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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Исключительное право в объективном смысле (право 
интеллектуальной собственности)' - одно из новейших и, пожалуй, наиболее 
динамично развивающихся подразделений гражданского права. Проблемы 
исключительного права давно занимают внимание не только юристов, но и 
людей других специальностей, прямо или косвенно связанных с 
деятельностью, традиционно именуемой «творческой». Изменения, 
происходящие сегодня в данной области, вызывают сильнейший 
общественный резонанс. Вместе с тем, по ряду причин специально-
юридического, исторического и социально-политического свойства 
теоретические основы исключительного права все еще продолжают оставаться 
одной из недостаточно разработанных областей современной российской 
юриспруденции. 

Глобальная компьютерная сеть «Интернет» - одно из величайших творений 
человечества, созданных в двадцатом веке. И «Интернет» продолжает 
развиваться — причем как экстенсивно, так и интенсивно. Показателем 
экстенсивного развития сети «Интернет» может служить тот факт, что только 
в 2003 г. число его пользователей выросло на 7 % и вплотную приблизилось к 
цифре 1 миллиард человек .̂ Интенсивное развитие «Интернета» проявляется в 
постоянном увеличении количества доступных с его помощью сервисов, 
качественном изменении «Интернет-технологий». 

Однако стремительное развитие «всемирной паутины» не сопровождается 
столь же стремительными изменениями в праве. Новые общественные 
отношения, возникшие в связи с развитием глобальной компьютерной сети, 
крайне редко удостаиваются внимания законодателей даже наиболее развитых 

' Здесь и далее понятия «исключительное право» (в объективном смысле) и «право 
интеллектуальной собственности» о гождествляются и используются в качестве обозначения 
всей совокупности гражданско-правовых норм, регулирующих отношения по поводу 
интеллектуальной собственности (объектов аитпр.'к-г.гп н уу̂ т̂ентного права, товарных 
знаков и других среде гв индивидуализации товаров я и1КС)||ЦЩЩ|ЗД|^цдл \ 
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в соответствующем отношении стран, не говоря уже о России, где для многих 
«Интернет» все еще остается мало понятной экзотикой. Между тем, многие 
споры, возникающие в связи с использованием сети «Интернет», не могут 
быть адекватно разрешены в рамках законодательства и правоприменительной 
практики, сформировавшихся до ее появления. Особенно остро данная 
проблема встает именно в связи с использованием в глобальной компьютерной 
сети интеллектуальной собственности. 

Предмет исследования. Предмет настоящего исследования включает в 
себя: частноправовые нормы международных договоров по охране 
интеллектуальной собственности, участниками которых являются Россия и 
(или) США; частноправовые нормы российского и американского 
федерального законодательства, регулирующего отношения по поводу 
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации; официальные разъяснения такого законодательства и 
относя1циеся к нему подготовительные материалы; соответствующие 
подзаконные актьт; материалы судебной практики; российскую 
(дореволюционную, советскую и современную) и американскую 
частноправовую доктрину, относящуюся к исследуемой проблематике. 

Специфика настоящего исследования предопределила некоторое 
расширение его предмета. Сверх традиционного перечня материалов для 
изучения (см. выше) было обращено внимание также на следующее. Во-
первых, для выявления юридически значимых особенностей отношений, 
возникаюащх при использовании глобальной компьютерной сети, необходимо 
было проанализировать принципиальные в данном контексте свойства 
архитектуры «Интернета» и механизм управления им. Во-вторых, для 
различных целей исследуются (1) социальные нормы, издаваемые лицами, 
обеспечивающими на техническом уровне функционирование «Интернета» 
(традиционно такие нормы обозначают как продукт «саморегулирования»); (2) 
индивидуальные правоприменительные акты, связанные с произошедшей в 
США «пр1№атиза1да^» функций по управлению «Интернетом». 
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Цель и задачи исследования. Главной целью настоящего исследования 

является выявление ключевых теоретических и практических проблем 

регулирования отношений, возникающих при использовании сети «Интернет», 

нормами исключительного права и их разрешение. 

Для достижения указанной цели последовательно решаются следующие 

задачи: 

1) выявляются сущностные юридически значимые характеристики 

общественных отношений, регулируемых исключительным правом, 

анализируются цели Гфавовой охраны интеллектуальной собственности, с 

учетом чего на основе действующего законодательства, практики его 

применения, а также доктринальньк разработок конструируется центральная 

категория рассматриваемого раздела фажданского права - исключительное 

право в субъективном смысле (в том виде, в котором она сформировалась к 

началу 90-х годов 20-го века - то есть к началу «эпохи Интернета»); 

2) Исследуются юридически значимые особенности отношений, 

возникающих при использовании интеллектуальной собственности в сети 

«Интернет»; 

3) На основе результатов решения первых двух задач, а также 

разнообразного эмпирического материала выявляются общие и частные 

проблемы применения норм исключительного права к отношениям, 

возникающим при использовании глобальной компьютерной сети «Интернет»; 

предпринимается попытка решения означенных проблем. 

Структура исследовавия. С учетом цели и задач настоящего исследования 

оно выстроено следующим образом. В рамках первой главы, состоящей из 

четьфех параграфов, изучаются теоретические основы правового режима 

интеллектуальной собственности, необходимые для правильного понимания и 

адекватного решения проблем, непосредственно входящих в предмет 

настоящего исследования. Глава 2 (включает в себя два параграфа) посвящена 

исследованию юридически значимых особенностей использования 

интеллектуальной собственности в сети «Интернет». В главе 3 



рассматриваются общие проблемы применения норм исключительного права к 
отношениям, возникающим при использовании глобальной компьютерной 
сети. Обозначение соответствующих проблем в качестве общих 
предопределено следуютним: проблема трансформации исключительного 
права и (или) архитектуры Сети «Интернет» с целью обеспечения интересов 
правообладателей (§ 1), как будет показано ниже, затрагивает 
фундаментальные теоретические основы правового режима интеллектуальной 
собственности и не может быть сведена к вопросу о технических коррективах 
законодательства; проблема источника норм исключительного права, 
применяемых к отношениям с иностранным элементам, возникающим при 
использовании сети «Интернет» (§ 2), является обпхей, поскольку не может 
быть сведена к тому или иному разделу исключительного права. Частные 
проблемы применения норм исключительного права к отношениям, 
возникающим при использоваттаи глобальной компьютерной сети, 
рассматриваются в главе 4 настоящей работы (состоит из трех парафафов). 

Методология исследования. Для достижения цели исследования и 
решения поставленных задач автором использованы общенаучные методы 
(методы формальной и диалектической логики; метод анализа и синтеза; метод 
моделирования; системный метод) и частнонаучные методы (технико-
юридический анализ; методы формально-юридического, грамматического и 
иного толкования правовых норм; историко-юридический метод). 

