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У цій статті розглянуті проблеми застосування законодавства у спорах про по
рушення прав інтелектуальної власності, що вчиняються з використанням системи 
Інтернет. Проаналізовано рішення у справах розглянутих судами Франції про утиск 
авторських прав, поданих проти компанії Google. Встановлено характерні особли
вості інтерпретації закону в цих справах. Роз’яснена необхідність схвалення до
ктрини «спрямованої діяльності», пов’язаної з авторським правом при використан
ні системи Інтернет. Запропоновано врегулювати колізію законодавства вибором 
найбільш тіснопо в’язаних норм закону, щоб визначити наслідки порушення автор
ського права та позадоговірних зобов’язань, для сторін конфлікту.
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Как и для многих других провайде
ров Интернет-услуг (далее провайде
ры), одной из характеристик деятель
ности Google является международное 
пространство. Несмотря на то, что 
предложение некоторых услуг огра
ничено определенными странами (на
пример, GoogleeBookStore доступна 
только в США) или может быть запре
щено в некоторых государствах (на
пример эта же услуга в Китае), как 
правило, услуги Google, доступны для 
пользователей Интернета, находящих
ся в любой точке мира.

Исследования урегулирования во
просов интеллектуальной собственности 
в дисциплине международного частного 
права затрагивали: Л. Ануфриева,
П. Барановский, М. Богуславский, 
Г. Дмитриева, JI. Лунц, В. Наумов 
Е. Кабатова, В. Калягин, М. Кузнецов, 
С. Лебедев, А. Минаков, В. Толстых и др.

Право интеллектуальной собствен
ности с использованием системы Ин

тернет в своих исследованиях изучали 
зарубежные специалисты: М. Баррет 
(М. Barrett), Р. Джулия-Барсело 
(R. Julia-Barcelo), Г. Динвуди (G. Din- 
woodie), Э. Доммеринг (Е. Domme- 
ring), Си. Кларк (С. Clark), К. Коль- 
ман (К. Koelman), М. ЛиРоччи 
(М. LiRocchi), Э. Макдональд (Е. Mac
donald), Ф. Макин (F. Makeen), П. Са- 
муэльсон (P. Samuelson), Н. Хелбергер 
(N. Helberger), Т. Хёрен (Т. Ноегеп), 
П. Хугенхольц (P. Hugenholtz), Д. Пост 
(D. Post), Д. Литман (J. Litman), 
А.Лопес-Тарруелла (A. Lopez-Tarruel- 
la), М. Фичор (М. Ficsor), У. Фишер 
(W. Fisher) и др.

Значительное количество научных 
работ указанных выше специалистов 
добавляет актуальности этой публика
ции с учетом ее практической состав
ляющей. Целью данного исследования 
является попытка упорядочить законо
дательство в спорах о нарушении прав 
интеллектуальной собственности, со
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вершаемых с использованием системы 
Интернет; осуществив сравнительный 
анализ применения законодательства; 
указать возможный вариант его ре
формирования для урегулирования 
выявленной проблемы.

К сожалению, принятые междуна
родные конвенции, регулирующие 
деятельность таких субъектов, как  
компания Google и других провайде
ров, ограничены. В современном мире 
каждое государство определяет юрис
дикцию своих судов и право, приме
нимое к спору в соответствии с его 
внутренними правилами международ
ного частного права. Это означает, что 
Google должен ознакомиться с прави
лами каждого конкретного государст
ва, чтобы знать форму предъявления 
иска, его сумму, закон, применив ко
торый можно говорить о легальном 
статусе их деятельности. Осуществить 
это на практике почти невозможно, 
поэтому уровень правовой неопреде
ленности деятельности Google являет
ся высоким. Хотя это не мешает ги
ганту информационных технологий 
предоставлять услуги по всему миру. 
Правовые риски, связанные с деятель
ностью Google, высокие, поэтому ком
пания участвует в многочисленном 
количестве судебных тяжб по всему 
миру.

В качестве исключения можно при
вести пример ЕС, где государства- 
члены имеют общий набор правил о 
подсудности и применимости законо
дательства. Особую актуальность для 
услуг, предоставляемых Google или 
любым другим Интернет-провайде
ром, являю тся правила регулирова
ния Брюсселя (the Brussels I Regula
tion [1]) — в области юрисдикции; 
Римские предписания I и II (the Rome 
I Regulation [2] and Rome II Regula
tion [3]) — в области применения за
конодательства. Существование этих 
инструментов должно означать, что 
Google имеет более высокий уровень 
правовой определенности при предо
ставлении услуг в ЕС. Тем не менее,

есть две причины утверждать, что это 
не так.

