимости для самого лица
выбрать внесудебный или судебный способ защиты деловой репутации,
разумеется, будут те ситуации, когда невозможно установить нарушителя, который является автором и (или) распространителем сведений,
порочащих деловую репутацию этого лица. Такого рода случаи имеют
место, например, при направлении анонимных писем в адрес граждан
и организаций либо распространении сведений в сети Интернет лицом,
которое невозможно идентифицировать1.
Внесудебный порядок защиты прав здесь попросту невозможен, но
и использование судебной защиты также ограничивается отсутствием
ответчика. И в таких случаях на основании п. 6 ст. 152 ГК РФ заинтересованное лицо, чья деловая репутация пострадала, вправе обратиться
в арбитражный суд с требованием о признании не соответствующими действительности сведений, распространенных в отношении него неизвестным
лицом. Такое заявление должно рассматривается в порядке не искового,
а особого производства по правилам гл. 27 АПК РФ2.
1

«Чтобы опорочить человека, заинтересованному лицу достаточно разместить,
и вполне безнаказанно, соответствующие сведения на каком-либо посещаемом сайте
в Интернете (в электронном издании, гостевой книге, на странице, не обновляющейся периодически в понятии СМИ), и их будет обсуждать неограниченный круг лиц, на
них будут ссылаться как на источник информации… Возможность анонимного присутствия в Сети позволяет скрыть подлинные имена автора, источника и лица, разместившего информацию… Еще одним примером использования интернет-технологий
для распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию
личности, являются интерактивные «гостевые книги». Их открывают на сайтах для
того, чтобы каждый посетитель мог высказать свое мнение о расположенной там информации (своеобразная форма изучения общественного мнения). При этом пользователь Сети, открывая гостевую книгу, может прочитать все, что в ней написали предыдущие посетители. Как правило, установить лицо, разместившее клеветническую
и оскорбительную информацию, не представляется возможным, что позволяет ему
уйти от ответственности. Пострадавшему приходится довольствоваться правом обращения в суд лишь с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности (ч. 6 ст. 152 ГК РФ) и ставить вопрос о пресечении дальнейшего распространения информации (т.е. удалении ее с сайта)» (Власов А., Кесарева
Т. Честь, достоинство и деловая репутация в виртуальном мире // СПС «Гарант»).
2

Надо отметить, что упоминаемые ранее оценочные суждения, мнения, высказывания не могут быть признаны не соответствующими действительности в порядке
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Аналогичная позиция сформулирована ВС РФ в отношении разбирательства дел о диффамации судами общей юрисдикции: «Способом
защиты права, предусмотренным пунктом 1 статьи 152 Гражданского
кодекса Российской Федерации, является опровержение не соответствующих действительности, порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию сведений, а не признание их таковыми. Признание распространенных сведений не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство возможно в ином порядке – в форме особого
производства на основании заявления заинтересованного лица лишь
в том случае, когда установить лицо, распространившее такие сведения, невозможно (пункт 6 статьи 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации (в редакции, действовавшей до 30 сентября 2013 г.) и абзац
третий пункта 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам
о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»)»1 (курсив наш. – М.Р., М.Г.).
Подобная позиция отражена в Обобщении АС Красноярского края,
в котором указывается, что заявление лица о признании распространенных в отношении него порочащих сведений не соответствующими действительности должно рассматриваться в порядке особого, а не искового
производства. При этом специально подчеркивается, что это требование
(о признании не соответствующими действительности сведений) допустимо предъявлять, во-первых, по причине неизвестности лица, к которому можно было бы адресовать требование о защите деловой репутации,
и, во-вторых, при необходимости констатации факта несоответствия
действительности сведений, распространенных в отношении заявителя.
Вместе с тем в названном Обобщении отмечается, что такого рода
требования (о признании сведений не соответствующими действительности) необоснованно рассматриваются и удовлетворяются судами в порядке искового производства, при том что и автор или распространитель
сведений известен истцу, и требование по сути подразумевает под собой
иск об опровержении сведений, порочащих деловую репутацию истца.
особого производства, поскольку представляют собой оценку, а не факт (см. по аналогии п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении
фактов, имеющих юридическое значение, утвержденного Информационным письмом
Президиума ВАС РФ от 17.02.2004 № 76).
1

Определение ВС РФ от 10.12.2013 № 10-КГ13-2 по кассационной жалобе
Мамаева С.П. на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским
делам Кировского областного суда от 25.04.2013 и решение Советского районного суда Кировской области от 14.02.2013 по иску Губернатора Кировской области Белых
Н.Ю. к Мамаеву С.П. о защите деловой репутации и компенсации морального вреда.
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Отсюда делается вывод о том, что в удовлетворении подобных требований арбитражные суды должны отказывать.
С таким выводом сложно согласиться в силу следующего.
При обращении с иском о защите деловой репутации истец может
предъявить требование:
1) об опровержении сведений, порочащих деловую репутацию;
2) о возмещении убытков (об этом подробнее будет сказано далее);
3) о компенсации репутационного ущерба (об этом подробнее будет
сказано далее).
И, безусловно, в предъявлении в качестве самостоятельного требования
о признании факта несоответствия действительности сведений нет никакой необходимости: установление данного обстоятельства входит в предмет доказывания по всякому делу о защите деловой репутации. Вследствие
сказанного одновременное предъявление требования о признании факта
(о признании сведений не соответствующими действительности) и иска
о присуждении (об опровержении сведений, о взыскании убытков и компенсации репутационного ущерба) попросту нецелесообразно.
Между тем сформулированное в Обобщении АС Красноярского
края предложение о необходимости отказа в удовлетворении требования о признании сведений не соответствующими действительности,
нельзя назвать удачным, поскольку такой отказ лишает обоснованности
судебное решение, которым удовлетворены остальные требования. Так,
будет сложно признать правомерным судебное решение, которым суд
отказывает в требовании о признании сведений не соответствующими
действительности и при этом (одновременно) удовлетворяет требование
об опровержении этих распространенных сведений (и о применении
к ответчику мер ответственности).
2.
Проблемы подведомственности дел о защите деловой репутации решались в п. 10–13 Обзора ВАС РФ. Однако учитывая, что с момента
утверждения указанного Обзора ВАС РФ произошли серьезные изменения арбитражного процессуального и гражданского процессуального
законодательства, названные пункты требуют определенного внимания
и дополнительных пояснений.
В п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса РФ» указано: «Дела, предусмотренные статьей
33 Кодекса, подлежат рассмотрению в арбитражных судах независимо
от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возник
спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприни115

Глава 2. Защита деловой репутации при диффамации

матели или иные организации и граждане. В том числе подлежат рассмотрению в арбитражных судах… дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности…». Это
положение прямо вытекает из нормы ст. 33 АПК РФ, введение которой
в действие повлекло изменение подведомственности ряда дел по защите
деловой репутации, ранее подведомственных судам общей юрисдикции.
Разграничение деловой репутации на связанную и не связанную
с предпринимательской деятельностью, проведенное выше в настоящей книге, в полной мере реализуется в процессуальных положениях.
В частности, в п. 5 ч. 1, ч. 2 ст. 33 действующего АПК РФ определено, что дела о защите деловой репутации, возникающие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, подведомственны
арбитражным судам независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникло дело, юридические лица, гражданепредприниматели или иные организации и граждане. Исходя из этого,
в п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 3 указывается: «…дела о защите
деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности не подведомственны судам общей юрисдикции (курсив
мой. – М.Р.). Если сторонами спора о защите деловой репутации будут юридические лица или индивидуальные предприниматели в иной
сфере, не относящейся к предпринимательской и иной экономической
деятельности, то такой спор подведомствен суду общей юрисдикции».
Данные положения хорошо проиллюстрированы делами, изложенными в п. 13 Обзора ВАС РФ. В одном из них вопрос о защите деловой
репутации был поставлен перед судом профсоюзом, который предъявил
соответствующий иск к управлению внутренних дел. Учитывая, что иск
возник из отношений, не связанных с экономической деятельностью,
арбитражный суд правомерно прекратил производство по делу по мотиву
подведомственности данного дела арбитражному суду. Та же причина
послужила основанием для прекращения производства по другому делу,
в котором с иском к редакции газеты обратилось управление муниципальной милиции.
Аналогичный вывод содержится в п. 12 Обобщения АС Свердловской
области, тезис которого предусматривает, что если распространенные сведения связаны с исполнением государственными (муниципальными) органами
или учреждениями публично-правовых функций, которые не относятся
к предпринимательской деятельности, спор о защите деловой репутации
не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
Примером данному тезису служит дело, в котором федеральное государственное учреждение обратилось с иском к редакции газеты о защите деловой репутации. В обоснование иска истец ссылался на то, что
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изложенные в газетной публикации сведения о неудовлетворительной
работе санитарно-эпидемиологической службы не соответствуют действительности, в связи с чем порочат его деловую репутацию. Суд установил, что деятельность учреждения относится к исполнению органами
санитарно-эпидемиологического надзора функций, возложенных на них
государством, и не относится к предпринимательской деятельности.
С учетом этого суд сделал вывод о том, что сведения, опубликованные
ответчиком в спорной статье, не затрагивают репутацию истца в сфере
предпринимательской деятельности, вопрос о защите деловой репутации
истца возник из отношений, не связанных с его экономической деятельностью, вследствие чего настоящий спор не подлежит рассмотрению
в арбитражном суде.
В Обобщении АС Амурской области содержится заключение о необходимости прекращения производства по делу, если оспариваемые сведения не затрагивают предпринимательскую или иную экономическую
деятельность истца. В качестве примера рассматривается дело, в котором организация обратилась с иском к исследовательскому центру об
опровержении опубликованных сведений и о взыскании компенсации
за причиненный деловой репутации вред. Вынесенное судом первой инстанции решение об отказе в удовлетворении иска было отменено апелляционным судом, который прекратил производство по делу, ссылаясь
на следующее. Оспариваемые сведения не связаны с предпринимательской и иной экономической деятельностью организации, а затрагивают
отношения в сфере организации спорта и невозможности влияния на
него политических процессов. Суд подчеркнул, что приведенные в газете
высказывания в адрес истца по своему содержанию носят политический
характер, так как были опубликованы в порядке предвыборной агитации
на должность мэра города; в статье содержится информация, носящая
прежде всего агитационный характер, определенным образом влияющая
на репутацию руководителя организации, участвующего в выборах.
3.
В п. 12 Обзора ВАС РФ получил освещение иной аспект, нежели
были рассмотрены выше: в этом пункте указывается на недопустимость
рассмотрения арбитражным судом требований юридического лица
в части защиты деловой репутации его работников. В качестве примера
описывается дело, в котором комитет по здравоохранению обратился
с требованием обязать редакцию газеты опубликовать опровержение
сведений, порочащих его деловую репутацию, а также деловую репутацию, честь и достоинство ряда его руководящих работников (а также о взыскании убытков и компенсации этим работникам морального
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вреда). Требования комитета были отклонены в части защиты деловой
репутации его работников со ссылкой на неподведомственность арбитражным судам таких исков (о защите интересов физических лиц).
Соглашаясь с верностью выводов, сделанных в п. 12 Обзора ВАС РФ,
и правильностью решения по делу, приведенному в качестве примера, нужно все же подчеркнуть необходимость в условиях действующего
законодательства дифференцированно подходить к решению вопроса
о допустимости защиты в арбитражном суде деловой репутации лиц,
работающих по контракту в коммерческих организациях, что обусловлено следующими факторами.
Во-первых, трудовые отношения, возникающие между организацией и работником, осуществляющим трудовую функцию, отличаются
от отношений между организацией и управляющим (руководителем,
менеджером), осуществляющим функцию органа организации.
Во-вторых, является очевидным, что деловая репутация коммерческой организации и ее органов взаимообусловлены и взаимозависимы, что
представляется важным в связи с высказанной в п. 1 Постановления
Пленума ВС РФ № 3 позицией о том, что деловая репутация юридических лиц является одним из условий ее успешной деятельности; сказанное позволяет говорить о том, что исковые требования коммерческой
организации подлежат рассмотрению в арбитражном суде, если была
опорочена деловая репутация руководителя (управляющего, менеджера)
этой организации.
В-третьих, п. 5 ч. 1, ч. 2 ст. 33 АПК РФ устанавливают подведомственность арбитражным судам дел о защите деловой репутации, возникающих в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности,
вне зависимости от того, являются ли участниками правоотношений, из
которых возникло дело, юридические лица, граждане-предприниматели
или иные организации и граждане.
Таким образом, в арбитражных судах допустимо рассмотрение дел
о защите деловой репутации руководителя (менеджера) организации,
если речь идет о защите его деловой репутации именно в сфере профессиональных обязанностей1. На государственные учреждения и их
1

Если речь идет о распространении сведений о частной жизни таких лиц, даже
при том что они порочат деловую репутацию этих лиц, такие дела подведомственны
судам общей юрисдикции. Это положение распространяется на публичные фигуры,
под которыми в силу резолюции 1165 (1998) Парламентской ассамблеи Совета Европы
о праве на неприкосновенность частной жизни понимаются те лица, которые занимают
государственную должность и (или) пользуются государственными ресурсами, а также
все те, кто играет определенную роль в общественной жизни, будь то в области
политики, экономики, искусства, социальной сфере, спорте или в любой иной
области (см. об этом: Обзор практики рассмотрения судами Российской Федерации
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руководителей данный вывод не распространяется, поскольку дела о защите деловой репутации этих учреждений и их руководителей не могут
рассматриваться как возникающие в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности (что и демонстрирует дело, изложенное
в п. 12 Обзора ВАС РФ).
Сказанное позволяет говорить о несоответствии действующему законодательству подхода, который был сформулирован в п. 11 Обзора
ВАС РФ (согласно которому производство по делу подлежит прекращению, если в ходе судебного разбирательства установлено, что распространенные средством массовой информации сведения касаются
физического лица), и решения по изложенному в качестве примера делу.
Думается, что деловая репутация акционерного общества, напрямую
зависящая от деловой репутации его менеджмента, позволяет требовать
защиты последней в арбитражном суде.
В силу изложенного безусловной поддержки заслуживает тезис п. 13
Обобщения АС Свердловской области. Этот тезис предусматривает:
«Сведения порочащего характера, распространенные в отношении лиц,
выполняющих функции органов юридического лица, признаются сведениями,
порочащими само юридическое лицо. В этом случае истцом по иску о защите деловой репутации вправе выступать само юридическое лицо и дело
подведомственно арбитражному суду».
В качестве примера к данному тезису приводится дело, в котором
общество обратилось с иском к телекомпании о признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца
сведений о возбуждении уголовного дела в отношении директора общества, распространенных в эфире телекомпании, и об обязании ответчика
опровергнуть эти сведения (на том же телеканале в той же программе
в том же объеме сообщения). Суд удовлетворил данный иск. При этом,
как подчеркивается в Обобщении АС Свердловской области, суд исходил
из возможности «для организации, в отношении директора (исполнительного органа) которой распространены недостоверные сведения,
требовать опровержения этих сведений, так как порочат они не только
деловую репутацию директора как профессионального управленца, но
и репутацию самой организации, которая занята определенным видом
производственной деятельности, и сведения о том, что при осуществлении именно этого вида деятельности исполнительным органом организации совершено такое общественно опасное деяние, как преступление,
не могут не отразиться на деловой репутации юридического лица».
дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также неприкосновенности
частной жизни публичных лиц в области политики, искусства, спорта (Бюллетень
ВС РФ. 2007. № 12)).
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По другому делу, иллюстрирующему тезис п. 13 Обобщения АС
Свердловской области, указывалось, что телекомпания (ответчик) ссылалась на неподведомственность арбитражному суду дела о защите деловой
репутации в связи с тем, что в тексте высказывания речь идет о противоправной деятельности руководства общества, т.е. спор представлял собой
спор между физическими лицами. Данное возражение обоснованно признано судом несостоятельным со ссылкой на п. 5 ч. 1, ч. 2 ст. 33 АПК РФ
и следующим замечанием: «Информация, порочащая руководство организации, порочит деловую репутацию самого юридического лица, поскольку сведения о противоправных действиях исполнительного органа
юридического лица подрывают убежденность неопределенного круга лиц
в надежности и порядочности данного юридического лица в отношениях
с партнерами по предпринимательской деятельности».
Аналогичный вывод содержится и в п. 2 Обобщения Семнадцатого
ААС: «Распространение сведений порочащего характера в отношении
физического лица в связи с исполнением им обязанностей руководителя
юридического лица порочит деловую репутацию самого юридического
лица». В качестве примеров в Обобщении приведено несколько дел,
в которых сделан вывод о том, что сведения, порочащие деловую репутацию органов юридического лица, отражаются на деловой репутации
самого юридического лица.
В то же время нельзя не отметить нюанс, отраженный Обобщении
ФАС Волго-Вятского округа. В нем указывается, что само по себе указание в публикации должностных лиц организации не наносит вреда деловой репутации юридического лица. В качестве примера в Обобщении
излагается дело, в котором организация обратилась с иском к газете,
требуя взыскания компенсации и ссылаясь на то, что в публикации,
посвященной банкротству другой организации, упоминаются физические лица и указывается, что они являются руководителями истца. Суд,
отклоняя предъявленные требования, подчеркнул, что указание в статье
должностей руководителей истца не наносит вреда деловой репутации
организации-истца.
4.
Рассматривая вопросы подведомственности дел о защите деловой
репутации, нельзя обойти вниманием и ситуации, когда одним из ответчиков по делу является физическое лицо – автор публикации или иного
материала, размещенного в СМИ и порочащего деловую репутацию
заинтересованного лица, обратившегося с соответствующим иском в суд.
Думается, что п. 5 ч. 1, ч. 2 ст. 33 АПК РФ, определяющие критерием
разграничения подведомственности рассматриваемой категории дел ис120
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ключительно сферу отношений, дают основания говорить о том, что при
защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности дело подведомственно арбитражному суду даже
и в том случае, если одним из ответчиков выступает гражданин (граждане).
Вследствие сказанного в современных условиях не могла сохранять
действие позиция, сформулированная в п. 10 Обзора ВАС РФ и предусматривающая, что исковые требования не подлежат рассмотрению
в арбитражном суде, если опубликованные сведения имеют автора.
С учетом правил специальной подведомственности ВАС РФ разъяснил
необходимость учитывать при применении нормы п. 5 ч. 1 ст. 33 АПК РФ
то обстоятельство, что дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности подлежат рассмотрению в арбитражных судах и в случае привлечения к участию в деле
гражданина, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя,
в том числе автора распространенных (опубликованных) сведений (п. 9
постановления Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации»). Данная правовая позиция находила
отражение и в практике ВАС РФ при пересмотре судебных актов в порядке надзора1, и в новейшей судебной практике нижестоящих инстанций
(см., например, предисловие и п. 6 Обобщения АС Республики Коми).
Несмотря на это, все еще встречаются случаи, когда судьи обязывают
истца обосновать подведомственность арбитражному суду дела по иску
о защите деловой репутации юридического лица в связи с осуществлением им экономической деятельности в части требований в отношении
ответчика (соответчика) – физического лица (автора публикации).
В отношении дел о защите деловой репутации юридического лица,
опороченной распространенными в средствах массовой информации
не соответствующими действительности сведениями, ВС РФ было
дано разъяснение по вопросу определения надлежащего ответчика
(п. 5 Постановления Пленума ВС РФ № 3). Согласно правовой позиции ВС РФ, надлежащими ответчиками в делах такого рода являются
автор и редакция соответствующего средства массовой информации.
Кроме того, если редакция средства массовой информации не является
юридическим лицом, к участию в деле в качестве ответчика может быть
привлечен учредитель данного средства массовой информации.
ВС РФ также обратил внимание на неподведомственность судам общей юрисдикции дел о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, несмотря на участие
1

См., например, постановление Президиума ВАС РФ от 07.06.2005 № 1585/05.
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в нем физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 3).
5.
Анализ положений действующего законодательства позволяет говорить, о том, что в качестве ответчика по делам о защите деловой репутации
может быть привлечен достаточно широкий круг лиц, поскольку нарушителем является всякое лицо, которое является автором и (или) допустило
распространение сведений, порочащих деловую репутацию конкретного лица,
либо незаконно использовало чужую деловую репутацию (о неправомерном
использовании чужой деловой репутации см. главу 3 настоящей книги).
И, например, в п. 5 Постановления Пленума ВС РФ № 3 со ссылкой
на нормы Закона о СМИ указывается, что если сведения были распространены в СМИ, надлежащими ответчиками являются автор и редакция
соответствующего СМИ. ВС РФ подчеркнул, что если сведения были
распространены в СМИ с указанием лица, являющегося их источником,
это лицо также является надлежащим ответчиком, а при распространении сведений, порочащих деловую репутацию истца, без указания
имени автора, надлежащим ответчиком является только редакция СМИ
(если редакция СМИ не является юридическим лицом, к участию в деле
в качестве ответчика привлекается учредитель данного СМИ).
В п. 4 Обзора ВАС РФ рассматривался случай, когда в качестве ответчика по делу должен был привлекаться учредитель СМИ: это тот случай,
когда сведения, порочащие деловую репутацию истца, опубликованы по
указанию учредителя СМИ и от его имени.
В качестве ответчиков по делу о защите деловой репутации, могут
быть привлечены редакция органа СМИ, опубликовавшего интервью,
в котором содержатся порочащие деловую репутацию истца сведения, непосредственный автор публикации, а также лицо, давшее само интервью
(такой пример приводится в Обобщении АС Нижегородской области).
Надлежащим ответчиком по такого рода делам (помимо автора) признается и лицо, которое распространило информацию, например, путем выпуска телевизионной программы (п. 6 Обобщения АС Республики Коми).
Согласно п. 14 Обобщения АС Свердловской области применительно
к ситуациям, когда сведения распространены посредством размещения
информации на сайте, надлежащими ответчиками помимо лица, разместившего соответствующую информацию, и автора является также
и администратор домена – обладатель прав на доменное имя1.
1

Т.И. Шулепова пишет о том, что надлежащими ответчиками по искам о защите деловой репутации в случае размещения на сайте сообщений, содержащих пороча-
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В связи со сказанным в судебной практике возник вопрос о том, является ли обязательным привлечение автора (если он известен) к участию
в деле о защите деловой репутации. Думается, ответ на поставленный
вопрос должен быть положительным, что объясняется следующим.
В силу ч. 2 ст. 46 АПК РФ при невозможности рассмотрения дела без
участия другого ответчика арбитражный суд привлекает его к участию
в деле по ходатайству сторон или с согласия истца; если участие в деле
другого ответчика предусмотрено федеральным законом, арбитражный
суд привлекает его к участию в деле по своей инициативе.
Законодательство о СМИ не содержит прямых предписаний об обязательности участия автора распространенных сообщений или материалов
в качестве ответчика, в силу чего отсутствуют основания для привлечения автора в качестве соответчика арбитражным судом по собственной
инициативе.
Вместе с тем нельзя игнорировать правила о процессуальном соучастии, предусматривающие соучастие, по тому основанию, что, например,
(1) предметом спора является общее право; или (2) исковые требования
основываются на одних и тех же фактах; (3) имеет место однородность
заявленных требований. Важно подчеркнуть, что первые два основания
создают обязательность соучастия, поскольку дело нельзя разрешить без
участия всех субъектов материального правоотношения1.
Сказанное позволяет говорить о невозможности рассмотрения дела
о защите деловой репутации без участия автора, по крайней мере по мотиву того, что требования и к СМИ, и к автору основаны на одних и тех
же фактах. Схожий вывод содержится в Обобщении АС Красноярского
края: «…обоснованность привлечения автора, учредителя СМИ в качестве второго ответчика по ходатайству истца на основании статьи 46
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не
вызывает сомнений». В таких условиях суд может поставить перед
участвующими в деле лицами вопрос о привлечении автора в качестве
соответчика и при согласии на это истца или совместного ходатайства
сторон привлечь автора к участию в деле (что соответствует норме
ст. 46 АПК РФ).
Схожие выводы могут быть сделаны и в отношении учредителя в тех
случаях, когда учредитель на основании предоставленных ему полномочий обязал редакцию опубликовать в СМИ от его имени соответщие сведения в отношении истца, является не только администратор, но и владелец
сайта (Шулепова Т.И. Указ. соч.).
1

См. об этом, например: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. М.С. Шакарян. М., 2003. С. 114.
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ствующее сообщение или материал, – такой случай рассматривается
в п. 4 Обзора ВАС РФ.
Отказ истца от привлечения в изложенных и аналогичных случаях
соответчика (и, соответственно, отсутствие ходатайства сторон) лишает
арбитражный суд возможности рассмотреть дело по существу, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ является основанием для прекращения производства по этому делу.
В то же время применительно к ситуации, когда сведения были распространены работником юридического лица от имени этого юридического лица (например, в служебной характеристике), ВС РФ считает
возможным привлечение такого работника в качестве третьего лица,
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора на стороне ответчика (п. 5 Постановления Пленума ВС РФ № 3).
6.
Несколько слов необходимо сказать в отношении формулировки
требований в исковом заявлении о защите деловой репутации.
Дело в том, что, обращаясь с подобными исковыми требованиями,
заинтересованные лица нередко не уточняют, какие именно распространенные сведения порочат их деловую репутацию, по сути требуя опровержения текста всей статьи, прозвучавшего в эфире выступления и т.д.
Такая абстрактная формулировка иска недопустима: как обоснованно
подчеркивают И.Н. Кашкарова и Г.А. Макорта, обязанностью истца
является указание на то, какие конкретно из распространенных сведений
не соответствуют действительности и являются порочащими1, а также
когда, кем и как они были распространены.
Следует подчеркнуть, что при конкретизации в исковом заявлении
сведений, которые, по мнению истца, являются не соответствующими
действительности и порочащими деловую репутацию истца, ему нужно указывать не оценочное суждение или мнение журналиста, ведущего,
комментатора и проч., а положенные в основу этих суждений утверждения
о фактах (даже если последние изложены в предположительной манере,
которой было уделено внимание ранее).
Так, в случае указания в статье на то, что с «данным обществом не
следует иметь дела, поскольку, как говорят, оно нередко обманывает
своих партнеров», опровержения можно требовать только в отношении
утверждения о том, что это общество «нередко обманывает партнеров»,
– это утверждение о факте, допускающее его проверку на предмет соответствия действительности. Вывод о том, что с данным обществом
1
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«не следует иметь дела», есть исключительно оценочное суждение и требовать его опровержения бесперспективно (хотя допустима публикация
ответа на него, на что уже указывалось ранее). А, например, в указании
на то, что «продукция этого производителя не соответствует требованиям, поэтому ее употребление, по крайней мере, не принесет пользы»,
утверждением о факте будет то, что «продукция этого производителя не
соответствует требованиям», – оно допускает проверку соответствия его
действительности, тогда как вывод о том, что «употребление, по крайней
мере, не принесет пользы» есть оценочное мнение.
Ошибка истца в формулировке иска в этой части может привести
к отказу суда удовлетворить исковые требования по мотиву того, что
оценочное мнение не подлежит опровержению в судебном порядке.
Такие случаи, надо отметить, нередки в судебной практике.
Здесь же необходимо подчеркнуть, что обязанностью истца является
и представление текста опровержения, которое должно быть опубликовано (или распространено иным образом, совпадающим с распространением порочащих сведений). При этом истцу надлежит учитывать
положения ст. 44 Закона о СМИ, в котором определены следующие
требования: во-первых, в опровержении должно быть указано, какие
сведения не соответствуют действительности, когда и как они были распространены данным СМИ; во-вторых, опровержение должно иметь
заголовок «Опровержение»; в-третьих, объем опровержения не может
более чем вдвое превышать объем опровергаемого фрагмента распространенного сообщения или материала (правда, СМИ не вправе требовать, чтобы текст опровержения был короче одной стандартной страницы машинописного текста).
Названная обязанность истца представить текст опровержения специально подчеркивается в п. 7 Обобщения Семнадцатого ААС со ссылкой на п. 17 Постановления Пленума ВС РФ № 3 (тезис п. 7 Обобщения
Семнадцатого ААС звучит следующим образом: «Если истец обратился
в суд с требованием о публичном опровержении сведений, порочащих его
деловую репутацию, не представив при этом текст опровержения, суду
необходимо предложить истцу уточнить заявленные требования в части
содержания текста опровержения»).
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Под способами защиты прав (мерами защиты прав) следует понимать
предусмотренные гражданским законодательством специальные меры,
посредством которых пресекается нарушение или оспаривание гражданских прав и нивелируются возникшие вследствие этого негативные по125
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следствия. То есть под способами защиты прав следует понимать меры,
прямо предусмотренные законом в целях пресечения оспаривания либо
нарушения субъективных гражданских прав и (или) устранения последствий такого нарушения.
Сказанное позволяет говорить о том, что способы защиты права могут быть применены для решения двух задач. Это, во-первых, задача
пресечения оспаривания или нарушения субъективных гражданских прав
(например, признание права собственности, изменение и расторжение
договора, признание недействительным решения общего собрания и др.)
и, во-вторых, задача устранения последствий нарушения этих прав, включающая компенсацию имущественных и неимущественных потерь лица,
чье право нарушено или оспаривается (например, возмещение убытков,
применение последствий недействительности ничтожной сделки, взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами и др.)1.
Пресечение оспаривания либо нарушения гражданских прав является
необходимым в том случае, если такие оспаривание либо нарушение
продолжаются; в случае прекращения нарушения самим нарушителем
такой способ защиты лишается смысла. В свою очередь нужда в устранении последствий нарушения возникает в том случае, если нарушение
произошло и повлекло негативные последствия для лица, субъективные
гражданские права которого были нарушены.
В некоторых случаях один и тот же способ может быть направлен на
решение двух задач одновременно – и на пресечение нарушения прав,
и на устранение последствий этих нарушений. Например, взыскание
неустойки за просрочку исполнения признается и в качестве меры, понуждающей нарушителя к исполнению своей обязанности (пресечение
нарушения), и в качестве меры, нивелирующей (устраняющей) негативные последствия нарушения.
И напротив, зачастую адекватная защита нарушенных или оспоренных прав требует одновременного применения нескольких способов
защиты права. Например, неисполнение должником своего денежного
обязательства позволяет кредитору предъявлять требование не только
о взыскании основного долга (этот способ подпадает под понятие «присуждение к исполнению обязанности в натуре», используемое в ст. 12
ГК РФ), но и о взыскании неустойки (ст. 330 ГК РФ) или процентов за
пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ).
Перечень способов защиты, данный в известной ст. 12 ГК РФ, не
является безупречным. Дело в том, что названные в абз. 3 данной ста1

См. об этом подробнее комментарий к ст. 12 ГК РФ: Гражданский кодекс
Российской Федерации: Постатейный комментарий к главам 1–6 / Под ред. Л.В.
Санниковой. М., 2015 (автор комментария – М.А. Рожкова).
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тьи Кодекса «пресечение действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения» и «восстановление положения, существовавшего до
нарушения права» перекрывают, по сути, все остальные способы защиты,
причем не только упомянутые в названной статье. Поэтому они представляют собой не конкретные способы защиты, а два универсальных
механизма защиты гражданских прав, которые раскрываются в различных способах.
Так, способами, подпадающими под категорию «пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения», является, например, устранение нарушений права, хотя бы эти нарушения
и не были соединены с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), признание
личного неимущественного права (ст. 1251 ГК РФ), присуждение к исполнению обязанности по выплате выигрыша выигравшему лицу (п. 5
ст. 1063 ГК РФ), запрет на использование фирменного наименования
или коммерческого обозначения (ст. 1252 ГК РФ). Способами, подпадающими под категорию «восстановление положения, существовавшего
до нарушения права», будут, в частности, выплата неустойки (ст. 330
ГК РФ), компенсация убытков (ст. 15 ГК РФ), возмещение морального
вреда (ст. 151 ГК РФ), возврат собственнику его имущества из чужого
незаконного владения (ст. 301 ГК РФ), выплата компенсации (вместо
взыскания убытков) за нарушение исключительного имущественного
права (ст. 1252 ГК РФ), опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию (ст. 152 ГК РФ).
Вследствие сказанного было бы достаточно указания в ст. 12 ГК РФ
лишь этих двух универсальных механизмов, которые могут быть использованы заинтересованными лицами для защиты гражданских прав.
При этом нельзя не согласиться с тем, что перечисление в ст. 12
ГК РФ наиболее часто встречающихся на практике способов защиты
прав позволяет лицам, чьи права нарушены или оспариваются, хоть
как-то сориентироваться в выборе возможностей по защите своих прав.
В п. 1.3 разд. II проекта Концепции совершенствования общих положений ГК РФ1 по этому поводу отмечается, что подобный перечень
«ориентирует участников оборота на выбор наиболее оптимального для
них способа защиты прав, во-вторых, препятствует в использовании
защитных конструкций не только ошибочных, но и противоречащих
гражданскому законодательству, его общим началам и смыслу».
В связи со сказанным следует специально подчеркнуть, что установленный в ст. 12 ГК РФ перечень способов защиты не является исчерпывающим: иные способы защиты допустимо использовать, если они
1

http://www.privlaw.ru/iles/concep_11_2009.pdf.
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предусмотрены иными нормами. Например, в ст. 1251 ГК РФ упоминается такой способ защиты нарушенных личных неимущественных
прав, как публикация решения суда о допущенном нарушении (при том,
что в ст. 12 ГК РФ такой способ не упомянут). Аналогичным образом
в ст. 1253 ГК РФ закреплен такой способ защиты прав, как ликвидация
юридического лица в случае неоднократного или грубого нарушения
юридическим лицом исключительных прав правообладателя на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
При этом способ защиты гражданских прав, не упомянутый действующим законодательством (даже если по мнению лица, права которого нарушены или оспариваются, такой способ является эффективным), применяться не может. Это положение поясняется в п. 1.3 разд.
II проекта Концепции совершенствования общих положений ГК РФ:
«Судебная практика нередко прибегала к расширению указанного перечня, в частности, допустив возможность предъявления иска о признании ничтожной сделки недействительной или иска о признании
договора незаключенным… Положения ст. 12 ГК обеспечивают возможность защиты всяких гражданских прав при всем их многообразии.
Следовательно, ограничение, введенное указанием на допустимость
использования только тех способов защиты прав, которые установлены
законом, является в настоящее время оправданным и необходимым».
По общему правилу выбор способа защиты предоставляется самому
лицу, права которого нарушены или оспариваются, если только закон
прямо не называет применимую в том или ином случае меру защиты
и не называет лиц, уполномоченных предъявлять соответствующее
требование. Например, упомянутое выше требование о ликвидации
юридического лица в случае неоднократного или грубого нарушения
им исключительных прав правообладателя вправе заявить прокурор
(ст. 1253 ГК РФ).
Поскольку задачей защиты прав является восстановление того положения, которое имело бы место в условиях отсутствия нарушения права,
допустимо применять одновременно несколько способов защиты права.
Например, в условиях просрочки исполнения денежного обязательства
должником кредитор вправе требовать не только исполнения обязательства в натуре, т.е. выплаты долга, но и начисления процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ). Да и в самой
ст. 12 ГК РФ упоминаются два способа, которые обычно используются
вместе: признание оспоримой сделки недействительной и применение
последствий ее недействительности.
Многие из упомянутых в ст. 12 ГК РФ способов защиты прав конкретизируются в соответствующих статьях Кодекса, как, например,
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признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления (ст. 13), самозащита (ст. 14), возмещение
убытков (ст. 15), компенсация морального вреда (ст. 151, 1099–1101),
признание недействительными сделок и последствия их недействительности (ст. 166–181), взыскание неустойки (ст. 330–333).
1.
Согласно п. 2 ст. 150 ГК РФ нематериальные блага (к которым действующее законодательство относит и деловую репутацию, о чем говорилось в § 1.2 настоящей книги) защищаются в соответствии с ГК РФ
и другими законами в случаях и порядке, ими предусмотренных, а также
в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты
прав (ст. 12 ГК РФ) вытекает из существа нарушенного права и характера
последствий этого нарушения. Анализ действующего законодательства
позволяет сделать вывод о том, что для защиты деловой репутации заинтересованное лицо может применять несколько способов защиты, причем
эти способы могут быть реализованы одновременно либо самостоятельно.
Статья 152 ГК РФ предоставляет гражданину право требовать по суду
опровержения порочащих его сведений (п. 1), в том числе распространенных в средствах массовой информации (п. 2), а гражданину, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы
сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом интересы,
– право на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой
информации, т.е. на самозащиту права (п. 3); если установить лицо,
распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую
репутацию гражданина, невозможно, потерпевший от распространения
таких сведений вправе обратиться в суд с заявлением об их признании
не соответствующими действительности (п. 6).
Как разъяснил КС РФ, сами по себе положения ст. 152 ГК РФ, устанавливающие специальные способы защиты личных неимущественных
прав лица, в отношении которого были распространены порочащие его
честь, достоинство или деловую репутацию сведения, не соответствующие действительности, не исключают и применение других способов
защиты, в том числе в тех случаях, когда нарушение прав не связано
с виновным поведением лица, причастного к распространению соответствующих сведений, и когда их распространение осуществляется
иными средствами и через иные источники, нежели средства массовой
информации1.
1

См. постановление КС РФ от 09.07.2013 № 18-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина Е.В. Крылова».
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Данный вывод в полной мере подтверждается п. 2 Обзора ВАС РФ,
в котором описывалось дело, где истец требовал только возмещения
убытков, причиненных распространением сведений, порочащих деловую репутацию, не заявляя требования об опровержении этих сведений.
Арбитражный суд в удовлетворении иска отказал, сославшись на то, что
юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, порочащие его деловую репутацию, не вправе требовать возмещения убытков, причиненных их распространением, поскольку в исковом заявлении
не поставлен вопрос об опровержении таких сведений. Суд исходил из
невозможности возмещения убытков в отсутствие требования о признании распространенных сведений не соответствующими действительности
и судебного решения, вступившего в законную силу, которым признан факт
распространения таких сведений (или признания самим лицом, распространившим эти сведения, и опровергшим их в установленном порядке).
Вынесенное судебное решение было отменено вышестоящей инстанцией со ссылкой на то, что в соответствии со ст. 9, 12 ГК РФ юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им
гражданские права; свободны они и в выборе способа их защиты. В силу
ст. 152 ГК РФ юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, не соответствующие действительности, вправе наряду
с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков, причиненных распространением таких сведений. Исходя из того, что данная
статья не ставит право истца на обращение с иском о взыскании убытков
в зависимость от того, требует ли истец опровержения распространенных
сведений, ВАС РФ заключил: при рассмотрении названного иска суд
должен исследовать вопрос о соответствии распространенных сведений
действительности и принять решение, касающееся заявленных убытков.
Анализируя возможности лица, стремящегося защитить собственную деловую репутацию, необходимо подчеркнуть, что выбор способа
защиты деловой репутации принадлежит истцу, и только он определяет
объем требований, предъявляемых к нарушителю, что было подтверждено
упомянутым п. 2 Обзора ВАС РФ.
К способам защиты прав, задачей которых является только пресечение
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения,
бесспорно, относится пресечение дальнейшего распространения порочащих
сведений или незаконного использования деловой репутации. Этот способ
защиты гражданских прав предусмотрен в качестве общего правила
в ст. 12 ГК РФ и позволяет субъекту защиты, деловая репутация которого нарушена путем распространения порочащих сведений, требовать,
в частности, изъятия тиража журнала, в котором изложены сведения,
порочащие деловую репутацию субъекта защиты.
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В связи с этим серьезные сомнения вызывает правильность п. 9
Обзора ВАС РФ, в котором указывается на недопустимость удовлетворения ходатайства о применении обеспечительных мер, в котором в качестве меры по обеспечению иска назван запрет ответчику подготавливать и распространять новые сведения, порочащие деловую репутацию
истца. Такой запрет ВАС РФ признал недопустимым в силу того, что «на
момент рассмотрения судом дела не соответствующая действительности
и порочащая деловую репутацию истца информация не существовала.
Следовательно, отсутствует сам факт нарушения прав истца, к которому
могут быть применены обеспечительные меры».
В Обобщении АС Красноярского края излагается дело, которое следует
характеризовать как контраргумент позиции ВАС РФ. В этом деле страховая компания оспаривала сведения, содержащие утверждения о нарушениях этой компанией положений страхового законодательства в части обязанности осуществления страховых выплат по договорам ОСАГО, в том
числе сроков исполнения данной обязанности. Данные сведения были
распространены СМИ – краевым телеканалом, в нескольких выпусках
авторской программы. Одновременно с предъявлением иска страховая
компания ходатайствовала об обеспечении иска путем запрета ответчику
и другим лицам совершать какие-либо действия по распространению
спорных сюжетов об истце, а также распространять содержащиеся в них
заведомо ложные сведения, порочащие деловую репутацию истца, что
должно предотвратить причинение истцу значительного ущерба.
Суд отказал в удовлетворении данного ходатайства, правда по другим
основаниям1, но, как обоснованно подчеркивается в Обобщении АС
Красноярского края, «подобная практика не просто препятствует истцу, а создает объективную невозможность защитить свои интересы на
стадии рассмотрения дела с помощью института обеспечительных мер».
На цель пресечения действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения, направлен и упоминаемый ранее в настоящей
1

Обоснованием этого стал п. 13 постановления Пленума ВАС РФ от 09.12.2002
№ 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», согласно которому суды не должны
принимать обеспечительные меры, если заявитель не обосновал причины обращения
с заявлением об обеспечении конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и не представил доказательства, подтверждающие его доводы. В данном случае суд указал, что при обращении с заявлением
о принятии обеспечительных мер заявителем должно быть представлено документальное подтверждение того, что непринятие данной меры может впоследствии затруднить
исполнение судебного акта или причинить ему значительный ущерб. Поскольку истец
не представил таких доказательств, суд сделал вывод о том, что доводы истца о причинении ему значительного ущерба носят предположительный, вероятностный характер и, следовательно, не являются основанием для принятия обеспечительных мер.
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книге ответ лица, полагающего, что его деловой репутации нанесен
ущерб. Следует еще раз подчеркнуть, что использование способов защиты,
направленных на пресечения действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения, ни в коей мере не ограничивает заинтересованное лицо
в использовании и других способов – способов, направленных на восстановление положения, существовавшего до нарушения права.
К способам защиты прав, направленных на восстановление положения, существовавшего до нарушения права, относится прежде всего
опровержение порочащих сведений.
По мнению С.В. Потапенко, опровержение – это специальный
способ защиты прав, который представляет собой отрицание сведений,
порочащих деловую репутацию конкретного лица, исходящее от лица,
распространившего такие сведения1.
Суть опровержения состоит в том, что всякое лицо, распространившее порочащие сведения, должно их опровергнуть, причем тем же
способом, что они и были распространены. Если эти сведения были
распространены в средствах массовой информации, опровергнуты они
должны быть в том же средстве массовой информации. Если порочащие
сведения были распространены в документе, исходящем от конкретной
организации, та же организация должна заменить или отозвать этот документ. Если порочащие сведения содержались в частном письме, автор письма может понуждаться к направлению тому же адресату нового
письма с опровержением изложенной ранее информации.
Это подтверждено, в частности, п. 3 Обзора ВАС РФ, тезис которого
предусматривал, что если письмо, содержащее порочащие деловую репутацию сведения, направлено третьему лицу, опровержение таких сведений
может быть произведено путем обязания его автора направить указанному
лицу новое письмо с опровержением изложенной ранее информации.
Данный тезис раскрывается на примере дела по иску общества к товариществу о понуждении последнего опровергнуть ложные сведения,
порочащие деловую репутацию истца и содержащиеся в письме, направленном контрагенту истца. В письме ответчик (товарищество) советовал
контрагенту истца не поддерживать с истцом (обществом) деловые отношения вследствие «катастрофического» финансового состояния общества,
указывая на «астрономические» долги общества по налогам, электроэнергии, на задолженность перед третьими лицами по вступившим в законную
силу решениям судебных органов. Кроме того, товарищество сообщало об
аресте банковских счетов общества, об описи принадлежащего ему иму1

Потапенко С.В. Опровержение как способ защиты от диффамации в СМИ //
Юрист. 2002. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»).
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щества судебным исполнителем, а также о совершении обществом ряда
действий, характеризующих его как недобросовестного партнера фирмы.
На основании данного письма, содержащего ложную информацию, контрагент истца отказался от создания с истцом совместного предприятия.
Суд, установив, что изложенные в письме товарищества сведения не соответствуют действительности, обязал его автора направить контрагенту
истца новое письмо с опровержением ранее изложенной информации.
Упомянутые в Обобщении АС Амурской области способы защиты,
предусматривающие, что опровержение порочащих деловую репутацию
истца сведений, изложенных в письме третьему лицу, может быть произведено путем обязания его автора: 1) направить указанному лицу новое письмо с опровержением распространенной им информации; 2) отозвать документ, в котором оспариваемые сведения распространены; 3) опубликовать
опровержение сведений, признанных судом не соответствующими действительности, в установленном законом порядке, в частности, Законом
о СМИ, – могут быть безоговорочно поддержаны только в отношении
первого способа. Между тем допустимость второго способа (в качестве примера указывалось на обязывание ответчика отозвать письмо, направленное
в адрес органа государственного пожарного надзора) вызывает сомнения.
А для использования для целей опровержения порочащих сведений, изложенных в письме, третьего способа – опубликования опровержения
в СМИ – вовсе нет оснований: если сведения, содержащиеся в письме,
получили распространение в небольшом кругу лиц, то и опровержение
этих сведений должно быть доведено до сведения именно этих лиц.
Разбирая вопрос понуждения ответчика опровергнуть порочащие истца сведения, Пленум ВС РФ в п. 17 Постановления № 3 указал: «При
удовлетворении иска суд в резолютивной части решения обязан указать
способ опровержения не соответствующих действительности порочащих
сведений и при необходимости изложить текст такого опровержения,
где должно быть указано, какие именно сведения являются не соответствующими действительности порочащими сведениями, когда и как
они были распространены, а также определить срок (применительно
к установленному статьей 44 Закона Российской Федерации «О средствах
массовой информации»), в течение которого оно должно последовать.
Опровержение, распространяемое в средстве массовой информации в соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации,
может быть облечено в форму сообщения о принятом по данному делу
судебном решении, включая публикацию текста судебного решения»1.
1

А.М. Эрделевский предлагал исполнять решение суда об опровержении следующим образом: опровержение производится путем сообщения о том, что ранее
сделанное сообщение не является утверждением ответчика о соответствующем фак-

133

Глава 2. Защита деловой репутации при диффамации

С учетом сказанного несомненной поддержки заслуживает решение
по делу, изложенному в Обобщении ФАС Волго-Вятского округа.
Из материалов дела следовало, что издательский дом опубликовал
в газете статью (без указания имени автора), в которой указывалось на то,
что общество устанавливало счетчики, но не сдавало их в эксплуатацию
(и коммунальным службам приходилось устранять недоделки и недостатки), а кроме того при осуществлении работ создавало аварийные
ситуации. Общество направило в редакцию газеты письмо с требованием
об опровержении сведений, порочащих его деловую репутацию, приложив текст опровержения. Газета опубликовала ответ на статью от имени общества, а не предложенное обществом опровержение. Указанное
послужило основанием для предъявления обществом иска о защите его
деловой репутации.
Арбитражный суд удовлетворил иск, поскольку изложенные в газетной публикации сведения не соответствовали действительности и умаляли деловую репутацию истца. При этом суд обязал ответчика в 10-дневнй
срок опубликовать опровержение в той же газете. Доводы ответчика
о том, что опровержение уже было дано в газете, оформленное в виде
ответа истца, были обоснованно отклонены судом со ссылкой на то,
что имело место опубликование ответа, а не опровержение порочащих
сведений. С учетом этого в Обобщении ФАС Волго-Вятского округа
было дано и следующее заключение: при опубликовании опровержения
недостоверных сведений внесение изменений или комментариев в текст
опровержения не допускается.
В судебной практике арбитражных судов и судов общей юрисдикции
периодически возникают вопросы относительно допустимости обязания
принести извинения в качестве способа защиты деловой репутации.
По этому поводу в п. 18 Постановления Пленума ВС РФ № 3 указывается: «Извинение как способ судебной защиты чести, достоинства
и деловой репутации статьей 152 Гражданского кодекса Российской
те, а представляет его собственное умозаключение по поводу тех или иных явлений
и событий; опровержение, сделанное в такой форме, становится новым выражением
мнения, в результате чего истец приобретает право на опубликование ответа в том же
средстве массовой информации (см.: Эрделевский А. Утверждение о факте и выражение мнения – понятия разного рода // Российская юстиция. 1997. № 6. С. 10; Он же.
Компенсация морального вреда: анализ и комментарии законодательства и судебной
практики. М., 2004. С. 136). В отношении такого предложения правильны слова Г.М.
Резника: «Не говоря о том, что при таком «опровержении» решение суда скорее оспаривается, чем исполняется, а истец в конечном счете ставится в положение оправдывающегося, нужда в предложенной конструкции отсутствует» (Резник Г.М., Скловский
К.И. Честь. Достоинство. Деловая репутация: споры с участием СМИ / Под общ. ред.
К.И. Скловского. М., 2006. С. 27).