В качестве основного средства поверки, повышения достоверности и 
значимости сделанных теоретических обобщений использован метод 
сравнительного анализа положений российских и американских 
законодательств, правоприменительной практики, доктрины, то есть 
сравнительно-правовой метод в собственном смысле слова'. 

Теоретическая основа исследования. Исследования, составляющие 
теоретическую основу настоящей работы, можно разделить на четыре группы. 

Цвайгерт К, Кетц X Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права Т 
1.М.,2000. С. 53 



Во-первых, это фундаментальные труды в области теории гражданского права, 

среди которых хотелось бы в первую очередь выделить работы М.М. 

Агаркова, С.С. Алексеева, Е.В. Васьковского, В.П. Грибанова, Д.Д. Гримма, 

О.С. Иоффе, С М . Корнеева, Л.А. Лунца, Д И Мейера, Л.И. Петражицкого, 

И.А. Покровского, В.И. Серебровского, Е.А. Суханова, Б.Б. Черепахина, Г.Ф. 

Шершеневича. Во-вторьпс, следует отметить важнейшие исследования в 

области правового режима интеллектуальной собственности (авторского и 

изобретательского права - в советский период) отечественных цивилистов 

Б.С. Антимонова, Э.П. Гаврилова, М.В. Гордона, В.А. Дозорцева В.Я. Ионаса, 

М.И. Никитиной, А.А. Пиленко, А.П. Сергеева, В.И. Серебровского, Н.А. 

Райгородского, И.Г. Табашникова, Е.А. Флейшиц, С.А. Чернышевой, Г.Ф. 

Шершеневича. В-третьих, важнейшую роль для настоящего исследования 

сыграли первые, появившиеся всего несколько лет назад, но, несомненно, 

чрезвычайно значимые отечественные исследования юридических проблем 

(различной отраслевой принадлежности), связанных с функционированием 

«Интернета». С точки зрения широты охвата проблем и глубины их 

разработки хотелось бы выделить работы В.Б. Наумова и В.О. Калятина. 

Наконец, в-четвертых, среди исследований по вопросам о праве 

итггеллектуальной собственности в «эпоху Интернета» нельзя не отметить 

работы американских ученых Девида Поста (David G. Post), Джессики Литман 

(Jessica Litman) и Уильяма Фишера (William W . Fisher). 

Научная новизна исследования. Настоящая работа является первьпл 

комплексным исследованием всего спектра проблем взаимодействия и 

взаимовлияния правового режима интеллектуальной собственности и 

глобальной компьютерной сети «Интернет». Многие из освещенных в 

настоящем исследовании вопросов ранее в отечественной юридической науке 

вообще не рассматривались (например, ранее не анализировался опыт 

реформы авторского права, предпринятой в С Ш А под влиянием развития сети 

«Интернет»; не исследовалась юридическая природа социальных норм, 

связанных с использованием товарных знаков, издаваемых I C A N N ; в полном 



объеме не рассматривался вопрос об условиях ответственности провайдеров за 

нарушения авторских прав со стороны их клиентов и т. д.). 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. На основе законодательства об интеллектуальной собственности в том 

виде, в котором оно сформировалось к началу 90-х годов 20-го века (началу 

«эпохи Интернета») исключительное право (в субъективном смысле) можно 

определить как абсолютное субъективное гражданское право на (1) 

воспроизведение во всех или в определенных формах (в зависимости от 

объекта исключительного права) и (2) использование в установленных 

законодательством формах нематериального результата человеческой 

деятельности, включающее в себя также (3) распорядительное правомочие 

(право передать исключительное право и право разрешать воспроизведение и 

(или) использование нематериального результата человеческой деятельности). 

Исключительному праву корреспондирует обязанность всех и каждого 

воздерживаться от воспроизведения и использования в соответствующих 

формах данного нематериального результата человеческой деятельности. 

2. Появление и развитие Сети «Интернет» вызвало радикальную 

реформу американского авторского права, выразившуюся, прежде всего, в 

предоставлении авторам права определять условия доступа к произведениям 

(не являющегося исключительным), а также во введении запрета на оборот 

средств, предназначенных для обхода технических средств защиты авторских 

прав, которому не корреспондирует ни одно субъективное авторское право. 

3 Проблема места обнародования произведений, впервые 

«опубликованных» путем размещения в сети «Интернет» должна быть решена 

следующим образом. Если пользователь сети «Интернет» осознантю размещал 

произведение на оконечном устройстве (компьютере), расположенном в 

известном ему государстве, местом обнародования следует считать такое 

государство. Если же данный факт не имел места, и пользователь не 

располагал информацией о том, где территориально он размещает 

произведение, последнее следует считать обнародованным в той стране, где 



находилось оконечное устройство (компьютер), с которого пользователь 

передал файл, содержащий произведение, для дальнейшего размещения. 

4. Использование товарных знаков и изобретений при осуществлении 

деятельности в сети «Интернет» под национальными доменными именами 

должно быть признано находящимся под юрисдикцией соответствующего 

государства, что способно решить многие конфликты исключительных прав, 

возникающие сегодня, и ограничить тенденции неоправданного распгарения 

юрисдикции судами. 

5. С учетом Договоров ВОИС 1996 г. и положений Digital Millenium 

Copyright Act, разработанных под влиянием развития глобальной 

компьютерной сети «Интернет», теоретическая конструкция субъективного 

авторского права существенно выходит за рамки классической конструкции 

исключительного права. Сегодня субъективное авторское право предстает 

перед нами как: (1) исключительное право воспроизводить произведение в 

любых формах; (2) исключительное право использовать произведение в 

формах, прямо указанных в законодательстве; (3) исключительное право 

разрешать публичный удаленный доступ к произведению; (4) право 

определять условия доступа к произведению при помощи технических 

средств; (5) право распоряжаться соответствующими правами в форме 

разрешения соответствующих действий и передачи прав. 

6. Доменное имя является средством индивидуализации оконечного 

устройства в Сети «Интернет»; оно не может быть признано объектом 

исключительного права, поскольку его индивидуализирующая функция не 

нуждается в правовой охране средствами данного института. 

Заинтересованное лицо (обладатель доменного имени) получает полную 

юридическую защиту своего интереса в сохранении индивидуализирующей 

функции доменного имени в рамках обязательственного права, которым и 

регулируются его отношения с «интернет-регистратором». 

7. Использование в доменном имени словесного обозначения, 

тождественного товарному знаку либо сходного с ним до степени смешения. 