Первая состоит в том, что правила о 
подсудности Брюсселя не применяют
ся в каждом случае. В частности, они 
не применимы в ситуациях, когда от
ветчик не проживает в одном из госу
дарств-членов. В тех случаях, когда 
ответчик проживает в стране, которая 
не входит в ЕС, его бизнес в Европе 
должен руководствоваться внутренни
ми правилами. Относительно же юрис
дикции каждого из государств-членов, 
чтобы узнать, в каких случаях может 
быть предъявлен иск, необходимо 
установить суд, где он может быть рас
смотрен. Эти правила применимы для 
компании Google и других провайде
ров, базирующихся в США.

Вторая причина состоит в том, что 
правила о юрисдикции и коллизион
ных нормах, указанные в предписа
нии, неравномерно применяются в го
сударствах-членах. Более того, эти 
правила даже неравномерно приме
няются судами одного из государств- 
членов. Эта проблема освещена во 
французских судебных решениях, ко
торые будут проанализированы ниже: 
решение Кассационного суда от 
23.03.2010 г. «Google против LouisVuit- 
ton» [4], от 23.11.2010 г. «Аха против 
Google» [5]; приговор Трибунала де 
Гранде с позиции П ариж а от 
20.05.2008 г. «SAIF против Google» 
[6], от 09.10.2009 г. «Н & К, Andre R. 
против Google» [7, 161] и от 18.12.2009 г. 
«Издания du S eu ile tau tres  против 
Google» [8, 11-12] и проч.

Первые два решения связаны с во
просами юрисдикции, следующие 
три касаются конфликта юридиче
ских вопросов (коллизии права).

Эти решения, принятые во Фран
ции, приведены не потому, что фран
цузские суды очень плохо применяют 
нормы международного частного 
права, а потому, что судебный процесс 
во Франции против Google более по
стоянно и точно, чем в других стра
нах, освещается в блогах и на веб-сай-
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тах. Н а самом деле, патентный спор, 
произош едш ий в начале века в Нидер
ландах , ху ж е  освещен, чем судебное 
заседание во Ф ранции. Судебное рас
смотрение было обусловлено действия
ми по наруш ению ІР-межсетевого про
токола в Интернете (далее IP). Ф ран
ц узски е  суды оказались  готовы 
п р и н ять  ю рисдикцию  на основании 
свободной дискуссии  о совершении 
преступления (см. ниже).

Е вропейский  суд предварительно 
только начал рассматривать вопросы, 
касаю щ иеся этих отношений. Его ре
ш ен и я ,  несомненно, помогут н ац ио
нальны м  судам правильно применять 
н орм ы  и обеспечить их единообраз
ное применение. Это особенно важно 
для  установления правовой определен
ности  провайдеров, ведущ их бизнес 
в Европе.

С оверш ения преступлений в спо
рах, связанных с наруш ениями интел
лектуальной собственности, совершае
м ы х в Интернете, указывает на консо
лидацию  доктрины  «режиссерской 
деятельности», о чем изложено далее.

К ак  уже упоминалось выше, реше
н и я  французского кассационного суда 
от 23 .11 .2010  г. в деле «Аха против 
Google» и от 13 .07 .2010  г. в деле 
«Google против Louis Vuitton» касают
ся вопросов юрисдикции при наруше
н и ях  прав интеллектуальной собствен
ности с использованием Интернета.

Д ля  этой категории деятельности, 
когда ответчик проживает в государст
ве-члене, Брюссель указывает в прави
л а х  о том, что истец  м ож ет  подать 
ж алобу в судах: (а) этого государства- 
члена  — ст. 2; (б) в месте, где про
изош ло п равонаруш ение или может 
произойти — в соответствии с нормой 
о свободной дискуссии  соверш ения 
п реступления; (в) в случаях  множе 
ственности правонарушителей, в госу 
дарстве-члене, где любой из них про 
ж и вает , н асколько  это соответствует 
условиям — ст. 6 (1); (г) в случаях, 
когда наруш ение было совершено 
путем установления ответчика, распо

ложенного в другом государстве-члене, 
в этом государстве-члене — ст. 5 (5).

Если ответчик домицилированный 
(прож ивает) в третьей стране, к ак  
указано в ст. 4 Правил, то суды госу
дарства-члена, где подана ж алоба, 
определяют свою юрисдикцию в соот
ветствии с их внутренними правилами 
международного частного права . В 
этом смысле ст. 46 ф ранцузского 
Гражданского процессуального кодек
са устанавливает ю рисдикцию  судов 
там, где нанесен ущерб или где имели 
место последствия причинения вреда 
[9, 43]. Специалисты по международно
му частному праву понимают, что для 
толкования данного положения следует 
руководствоваться прецедентным пра
вом Европейского суда, ст. 5 (3) правил 
Брюсселя [10, 233]. Тем не менее, 
ничто не мешает национальным судам 
принимать иную интерпретацию на 
практике, что также иногда случается.