134

§ 2.3. Способы защиты прав заинтересованного лица от диффамации

Федерации и другими нормами законодательства не предусмотрено, поэтому суд не вправе обязывать ответчиков по данной категории дел принести истцам извинения в той или иной форме. Вместе с тем суд вправе
утвердить мировое соглашение, в соответствии с которым стороны по
обоюдному согласию предусмотрели принесение ответчиком извинения
в связи с распространением не соответствующих действительности порочащих сведений в отношении истца, поскольку это не нарушает прав
и законных интересов других лиц и не противоречит закону, который
не содержит такого запрета».
Данный подход обоснованно был воспринят в практике арбитражных
судов и в п. 8 Обобщения АС Республики Коми нашел отражение тот же
вывод, примером которому является следующее дело.
Муниципальное учреждение обратилось с иском к директору муниципального унитарного предприятия, редакции газеты и корреспонденту
газеты о защите деловой репутации, в котором просило опубликовать
в газете опровержение, а также взыскать компенсацию морального
вреда. В ходе судебного разбирательства стороны пришли к мировому
соглашению, по условиям которого они договорились об опровержении, о принесении извинений истцу и возмещении ему понесенных
судебных издержек. Суд правомерно утвердил такое мировое соглашение, поскольку, как подчеркивается в п. 8 Обобщения АС Республики
Коми, условием мирового соглашения о принесении истцу извинений
не противоречит действующему законодательству, не нарушает прав
и интересов других лиц.
С учетом вышесказанного следует признать, что арбитражный суд
не вправе обязать ответчика принести извинения истцу (и, например,
Г.М. Резник характеризует случаи, когда на ответчика суд возлагает обязанность извиняться, как «юридический ляп, достаточно распространенный в судебных решениях по делам данной категории»1). Но стороны
вправе включить такое условие в мировое соглашение по делу о защите
деловой репутации.
2.
Конечно, только опровержение сведений, порочащих деловую репутацию истца, далеко не в полной мере защищает его интересы. И в большинстве случаев истец желает не только опровержения этих сведений,
но и устранения иных последствий, возникших из этого нарушения.
Вследствие этого иски о защите деловой репутации обычно включают
также требования о возложении на нарушителя также и обязанности
1

Резник Г.М., Скловский К.И. Указ. соч. С. 27.
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возместить убытки, причиненные распространением сведений, порочащих
деловую репутацию.
В подтверждение этой позиции можно опереться на п. 18
Постановления Пленума ВС РФ № 3, который предусматривает, что
лицо, чья деловая репутация пострадала от действий нарушителя, вправе
требовать не только опровержения не соответствующих действительности порочащих сведений, но и возложения на нарушителя обязанности
выплатить денежную компенсацию, а также возмещения убытков. В п. 16
Постановления Пленума ВС РФ № 3 указывается на то, что в случаях,
когда заинтересованным лицом предъявлено требование о возмещении
убытков, причиненных распространением порочащих сведений, суд
разрешает это требование в соответствии со ст. 15 и п. 5, 7 ст. 152 ГК РФ.
В п. 6 Обзора ВАС РФ подчеркивается: «Требования о возмещении убытков
подлежат удовлетворению, если истец докажет, что они возникли вследствие распространения сведений, не соответствующих действительности» (хотя в примере, иллюстрирующем этот тезис, истец не справился
с задачей доказывания того, что именно распространение ответчиком
порочащих сведений привело к возникновению у истца убытков).
Из сказанного следует, что если для удовлетворения требования об
опровержении порочащих сведений истцу необходимо доказать факт
распространения сведений ответчиком, а также порочащий характер
этих сведений (при условии, что ответчик не представил доказательств
соответствия этих сведений действительности), то требование о возмещении убытков нуждается и в иных доказательствах. Истец помимо
указанного должен доказать: во-первых, наличие убытков и их размер;
во-вторых, причинно-следственную связь между допущенным распространением не соответствующих действительности сведений и возникшими
у истца убытками; в-третьих, вину ответчика. При доказанности всех
этих условий истец вправе рассчитывать на удовлетворение судом требования о возмещении причиненных ему убытков.
К убыткам в силу п. 2 ст. 15 ГК РФ относятся:
– реальный ущерб, под которым понимаются (1) расходы лица, право
которого нарушено, уже произведенные или необходимые для восстановления его права, (2) утрата или повреждение его имущества;
– упущенная выгода, под которой понимаются неполученные доходы, которые лицо, чье право нарушено, получило бы при обычных
условиях оборота, если бы его право не было нарушено (при этом упущенная выгода должна быть возмещена в размере не меньшем, чем доходы нарушителя, полученные вследствие этого нарушения).
Как показывает анализ судебной практики, суды испытывают определенные сложности при определении и оценке убытков, причиненных
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распространением порочащих сведений. Это основано, кроме прочего,
и на том, что заинтересованное лицо иногда может рассчитать и доказать сумму убытков, уже понесенных им (например, вследствие имевшего место снижения объема продаж и вынужденного снижения цен
на продукцию, проведения дополнительных распродаж и рекламных
акций, публикации дополнительных рекламно-информационных материалов). Однако верно рассчитать будущие убытки, вытекающие из
умаления деловой репутации, достаточно затруднительно: например,
у коммерческой организации может появиться необходимость в изменении скомпрометированного порочащими сведениями фирменного
наименования, проведения новой рекламной кампании бренда и т.п.
В таких условиях нередко возникают предпосылки для предъявления
требования о взыскании убытков в виде упущенной выгоды, которая,
по всей вероятности, могла быть получена заинтересованным лицом,
но не поступила в его доход по причине распространения в отношении
него порочащих сведений.
Учитывая отсутствие в Обзоре ВАС РФ подробных пояснений по
данному вопросу, в обобщениях судебной практики формулируются
определенные рекомендации для целей облегчения задачи арбитражных судов при решении вопроса о возмещении убытков, причиненных
распространением сведений, порочащих деловую репутацию.
В п. 10 Обобщения АС Свердловской области указывается, что в случае, когда истец наряду с требованием об опровержении сведений, порочащих деловую репутацию, заявляет требование о взыскании убытков, последнее подлежит удовлетворению при наличии общих условий наступления
гражданско-правовой ответственности.
В качестве иллюстрации к данному тезису приводится дело, в котором одно общество предъявило другому обществу иск об опровержении сведений, порочащих деловую репутацию, отзыве из управления
внутренних дел письма, извещении фонда «Б» о несоответствии действительности распространенных сведений и о взыскании с ответчика упущенной выгоды. Исковые требования основывались на том, что
распространение содержащихся в письме ответчика сведений привело
к расторжению договора займа между истцом и упомянутым фондом
и причинению убытков (упущенной выгоды).
Суд удовлетворил исковые требования частично, отказав во взыскании с ответчика убытков. При этом в обоснование такого решения в п. 10
Обобщения АС Свердловской области указывалось следующее: «Исходя
из п. 2 ст. 15 ГК РФ основанием для возложения гражданско-правовой
ответственности в форме возмещения упущенной выгоды за распространение не соответствующих действительности и порочащих деловую
137

Глава 2. Защита деловой репутации при диффамации

репутацию сведений является совокупность следующих обстоятельств:
наличие убытков, противоправность действий, причинно-следственная
связь между допущенным распространением не соответствующих действительности сведений и возникшими у истца убытками. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств правовых оснований
для взыскания упущенной выгоды не имеется. Судами установлено, что
фонд «Б» письмом уведомил истца о расторжении договора предоставления займа под залог офисной, бытовой и вычислительной техники в связи
с утратой (обременением) предмета залога. Ссылки на иные основания
для расторжения договора данное уведомление не содержит. При таких
обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между распространением ответчиком сведений, порочащих
деловую репутацию истца, и причиненными истцу убытками в виде неполученных доходов в результате расторжения договора с фондом «Б»».
Иную причину отклонения требования о возмещении убытков, причиненных распространением сведений, порочащих деловую репутацию,
называет ВАС РФ в п. 6 Обзора ВАС РФ: «Требования о возмещении убытков подлежат удовлетворению, если истец докажет, что они возникли
вследствие распространения сведений, не соответствующих действительности» (хотя в примере, иллюстрирующем этот тезис, истец не справился
с задачей доказывания того, что именно распространение ответчиком
порочащих сведений привело к возникновению у истца убытков).
Та же по сути точка зрения отражена в пункте Обобщения АС
Амурской области, предусматривающем, что арбитражный суд должен
отказать в удовлетворении требования о возмещении убытков, если истец
не доказал причинную связь между распространением сведений, не соответствующих действительности, и причиненными убытками. В данном
пункте излагается дело, в котором истец обратился с иском о защите
деловой репутации, ссылаясь на то, что информационное агентство
распространило в отношении него сведения, не соответствующие действительности, результатом чего стало расторжение договора с рекламодателем по причине утраты доверия к истцу.
Суд установил, что информационное агентство в телевизионном
эфире распространило сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию истца, и обязал ответчика опровергнуть эти сведения в установленном законом порядке, а кроме того,
суд обязал ответчика предоставить истцу право на ответ. В то же время
в удовлетворении убытков судом отказано, поскольку истец не доказал
причинную связь между причиненными убытками и распространением сведений, не соответствующих действительности. Это было связано
с тем, что, ссылаясь на отказ рекламодателя от размещения рекламных
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роликов после распространения порочащих деловую репутацию сведений, истец не доказал, что время, отведенное для демонстрации этих
рекламных роликов, осталось свободным (т.е. истец лишился того, на
что был вправе рассчитывать, если бы не был расторгнут договор на
размещение рекламного материала с рекламодателем).
3.
При рассмотрении требований о возмещении убытков, причиненных
распространением сведений, порочащих деловую репутацию истца, арбитражным судам необходимо учитывать случаи исключения возложения ответственности на ответчика (ответчиков).
При этом подлежат применению положения ст. 57 Закона о СМИ,
предусматривающей закрытый перечень оснований для освобождения
редакции, главного редактора или журналиста от ответственности за
распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих
права и законные интересы граждан, либо наносящих вред здоровью
и (или) развитию детей, либо представляющих собой злоупотребление
свободой массовой информации и (или) правами журналиста.
Этот перечень включает в себя сведения, которые:
а) присутствуют в обязательных сообщениях;
б) получены от информационных агентств;
в) содержатся в ответе на запрос информации либо в материалах
пресс-служб государственных органов, организаций, учреждений, предприятий, органов общественных объединений;
г) являются дословным воспроизведением фрагментов выступлений
народных депутатов на съездах и сессиях Советов народных депутатов,
делегатов съездов, конференций, пленумов общественных объединений,
а также официальных выступлений должностных лиц государственных
органов, организаций и общественных объединений;
д) содержатся в авторских произведениях, идущих в эфир без предварительной записи, либо в текстах, не подлежащих редактированию
в соответствии с настоящим Законом;
е) являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой
информации (за исключением случаев распространения информации,
указанной в ч. 6 ст. 4 Закона о СМИ), которое может быть установлено
и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства РФ о средствах массовой информации.
Пункт 12 Постановления Пленума ВС РФ № 3 содержит следующее
указание: «...содержащийся в статье 57 Закона Российской Федерации
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«О средствах массовой информации» перечень случаев освобождения
от ответственности за распространение недостоверных порочащих сведений является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. Например, не может служить основанием для освобождения от ответственности ссылка представителей средств массовой информации на то
обстоятельство, что публикация представляет собой рекламный материал.
В силу статьи 36 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» распространение рекламы в средствах массовой информации
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о рекламе. Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального закона
от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе» одной из его целей является предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной причинить
вред чести, достоинству или деловой репутации граждан. Исходя из этого,
если в рекламном материале содержатся не соответствующие действительности порочащие сведения, то к ответственности на основании статьи 152
Гражданского кодекса Российской Федерации могут быть привлечены
также граждане и организации, представившие данные сведения, если они
не докажут, что эти сведения соответствуют действительности. На редакцию средства массовой информации при удовлетворения иска может быть
возложена обязанность сообщить о решении суда и в случае, если имеются
основания, исключающие ее ответственность. При применении статьи 57
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» судам
следует учитывать происшедшие с момента принятия Закона изменения
в законодательстве Российской Федерации. Исходя из этого пункт 3 части
2 указанной статьи необходимо понимать как относящийся к сведениям,
содержащимся в ответе на запрос информации либо в материалах прессслужб не только государственных органов, но и органов местного самоуправления. Аналогичным образом пункт 4 части 2 данной статьи касается
дословного воспроизведения фрагментов выступлений членов выборных
органов государственной власти и местного самоуправления».
Таким образом, ограничение (исключение) ответственности того
или иного лица за распространение порочащих сведений может иметь
место, если оно вытекает из закона.
Один из таких примеров описан в п. 4 Обзора ВАС РФ, согласно которому согласно ст. 18 Закона о СМИ редакция освобождается от ответственности за распространение сведений, порочащих деловую репутацию
истца, если статью или материал, содержащие эти сведения, ее обязал
опубликовать учредитель от собственного имени. В этом случае к ответственности привлекается учредитель СМИ.
Обращает на себя внимание факт распространения в судебно-арбитражной практике вывода о том, что наличие в оспариваемых высказы140
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ваниях «пересказа» свидетельствует об отсутствии возможности привлечения лица к ответственности за диффамацию. Следует отметить, что ни
действующее законодательство, ни Постановление Пленума ВС РФ № 3
не называют такое основание для неприменения ст. 152 ГК РФ к спорным правоотношениям. Использованную судами категорию «пересказ
бесед» в какой-то степени можно соотнести лишь с ответом на вопросы
в рамках интервью, поскольку ст. 39 Закона о СМИ допускает как письменную, так и устную форму журналистского запроса.
Согласно постановлению Пленума ВС РФ от 15.06.2010 № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах
массовой информации»», при подготовке статьи на основе интервью
средство массовой информации может осуществлять редактирование
исходного текста, не допуская при этом искажения его смысла и слов
интервьюируемого (п. 14). Если при воспроизведении сообщений, материалов и их фрагментов в средстве массовой информации в них были
внесены какие-либо изменения и комментарии, искажающие смысл
высказываний, то редакция средства массовой информации, главный
редактор, журналист не могут быть освобождены от ответственности на
основании п. 4 и 6 ч. 1 ст. 57 Закона о СМИ (п. 23).
В то же время в судебно-арбитражной практике получил распространение и несколько иной подход, согласно которому суды отказывают
в удовлетворении исковых требований, если оспариваемые высказывания представляют собой «изложение журналистами мнений и суждений
их собеседников»1. Такое изложение возможно как путем пересказа, так
и в форме прямой речи.
Как недвусмысленно разъяснил ВС РФ, дословное воспроизведение
сообщений, материалов и их фрагментов предполагает такое цитирование, при котором не изменяется их смысл и слова автора передаются без
искажения. При этом противоречащие контексту, но совершенно точно
процитированные фрагменты могут иметь смысл, прямо противоположный тому, который придавался им в выступлении, сообщении, материале. Бремя доказывания факта дословности воспроизведения лежит
на редакции СМИ, главном редакторе, журналисте, которые ссылаются
на это обстоятельство. Доказательствами точности воспроизведения
в данном случае могут служить аудиозапись, письменные доказательства (в том числе факсимильное сообщение), свидетельские показания
и другие средства доказывания2.
1

См., например, определение ВАС РФ от 30.09.2013 № ВАС-13214/13 об отказе
в передаче дела в Президиум.
2

См. п. 23 постановления Пленума ВС РФ от 15.06.2010 № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»».
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Так, в деле, рассмотренном арбитражным судом, ответчики ссылались на то, что преобладающая часть сведений в оспариваемой статье
изложена как прямая речь лиц, предоставлявших информацию1. Истец,
ссылаясь на имеющиеся в материалах дела доказательства, возражал, что
в оспариваемых фрагментах автор преподносит свои собственные вопросы в качестве ответов опрашиваемого, в числе «не получивших ответа»
называет вопросы, не заданные интервьюируемому, излагает от имени
опрашиваемого (в качестве прямой речи) фразы, которые им не произносились, а действительное содержание бесед не пересказывает, поскольку
полученные от интервьюируемых ответы отражения в статье не получили.
Исходя из доводов сторон, установлению подлежал факт соответствия
или несоответствия сведений, опубликованных в статье, действительным
ответам, полученным от представителей истца. Для решения вопроса
о применимости либо неприменимости предусмотренных законом оснований освобождения ответчиков от ответственности требовалось не
только исследовать и оценить данное обстоятельство, но и установить
наличие или отсутствие искажений при воспроизведении информации
(«пересказе бесед»)2. В практике арбитражных судов по делам о защите
деловой репутации словесные конструкции, являющиеся формулировками самого автора, основанными на искажении полученной им информации или ее создании в заведомом противоречии с действительностью,
не признаются дословным воспроизведением высказываний иных лиц3.
Вызывает вопрос и использование арбитражными судами такого
условия для освобождения средства массовой информации от ответственности за диффамацию, как сообщение в спорной публикации общественного мнения, поскольку Закон о СМИ не упоминает такого
основания. Но в деле по иску ОАО «П» о защите деловой репутации
к Межрегиональному общественному движению «С» в удовлетворении исковых требований было отказано. Причиной судебной тяжбы
1

Постановление АС Калужской области по делу № А23-571/2013.

2

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, ссылаясь
на наличие в оспариваемых фрагментах статьи оценочных суждений автора и пересказа его бесед с представителями истца. Вместе с тем невозможно установить, были ли
исследованы и оценены судом вышеперечисленные обстоятельства, доводы и доказательства, поскольку мотивы отклонения этих доводов и отвержения доказательств
не получили отражения в решении от 26.07.2013. Отсутствуют в нем и сведения о выполнении ответчиками своей обязанности доказать достоверность «пересказа» и дословное воспроизведение в статье прямой речи опрошенных лиц, а также мотивы, по
которым суд согласился с приведенными ответчиками доводами и освободил их от ответственности за диффамацию.
3

См., например, постановление ФАС Уральского округа от 12.05.2011 № Ф091619/11-С6.
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выступила публикация оспариваемых сведений в газете под рубрикой
«СЛУХИ». Окружной арбитражный суд пришел к выводу, что «слухи
как постоянно действующая система интерпретации событий массовым
сознанием в соответствии со сложившимся менталитетом не могут быть
проверены на соответствие их действительности. В этой связи следует
признать, что распространение как таковых сведений в смысле, который
придается в п. 1 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации,
не имеет места»1.
С учетом изложенного в литературе отмечается противоречие судебно-арбитражной и судебной практики при разрешении аналогичных
дел2. К примеру, областной суд в деле по иску П. к государственному
автономному учреждению Московской области признала диффамационными сведения, основанные на сообщениях граждан и размещенные
в газете в рубрике «Ходят слухи»3.
Нельзя не отметить специально, что освобождение от ответственности за распространение сведений, порочащих деловую репутацию истца,
не освобождает ответчика, распространившего такие сведения от обязанности опубликовать опровержение таких сведений. Данное положение прямо закреплено в п. 8 Обзора ВАС РФ, в котором обоснованно
подчеркивается, что обязанность по опровержению сведений, не соответствующих действительности и распространенных СМИ (т.е. восстановление положения, существовавшего до нарушения прав истца),
ответственностью не является.
Иллюстрирует данный тезис дело, в котором охранно-детективное
объединение обратилось в арбитражный суд с иском к управлению
внутренних дел и редакции газеты о защите деловой репутации. Истец
потребовал опровержения сведений, не соответствующих действительности, и возмещения убытков, причиненных их распространением.
Арбитражный суд, установив, что сведения, опубликованные в газете,
не соответствуют действительности, взыскал с управления внутренних
дел убытки в размере, указанном в исковом заявлении, и обязал редакцию опубликовать опровержение.
Редакция обжаловала вынесенное решение, ссылаясь на то, что
опубликованные сведения предоставлены пресс-службой управления
внутренних дел, что исключает ее ответственность в соответствии со
ст. 57 Закона о СМИ.
1

Постановление ФАС Московского округа от 26.09.2013 по делу № А40-7843/13117-72.
2

Каменева З.В. Опыт правового регулирования диффамации в мире // Адвокат.
2014. № 6. С. 43–47.
3

Определение Московского областного суда по делу № 33-18859/2012.
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Вынесенное по делу решение было оставлено без изменения с указанием на необоснованность применения в данном случае ст. 57 Закона
о СМИ: эта статья освобождает редакцию от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, тогда как
обязанность по опубликованию опровержения сведений, порочащих
деловую репутацию охранно-детективного объединения, ответственностью не является.
В п. 13 Постановления ВС РФ № 3 изложено решение, предлагаемое
для случаев, когда прекращен выпуск СМИ, в котором были распространены порочащие деловую репутацию истца сведения. В таких случаях, по мнению ВС РФ, суд вправе обязать ответчика за свой счет дать
опровержение или оплатить публикацию ответа истца в другом СМИ.
§ 2.4. Компенсация репутационного ущерба (вреда)
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Помимо указанных в предыдущем параграфе способов защиты лицо,
полагающее, что его деловой репутации причинен ущерб, вправе требовать и денежной компенсации репутационного ущерба. Применение
данного способа защиты всегда вызывало наибольшие затруднения на
практике, а в условиях изменившегося гражданского законодательства
требует более подробного рассмотрения.
На сегодняшний день в ст. 152 ГК РФ закреплены положения, определяющие способы защиты чести, достоинства и деловой репутации.
К таким способам законодатель прямо отнес: 1) опровержение сведений,
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; 2) пресечение дальнейшего распространения указанных сведений; 3) возмещение убытков; 4)
компенсацию морального вреда, причиненного распространением таких
сведений. При этом п. 11 ст. 152 ГК РФ (в редакции упоминавшегося ранее
Федерального закона от 2 июня 2013 г. № 142-ФЗ) прямо предусматривает:
правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина, за исключением положений о компенсации морального вреда, соответственно
применяются к защите деловой репутации юридического лица.
Такое законодательное решение создает условия для того, чтобы
граждане-предприниматели, обратившиеся с иском о защите деловой
репутации, могли получить компенсацию морального вреда, причиненного распространением порочащих сведений, на основании положений ст. 152 ГК РФ, допускающей для гражданина возможность наряду
с возмещением убытков требовать и компенсации морального вреда.
В то же время действующий ГК РФ четко закрепляет недопустимость
распространения на юридических лиц положений о компенсации морального
вреда в случае причинения ущерба их деловой репутации.
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Небезынтересно заметить: при том, что ст. 403 ГК РСФСР 1922 г.
предусматривала обязанность причинившего вред личности или имуществу другого лица возместить причиненный вред, судебная практика
того времени шла по пути возмещения только имущественного ущерба.
В одном из определений Гражданской коллегии ВС РСФСР по этому
поводу содержалась следующая ссылка: «Понятие денежного возмещения морального вреда чуждо советскому правосознанию»1. По мнению
А. Измесьевой-Кунц это было связано с тем, что гражданско-правовая
доктрина того времени отрицала идею частного права2. Б.А. Кистяков
писал: «Наше общественное сознание никогда не выдвигало идеала
правовой личности, дисциплинированной правом и устойчивым правопорядком, и личность, наделенная всеми правами и свободно пользующаяся ими, – чужда сознанию нашей интеллигенции»3.
Сегодня возможность компенсации морального вреда гражданину
в случае распространения сведений, порочащих его деловую репутацию,
закреплена законом и допустимость ее взыскания никаких сомнений
у судебных органов не вызывает.
Применительно к требованию о компенсации морального вреда важно отметить, что оно подлежит оплате государственной пошлиной как
требование неимущественного характера. Данное заключение нашло
отражение в п. 16 Обобщения АС Свердловской области. В деле, раскрывающем данный тезис, гражданин обратился к другому гражданину
с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, требуя компенсации морального вреда. Однако исковое заявление было возвращено
арбитражным судом со ссылкой на то, что истцом не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления
без движения: не представлены доказательства уплаты государственной
пошлины в установленном размере (при определении размера государственной пошлины суд исходил из того, что требование о компенсации
морального вреда является требованием имущественного характера).
Суд кассационной инстанции отменил вынесенные по делу судебные акты, указав следующее: «Моральный вред, хотя он и определяется
в конкретной денежной сумме, признается законом вредом неимущественным и государственная пошлина взимается по правилам пп. 4 п. 1
ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, а не в процентном
отношении к сумме, которую истец просит взыскать в качестве компен1

3ейц А. Возмещение морального вреда по советскому праву // Еженедельник советской юстиции. 1927. № 47.
2

Изместьева-Кунц А. Некоторые аспекты эволюции института защиты чести,
достоинства и деловой репутации // Правосудие в Хакасии. 2006. № 3.
3

Кистяков Б. В. защиту прав // Вестник Моск. ун-та. Серия 7: Философия. 1990. № 3.
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сации морального вреда. Согласно пп. 4 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, при подаче исковых заявлений неимущественного характера уплачивается государственная пошлина в размере
2000 рублей. При предъявлении соответствующего иска подлежит уплате
государственная пошлина исходя из того, что заявлены требования неимущественного характера, поэтому вывод о недоплате государственной
пошлины неправомерен».
Изложенное соответствует п. 15 Постановления Пленума ВС РФ № 3,
в котором закреплена следующая позиция: «…моральный вред, хотя
он и определяется судом в конкретной денежной сумме, признается
законом вредом неимущественным и, следовательно, государственная
пошлина должна взиматься на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, а не в процентном отношении к сумме, определенной судом в качестве компенсации
причиненного истцу морального вреда».
1.
Сложная ситуация складывается в отношении взыскания репутационного ущерба в пользу юридических лиц.
Надо отметить, что ранее действующее законодательство (п. 7 ст. 152
ГК РФ в прежней редакции) содержало общее положение о том, что
правила ст. 152 ГК РФ о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица.
Данное положение толковалось учеными по-разному, да и в судебной
практике не сложилось единообразного подхода в отношении возможности взыскания морального вреда в пользу юридических лиц. На это
обращалось внимание, в частности, в Обобщении АС Красноярского
края: «В практике арбитражных судов неоднозначно решается вопрос
о возможности взыскания в пользу юридических лиц морального или
– в более компромиссной формулировке – нематериального вреда.
Некоторые суды отрицают возможность взыскания морального вреда…
другие допускают возможность взыскания морального вреда, третьи
со ссылкой на Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003
№ 508-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации» считают возможным взыскание нематериального вреда»1.
1

При этом в Обобщении АС Красноярского края указывалось следующее: «В настоящее время в Высшем Арбитражном Суде РФ обсуждается проект постановления
Пленума «О способах защиты прав и законных интересов участников экономического
оборота в случае причинения им вреда со стороны государственных органов, органов
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Изложенное подтверждает и анализ иных упоминаемых в настоящей
книге обобщений арбитражной практики.
Например, в п. 8 Обобщения Семнадцатого ААС было закреплено
правило о том, что требования о компенсации юридическому лицу морального вреда не подлежат удовлетворению. В качестве примера приводилось дело, в котором общество обратилось к редактору и учредителю
газеты с иском о защите деловой репутации, требуя возмещения морального вреда. В обоснование отказа суда в удовлетворении этого требования в данном Обобщении содержалось такое заключение: «Поскольку
юридическое лицо не может испытывать физические и нравственные
страдания, оно не вправе претендовать на компенсацию морального
вреда. Таким образом, оснований для удовлетворения исковых требований в части возмещения морального вреда не имеется»1.
Прямо противоположная позиция была закреплена в Обобщении
ФАС Волго-Вятского округа, который содержит следующий тезис: «За
нанесение вреда деловой репутации юридического лица с виновного лица
может быть взыскана денежная компенсация, предусмотренная статьей
152 Гражданского кодекса Российской Федерации». Иллюстрировало
данный тезис дело о защите деловой репутации, в котором общество обратилось к газете с иском о защите деловой репутации, требуя не только
опровержения сведений, размещенных в публикации газеты, но и взыскания компенсации.
местного самоуправления, а также их должностных лиц». В соответствии с абзацем 2
пункта 8 проекта по смыслу статьи 150 Гражданского кодекса РФ положения статьи 151
Гражданского кодекса РФ не могут толковаться как исключающие право юридического лица требовать компенсации нематериального вреда. Перечисленные выше способы
защиты применяются в отношении юридического лица с учетом существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения в соответствии
с пунктом 1 статьи 6 Гражданского кодекса РФ (аналогия закона). В пункте 10 этого же
проекта указано: «Согласно статье 152 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, деловой репутации которых причинен вред действиями (бездействием) субъектов власти,
вправе обратиться в суд с требованием опровержения сведений, порочащих деловую
репутацию, опубликования в СМИ судебного решения, принятого в пользу пострадавшего. Если перечисленные способы не позволяют в полной мере восстановить деловую
репутацию, участники экономического оборота могут требовать компенсации за репутационный вред на основании статьи 152 ГК РФ». Таким образом, в случае принятия
данных пунктов проекта вопрос о возможности применения юридическими лицами
такого способа защиты деловой репутации как взыскание нематериального (репутационного) вреда можно считать для системы арбитражных судов решенным».
1

При этом подчеркивается, что в постановлении ФАС Уральского округа
от 22.01.2007 по делу № Ф09-12038/06-С6 содержится иной вывод: «…истец, между
тем, не лишен права предъявлять требования о компенсации нематериальных убытков, причиненных умалением деловой репутации, представив соответствующие доказательства причинения такого вреда».
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Суд удовлетворил данный иск. Ответчик (газета), обжалуя вынесенные судебные акты, указывал на неприменимость института компенсации морального вреда в качестве способа защиты деловой репутации к юридическому лицу, которое в силу своей природы не может
испытывать нравственных и физических страданий. Суд кассационной
инстанции, подтверждая правильность вынесенных по делу судебных
актов и отклоняя доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, указал
следующее: «В пункте 2 статьи 150 Кодекса предусматривается возможность использования при защите нематериальных благ любого способа,
названного в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а также иных способов, установленных Кодексом и другими законами,
если существо нарушенного нематериального блага и характер последствий этого нарушения допускают такую защиту. Деловая репутация
относится к нематериальным правам, возникает у юридического лица
в силу его создания и является одним из условий его успешной деятельности. Таким образом, при умалении деловой репутации юридическое лицо не лишено права на защиту нарушенного нематериального блага
в виде предъявления требования возмещения нематериального вреда путем
выплаты причинителем вреда денежной компенсации, которая по своей
природе является аналогом компенсации морального вреда, причиненного
гражданину (курсив наш. – М.Р., Д.А.)».
Ту же позицию занял АС Амурской области, изложив в одном из
пунктов1 своего Обобщения дело, в котором суд удовлетворил требование о «компенсации репутационного (морального) вреда».
Надо специально подчеркнуть, что ВС РФ исходил из допустимости
компенсации юридическому лицу вреда, причиненного распространением порочащих его деловую репутацию сведений. Такой вывод следует
из текста п. 15 Постановления Пленума ВС РФ № 3, в котором указано
следующее: «Статья 152 Гражданского кодекса Российской Федерации
предоставляет гражданину, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, право
наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков
и морального вреда. Данное правило в части, касающейся деловой репутации гражданина, соответственно применяется и к защите деловой
репутации юридических лиц (пункт 7 статьи 152 Гражданского кодекса
Российской Федерации). Поэтому правила, регулирующие компенсацию
морального вреда в связи с распространением сведений, порочащих
деловую репутацию гражданина, применяются и в случаях распростра1

Пункт «Обязанность доказывания соответствия действительности распространенных сведений лежит на ответчике, истец доказывает лишь сам факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск».
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нения таких сведений в отношении юридического лица. Компенсация
морального вреда определяется судом при вынесении решения в денежном выражении». Аналогичная позиция высказывалась ВС РФ и ранее
– в п. 5 Постановления Пленума ВС РФ № 10.
Между тем представляется неверной тенденция «наделения» юридических лиц правом требовать компенсации ущерба, причиненного
деловой репутации, путем расширения содержания института компенсации морального вреда или «введения» квази-института «компенсация
морального вреда юридическому лицу»1.
Вне всяких сомнений следует поддержать позицию, согласно которой моральный вред (т.е. физические или нравственные страдания),
не может быть причинен юридическому лицу, которое, являясь искусственным субъектом права, не испытывает таких страданий. Но нельзя
ограничиваться только указанием на недопустимость возмещения морального вреда в отношении юридического лица – вопрос компенсации
ущерба, причиненного деловой репутации, требует выработки принципиально нового подхода.
В развитие изложенного можно опереться на определение КС РФ
от 04.12.2003 № 508-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации». В нем КС РФ указал следующее: «Применимость того или
иного конкретного способа защиты нарушенных гражданских прав к защите деловой репутации юридических лиц должна определяться исходя
именно из природы юридического лица. При этом отсутствие прямого
указания в законе на способ защиты деловой репутации юридических
лиц не лишает их права предъявлять требования о компенсации убытков,
в том числе нематериальных, причиненных умалением деловой репутации, или нематериального вреда, имеющего свое собственное содержание (отличное от содержания морального вреда, причиненного гражданину), которое вытекает из существа нарушенного нематериального
права и характера последствий этого нарушения (пункт 2 статьи 150 ГК
Российской Федерации). Данный вывод основан на положении статьи 45
(часть 2) Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами,
не запрещенными законом». Этим Определением, как обоснованно
подчеркивает О. Осадчая, КС РФ закрепил право юридических лиц на
1

Обзор мнений о необходимости расширения применения института компенсации морального вреда и их критику см., например, в ст.: Голубев К., Нарижний
С. Защита деловой репутации юридических лиц // Российская юстиция. 1999. № 7
(СПС «Гарант»).
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компенсацию неимущественного ущерба, причиненного юридическому
лицу посредством умаления его деловой репутации, и «при этом подчеркнул отличие в содержании нематериального вреда («репутационного
вреда»), причиненного юридическому лицу, от содержания морального
вреда, причиненного гражданину»1.
Разбирая вопрос допустимости компенсации морального вреда в случае причинения ущерба деловой репутации юридического лица, нельзя
обойти вниманием и фигуру индивидуального предпринимателя.
Бесспорно, вред, причиненный репутации гражданина, а также его
профессиональной или служебной репутации (о различных видах репутации говорилось в § 1.2 настоящей книги), вызывает именно нравственные и физические страдания этого гражданина, которые требуют
денежной компенсации – компенсации морального вреда. В то же время,
если речь идет о репутации в бизнес-среде индивидуальный предприниматель не столько страдает нравственно и физически, сколько терпит
умаление своего нематериального экономического актива, что лишает его
части преимуществ на рынке, снижает его прибыль, а в ситуации последующей продажи бизнеса негативно влияет на покупную цену бизнеса.
Это свидетельствует о том, что и коммерческая организация,
и индивидуальный предприниматель в случае причинения ущерба их деловой репутации попадают, в общем-то, в схожую ситуацию.
Противоположный подход, предполагающий компенсацию морального
вреда индивидуальным предпринимателям в случае умаления их деловой
репутации и отказ в тех же обстоятельствах в присуждении какой-либо
компенсации юридическому лицу ведет к нарушению принципа равноправия (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, ст. 1 ГК РФ).
Вследствие сказанного можно говорить о том, что в тех случаях, когда
речь идет о причинении ущерба деловой репутации (репутации в бизнессреде) как юридическому лицу, так и индивидуальному предпринимателю, для защиты их интересов должен предусматриваться единый механизм. В обоих этих случаях денежная компенсация должна присуждаться
в возмещение не морального вреда, причиненного субъекту права, а вреда,
причиненного объекту гражданских прав, – самой деловой репутации2. Под
таким вредом (причиненным самому объекту гражданских прав) и следует понимать репутационный ущерб. Учитывая, что вред в данном случае
1

Осадчая О. Репутационный вред как последствие умаления деловой репутации
юридического лица // Право и жизнь. 2006. № 99/9 (http://www.law-n-life.ru/arch/99_
Osadchaya.doc).
2

Хотя можно допустить и подход, оставляющий право выбора способа защиты –
компенсация морального вреда или компенсация репутационного ущерба – за самим
индивидуальным предпринимателем.
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причиняется нематериальному (неимущественному) активу коммерсанта, вполне уместно говорить о том, что это неимущественный вред,
требующий денежной компенсации.
Подобная позиция находит прямое подтверждение в гражданском
законодательстве, например, Словении. Как пишет В. Вилкокс, в ГК
Словении установлено следующее правило: «Причиненный ущерб может
состоять в умалении имущества (реальный ущерб), упущенной выгоде,
в физических или нравственных страданиях либо страхе другого человека, а также в посягательстве на репутацию юридического лица», причем
ст. 183 ГК Словении прямо ограничивает компенсацию неимущественного
вреда юридическому лицу только случаем причинения ущерба его репутации
(репутационного ущерба)1.
С учетом сказанного репутационный ущерб (неимущественный ущерб,
причиненный распространением порочащих сведений) должен возмещаться
нарушителем в денежном эквиваленте вне зависимости от того, является
ли субъектом предпринимательской деятельности физическое или юридическое лицо. При этом компенсация причиненного ущерба должна
осуществляться по общим правилам возмещения причинения внедоговорного вреда (§ 1 гл. 59 ГК РФ). Если умаление деловой репутации
привело также и к убыткам, такие убытки также подлежат возмещению.
2.
Нельзя игнорировать то, что Европейский Суд присуждает компенсацию нематериального вреда в возмещение не только различного рода
моральных и физических травм2, но и репутационного ущерба (включая
вред, причиненный профессиональной репутации).
Например, в деле «Кобентер и ООО «Штандард ферлагс ГмбХ» против Австрии»3 ЕСПЧ согласился с утверждением заявителя, который
1

Вилкокс В. Право юридического лица на возмещение нематериального ущерба //
Обязательства, возникающие не из договора: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред.
М.А. Рожкова. М., 2015. С. 69–70.
2

Д.В. Афанасьев пишет: «…нематериальный вред включает в себя: физическую
боль и страдания (physical pain and sufering), вред жизни (damage to health), психический вред (psychological harm), эмоциональный стресс (stress), чувства разочарования
(frustration) и унижения (humiliation), чувства тревоги (anxiety) и несправедливости
(injustice), чувство неопределенности (uncertainty), а также эмоциональные переживания (distress) и беспокойство (inconvenience)» (Афанасьев Д.В. Практика
Европейского Суда по правам человека по возмещению неимущественного ущерба // Обязательства, возникающие не из договора: Сборник статей / Рук. авт. кол.
и отв. ред. М.А. Рожкова. С. 80).
3

Постановление Европейского Суда от 18.11.2004 по делу «Кобентер и ООО
«Штандард ферлагс ГмбХ» против Австрии» (Kobenter and Standard Verlags GmbH v.
Austria; № 60899/00).
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был журналистом, о том, что его профессиональной репутации нанесен
существенный вред в связи с вынесенным в отношении него приговором
о клевете. Европейский Суд счел, что осуждение заявителя национальным судом и внесение его в списки криминального учета стало причиной
неблагоприятных последствий в его жизни, и присудил ему 5000 евро
в качестве компенсации нематериального ущерба.
Но не только физическим лицам Европейский Суд присуждает компенсацию репутационного ущерба – такая компенсация неоднократно
присуждалась и в пользу юридических лиц.
Одна из наиболее крупных сумм компенсации нематериального
ущерба в практике Европейского Суда в размере 75 000 евро была присуждена по делу «ОАО «Совтрансавто Холдинг» против Украины»1. При
этом размер этой компенсации связан с ущербом, причиненным деловой
репутации и торговой марке компании.
В обоснование нематериального ущерба компания-заявитель ссылалась на то, что она утратила существенную долю рынка транспортных услуг в результате потери контроля над дочерней компанией и ее
ликвидации. По утверждению компании, утрата этой доли рынка, сопровождаемая непрекращающимися судебными процессами, нанесла
огромный ущерб ее репутации как международного перевозчика. Кроме
того, потеря рынка и клиентов, а также снижение деловой активности
компании не только вызвали сомнения в ее надежности, но и нанесли
ущерб ее торговой марке.
Власти государства-ответчика утверждали, что у компании нет оснований для возмещения нематериального ущерба, поскольку она уже
получила денежную компенсацию при ликвидации дочерней компании,
и ни одна судебная инстанция не признала нарушения ее имущественных прав. По мнению властей, утрату рынка услуг вообще нельзя рассматривать в качестве нематериального ущерба компании.
Европейский Суд согласился с доводами компании, что в результате нарушений Конвенции пострадали ее деловая репутация и торговая
марка. Он решил, что в результате нарушения разумного срока судопроизводства у членов руководства компании возникли значительные
трудности и длительная неопределенность в ходе управления деятельностью компании. Суд указал, что ситуация длительной неопределенности, в которой объективно оказалась компания, должна была, с одной
стороны, стать причиной для значительных трудностей в планировании
управленческих решений, а с другой – создать затруднения в отношени1

