


Авторские и смежные права
Н.Б. Спиридонова
Структура исключительного авторского права
Поскольку авторско-правовая охрана основана на форме своего объекта, 
структура исключительного авторского права не определяется ex ante и ну-
ждается в последующей конкретизации в рамках рассмотрения спора. Поэ-
тому можно рассматривать авторско-правовую охрану как основанную на 
регулятивной стратегии, в центре которой находится не объект права, а спо-
собы его использования. На уровне структуры авторского права это выража-
ется в превалирующем значении дозволительных правомочий, соответству-
ющих различным способам использования произведений. 

П.О. Семин
Правовые аспекты искусственного интеллекта и смежных 
технологий: права на контент, созданный с помощью машинного 
обучения
Статья отвечает на вопросы о правах на тексты, изображения, аудио и видео, 
созданные с помощью самообучающихся алгоритмов. Такие алгоритмы по 
сути – это программы для ЭВМ. В субъективном смысле машина не творит, 
но сгенерированный ей контент порой не отличается от произведений, со-
зданных людьми, поэтому он может получать правовую охрану, если прохо-
дит «утиный тест» и «адаптированный тест Тьюринга». Человек, создавший 
произведение с помощью машинного обучения, становится автором.

А.В. Сафьянников
Правовые проблемы использования открытого программного 
обеспечения (open source)
В этой статье автор рассматривает правовые аспекты использования от-
крытого программного обеспечения для разработки. Отдельное внимание 
уделяется вопросам создания и распоряжения исключительным правом на 
производные программы на основе open source, выделяются критерии про-
изводных программ. Также анализируются проблематика личных неиму-
щественных прав на открытое ПО, легальные пути его коммерциализации 
и вопросы ответственности за нарушение открытых лицензий.

Право на товарные знаки
Н.В. Заварзина
Особенности правовой защиты объемных товарных знаков
В статье рассматриваются проблемы установления изначальной и приобре-
тенной различительной способности объемных товарных знаков; анализи-
руется допустимость дискламации формы объемных товарных знаков; оце-
нивается целесообразность применения доктрины функциональности в оте-
чественном правопорядке; исследуется тема пересечения правовых режи-
мов промышленных образцов и объемных товарных знаков. 

Патентное право
В.И. Елисеев
Прекращение патента на служебные объекты
В статье рассмотрены обязанности правообладателей служебных изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов в отношении авторов-работни-
ков при досрочном прекращении патента, в том числе проблемы применения 
новых правил во времени и по кругу лиц. Автор дает общую оценку регулирова-
ния вопроса с точки зрения баланса интересов авторов, работодателей и третьих 
лиц. По итогам сформулированы практические выводы и рекомендации.

А.В. Залесов
Патент на изобретение как нормативный факт
Выдача патента представляет собой нормативный факт, определяющий суть 
абсолютных отношений по поводу использования запатентованного объекта. 
В статье рассмотрены особенности патента как нормативного факта, приведе-
ны суждения различных теоретиков права, проанализированы функции патен-
та как нормативного факта, сделан вывод о необходимости разделения в зако-
не понятия «использование изобретения» при обозначении разных категорий 
фактов. Посредством созданного и опубликованного государством нормативно-
го факта – патента, включающего подтверждение предоставления абсолютного 
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права его владельцу и идеальное описание объема охраны изобретения, через 
идеальное субъективное монопольное право оказывается связанным неограни-
ченный круг лиц в реальных хозяйственных отношениях.

У.С. Цилюрик
Патентование способа как объекта изобретения: вопросы 
теории, правоприменительной практики и совершенствования 
законодательства
В настоящей работе освещаются нормативные основы патентования спо-
соба как объекта изобретения и анализируются возникающие в этой сфере 
противоречия правоприменительной практики.
Автор выявляет причины, препятствующие принятию единообразных ре-
шений относительно патентоспособности сходных объектов, формально от-
вечающих признакам способа как объекта изобретения, и делает предложе-
ние о способных привести к устранению этих причин дополнениях в дейст-
вующее законодательство.

Е.Н. Кряжева
Проблема злоупотребления правом субъектами служебных 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов
Статья посвящена проблеме злоупотребления правом субъектами служеб-
ных изобретений, промышленных образцов, полезных моделей. Предлага-
емый для ее решения подход основан на понимании рассматриваемого ин-
ститута как межотраслевого, являющегося как частью гражданского права, 
так и частью трудового права, с применением трудоправовых принципов: 
сочетания государственного и договорного регулирования трудовых отно-
шений и иных непосредственно связанных с ними отношений и установле-
ния государственных гарантий по обеспечению прав работников и работо-
дателей, осуществление государственного контроля (надзора) за их соблю-
дением.

А.И. Балашова
Искусственный интеллект в авторском и патентном праве: 
объекты, субъектный состав правоотношений, сроки правовой 
охраны
Целью работы является поиск путей правового регулирования искусствен-
ного интеллекта. Автором обозначен круг объектов, относимых к сфере 
искусственного интеллекта и требующих определения правового режима. 
С учетом отечественного и зарубежного законодательства рассмотрены воз-
можные механизмы правового регулирования искусственного интеллекта 
как результата интеллектуальной деятельности; предложены варианты пра-
вовых режимов результатов деятельности искусственного интеллекта.

Правовые вопросы
М.А. Рожкова, С.А. Копылов
Доменные имена: направления совершенствования правового 
регулирования
Авторы статьи анализируют сущность технических категорий, относящих-
ся к сфере доменных имен, чтобы выявить ошибки, которые закрепились 
в нормативных актах и правоприменительной практике. На основе анализа 
законодательных норм и судебных актов авторы предлагают внести некото-
рые изменения в действующее законодательство. 

Н.Б. Спиридонова
Структура исключительного права на ноу-хау (секрет производства)
Правовая природа ноу-хау является дискуссионной, и часто звучат предло-
жения редуцировать их охрану к другим правовым институтам или факти-
ческой монополии. В статье анализируются различные подходы к правам 
на ноу-хау и выявляются признаки их сходства с «классическими» исклю-
чительными правами. При этом предпринимается попытка обосновать спе-
цифическую функцию ноу-хау как объекта исключительных прав, отличную 
от функций объектов патентных прав: улучшение продукции, имеющей уже 
сформированные рынки.

О.А. Куликов
Правовая охрана традиционного знания посредством институтов 
интеллектуальной собственности
В статье анализируется вопрос о возможности охраны традиционного зна-
ния посредством институтов права интеллектуальной собственности. Автор 
приходит к выводу о двуединой природе традиционного знания, поскольку 
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оно одновременно представляет собой и благо, и обязанность. С учетом это-
го обстоятельства анализируются наиболее популярные модели позитивной 
и негативной защиты традиционного знания.

О.С. Кулакова
Non-Fungible Token и правовое регулирование предметов искусства 
в цифровом пространстве
Развитие оборота NFT детерминирует возникновение правовых дискуссий 
как в России, так и во всем мире. Юридическое сообщество рассматривает 
правовую природу NFT, разрабатывает регулирование с точки зрения гра-
жданского, антимонопольного, налогового, уголовного права. Индустрия 
искусства – одна из первых сфер гражданского оборота, в рамках которой 
возникла необходимость разрешить вопросы регламентации невзаимоза-
меняемых токенов. 
Создание NFT, связанных с объектами искусства, их переход от одного пра-
вообладателя к другому, нарушение интересов владельцев – вопросы, лежа-
щие в межотраслевой плоскости. Автором данного исследования проведен 
анализ сущность NFT, с точки зрения, оборота интеллектуальных прав. 
Исследование позволило классифицировать невзаимозаменяемые токены, 
связанные с объектами искусства, выявить некоторые правовые риски вла-
дельцев интеллектуальных прав, возникающие в связи с токенизацией ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, а также предложить пути регули-
рования данных вопросов.   

Е.А. Павлова, В.О. Калятин, В.А. Корнеев,  
М.В. Радецкая, Э.А. Евстигнеев, М.А. Кольздорф, 
А.Е. Туркина, Н.Б. Спиридонова
Компенсация как мера ответственности за нарушение 
исключительных прав
Часть 1
I. Введение
II. Общие вопросы взыскания компенсации за нарушение 
исключительного права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий
Компенсация как мера ответственности за нарушение исключительных прав 
чрезвычайно популярна у правообладателей и широко ими используется. 
Вместе с тем ее применение порождает много спорных вопросов, которые 
создают заметную нестабильность судебной практики, что, в свою очередь, 
приводит к частому изменению содержания разъяснений высших судебных 
инстанций в отношении данного института, а также уточнению действую-
щих норм ГК РФ о способах расчета и порядке взыскания компенсации.
По результатам проведённого исследования делается вывод о том, что су-
ществующая система норм ГК РФ, регулирующих компенсацию как меру от-
ветственности за нарушение исключительного права, несмотря на неодно-
кратное внесение изменений и поправок, не позволяет в достаточной мере 
успешно защищать интересы правообладателей, что свидетельствует о необ-
ходимости более серьезного пересмотра данных положений. В связи с этим 
представляется необходимым сохранить компенсацию как меру ответствен-
ности за нарушения исключительных прав и даже расширить ее примене-
ние, но при этом установить разумный баланс в ее применении, препятству-
ющий использованию компенсации в качестве способа обогащения право-
обладателей. Для этих целей необходимо внести на законодательном уровне 
изменения в порядок взыскания и способы расчета компенсации, пересмо-
трев условия возникновения данного вида ответственности, последствия 
множественности нарушений для нарушителей и потерпевших, оптимизи-
ровав и дифференцировав размеры взыскиваемых сумм компенсации.
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Структура исключительного 
авторского права

Нельзя сказать, что на сегодняшний день про-
блема структуры исключительного права совсем 
обойдена вниманием отечественной правовой 
науки. По данной тематике издаются статьи, а от-
дельные аспекты интересующего нас вопроса за-
трагиваются в монографиях по общим вопросам 
интеллектуальных прав. Тем не менее в россий-
ской цивилистике не выработано единое и непро-
тиворечивое понимание этой конструкции: в ли-
тературе, за несколькими исключениями [4] [16], 
можно встретить лишь разрозненные мнения 
в отношении структуры отдельных видов исклю-
чительных прав. Основной причиной сказанно-
го является то, что исторически теоретические 
конструкции, относящиеся к интеллектуальной 
собственности, развивались отдельно от учения 
о субъективных правах, и далеко не всегда иссле-

дования в одной области учитывали необходи-
мость принимать во внимание наработки в дру-
гой, и наоборот. 

Кроме того, отечественные исследования 
структуры исключительных прав учитывают да-
леко не все важные достижения иностранной на-
уки. При этом, в отличие от российского права, 
в ряде стран, в первую очередь США и Германии, 
конструкция исключительного права получила 
намного более существенную теоретическую про-
работку. 

Представляется важным, что исследование 
структуры исключительного права предполага-
ет непременно анализ структуры отдельных ти-
пов исключительных прав, соответствующих раз-
личным результатам интеллектуальной деятель-
ности (средствам индивидуализации), поскольку 
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при всем генетическом и содержательном сходст-
ве каждый тип исключительных прав (авторские, 
смежные, патентные, исключительные права на 
ноу-хау и т. д.) обладает своими не редуцируемы-
ми к универсальной форме особенностями. Эти 
типы исключительных прав принято рассматри-
вать как тяготеющие к двум «полюсам» промыш-
ленной и «литературной» собственности, между 
которыми находятся «гибридные» типы, облада-
ющие характеристиками обоих базовых режимов 
охраны [30]. Данные характеристики часто вос-
принимаются в виде парадигмальных: интенсив-
ная, но относительно непродолжительная, тре-
бующая в качестве непременного условия воз-
никновения регистрацию специальным органом 
патентно-правовая охрана будто бы совершен-
но естественно противостоит более длительной 
и гибкой, максимально деформализованной ав-
торско-правовой. Подобные представления, од-
нако, едва ли могут сами по себе, даже если яв-
ляются верными, в полной мере описать как осо-
бенности структуры модельных авторского и па-
тентного прав, так и тем более – многих типов 
исключительных прав, которые не могут быть 
полностью соотнесены ни с одной из двух пара-
дигм, а также, кроме того, проблематизируют во-
прос о возможности и целесообразности выделе-
ния единого понятия исключительного права. 

Соответственно, таким образом, встает во-
прос о более детальном исследовании особен-
ностей отдельных типов исключительных прав 
с точки зрения отражения названных интуитивно 
воспринимаемых характеристик на уровне юри-
дической техники – т. е., иными словами, в тер-
минах структуры таких прав. При этом начать по-
добное исследование логично с базовых моделей 
исключительных прав, в связи с чем в рамках на-
стоящей работы будет проанализирована струк-
тура исключительного авторского права, пред-
принята попытка осветить основные существую-
щие в данной сфере проблемы и высказана пози-
ция по поводу их возможного решения.

Предваряя анализ, сделаем небольшую ого-
ворку. Одной из важнейших особенностей автор-
ских прав является их более тесная, чем у дру-
гих видов исключительных прав, связь с личны-
ми неимущественными правами автора. Поэтому 
в ряде правопорядков личные неимущественные 

права концептуально неотделимы от исключи-
тельных авторских прав и мыслятся как единое 
целое с ними, то есть могут быть представлены 
как входящие наряду с исключительными права-
ми в единую структуру неразделимых в таком по-
нимании авторских прав (в монистической кон-
цепции [3] [7] [12] [16]). 

В этом отношении вопрос о правовой при-
роде личных неимущественных прав и их ме-
сте в структуре авторских прав отчасти касается 
главной цели нашего исследования – структуры 
исключительных авторских прав. Вместе с тем, 
поскольку, во-первых, статус личных неимуще-
ственных прав интересует исследователя струк-
туры исключительного авторского права глав-
ным образом в той мере, в которой речь не идет 
об исключительном праве в строгом смысле – 
а, напротив, касается некоторого интегрирован-
ного субъективно-правового образования, что 
имеет место в монистической модели авторских 
прав – для российского правопорядка, имплемен-
тировавшего дуалистическую модель, актуаль-
ность данного вопроса значительно снижена. Во-
вторых, названный вопрос является достаточно 
сложным и объемным, вследствие чего позволить 
себе отвлечься на его полноценное исследование 
невозможно без нанесения значимого ущерба ос-
новной цели работы. С учетом вышесказанного 
приступим к основному анализу, сконцентриро-
вавшись на структуре исключительного авторско-
го права как субъективного частного права иму-
щественного характера.