Сутью спора в решении Кассацион
ного суда Ф ранции является  и н тер 
претация дискуссии о соверш ении 
преступления. К ак в отнош ении 
Google Inc., которая располож ена в 
США, и на основании чего француз
ские суды могут применять свою юрис
дикцию. Проблема в том, что в обоих 
из рассмотренных судом случаев — 
и во многих других интернет-спорах — 
вредная деятельность происходит 
в одном государстве, в то время как  
ущерб от этой деятельности возникает 
в другом: управление веб-сайтом
Google происходит в США, но предпо
лагаемое нарушение прав интеллекту
альной собственности происходит во 
Ф ранции. Д анная ситуация подняла 
следующие три вопроса, касаю щ иеся 
дискуссии о том, было ли совершено 
преступление:

(1) какие суды могут объявить юрис
дикцию: те, где произошло нару
шение деятельности; те, где был 
произведен убыток; или как;

(2)достаточно учесть, что нарушение 
произош ло в государстве-члене, 
если установлен ф акт , что веб
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сайт был доступен из этого госу
дарства-члена; или надо доказать, 
что сайт был перенаправлен из 
этого государства-члена;

(З)если получен утвердительный 
ответ на вопрос (2), какие доказа
тельства необходимо предоставить 
о том, что сайт перенаправлял 
данные на государство-член?

Реш ения Кассационного суда в ос
новном урегулируют второй вопрос: 
они показываю т эволюцию от «про
стой» доступности обучения к  учению 
о «направляющ ей деятельности». 
Кроме того, они частично отвечают 
на третий вопрос. Тем не менее, этот 
последний ответ может быть дополнен 
к настоящему и будущему прецедент
ному праву Европейского суда. По
скольку первый вопрос будет урегули
рован прецедентным правом, необхо
димо краткое объяснение этого, чтобы 
понять эволюцию свободной дискус
сии о совершении преступления.

Так, в деле «Fiona Shevill» был рас
смотрен баланс интересов междуна
родных споров, связанных с наруше
нием прав интеллектуальной собст
венности [11].

Одно из первых постановлений Ев
ропейского суда по толкованию Брюс
сельской конвенции относится к урегу
лированию общественных отношений в 
деле «Віег с. Minesde Potasse d ’Alsace». 
В этом случае компания Minesde 
Potasse d ’Alsace осуществляла сброс от
работанной воды в Рейн. Ущерб от 
этого загрязнения понесли компании, 
занятые садоводством в бассейне Рейна, 
расположенного в Нидерландах. Иск 
может быть рассмотрен в голландских 
судах? По разъяснению суда ЕС, «в 
месте, где произошло вредоносное собы
тие», соответственно ст. 5 (3) Брюссель
ской конвенции, ее следует понимать 
так, чтобы суд установил территорию, 
где произошло происшествие и причи
ну, которая вызвала это событие, поэто
му истец может выбрать, где ему по
дать жалобу на территории Франции 
или в Нидерландах [12, 7].

Почти через 20 лет Европейский суд 
дополнительно уточнил интерпретацию 
терминов в дискуссии о совершении 
преступления по делу «Shevill против 
Presse Alliance». Дело касалось дей
ствий резидента Великобритании про
тив журнала, иск об ущербе от публи
кации клеветнической статьи. Журнал 
был отредактирован во Франции фран
цузским издателем и распространялся 
в нескольких государствах-членах, 
включая Великобританию. Истец подал 
в суд в последнем государстве-члене, 
но суд Великобритании не был уверен, 
стоит ли принять это дело к рассмотре
нию, так как очень ограниченное число 
экземпляров журнала были проданы 
в этой стране. Европейский суд разъ
яснил, что в таком случае ст. 5 (3) отно
сительно юрисдикции указывает:

(а) на суды государств-членов в месте,
где установлен издатель клеветни
ческой публикации, которые
имеют юрисдикцию в решении во
просов о возмещении убытков всех 
видов вреда, причиненного диффа
мацией;

(б) и суды каждого с государств-чле
нов, в котором была распростране
на публикация и где как  утвер
ждает жертва, пострадала от трав
мы ее репутация, которые
обладают юрисдикцией, чтобы ис
ключить нанесение вреда, при
чиненного на территории этого го
сударства-члена [13, 2].

На первый взгляд, такой подход 
можно легко применить к прецеден
там с исками о нарушении прав ин
теллектуальной собственности, совер
шенных в Интернете:

(а) истец может подать жалобу в суде 
государства-члена, где ответчик 
проживает — ст. 2 — или там, где 
установлен производитель, на
руш ивш ий контент — ст. 5 (3) 
за ущерб, который произошел из- 
за нарушения, независимо от го
сударства;

(б) в качестве альтернативы истеД 
может подать жалобу в суд любого
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из государств-членов, где веб-сайт 
был доступен и наносил ущерб — 
ст. 5 (3), но только за ущерб, кото
рый произош ел на территории 
этого государства-члена [14, 336]. 