без согласия правообладателя является нарушением исключительного права на 

товарный знак в рамках российского правопорядка только в следующих 

случаях: 

1) при использовании доменного имени для продвижения на рынок товаров 

(работ, услуг), относящихся к тем классам товаров (работ, услуг), в отношении 

которых зарегистрирован товарный знак (за исключением товаров (работ, 

услуг), выпущенньгх в оборот с согласия правообладателя); 

2) при использовании доменного имени в любых коммерческих целях при 

условии, что такое использование будет ассоциироваться у потребителей с 

правообладателем и может ущемить его законные интересы. 

8. Регистрация доменных имен, тождественных или сходных до степени 

смешения с товарными знаками, осуществляемая исключительно с целью 

последующей уступки прав на их использование («захват дометгых имен»), не 

является нарушением права на товарный знак в рамках российского права, но 

является таковым с точки зрения права США. 

9. Ни оказание информационных (провайдерских) услуг, при пользовании 

которыми происходит нарушение авторских прав, ни размещение ссылок на 

контрафактные копии произведений не являются по российскому праву 

нарушением авторских прав и не могут служить основанием для гражданско-

правовой ответственности перед правообладателем; в то же время указанные 

действия являются нарушением авторских прав и могут влечь гражданско-

правовую ответственность в рамках права США. 

Научная и практическая значимость. Изложенные в диссертации 

положения могут быть использованы для дальнейптей разработки 

теоретических основ правового режима интеллектуальной собственности, 

направленной на построение непротиворечивой и удовлетворяющей 

потребностям практики системы правовых норм. Они также могут быть 

учтены при разработке концептуальной основы механизма правового 

рег}'лирования общественных отношений, возникающих при использовании 

глобальной компьютерной сети «Интернет» (в т. ч. за рамками правового 
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режима интеллектуальной собственности). Наконец, многие сделанные 
выводы (особенно тезисы, выдвинутые в главе 4) могут быть непосредственно 
использованы для совершенствования действующего российского 
законодательства, а также при обобщении практики рассмотрения 
соответствующих споров высшими судебными инстанциями Российской 
Федерации. 

Внедрение и апробация результатов. Диссертация была подвергнута 
рецензированию и обсуждению на заседаниях кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Основные научные 
положения сформулированы в опубликованных автором работах (в т. ч. на 
английском языке). Отдельные положения диссертационного исследования 
прошли апробацию в рамках семинара «Международное сотрудничество в 
борьбе с транснациональной организованной преступностью и коррупцией» 
(30 июня - 01 июля 2003 г.); были выдвинуты в рамках написанного в 
соавторстве исследования, выигравшего конкурс, организованный Российским 
фондом фундаментальных исследований (код проекта 04-07-95005). 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и библиографического 
отдела. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, очерчивается 
предмет исследования, определяются его цели и задачи, описываются 
структура, методология и теоретическая основа исследования, дается 
характеристика научной новизны, научной и практической значимости 
диссертации, излагаются положения, выдвигаемые для публичной защиты. 
Введение завершается краткими сведениями о внедрении и апробации 
результатов проведенного исследования. 
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Глава Т «Теоретические основы гражданско-правового 

регулирования отношений, связанных с использованием результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации» включает в себя четыре параграфа. 

Параграф 1 ~ «Объекты общественных отношений, регулируемых 

исключительным правом» - имеет целью выявить ключевые свойства объектов 

отношений, регулируемых исключительным правом. Такие свойства являются 

основным фактором, предопределяющим специфику исключительного права 

(в объективном смысле) как одного из наиболее своеобразных подразделений 

гражданского права. Кроме того, именно свойства объектов исключительных 

прав представляют собой один из важнейших объединяющих элементов для 

различных разделов самого исключительного права (авторского и патентного 

права, гражданско-правовых норм, регулирующих использование товарных 

знаков и других средств индивидуализации). 

В результате предложено следующее определение объекта исключительного 

права. Объекты отношений, регулируемых исключительным правом, есть 

результаты человеческой деятельности, которые обладают следующими 

свойствами: (1) имеют нематериальную природу, (2) выражаются в 

объективной форме, (3) имеют информационную природу, т. е. способны к 

воспроизведению, (4) способны обладать коммерческой ценностью и (5) 

обладают определенностью, обеспечивающей их уникальность и обособление 

от иных смежных объектов. 

Параграф 2 - «Содержание отношений, регулируемых исключительным 

правом» - имеют целью выявить юридически значимую специфику отношений 

по поводу интеллектуальной собственности, предопределенную указанными в 

Параграфе 1 ее ключевыми свойствами. 

В первую очередь, констатируется, что в доктрине обычно выделяется 
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следующее важнейшее для права отличие оборота материальных и 

нематериальных объектов (интеллектуальной собственности) - невозможность 

установления фактической монополии в отношении последних. Приведенный 

тезис дополняется указанием на сложности разграничения оборота 

материальных и нематериальных объектов, а также на возможность 

установления фактической монополии в отношении информации, то есть - в 

том числе и объектов интеллектуальной собственности. 

Далее, в параграфе рассматривается типология отношений, регулируемых 

исключительным правом. В результате чего делается следующий вывод: для 

всех разделов исключительного права первостепенное значение имеют 

отношения по воспроизведению информации (объектов интеллектуальной 

собственности). При этом термин «воспроизведение» здесь понимается 

максимально широко и включает в себя все формы передачи информации 

(объектов интеллектуальной собственности). 

Параграф 3 - «Обоснование и цели правовой охраны интеллектуальной 

собственнос1и» - является логическим продолжением первых двух параграфов 

главы. После выявления принципиальных для механизма правового 

регулирования особенностей среды регулирования ставится вопрос о целях 

регулирования. 

В первую очередь, проводится анализ отечественной литературы 

исключительного права различных периодов. По итогам анализа трудов 

дореволюционных цивилистов (прежде всего, И. Г. Табашникова, Г. Ф. 

Шершеневича и А. А. Пиленко) делается следующее обобщение: все наиболее 

значимые объяснения появления и развития правовой охраны 

интеллектуальной собственности могут быть с легкостью уложены в два 

своеобразных вектора: «трудовую» и «персональную» теории. Трудовая 

теория может быть описана довольно краткой формулой: право, в т. ч. 