Постановление Европейского Суда от 02.10.2002 по делу ОАО «Совтрансавто
Холдинг» против Украины» (Sovtransavto Holding v. Ukraine; № 48553/99).
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ях компании как холдинга с компаниями, использующими ее торговую
марку. Как отметил Суд, неопределенность состояния компании должна
была нанести ущерб ее репутации и торговой марке в глазах действительных и потенциальных клиентов. Суд также указал, что результатом
допущенного нарушения стала утрата компанией реальных возможностей в ходе осуществления ее деятельности.
На основании позиции, сформированной по делу «ОАО «Совтрансавто
Холдинг» против Украины», ЕСПЧ неоднократно присуждал выплату
возмещения нематериального ущерба в связи с причинением ущерба
репутации компании в глазах ее действительной и потенциальной клиентуры.
В частности, по делу «АО «Машиноэкспортимпорт Индастриал
Груп» против Румынии»1 Европейский Суд решил, что репутация компании пострадала в глазах ее действительной и потенциальной клиентуры в результате отмены высшей судебной инстанцией вступившего
в силу судебного решения, вынесенного в пользу компании. Он решил,
что у компании возникли значительные трудности при планировании
управленческих решений и появились затруднения в отношениях с контрагентами, что послужило основанием для выплаты ей в качестве компенсации нематериального ущерба в размере 5000 евро.
Схожим образом в деле «ООО «СК Эдитура Орицонтури» против
Румынии»2 ЕСПЧ присудил компании возмещение нематериального
ущерба в размере 5000 евро, поскольку счел, что ее репутация пострадала в результате возбуждения в отношении нее процедуры банкротства
и опубликования информации об этом в официальном издании. Суд
счел, что эти обстоятельства создали значительные трудности в планировании управленческих решений, а также вызвали затруднения в отношениях между компанией и ее партнерами. ЕСПЧ решил, что пострадала
репутация компании, поскольку данные факты негативно повлияли на
коммерческий успех компании и ее долговечность в нарушение интересов акционеров и членов руководства компании.
По делу «ООО «Оферта плюс» против Молдовы»3 компания-заявитель
требовала в качестве возмещения нематериального ущерба 100 000 евро.
Она утверждала, что неисполнение вынесенного в ее пользу решения,
1

Постановление Европейского Суда от 01.12.2005 по делу «АО
«Машиноэкспортимпорт Индастриал Груп» против Румынии» (SC Masinexportimport
Industrial Group SA v. Romania; № 22687/03).
2

Постановление Европейского Суда от 13.05.2008 по делу «ООО «СК Эдитура
Орицонтури» против Румынии» (SC Editura Orizonturi SRL v. Romania; № 15872/03).
3

Постановление Европейского Суда от 12.02.2008 по делу «ООО «Оферта плюс»
против Молдовы» (Oferta Plus SRL v. Moldova; № 14385/04).
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а также его отмена высшей судебной инстанцией существенно нарушили
порядок управления компанией и ввели ее в состояние полной неопределенности. Компания также указала, что ее положение усугублялось тем,
что были арестованы ее банковские счета и тем самым блокирована ее
деятельность, в результате были уволены все ее сотрудники. Более того,
вследствие обвинения генерального директора компании в уголовных
преступлениях и помещения его в тюрьму был нанесен серьезный удар
репутации компании. Европейский Суд отметил, что судебное решение в пользу компании не исполнялось более трех лет, а впоследствии
было отменено высшей судебной инстанцией, что должно было вызвать
значительные трудности в деятельности компании. Суд также учел, что
в отношении генерального директора компании было возбуждено уголовное преследование в нарушение ст. 34 Конвенции (запрет препятствовать обращению в Суд). В итоге он присудил компании в качестве
компенсации нематериального ущерба 25 000 евро.
В деле «ООО «Украинская Медиа Группа» против Украины»1 Суд
счел, что существенно пострадала репутация владеющей газетой компании, поскольку в судебных актах национальных судов было признано,
что в ее газете была опубликована не соответствующая действительности информация. Кроме того, при исчислении размера компенсации
нематериального ущерба Суд учел такие негативные последствия, как
уменьшение тиража газеты и увольнение из нее множества журналистов
и сотрудников. В результате он счел справедливым присудить компании
в качестве компенсации нематериального ущерба всю истребуемую ею
сумму в размере 33 000 евро.
Необходимо отметить, что в большинстве развитых зарубежных правопорядков возмещение неимущественного вреда юридическим лицам
не вызывает отторжения. Со ссылкой на прецедентное постановление
Европейского Суда по делу «Комингерсол против Португалии»2, в котором ЕСПЧ впервые присудил денежное возмещение за нарушение неимущественных прав корпорации, В. Вилкокс пишет: «…вполне вероятно,
Европейским Судом были приняты во внимание правовые позиции, выработанные в таких государствах, как Австрия, Франция, Нидерланды,
Польша, Португалия, Испания, Швейцария и Великобритания. В судебной практике этих стран вопрос о возмещении в определенных случаях неимущественного вреда юридическим лицам решался положительно еще до принятия Европейским Судом постановления по делу
1

Постановление Европейского Суда от 29.03.2005 по делу «ООО «Украинская
Медиа Группа» против Украины» (Ukrainian Media Group v. Ukraine; № 72713/01).
2

Постановление Европейского Суда от 06.04.2000 по делу «Комингерсол против
Португалии» (Comingersoll SA v. Portugal; № 35382/97).
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Comingersoll. В любом случае в настоящее время перечень стран, в которых разделяется эта позиция, может быть расширен за счет таких стран,
как Хорватия, Чехия, Греция, Венгрия, Италия и Словения. Судебные
органы Европейского Союза также разделяют этот подход.
Удивительно, но Германия – одна из немногих правовых систем, где
за юридическими лицами не признается право на возмещение неимущественного ущерба. И хотя в практике Верховного суда (Bundesgerichtshof
(BGH)) есть дело, где было признано, что религиозной общине может
быть причинен нематериальный вред, в последующем при решении
вопроса о возможности возмещения нематериального вреда юридическому лицу верховный суд одной из земель (Oberlandesgericht) указал, что
решение Верховного суда имело исключительный характер и его выводы
нельзя распространять в целом на все юридические лица и, в частности,
компании.
Представляется, что такое положение дел не может сохраняться долго. Это обусловлено тем, что в ситуациях нарушения прав, закрепленных
Конвенцией (Конвенцией по правам человека. – М.Р., Д.А.), немецкие
суды должны будут обращаться к практике Европейского Суда, в том
числе для решения вопросов присуждения компенсации. В противном
случае не исключено обращение потерпевшей стороны в Европейский
Суд с жалобой на нарушение права на эффективное средство правовой
защиты, предусмотренное ст. 13 Конвенции»1.
Учитывая, что Россия является государством – участником
Конвенции по правам человека, необходимо сделать вывод о необходимости признания и в отечественной практике возможности взыскания
репутационного (неимущественного) ущерба в пользу как индивидуальных предпринимателей, так и коммерческих организаций. В то же время,
учитывая прямой запрет законодателя на применение в отношении юридических лиц положений о компенсации морального вреда, необходимо
обозначить основные принципы компенсации репутационного ущерба.
Установив, что репутационный ущерб подпадает под понятие вреда,
причиненного объекту гражданских прав, следует признать, что этот ущерб
должен возмещаться по общим правилам возмещения внедоговорного вреда
(§ 1 гл. 59 ГК РФ).
Для возложения внедоговорной ответственности суду необходимо
установить ряд обстоятельств, к которым отнесены:
– во-первых, противоправный характер поведения лица, которое полагается причинителем вреда;
1

Вилкокс В. Право юридического лица на возмещение нематериального ущерба. С. 66–68.
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– во-вторых, наличие вреда;
– в-третьих, причинная связь между противоправным поведением причинителя и наступившими вредоносными последствиями;
– в-четвертых, вина причинителя вреда.
Важно заметить, что в соответствии с принципом состязательности
обязанность доказывания по делам о возмещении вреда распределяется
следующим образом:
– истец обязан доказать, во-первых, причинение ему ущерба и, во-вторых, причинную связь между поведением причинителя и наступившим
вредом;
– ответчик, чтобы не допустить возложения на него ответственности,
должен доказать правомерность своего поведения и (или) свою невиновность1.
Исходя из обозначенных общих положений о возмещении внедоговорного вреда, а также презумпций, подтвержденных п. 9 Постановления
Пленума ВС РФ № 3 (об этом говорилось ранее), далее будут рассмотрены основные вопросы, связанные с доказыванием по делам о компенсации репутационного ущерба.
1. Противоправность по своей сути представляет собой нарушение
чужого субъективного гражданского права. Нельзя не заметить, что
ст. 1064 ГК РФ не содержит прямого указания на противоправность
поведения причинителя вреда как на обязательное условие внедоговорной ответственности. В то же время в силу п. 3 ст. 1064 ГК РФ правомерные действия участников гражданских отношений, повлекшие за
собой причинение вреда, по общему правилу исключают возложение
этой ответственности за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Причем, как указывалось ранее, на истца не может быть
возложено бремя доказывания противоправности действий ответчика –
именно ответчик для целей освобождения от деликтной ответственности
должен доказать правомерность своего поведения.
Аналогичный подход должен иметь место и в делах о компенсации
репутационного ущерба: истец не обязан доказывать противоправность
поведения ответчика, распространившего порочащие истца и не соответствующие действительности сведения. Более того, как отмечалось, в п.
9 Постановления Пленума ВС РФ № 3 установлена презумпция несоответствия распространенных сведений действительности, которая требует
1

См. об этом: Рожкова М.А. Некоторые аспекты процесса доказывания по делам о возмещении вреда // Хозяйство и право. 2000. № 9. С. 122–128; Она же. Об источнике повышенной опасности // Вестник ВАС РФ. 2002. № 2. С. 88–100; Она же.
О доказывании репутационного ущерба // Законы России: опыт, анализ, практика.
2014. № 11. С. 50–54.
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ее опровержения именно ответчиком с тем, чтобы он был освобожден
от ответственности за распространение сведений, умаляющих деловую
репутацию истца. Опровергнув презумпцию несоответствия распространенных сведений действительности (представив надлежащие доказательства того, что распространенные сведения соответствуют действительности), ответчик тем самым докажет правомерность своего поведения.
Таким образом, признав, что ответчиком были распространены сведения, которые имеют порочащий истца характер и не соответствуют
действительности, суд тем самым устанавливает и противоправность
поведения ответчика.
2. Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме. Следовательно,
для удовлетворения требования истца о возмещении причиненного вреда
суд должен получить подтверждение того, что вред (ущерб) и на самом
деле был причинен ответчиком. Под материальным вредом в гражданском праве понимаются имущественные потери истца: уменьшение или
утрата дохода, уменьшение стоимости поврежденной вещи, необходимость новых расходов и так далее. В силу ст. 1082 ГК РФ имущественный
вред может быть возмещен в натуре (предоставление вещи того же рода
и качества, исправление поврежденной вещи и т.п.) или в денежном
выражении по правилам ст. 15 ГК РФ.
Как обосновывалось ранее, деловая репутация является нематериальным активом (по сути, неовеществленным имуществом) коммерческой
организации или индивидуального предпринимателя, поэтому ущерб,
который ей причиняется, не подпадает под понятие «материальный
вред»1. Деловая репутация образуется как итог оценки обществом профессионального уровня, деловых качеств и поведения в бизнес-среде
коммерческой организации или индивидуального предпринимателя.
Поэтому распространение сведений, порочащих деловую репутацию (если
установлено, что они не соответствуют действительности), неправомерно и необоснованно понижает положительную оценку, данную
коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю
со стороны общества, т.е. наносит ущерб (вред) деловой репутации этого
лица, умаляя ее.
Вследствие сказанного и с учетом п. 9 Постановления Пленума ВС РФ
№ 3 для подтверждения факта причинения ущерба деловой репутации
истец должен представить доказательства того, что распространенные
1

Материальный вред, который был причинен имущественной сфере истца в связи с распространением порочащих его сведений, должен покрываться требованием
о возмещении убытков (см. предыдущий раздел настоящего параграфа).
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в отношении него сведения (1) имеют порочащий характер, (2) были распространены именно ответчиком. Поскольку факт причинения ущерба
деловой репутации подтверждает только совокупность названных обстоятельств, опровержение любого из них ответчиком позволяет говорить
о том, что истец не доказал факта причинения репутационного ущерба.
Например, ответчик может представить доказательства того, что названные сведения не получили распространения либо автором и (или)
распространителем сведений было иное лицо, что в любом случае освобождает ответчика от ответственности за причинение ущерба деловой
репутации истца.
Таким образом, установление судом факта диффамации априори
свидетельствует о причинении ущерба деловой репутации истца.
В развитие сказанного нельзя не отметить следующее. Как уже говорилось, ущерб, который причиняется деловой репутации, не подпадает под понятие материального вреда – это неимущественный (нематериальный) вред, он, бесспорно, требует возмещения не в натуре, но
в денежном выражении. И именно в этом состоит сложность данной
категории дел – не признание самого факта причинения ущерба деловой
репутации истца, а определение размера ущерба в деньгах (об этом будет
говориться в разд. 3 настоящего параграфа).
3. Взаимосвязь причины и следствия – причинная связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступившими вредоносными последствиями – может считаться установленной, если имеются
надлежащие доказательства того, «что: а) первое предшествует второму
во времени; б) первое порождает второе»1.
Причинная связь по делам о компенсации репутационного ущерба во всех случаях очевидна. Она проявляется в том, что распространение ответчиком порочащих истца и не соответствующих действительности сведений всегда предшествует и порождает умаление деловой
репутации истца.
4. Еще одно обстоятельство, которое требуется устанавливать по делам о возмещении внедоговорного вреда, – вина причинителя вреда.
Важно заметить, что п. 2 ст. 1064 ГК РФ предусматривает, что лицо,
причинившее вред, освобождается от его возмещения в том случае, если
докажет, что вредоносные последствия возникли не по его вине. Таким
образом, «нашим правом с целью облегчить процессуальное положение
потерпевшего, реально гарантировать ему возмещение вреда»2 установле1

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй
(постатейный) / Рук. авт. кол. и отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2006. С. 832 (автор комментария – И.Ш. Файзутдинов).
2
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на презумпция вины причинителя вреда. Эта доказательственная презумпция является опровержимой, т.е. доказав, что причинение вреда было
безвиновным, ответчик освобождается от деликтной ответственности.
Данное правило в полной мере распространяется и на дела о компенсации репутационного ущерба: ответчик будет освобожден от возмещения этого ущерба, если докажет, что распространение им сведений,
порочащих истца, произошло не по его вине. В противном случае на него
будет возложена ответственность в виде компенсации репутационного
ущерба.
С учетом вышесказанного можно говорить о том, что бремя доказывания по делам о компенсации репутационного ущерба распределяется
следующим образом:
– истец обязан доказать, во-первых, факт распространения сведений
ответчиком, а во-вторых, порочащий истца характер этих сведений;
– ответчик должен доказать либо соответствие действительности
этих сведений, либо отсутствие своей вины в распространении этих сведений: доказывание ответчиком любого из этих обстоятельств исключает
возможность удовлетворения требования о компенсации репутационного ущерба.
3.
Обосновав возможность компенсации репутационного ущерба в качестве самостоятельного способа защиты прав индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, нельзя обойти вниманием
проблему определения размера данной компенсации.
Как уже указывалось ранее (см. гл. 1 настоящей книги), реальную
денежную оценку деловая репутация может получить только в том
случае, если имела место продажа бизнеса. Во всех остальных случаях
«стоимость» деловой репутации коммерческой организации или индивидуального предпринимателя будет гипотетической, практически не
доказуемой.
Вследствие сказанного при определении размера компенсации репутационного ущерба суду надлежит учитывать заслуживающие внимания
обстоятельства, некоторые из которых упомянуты в п. 15 Постановления
Пленума ВС РФ № 3: степень вины нарушителя, требования разумности
и справедливости, а если порочащие сведения распространены в средствах массовой информации, то характер и содержание публикации, степень распространения недостоверных сведений и проч.
Вероятно, для установления некоторого ориентира в отношении
требований о компенсации репутационного ущерба можно было бы
закрепить в гражданском законодательстве «стоимостные рамки» такой
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компенсации, как это предусмотрено, например, для защиты прав на
некоторые из объектов интеллектуальной собственности. Так, за нарушение исключительных прав на произведение, объект смежных прав, товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения
товара закон допускает взыскание, в частности, компенсации в размере
от 10 тыс. до 5 млн руб. (ст. 1301, 1311, 1515, 1537 ГК РФ). Однако нельзя
не признавать, что установление подобного рода границ не является традиционным для гражданского права, а кроме того, не является панацеей
и не решает проблем, связанных с определением размера присуждаемой
компенсации.
С учетом сказанного в условиях отсутствия ориентиров в отношении
размера компенсации репутационного ущерба можно руководствоваться
упомянутой выше практикой Европейского Суда, который взыскивает
нематериальный вред в пользу как физических, так и юридических лиц.
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§ 3.1. Средство индивидуализации, маркетинговое обозначение, идентификатор

Настоящую главу представляется правильным начать с рассмотрения вопроса о том, верным ли было решение о введении в отечественное законодательство категории «средства индивидуализации, приравненные к результатам интеллектуальной деятельности», что привнесет
большую ясность в решение проблем в рассматриваемой сфере.
1.
Согласно ст. 128 ГК РФ результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации относятся к объектам гражданских прав. При этом в силу п. 1 ст. 1225 ГК РФ результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым предоставлена правовая охрана, подпадают под
понятие «объекты интеллектуальных прав».
Содержание категории «результаты интеллектуальной деятельности», в принципе, не вызывает серьезных проблем, хотя мнение юристов
в отношении него нельзя назвать единодушным. Совсем иначе обстоит
дело с категорией «средства индивидуализации» – она неоднозначно воспринимается и по-разному трактуется отечественными правоведами, что
порождает множество вопросов. Например, Р.А. Хасанов задает следующий волнующий многих вопрос: «Являются ли объектами гражданских
прав средства индивидуализации, не отнесенные законом к интеллектуальной собственности?»1.
Для того чтобы ответить на поставленный и некоторые другие вопросы, прежде всего необходимо уточнить, что следует понимать под
индивидуализацией.
1

Хасанов Р.А. Средства индивидуализации как объекты гражданских прав: постановка проблемы // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики: Сборник материалов II Международного юридического форума. М., 2014. С. 156.
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Исходя из значения индивидуализации (лат. individuatio) как «выделения единичного и индивидуального из всеобщего»1, вырабатываются
различные «отраслевые» определения рассматриваемой категории2.
Цивилисты также часто обращаются к исследованию понятия «индивидуализация», пытаясь не только определить, что подпадает под это
понятие, но и выявить соответствующие средства индивидуализации.
Например, в работе В.Г. Алейниченко отмечено: «Гражданскоправовую индивидуализацию физических лиц необходимо рассматривать как процесс выделения личности по определенным формальным
социально-юридическим признакам (средствам гражданско-правовой
индивидуализации), имеющим правовое значение, отличающим ее
от других людей и характеризующим физическое лицо как обособленного, юридически самостоятельного полноправного, персонифицированного субъекта гражданско-правовых отношений (формальная персонификация)… К основным средствам гражданско-правовой индивидуализации личности необходимо отнести: имя, место жительства, пол,
возраст (число, месяц и год рождения) гражданина»3. Автор указывает
на необходимость выделять две группы средств индивидуализации –
во-первых, продиктованные самой природой (пол, возраст) и, во-вторых,
обусловленные социальным положением человека в обществе (имя, место
жительства, гражданство), причем основным средством индивидуализации личности правовед считает имя4.
1

Философский энциклопедический словарь. М., 2000. С. 176.

2

Например, в социологической энциклопедии говорится: «Индивидуализация –
процесс и рез-т совмещения индивидуальных требований, ценностно-нормативных
предписаний, ожиданий определенных действий, проявления личностных и деловых
качеств, необходимых для эффективного выполнения обществ. роли, со спецификой потребностей, свойств и стиля деятельности индивидов, т.е. персонифицированной формой реализации соц. функций» (Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред. Г.В. Осипова. М., 1998 (http://voluntary.ru/dictionary/619/word/
individualizacja)). Психоаналитический словарь раскрывает содержание данного понятия следующим образом: «В определении, которое дает Юнг, подчеркиваются три
момента: 1) целью этого процесса является развитие целостной личности; 2) индивидуация не может осуществиться в состоянии изоляции, она предполагает и включает
коллективные взаимоотношения; 3) индивидуация подразумевает определенный уровень оппозиции по отношению к социальным нормам, не имеющим абсолютной ценности» (Психоаналитические термины и понятия: Словарь / Под ред. Барнесса Э. Мура
и Бернарда Д. Файна. М., 2000 (Psychoanalitic Terms and Concepts / Ed. Burness E. Moore,
Bernard D. Fine. Haven and London: The American Psychoanalitic Association and Yale
University Press New) (http://vocabulary.ru/dictionary/18/word/individualizacja)).
3

Алейниченко В.Г. Гражданско-правовая индивидуализация физических лиц
в Российской Федерации: Автореф. дис. … к.ю.н. Ростов, 2006 (http://lawtheses.com/
grazhdansko-pravovaya-individualizatsiya-izicheskih-lits-v-rossiyskoy-federatsii).
4
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В диссертационном исследовании Н.Х. Бузаровой содержатся следующие выводы1. В гражданском праве индивидуализация граждан
выполняет три функции (поименной персонификации, социальной
персонификации, правосубъектной персонификации), поэтому автор
выделяет три вида индивидуализации: формальную (по формальным признакам, цель которой – отграничить субъекта от остальных субъектов),
социальную (по социальным признакам, цель которой – отразить «неповторимый социальный облик» гражданина), правосубъектную (по признакам, влияющим на правосубъектность, цель которой – регулировать
степень участия гражданина в гражданских правоотношениях). С учетом
сказанного Н.Х. Бузарова делает следующие выводы: «Средствами формальной индивидуализации граждан являются следующие гражданские
состояния: имя (состояние «поименованное»), место жительства (состояние обладания определенным местом жительства, состояние проживания в определенном месте), пол (состояние половой принадлежности), возраст (состояние возрастной принадлежности), место рождения
(состояние рождения лица в определенной местности), внешний облик
(состояние принадлежности лицу определенной совокупности визуально
воспринимаемых признаков)… Средствами правосубъектной индивидуализации граждан являются следующие гражданские состояния: имя
и псевдоним (состояние поименованное или анонимности), возраст
(состояние возрастной принадлежности), состояние здоровья, состояние гражданства, место жительства (состояние определенности места
жительства), состояние родства и свойства, пол (состояние половой принадлежности), состояние банкротства, состояние наличия специальных
знаний, образования, состояние судимости, состояние «гражданского
бесчестья», состояние занятости в определенной деятельности Данные
гражданские состояния являются необходимыми предпосылками правосубъектности гражданина… Средствами социальной индивидуализации
граждан являются следующие: личные неимущественные права на имя,
на индивидуальный вид (облик) и голос, на честь, достоинство и деловую
репутацию»2.
В одном из последних диссертационных исследований, исходя из
авторского определения индивидуализации как отличительного признака личности, позволяющего идентифицировать эту личность как
участника правоотношений, предлагается определять понятие «средства
индивидуализации» как «совокупность средств, взаимосвязанных или
1

Бузарова Н.Х. Средства индивидуализации граждан в российском гражданском
праве: Дис. … к.ю.н. Краснодар, 2007 (http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/404734.html).
2

Там же.
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взаимодействующих между собой для достижения общей цели – индивидуализации физического лица»1. При этом автор исследования указывает на необходимость учитывать в системе средств индивидуализации
физического лица новые элементы, к которым относит электронный
почтовый адрес, отпечатки пальцев, форму руки, расположение вен на
лицевой стороне ладони, сетчатку глаза2, подчеркивая при этом, что
«идеальными средствами индивидуализации физического лица, соответствующими всем необходимым критериям, являются отпечаток пальца
и сетчатка глаза»3.
Изложенное в полной мере демонстрирует отсутствие единства
мнений ученых в отношении того, что следует понимать под индивидуализацией физических лиц и средств индивидуализации. Но, опираясь на понятие «индивидуальность» (от лат. individuum – неделимое,
нерасчленимое, особь), под которым подразумевается либо (1) своеобразие, совокупность качеств и отличительных свойств, выражающих
сущность особенного, отдельного индивида, либо (2) специфическое,
неповторимое в индивиде4, можно утверждать следующее. Для целей
гражданского права под индивидуализацией физического лица следует
понимать совокупность признаков (природных и социальных) физического лица, которые позволяют идентифицировать его в группе субъектов
гражданского права5.
Средством индивидуализации юридического лица традиционно признается его фирменное наименование, которое подобно фамилии, имени
и отчеству физического лица позволяет идентифицировать, отграничить
одно юридическое лицо от других участников оборота для целей договорных отношений, налогового учета, установления титульного владельца имуществом и проч. (о фирменном наименовании как средстве
индивидуализации будет подробнее сказано в § 3.2 настоящей книги6).
С учетом сказанного для целей гражданского права под индивидуализацией юридического лица следует понимать совокупность признаков, ко1

См.: Лукашевич С.В. Система средств индивидуализации физических лиц как
субъектов гражданского права: Дис. … к.ю.н. Ульяновск, 2014. С. 10.
2

Там же.

3

Там же. С. 11.

4

Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф. Губского. М., 2006
(http://ukkppis.ucoz.kz/news/ilosofskj_ehnciklopedicheskj_slovar/2010-10-14-100).
5

Идентификация (от лат. identifico – отождествлять) (фил.) – установление тождественности неизвестного объекта известному на основании совпадения признаков; опознание.
6

См. также: Рожкова М.А., Ворожевич А.С. Фирменное наименование – «чужой»
среди объектов интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2014. № 11. С. 57–68.
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торые позволяют идентифицировать юридическое лицо в группе субъектов
гражданского права.
Вместе с тем понятие индивидуализации применяется в отношении
не только субъектов гражданских прав (физических и юридических лиц),
но и одной из самых распространенных групп объектов гражданских
прав – вещей.
Как известно, в гражданском праве традиционно используется деление вещей на индивидуальные вещи и вещи, определяемые родовыми
признаками. Анализируя эту классификацию, В.А. Краснокутский подчеркивал следующее: «Это естественнонаучное и логическое деление
вещей дополнялось требованием исследовать в каждом отдельном правоотношении намерения сторон – рассматривали ли они вещь, объект
юридической сделки как вещь родовую (genus1), т.е. обладающую общими чертами данной группы вещей, или как индивидуальную (species2),
как данный экземпляр определенного рода вещей. Классики относили
к genus вещи, имеющие один общий род и не имеющие в обороте индивидуальности. Их меновая ценность определялась по их роду, мере, весу,
числу…»3. Для целей настоящей работы особое значение имеет замечание
Ч. Санфилиппо, развивающее преждесказанное: «Латинское «species»…
принято передавать выражением «вещи, определяемые индивидуальными признаками» или, проще, «индивидуальные вещи». Не путать
с индивидуализированными вещами – родовыми вещами, наделенными
индивидуальными признаками для того, чтобы они могли стать объектом
сделок (выделено мной. – М.Р.)!»4.
По всей видимости, именно эта позиция послужила основой для предложения о включении в ГК РФ статьи «Объекты вещных прав» с закреплением в ней положения, согласно которому «вещные права устанавливают1

Иначе их именуют «заменимыми» и относят к ним «такие вещи, которые настолько схожи между собой, что в обороте обыкновенно различаются только по одним родовым, но не индивидуальным признакам, так как индивидуальные различия между ними
настолько незначительны, что не принимаются в расчет – важно только количество
и качество. Сюда относятся зерновой хлеб, мука, вино, масло, шерсть, в особенности
деньги» (Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М., 2003. С. 107).
2

Это так называемые незаменимые вещи – «суть такие вещи, которые отличаются совершенно определенными индивидуальными признаками, каковые в обороте
и принимаются обыкновенно в расчет в том смысле, что заинтересованное лицо желает приобрести или получить обратно именно данную конкретную вещь, а не другую вещь того же рода. Сюда относятся, напр., лошади, картины, дома и т.д.» (Гримм
Д.Д. Лекции по догме римского права. С. 107–108).
3

Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского.
М., 2000. С. 123 (автор главы – В.А. Краснокутский).
4

Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева.
М., 2000. С. 57 (сноска 1).
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ся на индивидуально-определенные вещи, а также на вещи, определенные
родовыми признаками, в случае их индивидуализации» (подп. «а» п. 3.4
проекта Концепции развития законодательства о вещном праве1).
Несколько иной позиции придерживается А.Г. Диденко, предлагая относить родовые вещи, наделенные индивидуальными признаками, к индивидуальным (индивидуально-определенным). В частности,
ученый пишет: «…к индивидуально-определенным могут относиться
и другие вещи, индивидуализация которых произошла по воле субъектов имущественного оборота или в результате каких-либо событий.
Например, личные вещи знаменитых людей, продаваемые с аукционов,
или данная конкретная книга с автографом автора среди всего множества
других таких же книг, того же автора. В этих случаях вещи, продаваемые
с аукциона, или книга конкретного автора может иметь тысячи экземпляров, быть предметом массового выпуска, но именно эти конкретные экземпляры по разным причинам подверглись индивидуализации.
Точно также субъекты гражданского оборота могут самостоятельно,
руководствуясь самыми разными, только им известными, мотивами
индивидуализировать любую другую вещь… Между индивидуализированными и родовыми вещами нет четкого водораздела, поскольку
родовые вещи можно индивидуализировать (например, проставлением
автографа на книге), индивидуализированные вещи можно разиндивидуализировать (например, слить нефть из конкретной цистерны в общую массу в хранилище). Но необходимо иметь в виду, что среди иных
индивидуально-определенных вещей уникальные вещи не поддаются
разиндивидуализации»2.
Изложенное свидетельствует о том, что ученые расходятся во мнении
в отношении того, допустимо ли признавать индивидуализированные
вещи в качестве разновидности индивидуальных вещей либо они должны признаваться самостоятельной группой. Не решая этот вопрос (как
не относящийся к проблематике настоящей работы), следует признать,
что под индивидуализацией вещи следует понимать наделение родовой
вещи индивидуальным признаком3. Средством индивидуализации, таким
1

Проект был рекомендован к опубликованию Президиумом Совета при
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 18.03.2009.
2
3

Диденко А.Г. Гражданское право. Общая часть: Курс лекций. Алматы, 2006.

В литературе указывалось, что «использование слова «индивидуальных» недопустимо при формулировании понятия категории «индивидуализация» (Сорокина
А.И. Правовая природа прав на средства индивидуализации // Научные ведомости
Белгородского гос. ун-та. Серия: Философия. Социология. Право. 2011. № 20 (115).
Т. 18. С. 18). Не оспаривая это заключение по существу, справедливо сослаться как на
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образом, становится сам конкретный, присущий только этой родовой
вещи индивидуальный признак (например, упоминавшийся автограф известного лица и т.п.).
В то же время наделение вещи еще одним родовым признаком (подобно
указанию рода, веса, меры, числа и проч.) не может рассматриваться как
ее индивидуализация – в подобных случаях вещь по-прежнему остается
родовой вещью. В связи с изложенным возникает следующий вопрос:
является ли индивидуализацией нанесение на товар либо его упаковку
товарного знака или наименования места происхождения товара?
Думается, ответ на этот вопрос со всей очевидностью будет отрицательным: товар (некоторое количество вещей одного рода) как был, так
и останется в категории родовых вещей, но каждая из «единиц» этого товара
приобретает еще один родовой признак в виде товарного знака или наименования места происхождения товара. Так, упаковка печенья не становится
индивидуальной (или индивидуализированной) вещью вследствие нанесения на нее товарного знака, килограмм масла не индивидуализируется
вследствие указания его места происхождения – эти вещи как были, так
и остаются родовыми.
Между тем анализ современных работ в области интеллектуальных
прав свидетельствует о том, что суть индивидуализации вещей – приобретение вещью индивидуального, но не очередного родового признака –
всегда остается «за бортом» при проведении исследований и разработок
категории «средства индивидуализации, приравненные к результатам
интеллектуальной деятельности», что приводит к построению неверных
по сути правовых конструкций.
Например, В.В. Орлова в своем диссертационном исследовании
«Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной собственности» предложила разграничивать вещи на «индивидуально-способные», под которыми она понимает «вещи, которые являются индивидуально-определенными в силу их природы, независимо от факта
индивидуализации (уникальные вещи, недвижимость)»1 и «индивидуально-неспособные», к которым она относит «вещи, для выделения которых из массы однородных необходимо осуществить акт индивидуализации»2. Данную классификацию сложно признать оригинальной – она
представляет собой лишь искажение упомянутой градации вещей на
индивидуальные и родовые. При этом, поскольку под средством индивыразительность подобного словоупотребления, так и на принципиальную разницу
в определении понятий «индивидуальность» и «индивидуализация».
1

Орлова В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной
собственности: Дис. … д.ю.н. М., 2005. С. 33.
2

Там же.
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видуализации предлагается понимать обозначения, которые необходимы «для выделения из массы однородных вещей, являющихся индивидуально-неспособными»1, можно заключить, что автор не уловил сути
индивидуализации вещей, так как настаивает на том, чтобы относить
к индивидуальным признакам2 признаки родовые: нанесение на товар
(его упаковку) товарных знаков, указание знаков обслуживания и наименований, места происхождения товаров и проч.
Тот же весьма поверхностный подход к пониманию индивидуализации родовых вещей демонстрирует, в частности, и Э.П. Гаврилов в работе, посвященной средствам индивидуализации товаров и качественным
характеристикам товаров, указывая: ««Индивидуализировать» означает
выделять из ряда себе подобных»3.
Не разобравшись в сути понятия «индивидуализация», правоведы предлагают рассматривать «средства индивидуализации, приравненные к результатам интеллектуальной деятельности» в качестве
особой группы средств индивидуализации, известных гражданскому
праву. Как правило, средства индивидуализации предлагается разграничивать на: 1) средства индивидуализации, охраняемые в качестве
интеллектуальной собственности, и 2) средства индивидуализации,
которые не охраняются в качестве интеллектуальной собственности.
К последним, как свидетельствует литература, принято относить все
то, что не «влезает» в первую группу: например, «названия авторских
произведений, логотипы телевизионных организаций, наименования
селекционных достижений и некоторые другие обозначения»4, а также
«торговое наименование лекарственного средства, название средств
массовой информации… названия судов внутреннего водного транспорта, названия морских судов, знак соответствия, знак обращения на
рынке, имя гражданина, наименование некоммерческой организации,
название паевого фонда, доменное имя, наименование селекционного
достижения»5.
Оставляя без критического анализа подобные заключения, необходимо подчеркнуть, что юристы, как правило, не указывают какие-ли1

Там же. С. 34.

2

В.В. Орлова понимает под «индивидуализацией в сфере интеллектуальной собственности» «выделение субъекта или объекта из массы однородных путем выделения
субъекта или объекта либо придания субъекту или объекту определенных (индивидуальных) (курсив мой. – М.Р.) признаков» (Орлова В.В. Указ. соч. С. 22).
3

Гаврилов Э. Средства индивидуализации товаров и качественные характеристики товаров // Хозяйство и право. 2014. № 3. С. 14.
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4

Гаврилов Э. Указ. соч. С. 13.

5

Хасанов Р.А. Указ. соч. С. 160.
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бо критерии, отличительные признаки или характеристики, которые
действительно позволяли бы проводить предлагаемое разграничение.
Основанием выделения в качестве самостоятельной группы средств индивидуализации, охраняемых в качестве интеллектуальной собственности, является, по сути, упоминание в ст. 128, п. 4 ст. 129, п. 1 ст. 1225,
ст. 1226 ГК РФ «средств индивидуализации, приравненных к результатам
интеллектуальной деятельности».
Между тем традиционные для гражданского права средства индивидуализации следует четко отграничивать от объектов, которые ошибочно, в явном противоречии с сущностью понятия «индивидуализация»
названы в ГК РФ «средствами индивидуализации, приравненными к результатам интеллектуальной деятельности». Отказ от использования
термина «средства индивидуализации» в отношении товарных знаков,
знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров
и коммерческих обозначений1 дал бы возможность ответить на многие
возникающие как в теории, так и на практике вопросы.
Например, в литературе часто звучит вопрос о том, являются ли
«средства индивидуализации, приравненные к результатам интеллектуальной деятельности» объектами гражданских прав, либо их надо
признавать инструментами или даже действиями, имеющими целью
«идентификацию, обособление, выделение»2.
Отвечая на него, следует указать, что «обычные» (традиционные)
средства индивидуализации объектом гражданских прав не являются,
не могут быть предметом сделок, не могут быть введены в оборот –
это обусловлено тем, что под ними понимаются различные признаки
субъектов права или объектов прав, а признаки не могут выступать
самостоятельным объектом прав. Что касается «средств индивидуализации, приравненных к результатам интеллектуальной деятельности»,
то они представляют собой специально создаваемые символы, которые
являются самостоятельными объектами гражданских прав и по общему правилу допускают оборот прав на эти объекты. Это подтверждает
неверность «изобретения» категории «средства индивидуализации,
приравненные к результатам интеллектуальной деятельности» для
обозначения группы объектов, охраняемых в качестве интеллектуальной собственности.
1

В отношении фирменного наименования правильно говорить о средстве индивидуализации, однако фирменное наименование не должно рассматриваться в качестве объекта интеллектуальной собственности (см. подробнее в ст.: Рожкова М.А.,
Ворожевич А.С. Указ. соч.).
2

Небольшой обзор высказанных точек зрения см. в работе: Хасанов Р.А. Указ.
соч. С. 157–158.
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Развивая изложенное, надо отметить, что использование объектов, которые действующее законодательство обозначает как «средства
индивидуализации, приравненные к результатам интеллектуальной
деятельности», имеет целью вовсе не индивидуализировать товар (как
указывалось, эта цель не может быть достигнута), а создать благоприятные условия для его продвижения на рынке, т.е. для маркетинга1. Данный
вывод подтверждают и умозаключения Э.П. Гаврилова: «…выделение
товара не может быть конечной целью индивидуализации. Ею является
только сбыт товара: успешное и быстрое продвижение, реализация его
на рынке с последующим получением прибыли… Следовательно, истинное предназначение любого средства индивидуализации (речь идет
о средствах индивидуализации, охраняемых в качестве интеллектуальной
собственности. – М.Р.) состоит в том, что оно должно способствовать
сбыту товара, его рекламе…»2.
С учетом изложенного следует признать весьма удачной идею
С.А. Сударикова использовать для группы, объединяющей товарные
знаки, знаки обслуживания и т.п., другое наименование – маркетинговые обозначения3 (для зарубежной экономической литературы вполне
обычно использование терминов типа «маркетинговые нематериальные активы»4).
Поясняя предпочтительность использования понятия «маркетинговое обозначение» (вместо «средства индивидуализации»), ученый обосновывал это тем, что предлагаемое им понятие:
– «отражает рыночное (marketing) предназначение обозначений;
– выражает сущность и назначение обозначений;
– не содержит противоречий и неточностей, свойственных понятию
«способ индивидуализации»5.
1

Классическое понимание маркетинга (от англ. marketing – рыночная торговля) подразумевает его трактовку как предпринимательской деятельности, целью которой является продвижение товаров и услуг от производителя к покупателю или потребителю (ср. с определением, данным Ф. Котлером: «Маркетинг – вид
человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена… Обмен – акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо взамен» (Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ.
В.Б. Боброва. М., 1991. С. 47, 51 (http://www.f-kotler.narod.ru/download/ilip_kotler_
osnovy_marketinga.pdf)).
2

Гаврилов Э. Указ. соч. С. 14.

3

Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М., 2013.
С. 223.
4

См., например: Reilly R.F., Schweihs R.P. Valuing Intangible Assets. N.Y., 1999. P. 424–
433; Rouiller N. International Business Law. Zürich; Hong Kong, 2015. P. 333, 386.
5
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Судариков С.А. Указ. соч. С. 224.
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Данное предложение заслуживает безусловной поддержки 1.
Думается, что проведение четкой демаркационной линии между средствами индивидуализации и маркетинговыми обозначениями сняло
бы ряд вопросов, что позволило бы совершенствовать отечественное
законодательство, сформировать правильное направление развития
судебной практики.
Поясняя необходимость охраны маркетинговых обозначений,
С.А. Судариков говорит и о последствиях их неправомерного использования: «…любые обозначения товаров легко копировать и использовать
для маркировки аналогичных товаров иных производителей. Если основной производитель добился устойчивого рыночного положения и репутации на рынке за счет выпуска высококачественной продукции, его
конкуренты часто стараются свою менее качественную продукцию обозначать теми же знаками. В результате потребитель может по неведению
и незнанию приобрести некачественную продукцию и разочароваться
в ней. Таким образом, неправомерное использование маркетинговых
обозначений основного производителя ведет к снижению его доходов
и прибыли, а также к ущербу репутации. Ущерб репутации сказывается и на снижении доходов от реализации новой продукции... Другими
словами, свободное использование маркетинговых обозначений противоречит экономическим интересам законного производителя товаров,
но выгодно имитаторам аналогичной продукции. Именно по этой причине во многих странах свободное использование маркетинговых обозначений поставлено вне закона… Охрана маркетинговых обозначений
представляет собой средство обеспечения прав и интересов производителей товаров. Дело в том, что для выпуска альтернативной продукции
необходимо много времени и ресурсов, тогда как чужие обозначения на
малоизвестной продукции могут легко использоваться. Именно такое
использование маркетинговых обозначений наносит наибольший ущерб
основным производителям»2.
Думается, что с учетом изложенного в рамках настоящей работы целесообразно отступить от употребления термина «средства индивидуа1

Правда, сложно согласиться с предлагаемым С.А. Судариковым перечнем объектов, подпадающих под понятие «маркетинговые обозначения». Ученый включает
в эту группу фирменное наименование, товарный знак, наименование места происхождения товара, указание происхождения товара, доменное имя. Думается, понятием
«маркетинговые обозначения» должны охватываться такие объекты интеллектуальных прав, как товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение, тогда как фирменное наименование, которое
попало в объекты исключительных прав случайным образом, не должно включаться
в группу маркетинговых обозначений (см. об этом § 3.2 настоящей книги).
2

Судариков С.А. Указ. соч. С. 223.
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лизации» в отношении товаров, работ, услуг, бизнеса и использовать
в отношении них предложенный С.А. Судариковом термин «маркетинговые обозначения».
Таким образом, о средствах индивидуализации, понимая под индивидуализацией выделение (обособление) кого-либо или чего-либо по индивидуальным признакам1, допустимо говорить применительно к субъектам
права (физическим и юридическим лицам), а также индивидуализированным вещам (родовым вещам, наделенным индивидуальными признаками). В то же время обозначения, наделяющие товары (работы, услуги)
дополнительными родовыми признаками, которые выделяют их группу среди аналогичных и способствуют повышению продаж, правильно
обозначать как маркетинговые обозначения. Необходимо подчеркнуть
и то, что средства индивидуализации (в традиционном их понимании)
сами по себе не могут рассматриваться как объекты гражданских прав,
поскольку являются лишь инструментом, с помощью которого происходит индивидуализация. И напротив, маркетинговые обозначения сами
по себе являются объектами гражданских прав, входя в группу объектов
интеллектуальной собственности.
2.
Обосновав правильность использования термина «маркетинговые
обозначения» (взамен выражения «средства индивидуализации, приравненные к результатам интеллектуальной деятельности»), необходимо
коснуться вопроса значимости этих обозначений с позиций маркетинговых исследований.
В 1964 г. профессор Гарвардской школы бизнеса Нейл Борден опубликовал статью, в которой была отражена разработанная им еще в конце 50-х гг. концепция маркетинг-микс (marketing mix), основанная на
необходимости смешивания различных маркетинговых приемов для
достижения наилучшего результата и «устранения проблем фирмы,
с которыми она постоянно сталкивается на непрерывно изменяющемся сложном рынке2. Ученый выделил 12 элементов, воздействующих
на маркетинговую деятельность компании, к которым он относил:
product planning (планирование ассортимента), pricing (ценообразование), branding (брендинг), channels of distribution (каналы дистрибьюции),
personal selling (личные продажи/деятельность торговых представителей),
advertising (реклама), promotions (продвижение), packaging (упаковка),
1
2

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2008.