Данная интерпретация обеспечива
ет баланс между двумя противополож
ны м и интересами: обязательствами 
государств-членов в ц елях  обеспече
ния эффективной защиты прав интел
лектуальной собственности и необхо
димостью гарантировать обвиняемым 
их права на надлеж ащ ую  правовую 
процедуру. С одной стороны, решение 
облегчает правообладателям начать 
процедуру защ иты своих прав:

(а) они могут выбирать между двумя 
судами — по месту жительства от
ветчика или суд по месту совер
шения правонарушения;

(б) если они хотят подать в суд за 
весь причиненный ущерб, они 
могут сделать это в суде госу
дарства, где ответчик проживает.

С другой стороны, право обвиняе
мого на надлежащую правовую проце
дуру также гарантируется тем, что:

(а) ему может быть предъявлен иск 
только за нанесение ущерба в суд 
государства-члена где он проживает;

(б) ему можно предъявить иск в госу
дарстве-члене, где веб-сайт был 
доступен и производил ущерб, но 
только за тот ущерб, который про
изошел на территории этого госу
дарства-члена. Благодаря огра
ничению компетенции судов по 
месту совершения правонаруш е
ния опасность последствий право
наруш ения сильно снижается. 
Кроме того, это гарантирует, что 
обвиняемый может предъявить 
встречный иск только в судах, ко
торые указывают на тесную связь 
между обстоятельствами дела.

Европейский суд пока еще не уре
гулировал вопрос о доступности веб
сайта из государств-членов, поскольку 
освещ енная судом позиция выбора 
юрисдикции не дает ответ, ссылаясь 
на ст. 5 (3) Брюссельских правил I:

является  ли доступность веб-сайта 
из государств-членов достаточным ос
нованием понять, что вредное событие 
произошло в этом государстве-члене?

В делах «Аха против Google» и 
«Google против LouisVuitton», рассмот
ренных Ф ранцузским кассационным 
судом, сформированы понятия о док
тринах: «простоты доступности» и «на
правленной деятельности» [15, 209].

Ф ранцузский кассационны й суд 
в этих делах должен был решить ряд 
вопросов, которые были оставлены от
крытыми Европейским судом в преце
дентном праве. Одним из них — 
о том, что простая доступность веб
сайта из государств-членов достаточна 
для того, чтобы понять, ущерб был на
несен в государстве-члене (на основа
нии ст. 5 (3) правил Брюсселя I), или 
необходимо доказать, что сайт направ
ленно действовал в государстве-члене.

Это не первые решения, где касса
ционному суду было предложено от
ветить на такой вопрос. Н а самом 
деле, ответ на этот вопрос указывает 
на эволюцию существующего преце
дентного права в делах «Cristal» [16] 
и «HSM» [17, 32].

Французская компания Louis Roed- 
erer подала иск к испанской компании 
Castello нарушении права на использо
вание торговой марки «Cristal». При
чина в том, что последней было осу
ществлено продвижение сайта с ре
гистрацией (национального домена 
верхнего уровня Испании) «.es». Сайт 
назывался как  игристое вино «Cri
stal», торговую марку которого зареги
стрировал L. Roederer во Франции.

Обобщенно интерпретация этого 
дела судом означает, что владельцы 
сайтов, доступных с любого места, 
должны быть готовы к судебному про
цессу в судах любой страны мира. 
Можно утверждать, что это цена, кото
рую надо платить за участие во всемир
ном бизнесе. Тем не менее, этот аргу
мент не действует, поскольку многие 
провайдеры хотят делать бизнес только 
в некоторых странах, даже если их веб
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сайты доступны с любого места. Более 
того, веб-сайты, которые доступны с 
любого места, могут принадлежать 
юридическим и физическим лицам, ко
торые не хотят делать бизнес на всех. 
Д ля всех этих юридических и физиче
ских лиц доктрина «простота доступно
сти» увеличивает правовую неопреде
ленность их деятельности в Интернете: 
опасность существует в том, что иск 
может быть предъявлен в любой стра
не, которая следует доктрине о «про
стоте доступности». Кроме этого, док
трина неправомерна, поскольку она 
позволяет французским судам объявить 
юрисдикцию и в других случаях, когда 
связь с Ф ранцией очень слаба, и это 
может нанести вред праву обвиняемого 
на справедливый процесс [18].

Благополучно были урегулированы 
споры «Google против LouisVuitton» и 
особенно «Аха против Google». Реш е
ния вэтих делах эволюционировали в 
применении закона.