Статья 1270 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – «ГК РФ», «Гражданский 
кодекс») определяет исключительное право на 
произведение как исключительное право исполь-
зовать произведение в соответствии со ст. 1229 
Гражданского кодекса в любой форме и любым 
не противоречащим закону способом, в том чи-
сле способами, указанными в п. 2 данной статьи. 
Также аналогично дефиниции, даваемой Кодек-
сом для других видов исключительных прав, от-
дельно от собственно определения исключитель-
ного права следует указание на то, что правообла-
датель может распоряжаться исключительным 
правом на произведение, что с учетом весьма 
косвенного характера закрепления общего за-
прета для третьих лиц и принадлежности пра-
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вообладателю запретительного правомочия (кото-
рые следуют из абз. 2, 3 п. 1 ст. 1229 Гражданско-
го кодекса, к которой, в свою очередь, отсылают 
приведенные специальные нормы об авторских 
правах) делает текстуальный акцент на дозволи-
тельных правомочиях [14] исключительного ав-
торского права особенно сильным. Грамматиче-
ская структура приведенных норм и вовсе может 
подтолкнуть к выводу о сведении исключитель-
ного авторского права к дозволительным право-
мочиям

Перечень правомочий положительного ха-
рактера в структуре исключительного авторско-
го права не является исчерпывающим и включа-
ет, в том числе: (1) правомочие воспроизведения 
произведения, то есть изготовления одного и бо-
лее экземпляра произведения или его части в лю-
бой материальной форме; (2) правомочие рас-
пространения произведения путем продажи или 
иного отчуждения его оригинала или экземпля-
ров; (3) правомочие публичного показа произ-
ведения, (4) импорт оригинала или экземпляров 
произведения в целях распространения; (5) пра-
вомочие проката оригинала или экземпляра про-
изведения; (6) правомочие публичного исполне-
ния произведения; (7) правомочие сообщения 
произведения в эфир; (8) правомочие сообщения 
произведения по кабелю; (9) правомочие ретран-
сляции произведения; (10) правомочие осущест-
вления переработки произведения; (11) право-
мочие практической реализации архитектурного, 
дизайнерского, градостроительного или садово-
паркового проекта; (12) правомочие доведения 
произведения до всеобщего сведения (п. 2 ст. 1270 
ГК РФ). Интересно, что аналогичным образом, то 
есть с акцентом на дозволительных правомочи-
ях, наделяющих правообладателя возможностя-
ми использования принадлежащего ему произ-
ведения, формулируют понятие авторских прав 
и многие иностранные законодательства [4] [25]. 

Данный перечень, помимо того, что не явля-
ется исчерпывающим описанием всех поведенче-
ских возможностей, входящих в структуру исклю-
чительного авторского права, также не может рас-
сматриваться и как относящийся к одному его ка-
кому-то типу, соответствующему определенному 
типу объектов авторско-правовой охраны. Дело 
в том, что важной особенностью авторских прав 

(помимо уже упомянутой тесной связи с личны-
ми неимущественными правами автора) является 
значительное многообразие видов их объектов, не 
позволяющее выделить унифицированную струк-
туру правомочий, посредством которых обеспе-
чивался бы полноценный и адекватный контроль 
правообладателя над каждым и любым из таких 
объектов. Так, если патентные права имеют сво-
им объектом по сути два вида результатов интел-
лектуальной деятельности – техническое реше-
ние, которое обладает двумя охраноспособными 
проявлениями (изобретение, полезная модель), 
и решение внешнего вида изделия (промышлен-
ный образец), – то авторские права признаются на 
самые разнообразные виды произведений, в том чи-
сле литературные, художественные, музыкальные, 
хореографические и т. д., а также компьютерные 
программы и базы данных. При этом перечень ох-
раняемых авторским правом произведений яв-
ляется открытым (опять же – в отличие от ситу-
ации в патентном праве), и по сути практически 
любой результат интеллектуальной деятельности, 
обладающий особой признаваемой в данном пра-
вопорядке охраноспособной формой, может стать 
объектом авторских прав [9].

Очевидно, что и структура исключительного 
авторского права в отношении каждого вида объ-
екта будет различной – в той мере, в которой она 
должна соответствовать параметрам соответст-
вующего объекта, поскольку служит юридиче-
скому выражению экономического контроля над 
ним [5]. На это указывал еще профессор В.А. До-
зорцев, отмечая, что конструирование исключи-
тельных прав предполагает на первом этапе обо-
собление нематериального объекта и на втором 
этапе – установление в отношении него юриди-
ческой монополии, и что с учетом того, что «ин-
теллектуальная деятельность – весьма разно-
образная и широкая сфера, ее объекты обладают 
разными свойствами, в зависимости от которых 
применяются и разные приемы обособления ре-
зультата» [5]. 

В чем же конкретно находит отражение мно-
гообразие видов объектов авторских прав, с од-
ной стороны, и зависимость структуры исклю-
чительных прав от параметров и особенностей 
их объектов? Отдельные правомочия из перечня, 
закрепленного в ст. 1270 Гражданского кодекса, 
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применимы для описания дозволительных возмож-
ностей только одной категории объектов и непри-
менимы к любым другим (например, правомочие 
практической реализации архитектурного, дизай-
нерского, градостроительного или садово-парко-
вого проекта по самому своему определению при-
менимо только к названным видам произведений), 
тогда как другие правомочия заведомо непримени-
мы к каким-либо видам произведений (например, 
публичное исполнение – к произведению изобра-
зительного искусства). Тем не менее, постольку, 
поскольку охрана каждого из объектов квалифи-
цируется в качестве авторско-правовой, выдер-
живается единая юридическая форма исключи-
тельного авторского права, что говорит о значи-
тельной гибкости его структуры и может быть 
отнесено к особенностям таковой [25].

Однако насколько существенны различия 
исключительных авторских прав в отношении 
различных их объектов и можно ли говорить о су-
ществовании некоторого набора универсальных 
конститутивных признаков структуры исключи-
тельных авторских прав? Если да, то, каковы тог-
да такие признаки?

Представляется, что ответы на данные во-
просы должны быть положительными по следу-
ющим причинам. Изменения структуры автор-
ских прав в зависимости от их объекта не могут 
быть произвольными и возможны только в опре-
деленных границах, поскольку, как совершенно 
справедливо отметил А.В. Кашанин, существует 
взаимозависимость представлений (1) об объ-
екте права и (2) механизме его охраны, которая 
заставляет постоянно соизмерять, с одной сто-
роны, механизм и логику авторско-правовой 
охраны, принимая его за основу при принятии 
решения вопроса о возможности охраны опреде-
ленных нематериальных продуктов, а с другой – 
внешние соображения о целесообразности пре-
доставления авторско-правовой охраны опре-
деленным объектам. Иными словами, в каждом 
случае решения вопроса об охраноспособности 
того или иного объек та (и тем более – в случае 
возникновения нового типа произведений) не-
обходим баланс между адаптацией самого ме-
ханизма авторского права к параметрам кон-
кретного объекта и сохранения авторским пра-
вом признаков единого института с определен-

ным набором содержательных характеристик [9], 
поскольку в противном случае существует риск 
прийти не к авторско-правовой охране, а к како-
му-то аморфному механизму sui generis. В этом 
смысле и несмотря на то, что, как уже было от-
мечено выше, перечень способов использования 
объектов авторских прав открыт, и могут появ-
ляться новые способы, в том числе соответствую-
щие новым объектам, тогда как дозволительные 
возможности в составе исключительного автор-
ского права неопределенно широки и различа-
ются в зависимости от объекта, все же представ-
ляется необходимым на концептуальном уровне 
выдерживать стабильность структуры исключи-
тельного авторского права. 

При этом проведение внутренней града-
ции режима авторского-правовой охраны, как 
представляется, вполне допустимо и, более 
того, оправданно для учета особенностей но-
вых и относительно новых объектов автор-
ских прав. Так, например, Тилль Кройцер (Till 
Kreuzer) предложил в целях учета особенностей 
относительно новых («цифровых») объектов 
авторского права – компьютерных программ 
и баз данных, компьютерной графики, а также 
произведений с невысоким уровнем творчест-
ва выделять в рамках авторско-правовой охра-
ны два подрежима [25]: (1) режим охраны «под-
линных результатов индивидуального творче-
ства» с высоким уровнем личного участия авто-
ра, предполагающий сильные исключительные 
права и интенсивную охрану личных неимуще-
ственных прав, и (2) режим охраны по модели 
защиты инвестиций (Leistungsschutzrecht) для 
объектов с невысоким уровнем личного участия 
автора, предполагающий ослабленные исклю-
чительные права, не позволяющие запретить 
доступ к соответствующему объекту без согла-
сия правообладателя, а только обеспечиваю-
щие возможность взыскания связанных с не-
санкционированным использованием убытков 
(liability rules) [19].

Имея в виду сказанное и выделив гибкость 
и внутреннюю дифференциацию в качестве осо-
бенности структуры исключительного авторского 
права, попробуем продолжить анализ и выделить 
в ней другие отличительные черты, относящие-
ся уже к обеспечивающим ее единство базовым 
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параметрам, свойственным авторским правам на 
все типы их объектов.

Отправной точкой является установление 
особенностей авторско-правовой охраны. Ее ре-
жим, в отличие от режима патентно-правовой 
охраны, фокусируется на форме результата ин-
теллектуальной деятельности, которая являет-
ся принципиально неповторимой (здесь имеют-
ся в виду охраноспособные произведения; кри-
терием охраноспособности является, в свою оче-
редь, неповторимость произведения [10]). Из этой 
предпосылки следует то, что у правообладателя 
нет необходимости прибегать к действиям, свя-
занным с предваряющим возникновение исклю-
чительного авторского права определением гра-
ниц охраняемого им нематериального объекта, 
как это имеет место в патентном праве и в области 
товарных знаков и иных подлежащих конститу-
тивной регистрации средств индивидуализации. 
При этом, поскольку подобное ex ante определе-
ние границ исключительного права решением 
компетентного ведомства о регистрации создает 
презумпцию действительности правовой охраны 
и ее объема, имея серьезные правовые последст-
вия в смысле правовой определенности и прояв-
ляющейся в виде бифуркации судебного процес-
са (о нарушении подлежащего регистрации права 
при оспаривании решения о такой регистрации) 
связанности суда решением о регистрации [17], 
отсутствие подобной предварительной фиксации 
самого факта и объема правовой охраны очевид-
ным образом сказывается на ее существе и харак-
тере. Так, некоторых ученых такое положение ве-
щей приводит к выводу о том, что исключитель-
ное авторское право, не будучи зависимым в сво-
ем возникновении от каких-либо регистрационных 
действий, связанных с ex ante определением его гра-
ниц, впервые получает конкретизацию в отдель-
ных правомочиях только в момент судебного раз-
бирательства по поводу состоявшегося нарушения. 
Это отличает исключительные авторские права от 
исключительных патентных прав и исключитель-
ных прав на подлежащие конститутивной реги-
страции средства индивидуализации, точные гра-
ницы которых определяются в процессе проверки 
компетентным органом соответствия регистри-
руемых нематериальных объектов критериям ох-
раноспособности.

Хотя данный вывод, как представляется, яв-
ляется излишне радикальным, поскольку контек-
стуализирует содержание исключительного ав-
торского права, делая его относительным и ли-
шенным какого-либо внятного абстрактно опре-
делимого содержания [15], и в конечном итоге 
приводит его сторонников от исходного опреде-
ления исключительного авторского права как «со-
вокупности исключительных привилегий, защи-
щенных соразмерным правом запрещать третьим 
лицам [использовать произведение]» [17] к кон-
статации того, что «авторское право дает его обла-
дателю едва ли больше, чем возможность подать 
иск в случае, когда кто-либо копирует его произ-
ведение» [17], он все же подсвечивает важную осо-
бенность структуры авторских прав, которая мо-
жет быть сформулирована как необходимость его 
конкретизации в виде конкретных правомочий ex 
post (например, в рамках рассмотрения спора по 
поводу нарушения соответствующего права).

Данный вывод подтверждается тем, что, с од-
ной стороны, как указано выше, состав право-
мочий исключительного авторского права неиз-
бежно варьируется в зависимости от типа объек-
та, к которому соответствующее право относится, 
и универсальный перечень правомочий невоз-
можно сформулировать, тогда как, с другой сторо-
ны, квалификация того или иного объекта в каче-
стве определенного типа объектов авторско-пра-
вовой охраны зачастую представляется пробле-
матичной (Определение Экономической коллегии 
Верховного суда России от 22 декабря 2020 г. № 309-
ЭС20-12797 по делу № А60-53343/2018). Ситуацию 
осложняет и то, что в современном динамичном 
обороте постоянно возникают новые типы объек-
тов авторско-правовой охраны.

Принимая во внимание зависимость точно-
го содержания исключительного авторского пра-
ва от соответствующего контекста, нельзя не по-
ставить вопрос о критериях установления факта 
его нарушения. Поскольку опереться на очерчен-
ные заранее границы правовой позиции ввиду 
их отсутствия невозможно, единственным вари-
антом остается апеллирование к названной осо-
бенности авторско-правовой охраны – ее фокусе 
на форме произведения. Если авторское право по 
общему правилу охраняет принципиально непов-
торимые творческие формы, то обнаружение факта 
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воспроизведения такой формы (ее переработки) 
свидетельствует в большинстве случаев [8] о факте 
нарушения исключительного авторского права. 
Иными словами, основным критерием установле-
ния факта нарушения исключительного авторско-
го права является копирование его объекта (либо 
элементов объекта, что имеет место при перера-
ботке) [17].

Соответственно, с учетом того, что копиро-
вание является главным критерием нарушения, 
а также что границы авторских прав заранее при 
их возникновении не зафиксированы и потому не 
обладают высокой степенью определенности, суд 
в случае возникновения спора по поводу исклю-
чительных авторских прав будет при установле-
нии их содержания и объема ориентироваться, 
с одной стороны, на свойства спорного произве-
дения, а с другой – на действия ответчика (ины-
ми словами, наличие права истца будет констати-
роваться там, где действия ответчика признаны 
неправомерными). Такой механизм очень похож 
на механизм деликтного права, где юридиче-
ская квалификация правоотношения также осно-
вывается на действиях ответчика, и, наоборот, 
не похож на механизм, присущий вещным пра-
вам и патентному праву (исключительным пра-
вам на средства индивидуализации, подлежащим 
конститутивной регистрации), где правовая пози-
ция определена заранее и доступным для относи-
тельно простого восприятия третьих лиц способом 
(в вещном праве данной цели служат внешние гра-
ницы вещи, тогда как в патентном – публикация 
сущности запатентованных технических реше-
ний). В этом смысле запретительное правомочие 
в структуре исключительного авторского права 
сложно рассматривать в качестве первичного, по-
скольку отсутствует определенность относитель-
но той сферы, вмешательство в которую следует 
предотвращать и запрещать. Поэтому на первый 
план выходят положительные правомочия облада-
теля исключительного авторского права.

Данный тезис находит подтверждение, 
в частности, в американской и немецкой доктри-
не авторского права и интересен следующим. 
Если структуру исключительного патентного пра-
ва как в отечественной, так и в зарубежной нау-
ке традиционно редуцируют до запретительного 
правомочия либо признают за ним превалирую-

щее значение [13], применительно к авторским 
правам подобные теории обладают гораздо мень-
шей популярностью. Хотя таковые все же выска-
зываются в литературе [27], более громко звучат 
голоса сторонников концепции структуры исклю-
чительных авторских прав, предполагающей на-
личие дозволительных правомочий (при этом ча-
сто акцент делается именно на них) наряду с за-
претительным [27]. 