фажданское, должно регулировать и охранять присвоение любых объектов, 

являющихся результатом труда и имеющих стоимость. Основное ее 
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противоречие заключается в следующем. Результат присвоения 

нематериальных благ в большинстве случаев не может быть защищен 

фактически, а без этого распределение оных в форме обмена оказывается 

невозможным. Значит, условием возникновения отношений оборота 

нематериальных объектов является вмешательство права. Получается, что 

исключительное право предоставляет объекту охрану, поскольку он имеет 

стоимость, ... предоставленную ему правом, т.е. трудовая теория в 

действительности оказывается ничего не объясняющим логическим кругом 

понятий. Но даже если забыть про указанное противоречие, трудовая теория 

не может быть принята как единственное обоснование правовой охраны 

интеллектуальной собственности: она не может объяснить причин признания в 

рассматриваемой области личных неимущественных прав, а также такие 

общепризнанные начала, как срочность предоставления охраны, приоритет (в 

патентом праве), и т. д. Персональная теория ценна лии1ь тем, что позволяет 

объяснить феномен личных неимущественных прав, признание которых 

оказывает влияние на имущественные отношения по поводу интеллектуальной 

собственности. 

Анализ советской доктрины авторского и изобретательского права (прежде 

всего, трудов Б. С. Антимонова и Е. А. Флейшиц, В. М. Гордона, Э . П. 

Гаврилова) приводит к выводу о том, что обоснование советского 

изобретательского и авторского права сводилось к констатации 

необходимости равного удовлетворения 'фех шггересов - личного 

неимущественного интереса автора, интереса автора в получении 

вознзфаждения за свой труд и общественного интереса, выражающегося в 

стремлении к приумножению культурного и научного общественного 

достояния (все расхождения по рассматриваемому вопросу, которые можно 

встретить, являются не более чем смещением акцентов). 

Современные российские ученые, исследующие гражданско-правовой 

режим интеллектуальной собственности, по рассматриваемому вопросу, в 

основном, разделяют положения трудовой теории. 
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По результатам анализа современной американской доктрины права 
интеллектуальной собственности выделены четыре различных теории 
обоснования последнего: (1) утилитарная, (2) трудовая, (3) персональная и (4) 
теория социального планирования. По итогам их рассмотрения выявлено 
следующее. Ценность перечисленных теорий существенно различается. 
Наибольшим потенциалом в плане объективного обоснования 
исключительного права и определения целей, перед ним стоящих, обладают 
утилитарная и персональная теория"* (последняя - в части личных 
неимущественных прав автора). Трудовая теория есть, скорее, идеологическое 
обоснование правовой охраны интеллектуальной собственности: лежащее в 
основе данной теории представление о естественном праве на присвоение 
результата труда позволяет объяснить феномен исключительного права с 
необычайной легкостью'. Теория социального планирования имеет 
определенную ценность в том смысле, что позволяет обосновать правовую 
охрану интеллектуальной собственности многими факторами, лежащими в 
различных сферах общественной жизни. Однако основные постулаты теории 
чрезмерно размыты, а порой, еще и не лишены субъективизма. 

В завершение параграфа излагаются авторские взгляды по вопросу об 
обосновании правовой охраны интеллектуальной собственности, 
опирающиеся на анализ конкретных исторических условий возникновения и 
становления таковой. Делается вывод о том, что главной целью правовой 
охраны интеллектуальной собственности, корреспондирующей конкретно-
историческим условиям ее возникновения, является создание юридическими 

■* Утилитарная теория ставит во главу угла законотворческой деятельности в области 
правового режима интеллектуальной собственности максимизацию чистого общественного 
благосостояния (1лавнь1м образом - путем гармонизации различньк, за частую 
противоречащих друг другу, интересов различных слоев общества в рассматриваемой 
сфере) Персональная теория в современной американской доктрине почти ничем не 
отличается от одноименной теории, принятой в отечественной дореволюционной 
цивилистике. 
' Однако то же представление лишает нас возможности подвергнуть данную теорию 
научной оценке, поскольку ключевым элементом таковой являлась бы проверка 
основополагающего тезиса, а доказать или опровергнуть существование естественного 
права не представляется возможным. 
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методами такого экономического уклада, который позволяет обществу в 

рамках рыночных механизмов оценивать труд, вложенный в нематериальный 

результат человеческой деятельности. В свою очередь, необходимость 

признания и оценки указанного труда обосновывается идеологически (всякий 

труд должен быть вознагражден) и объективно экономически (в те отрасли 

отросли экономики, в которых создаются идеальные продукты, должен быть 

обеспечен приток ресурсов, адекватных значению этих отраслей). Для того, 

чтобы труд, вложенный в нематериальный результат, мог быть оценен в 

рамках рыночных механизмов, нематериальный результат должен стать 

товаром, а его создатель - товаровладельцем. Конструкцией, позволяющей 

добиться указанного результата, может быть только право абсолютного 

контроля над воспроизведением и иным использованием нематериального 

результата человеческой деятельности. 

Параграф 4 - «Исключительное право (в субъективном смысле) как 

ключевая юридическая конструкция права интеллектуальной собственности» -

является попыткой дать исчерпываюп1ий анализ основного юридического 

инструмента в механизме правовой охраны интеллектуальной собственности -

исключительного права. 

На материале российского и американского права последовательно 

анализируются: исключительные права авторов, субъективные патентные 

права, исключителыпле права на товарные знаки. Итогом проведенного 

анализа служат следующие выводы. 

Обнаруживаются три правомочия, входящие в состав известных сегодня 

исключительных прав: воспроизведение, использование* и распоряжение. 

Сделанный вывод существенно дополняет господствующую в российской 

правовой доктрине точку зрения, берущую начало еще в работах Г.Ф. 

Шершеневича, согласно которой исключительное право воплощает в себе 

Присутствует не всегла - например, исключительное право на товарньтй знак включает в 
себя лишь право на воспроичведение товарного знака при определенных обстоятельствах. 

16 



только два правомочия: на использование объекта и на распоряжение самим 
правом'. Дополняющее этот перечень правомочие на воспроизведение 
нематериального объекта, понимаемое как его копирование в любой 
объективной форме', независимо от того, сохраняется ли объективная форма, с 
которой осуществлялось копирование, а также независимо от времени 
существования полученной копии - не просто должно получить значение 
самостоятельного элемента исключительного права, но и рассматриваться в 
качестве его центрального элемента, поскольку именно правомочие на 
воспроизведение охватывает абсолютное большинство правомочий, 
предоставляемых современным законодательством обладателям 
исключительных прав. Ли1пь правомочия, не охваченные им, могут быть 
сведены к различным формам использования объекта'. 

Итогом парафафа служит следующее заключение. На основе материала 
классического права интеллектуальной собственности исключительное право 
можно определить как абсолютное субъективное гражданское право на 
воспроизведение во всех или в определенных формах'" и использование в 
установленных законодательством формах, нематериального результата 
человеческой деятельности, включающее в себя также распорядительное 
правомочие". 

Глава 2 - «Отношения по воспроизведению и использованию 
интеллектуальной собственности в сети «Интернет» с точки зрения 
гражданского права: общая характеристика» - состоит из двух параграфов. 