В первом случае Google был предъ
явлен иск о наруш ении прав на ис
пользование товарного знака  в пред
л о ж ен и я х  реклам одателей  A dW ords, 
которое проявлялось в ограниченном 
выборе клю чевых слов, при этом со
ответствие торговой марке V uitton со
четалось с вы раж ениям и , указы ваю 
щ им и на имитацию. Например: «под
раж ание» , «копия» [19, 248]. Следует 
напомнить, что это дело было переда
но в Европейский суд для провозгла
ш ен и я  реш ен и я , хотя  сам процесс 
в основном был проведен во Франции. 
Важно знать то, что Google попросил 
кассационны й суд отменить решения 
трибунала высшей инстанции (TGI) и 
апелляционного  суда, где была под
тверж дена ю рисдикция  ф ранцузских 
судов по рассмотрению  этого спора. 
Следует отметить, что в этом случае 
спора нормы ст. 5 (3) правил Брюссе
л я  I неприм еним ы , суд ссы лался на 
ст. 46 нового французского Граж дан
ского процессуального кодекса.

Суды первой и второй инстанций  
использовали те же аргументы, что и

к ассац и о н н ы й  суд в д ел ах  «Cristal» 
и «HSM». П ри использовании Интер
нета к аж д ы й  веб-сайт был доступен на 
территории Ф ранции, таким  образом, 
предполагаем ое н ар у ш ен и е  может 
привести  к у б ы тк ам  во Ф ранции. 
П редотвратить распространение рек
лам ны х объявлен и й , которы е якобы 
составили нарушение, можно из Фран
ции. К ак следствие, французские суды 
могут объявить ю рисдикцию . То, что 
продукты  бы ли п р ед л о ж ен ы  на веб
сайтах на иностранном язы ке , счита
лось неуместны м, п оскольку  пользо
ватели И нтернета могут использовать 
инструменты  перевода. Удивительно, 
что кассационный суд отменил реше
ние. П ричина в том, что он аргумен
тировал свою позицию , конечно же, 
являю щ ую ся поворотной точкой в су
дебной п р а к т и к е  кассационной  ин
станции тем, что «простоты доступно
сти» недостаточно, поскольку  фран
цузские суды д о л ж н ы  определить, 
работает ли сайт направленнок потре
бителю во Ф ранции, чтобы указать на 
свою ю рисдикцию. Тем не менее, суд 
не оговаривает , на основании чего 
можно считать, что веб-сайт был на
целен на французского потребителя.

Некоторый свет на этот вопрос про
ливает дело «А ха против Google». 
Ф акты  по делу очень похож и на те, 
что в деле « Google против Louis Vuit
ton». А ха обвинил Google в наруше
нии торговой м арки  и недобросовест
ной к о н к у р ен ц и и , потому что в Ad
W ords было ограничено использование 
предоставленным пользователям  воз
можностей выбора клю чевы х слов, ко
торые соответствуют торговой марке 
Аха, так что спонсорские ссылки ото
браж ались тогда, когда пользователь 
вводит эти клю чевые слова в поиско
вой системе. А пелляц ион н ы й  суд от
клонил иск, потому что французские 
сУДьі не обладаю т соответствующе®
юрисдикцией. А ха обжаловал это ре
шение, так  к ак , по его мнению, фран
цузские  суды и м ел и  ю р и с д и к ц и ю »  

Указав в своей позиции  о том, что суД



ЗАХИСТ ПРАВ

был неправ в принятии решения, не
смотря на то, что сайты: «google.de», 
«google.co.uk» и «google.са» были на
правлены  на общественность Герма
нии, Великобритании и Канады. Они 
были доступны из Франции, что было 
достаточным основанием для юрис
д и кц и и  французских судов, и это 
может подразумевать, что веб-сайты 
провоцировали экономические послед
ствия на французском рынке.

Кассационный суд опроверг некото
рую часть решения апелляционного 
суда. Последний в качестве доказатель
ства принял факт отображения спон
сорских ссылок, не ориентированных 
на широкую общественность Франции, 
указав, что они были использованы 
только на веб-сайтах Google, ориенти
рованных на широкую общественность 
в Германии («google.de»), Великобри
тании («google.co.uk») и Канады 
(«google.са»). В любом случае это было 
бесполезно для истцов, поскольку их 
права нарушали именно спонсорские 
ссылки, которые не отображались на 
данном сайте. •

В делах «Google против Louis Vuit- 
ton» и «Аха против Google» кассацион
ный суд отказался от доктрины «про
стоты доступности» в пользу доктрины 
«направленной деятельности», акцен
тируя внимание на том, что француз
ские суды могут объявить юрисдик
цию, если будет доказано, что сайт 
ориентирован на общественность во 
Франции. Данный подход можно толь
ко приветствовать, так как это уве
личивает юридическую определенность 
для интернет-провайдеров, ведущих 
бизнес по всему миру. Они могут быть 
уверены, что не будут ответчиками 
в суде во Франции, если их веб-сайты 
не направлены  на общественность 
во Франции. Такой подход справедлив, 
поскольку если вы имеете дело с обще
ственностью во Франции, необходимо 
быть готовым судиться во Франции 
[20]. Кроме того, из-за такого процесса 
есть гарантия того, что у ответчика 
есть право: доктрина «направленной

деятельности» гарантирует то, что 
французские суды могут объявить 
только юрисдикцию в спорах, тесно 
связанных с Францией; это необходимо 
предусмотреть при обвинении.