Чем же обосновывается подобный взгляд на 
структуру исключительного авторского права? 
Ниже приведем несколько доводов различного 
характера в пользу высказанной позиции.

Обоснование № 1. Если суммировать проана-
лизированные выше особенности авторских прав, 
получим: (1) многообразие их типов, соответству-
ющее многообразию объектов авторско-правовой 
охраны; (2) отсутствие «универсальной единицы» 
объема правовой охраны (из-за многообразия ти-
пов объектов авторско-правовой охраны одно и 
то же произведение может быть, например, одно-
временно самостоятельным объектом одного ав-
торского права и составной частью более крупно-
го и сложного произведения, являющегося объек-
том другого авторского права; структура и состав 
двух таких прав будет отличаться, но, главное, оба 
они будут соответствовать различному масшта-
бу выделения правовой позиции и группировке 
правомочий); (3) отсутствие конститутивной ре-
гистрации как формальной ex ante фиксации объ-
ема правовой охраны; (4) необходимость конкре-
тизации состава правомочий ex post (нарушения / 
возникновения спорной ситуации). 

Полученный набор признаков соответствует 
характеристикам регулятивной стратегии, опи-
санной Генри Смитом (Henry E. Smith) в качест-
ве противоположности регулятивной стратегии, 
традиционной для вещных прав (в первую оче-
редь, права собственности), которая предпола-
гает конструирование правового господства во-
круг некоторого объекта с понятными для обо-
рота параметрами и границами путем объедине-
ния всех относящихся к такому объекту способов 
использования в единый пул, презюмирующий-
ся принадлежащим полностью правообладате-
лю [32]. (Стоит отметить, что в российской лите-
ратуре данную дихотомию регулятивных страте-
гий упоминает А.С. Ворожевич. Автор отмечает, 
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что Генри Смит различным образом с точки зре-
ния данного деления квалифицирует авторские 
и патентные права, однако в результате приходит 
к выводу, что исключительные права любого типа 
(включая авторские), так же как и вещные, осно-
вываются на стратегии исключения [4].) При воз-
никновении спора относительно факта наруше-
ния права, сформулированного в рамках такой 
основанной на запрете доступа к обладающему 
имущественной ценностью объекту регулятивной 
стратегии («exclusion strategy»), любое вторжение 
в соответствующий объект автоматически счита-
ется нарушением права на него, поскольку нали-
чие понятных для оборота границ объекта облег-
чает для всех третьих лиц возможность сформиро-
вать понимание о существующем в его отношении 
праве, устраняя препятствия для вменения обя-
занности воздерживаться от вторжения. Подобная 
модель соответствует, в частности, характеристи-
кам патентно-правовой охраны (фиксация объек-
та ex ante в решении о выдаче патента; закрытый 
перечень объектов охраны и их единый тип – тех-
ническое решение) и объясняется такими причи-
нами, как: 

(1) сложность атрибутировать прибыль от 
продукта, в котором выражен объект патентной 
охраны, ценности исключительного права (и тем 
более – конкретными правомочиями в их составе) 
в отношении такого объекта, поскольку, как пра-
вило, большинство коммерциализируемых про-
дуктов используют несколько объектов патентной 
охраны, и установление причинной связи между 
успешностью продукта на рынке и конкретным 
использованным в нем объектом затруднительно 
(объединение неопределенного числа правомочий 
вокруг одного заранее определенного объекта по-
зволяет облегчить соответствующую задачу) [32]. 

(2) сложность с выделением творческого вкла-
да, непосредственно связанного с созданием патен-
тоохраняемого объекта, вследствие того, что такие 
объекты обычно создаются в рамках относитель-
но масштабных исследований, в которые вовлече-
но значительное количество участников и кото-
рые редко приводят к созданию какого-то одного 
потенциально охраноспособного объекта (это свя-
зано в том числе с принципиальной проблематич-
ностью целеполагания в процессе создания изо-
бретений: наличие критерия изобретательского 

уровня делает его логически затруднительным). 
Данный аспект связан с первым, однако в боль-
шей мере отсылает к нормативному обоснованию 
охраны патентных прав (entitlement-delineation 
process).

(3) сложность оценки экономически ценных 
способов использования объектов патентных прав 
(в особенности изобретений и полезных моде-
лей) в отсутствие надлежащей компетенции в со-
ответствующей области [32]. Объекты патентной 
охраны являются технически «сложными» по са-
мой своей правовой природе, что находит выра-
жение в критериях патентоспособности «новизна» 
и «изобретательский уровень», в связи с чем лю-
бые спорные вопросы в их отношении неизбежно 
связаны с решением специфических неюридиче-
ских (однако обладающих правовым значением) 
вопросов (этим обусловлено учреждение специа-
лизированных патентных судов в ряде стран, где 
судьям требуется два вида образования – юриди-
ческое и техническое).

Альтернативой для описанной регулятивной 
стратегии, как раз соответствующей выявленным 
признакам авторско-правовой охраны, выступа-
ет конструирование субъективного права непосред-
ственно вокруг способов использования какого-то 
обладающего имущественной ценностью объек-
та («governance strategy» – полагаю, что здесь до-
вольно сложно дать прямой перевод, поскольку 
governance отсылает к процессу «регулирования», 
осуществляемого ex post судом в процессе разре-
шения спорных ситуаций по поводу субъективных 
прав. Термин «регулирование» в данном контекс-
те имеет достаточно специфическое значение, ко-
торое и затрудняет буквальный / прямой перевод), 
что оправданно в ситуациях, когда соответствую-
щий объект и его «границы» не описаны ex ante, 
вследствие чего их восприятие третьими лицами 
сопряжено с большими усилиями и издержками, 
нежели возможные в отношении такого объекта 
способы использования. Причины этого противо-
положны упомянутым особенностям патентного 
права:

(1) объект авторского права относительно лег-
че (чем в патентном праве) атрибутировать кон-
кретному коммерциализируемому продукту,

(2) в свою очередь творческий вклад, связанный 
с созданием объекта авторско-правовой охраны,  
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относительно проще (чем в патентном праве) вы-
членить и такому объекту атрибутировать,

(3) в связи с тем, что объектам авторского пра-
ва техническая сложность, как правило, не прису-
ща, отсутствует необходимость в специфических 
технических знаниях для оценки экономически 
ценных способов; сама такая оценка, соответст-
венно, менее сложна, чем в патентном праве [32].

Итак, особенностью авторско-правовой охра-
ны является ее акцент на описании и регулировании 
в первую очередь способов использования объектов 
авторского права (governance strategy), поскольку 
такая регулятивная стратегия является наиболее 
экономически эффективной. Это находит подтвер-
ждение и выражение в ряде моментов, важнейшие 
из которых проанализированы ниже. 

Во-первых, на законодательном уровне (в со-
ответствии с нормами международного права, 
включая, в первую очередь, базовые конвенции в 
области авторского и патентного права), структу-
ра исключительного авторского права определя-
ется несколько иначе, чем исключительного па-
тентного права. Последнее закрепляется по схеме 
«объект – все действия с коммерческой целью в его 
отношении в обобщенном виде»: сначала законо-
датель дает определение объектам патентной ох-
раны, раскрывая их через конкретные признаки ох-
раноспособности, и затем указывает, что патенто-
обладателю принадлежит исключительное право 
использовать названные объекты любым спосо-
бом, с уточнением, что использованием счита-
ются всякие действия, связанные с воплощением 
изобретений, полезных моделей и промышлен-
ных образцов в материальном носителе с коммер-
ческой целью [1]. Напротив, структура исключи-
тельного авторского права закрепляется по схеме 
«описание правовых возможностей в составе ав-
торского права с обобщенной отсылкой к объек-
там, к которым оно может относиться»: признаки 
охраноспособности произведений как объектов не 
закрепляются (т. е. юридическое определение объ-
ектов охраны отсутствует), при этом способы их 
использования описываются предельно детальным 
образом и со значительной большей подробно-
стью, чем в патентном праве [32]. 

Представители немецкой доктрины также от-
мечают, что понятие произведения (Werkbegriff) 
в авторском праве в условиях отсутствия предва-

ряющей предоставление исключительного права 
проверки условий охраноспособности выполняет 
функцию «первичного фильтра» разграничения 
охраноспособных произведений от domain public, 
в то время как дальнейшая более тонкая настройка 
структуры исключительного авторского права уже 
происходит в рамках институтов ограничений ав-
торских прав (случаев свободного использования). 
[17] О функции фиксации области приложения за-
претительного правомочия речи, таким образом, 
не идет. 

Во-вторых, акцент в регулировании структуры 
исключительного авторского права на поведенче-
ских возможностях, соответствующих способам 
использования произведений, находит выражение 
в принципиальной охраноспособности резуль-
татов параллельного творчества. Данная особен-
ность достаточно ярко подсвечивает затрудни-
тельность построения режима авторско-правовой 
охраны вокруг объекта по модели запрета досту-
па к нему («exclusion strategy»): в случае тождества 
нематериального объекта, на который вправе пре-
тендовать несколько лиц одновременно, задача 
правопорядка сводится к разграничению правовых 
позиций таких лиц, распределению между ними пра-
вомочий, соответствующих поведенческим возмож-
ностям в отношении спорного объекта, но никак не 
в распределении между ними объектов. Для срав-
нения, в патентном праве, напротив, предостав-
ление правовой охраны действует принцип «пер-
вому (изобретателю или заявителю в зависимости 
от системы) достается все», и лицо, независимо 
от патентообладателя создавшее тождественное 
запатентованному техническое решение, уже не 
сможет претендовать на какие-либо права в его 
отношении. В этой особенности достаточно чет-
ко видны черты «запретительной» регулятивной 
стратегии («exclusion strategy»), включая констру-
ирование режима охраны вокруг объекта и «силь-
ный» характер исключительного права, которое не 
терпит ограничений в виде уступок конкурирую-
щих параллельных правообладателей. [32]

В-третьих, наконец, считается, что в автор-
ском праве больше, нежели в патентном, случаев 
свободного использования – ограничений дейст-
вия исключительных прав. 

Таким образом, можно рассматривать автор-
ско-правовую охрану как основывающуюся на регу-
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лятивной стратегии, в центре которой находится 
не объект права, а способы его использования, в свя-
зи с чем основным механизмом регулирования явля-
ется определение оптимальной аллокации таких 
способов, в частности, определение того, какие из 
них доступны правообладателю. Выражением дан-
ной регулятивной стратегии на уровне структуры 
исключительного авторского права является, соот-
ветственно, превалирующее значение детализиру-
ющих правовую позицию правообладателя дозволи-
тельных правомочий, соответствующих на норма-
тивном уровне различным способам использования 
произведений.

Еще ряд убедительных аргумента в пользу 
определяющего значения дозволительных право-
мочий в составе исключительного авторского пра-
ва предложил также авторитетный американский 
теоретик в области авторского права Кристофер 
Ньюмэн (Christopher Newman). 

В своей статье, посвященной опровержению 
теории, согласно которой авторские права яв-
ляются «нематериальными сервитутами», об-
ременяющими оборот вещей, в которых объек-
ты авторских прав выражены или которые не-
обходимы для осуществления правомочий, со-
ставляющих содержание последних (например, 
театральный реквизит, используемый при ис-
полнении пьесы) [18] [22], ученый обосновывает 
теорию, согласно которой существо авторских 
прав заключается, в первую очередь, в возмож-
ности правообладателя совершать определенные 
действия (the entitlement to do things with what 
is owned) и воздерживаться от совершения дей-
ствий, которые рассматриваются другими ли-
цами как желательные (the entitlement not to do 
with it what others might like) – «в полную про-
тивоположность нормативному притязанию, 
так называемому праву запрещать [третьим ли-
цам использование соответствующего объекта]» 
[27]. Кристофер Ньюмэн называет защищаемую 
им теорию «принципом суверенного использо-
вания» (sovereign use principle).

Обоснование № 2. Ученый приводит сначала 
аргумент из области философии обыденного язы-
ка, указывая, что, несмотря на достаточно распро-
страненные взгляды о том, что для всех имущест-
венных прав конститутивным правомочием явля-

ется запретительное правомочие (right to exclude), 
сами участники оборота склонны рассматривать 
свободу использования по своему усмотрению при-
надлежащего им объекта в качестве разновидности 
полноценного положительного права (affirmatively 
vested entitlement), вытекающего из самого облада-
ния соответствующим объектом [27].

Обоснование № 3. Далее, Кристофер Ньюман 
высказывает теоретические аргументы в поль-
зу примата позитивных правомочий в структу-
ре исключительного авторского права, опира-
ясь на доктрину правовых антагонистов и корре-
лятов Уэсли Хофельда [15]. Большинство из них, 
как отмечает ученый, оказываются характеризу-
ющими правомочия, юридически оформляющие 
возможности правообладателя по совершению 
собственных действий. Ниже будет показано, ка-
кие конкретно типы правовых возможностей, по 
мнению ученого, должны входить в структуру 
исключительного авторского права, с некоторым 
дополнением приводимой им схемы для полно-
ты анализа.

Во-первых, правомочия, которые могут быть 
буквально переведены на русский язык как «до-
зволения» (privileges) и обозначают возможности 
использования объекта по воле правообладате-
ля [23]. Правовой позицией – антагонистом в от-
ношении «дозволения» [23] является обязанность 
(duty), тогда как коррелятом – отсутствие права 
(no right):

На данной схеме «дозволение» означает 
правовую характеристику позиции обладате-
ля исключительного авторского права, заклю-
чающуюся в положительных возможностях ис-
пользования произведения. Такая правовая по-
зиция отрицает наличие у правообладателя обя-
занности воздерживаться от дозволенного ему в 
рамках «дозволения» использования произведе-
ния (duty) и одновременно коррелирует отсут-
ствию «дозволения» у третьих лиц – не право-
обладателей (no right). При этом важно отметить, 
что «дозволение» отрицает именно обязанность  
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осуществлять использование произведения со-
гласно чьим бы то ни было пожеланиям (помимо 
таковых правообладателя) [27]. Все правомочия, 
перечисленные в статье 1270 Гражданского кодек-
са (правомочие сообщения произведения по кабелю, 
правомочие публичного исполнения и т. д.), по свое-
му типу могут быть квалифицированы в качестве 
«дозволений».