' См. об этом, например- Дозорцев В А Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи 
кодификации. Сборник статей. М., 2003. С. 48. 
* В том числе в форме машинного кода и форме последовательно совершаемых действий. 
' Перечень таких форм использования должен быть закрьпмм и предопределяться 
возможностью извлечения экономической выгоды непосредственно от испопьзования 
произведения 

В зависимости от объекта исключительного права 
" Право передать исключительное право и право разрешать воспроизведение и (или) 
использование нематериального результата человеческой деятельности 
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Параграф 1 ~ «Гражданско-правовой режим сети «Интернет»: основные 

проблемы» - преследует целью обозначить ключевые проблемы гражданско-

правового регулирования отношений, возникающих при использовании сети 

«Интернет», имеющие значение для Т1елей настоящего исследования. 

Параграф начинается с последовательного анализа юридически значимых 

свойств сети «Интернет». В рамках такого анализа доказывается, что, вопреки 

распространенньтм заблуждениям, с юридической точки зрения, «Интернет» 

может быть представлен как высоко централизованная система постольку, 

поскольку высоко централизованной является ключевая для 

функционирования Сети система адресации. 

Далее рассматривается проблема юрисдикции над «Интернет-

отношениями», являющаяся ключевой для понимания относящейся к теме 

работы проблематики международного частного права. 

Прежде всего, анализируются различные подходы к определению 

юрисдикции государства (штата) над «Интернет-отношениями», принятые 

сегодня в доктрине и правоприменительной практике США. Все они 

подразделены на два направления: концепции, не направленные на 

расширение юрисдикции (концепция определения юрисдикции на основании 

гражданства / места инкорпорации лица, распространившего информацию в 

«Интернете» и концепция определения юрисдикции на основании места 

размещения информации) и «расширительные» концепции (теория 

присутствия, теория согласия с юрисдикцией, теория минимальных 

контактов). 

В данном параграфе также рассматривается проблема экстерриториальной 

юрисдикции над «Интернет-отношениями». Делается вывод о том, что в силу 

наличия у сети «Интернет» высоко централизованной адресной системы, the 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)'^, 

'̂  Формально - некоммерческая организация, созданная по законодательству Штата 
Калифорния По существу - образование, обладающее очень сложной структурой, 
внушительным аппаратом и не без оснований претендующая на статус международной 
неправительственной организации. ICANN была создана Министерством торговли США 
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контролирующая указанную систему, обладает фактической властью над 

«Интернет-отношениями», основанной на экстерриториальном гфинципе, 

иными словами, - экстерриториальной юрисдикцией над указанными 

отношениями При этом уже сегодня ICA>fN пользуется указанной 

юрисдикцией для издания социальных норм, которыми вынуждены 

руководствоваться участники «Интернет-отношений». Все это приводит к 

важнейшему в контексте исследования выводу: существуют два 

конкурирующих источника правовых норм, регулирующих «Интернет-

отношения»: государства и субъект, контролирующий адресную систему 

«Интернета» ( ICANN) . Нормы, исходящие из названных источников, в равной 

степени являются правовыми, поскольку в обоих случаях обеспечиваются 

механизмом принуждения. 

Параграф 2 - «Юридически значимые особенности общественньге 

отношений по воспроизведению и использованию интеллектуальной 

собственности в сети «Интернет»» - является попыткой в общем виде 

охарактеризовать ту специфику, которую являют собой «Интернет-

отношения» в качестве объекта регулирования для права интеллектуальной 

собственности. 

Прежде всего, дается авторский подход к определению понятия «Интернет-

отношения», после чего указанные отношения рассматриваются в структурном 

разрезе. Анализируется субъектный состав «Интернет-отношений», при этом 

особое внимание уделяется значимым с точки зрения права особенностям 

деятельности провайдеров - специфических информационных посредников. 

Далее, доказывается, что объектом «Интернет-оттгошений» всегда является 

информация, причем представленная в определенной форме. В рамках 

рассмотрения содержания «Интернет-отношений» раскрывается сущность 

процесса передачи информации в «Интернете», который всегда есть ни что 

после отказа американских властей от вьтолнения всех функций, связанных с управлением 
«Интернетом» («приватизацией» указанных функций). 
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иное, как воспроизведение информации, а также анализируется такой 
специфический процесс как кэширование. 

После рассмотрения структурных элементов «Интернет-отношений», 
рассматривается их типологая: выделяются и разграничиваются 
коммуникации активного и пассивного типа; рассматриваются различные 
формы размещения информации в Сети, обладающие юридически значимыми 
различиями. 

Наконец, рассмотрение комплекса вопросов, связанных с понятием 
«Интернет-отношение», заканчивается анализом его соотношения с понятием 
«правоотношение». 

Парафаф завершается кратким освещением специфики использования 
(воспроизведения) различных видов объектов интеллектуальной 
собственности в сети «Интернет». 

Глава 3 - «Общие проблемы применения норм исключительного права 
к отношениям, возникающим при использовании сети «Интернет»» -
состоит из трех параграфов. 

Параграф 1 - «Взаимное влияние исключительного права (в объективном 
смысле) и сети «Интернет»» - призван ответить на вопрос о том, следует ли 
(ради обеспечения интересов обладателей исключительных прав) 
трансформировать исключительное право (в объективном смысле) «под» сеть 
«Интернет», или же необходимо перестраивать архитектуру самой Сети под 
традиционное исключительное право (в объективном смысле). Фактическим 
базисом для соответствующих теоретических построений служит новейший 
американский опыт реформы авторского права. 

Параграф начинается с краткой исторической справки, посвящешюй 
процессу принятия одного из самых известных и скандальных законов в 
области авторского права - американского Закона «Об авторском праве в 
цифровую эпоху» (Digital Millenniiwi Copyright Act - DMCA). 

Основу DMCA составляют нормы, посвящетгаые двум проблемам: 
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ответственности провайдеров и техническим средствам защиты авторских 
прав В принципе правовой режим использоватгая технических средств защиты 
авторских прав (по законодательной терминологии — "copyright protection 
systems"; далее именуются «защитными средствами» или «средствами 
защиты») распространяется как на отношения, возникающие при 
использовании Сети «Интернет», так и на любые иные отношения, однако 
само статговление указанного режима было обусловлено появлением и 
развитием сети «Интернет». Кроме того, именно нормы, посвященные 
защитным средствам, вызвали коренную трансформацию содержания 
субъективного права на нематериальный результат человеческой деятельности 
- центрального для правового режима интеллектуальной собственности 
элемента. Квинтэссенцию норм DMCA о защитных средствах составляют три 
ключевых запрета: (1) запрет на обход защитных средств против 
несанкционированного доступа к произведениям; (2) запрет на введение в 
оборот технических средств, предназначенных для обхода защитных средств 
против несанкционированного доступа к произведениям; (3) запрет на 
введение в оборот технических средств, предназначенных для обхода 
защитных средств против несанкционированного копирования произведений. 