Следует обратить внимание, что 
через некоторое время после принятия 
этих решений Европейский суд одоб
рил доктрину «направленной деятель
ности» в области потребительских до
говоров. В деле «Раш тег» суд должен 
трактовать ст. 15 (1) правил Брюсселя I 
для урегулирования [21]. В соответ
ствии с нормами этой статьи, специ
альные правила о подсудности по по
требительским договорам применяют
ся, если был заключен договор с 
человеком, который с помощью любых 
средств направляет коммерческую 
или профессиональную деятельность в 
государстве-члене проживания потре
бителя или нескольких государств, 
включая государство-член прож ива
ния потребителя. В своем решении 
суд ясно заявляет, что факт доступно
сти сайта из государства-члена, где 
проживает потребитель, не достато
чен, чтобы считать, что владелец сайта 
направляет свою деятельность в дан
ное государство-член. Суды также 
должны определить, есть ли доказа
тельства, свидетельствующие о том, 
что профессиональная деятельность 
бизнеса с потребителями зарегистриро
вана в этом государстве-члене.

Даже после признания доктрины 
о «направленной деятельности» в обла
сти потребительских договоров, оста
ется открытым вопрос: сможет ли Ев
ропейский суд принять эту доктрину в 
толковании ст. 5 (3)?

Европейский суд ответил на этот 
вопрос в следующих трех делах: С- 
523/10 «W interstagier» и совместные 
случаи С-509/09, «eDateAdvertising»n 
С-161/10 «Martinez» [22, 163]. Во всех 
из них Европейский суд просят разъ
яснить фразу «о месте, где причинен 
вред, которая указана в ст. 5 (3). Ее 
следует интерпретировать как обяза
тельную, иск может быть представлен
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в судах любого государства-члена, из 
которого доступен сайт.

В заклю чении генерального адвока
та в делах «eDateAdvertising» и «Mar
tinez» указано: в то время, как  споры 
относятся к нарушениям личных прав 
(и м и дж , репутация), некоторые вы 
воды можно применить к использова
нию IP. Во-первых, о п.п. 51 и 56, ге
неральный адвокат занимает позицию 
против предоставления значения док
трине в «простоте доступности», так 
к а к  это автоматически указывает на 
ю рисдикцию  судов всех государств- 
членов, потенциально подвергая изда
телей контента в Интернете судебному 
процессу в любом месте. Адвокат по
нимает, что на практике это откроет 
дверь д л я  исков на интернет-магази
ны , что отобразится, таким образом, 
на неустойчивом положении постав
щ иков, а это будет означать полное от
сутствие предсказуемости. Во-вторых, 
в п. 55 и последующих генеральный 
адвокат оправдывает принятие нового 
критерия толкования ст. 5 (3), указы 
вая на эволюцию прецедентного права 
в деле «Fiona Shevill», критерием — 
«центр тяж ести  конфликта» в кото
ром, есть наруш ение личны х прав. 
В соответствии с этим, ст. 5 (3) долж 
на предоставлять юрисдикцию судов 
государства, в котором на кону нахо
дится центр тяжести конфликта инте
ресов [23, 15]. Если нарушение граж 
данских прав, т.е. центр тяжести, рас
положено в месте, где нарушено право 
индивида, необходимо определить, на
рушен ли способ жизни от якобы по
рочащ их сведений, и объективно ука
зать на связь их в деле.

Это именно то, о чем говорит док
трина «направленной деятельности». 
П ри утверждении этой доктрины гене
ральны й адвокат обращает внимание 
на дело « Р а т т е г » ,  делая два важных 
уточнения. Во-первых, в то время как  
в потребительских договорах намере
ние осущ ествлять  свою профессио
нальную деятельность на государст
ва-члены по месту жительства потре

бителя, при применении статьи 5 (3) 
необходимо быть объективным в ис
пользовании этой доктрины . Это 
также должно касаться случая, когда 
доктрина применяется для урегулиро
вания нарушений с IP.

Во-вторых, адвокат утверждает, 
что суды в месте, где находится центр 
тяж ести  кон ф ли кта , долж ны  иметь 
ю рисдикцию  урегулировать вопросы 
всех убытков, вы плы ваю щ их из на
рушения. В то время как  споры, ка
саю щ иеся н аруш ения личны х прав, 
оправдываются интерпретацией того, 
что наиболее сущ ественны й ущерб 
причинен в том месте, где проживает 
пострадавш ий, при м ен яя  такой под
ход к нарушениям IP проблематично, 
поскольку жертва, как  правило, поль
зуется ІР-правами в ряде государств- 
членов, поэтому трудно решить, в 
каком государстве причинен наиболее 
существенный вред. Кроме того, огра
ничена компетенция суда относитель
но свободной дискуссии о совершении 
преступления, совершенного или по
тенциального в пределах территории 
этого государства-члена при урегули
ровании использования торгового 
знака  и подобных случаев ограниче
ния в случаях наруш ения националь
ного права и н теллектуальной  собст
венности [24].