Во-вторых, структура исключительного ав-
торского права включает и правомочие, кото-
рое может быть переведено на русский язык как 
«иммунитет» (immunity) и обозначает состоя-
ние защищенности правовой позиции (исклю-
чительного авторского права) от распоряжений 
со стороны третьих не управомоченных на это 
лиц [23]. Правовой позицией – антагонистом 
в отношении «иммунитета» является связан-
ность распорядительными действиями другого 
лица (liability), тогда как коррелятом – отсутст-
вие распорядительной власти (disability):

На данной схеме «иммунитет» означает 
обеспеченность правовой позиции обладателя 
исключительного авторского права, заключаю-
щуюся в неспособности третьих лиц распоря-
жаться таким правом. Данная правовая позиция 
отрицает наличие у правообладателя связан-
ности распорядительными действиями третьих 
лиц (liability) и одновременно коррелирует от-
сутствию у третьих лиц распорядительных пра-
вомочий (disability).

В-третьих, конечно, в структуру исключи-
тельных авторских прав должны входить распо-
рядительные правомочия (powers), которые де-
лают возможным распоряжение исключитель-
ным авторским правом по воле его обладателя. 
Правовой позицией – антагонистом в отноше-
нии power (данный технический термин труд-
но переводим на русский язык вследствие вво-
дящих в заблуждение относительно существа 
заложенного в этом правомочии коннотаций) 
является связанность чужими распорядитель-
ными действиями (liability), тогда как корреля-

том – отсутствие распорядительных правомо-
чий (disability):

К особенностям структуры авторских прав 
здесь можно отнести ограниченный характер рас-
порядительных правомочий, вытекающий из тес-
ной связи имущественного компонента с личны-
ми неимущественными правами автора. Особенно 
ярко ограниченичения видны в рамках монисти-
ческой системы, действующей, в частности, в Гер-
мании, где авторские права являются неотчуждае-
мыми при жизни автора (правообладателя) и спо-
собны к правопреемству только по наследству [24].

В-четвертых, одних только дозволительных 
правомочий в структуре исключительного автор-
ского права, очевидно, недостаточно, даже если 
они обеспечены иммунитетом от посягательств 
третьих лиц. Набор правомочий, чтобы быть субъ-
ективным правом, должен обладать характером 
исключительности [15]. Именно этот тезис следу-
ющим выдвигает Кристофер Ньюман, отмечая, что 
сторонники концепций, основанных на запрети-
тельном правомочии (right to exclude) в структу-
ре исключительного авторского права и призна-
ющих за ним превалирующее значение, возможно, 
имеют на самом деле в виду другое, обладающее 
связанным с меньшей интенсивностью значени-
ем понятие. Запретительное правомочие, соот-
ветственно, в таких теориях имеет избыточ-
ное значение и не соответствует своей действи-
тельной функции. 

Так, по мнению ученого, названная исключи-
тельность авторского права (понимаемая как ре-
дуцированное запретительное правомочие) сов-
сем не обязательно обеспечивается правом запре-
щать всем третьим лицам доступ к соответству-
ющему объекту и может, как, например, в случае 
с сервитутом прохода («дозволение» пересекать 
чужой участок), гарантироваться менее интен-
сивным правом на невмешательство (right of non-
interference) в осуществление правообладателем 
использования своего объекта. При этом Кристо-
фер Ньюман описывает тонкую градацию правовой 
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природы запретительного правомочия: оно мо-
жет иметь целью как (1) установление контроля 
над объектом, посредством которого совершается 
или может быть совершено нарушение, и, соответ-
ственно, вмешательство в правомочия обладателя 
такого объекта, либо (2) только лишь защиту соб-
ственных правомочий последнего от вмешатель-
ства, не предполагающую вмешательство в чужие 
правомочия [27]. 

Например, в структуру исключительного ав-
торского права на литературное произведение 
входит правомочие публичного исполнения, ко-
торое, будучи осуществленным без согласия пра-
вообладателя, активирует правомочие запрещать 
совершение действий, вторгающихся в инте-
рес правообладателя в возмездном удовлетворе-
нии спроса потребителей на эстетический опыт 
от восприятия его произведения. При этом оче-
видно, что запретительное правомочие, соответ-
ствующее правомочию публичного исполнения 
произведения, не направлено на установление 
контроля над театральным реквизитом и здани-
ем театра, а только охраняет интерес правообла-
дателя от вмешательства в его исключительные 
возможности извлекать соответствующим обра-
зом прибыль. Наоборот, если речь идет о право-
мочии распространения экземпляров произве-
дения, которое нарушается путем осуществле-
ния такого распространения неуправомоченным 
лицом в нарушение соглашения правообладате-
ля с другим лицом об исключительной дистрибу-
ции, то активирующееся запретительное право-
мочие будет направлено именно на установление 
контроля над осуществлением собственником эк-
земпляров произведения его права собственно-
сти на них [27].

Не делая вывода о том, входит ли с необхо-
димостью запретительное правомочие в состав 
исключительного авторского права, Кристофер 
Ньюман, тем не менее, совершает важный шаг в 
обосновании необходимости дифференциации 
его значения и показывает потребность в более 
тонком нюансировании теории структуры исклю-
чительных авторских прав. Иными словами, даже 
если запретительное правомочие входит в струк-
туру каждого субъективного права, оно может об-
ладать различной степенью интенсивности, от 
чего будет зависеть и соотношение негативного и 

положительного компонентов содержания субъек-
тивного права. 

Обоснование № 4. Наконец, заслуживает вни-
мания следующий довод в пользу особого зна-
чения дозволительных правомочий в структуре 
исключительного авторского права. Дело в том, 
что в позиции сторонников превалирующего (ис-
черпывающего) значения запретительного право-
мочия заложено определенное внутреннее проти-
воречие, на что справедливо указывает Кристофер 
Ньюмэн в работе, посвященной институту перера-
ботки в авторском праве и характеристикам про-
изводных произведений [28]. По мнению ученого, 
утверждение, что запретительное правомочие яв-
ляется конститутивным и самодостаточным при-
знаком исключительных авторских прав (end in 
itself), не согласуется с тем, что объектом запреще-
ния не могут быть любые действия третьих лиц по 
отношению к соответствующему результату ин-
теллектуальной деятельности. Ведь исключитель-
ное авторское право выполняет функцию обеспе-
чения баланса между (1) формализацией и выра-
жением имущественных интересов автора в полу-
чении вознаграждения за свой творческий вклад и 
(2) соблюдением интересов третьих лиц и общест-
ва в целом иметь доступ к такому результату [17], и 
потому не может быть безграничным. Более того, 
как верно отмечает Тилль Кройцер, ограниченный 
характер авторских прав нельзя рассматривать ис-
ключительно как уступку в пользу общественных 
интересов, поскольку он в долгосрочной перспек-
тиве соответствует интересам и самих авторов, 
которые при создании охраноспособных резуль-
татов интеллектуальной деятельности неизбежно 
опираются на предшествующие работы и находя-
щиеся в общественном достоянии идеи и формы. 
В таком контексте бескомпромиссное действие за-
претительного правомочия сделало бы развитие 
культуры крайне затруднительным.[27] 

С учетом сказанного неизбежен вывод, что все 
возможные действия в отношении охраняемого 
авторским правом результата интеллектуальной 
деятельности должны быть отнесены к одной из 
двух сфер: (1) относящейся к области управомо-
ченности правообладателя и (2) находящейся за 
ее рамками. Соответственно, запретительное пра-
вомочие не может рассматриваться в качестве са-
модостаточного инструмента фиксации объема  



 5. Авторские и смежные права                                         46. Право на товарные знаки

16 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2022

авторско-правовой охраны, поскольку в своем при-
менении неизбежно потребует критерия отграни-
чения второй группы действий от первой. В каче-
стве такого критерия по сути и выступают пози-
тивные правомочия, принадлежащие обладателю 
исключительного авторского права и описываю-
щие сферу дозволенных ему способов использова-
ния.[27]

Данную позицию подтверждает еще и истори-
чески сложившийся акцент в нормативном обос-
новании авторских прав в рамках естественно-
правовых теорий деонтологического толка, кото-
рые видели в этих правах в первую очередь выра-
жение защиты личности автора и ее проявлений 
в его творческой деятельности [20]. Логично, что 
если одной из основных целей признания право-
порядком авторских прав является охрана лич-
ности автора (ее «продолжения» в созданном им 
произведении), в первую очередь за автором не-
обходимо закрепить возможности действовать 
в отношении его произведения, самостоятельно 
определять его судьбу и способы реализации в ма-
териальном мире. В этом контексте примечатель-
но, что считающийся первым регулирующим ав-
торские права законодательным актом Статут ко-
ролевы Анны 1709 года определял закрепляемые 
за авторами права как «исключительную свободу 
печати» «sole liberty of printing» [2], то есть на тер-
минологическом уровне фиксировал акцент на до-
зволительных правомочиях.

Таким образом, согласно изложенному доводу 
запретительное полномочие в структуре исключи-
тельного авторского права не может рассматри-
ваться как имеющее самодостаточное и приори-
тетное значение, поскольку это приводит к игно-
рированию производности функции запрещения от 
общих целей регулирования интеллектуальной соб-
ственности, а именно – стимулирования творчест-
ва и защиты личности автора и ее проявлений в его 
интеллектуальной деятельности [20] [29]. 

Итак, мы привели доводы, демонстрирующие 
значительную роль положительных правомочий 
в структуре исключительного авторского права и 
попробовали поставить под вопрос часто воспри-
нимаемую в качестве традиционной позицию об 
их второстепенном по отношению к запретитель-
ному компоненту положении. Поскольку мы дела-
ли акцент на аргументах, относящихся непосред-

ственно к положительным правомочиям, а также 
затронули вопрос характера и интенсивности за-
претительного правомочия, недостаточно осве-
щенным остался вопрос об имманентном функци-
ям авторских прав ограничении сферы действия 
последнего, поэтому ниже подробнее остановимся 
на этом моменте.

Ранее мы отметили, что позиция о приори-
тетном значении запретительного правомочия 
в структуре исключительного авторского права 
обычно имеет своей невысказанной предпосылкой 
представление о его предельно интенсивном харак-
тере, понимаемом как запрет доступа к соответ-
ствующему объекту. Это вытекает из молчаливо-
го допущения, что основной функцией авторско-
го права – как, в принципе, любого субъективного 
частного права – является исключение (запрет) по 
воле его обладателя любых третьих лиц от охраня-
емого соответствующим правом объекта (в нашем 
случае – произведения). Вместе с тем более точ-
ным определением основной функции авторско-
го права как субъективного частного права пред-
ставляется обеспечение его обладателю возмож-
ности использования релевантного объекта в со-
ответствии своими планами и интересами, и эта 
возможность может обеспечиваться различными 
средствами, а не только запретом. Поскольку дан-
ный аспект следствий указанной предпосылки мы 
рассмотрели выше, остановимся на другом аспек-
те, связанном со сферой действия запретительно-
го правомочия (пусть даже понимаемого в качестве 
существующего в его наиболее интенсивной фор-
ме действия). 

Дело в том, что запрет вмешательства третьих 
лиц возможен и оправдан в отношении не всех ви-
дов использования объектов субъективных част-
ных прав, включая исключительные авторские 
права. Так, можно выделить два вида использо-
вания обладающих имущественной ценностью 
объектов: (1) использование, выражающее инте-
рес в получении выгоды (beneficial use) или (2) ис-
пользование, приводящие к потреблению само-
го объекта или уменьшению его ценности (use of 
consumption). Действиями по использованию объек-
та, выражающими интерес правообладателя в из-
влечении выгоды, являются любые непосредствен-
ные (пользование материальным объектом) или 
опосредованные (использование нематериально-
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го объекта, ведение бизнеса и другие способы по-
лучения опосредованной выгоды) способы вза-
имодействия с объектом, приводящие к получе-
нию прибыли, зависящей от параметров объекта 
(например, получение удовольствия эстетическо-
го характера от созерцания картины). В свою оче-
редь, действия по использованию релевантного объ-
екта, приводящие к его потреблению или уменьше-
нию ценности – это действия, которые каким-ли-
бо образом обратимо или необратимо уменьшают 
потребительские свойства такого объекта (напри-
мер, разрушение садово-паркового комплекса, 
чтобы подготовить участок под строительство жи-
лых зданий). 

Для удобства представим изложенную схему 
видов использования с их примерами в таблице:

Функции института имущественных прав, как 
они конкретизированы выше в виде обеспечения 
их обладателю возможности использования реле-
вантного объекта в соответствии с собственными 
планами и интересами, оправдывают запрет вме-
шательства только во вторую группу способов ис-
пользования, так или иначе связанную с уменьше-
нием ценности объектов таких прав (соответству-
ет первой строке в таблице). Это означает более 
четкое, чем в классической теории и ее популяр-
ной описанной в первой части настоящей работы 
интерпретации Т. Меррилла и Г. Смита [26] [27], 
определение сферы применения запретительно-

го правомочия. При этом стоит отметить, что в 
принципе сама идея о том, что такая сфера тре-
бует определения, и попытка сформулировать для 
этих целей критерии означает ограничение ин-
тенсивности запретительного правомочия и сни-
жение его относительного веса в структуре исклю-
чительного авторского права, вследствие отсут-
ствия презумпции нарушения в случае вторжения 
в некоторую заранее очерченную область (объект) 
и самого такого объекта. Эта мысль, в свою оче-
редь, была проанализирована при выявлении 
особенностей структуры исключительного автор-
ского права, вытекающих из фактологической си-
стемы авторско-правовой охраны в ее противо-
поставлении регистрационной системе патент-
ного права. 

Возвращаясь к уточнению статуса и интенсивно-
сти запретительного правомочия в структуре исклю-
чительного авторского права через градацию спосо-
бов использования его объектов, приведем конкрет-
ные примеры конкретизации и ограничения сферы 
применения анализируемого правомочия в зависи-
мости от того или иного вида использования. 

Как известно, потребление в буквальном смы-
сле нематериальных объектов невозможно, поэто-
му применительно к произведениям как объектом 
авторских прав критерием для выделения спосо-
бов использования, в отношении которых запре-
тительное правомочие не будет применяться, 

Вид  
использования

Выражающий интерес в извлечении 
субъективной выгоды (примеры)

Не выражающий интерес 
в извлечении субъективной 

выгоды (примеры)

Приводящий 
к уменьшению 
ценности объек та

 Застройка земельного участка под жи-
лой комплекс

 Причинение умышленного вреда скуль-
птуре

 Ненамеренное загрязне-
ние фабрикой окружающей 
среды

 Случайное повреждение 
картины

Не приводящий 
к уменьшению 
ценности объек та

 Получение удовольствия от созерцания 
театральной постановки

 Получение удовольствия от созерцания 
картины
(если они не приводят к уменьшению цен-
ности, что имеет место в случае, когда зри-
тель, например, не заплатил за билет)

Неиспользование
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будет уменьшение коммерческой ценности либо 
иное сокращение возможностей получения при-
были от введения в оборот произведения в том 
или ином его воплощении. Соответственно, за-
претительное правомочие, обеспечивающее пра-
вомочие на переработку, будет доступно право-
обладателю, если результатом переработки стало 
производное произведение (например, перевод 
на другой язык) – поскольку в таком случае затра-
гивается рынок первоначального произведения 
и сокращаются возможности его коммерциализа-
ции. Оно, напротив, будет отсутствовать у право-
обладателя, если результатом переработки стало 
самостоятельное произведение (например, прик-
вел или сиквел сериала) – поскольку в таком слу-
чае рынок первоначального произведения затро-
нутым не считается и может рассматриваться как 
соответствующий, преимущественным образом 
возникший благодаря творческому вкладу созда-
теля приквела. [27]

 Другой пример можно привести для де-
монстрации ограничения действия запретитель-
ного правомочия для видов использования, не 
приводящих к уменьшению имущественной цен-
ности объекта авторских прав. Так, обладатель 
исключительного права на картину не сможет за-
претить сторожу картинной галереи, имеющему 
право находиться в зале, где выставлена карти-
на, смотреть на такую картину и получать от этого 
эстетическое удовольствие. Напротив, посетите-
лю, не приобретшему соответствующий билет на 
вход в галерею, правообладатель вправе запретить 
наслаждаться этой картиной, поскольку в данном 
случае непокупка билета затронет коммерческую 
ценность авторского права. 