Borden N.H. The Concept of Marketing Mix // Journal of the Academy of Marketing
Science. 1964. Vol. 23. N 4. P. 246–251.
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display (демонстрация товара), servicing (обслуживание), physical handing
(транспортировка), fact inding and analysis (поиск и анализ данных).
В том же 1964 г. Э.Дж. МакКартни предложил значительно упрощенную модель маркетинг-микса Н. Бордена, в рамках которой выделялись
лишь критически значимые факторы маркетинговой деятельности. Эта
теория получила название «4Р» – по первым буквам элементов маркетингового комплекса: product (товар), place (место продажи), price (цена
товара), promotion (продвижение товара)1.
Концепция «4Р» получила развитие, приведшее к появлению целого
ряда моделей, на основании которых осуществлялось комплексное маркетинговое воздействие компаний на потребителей2. Концепция «4Р» была
настолько удачной, что последующие, причем не только расширенные, но
и альтернативные концепции стали оперировать схожими аббревиатурами3.
Для целей настоящей работы значимостью обладает альтернативная
теория «4С», разработанная в конце 80-х – начале 90-х гг. профессором
Колумбийского университета Робертом Лотерборном в условиях, когда
произошло насыщение основных рынков, а конкурентная борьба между
производителями товаров и услуг значительно усилилась.
Поясняя необходимость отказа от теории «4Р», Р. Лотерборн подчеркивал, что эта теория была разработана после Второй мировой войны,
когда для удачной продажи товара было достаточно разработать продукт,
установить цену с учетом прибыли, положить его на полку в магазине
и продвигать его «послушным, даже жаждущим потребителям»4. Однако,
по мнению ученого, в 90-е гг. все изменилось: появляется огромное
число новых продуктов, ритейлеры заявляют о своей независимости,
1

McCarthy E.J. Basic Marketing. Homewood, Il. 1964.

2

Так, появилась модель «5Р» – в качестве критически значимых факторов маркетинговой деятельности к объектам, упомянутым в модели «4Р», добавлялся такой объект, как people (люди – производители и поставщики, продавцы и покупатели товара).
Впоследствии получила распространение модель «7Р» (в качестве критически значимых факторов маркетинговой деятельности, помимо перечисленных в модели «5Р»,
указывались также process (процессы, влияющие на деятельность компании, например,
очереди обработки запроса или выполнения работ); physical evidence (доказательства продажи)). Создавались и модели «4Р+1S» (добавлялся service (сервис)), «5Р+1S», «6Р»,
«10Р», «12Р» и т.п.
3

Так, появились концепции «4А» (acceptability (приемлемость), afordability (возможность приобретения), availability (наличие), awareness (осведомленность)), «4Е»
(ethics (этика), esthetics (эстетика), emotions (эмоции), eternities (преданность)), «4R»
(customer relationship (отношения с клиентом), relevancy (уместность), retrenchment (сокращение издержек), rewards (награды – выгоды от экономии времени или уникальности продукта) и т.п.
4

Lauterborn B. New Marketing Litany: Four P’s passe; C-words take over // Advertising
Age. 1990. 61(41). P. 26.
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потребители не желают внимать рекламе, что существенно снижает возможности продавцов. Это стало основанием для предложения другой
маркетинговой концепции – концепции «4С».
Раскрывая сущность концепции «4С», Р. Лотерборн указывает:
забудьте product (товар) – необходимо исходить из нужд и желаний
покупателей; забудьте price (цену) – цена почти не имеет значения,
когда речь идет, например, о времени поездки от места нахождения
покупателя до места продажи; забудьте place (место) – люди не должны
куда-то идти в эпоху каталогов, кредитных карт, телефонов; забудьте
promotion (продвижение) – продвижение есть манипуляция, тогда как
все должно держатся на коммуникации (информационном обмене,
связи с покупателем), причем лишь хорошая реклама создает диалог.
Исходя из сказанного Р. Лотерборн делает следующий вывод: при
выходе из второго тысячелетия формула успеха должна измениться;
продукт, цена, место и продвижение устарели, значимым являются
лишь нужды и желания покупателя, стоимость удовлетворения этих
желаний, удобство приобретения и коммуникации с покупателем.
Вследствие этого к критически значимым факторам маркетинговой
деятельности Р. Лотерборн относил: customer needs and wants (нужды
и желания покупателя), cost to the customer (затраты покупателя), communication (информационный обмен, связь с покупателем), convenience
(удобство).
Не оценивая изложенные концепции «4Р» и «4С» по существу, необходимо сделать и еще одну отсылку – к идее, высказанной Албертом
Фреем еще в 1961 г., согласно которой все переменные составляющие
маркетинга должны подразделяться на две основные составляющие:
во-первых, само предложение (product (продукт), packaging (упаковка),
brand (бренд), price (цена), service (сервис)), и во-вторых, методы и инструменты маркетинга (distribution channels (каналы дистрибьюции), advertising
(реклама), personal selling (личные продажи), sales promotion (продвижение
продаж), publicity (PR))1.
Сказанное позволяет сделать следующие значимые для настоящей
работы выводы. Вне зависимости от того, говорим ли мы о товаре («4Р»)
или нуждах и потребностях покупателя («4С»), мы подразумеваем объект
продажи, под которым понимаются не только (а иногда и не столько)
сам товар и его упаковка, сколько маркетинговые обозначения, среди
которых почетное место занимает товарный знак. В тех случаях, когда речь идет о продвижении товара («4Р») или коммуникации («4С»),
мы подразумеваем инструменты маркетинга, к которым относятся как
1
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традиционные «материальные» инструменты (например, рекламные
брошюры, постеры, листовки), так и появившиеся теперь виртуальные
инструменты маркетинга, используемые исключительно в интернетсреде (в частности, сайты и домашние страницы (информационные
ресурсы), мета-теги, ключевые слова и проч.).
3.
Введение в отечественное законодательство в качестве обобщающего
термина для известной группы объектов интеллектуальной собственности столь неудачного выражения, как «средства индивидуализации,
приравненные к результатам интеллектуальной деятельности»1, по всей
видимости, стало прозаичным следствием неточного перевода часто
встречающегося в иностранной литературе термина «идентификатор»
(англ. identifier – опознаватель, указатель). Действительно, в иностранной литературе нередко используется термин «идентификатор», причем
среди множества идентификаторов есть и такие, которые прямо относятся к интеллектуальной собственности.
Однако произведенное заимствование иностранного термина, неверно переведенного без «привязки» к отечественному праву, как обычно, создало массу проблем с уяснением его содержания, что негативно
сказалось на формировании судебной практики, а следовательно, и на
возможности эффективной защиты прав лицами, интеллектуальные
права которых были нарушены. С учетом этого, думается, не будут
лишними в рамках данной книги некоторые пояснения в отношении
идентификаторов.
Проведенный анализ позволил автору настоящего параграфа разграничить идентификаторы, используемые в отечественной практике, на
две группы – уникальные и родовые2. Причем надо отметить, что и уникальные, и родовые идентификаторы могут входить в систему кодирования (с последовательным использованием букв, цифр, слов и (или)
символов), где каждый код содержит определенные данные о субъекте
или объекте, либо назначаться произвольно – и тогда идентификатор не
несет в себе никаких данных. В большинстве случаев идентификатор,
входящий в систему кодирования, носит наименование «номер» (код),
«идентификационный номер» (ID code) и т.п.
1

См. п. 1 ст. 1225 ГК РФ: «Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной
собственностью), являются…»
2

См. также: Рожкова М.А. Идентификаторы: все ли их надо относить к объектам
интеллектуальной собственности? // Хозяйство и право. 2015. № 2. C. 82–86.
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К уникальным относятся те идентификаторы, которые позволяют
установить, выявить, опознать конкретного субъекта или конкретный
объект. К таким идентификаторам следует, в частности, отнести:
– средства индивидуализации субъектов права – это прежде всего имя и фамилия физического лица и фирменное наименование организации (причем к средствам индивидуализации относятся также
и уменьшительно-ласкательное имя, прозвище человека и сокращенное фирменное наименование (либо фирменное наименование того
же юридического лица на иностранном языке)), даты рождения, брака,
смерти – для физических лиц; даты учреждения и ликвидации – для
юридических лиц;
– номер паспорта (документа, его заменяющего);
– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – уникальный цифровой код, который позволяет учитывать налогоплательщиков;
– номер социального страхования – уникальный персональный номер, который используется в системе обеспечения поддержки престарелых и нетрудоспособных;
– кадастровые номера земельного участка, дома, жилого помещения
в многоквартирном доме;
– регистрационный номерной знак транспортного средства – знак,
используемый для учета автотранспортных средств;
– номер автомобильного мотора, номер кузова автомобиля;
– международный стандартный номер книги (ISBN);
– уникальные признаки, индивидуализирующие родовые вещи (например, дарственная надпись, автограф автора на экземпляре своей книги), которые «переводят» этот экземпляр – родовую вещь – в разряд
уникальных (индивидуализированных).
Приведенный список, бесспорно, не является закрытым и может
быть продолжен, но важно заметить, что уникальные идентификаторы не
входят в круг объектов гражданских прав и, следовательно, однозначно
их нельзя отнести их к объектам интеллектуальной собственности1.
К родовым можно причислить те идентификаторы, которые выделяют среди аналогичных товары конкретного производителя или продавца либо работы или услуги конкретного исполнителя, т.е. прибавляют
к характеристике родовых вещей (являющихся объектами гражданских
прав) еще одну дополнительную общую черту. К таким идентификаторам
можно отнести, в частности:
1

В отношении фирменного наименования см. подробнее: Рожкова М.А.,
Ворожевич А.С. Фирменное наименование – «чужой» среди объектов интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2014. № 10. С. 57–68.
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– маркетинговые обозначения, под понятие которых на сегодняшний
день подпадают товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие
обозначения, наименования места происхождения товара;
– универсальный штрих-код (barcode), позволяющий идентифицировать продукцию и страну-производителя1;
– указание места производства/происхождения продукции;
– разрешения и лицензии (например, лицензия на право розничной
продажи алкогольной продукции);
– клейма (так, продажа ювелирных изделий допускается только при
наличии клейма изготовителя, включающего цифры (год выпуска) и букву (условное обозначение изготовителя));
– акцизные марки как разновидность фискальных марок, призванные подтверждать не только уплату акцизного сбора на алкогольную
и табачную продукцию, но качество и подлинность приобретаемого
товара;
– знаки сертификации (в том числе добровольной), которые подтверждают соответствие качества продукции (товаров, работ) установленным
требованиям (нормам, стандартам, правилам);
– знаки правовой охраны интеллектуальной собственности (например, © или (Т) или указание номера патента на изобретение, воспроизведенное в продукции;
– нанесенные на товар или его упаковку обозначения полученных
наград и дипломов (например, медалей и дипломов по итогам конкурса
«Лучший продукт года»).
Как и в случае уникальных идентификаторов, представленный
список, конечно, не является исчерпывающим. При этом очевидны
различная правовая природа, назначение и правовой режим названных родовых идентификаторов, а также то, что далеко не все из них
подпадают под понятие объекта прав и допускают передачу (переход)
от одного лица к другому.
Понятие «идентификация» не должно отождествляться с понятием
«индивидуализация», под которой, как указывалось ранее, понимается
выделение (обособление) кого-либо или чего-либо по индивидуальным
признакам. Идентификация представляет собой понятие более широкое,
нежели индивидуализация – индивидуализация, по сути, лишь одна из
разновидностей идентификации, а именно идентификация по индивидуальным (уникальным), но не родовым признакам. Вследствие этого
под средствами индивидуализации следует понимать только уникальные
идентификаторы.
1

См.: http://www.gs1us.org/get-started
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С учетом изложенного, о средствах индивидуализации допустимо
говорить применительно к субъектам права (физическим и юридическим
лицам), а также к индивидуализированным вещам (родовым вещам,
обладающим уникальными, индивидуальными признаками). В то же
время идентификаторы, наделяющие группу товаров дополнительными
родовыми признаками (например, товарный знак), выделяют эти товары
среди аналогичных, но не придают уникальность (индивидуальность)
каждому входящему в группу образцу, вследствие чего эти идентификаторы относятся к родовым и не могут рассматриваться в качестве средств
индивидуализации (уникальных идентификаторов).
Сказанное можно пояснить на простом примере, возможно, не
слишком подходящем в рамках настоящей работы, но очень выпукло
демонстрирующем различия между уникальными (средства индивидуализации) и родовыми идентификаторами.
В учебной литературе по гражданскому праву нередко встречаются
указания на то, что для целей совершения сделки родовые вещи допустимо индивидуализировать посредством указания их меры, объема, конкретизации тары и проч.: «Так, стороны могут договориться
о передаче конкретной бутылки вина или определенного количества
бензина, находящегося в конкретной емкости. Хотя предметом обязательства в обоих случаях являются заменимые (родовые. – М. Р.) вещи,
в соответствии с соглашением сторон они выделены из общей массы
однородных вещей и определены путем указания на их индивидуальные признаки»1.
Между тем в описанных ситуациях не происходит индивидуализации – названные вещи продолжают оставаться родовыми, поскольку
не приобрели уникальных (индивидуальных) признаков, но они идентифицируются для целей совершения с ними сделки. Ставить вопрос об
индивидуализации упомянутых вещей правомерно в том случае, если на
бутылке вина была, например, сделана дарственная надпись известным
лицом, а бензин в результате добавления химического вещества поменял
цвет на бирюзовый и приобрел запах водорослей. Только тогда можно
говорить, что данные вещи стали уникальными (индивидуализированы),
поскольку обладают соответствующими индивидуальными признаками.
Рассмотренные идентификаторы выделяют субъектов и объекты
в существующей реальности. Но на сегодняшний день и в виртуальном мире идентификаторы находят широкое применение. При этом
виртуальные идентификаторы, в отличие от реальных идентификаторов (уникальных и родовых), нацеленных на выделение, опознание
1
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субъектов или объектов прав, имеют целью решение технических задач и используются в системах обработки информации. Из известных
большинству читателей виртуальных идентификаторов могут быть,
в частности, упомянуты:
– e-mail (сокращение от англ. electronic mail) – уникальный электронный адрес, предназначенный для пользователей независимой службы
отправки электронной почты;
– ник (от англ. nickname – первоначально «кличка, прозвище»,
от средне-английского «an eke name» – «другое имя», перешедшее
в одинаково звучащее «a nick name») – псевдоним (сетевое имя), используемый пользователем в блогах, форумах, чатах в сети Интернет.
Использование ников во многом обусловлено заложенным в самом существовании Интернета принципом анонимности пользователей1;
– IP-адрес (сокращение от англ. Internet Protocol Address) – уникальный цифровой код, присваиваемый каждому из сетевых устройств,
специального упоминания среди которых заслуживают прежде всего
серверы (работа которых не требует непосредственного участия человека
при том, что они постоянно «присутствуют» в сети Интернет), а также
персональные компьютеры, мобильные телефоны и иные устройства,
предназначенные для использования в сети;
– имя домена или доменное имя (англ. Domain Name) – буквенноцифровое обозначение пути к конкретному информационному ресурсу
в сети Интернет.
Является очевидным, что виртуальные идентификаторы, которые
представляют собой средства решения технических задач, нельзя отнести
к объектам прав.
Однако на сегодняшний день стало общепризнанным, что доменные
имена перестали быть только техническим средством и используются
в коммерческих целях, что позволило ВОИС еще в конце 90-х гг. прошлого века сделать вывод о том, что доменные имена способны выступать в качестве «бизнес-идентификаторов» и использоваться в рекламе2.
А уже в 2002 г. в отчете ВОИС специально подчеркивалось: «Доменные
имена первоначально предназначались для исполнения исключительно
технической функции дружественным по отношению к пользователю
способом, но поскольку они способны восприниматься непосредственно
и легко запоминаться, в настоящее время они выполняют роль деловых
или личных идентификаторов. Большинство организаций, вне зависимости от того, относятся ли они к электронной коммерции или нет,
1

Курбалийя Й. Управление Интернетом. М., 2010. С. 24.

2

http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/index.html.
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рекламируют свои доменные имена для обозначения своего присутствия
в Интернете. Таким образом, хотя они, как таковые, и не являются объектом интеллектуальной собственности, доменные имена в настоящее
время выполняют функцию идентификации, подобную той, что несут
в себе товарные знаки»1.
Таким образом, доменное имя как виртуальный идентификатор стало
по сути выполнять функцию родового идентификатора, что, впрочем,
не дает оснований причислять его к объектам интеллектуальной собственности (подробнее о доменных именах см. § 3.5 настоящей книги).
Разработчики части четвертой ГК РФ, не вдаваясь в тонкости разграничения категорий «идентификатор» и «средство индивидуализации»,
предложили ввести в отечественное законодательство выражение «средства индивидуализации, приравненные к результатам интеллектуальной
деятельности». Однако построение правовых конструкций на основе
зарубежной доктрины с подменой оригинального понятия «идентификатор» вовсе неподходящим для этого понятием, без соотнесения
с положениями российского права, как обычно, создало на практике
массу проблем с уяснением содержания введенных в отечественное законодательство конструкций и положений.
Думается, что отказ от использования неверного по сути выражения
«средства индивидуализации, приравненные к результатам интеллектуальной деятельности» в пользу термина «маркетинговые обозначения»2
(как разновидности родовых идентификаторов) обозначило бы четкую
демаркационную линию между традиционными средствами индивидуализации (уникальными идентификаторами) и родовыми идентификаторами, позволило бы эффективно совершенствовать российское
законодательство, формировать правильное направление развития судебной практики. Более того, использование в законодательстве термина
«маркетинговое обозначение» уже само по себе дало бы ответы на ряд
вопросов, как, например, на вопрос относительно необходимости регистрации товарного знака для организаций, не осуществляющих никакой
коммерческой деятельности и, следовательно, не нуждающихся в маркетинге – продвижении на рынке собственных товаров, работ, услуг.
4.
Подразделение объектов интеллектуальной собственности на обозначенные две группы объектов прав (результаты интеллектуальной дея1

Интеллектуальная собственность в Интернете: обзор проблем. Женева: ВОИС,
2002. С. 24.
2
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тельности и маркетинговые обозначения) учитывает помимо прочего
разграничение предмета правовой охраны, в зависимости от которого,
собственно, и должна вестись разработка правового регулирования этих
объектов. Однако анализ отечественной литературы свидетельствует
о незначительном интересе к этому вопросу: в большинстве случаев
авторы ограничиваются указанием на разграничение предметов правовой охраны в авторском и патентном праве, не касаясь при этом иных
объектов интеллектуальной собственности. Думается, эта ситуация нуждается в исправлении.
Итак, предметом правовой охраны в авторском праве (гл. 70 ГК РФ)
является форма (способ) выражения настроения, точки зрения, мнения, гражданской позиции и т.п. Так, любовь к матери можно выразить в форме
литературного произведения (например, стихотворения или поэмы), музыкального произведения, произведения изобразительного искусства (например, скульптуры или художественного полотна), фотографии и проч.1
Предметом правовой охраны смежных прав (гл. 71 ГК РФ), по всей
видимости, следует признать форму (способ) обнародования и распространения произведений, создающих условия для ознакомления с ними широких
кругов публики. Это как раз объясняет «вторичность» смежных прав по
отношению к авторским правам, на которую традиционно указывают
большинство специалистов, что и позволяет относить к объектам смежных прав, в частности, разнообразные исполнения произведений, фонограммы (как первые записи исполнения), сообщения в эфир или по
кабелю радио- и телепередач и т.д.
В патентном праве (гл. 72 ГК РФ) предметом правовой охраны по общему правилу признается содержание (сущность) решения конкретной
практической задачи2. Причем решения практических задач в техниче1

В то же время, когда речь идет о литературных произведениях научной направленности (к ним относятся, например, диссертации и иные научные труды), ситуация несколько меняется: относительно этих произведений следует говорить о правовой охране совокупности их формы и содержания. Так, применительно к диссертациям можно говорить о том, что правовой охране подлежит не только собственно форма
(текст диссертации), но и содержание (сущность) положений, выносимых на защиту. Именно вследствие такого подхода воспроизведение в диссертации положения,
которое до того уже было сформулировано в прежде защищенной диссертации (при
том, что текстуально эти положения могут и не совпадать), позволяет говорить об отсутствии новизны у положений второй диссертация. К сожалению, этот аспект еще
не стал объектом изучения при совершенствовании законодательства в сфере интеллектуальной собственности.
2

На это обращает внимание Е.А. Павлова: «Подобные результаты интеллектуальной деятельности не охраняются авторским правом, поскольку оно направлено на
охрану формы, в которой произведение выражено вовне, а творческий характер перечисленных выше результатов и их ценность заключаются в их внутреннем содержании
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ской сфере выражаются в изобретении или полезной модели, а в сфере
дизайна – в промышленном образце. Однако является очевидным, что
суть создания промышленного образца состоит не в решении технической задачи (как это имеет место при создании изобретения или полезной модели), а в разработке внешнего вида промышленного изделия1.
Сказанное позволяет заключить, что предметом правовой охраны применительно к изобретениям и полезным моделям является содержание
(сущность) решения конкретной практической задачи в технической сфере,
тогда как предмет правовой охраны промышленного образца – форма
внешнего вида промышленного изделия.
Аналогично изобретениям и полезным моделям предметом правовой охраны применительно к селекционным достижениям (гл. 73
ГК РФ) является содержание (сущность) решения конкретной задачи,
но в несколько иной сфере – в сфере селекции сортов растений и пород животных.
Топология интегральных микросхем (гл. 74 ГК РФ), предполагающая
отражение оптимального расположения элементов интегральной микросхемы, кому-то может показаться более близкой к промышленным образцам, оформляющим внешний вид изделия, нежели к изобретениям,
отражающим сущность решения технической задачи. Вместе с тем такое
понимание не будет верным: топологии интегральных микросхем несут
именно «техническую» нагрузку, нацелены на решение практической
задачи (например, повышения производительности или уменьшения
размеров интегральной микросхемы), вследствие чего предметом правовой охраны топологий является сущность расположения элементов
интегральной микросхемы.
Отнесение секретов производства (ноу-хау) (гл. 75 ГК РФ) к объектам
интеллектуальной собственности всегда вызывало споры правоведов,
что и не удивительно, поскольку предметом правовой охраны здесь выи не зависят от внешней формы. Некоторые из них могут получить охрану как объекты
других интеллектуальных прав (например, патентного права)» (Комментарий к части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского.
М., 2008 (СПС «КонсультантПлюс») (автор комментария – Е.А. Павлова)).
1

При этом нельзя забывать и о том, что п. 1 ст. 1259 ГК РФ прямо относит произведения дизайна к объектам авторских прав, что и позволяет распространять на один
и тот же объект положения и авторско-правовой, и патентно-правовой охраны (последнее при условии выдачи патента). Разница между произведением дизайна и промышленным образцом, по сути, состоит лишь в том, что первое является произведением,
отражающим настроение или видение его автора, и не предполагает его промышленное использование, тогда как второе создается целенаправленно – для художественного оформления конкретных промышленных изделий (что и обусловливает необходимость получения патента).
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ступает содержание (сущность) сведений (информация), которые сложно
отнести к результатам творческой деятельности1.
В отличие от рассмотренных результатов интеллектуальной деятельности, которые, как следует из самого их наименования, являются продуктом творческого или иного интеллектуального труда, маркетинговые
обозначения представляют собой символы, специально созданные для
продвижения на рынке товаров, работ, услуг2. Такие символы призваны
закрепить в сознании потребителей представления об определенных
товаре, работе, услуге, бизнесе конкретного производителя, продавца,
исполнителя3. Причем применительно к разным маркетинговым обозначениям закон допускает различные способы выражения: например,
товарный знак и знак обслуживания в силу п. 1 ст. 1482 ГК РФ допускают
их выражение в словесных, изобразительных, объемных и других обозначениях или комбинациях, а коммерческое обозначение предполагает
только буквенное или буквенно-цифровое обозначение4. С учетом сказанного можно заключить, что, являясь символами товаров, работ, услуг
или бизнеса в целом, маркетинговые обозначения, имеют предметом
1

Объяснение включению информации (сведений) в число объектов интеллектуальных прав можно отыскать, например, в работе А.П. Сергеева: «Информация
как таковая по своей сути нематериальна, хотя ее хранение и распространение осуществляются чаще всего с помощью материальных носителей. В этом смысле она
ничем не отличается от объектов интеллектуальной собственности, которые сами
могут рассматриваться в качестве разновидности информационных ресурсов… будучи плодом человеческих усилий, будь то создание, передача, переработка, хранение или сбор информации, она вполне подпадает под такой признак интеллектуальной собственности, как результат интеллектуальной деятельности. Понятие
«результата интеллектуальной деятельности», которое отнюдь не равнозначно понятию «результат творческой деятельности», носит очень широкий характер и в
принципе может включать все, что создано в результате определенных интеллектуальных усилий человека. Им может быть, безусловно, и информация» (Сергеев
А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебное
пособие. М., 1999. С. 675–676).
2

Подобные точки зрения высказываются в отечественной литературе. Например,
О.А. Городов говорит о том, что средства индивидуализации представлены символами, которые служат целям ориентирования в окружающей обстановке и принятия того или иного решения, – такие символы понимаются им как «носитель образной информации… относятся к числу образных знаков, поскольку не являются частью того,
что они обозначают» (Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник.
М., 2011 (СПС «КонсультантПлюс»)).
3

Здесь и далее (как и в § 1.1 настоящей книги) для целей облегчения восприятия
используется термин «бизнес» вместо термина «предприятие», призванного обозначать имущественный комплекс.
4

См. об этом подробнее: Рожкова М.А. Коммерческое обозначение: можно ли
защитить исключительные права на него в условиях существующего в России правового регулирования? // Вестник экономического правосудия. 2015. № 2. С. 88–101.
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правовой охраны форму (способ) обозначения товаров, работ, услуг либо
бизнеса конкретного производителя, продавца, исполнителя.
Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что применительно к объектам интеллектуальной собственности предметами правовой
охраны являются:
1) форма (способ)
– выражения настроения, точки зрения, мнения, гражданской позиции и т.п. в произведении;
– обнародования и распространения произведений;
– внешнего вида промышленного изделия;
– обозначения товаров, работ, услуг либо бизнеса конкретного производителя, продавца, исполнителя;
2) содержание (сущность)
– решения практической задачи в технической сфере в изобретении
и полезной модели;
– решения практической задачи в сфере селекции;
– расположения элементов интегральной микросхемы;
– сведений, составляющих секрет производства.
Переходя к вопросу о значимости проведенной классификации, необходимо напомнить, что часть четвертая ГК РФ включает в себя гл. 69,
содержащую общие положения об интеллектуальной собственности,
а также (последующие) главы, в которых закреплены специальные правила, относящиеся к правам на конкретный объект интеллектуальных
прав. При этом положения одной главы, входящей в часть четвертую
ГК РФ (за исключением гл. 69), не допускают субсидиарного применения
к отношениям, подпадающим под правила другой главы, также входящей
в часть четвертую ГК РФ.
Вместе с тем стало практически общепризнанным мнение, согласно
которому при выявлении пробелов в законодательстве, регулирующем
маркетинговые обозначения, основу для его совершенствования надо искать в подходах, сформировавшихся в патентном праве применительно
к изобретениям и полезным моделям. Проводя параллели, юристы обычно ссылаются на сходство правового регулирования правовой охраны,
в частности, товарных знаков и изобретений, демонстрирующих, на
взгляд авторов, схожие проблемы, которые предполагают и выработку
аналогичных решений.
Между тем даже первый взгляд на проблему позволяет настаивать
на принципиальной разнице между изобретениями и товарными знаками. Например, неиспользование изобретений может препятствовать
техническому прогрессу, что и является причиной введения в законо184
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дательство норм, обусловливающих их принудительное использование1.
В то же время неиспользование, в частности, товарного знака прогрессу
никак не мешает и никаких публичных интересов не затрагивает (ведь
задача использования товарных знаков – продвижение товаров на рынке), вследствие чего законодатель не может обязывать правообладателя
товарного знака к его использованию2.
Предложенная выше классификация предметов правовой охраны
свидетельствует о недопустимости использования подходов, применяемых при регулировании правовой охраны изобретений и полезных
моделей, для совершенствования законодательства о маркетинговых
обозначениях, равно как для формирования направлений судебной
практики в обозначенной области, что обусловлено принципиальными различиями предметов правовой охраны. Согласно предложенной
классификации предметом правовой охраны применительно к изобретениям и полезным моделям является сущность (содержание) решения
практической задачи в технической сфере, тогда как применительно
к маркетинговым обозначениям – форма (способ) обозначения товаров
(работ, услуг) или бизнеса конкретного производителя (продавца,
исполнителя).
5.
Еще один момент, которому нужно уделить некоторое внимание
в рамках настоящей работы, – это материальные носители маркетинговых обозначений3.
Как известно, для того, чтобы результат интеллектуальной деятельности или маркетинговое обозначение получили правовую охрану в качестве
объекта интеллектуальной собственности, они должны быть выражены
в объективной форме, которая предполагает возможность их восприятия
другим человеком, т.е. объективированы. Это может быть любая форма,
соответствующая существу объекта интеллектуальной собственности,
которая позволяет уяснить воплощенный в ней нематериальный объект.
1

Например, в Законе Стивенсона – Уайдлера прямо указывается: «Технологии
и промышленные нововведения являются центральными в экономическом, экологическом и социальном благополучии граждан Америки» (Stevenson – Wydler Technology
Innovation Act of 1980 (Public Law 96-480, 94 Stat. 2311) (http://www.wipo.int/wipolex/
ru/text.jsp?ile_id=333425)).
2

Позиция автора по этому поводу высказывалась на заседании НКС при Суде
по интеллектуальным правам (см.: http://ipcmagazine.ru/ipcmagazine.local/index.
php?option=com_content&view=article&id=415).
3

См. об этом: Рожкова М.А. О некоторых вопросах оборота исключительных прав
и материальных носителей объектов интеллектуальной собственности // Журнал российского права. 2014. № 9. С. 5–11.
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Так, объекты авторского права могут быть выражены в письменной
форме (в виде собственноручно написанного автором текста (так называемого автографа), машинописного выражения рукописи, нотной
записи и т.п.), устной форме (в виде публичного исполнения, публичного чтения и т.п.), изображения (в виде рисунка, схемы и т.п.),
объемно-пространственной форме (в виде скульптуры, макета и т.п.),
звуко- или видеозаписи (например, цифровой) и т.д. В то же время
такие объекты смежных прав, как исполнение произведения актером,
режиссура, дирижерский труд, не требуют объективизации в материальной форме – они находят выражение именно в форме нематериальной.
В большинстве случаев объективизация предполагает именно материализацию – воплощение нематериального объекта в материальном
носителе1. Так, литературное произведение может воплотиться (материализоваться) не только в виде рукописи, но и в виде машинописного
документа, программа для ЭВМ – в виде цифровой записи на жестком
диске компьютера или флэш-накопителе, изобретение – в виде чертежей, описания и формулы изобретения, произведение изобразительного искусства – в виде рисунка на картоне и т.д. Таким образом, рукопись является материальным носителем литературного произведения
(романа, поэмы, сказки); флэш-накопитель – материальным носителем
программы для ЭВМ; чертеж на ватманском листе – материальным носителем изобретения и т.д.
Перечисленные выше и подобные им варианты материализации
представляют собой «первичное материальное воплощение», необходимое
прежде всего для установления самой правовой охраны нематериального
объекта (объекта интеллектуальной собственности), воплощенного в таком материальном носителе2.
Допустимо ли введение в гражданский оборот материальных носителей, которые подпадают под категорию «первичное материальное воплощение», исходя из их целевой направленности, состоящей в обеспечении
правовой охраны объекта интеллектуальной собственности?
1

Объективизацией без материализации будут, например, упоминавшееся устное
прочтение автором литературного произведения или исполнение на музыкальном инструменте пьесы собственного сочинения.
2

Правда, применительно к объектам патентных прав надо специально отметить,
что необходимость составления заявки на выдачу патента требует первичного материального воплощения, в частности, изобретения в чертежах и соответствующих документах (содержащих описание, формулу, реферат). Однако правовая охрана исключительных прав на изобретение возникает безусловно не с момента объективизации (материализации) этих результатов интеллектуальной деятельности, а зависима
от выдачи патента.
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Ответ на этот вопрос будет, бесспорно, положительным. В подобных случаях речь идет, как правило, о передаче от одного лица индивидуальной (индивидуально-определенной) вещи. Например, писатель
может подарить рукопись своего романа близкому человеку, изобретатель – продать самолично изготовленные чертежи изобретения коллекционеру.
Но нельзя игнорировать то, что законодатель различает два варианта
материального воплощения объектов интеллектуальных прав – материальные носители делятся, во-первых, на оригиналы (подлинники), представляющие собой индивидуальные вещи, и, во-вторых, на экземпляры
(копии)1, которые могут быть как индивидуально-определенными, так
и родовыми вещами.
Последнее утверждение может быть проиллюстрировано на примере
объектов авторского права. Так, оригинал произведения изобразительного искусства (картина), как правило, обладает большей ценностью,
нежели копия с нее, однако как оригинал, так и копия картины представляют собой материальные носители – индивидуально-определенные
вещи. И, например, рукопись, собственноручно написанная известным
писателем, являясь, бесспорно, индивидуально-определенной вещью,
несомненно, более ценна, нежели распечатанные на принтере копии
того же литературного произведения, которые с полным правом можно
отнести к родовым вещам.
«Вторичное материальное воплощение» имеет место в случаях, когда
результаты интеллектуальной деятельности или маркетинговые обозначения, получившие правовую охрану в качестве объектов интеллектуальных прав, воспроизводятся2 в материальных носителях, например,
для целей купли-продажи или иного введения в гражданский оборот этих
носителей в качестве товаров.
Применительно к «вторичному материальному воплощению» нет
оснований говорить об оригиналах – здесь речь всегда идет об экземплярах (копиях). Например, литературное произведение может быть
опубликовано в виде «бумажной» книги, экземпляры которой являются
материальными носителями этого произведения; программа для ЭВМ
1

Вряд ли целесообразно формулировать дефиниции «оригинал» и «экземпляр»,
однако нельзя не согласиться с П.А. Поповой, которая подчеркивает необходимость
различать понятия «оригинал произведения» и «оригинальное произведение», исходя из того, что «первое сводится к значению слова «оригинал», а второе – к значению
слова «произведение»» (Попова П.А. Понятие «оригинал произведения» в ГК РФ //
Патенты и лицензии. 2009. № 7. С. 40).
2

Согласно п. 2. ст. 1270 ГК РФ воспроизведение произведения представляет собой изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме.
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может получить материальное воплощение путем изготовления копий
на дисковых носителях; техническое изобретение – в соответствующих
технических изделиях или оборудовании; товарный знак может быть
воспроизведен путем размещения его на упаковке или этикетке товара
либо на самом товаре и проч.
В отличие от «первичного материального воплощения», связанного
с решением прежде всего вопроса возникновения правовой охраны
объекта интеллектуальной собственности, «вторичное материальное
воплощение» нацелено на введение в гражданский оборот материальных носителей таких объектов. Однако в любом случае, вне зависимости от того, оригиналом или копией является материальный
носитель, он представляет собой материальную вещь, подчиняющуюся
положениям об имуществе. Следовательно, правовые отношения, возникающие по поводу материального носителя, в котором воплощен
объект интеллектуальной собственности, – это отношения по поводу
вещи (имущества), которые регулируются нормами вещного или обязательственного права.
Применительно к маркетинговым обозначениям, под понятие которых
однозначно подпадают товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения,
изложенное требует некоторых уточнений.
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, нуждающиеся в регистрации в соответствующих государственных реестрах, получают первичное материальное воплощение в документах заявки, представляемой в Роспатент для регистрации. Причем
в отношении товарных знаков и знаков обслуживания оно может закрепляться в форме, например, описания, если соответствующий знак
невозможно изобразить буквами, рисунком или их комбинацией. В то
же время коммерческое обозначение, не требующее государственной
регистрации, получает материальное воплощение в форме буквенного
или буквенно-цифрового обозначения, которое указывается на вывесках, бланках, в иной документации и т.п., и не позволяет разграничивать
первичное и вторичное материальное воплощение.
Вторичное материальное воплощение также различается для разных
маркетинговых обозначений. Например, товарные знаки, выделяющие
товары конкретного производителя из аналогичных, а также наименования мест происхождения товара проставляются на сам товар, его упаковку или этикетку, которые и становятся материальными носителями.
То есть материальным носителем товарных знаков и наименований мест
происхождения товара является прежде всего сам товар и его упаковка
или этикетка. В то же время знаки обслуживания, выделяющие работы
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или услуги конкретного исполнителя, как и коммерческие обозначения,
имеют несколько иные материальные носители – вывески, бланки, иную
документацию и т.п.
§ 3.2. Защита деловой репутации при нарушении прав
на фирменное наименование
§ 3.2. Нарушение прав на фирменное наименование

Изменения, внесенные в часть четвертую ГК РФ Федеральным
законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ, не привели к глобальным переменам. Как отмечали сами разработчики, модификация этой части
Кодекса была обусловлена выявленными практикой недостатками
и противоречиями в правовом регулировании интеллектуальных прав.
Однако некоторые концептуальные ошибки, допущенные еще на стадии подготовки части четвертой ГК РФ, к сожалению, сохранились
– это, в частности, ошибочность отнесения фирменного наименования
к объектам интеллектуальных прав, которая не может быть обойдена
в рамках настоящей главы.
1.
С определением того, что понимается под «фирменным наименованием», на протяжении всей истории развития отечественного права
были сопряжены некоторые трудности.
В дореволюционной доктрине, как и в судебной практике, использовалось понятие «фирма», причем сформировались два основных подхода
к его трактовке.
В соответствии с первым подходом фирма рассматривалась как
имя лица, производящего торговлю. Так, в одном из своих решений
Правительствующий Сенат отметил, что «фирма есть имя лица и по этому
одному, доколе не будет доказано противное, должна считаться его принадлежностью»1. По мнению А.И. Каминки, «фирма по самой своей идее
служит для того, чтобы индивидуализировать лицо в роли предпринимателя»2, будучи обозначением «собственника предприятия, а не самого
предприятия». Схожую позицию разделял В.А. Удинцев: данное понятие
он предложил определять как «имя лица, которым оно в качестве владельца торгово-промышленного заведения подписывается, отграничивая
свою торгово-промышленную сферу от сферы домашнего хозяйства»3.
1

Цит. по: Удинцев В.А. Русское торгово-промышленное право. Киев, 1907.
С. 235–236.
2

Каминка А.И. Очерки торгового права / Под ред. и с предисл. В.А. Томсинова.
М., 2007 (www.garant.ru).
3

Удинцев В.А. Русское торгово-промышленное право. Киев, 1907. С. 226.
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В рамках второго подхода фирма трактовалась в качестве наименования дела: промышленного производства (фабрики, завода), торгового
предприятия (магазина, лавки) и т.п. Так, Правительствующий Сенат
в решении по делу полтавской табачной фабрики «М. Дурунчъ» определил «фирму» как внешнее название или имя, даваемое лицом, производящим торговлю, своему торговому делу или предприятию1. В литературе этот подход поддерживался Г.Ф. Шершеневичем: «...фирма есть
название торгового предприятия как обособленного частного хозяйства.
Фирма имеет своей целью индивидуализировать предприятие подобно
тому, как имя и фамилия индивидуализирует человека»2.
Некоторым правоведам не удалось остановиться ни на одном из
обозначенных вариантов, в связи с этим при раскрытии понятия фирменного наименования ими смешивались разнопорядковые явления.
Например, П.П. Цитович понимал фирму как имя торговца и его торговли, т.е. понятие «фирма» употреблялось им в качестве обозначения
и «имени хозяина торговли», и самого заведения3.
Наряду с термином «фирма» дореволюционными исследователями
широко использовалось понятие «вывеска», определяемое как публично
выставленное название помещения, обозначение рода торговли и промысла,
совершаемых в данном заведении (например, название ресторана, трактира, корабля и т.п.4). Таким образом, имевшие место дискуссии по вопросу о том, что подпадает под понятие «фирма», не стали препятствием
для развития иных категорий.
В целях настоящей работы важно заметить: несмотря на существенные различия в определении содержания понятия «фирма», исследователи были солидарны в определении его правовой природы – как
института торгового права, а не права интеллектуальной собственности5. Причем, обосновывая необходимость защиты права на фирмен1

Цит. по: Розенберг В.В. Фирма: Догматический очерк. СПб., 1914. С. 7.

2

Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М., 1919. С. 62.

3

Цитович П.П. Учебник торгового права. Киев, 1891 (www.garant.ru).

4

Так, в Учебнике торгового права Г.Ф. Шершеневича можно прочесть следующее: «Соединение фирмы и вывески есть случайность, хотя и нередкая. Но они могут быть и разъединены: вывеска «Музыкальный магазин», очевидно, не есть фирма.
При одной фирме может быть несколько вывесок, но не наоборот. Пароходное предприятие «Самолет» имеет столько вывесок, сколько пароходов, потому что название
каждого парохода есть вывеска, а каждый пароход есть отдельное торговое заведение»
(Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изд. 1914 г.). М., 1994. С. 76).
5

При том что как само право интеллектуальной собственности, так и категории
исключительных прав были, несомненно, известны дореволюционным авторам (см.,
например: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 1. М., 2005.
С. 452; Пиленко А.А. Право изобретателя. Кн. 3. М., 1902–1903).
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ное наименование, большинство дореволюционных ученых склонялись к тому, чтобы рассматривать данное право как право личности.
Так, А.И. Каминка отмечал: «...более удачной необходимо признать
теорию, выводящую защиту фирмы из прав человека на свою личность
и на защиту ее проявлений вовне. Сюда относится право на жизнь, на
телесную неприкосновенность, свободу, честь и т.д. Это так называемые
индивидуальные права»1.
Приведенный подход рационален и с позиций современного гражданского права. В соответствии со ст. 19 ГК РФ право на имя является одним из важнейших личных неимущественных прав гражданина,
направленное на индивидуализацию его личности; схожую задачу
призвано решить и фирменное наименование в отношении юридического лица.
В дореволюционных исследованиях можно встретить указания
на исключительный характер права на фирму. Как было отмечено
В.А. Удинцевым, «исключительные права на фирму обнаруживаются в двояком смысле – в запрещении пользоваться чужой фирмой
и в требовании возмещения убытков, причиненных неправомерным
пользованием»2.
Вместе с тем представляется очевидным, что термин «исключительные права» употребляется здесь для обозначения не разновидности прав интеллектуальной собственности, а прав, пользующихся
абсолютной защитой, которая требует ото всех признания этих прав
и воздержания от действий, нарушающих данные права (соответственно, в случае нарушения это право подлежит восстановлению, а правонарушителю надлежит возместить причиненный ущерб). Такая защита
«против всех и каждого» присуща абсолютным правам, к категории
которых относят и право собственности3, и интеллектуальные права
на результаты интеллектуальной деятельности, и интеллектуальные
права на маркетинговые обозначения, и права личности. Недаром
Г.Ф. Шершеневич по этому поводу писал: «Исключительные права занимают место в системе прав в отделе прав абсолютных, рядом
с вещными правами»4.
С учетом вышесказанного можно утверждать: право на фирму в полной мере подпадает под категорию абсолютных прав, обеспечивающих
1

Каминка А.И. Указ. соч.

2

Удинцев В.А. Указ. соч. С. 231–232.