Подводя итог, можно утверждать, 
что были высказаны сильные аргумен
ты для Европейского суда в одобрение 
доктрины  «направленной деятельно
сти». Такое решение будет связывать 
и национальные суды всех государств- 
членов. Как следствие, правовая опре
деленность провайдеров Интернета, ве
дущ их бизнес в Европе, будет расти. 
Тем не менее, применение этой док
трины в потребительских договорах, 
с нарушениями личных прав и нарушь 
ний прав интеллектуальной собствен
ности, мож ет или  будет меняться. 
Таким образом, необходимы разъясне
ния для применения данной доктрины* 

Следовательно, формулирУеТСЯ 
вопрос: когда можно утверждать, чТ°



ЗАХИСТ ПРАВ

веб-сайт с другой территории направ
лен на работу в государство-член?

В деле «Аха против Google» суд 
обеспечивает два критерия  в оценке 
доказательств: (1) использование со
кращ ения символов для кода страны 
верхнего уровня доменного имени го
сударства суда, рассматривающего 
дело; (2) информация на сайте изло
ж ена в основном на язы ке этого госу
дарства [25].

Эти два кри тери я  так ж е  упоми
наю тся Европейским  судом в деле 
«Рашшег». В связи с первым суд до
бавляет, что использование родовых 
доменов верхнего уровня, таких как 
. с о т  или  .ей, означает, что трейдер 
своей деятельностью стремится к цели 
на международном уровне. В отноше
нии второго суд утверждает, что ис
пользование иностранного язы ка  
м ож ет быть уместным только тогда, 
когда  веб-сайт позволяет потребите
лям  установить отличия государства- 
члена, в котором трейдер преследует 
цель осуществлять свою деятельность 
[26, 169].

В делах «eDate Advertising» и «Mar
tinez» генеральный адвокат ссылается 
на эти решения. С одной стороны, ре
шение указывает на использование до
менного имени, отличного от того, 
где издатель проживает. Оно указыва
ет, что информация может быть объ
ективно актуальна в других государст
вах-членах . С другой стороны, язы к 
сайта помогает разграничить геогра
фическую  область, где его информа
ция может быть актуальной [27, 11].

Суд принял решение о значимости 
этих двух критериев в деле «Winter- 
s te iger» , где был рассмотрен случай с 
ком пан и ей  Google и системой Ad- 
W ords. Вопрос в данном случае форму
лировался так: обладают ли австрий
ские суды ю рисдикцией  в случае, 
когда неавстрийский  рекламодатель 
использует австри й ски й  торговый 
зн ак  в качестве  ключевого слова, 
чтобы вы звать  реклам н ы е ссы лки в 
«google.de», в то время, к ак  имя доме

на верхнего уровня государства-члена 
не такое, к а к  у суда государства- 
члена, рассматриваю щ его данное 
дело, хотя нем ецкий  я зы к  на сайте 
есть? Что будет достаточным для ав
стрийских судов установить свою 
ю рисдикцию? [28, 3 -4 ] .  По « Р а т -  
тег»ответ отрицателен, поскольку не
мецкий язы к — один из языков госу
дарства-члена, из которого ответчик 
осуществляет свою деятельность. 
Такой подход не должен быть реш аю
щим, так как  суд должен установить, 
не указывают ли другие доказатель
ства на Австрию. Для начала укажем, 
что австрийский потребитель так ж е  
говорит на немецком язы ке , к ак  и 
украинцы, белорусы — на русском.