Подводя некоторые итоги проведенному ана-
лизу, можно, как представляется, сделать следую-
щие выводы.

Поскольку авторско-правовая охрана распро-
страняется на большое количество разнообраз-
ных по своим характеристикам объектов, струк-
тура исключительного авторского права является 
более гибкой, чем структура исключительного па-
тентного права, поскольку может, не теряя собст-
венной идентичности, включать в себя различные 

по своей природе правомочия в их различных со-
четаниях. При этом критерием определения опти-
мального набора правомочий в отношении каж-
дого вида объекта авторских прав является их не-
обходимость и достаточность для выражения ин-
тереса правообладателя в использовании своих 
производительных способностей в качестве осно-
вы для обмена.

В связи с тем, что авторско-правовая охрана 
фокусируется на форме результата интеллектуаль-
ной деятельности, а не на его содержании, грани-
цы исключительного авторского права не опреде-
ляются ex ante и нуждаются в последующей кон-
кретизации в рамках рассмотрения спора в его от-
ношении. Соответственно, можно рассматривать 
авторско-правовую охрану как основывающуюся 
на регулятивной стратегии, в центре которой на-
ходится не объект права, а способы его использо-
вания, в связи с чем основным механизмом ре-
гулирования является определение оптимальной 
аллокации таких способов, в частности, определе-
ние того, какие из них доступны правообладате-
лю. Выражением данной регулятивной стратегии 
на уровне структуры исключительного авторско-
го права является превалирующее значение дета-
лизирующих правовую позицию правообладате-
ля дозволительных правомочий, соответствующих 
на нормативном уровне различным способам ис-
пользования произведений.

Наконец, запретительное правомочие исклю-
чительного авторского права, обеспечивающее его 
исключительный характер, с одной стороны, нель-
зя сводить к праву запрещать любое вмешательст-
во третьих лиц в объект соответствующего права 
(произведение), поскольку он может иметь менее 
интенсивное выражение в виде, например, права 
на невмешательство. С другой стороны, запрети-
тельное правомочие исключительного авторско-
го права обладает ограниченной сферой примене-
ния, устанавливаемой посредством особого кри-
терия в виде дозволительных правомочий автора, 
выражающих его возможности собственного по-
ведения в отношении использования и определе-
ния судьбы соответствующего объекта (произве-
дения).
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Правовые аспекты 
искусственного интеллекта 
и смежных технологий: права на 
контент, созданный с помощью 
машинного обучения

Постановка проблемы
Правовые вопросы искусственного интеллек-

та и смежных технологий – популярная и важная 
тема современных научных дискуссий. В ее рам-
ках обсуждается множество теоретических и пра-
ктических проблем: гражданская правосубъект-
ность роботов и ответственность за их «деяния» 
[7, с. 87], обеспечение безопасности при использо-
вании искусственного интеллекта [2, с. 773], взаи-
модействие работников и искусственного интел-
лекта [17, с. 71], защита конфиденциальной ин-

формации [4, с. 141–143], охрана интеллектуаль-
ной собственности [4, с. 143, 146–147].

Данное исследование посвящено пробле-
ме прав на контент, созданный с помощью ма-
шинного обучения. Под «контентом» понимает-
ся текст, изображение, аудио или видео. Машин-
ное обучение пока можно рассматривать как си-
ноним искусственного интеллекта, а уточнения 
по поводу использования этого термина будут 
далее.

Поясним проблему на примере.

Статья отвечает на вопросы о правах на тексты, изображения, аудио и видео, созданные с помощью 
самообучающихся алгоритмов. Такие алгоритмы по сути – это программы для ЭВМ. В субъективном 
смысле машина не творит, но сгенерированный ей контент порой не отличается от произведений, со-
зданных людьми, поэтому он может получать правовую охрану, если проходит «утиный тест» и «адап-
тированный тест Тьюринга». Человек, создавший произведение с помощью машинного обучения, стано-
вится автором.

Ключевые слова: 
авторское право; исключительные права; правовая охрана; искусственный интеллект; машинное обуче-
ние; контент, сгенерированный компьютером; произведение.

П.О. Семин,
инженер по данным ООО «Агро Софтвер», магистр юриспруденции
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1 Оригинальная страница с изображением находится по адресу:  
https://rudalle.ru/check_image/bda9ccb9fe2d4f0bae795ad712e035a1 (дата обращения: 03 мая 2022 г.).

2 Других намеков на авторство изображения на странице нет.
3 Заслуживает внимание ремарка о природе юридического мира как ars («нечто искусственное, научно созданное… пребы-

вающее в вымышленном… мире идей»), которую сделал Г.А. Гаджиев в статье о роботе как субъекте права [5, с. 18].

Выше представлено изображение, сгенери-
рованное с помощью модели ruDALL-E XL по за-
просу «робот-художник»1. Модель ruDALL-E – это 
обученная нейросеть, которая делает картинку 
по текстовому описанию. Обратим внимание на 
любопытные детали: внизу указано, что «изобра-
жение распространяется под лицензией Creative 
Commons BY», а сверху написано, что его нари-
совала «модель ruDALL-E XL». Иначе говоря, раз-
работчики косвенно говорят, что изображение – 
объект авторского права, на него предоставлена 
открытая лицензия и что автор – это нейросеть2. 
Не опрометчивый ли это шаг, ведь вопросы о пра-
вах на «произведения», созданные искусствен-
ным интеллектом, остаются спорными?

Цель данной работы – предложить вариант 
решения проблемы интеллектуальных прав на 
результаты «творчества» искусственного интел-
лекта, опираясь при этом на определенные ме-
тодологические предпосылки. Первая – науч-

ный редукционизм: не создавать новые сущности 
там, где можно обойтись без них. Применитель-
но к праву это значит быть консервативным и не 
вводить новые правила, пока не доказано, что они 
нужны. Вторая – правовой конструктивизм: пра-
во – это искусственное образование, которое че-
ловек придумал для решения определенных за-
дач и достижения определенных целей3. При та-
ком подходе нет «хороших» или «плохих» вариан-
тов, а есть разные цели и задачи, разные правила 
и разные эффекты этих правил. Третья – это связь 
права с реальностью: правила создаются людьми, 
но должны опираться на положение дел в реаль-
ном мире, а не быть чистой абстракцией и не ис-
ходить из массовых представлений. Так, хотя для 
обывателя наличные деньги и «деньги на банков-
ской карте» – это примерно одно и то же, с точки 
зрения юристов безналичные денежные средст-
ва – это право требования к банку, а не разновид-
ность наличных денег. Точно так же не следует за-
бывать о том, как на самом деле работает искусст-
венный интеллект, пусть даже бытовые представ-
ления отличаются от реального положения дел.

Данная работа привязана к российской пра-
вовой системе. В каком-то смысле это проявление 
редукционизма и в то же время стремления най-
ти концептуальное решение. Проблема сложная, 
поэтому лучше сконцентрироваться на одном 
правопорядке, чем пытаться охватить множество 
разных подходов из разных стран. Нюансы и мно-
гообразие важны как источник новых идей, но 
для логического решения проблемы от них луч-
ше абстрагироваться. Кроме того, в данной рабо-
те почти не будет анализа конкретных кейсов, по-
тому что хочется избежать казуистичности. Кей-
сы – это отдельные события и вытекающие из них 
действия, в которых много случайного. Они могут 
быть интересны, но вряд ли стоит делать поспеш-
ные обобщения. Таким образом, данная работа – 
это в первую очередь теоретическое исследова-
ние, а не сравнительный анализ и не case study, и 
примеры разных правопорядков или конкретных 

Рисунок 1. Скриншот страницы с изображением, сгене-

рированным с помощью модели ruDALL-E.
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ситуаций упоминаются в качестве иллюстраций, 
а не аргументов.

Дальнейший текст разделен на три части. 
В первой делаются важные терминологические 
уточнения и описываются неявные предпосылки, 
лежащие в основе многих исследований о право-
вых аспектах искусственного интеллекта. Задача – 
обратить внимание на стереотипы языка и мыш-
ления, которые могут приводить к некоторым 
искажениям и предвзятости при дальнейшем рас-
суждении. Далее идет часть о том, умеет ли искус-
ственный интеллект творить и можно ли считать 
его «продукты» объектом интеллектуальных прав. 
Наконец, третья часть – это рассуждение о том, 
кого можно назвать автором и правообладателем 
«произведений», созданных с помощью искусст-
венного интеллекта. После этого подводятся крат-
кие итоги.

Понятие искусственного интеллекта: от 
«Терминатора» к перемножению матриц

Традиционное начало юридического исследо-
вания – это работа с понятиями. Право опирается 
на логику, поэтому если качественно сконструи-
ровать понятия, то многие проблемы легко реша-
ются по правилам формальной логики. Работы об 
искусственном интеллекте также часто начинают-
ся с определений (см., например, [13, с. 94–95]).

В юридической литературе множество под-
ходов к понятию искусственного интеллекта. Нет 
смысла пересказывать все определения, тем бо-
лее что многие из них выглядят как длинный аб-
зац текста и только затруднят чтение. Однако сто-
ит обратить внимание на различия подходов. Сре-
ди определений есть простые и краткие (напри-
мер, определение из энциклопедии «Британика», 
которое цитируют Ю.С. Харитонова и В.С. Савина 
[18, с. 528]), а есть сложные и длинные (часто цити-
руемое определение И.В. Понкина и А.И. Редьки-
ной занимает полстраницы текста – см. [13]). Одни 
из них тяготеют к философии [21, с. 43–44], другие 
опираются на психологию и инженерию с элемен-
тами нейрофизиологии [9, с. 69], третьи сущест-
вуют в рамках компьютерных наук (в частности, 
«классическое» определение искусственного ин-
теллекта, данное Дж. МакКарти в 1956 г. – см. [15, 
с. 77]). В некоторых работах искусственный интел-
лект рассматривается в связи с робототехникой 

[10, с. 7], а в других подчеркивается, что он может 
существовать отдельно от роботов [7, с. 82]. Еще 
один распространенный подход к анализу поня-
тия – это взять определение из нормативно-тех-
нического документа [7, с. 83], стратегии [18], го-
сударственной программы [6, с. 25] или иностран-
ного закона [3, с. 42–43]. В конечном итоге полу-
чается, что есть около 15 естественно-научных 
определений и нет легального [15, с. 78].

В ситуации, которая сложилась с понятием 
искусственного интеллекта, таятся опасности для 
исследователя. Иногда многообразие подходов 
полезно, но в данном случае лишь усложняет по-
нимание и уводит от сути. Сам выбор понятия на-
страивает на конкретный ход мыслей, и то же са-
мое можно сказать об определении. Иначе гово-
ря, понятие и определение имеют методологиче-
ское значение и влияют на рассуждение. Если они 
запутанные и всеохватывающие, то и мысли бу-
дут запутанными и всеобъемлющими. Если опре-
деление создано в конкретной парадигме, то ав-
тор присоединяется к этой парадигме, даже если 
не хочет того. Следовательно, необходимо обго-
ворить характерные особенности существующих 
определений и объяснить, какие сложности они 
могут создать для исследователя.

Первая проблема – определения охватывают 
крайне широкий круг явлений: от систем, предла-
гающих похожие видео, и голосовых помощников, 
читающих новости и включающих музыку, до ав-
топилотов, боевых дронов, интеллектуальных си-
стем продувки расплавленного чугуна и даже чи-
пов, вживленных в мозг. Подход к их регулиро-
ванию вряд ли может быть одинаковым. Но если 
определения конструируются для решения задач 
регулирования, то они должны соответствовать 
этим задачам. Например, определение, сделанное 
для регулирования «умных» персонажей в ком-
пьютерных играх должно отличаться от определе-
ния, сделанного для регулирования беспилотно-
го транспорта. Одно «зонтичное» понятие на все 
случаи жизни приведет лишь к тому, что в праве 
появится конгломерат явлений, общее у которых 
только название: «искусственный интеллект». Но 
такое обобщающее понятие может повлечь лишь 
непонимание и логически верные, но чисто умоз-
рительные и не имеющие отношения к действи-
тельности построения.
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Вторая проблема – определения искусствен-
ного интеллекта слишком сложные. Они часто со-
держат упоминания о разуме и мышлении [19, 
с. 33–35], рефлексии, восприятии и самоидентич-
ности [21, с. 43–44], киберфизических и био-ки-
бернетических системах, самоорганизации, го-
меостазе, антропоморфности, обучении и само-
обучении [9], и, конечно, о «естественном» интел-
лекте. Любая попытка прочитать определение и 
выяснить, что такое искусственный интеллект, ав-
томатически уводит к вопросам о том, что такое 
интеллект естественный, что такое разум, реф-
лексия, мышление, обучение и заставляет погру-
зиться в дебри философии, психологии, инжене-
рии. Это весьма сомнительный путь: все равно до 
конца непонятно, что такое интеллект и сознание 
и как они работают у человека. В то же время они 
воспринимаются как нечто, свойственное само-
му человеку, а любая «интеллектуальная деятель-
ность» машины сравнивается с аналогичной де-
ятельностью человека. В конечном итоге получа-
ется, что любое определение искусственного ин-
теллекта – это по сути попытка описать, что такое 
интеллект человека, объяснить, из чего он состо-
ит и как работает, после чего сделать вывод: если 
у компьютера хотя бы что-то происходит так же, 
то это, видимо, искусственный интеллект. Более 
сложные определения скорее запутывают иссле-
дователя (исключая ситуацию, когда единствен-
ная цель – сконструировать определение) и тем 
самым мешают ему. Кроме того, сложность опре-
делений вредна и для практики. Искусственный 
интеллект – это массовое явление уже сейчас. Если 
регулировать его, то правила должны быть понят-
ны каждому. Любой человек, не обладающий про-
фильными знаниями, должен взглянуть на робо-
та или компьютер, после чего открыть закон, про-
читать определение и понять, относится ли оно к 
этому роботу или компьютеру. Если же исследова-
тели формулируют научные определения так, что 
для их понимания нужно открывать толковый сло-
варь, то и легальные определения вряд ли полу-
чатся простыми и ясными.