Всякое классическое исключительное право (в т.ч. авторское) - это право, в 
первую очередь, на воспроизведение (копирование) произведения. 
«Нововведения» DMCA, якобы лишь создающие дополнительные гарантии 
соблюдения классического субъективного авторского права, на деле меняют 
его существо. В субъективное авторское право никогда не включалось право 
доступа к произведению (право читать, слушать, смотреть и т. п.) и тем более, 
право определения условий такого доступа. А именно последнее право создал 
американский законодатель: под видом введения дополнительных запретов, 
направленных на борьбу с «пиратством», он ввел новое право - право 
определять условия доступа к произведению. Правообладатель может (в силу 
отсутствия каких-либо специальных офаничений) требовать от всякого 
пользователя совершения любых действий как условия доступа к 
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произведению. Этому праву корреспондирует не обязанность всех и каждого 
воздерживаться от каких-либо действий, а обязанность всех и каждого 
соблюдать установленные автором при помощи технических средств условия 
доступа к произведению. 

Таким образом, анализ норм DMCA о защитных средствах позволил 
сделать следующий итоговый вывод. Появление и развитие Сети «Интернет» 
вызвало радикальную реформу американского авторского права, 
выразившуюся, прежде всего, в предоставлении авторам права определять 
условия доступа к произведениям (не являющегося исключительным), а также 
во введении запрета на оборот средств, предназначенных для обхода 
технических средств защиты авторских прав, которому не корреспондирует ни 
одно субъективное авторское право. 

Далее производится критический анализ положений Федерального закона от 
20 июля 2004 г. № 72-ФЗ, внесшего ряд поправок в Закон РФ «Об авторском 
праве и смежных правах», касающихся защитных средств. Последние можно 
сме;ю признать «мертворожденными», абсолютно непригодными для 
практического применения, а посему - не способными суп1ественно повлиять 
на оборот интеллектуальной собственности в России. 

В параграфе также рассматривается реакция американской общественности 
на ужесточение авторского права, вызванное развитием и становлением сети 
«Интернет». Прежде всего, рассматриваются критика DMCA со стороны 
американских правоведов, предлагаемые ими альтернативные модели 
реформы авторского права. Наряду с этим рассматриваются и наиболее 
радикальные концепции, выдвигаемые как юристами, так и представителями 
иных специальностей - концепции, призывающие к полному упразднению 
авторского права в связи с появлением «Интернета». 

Параграф 2 - «Проблема источника норм исключительного права, 
применяемых к отношениям с иностранным элементом, возникающим при 
использовании сети «Ин1ернет»» - является фрагментом диссертации, 
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посвященным проблематике международного частного права в исследуемой 
области. 

В данном параграфе на материале российского и американского 
законодательства, а также с учетом Параграфа 1 Главы 2 Диссертации 
делаются следующие выводы. (1) Проблема места обнародования 
произведений, впервые «опубликованных» путем размещения в сети 
«Интернет» должна быть решена следующим образом. Если пользователь сети 
«Интернет» осознанно размещал произведение на оконечном устройстве 
(компьютере), расположенном в известном ему государстве, местом 
обнародования следует считать такое государство. Если же данный факг не 
имел места и пользователь не располагал информацией о том, где 
территориально он размещает произведение, последнее следует считать 
обнародованным в той стране, где находилось оконечное устройство 
(компьютер), с которого пользователь передал файл, содержащий 
произведение, для дальнейшего размещения. (2) Использова1ше товарных 
знаков и изобретений при осуществлении деятельности в сети «Интернет» под 
национальными доменными именами должно быть признано находящимся под 
юрисдикцией соответствующего государства, что способно решить многие 
конфликты исключительных прав, возникающие сегодня, и ограничить 
тенденции неоправданного расширения юрисдикции судами. 

Глава 4 - «Отдельные проблемы применения норм исключительного 
права к отношениям, возникающим при использовании Сети 
«Интернет»» - включает в себя три параграфа. 

Параграф 1 - «Проблемы юридической квалификации размещения 
произведений в сети «Интернет» и получения произведений из сети 
«Интернет»» - призван решить вопросы квалификации различных действий с 
объектами авторских прав, совершаемых в рамках «всемирной паутины». 

Прежде всего, основываясь на обобщениях, данных в Параграфе 2 Главы 2, 
дается исчерпывающая классификация указанных действий. 
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Центральным элементом парафафа является попытка дать научно 

обоснованную юридическую квалификацию такому действию как размещение 

произведения в сети «Интернет». Именно указанное действие, в силу целого 

ряда причин, имеет наибольшее социальное значение. 

Прежде всего, размещение произведения в сети «Интернет» 

квалифицируется в рамках действующего российского законодательства. 

Обнаруживается, ч ю набор авторских правомочий, установленных ст. 16 

Закона Р Ф «Об авторском праве и смежных правах», не позволяет с 

очевидностью соотнести размещение произведения в «Интернете» ни с одним 

из них. Небогатая судебная практика страдает отсутствием единообразия и 

откровенно ошибочными квалификациями. В результате системного анализа 

положений Закона Р Ф «Об авторском праве и смежных правах» предлагается 

следующий подход. Применительно к статическим произведениям 

(фотографии, картины, литературные произведения и т. п.), безусловно 

правильной будет квалификация действий по их размещению в Сети в 

качестве публичного показа. Размещение в «Интернете» динамических 

(исполняемых) произведений, иногда ощибочно квалифицируемое 

отечественной судебной практикой и доктриной в качестве сообщения по 

кабелю, на деле не охватываются авторским исключительным правом в том 

виде, в котором оно сконструировано отечественным законодателем. 

Далее, даегся анализ изменений, внесенных в Закон Р Ф «Об авторском 

праве и смежных правах» Федеральным законом № 72-ФЗ от 20.07.2004 г. и 

специально направленных на решение проблемы квалификации размещения 

произведений в сети «Интернет». Указанные изменения, вступающие в силу с 

01.09.2006 г., дублируют положения Договора В О И С по авторскому праву 

(WCT) 1996 г и Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г., 

вступивших в силу для Соединенных Штатов Америки и являющихся, таким 

образом, частью их правовой системы ( РФ к указанным Договорам пока даже 

не присоединилась). 