3

В.А. Дозорцев подчеркивал, что лишь одной из ветвей общей категории абсолютных прав, и в течение тысячелетий – единственной, являлось право собственности (Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Юридический мир. 2000. № 3).
4

Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 333.
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их обладателю монополию и сопутствующую возможность пресекать
посягательства на указанный объект, но не в качестве разновидности
интеллектуальных прав, а как право, приравниваемое к праву личности.
Подтверждением изложенного тезиса служит и то, что в советский
период развития отечественного права понятие «абсолютные права»
зачастую подменялось термином «исключительные права». В частности,
в юридических словарях того времени исключительные права рассматривались как права, предоставляющие определенному субъекту обладание
известным объектом с исключением прав всех прочих лиц на этот объект,
– в таком значении к их числу в первую очередь относили закрепленное
Конституцией СССР право социалистического государства на землю, ее
недра, леса и воды. Является очевидным, что названное право не подпадает под понятие интеллектуальных прав.
Таким образом, можно заключить, что ошибочное отнесение права
на фирменное наименование к интеллектуальным правам во многом
обусловлено отсутствием в отечественном праве значимых актуальных
разработок категории «фирма» и использованием в связи с этим положений, сформировавшихся еще в дореволюционной отечественной
цивилистике – в период вхождения в юридический обиход понятий
права интеллектуальной собственности.
2.
Надо признать, что сложившиеся в дореволюционном праве два подхода к пониманию фирмы нашли продолжение в юридической литературе советского периода.
Сообразно первому подходу фирму предлагалось определять как наименование, под которым владелец предприятия выступает в торговом
обороте1. В соответствии со вторым подходом фирма рассматривалась
в качестве имени, под которым торговое предприятие выступает в обороте и которое индивидуализирует это предприятие в ряду других участников оборота2.
Известное Положение о фирме, утвержденное Постановлением ЦИК
и СНК СССР от 22.06.1927 (далее – Положение), способствовало дуализму в понимании фирмы. В первых статьях этого Положения (несмотря на
формулировку «фирма предприятия») данное понятие рассматривалось
как обозначение самого хозяйствующего субъекта: была предусмотрена
необходимость включать в состав фирмы указания на род деятельности
1

См., например: Шретер В. Советское хозяйственное право (право торгово-промышленное). М.; Л., 1928. С. 196.
2

Раевич С.И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные
образцы, изобретения, авторское право. Л., 1926. С. 48.
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предприятия, организационно-правовую форму юридического лица.
В то же время в ст. 12 Положения закреплялось правило, согласно которому право на фирму не подлежало отчуждению отдельно от предприятия, что характерно для подхода, согласно которому фирма является
обозначением дела (предприятия).
При этом в соответствии со ст. 8 Положения субъективное право на
фирму определялось, как право исключительного пользования фирменным наименованием в сделках, на вывесках, в объявлениях, рекламах,
на банках, на счетах, на товарах предприятия и упаковке. На основе
данной нормы нередко делаются выводы, что еще в советский период
в отечественном праве сложилось четкое понимание прав на фирменное
наименование как «исключительных прав».
Между тем такая трактовка неверна. Представляется, что «исключительность» использования указывает на абсолютный характер защиты
права на фирменное наименование (о чем уже упоминалось), но не на
его принадлежность интеллектуальным правам. В подтверждение этой
позиции можно предложить следующую аргументацию.
При разработке действующего отечественного законодательства,
регулирующего маркетинговые обозначения, была реализована идея
о необходимости наличия интеллектуальных прав на обозначения:
– самого хозяйствующего субъекта (т.е. субъекта права);
– товаров, работ, услуг (т.е. объектов права);
– предприятия как бизнеса (объекта права; см. о нем § 1.1 настоящей
книги).
Соответственно в части четвертой ГК РФ в перечне объектов интеллектуальной собственности закрепление получили институты фирменного наименования, товарного знака, знака обслуживания и обозначения места происхождения товаров, а также коммерческого обозначения.
Критически оценивая реализованную идею, необходимо отметить
следующее.
1. Фирменное наименование по своей сути есть уникальный идентификатор1 (т.е. средство индивидуализации) юридических лиц, подобно
тому как фамилия, имя, отчество позволяют индивидуализировать физическое лицо (причем в соответствии с п. 4 ст. 54, п. 1 ст. 1473 ГК РФ
право на фирменное наименование признается необходимым только для
коммерческих организаций). Фирма позволяет отграничить (выделить,
опознать) одного участника гражданского оборота от других его участников для целей договорных отношений, налогового учета, установления
титульного владельца имущества и проч.
1

См. об уникальных идентификаторах предыдущий параграф настоящей книги.
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Вместе с тем нормальное использование маркетинговых обозначений
(товарных знаков, знаков обслуживания, коммерческих обозначений
и т.д.) обусловлено маркетинговыми и экономическими задачами коммерческих организаций: представить на рынке свои товары, работы, услуги,
бизнес (предприятие), сделать их узнаваемыми для потребителей с целью
повысить продажи и получить прибыль. То есть маркетинговые обозначения призваны продвигать на рынке и делать более выгодными бизнес конкретного участника гражданского оборота, повышать продажу его товаров,
работ, услуг (объектов прав), но не могут иметь задачей предлагать к продаже (продвигать продажу) самого участника оборота (субъекта права).
Таким образом, непродуманное включение фирменного наименования в одну из групп объектов интеллектуальной собственности изначально не соотнесено с теми задачами, которые призвана решать фирма,
и задачами, которые возложены на маркетинговые обозначения.
2. Как уже указывалось, согласно действующему законодательству
исключительное право на фирменное наименование признается только за
коммерческими организациями.
1
В то же время в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» «некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования».
При этом, как было разъяснено на уровне высших судебных инстанций,
«наименования некоммерческих организаций (статья 4 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях») не
являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ, на них не распространяется правовая
охрана, установленная параграфом 1 главы 76 Кодекса»1.
В подтверждение этой позиции Суд по интеллектуальным правам
в одном из своих постановлений указал следующее: «Действительно,
с момента введения в действие части 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации (01.01.2008) исключительное право на фирменное наименование закреплено только за юридическими лицами, являющимися
коммерческими организациями.
1
Между тем, в силу пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Таким образом,
1

См. постановление Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009
«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленумов
№ 5/29).
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наименование некоммерческой организации не является объектом интеллектуальной собственности по смыслу главы четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации, право на него не может защищаться
способами, предусмотренными названной главой, однако такая некоммерческая организация имеет исключительное право его использования
(не в качестве объекта интеллектуальной собственности)»1.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что предоставляемое
отечественным законодательством некоммерческим организациям исключительное право использования наименования, под которым они зарегистрированы, по своей сути является аналогом права коммерческих
организаций на фирменное наименование. Это объясняется как раз тем,
что право некоммерческих организаций на использование наименования и право коммерческих организаций на фирменное наименование
относятся к единой категории абсолютных прав, приравненных к правам
личности (о которой говорилось ранее), что исключает возможность
различных подходов к их регулированию2.
По всей видимости, интуитивно чувствуя это, правоведы негативно
оценивают существующее правовое регулирование: «В настоящее время
объективных оснований для деления наименований на простые и фирменные не существует, в связи с чем было бы правильнее охватывать
категорией фирменного наименования юридические лица обоих видов –
коммерческие и некоммерческие. Представляется, что правовой режим
этих индивидуализирующих обозначений должен быть одинаковым.
Важно здесь и то, что в силу ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации
также могут осуществлять предпринимательскую деятельность, а соответственно, их интерес в использовании и охране своих наименований
должен быть защищен законодательством с не меньшей степенью, во
всяком случае, путем аналогичного регулирования»3.
1

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.03.2014 № С01-106/2014
по делу № А40-64429/2013.
2

В связи с этим нельзя не отметить «слабость» позиции, согласно которой выражения «фирменное наименование» и «наименование юридического лица» предлагается соотносить как видовое и родовое, указывая при этом следующее: «…исключительное право предусмотрено только в отношении фирменного наименования,
которое может принадлежать лишь коммерческой организации. Наименование некоммерческой организации, таким образом, не охраняется в рамках части четвертой
ГК РФ, хотя интересы некоммерческой организации могут защищаться с помощью
норм общей части ГК РФ» (Научно-практический комментарий судебной практики
в сфере защиты интеллектуальных прав / Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М., 2014
(СПС «КонсультантПлюс») (авторы – В.О. Калятин, Е.А. Павлова)).
3

Гражданское право: Учебник / Под общ. ред. С.А. Степанова. М.; Екатеринбург,
2014. С. 357 (автор главы – В.В. Голофаев). К сожалению, завершает изложенную цитату вывод, вступающий в противоречие с действующим законодательством: «Пока же
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С учетом изложенного вызывает серьезные возражения закрепление
в отечественном праве различных правовых режимов для однопорядковых правовых явлений. Сложно уяснить, почему на фирменные наименования коммерческих организаций распространяются положения об
интеллектуальных правах, а наименования некоммерческих организаций
имеют иное правовое регулирование, исключающее применение норм
части четвертой ГК РФ.
3. Необходимо дать критическую оценку и позиции, согласно которой
подтверждением обоснованности отнесения фирменного наименования
к институтам права интеллектуальной собственности служит то, что
коммерческая организация вправе запрещать всем иным лицам использовать фирменное наименование, под которым она зарегистрирована,
или фирменное наименование, сходное с ним до степени смешения1.
Стержневую основу исключительного права составляет возможность
контроля со стороны правообладателя за использованием третьими лицами соответствующего объекта интеллектуальных прав, что подразумевает допустимость не только запрета на такое использование, но и выдачу разрешения (лицензии) на его использование, а также, что особенно
важно, возможность отчуждения этого права.
В отношении фирменного наименования такие возможности однозначно отсутствуют – закон запрещает распоряжение фирменным
наименованием (отчуждение права на фирменное наименование и предоставление права на его использование). При этом действующее законодательство не предусматривает запрет всем иным лицам использовать
фирменное наименование зарегистрированного юридического лица:
правонарушением признается использование юридическим лицом
фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную
деятельность и фирменное наименование второго юридического лица
было включено в единый государственный реестр юридических лиц
ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица
(п. 3 ст. 1474 ГК РФ).
наименования некоммерческих организаций оказались в правовом вакууме. В такой
ситуации не остается ничего другого, как применять нормы о фирменных наименованиях к некоммерческим организациям по аналогии (ст. 6 ГК РФ)».
1

Многими авторами возможность такого запрета рассматривается в качестве конституирующего правомочия исключительного права (см.: Пиленко А.А. Право изобретателя. Кн. 3. М., 1902–1903. С. 417; Лабзин М.В. Право запрещать как юридическое
содержание исключительного права // Патенты и лицензии. 2009. № 7. С. 18; Дедков
Е. Пресечение и запрещение нарушения исключительного права // Хозяйство и право. 2011. № 2. С. 90).

196

§ 3.2. Нарушение прав на фирменное наименование

Изложенное дополнительно подтверждает неоправданность отнесения фирменного наименования к объектам интеллектуальной собственности и установления его правового режима в части четвертой ГК РФ.
3.
Закрепление в части четвертой ГК РФ положений, посвященных
фирменному наименованию, предоставление на такой объект исключительных прав в доктрине (а равным образом и на практике1) объясняется в первую очередь необходимостью обеспечения соответствия
отечественного законодательства положениям Парижской конвенции.
Но действительно ли Парижская конвенция включает положения,
подобные установленным в части четвертой ГК РФ применительно
к фирменному наименованию?
При обращении к российскому официальному переводу Парижской
конвенции получаем однозначно утвердительный ответ на данный вопрос: согласно ст. 8 «фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака».
Но такой ответ не является верным.
Статья 29 (1) Парижской конвенции предусматривает ее подписание
в одном экземпляре на французском языке и последующий официальный перевод на английский, испанский, итальянский, немецкий, португальский, русский, а также другие языки. В п. «с» ст. 29 (1) специально
отмечено: в случае разногласий в толковании различных текстов предпочтение отдается французскому тексту.
Обратившись к Article premier2 Парижской конвенции (на фр.), можно увидеть, что в ее тексте упоминается le nom commercial – этот термин
переводится не как «фирменное наименование», но как «коммерческое
наименование» или «коммерческое обозначение». Под le nom commercial принято понимать обозначения, выделяющие бизнес и предприятия (как имущественные комплексы); возникновение субъективного
1

Как было отмечено в свое время в постановлении Президиума ВАС РФ
от 08.12.2009 № 9833/09, «на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим способом… Названные нормы права (имеются в виду ст. 1474
и 1475 ГК РФ. – М.Р., А.В.) отвечают положениям Конвенции по охране промышленной собственности, предусматривающей обязанность государств, присоединившихся
к Конвенции, охранять, в том числе, фирменные наименования».
2

La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d’invention, les modèles
d’utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques
de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d’origine, ainsi que
la répression de la concurrence déloyale.
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права на коммерческое обозначение связывается с его фактическим
использованием1.
В ст. 1 английского варианта2 Парижской конвенции также используется понятие, которое неверно переводить как «фирменное наименование», – trade name. Под trade name понимается наименование, используемое коммерческой организацией для обозначения своего бизнеса на
рынке и для его отличия от других3, или, иными словами, это торговое
наименование (коммерческое обозначение). Для обозначения же фирменных наименований в англо-американской доктрине, судебной практике, нормативных актах, как правило, используются термины «company
name», «corporate name», «entity name». Например, в Административном
кодексе штата Калифорния (California Code of Regulations) целая глава
(гл. 8.5) посвящена регулированию «business entity names»: в ней индивидуализирующее юридическое лицо наименование обозначается такими
терминами, как «corporate name», «limited liability company name», «limited
partnership names».
Таким образом, можно заключить, что Парижская конвенция в действительности предписывает государствам-членам устанавливать правовую
охрану не фирменным наименованиям, а коммерческим обозначениям.
Необходимо заметить, что некоторые исследователи высказывают
прямо противоположное заключение, согласно которому именно коммерческое обозначение не должно получать правовой охраны в качестве
объекта интеллектуальных прав.
Так, В.И. Еременко пишет, что «фирменное наименование (nom
commercial) включено в перечень объектов охраны промышленной
собственности согласно ст. 1 (2) Парижской конвенции; этот же термин указан в статьях 8, 9 и 10 ter Парижской конвенции»4 и с учетом
этого делает вывод о том, что коммерческое обозначение не упоминается в Парижской конвенции5. При этом единственным аргументом
1

См. определение: http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/
Marques/Nom_commercial_denomination_sociale/#.U-hIb_l_su4
2

The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial
designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.
3

См., например: Evans G.E. Recent Developments in the Protection of Trademarks and
Trade Names in the European Union: from Conlict to Coexistence? // Trademark Reporter.
Oicial Journal of the International Trademark Association. Vol. 97. N 4.
4

Еременко В.И. О проблемах соотношения фирменных наименований и коммерческих обозначений в части четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство
и экономика. 2009. № 8 (СПС «Гарант»).
5

Ту же позицию отстаивал С.А. Судариков (Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М., 2013. С. 224).
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подобной позиции является следующий: «...указанная терминология
уже давно вошла в нормотворческий и научный обиход, т.е. утвердилась
в национальных законодательствах и доктрине. Поэтому представляются беспочвенными сомнения в корректности перевода на русский
язык термина nom commercial как фирменное наименование и утверждения о якобы наличии охраны коммерческих обозначений согласно
статьям 1 (2) или 8 Парижской конвенции»1. Примечательно, что в обоснование изложенного не приводятся какие-либо ссылки на доктринальные зарубежные источники или правоприменительную практику,
что делает соответствующие утверждения по сути голословными.
Что же на самом деле следует понимать под обозначенным термином,
закрепленным в ст. 8 Парижской конвенции?
Для ответа на этот вопрос необходимо прежде всего обратиться к рассмотренному в ВТО делу «Havana Club trademark case».
В начале 90-х гг. компания Pernod Ricard S.A. создала с правительством Кубы совместное предприятие по производству и продаже кубинского рома под торговым наименованием (trade name) или, иначе,
коммерческим обозначением «Havana club Holdings» (это коммерческое
обозначение не регистрировалось2). В 1997 г. Bacardi Ltd (компания, зарегистрированная на Бермудских островах, с американскими филиалами)
приступила к продаже на территории США рома под зарегистрированным товарным знаком (trade mark) «Havana Club».
Таким образом, в конце 90-х гг. на территории США две компании
независимо друг от друга пытались вывести на рынок продукт под названием «Havana club». Pernod Ricard S.A. предъявила к Bacardi Ltd иск
о нарушении прав на коммерческое обозначение, который, однако,
не увенчался успехом. В феврале 2000 г. апелляционная инстанция
(Second Circuit) констатировала, что Pernod Ricard S.A. не обладает правами на использование коммерческого обозначения «Havana club» на
территории США3.
Исчерпав национальные средства защиты, Pernod Ricard S.A. обратилась к Европейской комиссии с просьбой представить указанный
спор перед ВТО в связи с тем, что отдельные американские законы
1

Еременко В.И. Указ. соч.

2

В большинстве правовых систем не предусмотрена регистрация коммерческих
обозначений (см. об этом далее, а также: Рожкова М.А. Коммерческое обозначение:
можно ли защитить исключительные права на него в условиях существующего в России
правового регулирования?).
3

Havana Club Holdings, S.A. v. Galleon, S.A., 203 F.3d 116 (2d Cir. 2000); Havana Club
Holdings, S.A. v. Galleon, S.A., 62 F. Supp. 2d 1085 (S.D.N.Y. 1999).
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(в частности, разд. 211 Omnibus Appropriations Act of 1998) дискриминируют конкретные иностранные товарные знаки и коммерческие
обозначения.
Европейская комиссия согласилась с утверждением Pernod Ricard
S.A. о том, что коммерческие обозначения являются разновидностью
объектов интеллектуальной собственности. В тексте Соглашения
ТРИПС они прямо не названы, что, однако, не исключает их защиты,
– такая защита обеспечивается в силу ст. 2.1. Соглашения, в соответствии с которой члены Соглашения обязуются соблюдать в том числе
ст. 8 Парижской конвенции.
Апелляционный орган ВТО признал разд. 211 Omnibus Appropriations Act
дискриминационным, противоречащим установленным в Соглашении
ТРИПС принципам национального режима и режима наибольшего благоприятствования. При этом подчеркивалось, что коммерческие обозначения относятся к объектам интеллектуальной собственности sui
generis, исключительные права на которые защищаются в соответствии
с Соглашением ТРИПС1.
Несложно заметить, что в рассматриваемом споре речь шла вовсе
не о фирменном наименовании: понятие «trade name» употреблялось
в качестве именно коммерческого обозначения, используемого субъектом в его коммерческой деятельности для выделения на рынке самого
бизнеса и производимой продукции, причем это обозначение истцом не
регистрировалось (в отличие от товарного знака ответчика).
В практике американских судов «trade name» неоднократно рассматривалось в качестве наименования, возникновение исключительного
права на которое связывалось с фактом его использования в течение
определенного периода времени для обозначения бизнеса субъекта
и не требовало регистрации. Например, при рассмотрении дела Drain
Doctor Inc. v. Zeligon2 судом было отмечено, что «в соответствии с прецедентным правом исключительные права на коммерческие обозначения
(trade names) возникают вследствие их использования»: примерами
подобного использования может стать, в частности, указание такого обозначения в телефонном справочнике, меню, рекламных материалах, ответах на звонки клиентов, размещение на вывеске и проч.
Конкретные споры в отношении прав на коммерческие обозначения возникали в ситуациях использования обозначений как сходных
1

United States-Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998 (Havana Club), Report
of the Appellate Body, WT/DS176/AB/R (WTO 2002).
2

Drain Doctor Inc. v. Zeligzon. N CV054012473, 2005 Conn. Super. LEXIS 3252 (Conn.
Super. Ct. Nov. 3, 2005).
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с фирменными наименованиями иных субъектов, так и принципиально отличных1.
В ст. 190 Решения Андского сообщества № 486 2000 г. (la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina)2, разработанной в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции, устанавливается, что «el noble
commercial» (испанский аналог терминов «le nom commercial» и «trade
name», который получил закрепление в ст. 8 испаноязычной версии
Парижской конвенции) представляет собой любое обозначение, которое выделяет экономическую деятельность, бизнес или торговое
предприятие. В ст. 191 данного акта при этом констатируется, что исключительное право на коммерческое обозначение возникает вследствие его непрерывного эффективного использования. Регистрация
таких обозначений (притом, что она может быть прямо предусмотрена
законодательствами государств Андского сообщества) в любом случае
не носит правоустанавливающего значения. При этом, как отмечается в доктрине соответствующих стран, «коммерческое обозначение
(el noble commercial) не зависит от наименования юридического лица.
Коммерческих обозначений может быть несколько, в то время как фирменное наименование является уникальным». К функциям института
«el noble commercial» относят прежде всего функцию выделения бизнеса
предпринимателя, привлечения клиентов, рекламы3.
Таким образом, в государствах – участниках Парижской конвенции,
обладающих различными национальными правовыми системами, институт, установленный в ст. 8, понимается в целом схожим образом: как постоянно и эффективно используемое в коммерческой деятельности обозначение, служащее выделению бизнеса из ряда схожих. Исключительное
право на коммерческое обозначение возникает вследствие факта его
использования, тогда как регистрация (даже если она и предусмотрена
в национальной правовой системе) не обладает правоустанавливающим
значением. Что касается возможных путей, посредством которых такое
коммерческое обозначение будет выделять бизнес, то к ним относится
размещение соответствующего обозначения на документах компании,
вывесках принадлежащих ей помещений, в рекламе и т.п.
1

См.: Fahey P., Murphy S. State Courts Can Handle Trade Name Cases. Unfair
Competition Laws Govern Disputes Between Businesses // Connecticut Law Tribune. 2010.
Vol. 36. N 16; Shop-Rite Durable Supermarket Inc. v. Mott’s Shop of Norwich Inc., 173 Conn.
261 (1977); Arian Enters. LLC v. Lawson. N X04CV054004655S. 2006. Conn. Super. LEXIS
678 (Conn. Super. Ct. March 7. 2006).
2

De la Decisión Andina 486 de 2000.

3

Garcia E.R. El nonmbre comercial // Revista la propiedad inmaterial. 2013. № 17.
(http://ssrn.com/abstract=2367004).
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Такое понимание терминов «le nom commercial», «trade name», «el noble
commercial» со всей очевидностью не имеет ничего общего с отечественным институтом фирменного наименования.
4.
В большинстве развитых правопорядков не предусмотрено предоставление исключительных прав на фирменные наименования – фирменное наименование является институтом корпоративного или торгового права. Это обусловлено тем, что фирменное наименование, как уже
указывалось, идентифицирует субъектов права, что и требует помещения
данных норм в разделы, специально посвященные юридическим лицам.
Так, достаточно подробно вопросы фирменного наименования урегулированы в разд. 3 Германского торгового уложения (далее – ГТУ).
В § 17 (1) ГТУ определено, что фирменное наименование представляет
собой наименование, под которым коммерсант ведет свои дела и ставит
свою подпись, причем в силу § 18 ГТУ такое наименование должно обладать различительной силой (§ 18 (1)) и не должно содержать сведений,
способных ввести в заблуждение относительно деловых обстоятельств,
существенных для заинтересованных лиц (§ 18 (2)). Согласно § 30 (1)
ГТУ каждое новое фирменное наименование должно четко отличаться
от всех фирменных наименований, которые уже существуют в той же
местности или в той же общине и зарегистрированы в торговом реестре
или реестре объединений фирм. В соответствии с § 37 (1) ГТУ того, кто
использует фирменное наименование, не принадлежащее ему в соответствии с правилами данного раздела, регистрирующий суд принуждает
прекратить использование фирменного наименования путем взимания
денежного штрафа.
В Англии фирменные наименования (company names) регулируются корпоративным законодательством: им посвящена, в частности, ч.
V Закона о компаниях 2006 г. (Company Act). Как отмечается в литературе, учитывая тот факт, что компания представляет собой фикцию, она
может быть определена только посредством ее наименования, которое
таким образом приобретает существенное значение1. Законом о компаниях предусматривается обязанность регистрационной палаты вести
перечень фирменных наименований всех корпораций, зарегистрированных на территории страны. Согласно ст. 66 Закона новые компании
не должны регистрироваться под названием, которое является тождественным или сходным до степени смешения с наименованием, включенным в перечень. При этом в ст. 69 Закона закреплена возможность
1
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оспаривания зарегистрированного фирменного наименования на тех
основаниях, что: а) данное наименование тождественно используемому
истцом обозначению, с которым сопряжен гудвилл; б) такое наименование схоже с наименованием, которое использует истец, настолько,
что может ввести в заблуждение относительно связи истца и ответчика.
Для США характерно, что по общему правилу лицо, зарегистрировавшее компанию под определенным наименованием, не вправе запрещать
иным субъектам использовать свое фирменное наименование. В литературе по этому поводу отмечается следующее: «При разрешении инкорпорации компании под определенным наименованием должностными
лицами большинства штатов не проверяется законность фирменного
наименования. Равным образом как сама по себе инкорпорация под
определенным фирменным наименованием не дает компании права
запрещать иным лицам использовать такое название»1. Подобное право
возникает только тогда, когда фирменное наименование одной компании выступает в качестве коммерческого обозначения (trade name)
другой. Иными словами, речь идет о ситуации, когда компания начинает
активно использовать чужое фирменное наименование (фирму) для обозначения своего бизнеса. Притом что исключительные права возникают
только в отношении trade name.
Примечательно, что в различных рекомендациях американских
юристов – практиков, касающихся ведения бизнеса в США, постоянно
встречаются предостережения от распространенного заблуждения, что
с регистрацией компании под определенным фирменным наименованием субъект получает исключительные права.
Резюмируя, можно отметить следующее. Отсутствие четкого понимания природы фирменного наименования, подведение под понятие
«фирма» нескольких различных по своей сути институтов было вполне
простительно в период становления советского государства, отрицающего «все частное». Однако в XXI в., в условиях современного развития
цивилистики, при наличии возможности изучения зарубежного опыта, а также мировых тенденций закрепление в части четвертой ГК РФ
исключительных прав на фирменное наименование свидетельствует
о непонимании разработчиками самой сущности данного института.
Верное представление о нем повлекло бы «разведение» институтов фирменного наименования и коммерческого обозначения в различные, соответствующие их правовой природе, разделы Кодекса: нормы, посвященные фирменному наименованию, должны были быть помещены в гл.
1

Brookman A. Trademark Law: Protection, Enforcement and Licensing.
Подтверждающая данный вывод прецедентная практика сложилась еще 50 лет назад,
см.: Luckie Magic Corp. v. McCall Mfg. Co., 133 U.S.P.Q. 487 (TTAB 1962).
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4 ГК РФ «Юридические лица», тогда как место коммерческих обозначений – действительно в части четвертой ГК РФ. Это сняло бы многие
вопросы в правоприменительной практике, облегчило бы задачу судебным органам, которые сегодня вынуждены исходить из существования
исключительных прав на наименование коммерческой организации,
предусмотренных частью четвертой ГК РФ, и исключительных прав,
на наименование некоммерческой организации, которые этой частью
Кодекса не регулируются (см. процитированное выше постановление
Суда по интеллектуальным правам).
5.
Итак, фирменное наименование по своей природе не может быть
отнесено к объектам интеллектуальной собственности, поэтому соответствующее правовое регулирование должно содержаться в гл. 4 ГК РФ,
а не в части четвертой ГК РФ. Вместе с тем неправильное размещение
в ГК РФ норм о фирменном наименовании, бесспорно, никоим образом не ограничивает компанию, обладающую правом на фирменное
наименование (далее – компания-правообладатель), в возможностях
по защите ее абсолютных прав.
Фирменное наименование в литературе предлагается понимать как
один «из «внешних» носителей деловой репутации хозяйствующего
субъекта»1. Такое понимание не совсем точно, но заставляет обратить
внимание на взаимосвязь фирменного наименования и деловой репутации компании.
Как было обосновано ранее, репутация есть сложившееся представление о конкретном физическом или юридическом лице. При этом
необходимо учитывать, что репутация физического лица связана именно
с его личностью (а не именем), вследствие чего смена имени не признается фактором, влияющим на репутацию этого лица. Другая ситуация
складывается в отношении юридического лица, которое традиционно
признается искусственным субъектом права: репутация, формирующаяся по результатам общественной оценки деятельности этой компании,
опыта ее персонала, добросовестности при исполнении обязанностей,
управленческих способностей ее менеджмента и проч., тесно завязана
именно на фирме компании, индивидуализирующей (идентифицирующей)
компанию среди аналогичных компаний.
Вследствие сказанного неправомерное использование чужого фирменного наименования (или сходного с ним до степени смешения)
1

Бузанов В.Ю. Правовой режим фирменных наименований в российском гражаднском праве: Дис. … к.ю.н. М., 2003. С. 5.
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обусловлено стремлением вновь создаваемой коммерческой организации
недобросовестно использовать уже «заработанную» компанией-правообладателем деловую репутацию. Обычно такое недобросовестное использование осуществляется посредством регистрации создаваемой компании
под фирмой уже существующей компании-правообладателя, преуспевшей в определенной сфере деятельности, либо с использованием наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием
компании-правообладателя.
С целью пресечения подобного неправомерного использования
«чужой» деловой репутации в п. 59 Постановления Пленумов № 5/29
закреплялось следующее указание: «Согласно пункту 3 статьи 1474
ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию
другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную
деятельность и фирменное наименование второго юридического лица
было включено в единый государственный реестр юридических лиц
(далее – ЕГРЮЛ) ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.
При применении данной нормы судам необходимо учитывать: защите
подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в ЕГРЮЛ, вне зависимости
от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности».
Анализ судебной практики свидетельствует о том, что арбитражные
суды следуют изложенной рекомендации.
Например, при рассмотрении дела по иску ООО «Центр
Независимой Экспертизы и Оценки» об обязании ООО «Независимая
экспертиза и оценка» прекратить использование фирменного наименования «Независимая экспертиза и оценка», а также сокращенного
наименования «НЭО» суд установил следующее1. Истец (ООО «Центр
Независимой Экспертизы и Оценки», сокращенное наименование –
«Центр НЭО») был зарегистрирован ИФНС по г. Томску 28.07.2004 г.,
ответчик (ООО «Независимая экспертиза и оценка», сокращенное наименование – ООО «НЭО») – 31.01.2006, причем названные юридические лица осуществляли аналогичные виды деятельности. Признав
явное сходство (до степени смешения) в наименовании истца и ответчика, единство сферы деятельности истца и ответчика (экспертиза
1

См. постановления Седьмого ААС от 17.06.2013 № А67-8495/2012; Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2013.
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и оценка) и территории, на которой эта деятельность осуществлялась,
суд, руководствуясь п. 3 ст. 1474 ГК РФ, удовлетворил исковые требования. При этом суд указал, что использование ответчиком в своем
фирменном наименовании фирмы истца вводит в заблуждение потребителей и нарушает исключительное право истца на фирменное
наименование.
Соглашаясь с вынесенным решением по существу, необходимо уточнить мотивы этого и подобных ему судебных решений.
Последствия недобросовестного использования чужого фирменного наименования состоят не в абстрактном нарушении права на
фирменное наименование, а влекут вполне конкретные последствия,
состоящие в паразитировании одной компании на фирме и, соответственно, деловой репутации другой компании (деловой репутации компании-правообладателя). Как пишет П. Шустер, «фирма может получить известность, снискать уважение, свидетельствовать о солидности
или кредитоспособности ее обладателя»1. Потребитель, желающий
получить товары, работы или услуги такой известной ему своей репутацией компании-правообладателя, будучи введен в заблуждение
схожим наименованием, обращается за товарами (работами, услугами)
к «паразитирующей» компании, которая использует для «заманивания» клиентов зарекомендовавшую себя на рынке фирму компанииправообладателя (или сходную с ней до степени смешения). То есть
«паразитирующая» компания, используя известный прием недобросовестной конкуренции, стремится получить преимущество на рынке.
При этом, предлагая товары, работы или услуги менее качественные,
нежели компания-правообладатель, «паразитирующая» компания тем
самым умаляет деловую репутацию компании-правообладателя, причиняет ей ущерб.
В связи со сказанным важно отметить, что п. 4 ст. 1474 ГК РФ предоставляет компании-правообладателю, деловая репутация которой неправомерно использовалась «паразитирующей» компанией, требовать не
только прекращения использования своего фирменного наименования
или сходного до степени смешения или изменения этого фирменного
наименования «паразитирующей» компанией, но и возмещения причиненных убытков. Например, в рамках иска ООО «АВТО.РУ» к ООО «Авто.
ру» истец заявил не только требование о запрете ответчику использовать
полное и сокращенное фирменное наименование истца в отношении
1

Шустер П. Основы германского торгового права // Основы немецкого торгового и хозяйственного права (Grungzüge des deutschen Handels und Wirtschaftsrechts). М.,
1995, С. 16 (цит. по: Грибанов А. Предприятие и фирменное наименование // Хозяйство
и право. 2000. № 11. С. 4).
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видов деятельности, аналогичных осуществляемым истцом, но и требование о взыскании убытков в размере 500 тыс. руб.1
Вместе с тем анализ судебной практики свидетельствует о том, что
суды нередко отказывают во взыскании убытков, возникших в связи
с использованием чужого фирменного наименования2. Во многом это
обусловлено сложностью доказывания убытков по данной категории дел,
что стало предпосылкой для предложений о необходимости включения
в отечественное законодательство норм, предусматривающих взыскание в пользу компании-правообладателя денежной компенсации вместо взыскания убытков3. При этом нельзя не вспомнить, что подобное
нарушение в германском праве как раз и предусматривает взыскание
денежного штрафа (§ 37 (1) ГТУ).
В рамках настоящей работы особое значение имеет то, что по смыслу
нормы п. 4 ст. 1474 ГК РФ в соответствующих случаях допустимо предъявление требований о взыскании репутационного ущерба (см. о нем § 2.4
настоящей книги). Неимущественный ущерб компании-правообладателю может стать следствием осуществлении «паразитирующей» компанией деятельности, аналогичной деятельности компании-правообладателя,
но при ином уровне качества: оказании услуг или выполнении работ
ненадлежащего качества либо выпуске на рынок товаров, качество которых не соответствует требованиям к качеству товаров, выпускаемым
компанией-правообладателем. Такая деятельность «паразитирующей»
компании в конечном счете влечет за собой умаление деловой репутации
компании-правообладателя. Данный ущерб, причиненный нематериальному активу компании-правообладателя, должен быть возмещен.
Защита фирменного наименования компании-правообладателя
от неправомерного использования «паразитирующей» компанией предусмотрена и антимонопольным законодательством.
Так, в арбитражный суд обратилось ООО «МетраТелеком» с требованием о признании незаконным и отмене постановления Управления
Федеральной антимонопольной службы о привлечении заявителя к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере
100 тыс. руб.4 Из материалов дела следовало, что в отношении заяви1

См. постановление Президиума ВАС РФ от 22.06.2010 № 4819/10.

2

См., например, постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 29.05.2013
по делу № А33-17802/2012; ФАС Московского округа от 23.11.2011 по делу № А413304/11 и от 07.09.2011 по делу № А41-4216/11; ФАС Центрального округа от 06.04.2009
по делу № А35-2413/08-С3.
3

См., например: Бузанов В.Ю. Правовой режим фирменных наименований в российском гражаднском праве. С. 5.
4

См. определение ВАС РФ от 28.11.2012 № ВАС-15642/12.
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теля антимонопольным органом было возбуждено дело по признакам
нарушения ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции». Основанием для возбуждения дела стало
использование заявителем фирменного наименования другого лица
(ООО «МетраТелеком»), с которым у заявителя совпадали виды осуществляемой деятельности и территория осуществления этой деятельности, что, как указал в своем решении антимонопольный орган, делало
возможным смешение юридических лиц при их участии в хозяйственном
обороте. На основании решения антимонопольного органа заявителю,
чье фирменное наименование полностью совпадало с фирменным наименованием компании-правообладателя, было выдано предписание об
устранении нарушения антимонопольного законодательства. Поскольку
заявитель не исполнил упомянутое предписание, антимонопольный орган привлек заявителя к административной ответственности, предусмотренной ч. 2.5 ст. 19.5 КоАП РФ, правильность чего была подтверждена
всеми судебными инстанциями.
В качестве особенности подобного рода дел следует обратить внимание на то, что в отличие от гражданского законодательства, предусматривающего применение мер ответственности в пользу компании-правообладателя, административная ответственность предполагает возложение
санкций в пользу государства.
§ 3.3. Защита деловой репутации при нарушении прав
на товарный знак и знак обслуживания
§ 3.3. Нарушение прав на товарный знак и знак обслуживания

Из ст. 1477 ГК РФ следует, что под товарным знаком надо понимать
«обозначение, служащее индивидуализации товаров юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей», а под знаком обслуживания
– «обозначение, служащее индивидуализации выполняемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями работ или
оказываемых ими услуг».
Ранее было обосновано, что товарный знак не может рассматриваться как средство, индивидуализирующее товар, – наличие товарного
знака на товаре или его упаковке является еще одним родовым, но не
индивидуализирующим этот товар признаком (см. § 3.1. настоящей
книги). В то же время бесспорным является то, что как товарный знак,
так и знак обслуживания представляют собой некий знак отличия, выделяющий на рынке товары, работы, услуги определенного производителя
(продавца, исполнителя), что и позволяет относить эти знаки к числу
маркетинговых обозначений, способствующих продвижению на рынке
этих товаров, работ, услуг.
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Сразу после регистрации в государственном реестре товарный знак
и знак обслуживания при их использовании выполняют одну лишь
функцию – отличительную (идентифицирующую). Суть этой функции
состоит в том, что товарный знак и знак обслуживания позволяют отличить (выделить, идентифицировать) товар (работы, услуги) одного
производителя (продавца, исполнителя), отграничив его от аналогичных
товаров других производителей или продавцов, а в отношении работ
или услуг – других исполнителей. Отличительная (идентифицирующая)
функция – это основная функция товарных знаков и знаков обслуживания1. Утверждая это, можно вспомнить и слова Г.Ф. Шершеневича:
«Под именем товарного знака понимается тот знак, которым торговец
отмечает свои товары в отличие от товаров других лиц. Этот знак налагается или производителем при выпуске его продуктов, или купцом при
переходе продуктов через его руки»2.
Помимо названной основной идентифицирующей функции за товарным знаком иногда признается и эстетическая функция – это имеет
место при условии, что товарный знак используется в качестве элемента
оформления упаковки или даже самого товара.
Наряду с указанными товарные знаки и знаки обслуживания выполняют и рекламную функцию, которая способствует известности товара
(работ, услуг), делая его запоминающимся и узнаваемым потребителями.
По мере узнавания потребителями товаров (работ, услуг) определенного производителя (продавца, исполнителя) и положительной
оценки этого товара (работы, услуги) товарный знак и знак обслуживания начинают выполнять информационную функцию. Эта функция
позволяет потребителю не только соотносить товар с производителем
или продавцом, а если речь идет о работах или услугах – с исполнителем, но больше того – донести до потребителя сведения об уровне
качества этого товара (работы, услуги), что позволяет потребителю
делать осознанный выбор.
Приобретенная товаром (работами, услугами) определенного производителя (продавца, исполнителя) популярность предопределяет нацеленность этого производителя (продавца, исполнителя) на то, чтобы обеспечивать высокое качество своей продукции (работ или услуг).
В этом состоит суть стимулирующей (гарантийной) функции товарного
знака и знака обслуживания. Необеспечение необходимого качества
товара (работ, услуг) не только дискредитирует сам товарный знак (знак
1

См. об этом, например: Турченюк М.О., Швець М.Д. Маркетинг. Підручник.
Київ, 2011.
2

Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 345.
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обслуживания), но и лишает товар (работы, услуги) привлекательности
для потребителя, что, соответственно, снижает и продажи.
Сказанное позволяет говорить о том, что популярность среди потребителей товарного знака и знака обслуживания являются, по сути,
зеркальным отражением той общественной оценки, которую получила
деятельность самой компании, качество предоставляемого ею товара,
работ или услуг, добросовестность компании при исполнении обязанностей и проч., т.е. именно те критерии оценки, которые в итоге формируют деловую репутацию. Вследствие этого можно с полной уверенностью
говорить о том, что и товарный знак, и знак обслуживания являются зеркалом деловой репутации компании.
1.
Отечественное законодательство прямо называет только «товарные
знаки» и «знаки обслуживания» (ст. 1477 ГК РФ). В связи с этим в литературе встречаются утверждения о том, что дословный перевод c англ.
«trade mark»1 как «торговая марка» является неверным – в системе интеллектуальной собственности этот термин должен переводиться как
«товарный знак». И поскольку термин «торговая марка» не используется
в действующем российском законодательстве, его иногда называют нелегитимным2. Между тем такая позиция неверна, хотя и вполне объяснима, если проанализировать эволюцию отечественного законодательства
о товарных знаках3.
Нормативное регулирование товарных знаков появилось в России
сравнительно недавно. Первоначально высочайшими указами предписывалось клеймение товаров, и первым стал Указ от 20 декабря 1698 г.
«О клеймении товаров Сибири и об отобрании неклейменых в казну».
В период правления Петра I обязательное клеймение товаров было
введено Указом 1744 г., но поскольку в нем не закреплялась ответственность за неисполнение, Указом от 12 августа 1753 г. «О подтвер1

Написание «trademark» в одно слово характерно для США и Филлипин, в два
слова («trade mark») – для большинства стран мира, включая страны Европейского
Союза. В то же время в Канаде официально используется «trade-mark», как это предусмотрено законодательством о торговых марках, но на практике употребляется и «trademark», и «trade mark».
2

Об этом писал, в частности, С.А. Судариков: «В настоящее время только товарный знак является правовым термином, тогда как словосочетание «торговая марка»
используется в основном в экономической литературе» (Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности:. С. 227).
3

См. об этом также: Рожкова М.А. О допустимости использования терминов «торговая марка», «сервисный знак», «производственная марка» // Журнал российского
права. 2015. № 4.
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ждении, чтобы фабриканты печатали на товарах свои клейма на обоих
концах каждой штуки» был введен штраф за неисполнение требования
об обязательном клеймении1. В царствование Елизаветы Петровны был
издан Указ об обязательном клеймении всех производимых на территории Российской империи товаров специальными фабричными знаками – «дабы можно их было отличить друг от друга»2. При Александре
I был издан Указ от 4 февраля 1815 г., которым предписывалось всем
гражданским губернаторам и губернским правлениям клеймить российские изделия, причем неклейменые товары приравнивались к запрещенным к ввозу иностранным товарам3.
Позже, 5 февраля 1830 г., было утверждено Положение о клеймении
изделий русских мануфактур, фабрик и заводов4, которым устанавливалась обязанность владельцев шляпных, суконных и некоторых других
производств иметь прочные клейма, но при этом был изменен общий
подход к клеймению – оно перестало быть обязательным. В Положении
содержались новые правила: «Фабрикант сам определял необходимость
клеймения товаров, но клейменым товарам предоставлялись льготы
при прохождении через таможню. Этот документ не содержал еще четкого определения товарного клейма и порядка установления права на
него. Клеймо должно было содержать обозначение имени и фамилии
фабриканта, место нахождения предприятия. Изделия, подлежащие
клеймению, были разделены на 43 группы. Для каждой группы был приведен перечень и образцы представляемых изделий, а также правила
наложений клейм»5.
Первым отечественным законом о товарных знаках стал закон «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)» (1896 г.).
В соответствии со ст. 1 этого Закона товарными знаками признавались
«всякого рода обозначения, выставляемые промышленниками и торговцами на товарах или на упаковке и посуде, в коих они хранятся, для
отличия оных от товаров других промышленников и торговцев». Таким
1

См. об этом, например: Панкова М.Н. Эволюция и развитие законодательства
о средствах индивидуализации в России // Вестник Военного университета. 2011.
№ 3 (27). С. 157.
2

Бирюлин В.И. Товарные знаки в Российской Федерации: Сборник. М., 2004. С. 12.

3

Панкова М.Н. Указ. соч. С. 158.