Третья проблема – сам термин. Традицион-
но искусственный интеллект делят на «сильный» 
и «слабый». Сильный полностью ведет себя как 
человек и решает любые задачи, а слабый слег-
ка имитирует человека и решает некоторые зада-

чи [11, с. 532]. Сейчас существует только слабый [4, 
с. 138]. Вместе с тем при анализе юридических ди-
скуссий не покидает ощущение, что большинство 
авторов воспринимает искусственный интеллект 
как сильный или считает его появление делом 
ближайшего будущего. Исходя из этого они дела-
ют прогнозы, строят планы и предлагают концеп-
ции. Но cильного искусственного интеллекта пока 
нет. Да, о нем говорят с середины прошлого века и 
уже многократно обсудили «восстание машин», но 
неизвестно, когда он появится на самом деле и ка-
ким будет. Таким образом, рассуждения о силь-
ном искусственном интеллекте – это по-прежне-
му научная фантастика. Впрочем, фантазия – это 
тоже важная часть научного поиска. Плохо дру-
гое: гипотезы о сильном искусственном интеллек-
те искажают оптику. Говоря о слабом искусствен-
ном интеллекте, исследователь в первую очередь 
видит слова «искусственный интеллект», и в голо-
ве поневоле возникают ассоциации с «Терминато-
ром». Вероятно, сказываются и обыденные пред-
ставления: разговаривая с голосовым помощни-
ком на телефоне или с чат-ботом, сложно избежать 
мысли о том, что это «существо» думает как чело-
век. Однако интеллекта там нет – есть алгоритм, 
который получает короткую аудиозапись и выдает 
в ответ другую короткую аудиозапись. Этот алго-
ритм необязательно имитирует мышление чело-
века: широко известные нейронные сети – лишь 
одна из возможных технологий. В общем виде это 
выглядит так: есть некий черный ящик, который 
берет данные, как-то обрабатывает их внутри себя 
и выдает наружу другие данные. Тем самым алго-
ритм выполняет некоторые задачи, которые рань-
ше предназначались только для человека, но не 
становится от этого сущностным подобием чело-
века. Точно так же печатный станок, изобретение 
XV в., выполнял задачи, которые раньше делали 
специально обученные люди, но оставался не бо-
лее чем механизмом. Итак, слабый искусственный 
интеллект – это в принципе не интеллект, и язык 
науки и культурный контекст лишь вводят в заблу-
ждение.

Учитывая изложенное выше, стоит поискать 
другой термин. Слова «искусственный интеллект» 
прижились в отечественных работах по гумани-
тарным и социальным наукам и вошли в офици-
альные документы. В то же время технические 
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специалисты часто используют термин «машин-
ное обучение» (machine learning). Вопрос о соот-
ношении этих понятий является спорным. Обыч-
но говорят, что машинное обучение – это техно-
логия слабого искусственного интеллекта, причем 
наиболее популярная. Любопытен график поис-
ковых запросов по фразам «artificial intelligence» 
и «machine learning», который можно посмотреть 
в Google Trends4.

На графике представлена относительная ча-
стота поисковых запросов по фразам «artificial 
intelligence» (синяя линия) и «machine learning» 
(красный цвет) с 2004 г. по настоящее время. Слово 
«примечание» обозначает изменение методики, 
которое, судя по имеющимся в интернете поясне-
ниям, не повлияло на соотношение частот. Вид-
но, что примерно в 2015 г. тема «machine learning» 
стала резко наращивать популярность и быстро 
обогнала тему «artificial intelligence», превысив ее 
частоту в полтора-два раза. По-видимому, из-за 
распространения технологий машинного обуче-
ния этот термин стал чаще использоваться. Не-
смотря на то что теоретически машинное обуче-
ние – это один из потенциальных элементов сис-
темы искусственного интеллекта, на практике эти 
термины применяют как взаимозаменяемые [23, 
с. 1–2]. Подавляющее большинство современных 
интеллектуальных систем основаны на машинном 
обучении.

Термин «машинное обучение» связан с набо-
ром особых алгоритмов, способных решать опре-
деленный класс задач. Список таких задач и алго-
ритмов – вопрос дискуссионный. Если алгоритм 
«учится» на предшествующем «опыте» и тем са-

мым улучшает свою «оценку» в решении задачи, 
то это машинное обучение [22, с. 686]. Машинное 
обучение – это процесс, в ходе которого использу-
ются наборы данных (проще всего представить их 
как обыкновенные электронные таблицы), выпол-
няется некоторая программа (алгоритм машинно-
го обучения) и используются ресурсы компьютера 
(процессор выполняет вычисления, оперативная 
память хранит данные). Результатом машинного 
обучения является модель – еще один алгоритм, 
который получает какие-то данные и выдает ка-
кой-то ответ, опираясь на то, чему он «научился».

Конечно, термин «машинное обучение» тоже 
не идеален, потому что все равно вызывает ассо-
циации с тем, как учится человек. Тем не менее 
ни алгоритм, ни набор данных не намекают на ка-
кую бы то ни было интеллектуальность – по сути 
это компьютерная программа. Среди специали-
стов по машинному обучению есть шутливое ут-
верждение о том, что искусственный интеллект – 
это перемножение матриц. Матрица – это табли-
ца из чисел, поэтому машинное обучение – это 
выполнение математических действий над боль-
шим набором чисел. Результатом машинного об-
учения является всего лишь огромная математи-
ческая формула, которая превращает одни числа 
в другие.

Таким образом, нынешний искусственный 
интеллект – это программы, «обученные» на дан-
ных и решающие некоторые задачи, раньше счи-
тавшиеся прерогативой человека. Термин «искус-
ственный интеллект» слегка сбивает с толку, а суть 
явления лучше описывается словами «алгоритм» 
или «модель машинного обучения». Дальше в тек-
сте работы будет упоминаться искусственный ин-
теллект, потому что это традиционный термин, но 
не будет подразумеваться какая-либо «интеллек-
туальность», и по возможности вместо него будет 
говориться «алгоритм» или «модель». Поскольку 
искусственный интеллект – это программы, спе-
циально настроенные на решение конкретных за-
дач, то и регулирование должно ориентироваться 
на задачи, которые решаются алгоритмами. В дан-
ном исследовании под набором решаемых задач 

4 https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=artificial%20intelligence,machine%20learning (дата обращения: 03 мая 
2022 г.).

Рисунок 2. График относительной частоты запросов по 

поисковым фразам «artificial intelligence» и «machine 

learning» с 2004 г. по настоящее время, полученный 

с помощью Google Trends.
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5 Программист и музыкант алгоритмически сгенерировали все возможные мелодии и сделали их общественным достояни-
ем // Хабр. URL: https://habr.com/ru/news/t/489982/ (дата обращения: 03 мая 2022 г.).

6 URL: https://github.com/allthemusicllc/ (дата обращения: 03 мая 2022 г.).

понимается генерация контента: текстов, изобра-
жений, аудио и видео.

Охраноспособность: «утиный тест» и тест 
Тьюринга

Можно ли считать результаты функциониро-
вания искусственного интеллекта объектами ин-
теллектуальных прав? При решении этого вопро-
са исследователи обращаются к понятию творче-
ства [11, с. 535; 8, с. 59]. Творчество традиционно 
рассматривается как «создание чего-либо нового, 
ранее не существовавшего» [11], а его основными 
критериями считают новизну, оригинальность и 
неповторимость [8]. Можно сказать, что чисто тех-
нически алгоритм машинного обучения выдает 
нечто новое. В то же время в научных работах под-
черкивается, что для творчества важен субъектив-
ный подход: произведение должно быть «тесно 
связано с личностью автора» [20, с. 41] и отражать 
его индивидуальность [11, с. 536]. Более того, в бо-
лее жестком варианте субъективный подход озна-
чает, что автором может быть только человек [12]. 
Творчество – это способ самовыражения челове-
ка, и результат творчества – это нечто, пропущен-
ное сквозь разум и сознание, несущее отпечаток 
индивидуальности и жизненного опыта и именно 
в этом качестве охраняемое. Способен ли искус-
ственный интеллект творить и самовыражаться 
и обладает ли он подобием личности, которая мо-
гла бы отразиться в результатах его функциониро-
вания?

Учитывая сказанное в начале статьи, лич-
ность, самовыражение и творчество в субъектив-
ном смысле могут быть только у сильного искус-
ственного интеллекта, которого не существует. Со-
временный искусственный интеллект – это боль-
шие математические формулы. Вряд ли у них есть 
хоть какое-то подобие личности. Следователь-
но, вопрос об их творчестве – во всяком случае, 
в субъективном смысле – можно закрыть: нет, ал-
горитмы машинного обучения не способны тво-
рить, и все результаты их функционирования не 
являются творческими.

Здесь нужно заметить, что творческий харак-
тер требуется не для всех охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности. Например, для 
охраны базы данных как объекта смежных прав 
важны не оригинальность и новизна, а существен-
ные инвестиции в создание [16, с. 52]. При этом ал-
горитмы вполне могут собрать базу данных и за-
тратить на это много ресурсов (например, в виде 
стоимости доступа к «облачной» инфраструкту-
ре для вычислений). Следовательно, вопрос о том, 
способен ли алгоритм создать тот или иной вид 
интеллектуальной собственности, может решать-
ся по-разному. Тем не менее, данная работа по-
священа текстам, изображениям, аудио и видео, 
которые наиболее органично вписываются в круг 
объектов авторского права, а для авторского права 
важен творческий труд.

Кажется, будто вопрос об охраноспособности 
контента, созданного с помощью машинного об-
учения, можно закрыть: нет творчества – нет объ-
екта авторского права. Однако пока мы абсолю-
тизировали субъективный подход. В его рамках 
творчеству алгоритмов действительно нет места. 
Однако, может быть, оно найдется в объективном 
подходе? Обратимся к забавному примеру «твор-
чества» с помощью компьютера.

В 2020 г. два человека, юрист-программист и 
музыкант, сгенерировали все мелодии, которые 
могут содержаться в одной октаве5. Для этого они 
написали программу под названием allthemusic6, 
которая, надо заметить, ничуть не интеллектуаль-
на: она просто перебирает все возможные ком-
бинации нот. Таких комбинаций получилось око-
ло 68 миллиардов. Инициаторы проекта сохрани-
ли их и загрузили на облачное файловое храни-
лище (все мелодии в сжатом виде заняли около 
1,2 Тб: это много, но не фантастически много, так 
как компьютеры с накопителями на несколько те-
рабайт продаются в обычных магазинах). Они не 
смогли однозначно определить, являются ли эти 
68 миллиардов композиций объектом авторского 
права, поэтому решили вопрос так: если не явля-
ются, то нет проблем, а если являются, то выдаем 
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открытую лицензию Creative Commons Zero и тем 
самым разрешаем их использовать всем7. Инициа-
торы так объяснили цель проекта: бывает, что му-
зыканты написали песни с одинаковой мелодией, 
и тогда возникают споры, в которых доказать, что 
совпадение было случайным, почти невозможно8. 
Автоматически сгенерировать все мелодии – это 
хороший аргумент в таком споре: он показывает, 
что мелодии – это не более чем математика9 и что 
они уже созданы и сделаны свободными для ис-
пользования.

Вряд ли пример с алгоритмом, создавшим 68 
миллиардов мелодий методом полного перебора, 
перевернет авторское право. В конце концов, всег-
да можно сказать, что он доказывает лишь то, что 
сами по себе короткие мелодии не имеют творче-
ского характера. Тем не менее, в контексте дан-
ной работы он важен вот в каком ключе: любое ху-
дожественное произведение можно представить 
как случайную комбинацию каких-то исходных 
элементов. Математически существует множест-
во всех комбинаций букв, звуков, пикселей, и лю-
бое произведение литературы, науки или искусст-
ва является всего лишь одним из элементов это-
го множества. Это множество крайне велико: на-
пример, набор всех возможных русскоязычных 
текстов длиной до 1000 символов содержит бо-
лее 401000 элементов, если учесть пробелы и зна-
ки препинания – но оно не бесконечное. Если су-
ществует огромный, но заранее известный и ма-
тематически определенный набор всех художе-
ственных произведений, то что есть творчество: 
самовыражение личности или извлечение одного 
элемента из виртуального хранилища? Если это 
извлечение одного элемента из множества воз-
можных, то почему это может делать только чело-
век? Такое доведение до абсурда показывает, что 
субъективный подход к творчеству хорош, ког-
да не существует никого другого, кто мог бы со-
здавать некое подобие произведений, но сейчас 

«другой» появился. Значит, становится уместным 
объективный подход.

Как же люди могут понять, является ли нечто 
результатом творчества?

Можно пытаться найти оригинальность, но-
визну и авторскую индивидуальность, а можно 
посмотреть на уже признанные произведения, 
потом – на то, что творчеством не считается, мы-
сленно сравнить и сделать вывод, отнеся спорный 
объект к классу творческих либо к классу нетвор-
ческих. Второй вариант – это оценка по внешнему 
сходству и вариация «утиного теста»: если птица 
квакает как утка, ходит как утка, у нее есть пере-
понки на лапах и перья на теле, и она находится 
среди других уток, то это, вероятно, утка10. Приме-
нительно к произведениям этот тест можно пере-
формулировать так: если что-то выглядит как про-
изведение, воспринимается другими как произве-
дение, и сам автор называет его произведением, 
то это, вероятно, произведение.

«Утиный тест» для произведений позволяет 
оторваться от субъективности и снимает жесткий 
барьер между человеком и машиной. Сейчас охра-
носпособность так или иначе связана с самой фи-
гурой «создателя»: результат деятельности челове-
ка гораздо охотнее признают объектом авторского 
права, чем продукт функционирования алгорит-
ма, даже если они по сути одинаковые. Внешняя 
оценка вслепую, то есть без предварительного 
указания авторства, ликвидирует это расхожде-
ние. С другой стороны, утиный тест больно бьет 
по важному правилу авторского права: произве-
дение охраняется независимо от его достоинств. 
Сравнение конкретного результата выполнения 
алгоритма с произведениями людей – это поне-
воле и оценка художественных качеств. Как ре-
шить эту проблему?

Чтобы избежать оценки качества конкретно-
го произведения, можно использовать аналог те-
ста Тьюринга. Известно, что в этом тесте человек 

7 URL: http://allthemusic.info/faqs/#If_ATM_is_copyrightable_then_Creative_Commons_Zero_CC0_If_ATM_is_not_copyrightable_
than_anyone_can_use_contents_as_fact (дата обращения: 03 мая 2022 г.).