Установлено, что Федеральный закон № 72-ФЗ от 20.07.2004 г. дополнил 
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субъективное авторское право специальным новым правомочием - правом 
«сообщать произведение таким образом, при котором любое лицо может 
иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое 
время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения)». 
Таковое подвергается глубокому анализу, по итогам которого делается вывод 
о том, что новое правомочие, впервые появившееся в Договорах ВОИС 1996 
г., по сути своей является правом предоставить доступ к произведениям 
определенным образом, иначе - правом контролировать доступ к 
произведениям. Между тем, подобное право абсолютно не вписывается в 
традиционную концепцию авторского права. Наполнение прав автора 
возможностью запрещать соверщение действий, которые лишь создают почву 
для нарушений его исключительных прав со стороны третьих лиц", выходит 
за рамки традиционного «воспроизведения и использования». 

Таким образом, исследование проблем квалификации размещения объекта 
авторского права в «Интернете» приводит к следующим выводам. 
Классическая доктрина авторского права (сложившаяся к началу 90-х годов 
20-го века) не позволяла признать размещение произведения в «Интернете» 
как таковое действием, входящим в состав исключительного авторского права. 
Договорами ВОИС 1996 г. содержание исключительных авторских прав было 
дополнено новым правомочием - правомочием разрешать доступ к 
произведенршэ определенным образом. Указанное правомочие может быть 
определено как исключительное право разрешать удаленный публичный 
доступ к произведению при помощи любых средств связи'"*. Соответственно, с 
учетом Договоров ВОИС 1996 г. и положений DMCA, конструкция авторского 

'"' Размещение произведения в «Интернете» - это лишь создание условий для совершения 
лействий в отношении произведения третьими литхами постольку, поскольку факти'гески 
ущемляют интересы правообладателей пользователи - получатели информации. Именно 
они, а НС липе, размещающее произведение, создают его контрафактные копии, «скачивая» 
соответствующий файл. 
'* На удаленный доступ к произведению указывает упоминание в соответствующих нормах 
Договоров В О И С 1996 г средств связи; на публичный доступ (т. е. доступ лиц, выходящих 
за рамки обычного Kpyia общения лица) - употребление оборота «для всеобщего сведения» 
и упомиианис ипублики». 
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права будет принципиально отличной от той, которая была выведена из 
классической доктрины и классического законодательства в Главе 1 
Диссертации, Сегодня субъективное авторское право предстает перед нами 
как: (1) исключительное право воспроизводить произведение в любых формах; 
(2) исключителыюе право использовать произведение в формах, прямо 
указанных в законодательстве; (3) исключительное право разрешать 
публичный удаленный доступ к произведению; (4) право определять условия 
доступа к произведению при помощи технических средств; (5) право 
распоряжаться соответствующими правами в форме разрешения 
соответствующих действий и передачи прав. 

Параграф 2 - «Регистрация и использование доменных имен с точки зрения 
норм 1-ражданского права о товарных знаках» - посвящен комплексу вопросов, 
наиболее разработанных (из числа исследуемых в диссертации) на 
доктринальном, законодательном и правоприменительном уровне, как в 
России, так и в США. 

В параграфе дается общая оценка правового режима доменного имени, 
характеризуется право на доменное имя. С целью опровержения достаточно 
распространенных заблуждений, относящихся к исследуемой области, 
подробно рассматриваются действующие в РФ и США процедуры присвоения 
(регистрации) доменных имен. Как итог, делается вывод о том, что доменное 
имя является не более чем средством индивидуализации оконечного 
устройства в Сети «Интернет»; оно не может быть признано объектом 
исключительного права, поскольку его индивидуализирующая функция не 
нуждается в правовой охране средствами данного института. 
Заинтересованное лицо (обладатель доменного имени) получает полную 
юридическую защиту своего интереса в сохранении индивидуализирующей 
функции доменного имени в рамках обязательственного права, которым и 
регулируются его отношения с «интернет-регистратором» (лицом, на 
техническом уровне обеспечивающим функционирование соответствующего 
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сегмента адресной системы «Интернета»). 

В дальнейпхем предпринимается попытка соотнести систему доменных 

имен, существующую в «Интернете», с правовым режимом товарных знаков. 

В результате обнаруживается очевидное несоответствие адресной системы 

«Интернета» правовому режиму товарных знаков. Право товарных знаков 

всегда учитывало и территориальные, и «классификационные» границы, 

адресная система «Интернет» (в существующем виде) - не учитывает. 

Отмеченное несоответствие порождает наиболее сложные проблемы, 

возникающие при применении правового режима товарных знаков к 

различным случаям использования доменных имен. 

Центральная часть парафафа - исследование проблем юридической 

квалификации различных способов регистрации и использования доменных 

имен, тождественных и сходных до степени смешения с охраняемьгаи 

товарными знаками, на материале права России и США с учетом судебной 

практики обоих государств. В целях систематизации материала выделены 

следующие формы регистрации и использования доменных имен, 

тождественных либо сходных до степени смешения с товарными знаками: (1) 

использование доменного имени в целях продвижения на рынок товаров, 

работ и услуг тех классов, на которые распространяется зарегистрированный 

товарный знак; (2) использование доменного имени в ипьгх целях; (3) 

регистрация дометюго имени и совершение действий, имеюпщх целью 

уступку прав на его использование владельцу соответствующего товарного 

знака или иным лицам; и (4) регистрация доменного имени без его 

делегирования и совершения иных действий, указатп.1х выше. 

В целом первая форма является наиболее простой с точки зрения 

квалификации: и в российском, и в американском праве соответствующие 

действия охватываются исключительным правом на товарный знак. Вместе с 

тем, использование доменного имени в целях продвижения на рынок товаров, 

работ и услуг тех классов, на которые распространяется соответствующий 

зарегистрированный товарный знак, может быть правомерным в том случае, 
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когда такое использование имеет место, хоть и не со стороны 

правообладателя, но в целях продвижения на рьпюк товаров (работ, услуг), 

выпущенных в оборот с согласия правообладателя (частный случай 

исчерпания права на товарный знак). 

Вторая форма использования доменного имени, напротив, весьма сложна 

для квалификации. Косвенным подтверждением этого служит значительное 

число ошибочных судебных решений, принятых по соответствующим спорам 

в России в последнее время. Представляется, что по российскому 

законодательству противоправным должно быть признано лишь такое 

использование доменного имени, тождественного либо сходного до степени 

смешения с товарным знаком (из числа охватываемых рассматриваемой 

формой), когда: (1) доменное имя тождественно (сходно до степени смешения) 

с общеизвестным товарным знаком; (2) доменное имя используется в 

коммерческих целях; (3) использование доменного имени будет 

ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его 

законные интересы. В США использование доменных имен, тождественных 

(сходных до степени смешения) с товарными знаками в рамках 

рассматриваемой формы, может быть признано противоправным в двух 

случаях: (1) использование доменного имени, осуществленное в 

коммерческих целях, приводит к снижению различительной способности 

известного товартюго знака в Сети «Интернет» либо негативно влияют на 

репутацию товарного знака (ослабление товарного знака); (2) использование 

доменного имени любым образом при наличии признаков того, что 

регистрация осуществлена с недобросовестным намерением извлечь выгоду от 

ис1Юльзования товарного знака. 