4

Розен Я.С. Товарные знаки. Законы и применение их в административной и судебной практике. Законодательные мотивы и решения Правительствующего Сената.
Трактаты и декларации. СПб., 1913. С. 36.
5

Панкова М.Н. Указ. соч. С. 158. Небезынтересно, что, как указывает автор, российским товарным клеймам XVI–XVII вв. «было присуще использование символов
православия: кресты, купола храмов и т.п., но со второй половины XVIII в. они все
больше стали напоминать западноевропейские» (там же. С. 159).
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образом, к товарным знакам относили, в частности, клейма, печати,
пломбы, капсюли, различного рода вышитые и вытканные на полотне
метки, этикетки, виньетки, девизы, ярлыки, обложки, упаковки оригинальных видов, рисунки и т.п. По результатам анализа содержания
данного закона М.Н. Панкова выделяет следующие основные моменты:
«Выставление товарных знаков признавалось правом промышленников
и торговцев, за исключением случаев, особо предусмотренных законом. Запрещалось выставлять товарные знаки с надписями и изображениями, противными общественному порядку, нравственности или
благопристойности, заведомо ложными или имеющими целью ввести
покупателей в заблуждение, с изображениями дарованных промышленнику или торговцу знаков отличия, предназначенных для ношения,
а также с изображениями наград и почетных отличий без обозначения
года их получения. Одному промышленнику или торговцу не возбранялось заявлять несколько разных товарных знаков для различных
по роду или сорту товаров... Право на товарный знак возникало на
основании регистрации заявляемого знака в Министерстве торговли
и промышленности. Свидетельство на товарные знаки выдавалось по
желанию просителей на срок от 1 года до 10 лет. Предусматривалась
возможность продления свидетельства на новый срок. Выдача свидетельства на товарный знак не лишала других лиц в течение трех лет со
дня публикации сообщения о выдаче свидетельства оспаривать в судебном порядке принадлежность исключительного права пользования
товарным знаком. Закон 1896 г. действовал в России до смены общественно политического строя в 1917 г.»1.
После установления Советской власти «дореволюционные» товарные знаки продолжали использоваться, но в условиях национализации
предприятий и изменения фирменных наименований организаций их
использование стало проблематичным. Для решения возникающих
вопросов был издан декрет СНК РССР от 15.08.1918 «О пошлине на
товарные знаки», в силу которого все свидетельства на товарные знаки,
выданные в царской России, подлежали регистрации в Народном комиссариате торговли и промышленности, а не прошедшие такой регистрации свидетельства признавались недействительными.
Позже, 17 июля 1919 г., было принято постановление Высшего Совета
народного хозяйства (ВСНХ) «О товарных знаках государственных предприятий», которым взамен прежних вводились новые знаки – имеющие
сугубо справочный характер и включающие в качестве обязательных элементов наименование предприятия, название вышестоящего отдела,
1
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главка ВСНХ и изображение герба республики. Такие знаки обоснованно признавались в литературе лишенными товарного содержания и не
выполняющими присущую товарным знакам «функцию проводника
продукции от производителя к потребителю»1.
Переход к нэпу, приведший к оживлению производства и торговли,
возродил и потребность в товарных знаках, выполняющих не только
информационную, но и рекламную функцию. С учетом этой потребности 10.11.1922 был издан Декрет СНК РСФСР «О товарных знаках».
Данным Декретом всем промышленным и торговым предприятиям (государственным и частным) предоставлялось право пользоваться товарными знаками «для отличия выпускаемых или сбываемых ими товаров
от товаров других предприятий» (ст. 1). Под товарными знаками предлагалось понимать помещаемые в указанных целях «на товаре или его
упаковке постоянные отличительные знаки, как то: клейма, пломбы,
тавро, метки, этикетки, виньетки, ярлыки, обложки, рисунки, а также
девизы, оригинальные слова, сочетание и начертание их, а также упаковка оригинальных видов» (ст. 2), причем в силу ст. 3 Декрета товарный
знак должен был содержать обозначения фирмы предприятия и указание
его местонахождения. Важно, что Декрет устанавливал обязательную
регистрацию обозначений, осуществляемую Комитетом по делам изобретений при ВСНХ (ст. 9), причем в ст. 5 Декрета были закреплены
правила, которые по сути не изменились до настоящего времени, не
позволяя признавать в качестве товарных знаков: а) знаки, вошедшие во
всеобщее употребление в качестве обозначения товаров известного рода;
б) знаки, состоящие из рисунков, отдельных букв, слов или цифр, которые по своему содержанию, расположению или сочетанию не обладают
своеобразными отличительными признаками; в) знаки, содержащие исключительно указание на способ, время или место производства товара,
на цену, меру или вес товара, а также на состав, качество и назначение
товара2. За нарушение правил использования товарных знаков предусматривалась уголовная ответственность (ст. 8 Декрета). Как отмечает
1

Золотарев Б.Ю. Из истории правовой охраны товарных знаков в СССР
(Отечественное законодательство и практика 20–30 годов) // Вопросы изобретательства. 1967. № 10. С. 15.
2

Не дозволялось пользоваться в виде товарных знаков: а) знаками, недостаточно отличающимися от товарных знаков, уже зарегистрированных другими предприятиями; б) знаками, содержащими фирму или название, принадлежащее уже другому
предприятию; в) знаками контрреволюционного и порнографического характера; г)
знаками, содержащими ложные или способные ввести в заблуждение сведения; д) знаками, содержащими изображение красного креста; е) знаками, содержащими изображение государственных гербов (государственным предприятиям дозволялось включать в товарный знак изображение государственного герба РСФСР).
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М.Н. Панкова, позднее постановлением СНК СССР от 18.07.1923 «О товарных знаках» было установлено еще одно, дополнительное ограничение: запрещалось использование товарных знаков, принадлежащих
прежним владельцам национализированных предприятий, причем, как
подчеркивает автор, смысл этого запрета состоял в том, чтобы понудить
советские предприятия создавать собственные товарные знаки1. Данным
Постановлением действие указанного Декрета было распространено на
всю территорию СССР.
Декрет СНК РСФСР «О товарных знаках» был отметен в связи с введением в действие постановления ЦИК и СНК СССР от 12.02.1926
«О товарных знаках». В этом Постановлении получили развитие и конкретизацию нормы, сформулированные в упомянутом Декрете.
После свертывания нэпа и изменения экономической ситуации потребность в товарных знаках если не окончательно пропала, то существенно снизилась. С учетом было издано постановление ЦИК и СНК
СССР от 7 марта 1936 г. «О производственных марках и товарных знаках», которое отменило прежде действовавшее постановление «О товарных знаках» (п. 23 постановления).
Постановлением «О производственных марках и товарных знаках»
устанавливалась обязанность государственных предприятий, кооперативов и предприятий общественных организаций снабжать выпускаемые изделия производственными марками, в которых надлежало указывать наименование самого предприятия, наименование народного
комиссариата, центрального управления или кооперативного центра,
в систему которого входило выпускающее продукцию предприятие,
а также сорт товара и номер стандарта (п. 1). Иными словами, на производственные предприятия была возложена обязанность маркировать
изделия обозначениями, носящими исключительно справочный характер.
Выпуск изделий без производственной марки влек за собой привлечение директора к дисциплинарной или уголовной ответственности2
(п. 3). При этом «сверх обязательного помещения производственной
марки» допускалось снабжение изделий «постоянными оригинально
оформленными отличительными знаками (товарными знаками), как
то: графическим изображением, оригинальным названием, особым
сочетанием цифр, букв или слов, оригинальной упаковкой и т.п.»3
1

Панкова М.Н. Указ. соч. С. 160.

2

Список предприятий и перечень товаров, для которых производственные марки были необязательными, специально устанавливались Советом Труда и Обороны.
3

Народным комиссариатом устанавливались виды товаров, для которых товарные знаки были обязательны: народный комиссар внутренней торговли Союза ССР –
в отношении предметов широкого потребления, идущих на внутренний рынок, и на-
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(п. 4)1. В качестве исключения «отдельным крупным предприятиям»
по решению народного комиссариата предоставлялось право помещать
на изделиях вместо производственной марки товарный знак, однако
с учетом того, что такой товарный знак включал в себя лишь оригинально оформленное наименование или вензель предприятия с указанием
товара и номера стандарта, можно заключить, что здесь в качестве товарного знака рассматривалась все та же производственная марка, но
оригинально оформленная.
Изложенное свидетельствует о том, что в условиях существующей
в тот период неразвитости товарно-денежных отношений товарные
знаки, на которые традиционно возлагалась отличительная, стимулирующая, информационная, рекламная и проч. функции, по сути,
были заменены производственными марками, выполняющими исключительно справочную функцию (доведения до сведения потребителей
наименования производителя товара, вышестоящей организации, сорта товара и номера стандарта). Небезынтересно, что это положение
было введено в целях «усиления ответственности производственных
предприятий за качество выпускаемых ими изделий и обеспечения
покупателю возможности выбора продукции хорошо зарекомендовавших себя предприятий».
Конечно, обязывание производителей к предоставлению информации только справочного характера не создавало предпосылок для повышения производителями качества выпускаемых изделий. Вследствие
этого опять-таки в целях «повышения ответственности предприятий за
качество выпускаемой ими продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления» было решено возвратиться к использованию товарных знаков, что нашло воплощение в постановлении Совета Министров СССР от 15.05.1962 № 442 «О товарных
родный комиссар тяжелой промышленности – в отношении машин и оборудования
(п. 4 Постановления).
1

О.А. Городов подчеркивает: «Постановлением от 7 марта 1936 г. был изменен порядок регистрации товарных знаков. Регистрация знаков в отношении машин, оборудования, стройматериалов и химикатов возлагалась на Народный комиссариат тяжелой промышленности, в отношении медикаментов и медицинских инструментов
– на Народный комиссариат здравоохранения, в отношении остальных товаров – на
Народный комиссариат внешней торговли СССР. Указанные комиссариаты рассматривали заявки и осуществляли выдачу свидетельств на исключительное пользование
товарным знаком… Схема децентрализованного рассмотрения заявок и выдачи свидетельств, установленная Постановлением от 7 марта 1936 г., просуществовала в течение
четырех лет. Постановлением Совета Народных Комиссаров от 4 марта 1940 г. регистрация знаков была возложена на Народный комиссариат торговли СССР, а с 1959 г.
– на Государственный комитет по делам изобретений» (Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник. М., 2011 (СПС «КонсультантПлюс»)).
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знаках», в котором предусматривалась возможность помещения товарных знаков не только производителями (изготовителями), но и торговыми
организациями (п. 4 Постановления), но вовсе не упоминались производственные марки (хотя содержалось указание на маркировку изделий,
предусмотренную стандартами, техническими условиями, договорами
и особыми условиями поставки). Кроме того, в п. 5 Постановления были
названы не только товарные знаки, но и знаки обслуживания, приравненные к товарным знакам1.
Заменить постановление Совета Министров СССР от 15.05.1962
№ 442 «О товарных знаках» должен был Закон СССР от 03.07.1991
№ 2293-I «О товарных знаках и знаках обслуживания». Однако этот
Закон, как и иные законодательные акты СССР об интеллектуальной
собственности лета 1991 г.2, так и не был введен в действие и фактически
утратил силу с введением в действие соответствующего российского закона – Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»3,
который в свою очередь утратил силу с введением в действие части четвертой ГК РФ.
Анализ эволюции отечественного законодательства, регулирующего
отношения по поводу товарных знаков и знаков обслуживания, свидетельствует о том, что она не предполагала серьезную опору на доктринальные разработки – ни отечественные, ни зарубежные. При этом часть
четвертая ГК РФ (на чрезмерную продолжительность процесса от разработки до принятия неоднократно указывалось в литературе), бесспорно,
содержит необходимые положения, касающиеся различительной способности товарных знаков и знаков обслуживания, приоритетов этих
знаков и т.п., но в целом не слишком отошла от ранее действующего
законодательства в рассматриваемой части.
1

О.А. Городов отмечает: «24 января 1967 г. Комитетом по делам изобретений
и открытий при Совмине СССР были утверждены Указания по составлению заявки на товарный знак… 8 января 1974 г. Госкомизобретений СССР утвердил новое Положение о товарных знаках, необходимость появления которого была вызвана присоединением СССР к ряду международных соглашений, в частности
к Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Ниццкому соглашению о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков… Положение 1974 г. было призвано модернизировать существовавшие правила
и привести их в соответствие с нормами международных договоров» (Городов О.А.
Право промышленной собственности).
2

См. о них: Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). М.,
2010 (СПС «КонсультантПлюс»).
3

Этот Закон утратил силу с 01.01.2008 в связи с вступлением в действие части
четвертой ГК РФ.

216

§ 3.3. Нарушение прав на товарный знак и знак обслуживания

Закрепленное в действующем ГК РФ разграничение знаков на две
группы (товарные знаки и знаки обслуживания), по сути, основывается
на положениях Мадридского соглашения о международной регистрации
знаков1, в п. 2 ст. 1 которого в качестве объектов правовой охраны прямо названы знаки, применимые к товарам или услугам (обслуживанию).
Подобное указание позволяет распространять Соглашение на все знаки,
идентифицирующие товары, работы, услуги. При этом данная градация
некоторым образом подчеркивает различия в материальных носителях
этих знаков (см. об этом § 3.1 настоящей книги), поскольку:
– знаки, применимые к товарам, проставляются на сам товар или
его упаковку;
– знаки, применимые к услугам (обслуживанию), проставляются на
вывесках, а также бланках и иной документации, поскольку эти знаки
призваны идентифицировать услуги и работы.
Следует заметить, что «позаимствовав» названное разграничение,
отечественный законодатель вовсе не уделил ему внимания, подчеркнув
идентичность правового регулирования отношений по поводу товарных
знаков и знаков обслуживания2 (п. 2 ст. 1477 ГК РФ). Это, в общем-то,
лишило значения произведенную градацию, но при этом дало основания
для вывода о том, что в отечественном законодательстве содержится исчерпывающий перечень знаков, подлежащих правовой охране в качестве
объектов интеллектуальной собственности.
Следуя букве закона, отечественная правоприменительная практика
не пытается разграничивать товарные знаки и знаки обслуживания. Это
проявляется, в частности, в создании единого государственного реестра
для регистрации товарных знаков и знаков обслуживания (реестр товарных знаков и знаков обслуживания), выдаче Роспатентом единого
свидетельства на товарный знак и знак обслуживания (выдается свидетельство на товарный знак (знак обслуживания)) и т.п.
Между тем если мы говорим о товарах, то они допускают маркировку
как производителем (изготовителем), так и продавцом. В первом случае
вполне допустимо именовать проставляемый на товаре знак как «производственная марка» (при условии отказа от «советского» понимания
производственной марки как выполняющей исключительно справочную
функцию), во втором – как «торговая марка».
Так, примером производственной марки будет знак, содержащий
буквенное обозначение «Samsung» и маркирующий продукцию извест1

http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/text.jsp?ile_id=283530. Советский
союз присоединился к Соглашению в 1976 г.
2

Этот вопрос, требующий самостоятельного рассмотрения, не будет разбираться в рамках настоящей работы.
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ного производителя высокотехнологичных компонентов, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств
Samsung1. Пример торговой марки – знак, содержащий буквенное обозначение «Метро» и принадлежащий компании Metro AG2, являющейся
одним из самых известных ритейлеров в мире.
Среди обозначений, призванных выделить услуги или работы конкретных исполнителей среди аналогичных, также можно выделить собственно «сервисные знаки», используемые для идентификации именно
услуг, и знаки, используемые для идентификации работ.
В качестве примера сервисных знаков может быть назван, в частности, знак, содержащий буквенное обозначение «Lufthansa» и принадлежащей крупнейшему авиаперевозчику Европы Deutsche Lufthansa
AG3. Примером идентификатора работ может стать знак, включающий
буквенное обозначение «think/quality» и принадлежащий Vinci Construction
Grands Projeсts – известной компании, занимающейся проектированием
и строительством инженерных сооружений (тоннелей, мостов, дамб, резервуаров для хранения природного газа и проч.) и зданий (небоскребов,
торговых центров, гостиниц и проч.)4.
Таким образом, производимая градация знаков, применимых к товарам и услугам, является четким отражением идентификации бизнеса,
относится ли он к производству товаров, торговле, оказанию услуг или
выполнению работ.
Вероятно, подобная классификация знаков, по меньшей мере на
указанные группы, не требует обязательного закрепления в законодательстве. Однако нельзя не заметить, что в гл. 7 Кодекса интеллектуальной собственности Франции от 3 июля 1993 г.5 прямо упоминаются
производственные и торговые марки, а также сервисные знаки, но что
более важно – в ней содержится открытый перечень знаков (марок).
Вместе с тем отсутствие в отечественном законодательстве подробной
градации знаков, применимых к товарам и услугам, не должно обеднять
отечественную доктрину6. Вследствие этого деструктивными представ1

http://www.samsung.com

2

http://www.metrogroup.de/en

3

http://www.lufthansagroup.com/en

4

http://www.vinci-construction-projects.com/projets.nsf/en/quality.htm

5

http://codes.droit.org/cod/propriete_intellectuelle.pdf

6

Четкое разграничение знаков на производственные и торговые марки, сервисные знаки и знаки идентификации работ позволит решить возникающие вопросы.
Например, названная градация знаков позволит положительно ответить на вопрос,
поставленный А.Д. Кудаковым, относительно допустимости использования товарного
знака «посредников» на реализуемых товарах (Кудаков А.Д. Потенциальный конфликт.
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ляются указания на недопустимость использования, например, терминов «торговая марка» или «производственная марка» со ссылками на их
нелегитимность.
2.
Рассматриваемые знаки, бесспорно, должны позволять идентифицировать не только конкретный бизнес, но самого производителя (продавца
или исполнителя) соответствующих товаров, работ, услуг. Вследствие
сказанного применительно к товарным знакам и знакам обслуживания
нередко говорят о том, что они представляют собой обозначение самого производителя (продавца, исполнителя), предоставляя информацию
о происхождении товара (работ, услуг).
Для того чтобы товарные знаки и знаки обслуживания выполняли
свою основную – отличительную, идентифицирующую – функцию, они
должны обладать различительной способностью1, исключающей риск
смешения их с другими товарными знаками или знаками обслуживания.
Поэтому для выделения товаров, работ, услуг требуется использование
такого обозначения, которое может быть неоднократно воспроизведено
(соответственно на товаре, его упаковке, бланке и проч.), но притом
является оригинальным, отличающимся от иных.
В настоящее время все большее значение приобретают знаки, идентифицирующая способность которых проявляется в запахе, цвете, форме,
дизайне или конструкции продукта, а также иных сигналах, выражающихся «более на языке чувств и интуиции, чем в обозначениях»2. И хотя
основной формой знаков по-прежнему остаются словесно-графическое
К вопросу об использовании товарного знака посредников на реализуемых товарах //
Материалы 8-й ежегодной Научно-практической конференции «Коллегиальные чтения – 2006 «Актуальные проблемы правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в РФ и за рубежом» 28–29 июня 2006 г., Санкт-Петербург (http://www.rbis.
su/article.php?article=671)).
1

Э.П. Гаврилов называет четыре категории обозначений, которые не могут охраняться в качестве товарных знаков или знаков обслуживания. Это: 1) обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (например,
«обувь», «ботинки», «туфли»); 2) обозначения, являющиеся общепринятыми символами
и терминами (например, змея над чашей – символ медицины); 3) обозначения, характеризующие товары (вид товара, например, «любительская» или «докторская» – для
колбасы); 4) форма товара, если форма целиком и полностью или в основном определяется свойствами или назначением товара (форма банана или яблока – для услуг
по продаже фруктов) (Гаврилов Э.П. Обозначения, не охраняемые как товарные знаки:
комментарий к статье 1483 ГК РФ // Патенты и лицензии. 2008. № 1).
2

Гаева Я.А. Функциональный подход как способ определения идентифицирующей способности товарных знаков // Правовые проблемы охраны и защиты средств
индивидуализации: Сборник статей / Отв. ред. Л. А. Новоселова. М., 2015. С. 50–51.
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обозначение и изображение, на сегодняшний день, как подчеркивает
Я.А. Гаева, есть все основания поднимать вопрос пересмотра законодательного определения знаков: «Попытка предложить более широкое
определение предпринята в ЕС. Еще в начале 2013 г. Еврокомиссия
внесла предложение по совершенствованию законодательства в сфере
товарных знаков, в том числе предлагая изменить формулировку определения товарного знака... Данный подход обсуждается в литературе и судебной практике зарубежных стран достаточно давно. Начиная с 1995 г.
после вынесения решения по ставшему хрестоматийным для правовой
доктрины США делу Qualitex Co. v. Jacobsen Prods.1, потенциальные способы воплощения товарного знака признаются в данной юрисдикции
практически неограниченными. Однако стирание позитивных рамок,
определявших и даже перечислявших традиционные объекты правовой
охраны, ставит задачу нахождения объективных ориентиров, способных
дать четкий ответ, какие обозначения в рамках столь неопределенного
круга должны пользоваться правовой охраной»2.
Не останавливаясь на проблематике разнообразия форм товарных
знаков и знаков обслуживания, следует еще раз подчеркнуть, что маркировка товаров соответствующими производственными марками предоставляет потребителям возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны3, и одновременно
– препятствует бизнесу тех субъектов, которые стремятся заработать
на неспособности покупателей определить и оценить качество товара4.
Ведь именно производители, а не имитаторы товарных знаков, должны
получать прибыль от вложений в повышение качества производимой
продукции.
В большинстве же случаев использование знака, аналогичного или
сходного до степени смешения со знаком, исключительное право на
который принадлежит другому лицу, является следствием не добросовестного заблуждения лица, но стремлением паразитировать на чужом
1

См.: Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co. 514 US 159 (1995).

2

Гаева Я.А. Функциональный подход как способ определения идентифицирующей способности товарных знаков. С. 52.
3
4

См.: Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co. 514 U.S. 159, 163-64 (1995).
th

James Burrough Ltd. v. Sign of Beefeater Inc. 540 F.2d 266, 274 (7 Cir. 1976). Нельзя
не вспомнить и следующую цитату: «На протяжении столетий суды всех цивилизованных стран предоставляли защиту товарным знакам, которые призваны не только закреплять за определенным лицом плоды его навыков, производства и предпринимательства, но и не допускать обмана общественности» (Amoskeag Mng. Co v. D.
Trainer & Sons // Supreme Court. 1879. 101 U. S. 51, 25 L. Ed. 993 (цит. по: Гаева Я.А.
Функциональный подход как способ определения идентифицирующей способности
товарных знаков. С. 50)).
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коммерческом успехе. На это указывал еще Г.Ф. Шершеневич: «Чем
большую известность приобретает данный знак среди публики, тем
большее искушение для других торговцев заимствовать этот знак и тем
большая потребность в защите»1.
Нарушение прав на знак может осуществляться различными путями:
«Наиболее грубым нарушением является подделка, когда знак, являющийся идентичным или сходным с зарегистрированным знаком, проставляют без разрешения его владельца на продукте с целью создания
впечатления, что поддельный продукт произведен фирмой – владельцем
знака. Таким образом, в этом случае имеет место обман покупателя, который предполагает, что он купил товар известной фирмы, которая обладает товарным знаком, проставленным на продукте. К случаям подделки
следует относить использование без разрешения идентичных товарных
знаков, например, постановку знака «Пепси-кола» на бутылках с безалкогольным напитком, произведенным другой фирмой. К подделкам
можно отнести и использование не идентичных, но сходных знаков,
которые могут ввести покупателя в заблуждение. Например, если на
спортивной обуви вместо товарного знака Рибок (Reebok) проставлен
знак Рибак (Reebak)»2.
При этом не только признание за анализируемыми знаками идентификационной, информационной и иных функций, но и признание самих
этих знаков зеркалом деловой репутации, дает основания для разграничения правонарушений, связанных с использованием чужих знаков.
Если речь идет о неправомерном использовании идентификационной, информационной и иных функций знака, то это традиционное
нарушение исключительного права на товарный знак – использование
тождественного или сходного до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров. Это может быть, например, упомянутое выше
использование для спортивной обуви знака Рибок (Reebok) без согласия
правообладателя (первый случай) или сходного до степени смешения
знака Рибак (Reebak) (второй случай).
В обоих названных случаях основная утрата, возникающая у компании-правообладателя (Reebok) вследствие подобных нарушений, – это
«потеря» той части потребителей, которые приобретут не оригинальные товары, а контрафактные3. В то же время здесь причиняется вред
1

Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 345.

2

Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность.
Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. М., 1997. С. 90.
3

Согласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ контрафактными являются товары, на которых
либо на их этикетках и упаковках незаконно размещены товарный знак или сходное
с ним до степени смешения обозначение.
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и деловой репутации компании-правообладателя: ее деловая репутация
умаляется в случае наводнения рынка менее качественными (или вовсе
некачественными) товарами, произведенными компанией-нарушителем
и маркированными товарным знаком, тождественным или сходным до
степени смешения со знаком правообладателя. И это при одновременном паразитировании компании- нарушителя на деловой репутации
компании-правообладателя (в зарубежных правопорядках обычно упоминают гудвилл) – ведь компания-нарушитель обеспечивает спрос на
свой товар в первую очередь за счет нанесения на товар обозначений,
отражающих деловую репутацию компании-правообладателя, тем самым
вводя потребителей в заблуждение.
В подобных ситуациях помимо суммы подлежащего компенсации ущерба, причиненного компании-правообладателю вследствие нарушения его
исключительных прав на товарный знак, в его пользу должен взыскиваться и ущерб, причиняемый его деловой репутации (репутационный ущерб).
Подобный подход давно сложился в развитых правопорядках.
Например, в правопорядке Бельгии при определении причиненных
правообладателю убытков, обусловленных нарушением его исключительного права на товарный знак, наряду с упущенной выгодой, расходов
на защиту товарного знака, учитывается также и вред, причиненный его
репутации (правда, если правообладатель не использовал принадлежащий ему товарный знак, то ему может быть отказано в таком способе
защиты, как взыскание убытков).
Во французской правовой системе при установлении размера выплачиваемой в связи с нарушением исключительного права на товарный
знак компенсации наряду с упущенной истцом прибылью и обесцениванием инвестиций во внимание принимается также «размывание»
гудвилл товарного знака1.
В настоящее время особую сложность в отечественной практике вызывает разрешение дел, в которых компания-нарушитель пытается паразитировать на деловой репутации компании-правообладателя не открыто
(используя тождественное или сходное до степени смешения обозначение
в отношении однородных товаров), а завуалированно – путем использования тождественного или сходного до степени смешения обозначения для
других групп товаров, нежели те, в отношении которых правообладатель
зарегистрировал знак. В подобных случаях деловая репутация компании-правообладателя незаконно используется для обеспечения спроса
на товар, который правообладателем не производится (не продается).
1

Monetary Compensation for Trade Mark Infringement – as Applied in the Courts of
the European Union (http://www.ecta.org/IMG/pdf/Annex_L_-_Survey_ACC_Monetary_
Compensation_for_TM_Infringement.pdf).
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В отечественной практике примером такой ситуации стало дело по
товарному знаку VACHERON CONSTANTIN1.
Известная швейцарская компания VACHERON CONSTANTIN S.A.2,
занимающаяся производством эксклюзивных часов и являющаяся
обладателем исключительных прав на товарный знак VACHERON
CONSTANTIN в отношении товара «часы», заявила возражения против предоставления компании «Тессир Партнерс Лтд» товарного знака
VACHERON CONSTANTIN в отношении товаров «одежда, обувь, головные уборы». Возражения основывались на том, что оспариваемый
знак сходен до степени смешения с товарным знаком, права на который зарегистрированы на VACHERON CONSTANTIN S.A., что вводит
потребителей в заблуждение в отношении производителя и происхождения товара. При рассмотрении данного дела Президиум ВАС РФ
прямо указал, что «регистрация спорного товарного знака, идентичного широко известному товарному знаку, в отношении товаров другого
класса МКТУ, может быть направлена на получение необоснованного
преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации
известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя». По итогам
рассмотрения этого дела Президиум ВАС РФ сделал вывод о том, что регистрация спорного товарного знака в отношении другой группы товаров
представляла собой акт недобросовестной конкуренции, противоречащий
честным обычаям в промышленности и торговых делах и запрещенный
ст. 10-bis Парижской конвенции и ст. 10 ГК РФ.
Такой подход суда представляется абсолютно правильным3 с учетом
того, что категория «недобросовестная конкуренция» не исчерпывается
перечисленными в национальном антимонопольном законодательстве случаями нарушения правил конкуренции – эта категория имеет
значительно более широкое содержание (хотя российские суды пока,
кажется, не уловили этого4).
1

Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16912/11.

2

Требование было заявлено компанией VACHERON CONSTANTIN S.A. (http://
www.vacheron-constantin.com/ru/terms-and-conditions.html) совместно с концерном
Richemont International S.A, в состав которого она входит.
3

См. Rouiller N. International Business Law. P. 346–347, 365–367.

4

Примером слишком узкого толкования судом категории «недобросовестная
конкуренция» может стать дело, в рамках которого оспаривалось решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства (постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2014 по делу № А19-8217/2013). Из
материалов дела следовало, что реклама ООО содержала коммерческое обозначение,
обладателем прав на которое было другое лицо – индивидуальный предприниматель.
При том что подобное незаконное использование чужого маркетингового обозначе-
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В отношении того, что следует понимать под недобросовестной
конкуренцией, в докладе Б.А. МакДональда указывалось следующее:
«По словам Дж. Т. Маккарти, попытки дать широкое, всеохватное
определение «недобросовестной конкуренции» – столь же показушное упражнение, как и пытаться истолковать юридический термин
«разумное»1. Термин «недобросовестная конкуренция», используемый для описания общей категории коммерческой деятельности,
слишком абстрактен и субъективен в отрыве от конкретных примеров. Значение термина текуче, оно было отточено в американской
практике адвокатами и судьями в течение более столетия на основе
конкретных дел.
В американском законодательстве существует понятие «минимальный уровень добросовестности». Иными словами, «слишком жесткая
конкуренция» противозаконна. В то же время сам термин, используемый для обозначения целой сферы – «недобросовестная» конкуренция,
– обнажает отсутствие какой бы то ни было всеобщей недвусмысленной нормы. Слово «недобросовестная» не точнее многих других юридических терминов, таких, например, как «разумный» или «адекватный»,
которые служат для того, чтобы дать судье свободу решать по своему
усмотрению, утверждает Маккарти. Он подчеркивает, что невозможно и не нужно вводить какие-либо жесткие правила, по которым мы
ния представляет собой нарушение интеллектуальных прав правообладателя, федеральный антимонопольный орган не нашел в действиях ООО признаков нарушения
антимонопольного законодательства, а арбитражный суд не признал подобное поведение ООО актом недобросовестной конкуренции, причинившей вред деловой репутации индивидуального предпринимателя. При этом Суд по интеллектуальным правам
указал: «Из содержания приведенных правовых норм следует, что для квалификации
деяния в качестве недобросовестной конкуренции необходимо, чтобы хозяйствующие субъекты являлись конкурентами, то есть находились в одном сегменте товарного рынка, действия лица, совершившее данное деяние, противоречили законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, заключались во введении в заблуждение
в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей, совершенные действия причинили или реально могли причинить убытки либо нанести ущерб деловой
репутации другого хозяйствующего субъекта – конкурента… Конечным итогом действий хозяйствующего субъекта должно являться получение преимущества, занятие
более выгодного, доминирующего положения на соответствующем товарном рынке
по отношению к конкурентам… При недобросовестной конкуренции в смысле антимонопольного законодательства хозяйствующий субъект стремится к освоению той
части рынка товаров, работ, услуг, которая занята его конкурентами с одновременным
вытеснением конкурирующих хозяйственных субъектов из общей сферы деятельности либо к созданию условий, ограничивающих или устраняющих возможность доступа на соответствующий товарный рынок других участников».
1
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См.: MacCarty J. Th. Trademarks and Unfair Competition. N.Y., 1975.
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стали бы определять, какое именно поведение становится недобросовестной конкуренцией. По мнению одного из судов уровня штатов:
не представляется возможным сформулировать заранее подробные
схемы и параметры всех деяний и видов поведения, подлежащих запрету, поскольку недобросовестная или мошенническая коммерческая
деятельность может охватывать весь диапазон человеческой изобретательности и уловок»1.
Опираясь на сказанное, можно заключить, что в случаях использования тождественного или сходного до степени смешения обозначения для
других групп товаров, нежели те, в отношении которых правообладатель
зарегистрировал знак, не имеет места ситуация «потери» потребителей.
То есть правообладатель не лишается части покупателей и на его товары
спрос не снижается, поскольку нарушитель «хитроумно» использует
товарный знак (тождественный или сходный до степени смешения с обозначением правообладателя) в другой нише товаров. В то же время здесь
налицо незаконное использование чужой наработанной деловой репутации
для продвижения своих товаров или услуг, что, бесспорно, не может не
рассматриваться в качестве недобросовестной, а то и мошеннической
коммерческой деятельности.
Изложенное позволяет компании-правообладателю обосновать требование о признании недействительной регистрации подобных знаков,
однако требовать компенсации репутационного ущерба здесь довольно
затруднительно в силу того, что прямо ущерб деловой репутации не причиняется2. Однако надо иметь в виду, что использование тождественного
или сходного до степени смешения обозначения для других групп товаров, нежели те, в отношении которых правообладатель зарегистрировал
знак, в конечном счете «размывают» этот знак, что, бесспорно, негативно скажется на отраженной в нем репутации.
Таким образом, можно говорить о том, что в ситуации использования нарушителем тождественного или сходного до степени смешения
обозначения для однородных товаров имеет место причинение репутационного ущерба правообладателю; при использовании таких обозначений для других групп товаров причинение репутационного ущерба имеет
отложенный эффект.
1

МакДональд Б.А. Вопросы, возникающие в связи с применением судебных полномочий в разработке норм, руководящих принципов и определений в сфере недобросовестной конкуренции и интеллектуальных прав: Доклад, прочитанный на
Научно-консультационном совете Суда по интеллектуальным правам РФ 27.12.2013 //
Правовые проблемы охраны и защиты средств индивидуализации: Сборник статей /
Отв. ред. Л.А. Новоселова. М., 2015. С. 87–88.
2

См.: Rouiller N. International Business Law. P. 138, 188, 292, 448.
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В системе общего права при рассмотрении подобных случаев поднимается вопрос о причинении ущерба гудвилл и деловой репутации1.
Например, коллектив британских исследователей признал, что «использование одним субъектом обозначения, сходного до степени смешения
с обозначением, используемым в бизнесе другого, так что были причинены действительные убытки, вред гудвилл и репутации второй компании,
представляет собой разновидность недобросовестного введения в заблуждение (tort of passing of)»2. В свою очередь М. Спенс, рассматривая
имитацию продуктов или услуг правообладателя таким образом, что
у потребителей создается представление, что продукт, предлагаемый
нарушителем, является продуктом, производимым правообладателем,
пишет о том, что от правообладателя в подобной ситуации требуется
продемонстрировать, что он обладает связанным с такими обозначениями гудвилл и действиями нарушителя потребители были введены
в заблуждение, что причинило правообладателю убытки3.
Классический состав недобросовестного введения в заблуждение
был сформулирован, в частности, в деле Reckitt & Colman Properties
Ltd v. Borden Inc.:
«Во-первых, истец должен доказать, что посредством различных
внешних идентификаторов (бренд, торговая марка, особенности маркировки или упаковки) в сознании потребителей с товарами и услугами
связывается гудвилл, положительная репутация истца.
Во-вторых, истец должен продемонстрировать, что введение в заблуждение общества ответчиком приводит или может привести к заключению, что товары или услуги, предлагаемые ответчиком, являются
товарами или услугами истца.
В-третьих, истец должен доказать, что подобные действия ответчика
причиняют ему ущерб»4.
1

Притом что разработанные в Англии и США подходы в значительной мере схожи, нельзя не обратить внимания на существование некоторых отличий. В частности, английские суды, как правило, настаивают на доказывании истцом фактов смешения товарных знаков истца и ответчика, а также введения потребителей в заблуждение вследствие такого смешения. В то же время в американской прецедентной
практике утвердился подход, отрицающий необходимость установления подобных
обстоятельств.
2

French D., Mayson S.W., Ryan C.L. Company Law. Oxford, 2012. P. 61–62. По данной категории споров в Англии сложилась обширная прецедентная практика: Exxon
Corporation v. Exxon Inssurance Consultants International Ltd. [1982]. Ch. 119; Hendriks
v Montagu [1881]. 17 ChD; British Diabetic Association v. Diabetic Society Ltd. [1995]. 4
All ER 812.
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3

Spence M. Intellectual Property. Oxford, 2007. P. 225.

4

Reckitt & Colman Properties Ltd. v. Borden Inc. [1990]. RPC 341.
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Аналогичным образом в деле Erven Warnink B.V. v. J. Townend & Sons
(Hull) Ltd. указывалось на необходимость установления совокупности
следующих элементов: 1) введение потребителей в заблуждение посредством использования обозначения; 2) введение в заблуждение в процессе
осуществления ответчиком коммерческой деятельности; 3) при попытке
получения ответчиком преимуществ на основе гудвилл истца-правообладателя; 4) гудвилл правообладателя причиняется ущерб1.
Уже с конца XIX в. американские суды выдавали запрет на использование так называемых «младших знаков» (более поздних знаков),
сходных со «старшими знаками» (более ранними знаками), в том числе
и в тех случаях, когда истцом и ответчиком создавались неконкурирующие товары (товары, входящие в разные группы), если ответчик
стремился получить преференции, неправомерно используя репутацию истца2.
Так, например, в деле Eastman Photographic Materials v. John Griiths
Cycle Corp. (1898) судом было установлено, что спорный знак Kodak использовался истцом-правообладателем в отношении фотокамер в течении длительного периода времени, что создало ему соответствующую
репутацию. Ответчик же зарегистрировал схожее обозначение в отношении велосипедов. По результатам рассмотрения дела суд пришел
к выводу о том, что использование ответчиком «младшего знака» создаст путаницу в сознании потребителей, которые могут посчитать, что
велосипеды также производятся истцом3.
В деле Alfred Dunhill of London Inc. v. Dunhill Shirt Shop Inc. (1929) суд
признал, что ответчик паразитирует на репутации истца, используя
в своем бизнесе товарный знак последнего – Dunhill. И это при том,
что спорное обозначение использовалось ими на разных рынках: истец
занимался торговлей различными принадлежностями для курения,
ответчик – продажей мужских рубашек4.
Впоследствии подход американских судов к подобным делам
несколько изменился. Установление факта паразитирования ответчика
на репутации истца по-прежнему влекло удовлетворение требования
о запрете использования соответствующего «младшего знака», но
изменилась мотивировка судебных решений – суды стали подходить
1

Erven Warnink B.V. v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd. [1979]. AC 731, [1980].

2

Wolf J. Non-Competing Goods in Trademark Law // 37 COLUM. L. REV. 582 (1937);
Thomas P. Deering. Trade-Marks on Noncompetitive Products // 36 OR. L. REV. 1, 7 (1956).
3

Eastman Photographic Materials Co. Ltd. v. John Griiths Cycle Corp. Ltd. (1898) 15
R.P.C. 105 (U.K.).
4

Alfred Dunhill of London, Inc. v. Dunhill Shirt Shop, Inc. 3 F. Supp. 487, 487
(S.D.N.Y. 1929).
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к обозначенным ситуациям с позиции доктрины «размывания знака».
Согласно этой доктрине обладатель прав на известный товарный знак
вправе запретить другим лицам использовать этот знак таким образом,
который снижает его уникальность: самым распространенным случаем
«размывания знака» является несанкционированное использование
товарного знака для товаров других групп (так, известная торговая
марка, используемая компанией для обозначения средств для душа, будет
«размываться» в случае ее использования для обозначения, например,
шоколада). Доктрина «размывания знака» распространяется только на
известные товарные знаки, когда знаменитый торговый знак настолько
известен потребителям, что они будут считать принадлежащим
правообладателю товарного знака все товары (товары, работы), которые
предлагаются под этим знаком. Для неизвестных товарных знаков
смешение маловероятно.
Исходя из этой доктрины, суды защищали права обладателя на
известный товарный знак. Кроме того, в некоторых решениях судьи
прямо указывали, что деятельность обладателя прав на «младший знак»
может запятнать репутацию обладателя прав на «старший знак», если,
например, первый будет производить товары низкого качества.
Так, в деле Toys «R» Us Inc. v. Canarsie Kiddie Shop Inc. было отмечено,
что для установления факта «размывания знака» достаточно, чтобы
обладатель прав на «младший знак» использовал соответствующее
обозначение для создания благоприятных ассоциаций с товарами
(услугами) истца – обладателя прав на «старший знак». В данном деле
ответчиком использовалось обозначение Kids «r» Us для обозначения
продаваемых им товаров для детей. Как было замечено судом,
«использование подобного товарного знака формировало в восприятии
потребителей представление об огромном магазине, представляющем
широкий ассортимент товаров для детей по низким ценам, что
и символизировала торговая марка истца» (Toys «R» Us)1.
В споре Nike Inc. v. Nikepal International Inc. суд признал
«размыванием знака» использование ответчиком товарного знака
NIKEPAL в целях создания у потребителей ассоциация с старшим
знаком – NIKE.
Интересным в рамках рассматриваемой проблемы представляется
и дело Victoria’s secret stores Inc., and Victoria’s secret catalogue Inc., PlaintifsAppellees, v. Victor Moseley and Cathy Moseley2.
1
2

Toys R Us, Inc. v. Canarsie Kiddie Shop, Inc. 559 F. Supp. 1189, 1193 (E.D.N.Y. 1983).