8 URL: http://allthemusic.info/faqs/#Whats_your_project (дата обращения: 03 мая 2022 г.).
9 URL: http://allthemusic.info/faqs/#Melodies_are_math_Finite_combinations_of_notespitches (дата обращения: 03 мая 2022 г.).
10 Есть разные формулировки этого «теста». Приведенная в тексте взята из подписи к иллюстрации в одной медицинской 

научной статье, найденной в интернете по запросу «duck principle». URL: https://www.researchgate.net/figure/The-Duck-
Principle-But-when-I-see-a-bird-that-quacks-like-a-duck-walks-like-a-duck_fig1_353749261 (дата обращения: 03 мая 2022 г.). 
Другие формулировки похожи на неё, но отличаются деталями.
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пытается угадать, с кем он говорит: с компьюте-
ром или с другим человеком. Чтобы понять, от-
личается ли контент, созданный алгоритмом, от 
произведений, создаваемых человеком, можно 
перемешать множество примеров и тех, и других 
творческих работ и показать их нескольким лю-
дям. Если люди регулярно путают контент, сгене-
рированный машиной, и результаты творчества 
человека, то этот контент можно считать охрано-
способным. По-видимому, некоторые алгоритмы 
пройдут этот тест уже сейчас [15, с. 79]. Такой спо-
соб не выглядит легким и удобным для практи-
ческого применения, но его можно использовать 
в наиболее спорных случаях, а результаты одного 
теста распространить на аналогичные. Например, 
если алгоритм прошел тест на выборке из 30 изо-
бражений, то можно считать, что и остальные изо-
бражения, сгенерированные данным алгоритмом, 
являются охраноспособными.

Таким образом, хотя алгоритмы не «творят» 
в субъективном смысле, они объективно могут со-
здавать нечто, не отличающееся от результатов 
творчества человека. Если же продукт, сгенериро-
ванный алгоритмом, выглядит как произведение, 
позиционируется как произведение и восприни-
мается как произведение, то проще всего отнести 
его к охраняемым результатам интеллектуальной 
деятельности. Однако отсюда вытекает ряд вопро-
сов. Первый из них – кто автор этого результата? 
Второй – к какому именно виду результатов ин-
теллектуальной деятельности он относится? Пред-
варительная квалификация в качестве произведе-
ния науки, литературы или искусства нуждается 
в проверке и уточнении. Эти вопросы обсуждают-
ся в следующем параграфе.

Автор: алгоритм вместо человека или че-
ловек вместе с алгоритмом?

Вопрос об авторстве тесно связан с право-
субъектностью искусственного интеллекта и по-
этому выходит за рамки права интеллектуальной 
собственности и затрагивает теорию, философию 
и историю права. Суть дискуссии о правосубъект-

ности можно кратко изложить следующим обра-
зом. Во-первых, есть принципиальное обоснова-
ние как точки зрения о том, что искусственный 
интеллект – это субъект права, так и прямо проти-
воположной ей11. Во-вторых, есть рассуждения «о 
наделении правами субъектов, не принадлежащих 
к человеческому роду» [21, с. 46], например, живот-
ных. В-третьих, привязка правосубъектности к би-
ологическим человеческим существам – это про-
явление узкореалистического подхода к праву [5, 
с. 23], в то время как в нормативистском подходе 
[5, с. 23] и в рамках «права и экономики» [5, с. 26] 
лицо – это не человек, а абстракция, и даже само 
латинское понятие persona, согласно одному из пе-
реводов, означает не личность как таковую, а мас-
ку, надеваемую поверх лица [5, с. 18]. Следователь-
но, понятие лица можно распространить не толь-
ко на людей и их общности. Хотя вопрос о право-
субъектности роботов пока не очень актуален [1, 
с. 51], в будущем сначала роботы с искусственным 
интеллектом, а потом и сам искусственный интел-
лект могут стать субъектами права [7, с. 99]. При 
этом нужно учитывать интересы и цели: так, пра-
восубъектность искусственного интеллекта может 
быть нужна его разработчикам, чтобы ограничить 
свою ответственность [15, с. 84]. Таким образом, в 
науке нет запрета на правосубъектность искусст-
венного интеллекта, есть предпосылки для ее воз-
никновения и идет обсуждение разных вариантов 
наделения «роботов» статусом субъекта права. Но 
есть ли в этом смысл применительно к авторству?

«Сильный» искусственный интеллект мог 
бы стать субъектом права, но его не существует. 
«Слабый» – это не интеллект, а алгоритм, реша-
ющий конкретную задачу. Да, раньше считалось, 
что только человек может выполнить эту зада-
чу, а сейчас программа делает то же не хуже чело-
века, но из этого не следует, что появилось нечто 
человеческое: большая математическая форму-
ла остается формулой, и сходство результатов ее 
функционирования с результатами работы чело-
века говорит лишь о том, что люди научились ав-
томатизировать задачи, которые раньше не умели 

11 Обычно при этом ссылаются на статью Л. Соулума о правосубъектности электронного интеллекта. В частности, И.В. Пон-
кин и А.И. Редькина указывают, что Л. Соулум сконструировал как аргументы, доказывающие необоснованность призна-
ния искусственного интеллекта субъектом права, так и контраргументы [13, с. 96].
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автоматизировать. Это свидетельствует о прогрес-
се в компьютерных науках, но не о появлении но-
вого субъекта права.

Попытка признать алгоритмы субъектами 
права противоречит редукционизму: «электрон-
ное лицо» – это новая сущность, необходимость 
которой сомнительна. Права животных [21, с. 46], 
рек [24] и человекообразных роботов12 – это все же 
экзотика. Обычно понятие «субъект права» стро-
ится вокруг одного или нескольких реальных лю-
дей. Возможно, человек не будет субъектом пра-
ва (если он раб), а может быть, у одного человека 
будет несколько субъектов (если предпринима-
тель создал несколько хозяйственных обществ), но 
человек где-то есть, и вопрос о том, появится ли 
у этого человека юридическая «маска», и сколько 
их будет, решается исходя из задач регулирования. 
В случае с алгоритмами «человек на заднем пла-
не» – это разработчик. Есть ли смысл в том, что-
бы отделить часть прав и обязанностей такого че-
ловека и передать их некоторой новой сущности? 
Вряд ли: личные неимущественные права авто-
ру-алгоритму ни к чему, так как он не почувству-
ет их, а имущественные права он не сможет осу-
ществлять самостоятельно. Задача гражданского 
права – это регулирование имущественных и не-
которых неимущественных отношений, и ее мож-
но реализовать, не делая алгоритм субъектом пра-
ва. Если авторство алгоритма и имеет для кого-то 
значение, то только для разработчика как средство 
самовыражения и для третьих лиц как информа-
ционное сообщение. В таком случае название ал-
горитма является чем-то наподобие псевдонима 
разработчика, но алгоритм сам по себе не стано-
вится автором.

Авторство алгоритмов порождает и практиче-
ские проблемы. Физические и юридические лица 
регистрируются. По-видимому, регистрация по-
требуется и для «электронных лиц». Однако об-
учить модель, способную творить, несложно. Каж-
дый человек с компьютером – это потенциальная 
фабрика электронных лиц. В такой ситуации поя-
вится много неучтенных электронных лиц, или же 

государство будет завалено потоком запросов на 
регистрацию. Если признавать субъектами толь-
ко некоторые наиболее важные алгоритмы, то по-
надобятся критерии и возникнут сложности с их 
применением на местах. Кроме того, нужно бу-
дет что-то делать с «родством» моделей машинно-
го обучения: есть типовые алгоритмы, и их можно 
незначительно модифицировать, получая каждый 
раз новый результат.

Таким образом, правосубъектность алгорит-
мов не основана на реальном положении вещей, 
а авторство моделей машинного обучения создает 
много проблем и, видимо, не решает ни одной. Тем 
не менее с объективной точки зрения некоторые 
результаты функционирования алгоритмов не от-
личаются от произведений, созданных человеком. 
Следовательно, такие произведения должны полу-
чить некоторую правовую охрану. У произведения 
должен быть автор. Автором не может быть алго-
ритм. Итак, если алгоритм произвел нечто похо-
жее на результат интеллектуальной деятельности, 
то кто будет автором и каким именно видом объ-
ектов интеллектуальных прав будет считаться это 
нечто, сгенерированное алгоритмом?

Алгоритмы и модели машинного обучения – 
это по сути компьютерные программы: код на 
языке программирования и связанные с ним дан-
ные, которые обрабатывают поступающую на вход 
информацию и отправляют на выход другую ин-
формацию. При этом программа для ЭВМ – это 
отдельный вид объектов интеллектуальных прав. 
В статье 1261 ГК РФ говорится, что программа для 
ЭВМ – это не только данные и код, но и аудиовизу-
альные отображения, порождаемые программой. 
Если толковать статью буквально, то любой кон-
тент, созданный моделью машинного обучения – 
это аудиовизуальное отображение программы для 
ЭВМ: так или иначе, сгенерированный текст, изо-
бражение, звук или видео будет выведен на внеш-
нее устройство и станет «отображением» резуль-
тата функционирования программы. Широта по-
нятия «отображение» позволяет распространить 
его на любой контент. Вряд ли такое толкование 

12 Речь об истории, когда Саудовская Аравия дала гражданство роботу Софии. Нужно заметить, что С.А. Соменков ставит 
информацию о правосубъектности робота под сомнение [15, с. 84]. В то же время твит о присвоении гражданства роботу, 
опубликованный в аккаунте Центра международных коммуникаций Саудовской Аравии, по-прежнему доступен: https://
twitter.com/CICSaudi/status/923212096552218624 (дата обращения: 03 мая 2022 г.).
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соответствует замыслу законодателя: норма, по-
видимому, была рассчитана на запрограмми-
рованные элементы интерфейса или на графи-
ку компьютерной игры, так как во время приня-
тия четвертой части Гражданского кодекса РФ не 
было «креативных» моделей машинного обуче-
ния. Однако расширительное толкование сущест-
вующей нормы удобно: оно позволяет привязать 
любой контент, произведенный моделью машин-
ного обучения, к автору и правообладателю ком-
пьютерной программы. Возможность использова-
ния такого контента третьими лицами определя-
ется лицензионным договором с правообладате-
лем алгоритма. Такой подход отчасти напоминает 
computer-generated works, существующие в англий-
ском праве [8, с. 62].

Впрочем, вариант, неразрывно связывающий 
контент с алгоритмом, не слишком удобен для 
оборота. Можно взглянуть на проблему под дру-
гим углом. Сравним контент, сгенерированный 
моделью машинного обучения, с фотографией: и 
то, и другое – нечто, полученное с помощью тех-
нического устройства. Правовой режим фотогра-
фий был и остается под вопросом: информаци-
онные фотографии, по-видимому, должны рас-
сматриваться как факт, не являющийся интеллек-
туальной собственностью, а эстетические могут 
признаваться объектом авторского права. Если 
человек вносит творческий вклад в снимок и вы-
ражает свою индивидуальность, выбирая компо-
зицию, освещение, настройки фотоаппарата, тех-
нику обработки готовой фотографии, то она по-
лучает авторско-правовую охрану [14, с. 56–58]. 
Напротив, снимки, полученные без участия чело-
века, не считаются объектом интеллектуальных 
прав [14, с. 65–66]. Такую же идею можно приме-
нить в отношении контента, созданного с помо-
щью машинного обучения: он получает правовую 
охрану в рамках авторского права, если человек 
вносит в него творческий вклад.

Вернемся к изображению, приведенному 
в начале статьи. Автор получил его не сразу. Сна-
чала он придумал текстовую фразу «правовые ас-
пекты искусственного интеллекта», отправил ее 
в нейросеть, увидел результат, который ему не 
понравился. Далее автор перевел эту фразу на ан-
глийский язык и попробовал получить еще одно 
изображение, но результат по-прежнему разоча-

ровывал. Тогда автор взял запрос «робот-худож-
ник». В ответ на него нейросеть предложила шесть 
вариантов, из которых автор выбрал один, лучше 
всего соответствующий его замыслу: человек, си-
дящий перед компьютером и частично сливаю-
щийся с ним, наиболее точно передает один из ос-
новных выводов данного исследования.

Приведенный выше личный пример типи-
чен для работы с алгоритмами машинного обуче-
ния: как минимум нужно предоставить им дан-
ные для работы, а получив результат, оценить его, 
выбрать и отредактировать наилучший вариант. 
Например, чтобы алгоритм написал статью, нуж-
но выбрать тему статьи, указать ключевые слова, 
подключить источники информации, изучить ва-
рианты, выбрать наиболее приемлемый, отредак-
тировать и вычитать его. Подготовительная и по-
следующая работа с алгоритмом похожа на твор-
ческий вклад фотографа. Иначе говоря, машин-
ное обучение является еще одним инструментов 
в руках автора – да, более продвинутым, чем ра-
нее существовавшие, но все равно инструментом. 
Следовательно, вопрос не в том, что машина стала 
творить сама – вопрос в том, что процесс творче-
ства изменился:

1) автор не пишет текст с нуля, а просит ма-
шину подготовить черновики на заданную тему, 
после чего выбирает наиболее удачный и редак-
тирует его;

2) художник не рисует картинку сам, а про-
сит машину сгенерировать изображение по кон-
кретному запросу и с конкретными параметра-
ми, после чего оценивает результат и редактиру-
ет его;

3) композитор не пишет музыку с нуля, а 
просит машину создать несколько вариантов с за-
данными настройками, после чего слушает вари-
анты мелодий, выбирает наиболее подходящий 
и дописывает остальную композицию;

4) автор видео генерирует текст, изображе-
ния и звук с помощью алгоритмов и сводит их 
вместе.

Таким образом, алгоритм сам по себе создает 
не произведения, а только аудиовизуальные ото-
бражения, но вклад человека может превратить 
их в объекты авторского права. Чистого творче-
ства в такой работе меньше, и роль автора при-
ближается к роли редактора, но его минимальный 
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творческий вклад сохраняется и выражается в по-
становке задачи для модели машинного обучения 
и в оценке, отборе и редактировании результата 
ее функционирования. Кроме того, автор, созда-
ющий произведение с помощью машинного об-
учения, может адаптировать алгоритмы под свои 
нужды точно так же, как художники – делать соб-
ственные краски или кисти, а музыканты – свои 
инструменты. Человек, который придумал идею 
произведения, выбрал алгоритм для ее создания, 
дал ему задачу и довел результат ее выполнения 
до надлежащего вида, является автором и право-
обладателем. При этом вопрос о правах на алго-
ритмы и модели машинного обучения решает-
ся так же, как вопрос с правами на любую другую 
программу, используемую для творчества. Если 
алгоритмы станут более самостоятельными, то 
такое решение проблемы авторства нужно будет 
корректировать, но на данный момент креатив-
ный искусственный интеллект – это всего лишь 
умная кисть в руках человека.

Выводы
Современный искусственный интеллект – это 

алгоритмы и модели машинного обучения. Они не 
обладают интеллектом, разумом и сознанием и по 
сути представляют собой компьютерные програм-
мы, созданные для эффективного решения опре-
деленного круга задач. Иными словами, это способ 
автоматизации задач, о которых ранее считалось, 
что их может выполнить исключительно человек.