Применительно к третьей форме, обычно именуемой «захват доменного 

имени», делается следующий вывод. Регистрация доменных имен, 

тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, 

осуществляемая исключительно с целью последующей уступки прав на их 

использование («захват доменных имен»), не является нарушением права на 
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товарный знак в рамках российского права", но является таковым с точки 

зрения права С Ш А " . 

Четвертая форма - регистрация доменного имени без его делегирования, не 

являющаяся «захватом доменного имени», не может нарушать право на 

товарный знак ни по российскому, ни по американскому законодательству. 

На материале российского и американского права проанализирован также 

вопрос о специальных способах защиты права на товарный знак при его 

нарушении в форме регистрации и (или) использовании доменного имени. 

Мыслимы два специальных средства защиты для обладателей 

исключительных прав на товарные знаки в «доменных» спорах, способные в 

полной мере удовлетворить интересы правообладателей: (1) принудительное 

аннулирование регистрации доменного имени; (2) принуд!ггельная передача 

прав на использование доменного имени. Действующему российскол*у 

законодательству, однако, неизвестны ни эти, ни какие-либо иные 

специальные способы защиты права на товарный знак от нарушений, 

сопряженных с использованием доменных имен. Встречающиеся сегодня 

судебные акты, которые возлагают на «Интернет-регистраторов» обязанности 

по аннулированию регистрации доменного имени или передаче права на его 

использование, следует признать незаконными. В политико-правовом плане 

введение соответствующих специальных средств защиты объективно 

необходимо. Специальные способы защиты права на товарный знак в случае 

его нарушения в форме регистрации и использования тождественного 

(сходного до степени смешения) доменного имени в рамках правовой системы 

С Ш А выглядят следующим образом: в любом гражданско-правовом споре, 

затрагиваюпщм регистрацию, вовлечение в оборот или использование 

доменного имени суд может предписать прекратить регистрацию доменного 

или передать его обладателю права на товарный знак. 

Исходя из чего предлагается дополнить действующее законодательство 
соответствующими положениями. 
" Нормы о нарушении права на товарный знак в форме захвата доменного имени были 
введены специальным законом - Anticybersquatting Consumer Protection Act (АСРА). 
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Параграф завершается анализом норм Uniform Domain Name Dispute 

Resolution Policy (UDRP) (Типовая политика разрептения споров о доменных 

именах) ~ документа, изданного 1CANN. Установлено, что U D R P не 

регулирует общих вопросов, связанных с использованием товарных знаков, не 

предоставляет правообладателям стандартных средств защиты своих прав 

(взыскание убытков, публикация опровержения и т. п.). Соответствугопще 

требования правообладателей не рассматриваются Арбитражными центрами. 

Все полномочия последних связаны исключительно с режимом использования 

доменного имени, все материальные нормы UDRP касаются того же предмета. 

Удовлетворяя требования заявителя, уполномоченный ICANN Арбитражный 

центр вправе вынести решения (1) о прекращении регистрации доменного 

имени, и (2) о передаче прав на использование доменного имени заявителю. 

Разбирательства, проводимые Арбитражными центрами, не могут быть 

приравнены к разбирательствам, проводимым международными 

коммерческими арбитражами, и в этом проявляется ключевое для пас отличие; 

применительно к любому арбитражному решению существует процедура 

призпатгая и приведения в исполнение; решения Арбитражных центров не 

нуждаются в такой процедуре, поскольку «Интернет-регистраторы», 

отвечающие лишь за отдельные сегменты адрестгой системы, независимо от 

тех или иных юридических механизмов, фактически подчиняются ICANN , 

контролирующей систему в целом. 

Все изложешюе приводит к выводу о том, что в UDRP ICANN установила 

систему материально-правовых норм, обязательных для участников Сетевых 

отношений (точнее - обладателей родовых доменов верхнего уровня). Это -

своего рода «экстерриториальное» «Интернет-право», которое обеспечивается 

не государственным, но внсгосударственным аппаратом принуждения; 

толкуется и применяется не государственными, но внегосударственными 

юрисдикционными органами. 

С содержательной точки зрения, UDRP признает неправомерными по сути 

две формы использования доменных имен: «захват доменного имени» и 
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недобросовестную конкуренцию с использованием доменного имени, 

тождественного товарному знаку (сходного с ним до степени смептения). 

Конфликт между обладателями прав на тождественные и сходные товарные 

знаки, зарегистрированные в различных государствах, UDRP разрешает 

простейшим образом. Поскольку при наличии у обоих участников спора прав 

на использование домена в удовлетворении требований заявителя должно 

быть отказано, постольку можно говорить о приоритете на использование 

домена, принадлежащем тому владельцу товарного знака, который первым 

зарегистрировал его на свое имя. 

Параграф 3 - «Гражданско-правовая ответственность провайдеров за 

нарушения исключительных прав их клиентами и гражданско-правовая 

ответственность за гиперссылки на «интернет-ресурсы», содержащие 

контрафактные материалы» - посвящена вопросам, с одной стороны, 

комплексно урегулированным в законодательстве и разработанным на 

доктринальном уровне в США, и с другой, абсолютно не разработанными в 

России ни на законодательном, ни даже на сугубо теоретическом уровне. 

В рамках параграфа показано, что ни оказание информационных 

(провайдерских) услуг, при пользовании которыми происходит нарушение 

авторских прав, ни размещение ссылок на контрафактные копии произведений 

не являются по российскому праву нарушениями авторских прав и не могут 

служить основанием для гражданско-правовой ответственности перед 

правообладателем; в то же время указанные действия являются нарушением 

авторских прав и могут влечь гражданско-правовую ответственность в рамках 

права США. Приводится классификация типов провайдеров для целей 

дифференциации оснований ответственности за нарушение авторских прав, 

принятая в законодательстве С Ш А ; рассматриваются непосредственно 

соответствующие основания ответственности. Далее, анализируется процедура 

«notice-and-take-down», соблюдение которой в силу норм американского 

законодательства об авторском праве является абсолютным основанием для 
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освобождения провайдера от гражданско-правовой ответственности за 

нарушение авторского права его клиентом. 

Парафаф завершается предложениями по совершенствованию российского 

законодательства. Предлагается ввести в него простейшие нормы, дающие 

возможность привлекать к ответственности за нарушения авторских прав в 

сети «Интернет» провайдеров и лиц, размещающих гиперссылки; описывается 

возможное содержание таких норм. 
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