Victoria’s secret stores, inc. and Victoria’s secret catalogue, inc. Plaintifs-Appellees v.
Victor Moseley and Cathy Moseley. 259 F.3d 464; 2001 U.S. App. LEXIS 16937; 2001 FED
th
App. 0247P (6 Cir.); 59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1650.
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Истец – известный производитель нижнего белья, обладающий
правом на товарный знак Victoria’s Secret, обвинил владельца магазина
«товаров для взрослых», использующего в своей предпринимательской
деятельности обозначение Victor’s Little Secret, в размывании его товарного знака и попытке запятнать его репутацию.
Суд признал подобную позицию истца обоснованной, подчеркнув
следующее. Для установления факта «размывания знака» необходима
совокупность следующих элементов:
1) «старший знак» должен быть известным;
2) «старший знак» должен обладать различительной способностью;
3) должно иметь место использование «младшего знака» ответчиком
в коммерческой деятельности;
4) подобное использование должно быть начато после того, как «старший знак» стал известным;
5) должно произойти размывание различительной способности «старшего знака».
В рамках данного спора ответчик не оспаривал тот факт, что товарный знак Victoria’s Secret является известным, а равным образом – что
он использовал обозначение Victor’s Little Secret в своей коммерческой
деятельности и начал это делать уже после того, как «старший знак»
Victoria’s Secret стал известным. Единственным спорным моментом, таким образом, стал факт «размывания знака».
При рассмотрении данного дела суд признал, что Victorias Secret
и Victor’s Little Secret являются практически идентичными, и при этом
подчеркнул: «Вероятно, никто из потребителей не пойдет в магазин
Moseleys’ в целях приобретения известного белья Victorias Secrets.
Между тем, услышав название Victor’s Little Secret, потребители автоматически свяжут его с более знаменитым магазином… Подобная
ситуация представляет собой типичный пример «размывания знака»,
при ухудшении связанной с ним репутации». Несложно увидеть, что
посредством такой ремарки суд недвусмысленным образом указал
на отсутствие необходимости доказывать смешение товарных знаков
и введение потребителей в заблуждение для констатации факта причинения ущерба репутации.
В российской судебной практике вопрос защиты деловой репутации
в ситуации использования нарушителем тождественного или сходного
до степени смешения обозначения как для однородных товаров, так и для
различных групп товаров, не поднимается вовсе. Правда, при рассмотрении одних дел суды вовсе не вспоминают об ущербе деловой репутации
при определении компенсации за нарушение исключительных прав на
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товарный знак1, в других же – вскользь упоминается необходимость ее
учета в подобных ситуациях2. Такая позиция обусловлена отсутствием
общего понимания сущности рассматриваемых правовых явлений, их
взаимосвязи между собой.
§ 3.4. Защита деловой репутации при нарушении прав
на коммерческое обозначение
§ 3.4. Нарушение прав на коммерческое обозначение

Согласно п. 1 ст. 1538 ГК РФ юридические лица и индивидуальные
предприниматели вправе использовать для индивидуализации
принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий
(ст. 132 ГК РФ) коммерческие обозначения, не являющиеся
фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному
включению в учредительные документы и единый государственный
реестр юридических лиц. При этом в силу п. 2 ст. 1538 ГК РФ
коммерческое обозначение может использоваться для индивидуализации
одного или нескольких предприятий. В силу п. 1 ст. 1539 ГК РФ
использование коммерческого обозначения осуществляется любым
не противоречащим законом способом, в том числе путем указания
коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной
документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках,
в сети Интернет, если такое обозначение обладает достаточными
различительными признаками и его употребление правообладателем для
индивидуализации своего предприятия является известным в пределах
определенной территории.
В одном из самых известных комментариев к части четвертой ГК РФ
данному маркетинговому обозначению было посвящено всего полторы
страницы и, в частности, указывалось: «В отличие от фирменного
наименования коммерческое обозначение представляет собой средство
индивидуализации не субъекта, а объекта гражданских прав – торгового,
промышленного или иного предприятия (магазина, ресторана,
предприятия бытового обслуживания и т.д…. Право на коммерческое
обозначение – это своего рода аналог известного в мировой практике
«права на вывеску». Такое право возникает в силу самого использования
обозначения и не подлежит обязательной государственной регистрации.
Вместе с тем исключительное право возникает не на любое
обозначение, а лишь на такое, которое обладает достаточными
1

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2014 по делу № А1915353/2013.
2

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2014 по делу № А473786/2013.
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различительными признаками и отвечает критерию известности,
означающему, что употребление указанного обозначения
правообладателем для индивидуализации принадлежащего ему
предприятия должно быть известным в пределах определенной
территории»1.
Не слишком многословным в отношении коммерческого обозначения было и известное Постановление Пленумов № 5/29 – ему отдано
всего два кратких пункта (п. 64 и 65). В п. 64 помимо пересказа упомянутых п. 1 ст. 1538 и п. 1 ст. 1539 ГК РФ указывается лишь на необходимость
учитывать, что «право на коммерческое обозначение не возникает ранее
момента начала фактического использования такого обозначения для
индивидуализации предприятия», а п. 65 содержит ссылку на то, что
в случае неиспользования коммерческого обозначения в течение года
исключительное право на него по смыслу п. 2 ст. 1540 ГК РФ прекращается автоматически.
При этом отечественные суды умудряются допустить такие «ляпы»,
которые позволяют усомниться в понимании ими института коммерческого обозначения. Так, по меньшей мере странным выглядит требование, «предъявленное» судом к коммерческому обозначению при рассмотрении спора между ЗАО «Снегири Девелопмент»
и ООО «Истринские дали» о прекращении нарушения исключительного права истца на товарный знак «SNEGIRI» и взыскании компенсации
за незаконное использование этого знака в связи с использованием
ответчиком коммерческого обозначения «Новые снегири» (для жилого
комплекса)2. Суд по интеллектуальным правам, оставляя без изменения
решения судов нижестоящих инстанций, которыми требования истца
были удовлетворены, указал: «Довод ООО «Истринские дали» о том,
что коммерческое обозначение «СНЕГИРИ» было им введено в оборот
в 2009 году, то есть до регистрации товарного знака истца, отклоняется,
поскольку доказательства того, что используемое ООО «Истринские
Дали» коммерческое обозначение «СНЕГИРИ» было зарегистрировано
ответчиком ранее товарного знака истца, отсутствуют» (курсив наш. –
М.Р., А.В.). Нельзя не задаться вопросом: о какой регистрации в данном
случае могла идти речь?
В этих условиях представляется полезным рассмотреть, что же следует
понимать под коммерческим обозначением.
1

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации /
Под ред. А.Л. Маковского. С. 699–700 (автор – Г.Е. Авилов).
2

См. постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2014 по делу
№ А41-20527/2013.
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1.
В Руководстве по применению Парижской конвенции
G.H.C. Bodenhausen указывал, что коммерческое обозначение по-разному
толкуется в законодательстве различных стран, но в самом общем виде
его следует понимать как наименование или обозначение, позволяющее
идентифицировать предприятие физического или юридического лица1.
Важно заметить, что при переводе этого Руководства на русский язык2
термин le nom commercial / trade name («коммерческое обозначение») был
переведен как «фирменное наименование», что создало массу проблем
для отечественных правоведов и способствовало признанию фирменного наименования объектом интеллектуальных прав, каковым оно не
является (см. об этом § 3.2. настоящей книги).
В упомянутом в § 3.2. настоящей работе Решении Андского сообщества № 486 2000 г. (la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina)
констатируется, что исключительное право на коммерческое обозначение возникает вследствие его непрерывного, эффективного использования (ст. 191). Регистрация таких обозначений (притом, что она может
быть прямо предусмотрена законодательствами государств Андского
сообщества) в любом случае не носит правоустанавливающего значения3.
Как было отмечено американскими авторами, trade names «не могут
быть зарегистрированы в соответствии с законом Лэнхема, но они защищаются в соответствии с общим правом. Некоторые штаты предоставляют возможность их регистрации, но общим правилом является
то, что защита предоставляется тому, кто первый начал использовать
соответствующее обозначение в своем бизнесе»4.
На сегодняшний день в развитых правопорядках под коммерческим
обозначением обычно понимается оригинальное и яркое, а потому легко
запоминаемое потребителями название, используемое компанией или предпринимателем для выделения (идентификации) своего бизнеса и получившее
известность на определенной территории. Как правило, в качестве коммерческого обозначения выбирается причудливое слово или выражение,
которое должно исключить или существенно снизить риск путаницы
1

Bodenhausen G.H.C. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection
of Industrial Property. Stockholm, 1967. P. 23 (http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf).
2

См.: Боденхаузен г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М., 1977. С. 37–38.
3

Garcia E.R. El nonmbre comercial // Revista La propiedad inmaterial. 2013. N 17
(http://ssrn.com/abstract=2367004).
4

Meiners Roger E., Ringleb Al H., Edwards Frances. The Legal Environment of Business.
USA, 2014. P. 229.
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– чаще всего для этого используется выдуманное слово, аббревиатура,
сокращение и т.п., но никак не общеупотребительные слова, которые
широко используются для описания деятельности или объекта бизнеса
(так, не будут рассматриваться в качестве коммерческого обозначения
сами по себе слова и выражения «law oice» (юридическая контора), «foods»
(продукты), «information service» (информационные услуги), используемые
на вывеске соответствующих предприятий).
Смысл введения и использования коммерческого обозначения состоит в решении одновременно двух основных задач: выделение собственного бизнеса среди аналогичного и облегчение его запоминания
потребителями. Например, одна из крупнейших компаний мира –
Wal-Mart Stores, Inc.1 для обозначения своего бизнеса использует следующие коммерческие обозначения: «Walmart U.S.» (для сети розничных
магазинов в 50 штатах США и Пуэрто-Рико), «Walmart International»
(для сети розничных магазинов за пределами США), «Sam's Club» (для
магазинов оптовой торговли).
Коммерческое обозначение в большинстве стран не предполагает
регистрации и получает соответствующую правовую охрану в связи с его
использованием. Этим оно принципиально отличается от фирменного
наименования компании, права на которое возникают в силу регистрации самой компании и которое обычно содержит указание на
организационно правовую форму компании, именуемое «правовое
окончание» (legal ending) – LLC, Inc. или limited partnership2. Например,
компания Panda Chemical Manufacturers, Inc. («легальное» фирменное
наименование) в отношениях с потребителями использует коммерческое обозначение «Panda Pharmaceuticals». Еще более показательным
в этом смысле является пример компании, фирменное наименование которой Eastman Kodak Company, а коммерческое обозначение
– «Kodak»3, или другой известной компании, фирменное наименование которой – McDonald’s Corporation, а используемые коммерческие
обозначения – «McDonald’s», «McCafé».
Нередко коммерческое обозначение именуют как DBA (сокр. от англ.
doing business as – делать бизнес как). Такое понимание отражает сущность
1

См.: http://www.forbes.com/companies/wal-mart-stores/.

2

Нормами отечественного правового регулирования предусмотрено, что организационно-правовая форма указывается в начале фирменного наименования – до указания собственно наименования.
3

При этом Eastman Kodak Company обладает также и правами на товарный знак
«Kodak», а McDonald’s Corporation – на товарный знак «McDonald’s», поскольку коммерческое обозначение допускает его регистрацию в качестве товарного знака (или
знака обслуживания).
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франшизы1, предполагающей предоставление одним лицом (франчайзером) в пользование другому лицу (франчайзи) коммерчески успешной
бизнес-модели с одновременным предоставлением права использования
принадлежащих франчайзеру коммерческого обозначения, товарного
знака или знака обслуживания и т.п. (но не фирменного наименования,
индивидуализирующего исключительно и только самого франчайзера2),
а также права использования отраженной в этих маркетинговых обозначениях деловой репутации франчайзера.
Так, ОАО «Росинтер ресторан холдинг» в 2012 г. получило франшизу «McDonald’s»3. Причем на тот момент ОАО «Росинтер ресторан
холдинг» уже являлось франчайзи британских кофеен с коммерческим
обозначением «Costa Coffee» и эксклюзивным франчайзи ресторанов
с коммерческим обозначением «TGI Fridays», при этом предоставляя во франшизу (выступая франчайзером) собственные бизнес-модели: рестораны итальянской кухни с коммерческим обозначением
«IL Патио», рестораны японской кухни с коммерческим обозначением
«Планета Cуши» и др.
Сказанное позволяет подчеркнуть, что коммерческое обозначение
не обязательно должно совпадать с фирменным наименованием правообладателя, поскольку, как уже указывалось, основная цель исполь1

В отечественном праве – коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ).

2

Примечательно, что первоначальная редакция ст. 1027 ГК РФ предусматривала
передачу по договору коммерческой концессии «право на фирменное наименование
и (или) коммерческое обозначение», что свидетельствовало о том, что при разработке ГК РФ особой разницы между названными понятиями отечественные правоведы
не ощущали и противоречий в подмене фирменным наименованием коммерческого
обозначения не видели. Например, В.В. Орлова писала по этому поводу следующее:
«В состав комплекса исключительных прав могут входить права на любые объекты
промышленной собственности, в любом наборе. Однако во главу угла в данном виде
договора ставится право на фирменное наименование и другие средства индивидуализации. Этот подход определяется существом договора коммерческой концессии,
предоставляющим пользователю возможность выступать в гражданском обороте под
именем правообладателя… Очевидно, что не во всех случаях заключения договора коммерческой концессии организационно-правовые формы правообладателя и пользователя будут совпадать. Соответственно пользователь не сможет указывать фирменное
наименование правообладателя полностью, не рискуя ввести в заблуждение потребителя» (Охрана интеллектуальной собственности в России: Сборник законов, международных договоров, правил Роспатента с комментариями / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц.
М., 2005. С. 578–579 (автор комментария – В.В. Орлова)).
3

См.: Ведомости. 10.04.2012 (http://www.vedomosti.ru/companies/news/1622349/
rosinter_poluchil_franshizu_mcdonalds). Интересно, что при открытии первого ресторана McDonald’s на Пушкинской площади в Москве Правительству Москвы принадлежал 51% заведения, а позже McDonald’s Corporation выкупила этот пакет, развивая
сеть своих ресторанов самостоятельно (см. там же).
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зования коммерческого обозначения – упростить запоминание для
потребителей бизнеса правообладателя. Этим оно отличается от фирменного наименования, используемого в «официальных» взаимоотношениях, в частности налоговых и иных публичных правоотношениях,
в отношениях с контрагентами и т.д.1. Например, компания с фирменным наименованием Jones Development LLC может вести бизнес
под коммерческим обозначением «Bruce Jones and Sons» («Брюс Джонс
и сыновья»), но нет никаких препятствий к тому, чтобы ей выступать под вывеской «BJ» или, например, «Son’s Idea» («Сыновья идея»).
Такое правило – коммерческое обозначение может не совпадать с фирменным наименованием правообладателя – существует в большинстве
развитых правопорядков.
Вместе с тем недопустимым признается использование в качестве
собственного коммерческого обозначения чужого фирменного наименования, коммерческого обозначения или товарного знака, поскольку
такое несанкционированное использование «может вызвать путаницу
в умах потребителей»2.
Например, в деле US Bk. of Gr. Junction v. Mesa Un. Bk. судом было
установлено, что коммерческий банк Mesa United Bank of Grand Junction
стал использовать, по сути, в качестве коммерческого обозначения наименование «United Bank of Grand Junction» (опуская слово «Mesa») на
всех банковских документах, что привело к смешению с фирменным
наименованием другого коммерческого банка – United Bank of Grand
Junction. Суд, признав, что в данном случае подобное использование
представляет собой обман широкой общественности и недобросовестную конкуренцию, вынес решение о запрете использования фирменного
наименования истца в качестве обозначения ответчика.
Нельзя не заметить, что некоторые из изложенных правил находят
подтверждение в отечественном законодательстве. Например, согласно п. 3 ст. 1539 ГК РФ не допускается использование коммерческого
обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения,
сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным
1

Вследствие этого право на фирменное наименование, являющееся средством
индивидуализации юридического лица, не подлежит отчуждению, тогда как права
на коммерческое обозначение могут перейти к другому лицу при отчуждении самого
предприятия (бизнеса) или переданы для использования в порядке и на условиях, которые предусмотрены, например, договором аренды предприятия (ст. 656 ГК РФ) или
договором коммерческой концессии – франчайзинга (ст. 1027 ГК РФ).
2

Johnson C.N. Remedies for Trade Name Infringement // The Colorado Lawyer. July
1999. Vol. 28. N 7. P. 67.
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знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее
исключительное право возникло ранее.
Это положение находило отражение и в отечественной судебной
практике. Так, определением ВАС РФ была подтверждена правильность вывода судов Уральского округа, признавших, что использование с 1979 г. индивидуальным предпринимателем Донцовым А.Л.
на вывесках своих магазинов по продаже книг, канцелярских и иных
товаров выражения «ЧИТАЙ-ГОРОД» представляет собой использование коммерческого обозначения1. Вследствие сказанного был признан правомерным отказ в удовлетворении требований обладателя прав
на товарный знак «ЧИТАЙ-ГОРОД» (зарегистрированный в 2001 г.
в отношении книг, канцелярских товаров, игр и проч.), предъявившего иск о запрете предпринимателю использовать это коммерческое
обозначение и взыскании компенсации в размере 100 тыс. руб. за нарушение исключительного права на использование товарного знака
«ЧИТАЙ-ГОРОД».
2.
Как уже указывалось выше, в российской цивилистике право
на коммерческое обозначение иногда предлагается понимать исключительно как «право на вывеску». Такая трактовка основывается, в том числе и на работах отечественных дореволюционных цивилистов (см. упоминавшуюся в § 3.2. настоящей книги цитату из
Г.Ф. Шершеневича).
Понимание коммерческого обозначения как «вывески» характерно и для современных зарубежных правопорядков: в законодательстве некоторых стран закреплены положения именно о «вывеске»2.
Поэтому, как подчеркивает В.И. Еременко, необходимо учитывать
различия в названиях понятия «коммерческое обозначение»: «В законодательстве и судебной практике государств с развитым правопорядком коммерческое обозначение известно под различными названиями: например, вывеска (в Испании, Италии, Португалии, Франции),
вымышленное или официальное наименование (в США), вторичный
символ (в Финляндии, Швеции)»3.
1

Определение ВАС РФ от 28.06.2010 № ВАС-8458/10.

2

О вывеске упоминается, например, в ст. L713-6 Code de la propriete intellectelle
(Кодекс интеллектуальной собственности Франции).
3

Еременко В.И. Об интеллектуальной собственности в гражданском кодексе РФ //
Законодательство и экономика. 2002. № 5.
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В то же время существующие терминологические различия не позволяют рассматривать в качестве коммерческих обозначений (trade name),
идентифицирующих бизнес компании или предпринимателя, в частности, товарные знаки (trade mark), которые призваны идентифицировать
сами товары, – на необходимость их размежевания указывалось еще
в 1985 г. в постановлении одного из апелляционных судов США1.
Поясняя данное утверждение, хотелось бы отметить, что в США
разграничивают товарные знаки на две разновидности – зарегистрированные товарные знаки, обозначаемые символом ®, и незарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания2, обозначаемые символом
TM
. Разница между ними проявляется прежде всего в статусе и уровне
правовой защиты: зарегистрированные товарные знаки (®) могут использоваться только правообладателем (или с его согласия третьими
TM
лицами), тогда как использование незарегистрированных знаков ( )
TM
подобным образом не ограничивается. Проставление символа
для
выделения какого-либо товара (работы, услуги) из ряда аналогичных не
приравнивается к регистрации этого обозначения в качестве товарного
знака или знака обслуживания.
Сказанное позволяет сделать следующее выводы. Обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), не зарегистрированное в установленном порядке и используемое для выделения товаров,
работ или услуг, представляет собой незарегистрированный товарный
знак (правовая охрана которому отечественным законодательством не
предоставляется). Оригинальное название (буквенное или буквенноцифровое обозначение), используемое для выделения бизнеса – ресторана, магазина, производства, банка и т.п. – и получившее известность
на определенной территории, является коммерческим обозначением.
В качестве коммерческих обозначений, получивших известность, можно упомянуть коммерческие обозначения, используемые отечественной компанией X5 Retail Group N.V.3: «Пятерочка» (для сети магазинов),
«Перекресток» (для сети супермаркетов), «Карусель» (для сети гипермаркетов), «стол заказов E5.RU» (интернет-магазин).
1

Bell v. Streetwise Records, Ltd., 761 F.2d 67 (1st Cir. 1985). Сегодня данное утверждение получило широкую поддержку и развитие. Например указывается, что коммерческое обозначение относится к бизнесу компании и ее гудвилл, а отличие товарного знака в том, что он проставляется на продаваемый товар
(Wallace J., Wild S.E. Webster’s New World Law Dictionary. Hoboken, NJ: Wiley, 2006.
(http://www.yourdictionary.com/tradename)).
2

Существует и специальный символ для обозначения знака обслуживания – SM,
однако он используется гораздо реже (особенно за пределами США), поскольку считается, что аббревиатура «SM» имеет другое, оскорбительное значение.
3

См. о ней: http://www.x5.ru/ru/about/.
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3.
В отечественном праве коммерческое обозначение, по сути, привязано к понятию «предприятие», которое в п. 1 ст. 132 ГК РФ определяется как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности1 (о нем упоминалось в § 1.1
настоящей книги)2, что создает дополнительные трудноразрешимые
для практики вопросы.
Дело в том, что в судебной практике сформировалась позиция,
согласно которой тот или иной имущественный комплекс может быть
квалифицирован в качестве предприятия только в том случае, если
в его составе обязательно присутствуют все прямо упомянутые в законе элементы имущественного комплекса, составляющего предприятие. В итоге в одних случаях суды делают вывод о том, что имущественный комплекс не может признаваться предприятием, поскольку
в его составе отсутствует недвижимое имущество3. В других случаях,
1

М.Г. Пискунова подчеркивает: «Предприятие представляет собой не простую
совокупность разрозненных вещей и произвольно выбранных обязательств, а единый имущественный комплекс, необходимый для предпринимательской деятельности. Исходя из данного Гражданским кодексом определения, основными признаками предприятия являются:
– объединение имущества (образование комплекса) для определенного вида предпринимательской деятельности;
– фактическое ведение предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли от использования этого имущества («предприятие на ходу»).
На фактическое ведение предпринимательской деятельности в первую очередь
указывают обязательства, договоры, права требования и долги по которым включаются в состав предприятия. Иные комплексы недвижимых и движимых вещей, не задействованных в предпринимательской деятельности, предприятием (бизнесом) не являются. Предприятия могут образовываться на базе заводов, автозаправочных станций,
ресторанов и пр., если это имущество будет «оживлено» предпринимательской деятельностью его собственника» (Пискунова М.Г. Понятие имущественного комплекса
в законодательстве и правовой режим объектов в его составе // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2002. № 1 (http://dpr.ru/journal/journal_8_14.htm)).
В литературе были названы следующие свойства предприятия: а) по своему составу оно
является сложным имущественным комплексом, включающим материальные и нематериальные элементы, наличное и долговое имущество; б) его элементы образуют интегративную целостность, позволяющую осуществлять определенный вид деятельности
как промысел; в) оно представляет собой эксплуатируемый имущественный комплекс
(предприятие «на ходу»); г) имущественный комплекс, образующий предприятие, используется в предпринимательской деятельности (Поваров Ю.С. Предприятие как объект гражданских прав: Автореф. дис. … к.ю.н. Волгоград, 2000. С. 8).
2

См. также комментарий к ст. 132 ГК РФ в работе: Гражданский кодекс Российской
Федерации: Постатейный комментарий к главам 6–12 / Под ред. Л.В. Санниковой. М.,
2014 (автор комментария – М.А. Рожкова) (СПС «КонсультантПлюс»).
3

См., например, постановление Восемнадцатого ААС от 11.06.2010 № 18АП4584/2010 по делу А07-22991/2009.
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напротив, суды не признают имущественным комплексом совокупность нескольких объектов недвижимости1. Встречаются на практике
ситуации, когда суд для признания предприятием имущественного
комплекса требует наличия в его составе всех видов имущества, упомянутого в п. 2 ст. 132 ГК РФ2.
Между тем такой подход неверен: законодатель, дав примерный список
имущества, которое может составить предприятие, указывает на возможность предусмотреть иное законом или договором. Другими словами,
ст. 132 ГК РФ носит диспозитивный характер при том, что содержащийся в ее п. 2 перечень не является закрытым.
Вследствие сказанного при рассмотрении вопроса о том, может ли тот
или иной имущественный комплекс признаваться предприятием, нельзя
буквально подходить к перечню имущества, содержащемуся в абз. 2 п. 2
ст. 312 ГК РФ. Решение данного вопроса требует от судов установления
того, все ли передаваемое имущество относится к соответствующему
бизнесу и будет ли передаваемый имущественный комплекс достаточным для использования его в качестве торгового, промышленного или
иного предприятия, т.е. для осуществления торгового или иного бизнеса.
И при положительном ответе на данный вопрос (даже при отсутствии
в составе имущественного комплекса любой из разновидностей имущества, упомянутого в абз. 2 п. 2 ст. 312 ГК РФ) можно делать вывод
о том, что перечисленное имущество составляет единый имущественный
комплекс, который является предприятием (бизнесом).
Например, такой распространенный нынче бизнес, как интернетмагазин, не требует для своего осуществления наличия объектов недвижимости или движимых вещей, но необходимы имущественные
права: на доменное имя, на контент, размещенный на сайте, а также
на иные объекты, прежде всего на деловую репутацию, деловые связи
и сложившуюся клиентуру (по сути, гудвилл). Следовательно, заключение сделки купли-продажи имущественного комплекса, включающего такие имущественные права, будет сделкой по продаже бизнеса
(предприятия).
Интересно, что в праве зарубежных стран поднимался вопрос о возможности для лиц свободных профессий (не являющихся коммерсантами и не осуществляющими коммерческую деятельность) выступать носителями прав на предприятие. Об этом пишет Е.А. Сидоров:
«По общему правилу они не могли являться таковыми, что нашло
1

См., например, постановление ФАС Поволжского округа от 11–18.08.2005
№ А12-1058/05-С50.
2

См., например, постановление Второго ААС от 31.05.2011 по делу А28-12215/2010.
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свое закрепление, к примеру, в пунктах 2 и 3 § 4 Австрийского предпринимательского уложения. Однако из данного правила делались
исключения, которые создавались благодаря правоприменительной
и судебной практике. В частности, решением Федерального верховного суда Германии от 20 января 1965 г. продажа адвокатской практики в качестве предприятия была признана допустимой. В основе
позиции суда лежит то обстоятельство, что адвокат осуществляет свою
практику также в целях получения средств к существованию, при этом
преуспевающий адвокат способен создать из доверия его клиентуры
имущественную ценность, которая хотя и существенно связана с его
личностью, но в определенных пределах может быть сделана доступной
для правопреемника, в том числе и на возмездной основе. Следствием
существования такой судебной практики является возможность отчуждения частной практики в качестве предприятия»1. В общем-то
схожими соображениями руководствовался Верховный Суд Аризоны,
когда 30 августа 2012 г. одобрил поправку к этическим правилам (Ethical
Rule («ER»)), позволяющую адвокатам Аризоны использовать коммерческое обозначение. Суд подчеркнул, что коммерческое обозначение выделяет (идентифицирует) бизнес и является символом деловой
репутации правообладателя; допущение использование адвокатами
коммерческого обозначения «обеспечивает свободу в том, что юридическая практика может быть продана, с учетом некоторых – хотя
важных – ограничений»2.
К сожалению, даже в условиях, когда сфера услуг заняла преобладающие позиции над производством продукции, а кроме того,
значительно расширилась сфера именно электронной коммерции
(e-commerce), разглядеть существование имущественного комплекса
(предприятия) иногда становится для судов все более проблематичным. А сложности с установлением факта наличия предприятия в свою
очередь отрицательно сказываются на решении вопроса относительно
предоставления защиты исключительным правам на коммерческое
обозначение.
1

Сидоров А.Е. Предприятие как объект гражданских прав в Германии, Австрии,
Швейцарии: Автреф. … к.ю.н. М., 2014. С. 12. Причем, как указывает далее автор,
современная судебная практика Австрии, Германии и Швейцарии допускает отчуждение предприятия, в состав которого входит только клиентела (устойчивые связи с клиентами и контрагентами) и даже – только шансы на обладание клиентелой
(в правовой литературе обозначаются термином Chancen, «иногда используется англоязычный термин goodwill, а в французскоязычных трудах о праве Швейцарии – clientele
et achallandage» (там же. С. 15)).
2

See: Whitacre K.C. What’s in a (Trade) Name? Distinguishing Practices in the Legal
Field // Phoenix law review online. P. 39–43.
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Например, в арбитражный суд обратилось ООО «Одноклассники»
с иском к издательству «Эксмо»» о взыскании компенсации за незаконное использование на обложке книги «Однокла$$ники» принадлежащих
истцу исключительных прав на логотип и коммерческое обозначение
«Одноклассники.ru» (демонстрируемых на сайте «www.odnoklassniki.
ru»). В удовлетворении исковых требований в итоге истцу было отказано.
Кассационная инстанция, поддерживая решение об отказе в удовлетворении иска, согласилась с выводами нижестоящих инстанций о том, что
«обозначение «odniklassniki.ru» не является коммерческим обозначением
заявителя, поскольку представленными в материалы дела документами
не подтверждается наличие у истца коммерческого обозначения» (курсив
мой. – М.Р.). При этом суд указал следующее: «…по смыслу положений
ст. 1538 ГК РФ обозначение «odnоklassniki.ru» может быть признано коммерческим обозначением, если оно используется для индивидуализации
принадлежащего ему предприятия… В материалы дела не представлены
доказательства, подтверждающие принадлежность истцу на каком-либо
праве предприятия как имущественного комплекса. В отсутствие принадлежности предприятия само по себе обозначение «odnoklaasniki.ru» не
может признаваться коммерческим обозначением»1 (курсив мой. – М.Р.).
И это при том, что уже тогда чистая прибыль ООО «Одноклассники»
исчислялась миллионами рублей!2
Сложно сказать, чем руководствовался суд, делая подобный вывод.
Однако нормы действующего законодательства позволяют дать ему следующее обоснование.
Абзац 2 п. 1 ст. 132 ГК РФ относит предприятие как имущественный
комплекс к недвижимости (см. ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; далее – Закон о государственной регистрации
прав на недвижимость). Согласно п. 1 ст. 2 Закона о государственной
регистрации прав на недвижимость такая регистрация представляет
собой акт признания и подтверждения государством возникновения,
1

Постановление ФАС Московского округа от 25.05.2009 № КГ–А 40/1594-09 по
делу № А40–18395/08-26-81
2

Об этом писала в 2010 г. газета «Ведомости»: «За прошлый год социальная сеть
«Одноклассники» увеличила чистую прибыль почти в 10 раз, а выручку — в 2,4 раза.
Причиной может быть введение платных сервисов и сокращение затрат. Российское
ООО «Одноклассники» увеличило выручку в 2009 г. в 2,4 раза до 1,54 млрд руб.
($48,6 млн) по сравнению с уровнем 2008 г., а чистую прибыль — в 9,4 раза, с 39 млн руб.
($1,6 млн) до 366,4 млн руб. ($11,6 млн)… представители «Одноклассников» рассказывали, например, что месяцем ранее социальная сеть продала в 2,4 раза больше медийной рекламы, чем в апреле 2009 г.» (Ведомости. 21.07.2010 № 133 (http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/21/241173)).
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ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на не1
движимое имущество. При этом в силу п. 2 ст. 8 ГК РФ, права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи
в государственный реестр. Исходя из сказанного можно заключить, что
до внесения в Единый государственный реестр прав записи о регистрации прав конкретного лица на предприятие (как единый имущественный
комплекс), по всей видимости, нет оснований говорить о существовании
у этого лица прав на предприятие1.
Правда, существует и противоположная позиция, заложенная
в утверждении М.Г. Пискуновой о том, что «предприятие есть особый
объект прав, который формируется, приобретает имущественную определенность при совершении сделок с ним»2. Данная позиция нашла отражение в постановлении ФАС Северо-Кавказского округа, который при
рассмотрении дела сделал следующее заключение: «В соответствии со
статьей 22 Закона о государственной регистрации права на земельные
участки и иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав
предприятия как имущественного комплекса, подлежат государственной
регистрации в Едином государственном реестре прав по месту нахождения данных объектов.
В случае необходимости совершения сделки в отношении предприятия как имущественного комплекса государственная регистрация наличия и перехода права на предприятие в целом и сделки
с ним проводятся федеральным органом в области государственной
регистрации.
Из указанных норм Закона следует, что государственная регистрация
права на предприятие необходима только в случае совершения с ним сделки.
Следовательно, при обращении лица с заявлением о регистрации права
на имеющийся у него имущественный комплекс, который рассматривается им как единое предприятие, в такой регистрации должно быть
отказано, в отличие от других недвижимых объектов, права на которые
необходимо регистрировать независимо от того, будут ли с ними когданибудь совершаться сделки»3 (курсив мой. – М.Р.).
1

При разработке Концепции развития гражданского законодательства был сделан вывод о том, что требование о регистрации предприятия в качестве недвижимости практически вывело предприятие из оборота, исключило его востребованность
практикой (см. п. 3.2 разд. II Концепции развития гражданского законодательства).
2

Пискунова М.Г. Понятие имущественного комплекса в законодательстве и правовой режим объектов в его составе.
3

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 06.03.2008 № Ф08-896/08
по делу № А53-3966/2007-С2-32.
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Обоснованность изложенной позиции вызывает серьезные сомнения.
Однако именно следование ей (!) позволяет более или менее свободно
реализовывать на практике положения о коммерческом обозначении,
закрепленные в § 4 гл. 76 ГК РФ. Противоположный подход на корню
убивает возможность в отсутствие государственной регистрации прав
на предприятие обладать правами на коммерческое обозначение: не зарегистрировав права на предприятие как имущественный комплекс, лицо
не приобретает и исключительные права на коммерческое обозначение,
выделяющее данное предприятие и, следовательно, не может требовать
защиты такого обозначения!
В целях преодоления данной проблемы целесообразно возвратиться
к идее исключения из ст. 132 ГК РФ положения о признании предприятия недвижимой вещью, что горячо поддерживалось в процессе разработки Концепции развития гражданского законодательства1, однако «потерялось» в процессе трансформации положений Концепции в конкретные нормы ГК РФ. Здесь же следует отметить рациональность позиции,
сложившейся в германском праве, которую описывает Е.А. Сидоров:
«…большинство попыток дать определение понятия предприятия
и определить его правовую сущность в целом сводятся к его пониманию
как к средству, с помощью которого осуществляется ведение торговой
деятельности, торгового промысла, находящие свое объективное выражение в совокупности материальных и нематериальных элементов,
входящих в его состав. Также указывается на существующее мнение
ряда правоведов Германии и Швейцарии о невозможности или ненужности выделения определения предприятия в принципе, следствием
чего является отсутствие в законодательстве нормативно закрепленного
определения предприятия»2.
Другим, вероятно, более удачным выходом из создавшегося положения, видится отказ от привязки коммерческого обозначения к предприятию – коммерческое обозначение призвано выделять среди аналогичных не
имущественный комплекс, а именно бизнес конкретного лица.
Но не только и даже не столько отсутствие в ГК РФ дефиниции
«коммерческое обозначение», отмечаемое многими юристами, является причиной трудно складывающейся судебной практики по делам
о защите исключительных прав на коммерческие обозначения. Таких
причин много, но основная из них – в недостаточной продуманности
правового регулирования, закрепленного в § 4 гл. 76 ГК РФ, свидетель1

Пункты 1.8, 2.8 разд. III Концепции совершенствования общих положений
ГК РФ.
2

Сидоров А.Е. Предприятие как объект гражданских прав в Германии, Австрии,
Швейцарии: Автореф. дис. … к.ю.н. М., 2014. С. 12.
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ствующего о недопонимании разработчиками проекта данной части
Кодекса сути института коммерческого обозначения (что подтверждается и отсутствием подробных и ясных разъяснений к разработанному
нормативному материалу1). В итоге такая непродуманность выливается
в то, что судьи при рассмотрении дел данной категории занимаются
исследованием вопросов, решение которых вовсе не способствует вынесению обоснованных судебных решений, формированию правильной судебной практики.
Например, апелляционный суд при рассмотрении конкретного дела
для целей решения вопроса о возникновении исключительных прав на
коммерческое обозначение, в частности, исследует вопросы наличия
предприятия как имущественного комплекса, производит семантический анализ слова «INTERIOR», не принимая во внимание то, что
в качестве коммерческого обозначения заявлен, по сути, незарегистрированный товарный знак – «обозначение в виде графического изображения окна на желто-синем фоне и словесное обозначение «Компания
INTERIOR»»2.
Между тем в развитых правопорядках, в государствах, где коммерческое обозначение не требует регистрации, появление исключительных прав на коммерческое обозначение связывают с его публичным
использованием, обусловливая установление правовой охраны этих
прав только теми случаями, когда правообладатель может продемонстрировать, что бизнес и его название стали неразделимы в общественном
сознании. Иными словами, название бизнеса компании или предпринимателя становится коммерческим обозначением только тогда, когда
оно используется так продолжительно и эффективно, что потребитель
связывает данный бизнес только с этой компанией или этим предпринимателем. То название бизнеса, которое используется эпизодически
или нерегулярно, не может рассматриваться в качестве коммерческого
обозначения.
1

Кстати, претензии к нормам в § 4 гл.76 ГК РФ можно предъявить и с точки зрения семантики, и с точки зрения правил русского языка, нарушение которых не позволяет уяснить смысл заложенных в нормах требований. Например, из п. 2 ст. 1538
ГК РФ следует, что коммерческое обозначение признается таковым, если оно «обладает достаточными различительными признаками и его употребление… является известным в пределах определенной территории».
2

Постановление Шестнадцатого ААС от 13.08.2010 № 16АП-1420/2009(2) по делу
№ А22-218/2009. Оставлено без изменения постановлением ФАС Северо-Кавказского
округа от 29.11.2010 по делу № А22-218/2009/12-10, а затем определением ВАС РФ
от 24.03.2011 № ВАС-2793/11 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора.
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4.
Длительное и эффективное использование коммерческого обозначения приводит к тому, что потребители начинают идентифицировать
бизнес конкретного субъекта именно по этому коммерческому обозначению, а не по фирменному наименованию компании или имени
предпринимателя. Вследствие этого именно коммерческое обозначение в этом случае воплощает и гудвилл, и деловую репутацию – это
обозначение становится символом данных неимущественных активов
компании или предпринимателя.
Несанкционированное использование коммерческого обозначения
(без разрешения компании-правообладателя) позволяет «паразитирующему» нарушителю получить преимущества от чужой деловой репутации, при этом в случае предоставления товаров (работ, услуг) несоответствующего качества, одновременно умаляя эту деловую репутацию.
Кроме того, нельзя исключить случаи, когда само коммерческое обозначение, подобно товарному знаку, будет «размываться» (см. о доктрине
«размывания знака» § 3.3 настоящей книги).
В связи с этим не вызывает удивления то, что большинство правопорядков стремится в той или иной мере обеспечить исключительное
использование не только зарегистрированных товарных знаков, но
и эффективно применяемых для идентификации бизнеса коммерческих обозначений, при том что механизмы, используемые для этого,
бесспорно, различаются.
В рамках отечественного правопорядка речь идет исключительно
о защите интеллектуальных прав на коммерческое обозначение, тогда
как о деловой репутации даже и не упоминается. Правда, о деловой
репутации иногда вспоминают при рассмотрении дел о недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным использованием чужого
коммерческого обозначения. Однако здесь существенным становится
следующий момент: применение мер гражданско-правовой ответственности предполагает взыскание компенсации в пользу правообладателя,
административная ответственность предусматривает взыскание санкций в пользу государства, что лишает правообладателя возможности
компенсировать ущерб, причиненный его нематериальному активу
– деловой репутации.
Но и по административным делам, связанным с несанкционированным использованием чужого коммерческого обозначения, правообладателю не всегда удается получить защиту своих прав.
Так, предприниматель Белоусов Е.А. обратился в арбитражный суд
с заявлением к антимонопольному органу о признании незаконным
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решения об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного
законодательства1.
Материалами дела подтверждалось, что истец обращался в антимонопольный орган с заявлением о нарушении ООО «Сантекс» своих
интеллектуальных прав на коммерческое обозначение, которое было
допущено вследствие незаконного использования ООО «Сантекс» обозначения, схожего до степени смешения с коммерческим обозначением
предпринимателя. В возбуждении дела о нарушении антимонопольного
законодательства предпринимателю было отказано со ссылкой на отсутствие в действиях ООО «Сантекс» признаков нарушения антимонопольного законодательства.
Суды трех инстанцией сочли требования истца не подлежащими
удовлетворению. При этом Суд по интеллектуальным правам указал
следующее: «…в заявлении ИП Белоусова Е.А., поданном в антимонопольный орган, не приведено каких-либо доводов о том, что в результате использования ООО «Сантекс» обозначения, сходного до
степени смешения с коммерческим обозначением, принадлежащим
предпринимателю, было допущено введение в заблуждение потребителей в отношении характера, способа и места производства товара
либо услуг, потребительских свойств, качества и количества товара или
в отношении его производителей при введении в гражданский оборот
товаров и, как следствие этого, получение преимуществ на рынке реализации сантехники.
В заявлении ИП Белоусова Е.А. не приведено мотивов и не представлено доказательств того, что действия по использованию обозначения, схожего до степени смешения с коммерческим обозначением,
используемым предпринимателем, привели к введению в заблуждение
потребителей либо к возможному причинению ему убытков и опорочили
его деловую репутацию».
В качестве примера совершенно иного подхода к борьбе с паразитированием на чужой деловой репутации следует рассмотреть опыт стран
англосаксонской правовой семьи: здесь в случае использования чужого
незарегистрированного обозначения, служащего идентификации бизнеса, на первый план выходит именно нарушение имущественных прав
на гудвилл, на деловую репутацию.
Для защиты от подобных нарушений английское право уже в середине XIX в. было разработано особое средство, которое принято обозначать как «passing-off action» или «action to pass off». Вот как описывает
1

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2014 по делу
№ А19-8217/2013.
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его С. Гришко: «В классическом своем виде этот вид иска по общему
праву был выработан в деле Perry v. Truefitt (1842), где судья в своей речи
отметил следующее: «Я считаю, что принцип, в соответствии с которым должны поступать суды как общего права, так и справедливости
(equity), принимая решение по делам такого рода, достаточно ясен.
Лицо не должно продавать свои собственные товары, выдавая их за
товары другого лица; нельзя позволять ему ни практиковать подобный обман, ни использовать средства, способствующие этому. Таким
образом, оно не может использовать наименования, знаки, буквы или
другие обозначения, которые могут убедить покупателей в том, что
товары, им продаваемые, произведены другим человеком. Признаюсь,
мне сложно представить, чтобы лицо обладало правом собственности
на наименование или знак, но независимо от того, есть ли у него такое
право или нет, у меня нет ни малейшего сомнения в том, что другое
лицо не вправе использовать такое имя или знак с целью обмана и чтобы поднять спрос или привлечь к себе покупателей, которые, если бы
это не было сделано, приобрели бы данные товары у лица, впервые
либо единолично использовавшего соответствующие наименование
или знак»… Чтобы одержать победу, истцу необходимо доказать, что
он своими усилиями создал определенную репутацию предлагаемому им продукту (гудвилл) или унаследовал ее от предшественника.
Выиграть нельзя, если истец только что появился на рынке и еще не
успел завоевать необходимую репутацию»1. Другими авторами также
отмечается: «…passing of, как специальный деликт, призван защищать
гудвилл предпринимателя от введения в заблуждение нарушителем.
Истец в делах о passing of должен доказать наличие у него гудвилл,
связанного с поставляемыми ими товарами или оказываемыми услугами, а также то, что ответчик посредством введения в заблуждение
причинил ему убытки»2.
Таким образом, под «passing off action» понимается иск из нарушения чужого гудвилл посредством введения потребителей в заблуждение относительно субъекта, осуществляющего соответствующий бизнес,
происхождения товаров, услуг и использования чужих коммерческих
обозначений. Как было отмечено в деле Hodgkinson & Corby Ltd v. Wards
Mobility Services Ltd3, «passing of» представляет собой противоправное
1

Гришко С. «Шоколадная» избушка по-швейцарски // Юридическая практика
(http://www.yurpractika.com/article.php?id=10003799).
2

Adrian A. Trademark Dilution, Right of Publicity, Image Rights: A Comparative Analysis
of US, UK, Australian and Japanese Law (http://www.icondia.com/library/trademark-dilution-right-publicity-image-rights-comparative-analysis-us-uk-australian-japanese-law/).
3

Hodgkinson & Corby Ltd. v. Wards Mobility Services [1997]. FSR 178, 191.
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вмешательство в имущественную сферу истца, но имуществом, которое
защищается посредством данного иска, является не имущественное право на наименование или неосновательно полученная ответчиком прибыль,
а гудвилл или репутация бизнеса истца.
Следует заметить, что, как отмечается в судебных решениях, по мере
развития данного института «у истца отпала необходимость доказывать,
что сфера его предпринимательской деятельности совпадает со сферой
бизнес-активности ответчика»1 – «иск passing of позволяет правообладателю, опираясь на гудвилл или ценную репутацию, пресекать любые
попытки иных компаний сформировать у потребителей ассоциации с его
бизнесом (присвоение гудвилл)»2.
Таким образом, несанкционированное использование чужого коммерческого обозначения для обозначения бизнеса в другой сфере также
подпадает под рассматриваемое нарушение. Причем, как было сформулировано Верховным судом Австралии, «в современных условиях традиционная доктрина passing of применяется к наименованиям, описаниям
или другим идентификаторам, которые используются для того, чтоб
убедить потребителей в том, что предлагаемые предпринимателем товары или услуги связаны, обладают качеством другого хозяйствующего
субъекта, пользуются поддержкой...»3.
В завершение настоящего параграфа хотелось бы заметить, что
в экономико-правовых системах западных государств в последнее время все отчетливее проявляется тенденция переориентации с защиты
прав на товарные знаки и коммерческие обозначения на защиту более
широкой категории – бренда, который охватывает и коммерческие
обозначения, и торговые знаки, и прочие обозначения, используемые
для идентификации товаров, работ, услуг конкретных производителей.
При оценке причиненного бренду вреда внимание акцентируется не
столько на возможности смешения указанных обозначений, сколько на
паразитировании на чужой репутации, будущих потерях потребителей.
В основе данного подхода лежит идея, что в современных условиях
предприниматели «выстраивают бренд не вокруг продукта, а вокруг репутации»4, при том что сам бренд «позволяет компании предлагать в его
рамках рынку не один продукт, а совокупность»5. В связи с этим нельзя
1

Irvine v. Talksport Ltd. [2002]. 1 WLR 2355.

2

Arsenal FC plc v. Reed [2001]. RPC 922.

3

Campomar Sociedad, Limitada v. Nike Int’l Ltd. (2000) 202 C.L.R. 45.

4

Desai D.R., Waller S. Brands, Competition and the Law // http://www.law2.byu.edu/
lawreview4/archives/2010/5/01DesaiWaller.pdf
5
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не вспомнить слова М. Спенса, который специально подчеркивает:
«…понятие «бренда» существенно расширилось. Оно стало вбирать
в себя не только товарные знаки, идентифицирующие товары и услуги,
но и множество других средств маркетинговой коммуникации. В целях
защиты прав на все подобные обозначения и символы развитие получил институт passing of»1.
§ 3.5 Защита деловой репутации при доменных спорах
§ 3.5. Защита деловой репутации при доменных спорах

В § 3.1 настоящей книги было уделено внимание категории «идентификатор», кратко рассматривались виртуальные идентификаторы
и, кроме того, указывалось, что доменное имя на сегодняшний день,
не переставая быть виртуальным идентификатором, исполняет также
функцию идентификатора родового, выделяющего товары, работы,
услуги среди аналогичных. В данном параграфе предпринимается попытка разобрать, что с правовой точки зрения следует понимать под
доменным именем.
1.
Рассмотрение проблематики правовой охраны доменных имен
нередко начинают с указания на схожесть доменного имени с телефонным номером. Такое сопоставление не совсем корректно2, но, по
всей видимости, способно помочь в уяснении технической сущности
доменного имени.
Как известно, доступ к стационарной телефонной сети предполагает
использование не только линий связи (воздушных, кабельных, оптических, спутниковых и проч.) и «проводных» телефонных аппаратов,
но и автоматических телефонных подстанций (АТС), обеспечивающих
установление, поддержание и разрыв соединения между этими аппаратами. Иначе говоря, телефонные аппараты связываются не напрямую,
а посредством АТС, передающей сигнал вызова от одного телефонного
аппарата (вызывающего абонента) к другому (вызываемому абоненту).
При этом соединение между телефонными аппаратами осуществляется на основании сигналов набора уникального телефонного номера,
т.е. адресной информации, позволяющей идентифицировать вызываемого
1

Spence M. Intellectual Property. Oxford, 2007. P. 224.