Другие формы доказательств были 
признаны Европейским судом в деле 
« Р а т т е г » ,  которые также приобщим 
к изучению применения ст. 5 (3). 
Первая форма — это интерактивный 
характер сайта. Суд не очень ясно 
разъяснил ее на данный момент. Это 
позволяет предположить, что была 
предоставлена возможность ж ителям  
государства-члена суда, рассматриваю
щего иск связаться с трейдером или 
даже заключить договор через сайт в 
доказательство вывода, о направлен
ной деятельности в сторону этого госу
дарства-члена. Однако, пассивные 
сайты — те, которые только предостав
ляют информацию и не позволяют 
взаимодействовать с пользователями — 
такж е могут рассматриваться судом 
как направленные на государство- 
член, поскольку трейдер обеспечивает 
его почтовый адрес или другие дан 
ные, которые позволяют потребителям 
связаться с ним не по электронной 
почте. Европейский суд также упоми
нает другие доказательства, которые 
выражают намерение привлечь потре
бителей из государства-члена суда от
носительно содерж ания веб-сайта, 
такие как  использование отчетности; 
использование телефонных номеров 
с международным кодом и заявление 
трейдера о намерении направлять
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свою деятельность к другим государст
вам-членам, в том числе суда, рассмат
ривающего данное дело; упоминание о 
международной клиентуре, состоящей 
из клиентов, зарегистрированных в 
различных государствах-членах, в том 
числе и суда, рассматривающего иск. 
Валюта, используемая в веб-сайте, не 
явл яется  решающим фактором, если 
цены  не предусмотрены в другой ва
люте, что и государства-члена, с кото
рой трейдер осуществляет свою дея
тельность, т.е. если цены выражены в 
евро и фунтах стерлингах, это может 
быть использовано в качестве доказа
тельства, что сайт направлен в сторону 
Великобритании.

Н есм отря на то, что доказатель
ства, указанные в делах «eDate A dver
tising» и «Martinez», связаны с нару
шением личных прав, они могут быть 
полезны такж е в случаях с наруш е
ниям и IP. Так, в деле « Р а т т е г »  суд 
ссы лается на содержание сайта: оно 
долж но быть определено к ак  такое, 
что имеет отношение к государству- 
члену суда, где нанесены убытки или 
распространена информация, ущ ем
ляю щ ая права, в соответствии подан
ны м иском. Используя ключевые 
слова в тегах, предусмотренных среди 
алгоритмов работы поисковых систем, 
был установлен сайт в доказательство 
того, что он направленно работал, чем 
наносил ущерб [29, 193-194].

Другие критерии, которые упомина
лись в суде на предварительном заседа
нии, не ссылаются на слова генераль
ного адвоката: о гражданстве лица, по
дающего жалобу на нарушение его 
личного права; или месте, где соверше
но происшествие; где опубликованная 
на сайте информация была взята.

В агрегации к  изложенному выше, 
только в том случае, когда веб-сайт 
умы ш ленно наносит ущерб в госу
дарстве-члене суда, его суд может объ
явить  юрисдикцию на основании 
ст. 5 (3) правил Брюсселя I. И нтег
ральное толкование этого положения 
повысит правовую определенность

коммерческой деятельности провайде
ров, таких как  Google.

Д ля разреш ения проблемы юрис
дикции Европейский суд должен одоб
рить существование доктрины  «на
правленной деятельности», разъяснив 
ст. 5 (3) Брюссельских правил в спо
рах, связанных с нарушением исполь
зования IP . В соответствии с этим, 
суды государств-членов могут устанав
ливать свою юрисдикцию на основа
нии дискуссии о совершении преступ
ления, если доказано, что веб-сайт, 
где содержится информация, объ
ективно нарушил право в этом госу
дарстве-члене, действовал направлен
но на пользователей Интернета. 
Ю рисдикция этих судов ограничена 
ущербом, причиненны м на террито
рии этого государства-члена.

Европейский суд должен постано
вить, что ст. 5 (2) Бернской конвенции 
не урегулирует коллизию  законода
тельства, а ст. 8 (1) Римских правил II 
применяется для определения того, су
ществует ли наруш ение авторских 
прав и внедоговорных обязательств, 
вытекающ ие из этого нарушения. 
В случаях наруш ений работы IP, 
когда существование нарушения было 
определено в соответствии с законода
тельством обоих стран, где запрашива
ется право, национальные суды долж
ны иметь возможность выбрать наибо
лее тесно связанны е нормы закона, 
чтобы определить последствия такого 
нарушения для сторон конфликта. ♦
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Культенко А. К урегулированию вопросов правовой определенности провайде
ров интернет-услуг. В данной статье рассмотрены проблемы применения законода
тельства в спорах о нарушении прав интеллектуальной собственности, совершаемых 
с использованием системы Интернет. Проанализированы решения по делам рас
смотренным судами Франции об ущемлении авторских прав, поданным против ком
пании Google. Установлены характерные особенности интерпретации закона в этих 
делах. Разъяснена необходимость одобрения доктрины «направленной деятельнос
ти», связанной с авторским правом, при использовании системы Интернет. Предло
жено урегулировать коллизию законодательства выбором наиболее тесно связанных 
норм закона, чтобы определить последствия нарушения авторского права и внедого- 
ворных обязательств, для сторон конфликта.
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Kultenko О. То resolve the settlement issues of legal certainty Internet service 
providers. This article discusses the problem of application of law in disputes about in
tellectual property infringement committed with the use of the Internet. The analyzed 
the decisions the courts France in cases considered copyright infringement against the 
company Google. The installed characteristic features of the interpretation of the law 
in these cases. Found the need for approval doctrine «directed activity» related to 
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