2

Так, Й. Курбалийя пишет о том, что аналогия между телефоном и Интернетом
отражает только один аспект коммуникации: использование электронной почты или
чата, тогда как другие важные способы применения Интернета – «всемирная паутина»
(www), мультимедия и т.д. не имеют сходство с телефоном (Курбалийя Й. Управление
Интернетом. М., 2010. С. 31).
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абонента. В телефонных книгах (как бумажных, так и электронных)
телефонные номера традиционно записываются «под именем» соответствующего абонента – запоминание телефонных номеров без их привязки к абоненту всегда было затруднительным.
Интернет, будучи глобальной информационной сетью, предполагает
использование сетевых устройств, специального упоминания в числе
которых в рамках настоящей работы заслуживают прежде всего серверы (их работа не требует непосредственного участия человека, при том
что они постоянно находятся в сети Интернет), а также персональные
компьютеры, мобильные телефоны и иные устройства, предназначенные для использования в сети. Каждое из сетевых устройств имеет свой
уникальный IP-адрес (сокращение от англ. Internet Protocol Address), который позволяет идентифицировать его среди иных работающих в сети
Интернет устройств, взаимодействовать с другими сетевыми устройствами, получая и передавая ту или иную информацию.
IP-адрес, являющийся цифровым адресом, может быть записан
в виде разделенных точками четырех десятичных чисел значением от 0
до 255, например, 193.45.222.11 (формат IPv4) или более сложным образом, например: 2001:0db8:87a3:0000:0000:6a2e:0350:7363 (формат IPv6).
Безусловно, запоминание подобных адресов – весьма сложная задача
для обычных пользователей сети Интернет, что и послужило мотивом
к созданию системы доменных имен (англ. Domain Name System (далее –
DNS)), которая на основании поступившего пользовательского запроса, содержащего доменное имя, переадресует его сетевое устройство на
уникальный IP-адрес соответствующего сетевого устройства (см. схему).
Схема процесса переадресации
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Представленная схема процесса переадресации, которая, как отмечалось в одном из первых докладов ВОИС по доменным именам1, создала
основу для той необыкновенной скорости, с которой новые компьютеры
могут присоединяться к сети, помимо прочего демонстрирует иерархию
DNS, включающую несколько уровней.
Корневой домен (англ. root domain), являющийся доменом самого верхнего уровня и называемый иногда доменом нулевого уровня, не имеет
имени и обозначается в полном доменном имени точкой. Этот корневой
домен автоматически адресует сетевое устройство пользователя к корневому серверу2, на котором содержится информация о доменах первого
(верхнего) уровня.
Домены первого (верхнего) уровня (англ. top-level domain (TLD)) – это
две основные области (доменные зоны) интернет-пространства:
– общего назначения, создаваемые для использования сообществами
или определенного класса организациями. Это такие имена, как, например, <com> (commercial – изначально для коммерческих организаций);
<biz> (business – для коммерческих организаций); <org> (organization –
для некоммерческих организаций); <info> (зона информации, открытая
для всех); <net> (network – для сетевых структур); <eco> (зона ресурсов,
связанных с экологией); <jobs> (зона ресурсов, связанных с вакансиями
и поиском работы); <post> (для почтовых организаций); <xxx> (зона
ресурсов порнографического содержания) и т.п.;
– национальные или региональные (имя такого домена выражается двухбуквенным кодом страны или региона: <ru> (Россия); <us> (США);
<de> (Германия); <fr> (Франция); <su> (Sovet Union – СССР)); <сс>
(Кокосовые острова); <aq> (Антарктида) и т.п.
Имя домена первого (верхнего) уровня, содержащееся в пользовательском запросе, позволяет корневому серверу адресовать сетевое
устройство пользователя к соответствующему серверу домена верхнего
уровня, на котором содержится информация о доменах второго уровня
(англ. second-level domain (SLD)) – на представленной схеме в качестве
примера домена второго уровня назван <google.com>. Среди доменов
второго уровня, входящих в доменную зону <ru>, можно упомянуть,
в частности, такие как <yandex.ru>, <mail.ru>, <zakon.ru>, <pravo.ru>.
Имена доменов второго уровня, названные в полном доменном имени, направляют сетевое устройство пользователя к соответствующе1

Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process «The Management of
Internet Names and Addresses» 30.04.1999 (http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/index.html).
2

На сегодняшний день по всему миру таких серверов всего 13, причем 10 из них
расположены в США, а остальные 3 – в Европе и Азии.
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му серверу домена второго уровня, на котором содержится информация
о доменах третьего и последующих уровней. Например, можно назвать
такие домены третьего уровня как <news.yandex.ru> (Яндекс-новости),
<torg.mail.ru> (товары на mail.ru), <cases.pravo.ru> (база судебных дел на
pravo.ru) и т.п.
Таким образом, полное доменное имя включает в себя имена всех
доменов более высокого уровня (родительских доменов), причем чтение этих имен идет справа налево. Например, полное доменное имя
<rozhkova.com> включает в себя указание имени домена нулевого
уровня (.), имени домена первого (верхнего) уровня (<.com>) и имени домена второго уровня (<rozhkova.com>). Конечно, более сложным
будет состав доменного имени <ru.wikipedia.org>, обозначающего русскоязычную зону Википедии: это имя включает в себя имя домена
нулевого уровня (.), имя домена первого (верхнего) уровня (<.org>),
имя домена второго уровня (<wikipedia.org>) и, наконец, имя домена
третьего уровня (<ru.wikipedia.org>).
Важно подчеркнуть, что доменные имена предназначены не для замены IP-адресов: с помощью доменного имени пользовательское сетевое
устройство переадресуется не столько к другому сетевому устройству
(серверу), сколько на конкретный информационный ресурс, размещенный на
соответствующем сервере (это может быть поисковая система, портал,
сайт, домашняя страничка и проч.). Иллюстрацией сказанному служит
представленная выше схема адресации: пользователь ищет не сервер
<google.com> (сетевое устройство), а поисковую сеть Google (информационный ресурс).
Вместе с тем полное доменное имя в литературе нередко предлагается понимать именно как буквенное (или буквенно-цифровое) обозначение IP-адреса того или иного сетевого устройства1 – подобно тому, как
в телефонной книге телефонный номер записывается «под именем»
конкретного абонента.
Такое понимание неверно. Применительно, к корневым доменам
и доменам верхнего уровня приведенное заключение, вероятно, можно
признать более или менее соответствующим действительности. Однако
в отношении имен доменов второго и последующих уровней оно перестает
быть правильным, поскольку здесь доменные имена по сути становятся
буквенным или буквенно-цифровым наименованием пути к конкретному
1

Например, А.П. Сергеев пишет следующее: «…доменное имя заменяет собой
уникальный протокольный адрес компьютера (IP-адрес), состоящий из четырехбайтового числа, и пользоваться которым весьма затруднительно» (Гражданское право:
Учебник. В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева. Т. 3. М., 2011. С. 317).
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информационному ресурсу (поисковой системе, порталу, сайту, домашней
странице и проч.), расположенному на определенном сервере.
Подтверждением данного вывода является то, что на одном сервере,
имеющем соответствующий IP-адрес, могут размещаться одновременно
тысячи разных сайтов и домашних страниц. В то же время сайт, имеющий одно доменное имя, может быть размещен сразу на нескольких
серверах и соответствовать одновременно нескольким IP-адресам (например, если сайт является значительным по объему информации – для
распределения нагрузки на серверы). При этом владельцы информационного ресурса по общему правилу не ограничены в правомочии поменять провайдера, меняя тем самым и IP-адрес.
Несовпадение сущностей понятий «IP-адрес» и «доменное имя»
(при том, что они оба относятся к виртуальным идентификаторам,
представляющим собой средства решения технических задач) пока еще
не получило должной оценки, хотя значимость этого несовпадения
для целей решения юридических вопросов на сегодняшний день уже
не вызывает сомнений.
Так, в КС РФ была подана жалоба, в которой оспаривалась конститу1
ционность п. 2 ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В ст. 2 Закона доменное имя определяется как обозначение
символами, предназначенное для адресации сайтов в сети Интернет
в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети. Статья
1
15 Закона в целях ограничения доступа к сайтам, содержащим запрещенную к распространению информацию, предусматривает создание
Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено (далее – Единый реестр), и устанавливает допустимость блокирования сетевого адреса (IP-адреса), на
котором расположен информационный ресурс, содержащий запрещен1
ную к распространению информацию. В оспариваемом п. 2 ч. 2 ст. 15
предусмотрено, что в Единый реестр включаются не только доменные
имена и (или) указатели страниц сайтов1 в сети Интернет, но и сетевые
адреса (IP-адреса). Такая норма позволяет осуществлять блокирование не одного сайта, содержащего запрещенную информацию, а целого
сервера, на котором, как отмечалось выше, могут располагаться тысячи
сайтов, причем сайтов «добросовестных».
1

Речь идет о едином указателе ресурса – URL (сокращ. от англ. Uniform Resource
Locator – единый указатель местонахождения ресурса).
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Об аналогичной ситуации и шла речь в деле заявителя жалобы:
информационный ресурс заявителя (<digital-books.ru>) находился на
одном сервере, т.е. по одному IP-адресу, с другим сайтом, на котором была размещена информация, запрещенная к распространению
(<rastamantales.ru>). В результате ограничения доступа ко всему IPадресу был заблокирован на три месяца и информационный ресурс
заявителя, не содержащий никакой запрещенной информации. По
мнению заявителя жалобы, в подобных случаях «владельцы сайтов, не
содержащих запрещенной информации, лишаются права распространять незапрещенную информацию законным способом и фактически
подвергаются мерам юридической ответственности при отсутствии
правонарушения»1.
КС РФ не нашел оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению, отметив при этом следующее: «Что же касается владельцев
сайтов, не содержащих запрещенной к распространению в Российской
Федерации информации, но доступ к которым оказался ограничен в связи с включением в реестр сетевого адреса, то их права на распространение информации, по существу, оказываются затронуты не решением
о включении сетевого адреса в Единый реестр и принятыми в связи
с этим мерами, а ненадлежащими действиями (бездействием) обслуживающего их провайдера хостинга. Соответственно, защита их права
на распространение информации должна осуществляться, прежде всего,
в рамках правоотношений с обслуживающим их провайдером хостинга»2.
Таким образом, КС РФ по сути уклонился от оценки нарушения прав
владельцев информационных ресурсов, не содержащих запрещенной
информации, доступ к которым был заблокирован при применении
мер ответственности к владельцам других информационных ресурсов.
Между тем Европейский Суд в схожей ситуации признал права владельцев информационных ресурсов нарушенными.
Так, при рассмотрении дела «Ахмет Йилдырым против Турции»3
Европейским Судом было установлено, что заявитель являлся владельцем информационного ресурса (созданного с помощью сервиса Google
1

Определение КС РФ от 17.07.2014 № 1759-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданина Харитонова Владимира Владимировича на
1
нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 2 статьи 15 Федерального
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
и пунктом 2 статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2
3

Там же.

Постановление Европейского Суда от 18 декабря 2012 по делу «Ахмет Йилдырым
против Турции» (Ahmet Yildirim v. Turkey; № 3111/10).
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Sites (<sites.google.com>)), на котором им публиковались собственные
научные труды и материалы, отражающие его взгляды по различным
вопросам. В июне 2009 г. национальный суд в рамках борьбы с преступлениями в сети Интернет принял решение о применении предварительной меры в виде блокирования сайта, принадлежащего другому владельцу (далее – сайта нарушителя), но затем решение было изменено
и принято решение о блокировании доступа ко всем сайтам, созданным
на Google Sites. Вследствие этого заявитель был лишен доступа к собственному сайту. Ходатайство об отмене распоряжения в отношении
сайта заявителя было отклонено национальным судом, и по состоянию
на апрель 2012 г. заявитель по-прежнему не мог пользоваться своим
сайтом, несмотря на то, что уголовное дело в отношении владельца
другого сайта (сайта нарушителя с незаконным содержанием) было
прекращено в марте 2011 г.
Европейский Суд признал подобное блокирование ограничением
права заявителя на свободу выражения мнения (ст. 10 Европейской
конвенции по правам человека). Это объяснялось тем, что сервис
Google Sites предназначен для облегчения создания и совместного использования сайтов в сети Интернет, вследствие чего он является средством осуществления свободы слова. Кроме того, Европейский Суд
сослался на то, что блокирование доступа ко всем сайтам на Google Sites
представляет собой ограничение права пользователей сети Интернет
на получение информации, поскольку Интернет в настоящее время
стал одним из главных средств, с помощью которых люди реализуют
право на выражение мнения, а также на получение и распространение
информации, гарантированное ст. 10 Конвенции. Причем в постановлении Суда отмечалось, что Google Sites содержит столь значительное
количество данных и информации, что он по своему объему сопоставим с онлайн-архивами крупных газет или традиционных библиотек.
В то же время национальный суд из-за единственного сайта нарушителя вынес решение о блокировании доступа ко всем ресурсам Google
Sites, закрыв доступ к такому большому количеству информации на
неопределенный срок.
Европейский Суд в постановлении по делу «Ахмет Йилдырым против
Турции» указал, что вынося решение о блокировании Google Sites в качестве предварительной меры, национальный суд исходил из того, что
это единственно возможный способ блокирования сайта нарушителя.
Между тем эта мера в данном случае не может рассматриваться в качестве единственно возможной – блокирование доступа ко всем сайтам на
Google Sites из-за единственного сайта нарушителя представляет собой
ограничение свобод, гарантированных ст. 10 Конвенции.
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2.
Система доменных имен, упрощающая и ускоряющая адресацию
в сети, начала создаваться в 80-х гг. прошлого столетия. Но достаточно
быстро к пользователям Интернета пришло понимание того, что помимо чисто технической функции адресации доменные имена из-за их
простой для запоминания формы могут использоваться и в иных целях.
В п. 10 упоминавшегося заключительного доклада первого процесса
в рамках ВОИС по доменным именам от 30.04.1999 в связи с этим отмечалось: «Доменные имена были предназначены для выполнения технической функции способом, удобным для пользователей Интернета. Они
предназначались для предоставления компьютерам легко запоминающейся и идентифицирующей адресации без необходимости прибегать
к идентифицирующему цифровому IP-адресу. Именно потому, что они
легко запоминаются и идентифицируются, доменные имена, кроме того,
приобрели дополнительное предназначение в качестве идентификаторов
бизнеса или частных лиц. По мере того как коммерческая активность
в Интернете стала возрастать, доменные имена стали частью стандартных средств коммуникации (курсив мой. – М.Р.), используемых в бизнесе
для идентификации самого себя, своей продукции и своей деятельности. Реклама, появляющаяся сейчас в средствах массовой информации,
обычно включает доменное имя наравне с другими средствами идентификации и коммуникации, такими как фирменное наименование
компании, товарный знак, номера телефона и факса. Но в то время,
как телефонные и факсимильные номера состоят из анонимного набора цифр, не несущих какого-либо дополнительного смысла, доменные
имена, вследствие своего предназначения быть легко запоминаемыми
и идентифицирующими, часто несут в себе дополнительное значение,
связанное с наименованием или обозначением бизнеса либо его продуктами или услугами». С учетом этого в Отчете ВОИС по интеллектуальной собственности 2002 г. подчеркивалось: «Большинство организаций,
вне зависимости от того, относятся ли они к электронной коммерции
или нет, рекламируют свои доменные имена для обозначения своего
присутствия в Интернете. Таким образом, хотя они как таковые и не
являются объектом интеллектуальной собственности, доменные имена
в настоящее время выполняют функцию идентификации, подобную той,
что несут в себе товарные знаки»1.
Эта позиция находила подтверждение и в отечественной судебной
практике. В 2001 г. при рассмотрении доменного спора относительно
1
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использования товарного знака «kodak» в доменном имени <kodak.ru>
Президиум ВАС РФ подчеркнул следующее: «Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары
и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров
и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того, доменные
имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют
коммерческую стоимость»1.
Таким образом, доменные имена с определенного момента, помимо
технической функции адресации в сети Интернет и виртуальной идентификации (которая также имеет целью решение чисто технических задач
и используется в системах обработки информации2), стали способствовать выделению «в реальности» товаров, работ, услуг одних производителей, продавцов и исполнителей среди аналогичных товаров, работ, услуг.
Сказанное заставляет, отвлекшись от технической функции доменных
имен, сконцентрироваться на роли, которую они исполняют именно «в
реальном» мире и изучить назначение доменного имени именно в отмеченном контексте.
Функция доменного имени, на которую обращается внимание в большинстве работ зарубежных исследователей, – это функция идентификации бизнеса или частных лиц. И этот момент требует дополнительного
анализа, поскольку функции доменных имен предопределяются целью их
использования.
Если речь идет о доменном имени, использование которого не преследует коммерческих целей, то такое доменное имя, как правило, является уникальным идентификатором владельца доменного имени: так,
упомянутое доменное имя <rozhkova.com> идентифицирует одного из
авторов настоящей книги. Доменное имя может отражать кулинарные
пристрастия, тягу к путешествиям, любовь к животным либо любые
другие некоммерческие интересы владельца информационного ресурса
(портала, сайта, странички и т.п.).
Доменные имена, используемые специально для коммерческих целей,
становятся родовым идентификатором товаров (работ, услуг), подобно
товарному знаку, указанию места производства/происхождения продукции, универсальному штрих-коду (barcode) и т.д. Данная функция
реализуется посредством указания доменного имени на самом товаре или
1

Постановление Президиума ВАС РФ от 16.01.2001 № 1192/00.

2

В отличие от реальных идентификаторов (уникальных и родовых), нацеленных на выделение, опознание субъектов или объектов прав (подробнее см. § 3.1
настоящей книги).
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его упаковке1 – тем самым товар приобретает дополнительный родовой
признак, идентифицирующий (выделяющий) этот товар среди аналогичных товаров.
Таким образом, в зависимости от целей использования доменное имя
выполняет различные функции. Если цель использования доменного имени
не предполагает получения выгоды, носит некоммерческий характер, то
оно выступает уникальным идентификатором владельца информационного
ресурса; если такая цель наличествует, то доменное имя становится родовым идентификатором товаров (работ, услуг), выделяющим конкретного
производителя (продавца, исполнителя) среди иных.
В целях настоящей работы особого внимания заслуживает группа
доменных имен, используемых именно в коммерческих целях.
Характеризуя доменные имена данной группы, надо специально подчеркнуть, что роль таких имен в качестве родового идентификатора весьма
скромна в сравнении, в частности, с товарными знаками. Например, на
лицевой стороне коробки конфет «merci» доминирующим является товарный знак «merci» (зарегистрированный на имя производителя продукции
– August Storck KG2), тогда как иные родовые идентификаторы – обозначение места производства конфет, barcode, знаки сертификации (в том числе
добровольной), принадлежащее производителю доменное имя <storck.
com> и т.п. – указываются на обороте коробки. Таким образом, при покупке названных конфет потребитель ориентируется на известный товарный
знак «merci», но не на указанное на упаковке доменное имя <storck.com>.
Гораздо более значимой является другая ипостась доменного имени,
используемого в коммерческих целях, – служить средством коммуникации, т.е. средством информационного обмена, а также связи с потребителями. Именно эта функция доменного имени упоминалась в процитированном ранее п. 10 заключительного доклада первого процесса
в рамках ВОИС по доменным именам. Анализируя исполнение доменным именем этой роли, целесообразно обратиться к маркетинговым
исследованиям.
На сегодняшний день элементы маркетингового комплекса традиционно подразделяются на две большие группы (см. об этом § 3.1 настоящей книги)3:
– собственно само предложение (в которое включаются, в частности,
сам предлагаемый товар, его упаковка, товарный знак, цена);
1

Применительно к услугам и работам – на бланках, рекламных проспектах и проч.

2

См., например, http://www.trademarkia.com/company-august-storckkg-107714-page-1-2
3

Идея такой градации была обоснована А. Фреем еще в 1961 г. (см.: Frey A.W.
rd
Advertising (3 еd.), N.Y., 1961).
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– инструменты маркетинга (к которым относят, в частности, рекламу, каналы распределения, продвижения продаж (дистрибьюция),
коммуникации).
Значимость товарного знака, позволяющая включать его в само предложение товара, легко объяснима: не секрет, что зачастую цена товара
определяется известностью именно товарного знака, а не свойствами
самого товара (так, аналогичные по качеству товары могут выпускать
и правообладатели знаменитых товарных знаков, и никому не известные
производители, но стоимость этих товаров будет разниться в несколько
раз, а то и в несколько десятков раз). Однако едва ли найдется много
желающих купить товар только потому, что на нем или на его упаковке
проставлено доменное имя, хотя бы и «раскрученное» в сети Интернет,
но никак «не привязанное» к известному товарному знаку. Очевидно,
что в этом контексте значимость доменного имени невелика, доменное имя
само по себе не оказывает влияния на цену товара.
С учетом изложенного доменное имя, вне сомнений, правильно относить к такой группе инструментов маркетинга, как средства коммуникации (которые в теории «4Р» составляют promotion (продвижение товара),
а в теории «4С» прямо названы communication; см. об этом § 3.1 настоящей
книги). Но его роль в этом качестве принципиально отличается от роли
традиционных средств коммуникации.
К средствам маркетинговых коммуникаций по общему правилу относят такие инструменты продаж, которые целенаправленно «подводят»
потребителей к покупке товара. Главными среди этих инструментов
признаются: 1) реклама; 2) прямые продажи (например, через рассылку);
3) PR, формирующий положительную репутацию компании-производителя или компании-продавца; 4) различного рода стимулирующие
акции, включая подарки, лотереи, скидки. В «реальном мире» это осуществляется посредством использования различных средств – прессы,
телевидения, радио, наружной рекламы, прямой почтовой рекламы,
фильмов, телефона компании и проч.1 Однако в виртуальном пространстве все инструменты продаж могут быть объединены на одном информационном ресурсе (портале, сайте и проч.), обозначением которого и становится доменное имя.
Например, доменное имя <miuz.ru> является обозначением информационного ресурса, принадлежащего Московскому ювелирному заводу, который отличается замечательной мультифункциональностью: на
1

Причем в Консолидированном кодексе ICC практики рекламы и маркетинговых коммуникаций (2006) указывается на необходимость различать средства коммуникации: некоторые из них приемлемы для одной среды, но не обязательно допустимы для другой (http://www.codescentre.com/icc-code.aspx).
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нем содержится информация, формирующая имидж компании (PR),
есть интернет-магазин, который позволяет покупателю сделать заказ
изделия после ознакомления с каталогом компании (прямые продажи);
проводятся акции, предполагающие подарки, скидки и проч. (стимулирование сбыта товара); размещена реклама, а также иная информация
(например, адреса фирменных магазинов), способствующая тому, чтобы
потребитель сделал выбор в пользу покупки изделий этого ювелирного
завода, и т.д. То есть данный информационный ресурс призван решать
все те задачи, для решения которых «в реальности» требуется применение нескольких инструментов маркетинга.
Бесспорно, не все информационные ресурсы столь универсальны:
например, упомянутый ранее информационный ресурс компании August
Storck KG, обозначением которого является доменное имя <storck.com>,
нацелен лишь на решение задачи формирования имиджа компании-производителя (PR), а также на рекламу производимой ею продукции. Но
ведь определение круга задач, возлагаемых на соответствующий ресурс,
целиком в ведении владельца сайта!
Вследствие сказанного в исследуемом контексте доменное имя, используемое в коммерческих целях, следует рассматривать как обозначение виртуального средства маркетинговой коммуникации (инструмента
продаж), которому обычно присуща мультифункциональность. Таким
образом, популяризация такого доменного имени ведет к повышению
результативности использования виртуального средства коммуникации,
цель которого – привлечение внимания к товару (работам, услугам), формирование и поддержка интереса к нему, продвижение его на рынке1.
В отличие от доменного имени, используемого в коммерческих целях,
доменное имя, не имеющее подобной нацеленности, представляет собой
уникальный идентификатор, дополнительно характеризующий владельца
информационного ресурса. Оно может обозначать информационный ресурс, который вводит в сферу научных исследований либо творческих
исканий владельца этого ресурса, или посвящен его хобби либо его кумиру, или имеет иное некоммерческое «наполнение», представляющее
интерес для владельца этого ресурса.
В связи со сказанным необходимо отойти от неверного понимания
доменного имени как «средства индивидуализации информационного ресурса», чем грешат отечественные юристы2. Например, В.О. Калятин
1

Это позволяет проводить аналогию с другим популярным инструментом продаж – рекламой, отношения по поводу которой регулируются соответствующим законодательством.
2

Впрочем, встречаются и более экзотические варианты трактовки: например, доменное имя предлагается понимать как «наименование пользователей в се-
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утверждает: «…доменное имя начинает выступать олицетворением соответствующего информационного ресурса, для адресации к которому
оно используется… Налицо тесная связь доменного имени и индивидуализируемого им ресурса»1. А.Г. Серго соглашается с тем, что «способность домена идентифицировать информационный ресурс сомнений
не вызывает»2. В.Б. Наумов признает за доменными именами «функции
индивидуализации информационных ресурсов в сети Интернет и обладающих высокой оборотоспособностью»3. В диссертационном исследовании А.В. Попцова содержится следующее заключение: «Доменное имя
– это средство индивидуализации, представленное в виде уникального
символьного обозначения, служащее для адресации и индивидуализации
информационного ресурса в сети Интернет»4.
Сформировавшаяся в отечественной литературе трактовка сущности
доменных имен не только носит слишком общий характер, но и демонстрирует то, что отечественные юристы никак не могут абстрагироваться
от технической функции доменных имен. Аналогичным образом можно
было бы рассматривать, например, овощи исключительно как объекты
растительного происхождения, игнорируя их возможности выступать и в
качестве продуктов питания, и в качестве товара. Предлагаемые в отечественной литературе определения понятия «доменное имя» со всей
очевидностью не отражают действительную сущность доменные имена
ни в качестве средств коммуникации (доменные имена, используемые
в коммерческих целях), ни в качестве уникальных идентификаторов (доменные имена, используемые не для коммерческих целей).
Думается, что непонимание сущности доменного имени и стало
одной из причин, не позволившей в свое время Президиуму ВАС РФ
правильно разрешить дело, переданное на его рассмотрение.
Компания «G.H. Mumm&Cie», в 1986 г. зарегистрировавшая товарный
знак «MUMM» в отношении газированных напитков, французских вин,
в том числе шампанского (и производящая шампанское под маркой
«MUMM»), в 2010 г. обратилась с иском к гражданину Юсупову Ш.Д.,
требуя запретить использование товарного знака «MUMM» в доменном
ти «Интернет»» (см., например: Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М., 2009
(СПС «КонсультантПлюс»)).
1

Калятин В.О. Проблемы регулирования доменных имен в гражданском законодательстве // Вестник гражданского права. 2006. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»).
2

Серго А.Г. Доменные имена. М., 2013. С. 66.

3

Наумов В. Право и интернет: Очерки теории и практики. М.. 2002. С. 196.

4

Попцов А.В. Правовое регулирование доменного имени в Российской Федерации.
Автореф. дис. … к.ю.н. М., 2009. С. 14.
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имени <mumm.ru> (права на которое с 2009 г. принадлежали данному
гражданину) – имени, служащем обозначением сайта о египетских мумиях1. Это требование было основано на нормах п. 1 и 2 ст. 1484 ГК РФ,
закрепляющих за лицом, на имя которого зарегистрирован товарный
знак, исключительное право использования этого знака любым не противоречащим закону способом, включая использование в сети Интернет
посредством «размещения» в доменном имени.
Арбитражные суды различных инстанций выносили противоречивые решения. По результатам рассмотрения дела в порядке надзора
Президиум ВАС РФ поддержал решение о запрещении гражданину
Юсупову Ш.Д. использовать спорное доменное имя. Обосновывая свою
позицию, Президиум ВАС РФ указал: Юсупов Ш.Д. не имеет отношения к бизнесу компании «G.H. Mumm&Cie» и не получил согласия на
использование товарного знака компании; у Юсупова Ш.Д. не было
каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени
<mumm.ru>, так как он не является обладателем прав на одноименный
товарный знак, «и доменное имя не отражает его имени или фирменного
наименования его компании». И в качестве заключения был сформулирован следующий вывод: «…Юсупов Ш.Д. недобросовестно использовал
товарный знак «MUMM», принадлежащий компании «G.H. Mumm&Cie»,
своими действиями создал препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием своего товарного знака
на названном домене российской зоны сети Интернет и создал опасность
введения потребителей продукции в заблуждение».
Бесспорно, данный вывод вызывает немало вопросов и первый из
них такой: каким образом сайт, посвященный египетским мумиям, может
создать опасность введения потребителей в заблуждение в отношении
шампанского и иных вин, производимых компанией «G.H. Mumm&Cie»?
Допустимо ли говорить об использовании в доменном имени товарного
знака, если доменное имя обозначает некоммерческий сайт, вообще не
предназначенный для продажи/рекламы товаров? Должно ли частное
лицо, приобретающее право на доменное имя для обозначения информационного ресурса, не имеющего коммерческих целей, быть ограничено
в выборе доменного имени в связи с тем, что схожее доменное имя (но
в иной доменной зоне) принадлежит коммерческой компании, обладающей правами на товарный знак?
Подобными вопросами задаются и другие юристы. Например,
А.Ю. Куликова, оспаривая корректность обоснования названного постановления, весьма эмоционально пишет: «Домен «mumm.ru» не отражает
1
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имени владельца, его фирменного наименования или товарного знака,
а потому у него нет прав и интересов в отношении спорного доменного
имени. Значит ли это, что любой владелец домена должен регистрировать фирму или товарный знак? Данный довод ставит под угрозу существование миллионов доменов с некоммерческим наполнением: личные
блоги, кулинарные странички, профессиональные форумы и т.п.»1.
Думается, что непонимание различий между доменными именами, используемыми в коммерческих целях, и доменными именами, не
имеющими таковой цели, повлекло вынесение указанного неверного
судебного решения.
В ситуации, когда чужие фирменное наименование, товарный знак
или коммерческое обозначение «включаются» в доменное имя, используемое в коммерческих целях, речь, конечно, должна идти о недобросовестной (паразитирующей) конкуренции – ведь налицо использование
одним лицом деловой репутации, заработанной другим лицом, с целью
получения дополнительной выгоды2.
Но будет ли аналогичной ситуация, когда в доменное имя, предназначенное для решения исключительно некоммерческих задач, включается
(умышленно или по незнанию) чье-то фирменное наименование, коммерческое обозначение или товарный знак? По всей видимости, ответ
на этот вопрос должен быть отрицательным: включение в доменное имя,
не предназначенное для использования в коммерческих целях, фирменного
наименования какой-либо компании, товарного знака или коммерческого
обозначения не может быть актом недобросовестной конкуренции хотя
бы потому, что владелец такого доменного имени осуществляет его использование вне конкурентной среды.
Данная позиция находит подтверждение в одном из постановлений
Суда по интеллектуальным правам3. Установив, что сайт, обозначением которого стало доменное имя <goldstar.ru>, используется владельцем (Старковым А.В.) в личных, научных и образовательных целях, суд
отказал компании ФЬЮЖН ТЕКНИКС КО ЛИМИТЕД и компании
ГОЛДСТАР ЭЛЕКТРОНИКС КОМПАНИ ЛИМИТЕД в удовлетворении иска о запрете Старкову А.В. использовать в доменном имени
1

Куликова А.Ю. Кто в доме хозяин? Современные походы к разрешению споров
о столкновении доменного имени и товарного знака // // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики. Сборник материалов II
Международного юридического форума. М., 2014. С. 325.
2

См., например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.07.2014
по делу № А41-46298.
3

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2014 по делу
№ А40-92932/2013.
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<goldstar.ru> обозначения «goldstar» (сходного до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцам). При этом суд подчеркнул:
«… ответчик не осуществляет какую-либо предпринимательскую или
иную экономическую деятельность посредством администрирования
доменного имени «www.goldstar.ru». Доказательство обратного суду представлено не было, при этом суд указал, что протокол осмотра указанного
сайта в сети Интернет не опровергает доводов ответчика об использовании сайта в личных, некоммерческих целях, в том числе получения
и переадресации личной почты».
3.
Признав, что доменное имя, используемое в коммерческих целях,
представляет собой обозначение виртуального средства коммуникации, следует согласиться с тем, что нет никаких оснований рассматривать его в качестве самостоятельного объекта гражданских прав.
Обосновывая такое утверждение, можно провести параллель с другим инструментом маркетинга – рекламой, которая определяется как
«информация, распространенная любым способом, в любой форме
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке» (ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе») и, являясь средством коммуникации, не признается объектом гражданских прав.
Вместе с тем отношения по поводу как доменного имени, так и рекламы, относящихся к инструментам маркетинга, нуждаются в самостоятельном правовом регулировании, в том числе с целью недопущения
недобросовестного поведения, включая паразитирующую конкуренцию1. Причем вопрос о месте норм, регулирующих отношения по поводу
доменных имен, бесспорно, должен решаться не в пользу части четвертой ГК РФ, поскольку нет никаких оснований для отнесения доменных
имен к интеллектуальной собственности, на что неоднократно указывал
ВОИС2. Вследствие сказанного сложно поддержать разработчиков части
1

Так, целями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» являются развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, обеспечение в Российской Федерации единства экономического пространства, реализация права потребителей на получение добросовестной
и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства РФ
о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы.
2

С. 24.
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четвертой ГК РФ, которые до сих пор с завидным упорством настаивают на необходимости причисления доменных имен именно к объектам
интеллектуальной собственности1.
Отрицая за доменными именами способность выступать объектом
гражданских прав, нельзя не видеть того, что право на использование
доменного имени, бесспорно, относится к имущественным правам, подпадающим под понятие «имущество», используемое в ст. 128 ГК РФ2. То
есть объектом гражданских прав являются именно права на использование доменного имени, но не само доменное имя. Эта позиция находит
подтверждение в практике Европейского Суда: в постановлении по делу
«Паеффген против Германии»3 прямо указывается на то, что права на
использование доменов имеют экономическую ценность, а вследствие
этого должны быть отнесены к категории «имущество», упомянутой в ст.
1 Протокола № 1 к Конвенции по правам человека.
Права на использование уникального4 доменного имени появляются
у частного лица после регистрации этого имени, т.е. основанием возникновения этих имущественных прав является акт регистрации доменного
имени в реестре, осуществляемый соответствующим регистратором.
Упомянув регистратора доменных имен, следует заметить, что распределение доменных имен относится к компетенции Корпорации по
присвоению имен и номеров в Интернете (англ. Internet Corporation for
1

Параграф 5 «Право на доменное имя», который предлагалось ввести в главу
ГК РФ, посвященную средствам индивидуализации, содержал ст. 1542 «Доменное
имя», в которой закреплялись следующие положения: «1. На доменное имя, то есть
символьное обозначение, предназначенное для идентификации информационных
ресурсов и адресации запросов в сети «Интернет» и зарегистрированное в реестре доменных имен в соответствии с общепринятым порядком и обычаями делового оборота (статья 5), закрепляется исключительное право. 2. Доменное имя состоит из иерархической последовательности наименований доменов, которые являются областями
адресного пространства. Каждый из доменов занимает определенный уровень такой
иерархической последовательности, причем домен первого уровня включает в себя домены второго уровня, домен второго уровня – домены третьего уровня, и т.д.
Доменом первого уровня считается домен, наименование которого указано в доменном имени крайним справа».
2

Как известно, ст. 128 ГК РФ относит к объектам гражданского права и имущественные права, причисляя их тем самым к имуществу.
3

Постановление Европейского Суда от 18.09.2007 по делу «Паеффген против Германии» (Paeffgen GMBH v. Germany; жалоба № 25379/04, 21688/05, 21722/05
и 21770/5).
4

Зарегистрировать можно только то имя, которое отсутствует в реестре, – регистрация идентичных имен исключена, в отличие от товарных знаков, которые могут
визуально различаться, при том что буквенное обозначение их будет идентично (см.
дело о доменном имени <naturino.ru> (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2014 по делу № А40-149236/2012).
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Assigned Names and Number; далее – ICANN1). Права по регистрации
и администрированию национальных доменов верхнего уровня ICANN
делегирует администраторам национального домена: так, обеспечением функционирования национальных доменов верхнего уровня <.ru>
и <.рф> занимается Координационный центр национального домена
сети Интернет2. Права по регистрации и администрированию общего
назначения ICANN делегирует компаниям, выигравшим соответствующий частный аукцион: например, заявки на право стать официальным администратором домена верхнего уровня <.cloud> (облачные
сервисы) подавались несколькими известными компаниями, в том
числе Amazon, Aruba, Charleston Road Registry (Google) и Symantec (победа осталась за компанией Aruba). Регистрацию доменных имен второго
уровня осуществляют компании, аккредитованные администраторами
доменов верхнего уровня (национальных доменов и доменов общего
назначения), – эти компании и являются регистраторами в отношениях с частными лицами.
Итак, частное лицо, за которым соответствующим регистратором
зарегистрировано уникальное доменное имя, с момента внесения соответствующих сведений в реестр становится обладателем прав на использование доменного имени – администратором домена (или, иными словами, владельцем доменного имени, но никак не его «собственником»).
Причем администратор домена (владелец доменного имени) вправе не
только использовать доменное имя, но и распоряжаться правами на него
– продавать (уступать) права на доменное имя, предоставлять доменное
имя для использования иным лицам и т.п.
Почему-то право распоряжения правами на доменное имя не так
сильно привлекает внимание отечественных исследователей. Однако
именно возможность по собственному усмотрению распорядиться правами на доменные имена создала условия для использования в коммерческой
практике «грабительских и паразитических способов», под которыми
понимается «преднамеренная, недобросовестная регистрация в качестве
доменных имен знаменитых и других товарных знаков в надежде продать
доменные имена владельцам этих знаков или недобросовестным образом воспользоваться преимуществами репутации, принадлежащей этим
знакам» (п. 23 ранее упоминавшегося доклада первого процесса в рамках
ВОИС по доменным именам от 30.04.1999). В связи с этим Й. Курбалийя
отмечает следующее: «На заре Интернета регистрация доменных имен
основывалась на принципе «первым пришел – первым обслужили», что
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1

См.: https://www.icann.org/

2

См.: http://www.cctld.ru/
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в результате породило явление, известное как киберсквоттинг1: регистрация доменных имен с целью их последующей перепродажи»2. Эта
проблема нашла отражение и в документе ВОИС «Основы электронной
коммерции и вопросы интеллектуальной собственности», в котором
подчеркивается: «Конфликт (между системой DNS и системой интеллектуальной собственности3. – М.Р.) усилился из-за отдельной практики, связанной с лицами, недобросовестно регистрирующими в качестве
доменных имен различительные обозначения, особенно товарные знаки,
с целью последующей продажи их владельцам идентификаторов, или
просто используя нечестным образом преимущества доброго имени,
ассоциированного с ними»4.
1

Киберсквоттинг (англ. cybersquatting – кибрерзахват) – регистрация доменного имени, содержащего товарный знак, фирменное наименование или иное различительное обозначение, права на которые принадлежат другому лицу, с целью дальнейшей перепродажи этого доменного имени или его недобросовестного использования.
Лица, осуществляющие киберсквоттинг, называются киберсквоттерами: это название
произошло от англ. squatter – лицо, незаконно захватывающее чужую землю или поселяющееся в чужом доме.
2

Курбалийя Й. Управление Интернетом. С. 50. Далее указывалось: «Подобная ситуация заставила представителей бизнеса сделать вопрос о защите торговых марок центральным в реформе управления Интернетом, что привело к созданию в 1998 г. корпорации по присвоению имен и номеров в Интернете (ICANN)В «Белой книге», на
основании которой была создана ICANN, правительство США поставило перед организацией задачу разработать и применять механизм защиты торговых марок в области доменных имен. Вскоре после своего создания ICANN представила Единую политику рассмотрения споров о доменных именах (Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy, UDRP), разработанную Всемирной организацией интеллектуальной собственности» (там же. С. 101; также см.: Rouiller N. International Business Law. P. 364, 414).
3

Как признает ВОИС, очевидным результатом расширения функций доменных
имен стало невольное создание напряженности между, с одной стороны, адресацией
в сети Интернет в дружелюбной для пользователей форме, которая выполняет и роль
виртуальной идентификации, а с другой стороны, признаваемым в реальном мире
средством идентификации подобно товарным знакам и другим идентификаторам
бизнеса. Эта напряженность была следствием того, что одна система – DNS – находящаяся в частном ведении, позволяет регистрировать доменные имена, что приводит к глобальному присутствию в сети, доступному из любой точки мира, тогда как
другая система – система прав интеллектуальной собственности – находится в государственном ведении по территориальному признаку и порождает права, охраняемые
только на территории соответствующего государства. Исходя из сказанного ВОИС
заключила, что пересечение системы доменных имен (DNS) с системой интеллектуальной собственности является примером феномена пересечения глобальной среды,
в которой переход прав осуществляется без учета границ, с историческими, основанным на территориальном принципе системами, базирующимися на суверенитете власти территории (п. 22 заключительного доклада первого процесса в рамках ВОИС по
именам доменов от 30.04.1999).
4

Интеллектуальная собственность в Интернете: обзор проблем. С. 99.
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Споры, возникающие в отношении неправомерного использования
в доменном имени чужих фирменного наименования, коммерческого
обозначения или товарного знака, в отечественной практике обычно
именуют доменными спорами1. При этом в литературе доменные споры
нередко предлагается выделять в самостоятельную группу дел о защите
«непоименованного» объекта интеллектуальной собственности.
Между тем вопрос, который подлежит рассмотрению в рамках таких
дел, – это вопрос правомерности использовании фирменного наименования, коммерческого обозначения или товарного знака в доменном имени.
То есть при рассмотрении данных дел задача суда сводится к решению
вопроса предоставления защиты традиционным объектам интеллектуальной собственности в случае их неправомерного использования
нарушителем, а особенность этих дел – лишь в том, что использование
упомянутых объектов интеллектуальной собственности осуществляется
не в «реальном», а в виртуальном мире2. Однако данная особенность не
«переводит» доменные споры в особую разновидность дел о защите интеллектуальной собственности, а доменные имена – в разряд объектов
интеллектуальной собственности. Противоположный же подход предполагает признание объектом интеллектуальных прав способа использования: при таком подходе, например, дела о неправомерном использовании
в рекламе чужих фирменного наименования, коммерческого обозначения или товарного знака потребуют отнесения и рекламы к объектам
интеллектуальных прав.
1

В Справке о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору, подготовленной Судом по интеллектуальным правам, содержится определение доменного спора (весьма спорное!), которое дано для целей этой справки: «Под доменным спором в настоящей справке понимаются дела о правомерности использования доменного имени, сходного с результатом
интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации, принадлежащим
заявителю, в которых заявлено требование о понуждении к совершению либо о воспрещении каких-либо действий, подлежащее принудительному исполнению» (http://
ipcmagazine.ru/oicial-cronicle/on-domain-disputes-interim-measure-15-october-2013).
На рассмотрение Суда по интеллектуальным правам передаются споры в доменных
зонах <.ru> и <.рф> (см., например, дела о доменных именах <flagston.ru> (постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2014 по делу № А55-81/2013), <inbr.
ru> (постановления Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2014 по делу № А5669018/2012; от 02.07.2014 № А41-46298/2013) и др.).
2

Поэтому подобные споры рассматриваются, в частности, Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству (см., например, Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano
v. La casa del Latte di Bibulic Adriano, WIPO Case № D2003-0661 (<parmigiano.org>);
Drugstore.com, Inc. v. Nurhul Chee / Robert Murry, WIPO Case № D2008-0230 (<drugstoretm.
com>); Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services, WIPO Case № D20000503 (<nauga.net>); Thaigem Global Marketing Limited v. Sanchai Aree, WIPO Case № D20020358 (<thaigem.net>)).
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Вопросы, связанные с неправомерным использованием чужих фирменного наименования, коммерческого обозначения или товарного
знака, уже были предметно рассмотрены в соответствующих параграфах настоящей книги. Применительно к доменным спорам речь может
идти об «изюминке» в виде способа использования названных объектов интеллектуальной собственности. Вследствие сказанного и при доменных спорах остаются актуальными вопросы защиты прежде всего
деловой репутации компании-правообладателя от «паразитирования»
нарушителем на указанных объектах. Подтверждением этого вывода
может стать следующее заключение: «Создается система прецедентов,
в частности, в рамках процедуры разрешения споров ВОИС, в которой
уделяется внимание конкретным обстоятельствам каждого дела, но при
этом неуклонно соблюдается основополагающий принцип, в соответствии
с которым лицо, зарегистрировавшее доменное имя, обязано доказать, что
у него не было намерения причинить вред деловой репутации, связанной
с товарным знаком, либо ее использовать»1 (курсив мой. – М.Р.).

1

Рекомендации ICC по интеллектуальной собственности: Обзор актуальных вопросов для предпринимателей и органов власти / Международная торговая палата.
2012. Вып. 11. С. 42.
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