Алгоритмы и модели машинного обучения 
не творят в буквальном смысле слова, так как в их 
функционировании отсутствует необходимый для 
творчества субъективный элемент. В то же вре-

мя объективно результаты их функционирования 
могут быть неотличимы от произведений, создан-
ных человеком, и возникает вопрос о необходи-
мости правовой охраны таких результатов. Что-
бы понять, есть ли у результата работы алгоритма 
некое подобие оригинальности и новизны, можно 
использовать «утиный тест» (то, что выглядит как 
произведение, воспринимается как произведение 
и позиционируется как произведение, является 
произведением) и адаптированный тест Тьюрин-
га (если люди массово путают человеческие произ-
ведения и контент, сгенерированный машиной, то 
контенту можно дать правовую охрану).

Алгоритмы и модели машинного обучения – 
не субъекты права, и нет смысла делать их субъек-
тами права. Контент, созданный ими, сам по себе 
является аудиовизуальным отображением про-
граммы для ЭВМ. Однако человек ставит програм-
ме задачу, оценивает и редактирует результат, мо-
дифицирует и настраивает программу под свои 
нужды, что можно считать минимальным творче-
ским вкладом. При наличии достаточного творче-
ского вклада человек можно сказать, что создает 
произведение науки, литературы или искусства, 
используя в качестве инструмента алгоритм или 
модель машинного обучения. Произведение, со-
зданное с помощью машинного обучения, явля-
ется объектом авторского права, а его автором 
и правообладателем является человек, организо-
вавший создание произведения. При этом вопрос 
о правах правообладателя алгоритма или моде-
ли машинного обучения решается на основа-
нии лицензионного договора так же, как и в слу-
чае с другими программами, используемыми для 
творчества.
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Правовые проблемы 
использования открытого 
программного обеспечения 
(open source)

Исследования показывают, что 98% компью-
терных программ содержат в себе open source, 
или открытое (свободное1) программное обес-
печение. При этом программы в среднем на 75% 
состоят из open source компонентов2. Откры-
тое программное обеспечение распространяет-
ся с исходным кодом, то есть с текстом програм-
мы, написанном на языке программирования и 
доступном для восприятия человеком. Задума-

но это для того, чтобы пользователи open source 
могли свободно использовать, изучать, модифи-
цировать и распространять программу. Гарантом 
свобод выступают открытые лицензии, под кото-
рыми распространяются open source программы. 
Лицензии также накладывают ограничения, кото-
рые защищают пользователей open source, в чем 
выражается их отличие от инструментов класси-
ческого авторского права, нацеленного на защиту 

В этой статье автор рассматривает правовые аспекты использования открытого программного 
обеспечения для разработки. Отдельное внимание уделяется вопросам создания и распоряжения исключи-
тельным правом на производные программы на основе open source, выделяются критерии производных про-
грамм. Также анализируются проблематика личных неимущественных прав на открытое ПО, легальные 
пути его коммерциализации и вопросы ответственности за нарушение открытых лицензий.

Ключевые слова: 
open source; открытая лицензия; открытое программное обеспечение.

А.В. Сафьянников,
студент Факультета права НИУ ВШЭ

1 Термины «free software» и «open source software» не являются идентичными, поскольку были созданы двумя конкуриру-
ющими движениями – FSF и OSI, между которыми существуют идеологические противоречия. Но почти все открытые 
лицензии, под которыми распространяется ПО, являются и свободными, поэтому в дальнейшем эти термины употребля-
ются как синонимы. См.: Peterson, S.K. What's the difference between open source software and free software? Режим доступа: 
https://opensource.com/article/17/11/open-source-or-free-software (дата обращения: 17 января 2022 г.).

2 Synopsis, «2021 Open Source Security and Risk Analysis Report». Режим доступа: https://www.synopsys.com/software-integrity/
resources/analyst-reports/open-source-security-risk-analysis.html (дата обращения: 25 января 2022 г.).
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интересов авторов. Для этого сторонники open 
source используют термин copyleft (дословно – 
«авторское лево»).

Повсеместность использования open source 
влечет технические риски уязвимости и устаре-
вания ПО и юридические риски, которые выра-
жаются в растущем числе судебных споров, выяв-
лении множества нарушений в ходе предынвес-
тиционных проверок и аудитов для регистрации 
продукта в реестре российского ПО3. Несмотря на 
это многие организации до сих пор предпочита-
ют игнорировать вопросы, связанные с открытым 
ПО. Непонимание существа отношений по ис-
пользованию open source иногда демонстрируют 
и государственные органы и суды. Поэтому теоре-
тико-практическое осмысление правовой приро-
ды свободного программного обеспечения и от-
крытых лицензий остается актуальным.

Открытые лицензии традиционно разделя-
ют на три вида: пермиссивные, слабые копилефт-
ные и сильные копилефтные лицензии. Пермис-
сивные лицензии (BTD, Apache 2.0) предоставля-
ют пользователям полную свободу использовать, 
модифицировать и распространять программы, 
в том числе и созданные на их основе, на любых 
условиях. Взамен пользователь обязан лишь уве-
домить приобретателей об условиях лицензии 
и авторах open source. Слабые копилефтные ли-
цензии (MIT, LGPL) отличаются от пермиссивных 
тем, что open source компоненты должны распро-
страняться на оригинальных условиях. И наконец, 
сильные копилефтные лицензии (семейство GPL) 
накладывают на пользователей дополнительные 
обязанности раскрывать исходный код и лицен-
зировать на условиях оригинальной лицензии не 
только open source компоненты, но и все произ-
водные работы, созданные на их основе. 

Прежде чем приступить к обсуждению от-
дельных проблемных аспектов использования 

open source, следует обосновать применимость 
к открытым лицензиям норм российского права, 
так как большинство из них не содержит положе-
ний о применимом праве4. Коллизионная норма, 
которая содержится в п. 8 ст. 1211 ГК РФ, неприме-
нима к open source проектам, поскольку на сторо-
не лицензиара открытого ПО обычно выступает 
множество лиц. Следовательно, нужно опирать-
ся на принцип наиболее тесной связи5. Так, в кон-
тексте open source выбор применимого права мо-
жет обосновываться местом нахождения фонда, 
поддерживающего open source проект, или терри-
торией страны, в которой происходило использо-
вание свободного ПО. Таким образом, российское 
право будет применяться к открытым лицензиям 
тогда, когда open source используется на террито-
рии или лицом с местом нахождения в РФ. В от-
ношении же интеллектуальных прав на откры-
тое ПО российское право будет применяться вся-
кий раз, когда защита программы испрашивается 
в РФ (lex loci protectionis)6.

Создание производных произведений на 
основе open source 

Разработка новых программ с использовани-
ем open source сопряжена с соблюдением требо-
ваний открытых лицензий, в первую очередь, это 
актуально в отношении копилефтных лицензий. 

Открытые лицензии или не содержат опреде-
ление производного произведения, или исполь-
зуют определения, отличные от национального 
законодательства, поэтому при разрешении спо-
ра российский суд будет применять легальное по-
нятие производного произведения, под которым 
понимается произведение, созданное в резуль-
тате переработки оригинального произведения7. 
Частным случаем переработки является модифи-
кация программы, т. е. внесение в нее любых из-
менений, в том числе перевод такой программы  

3 См.: Методические рекомендации по подготовке заявок на включение ПО в Единый реестр. Режим доступа: https://ru-ikt.
ru/metodicheskiye_rekomendatsi/ (дата обращения: 17 января 2022 г.).

4 Исключение составляет MPL, закрепляющая применимость права места ведения деятельности ответчика. MPL v.2.0, s. 8. 
Режим доступа: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ (дата обращения: 22 января 2022 г.).

5 ГК РФ, ст. 1211, п. 9.
6 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г., ст. 5.2.
7 ГК РФ, ст. 1259, п. 2.
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с одного языка программирования на другой 
язык8. Законодатель различает модификацию 
и адаптацию программы, которая означает внесе-
ние изменений исключительно в целях функцио-
нирования программы на конкретных техниче-
ских средствах пользователя или под управлением 
конкретных программ пользователя. Адаптация 
программы допускается без согласия автора и вы-
платы вознаграждения. 

Законодательное определение модификации 
программы вызывает определенные нарекания, 
поскольку критерий модификации не отвечает об-
щему стандарту творчества для предоставления 
правовой охраны. Кажется очевидным, что мини-
мальные изменения кода не образуют самостоя-
тельного произведения9. Вместе с тем судебная 
практика по данному вопросу противоречива10. 
Эту проблему пытались решить специалисты из 
Сколково, предложив ввести понятие версии ком-
пьютерной программы, которая не является само-
стоятельным объектом, но данный законопроект 
не был поддержан11. 

Неясность в отношении того, является ли лю-
бая модификация программы самостоятельным 
произведением, порождает практические труд-
ности. Предположим, что автор разместил про-
ект на Github, где любое лицо вправе создать на 
основе форка, т. е. копии исходного кода, новую 
версию программы. Если автор проекта одобря-
ет предлагаемые изменения, они вносятся в ори-
гинальный код. В ситуации, когда любая моди-

фикация программы является самостоятель-
ным произведением, она может использоваться 
в проекте только с согласия разработчика12. При 
постоянном развитии open source проекта, в ко-
торых участвуют сотни разработчиков, права на 
каждую новую версию, таким образом, должны 
консолидироваться. При этом использование от-
крытой лицензии не всегда обеспечивает дости-
жение этой цели13. Для решения проблемы разра-
ботчики обычно заключают лицензионное согла-
шение участника (contributor license agreement), по 
которому они отчуждают права на свои версии 
руководителю проекта. В отсутствие таких инди-
видуальных соглашений права на модификации 
можно консолидировать на основе «входящей = 
выходящей лицензии» (inbound = outbound license) 
и «подразумеваемой лицензии» (implied license)14. 
Первая конструкция лицензионного договора 
предполагает, что любая модификация ПО авто-
матически распространяется под лицензией ко-
нечного продукта15. Однако, чтобы признать ее 
существование, нужно доказать, что автор моди-
фикации знал или должен был знать об услови-
ях оригинальной лицензии и выразил согласие 
предоставить такую лицензию любому лицу в бу-
дущем16. Подразумеваемая лицензия, как следу-
ет из названия, выводится из поведения сторон, 
а для придания ей юридической силы необхо-
димо установить подразумеваемую волю авто-
ра, но такая возможность по российскому праву 
отсутствует17. 

8 Там же, ст. 1270, п. 2.
9 Войниканис Е.А., Калятин В.О. База данных как объект правового регулирования: учебное пособие для вузов. М.: Статут, 

2011. С. 57.
10 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06 августа 2019 г. по делу № А60-46975/2016; Постановление Арби-

тражного суда Московского округа от 20 сентября 2018 г. по делу № А40-233720/17.
11 См. подробнее: Никифоров А.А. Нелегкая судьба модификаций компьютерных программ из-за признания их производны-

ми произведениями // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 3 (29С. 96-110.
12 ГК РФ, ст. 1260, п. 4.
13 Во-первых, не все вносимые изменения могут быть признаны производной работой в соответствии с лицензией. Во-вто-

рых, открытые лицензии содержат широкие формулировки, что не всегда подходит для оформления отношений с конкрет-
ными разработчиками. Одна из лицензий, которая лишена этих недостатков. – Apache 2.0. 

14 Chestek, P.S. A Theory of Joint Authorship for Free and Open Source Software Projects (July 2, 2017). P. 13-14. Режим доступа: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2999185 (дата обращения: 19 января 2022 г.). 

15 GitHub Terms of Service, S. D, p. 6. Режим доступа: https://docs.github.com/en/github/site-policy/github-terms-of-service (дата 
обращения: 20 января 2022 г.).

16 Chestek, P.S, Opt. cit. P. 16.
17 Совершение сделки конклюдентными действиями возможно при отсутствии обязательной установленной письменной 

формы сделки (п. 2 ст. 159 ГК РФ). Лицензионный договор в то же время должен быть заключен в письменной форме (п. 2 
ст. 1235 ГК РФ). Условия лицензии, заключаемой в упрощенном порядке, также должны быть доступны неопределенному 
кругу лиц (п. 5 ст. 1286 и п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ).
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Проблема консолидации прав на каждую вер-
сию программы может быть решена посредст-
вом применения норм о соавторстве. Вместе с тем 
применение режима соавторства к open source 
чревато некоторыми неудобствами: невозможно-
стью распорядиться правом без согласия всех со-
авторов и выделить доли в исключительном праве. 
Использовать такую программу тем не менее до-
пустимо, так как закон гласит, что соавтор не впра-
ве без достаточных оснований запретить исполь-
зование произведения, если оно образует нераз-
рывное целое18. Программное обеспечение, хоть 
оно и не всегда является единым целым, можно 
считать таковым для целей этой нормы, поскольку 
последствия запрета на использование отдельно-
го компонента могут привести к невозможности 
использовать ПО в целом и к необоснованно вы-
соким убыткам других соавторов и пользователей. 
Применение режима соавторства также миними-
зирует негативные последствия «копирайт-трол-
линга», поскольку по общему правилу доходы от 
использования произведения делятся между авто-
рами поровну, а следовательно, злоумышленник 
не сможет претендовать на получение какой-либо 
выгоды19. Режим соавторства однако нельзя при-
менять в ситуациях, когда при создании проекта 
используется открытое ПО третьих лиц, посколь-
ку они не вносят творческого вклада в проект и не 
имеют намерения становиться его соавторами20.

Вернемся к исходному вопросу о критериях 
модификации программы и обратимся к судебной 
практике. Для определения модификации суды 
исходят из того,  служат ли изменения основанием 
для появления новых функций в программе, мо-
дулей или существенных усовершенствований уже 
существующих функций21. Так, в одном из дел суд 
при назначении экспертизы разъяснил, что моди-
фикация свидетельствует об «изменении функцио-
нальности программы, появлении новых свойств 
и возможностей программы, автоматизации неав-

томатизированных ранее ручных операций, иных 
доработках, выходящих за пределы адаптации 
программы для ЭВМ»22. 

Стоит, однако, учитывать количественное со-
отношение заимствуемого и оригинального кода, 
так как использование библиотеки из 5 строк вряд 
ли превращает новую программу в производ-
ное произведение. Более того, включение кода de 
minimis иногда необходимо для обеспечения сов-
местимости двух программ – например, включе-
ние заголовочного файла в исходный текст для 
вызова библиотеки в процессе исполнения про-
граммы. M. Stotlz отмечает, что в таком случае пе-
реработка или воспроизведение программы не 
осуществляется23. При этом соотношение ориги-
нального и заимствуемого кода должно оцени-
ваться в каждом конкретном случае, поскольку 
введение универсального стандарта заимствова-
ний невозможно24. 

Признаки модификации, которые описаны 
выше, применимы в ситуациях, когда измене-
ния вносятся непосредственно в код оригиналь-
ной программы или open source продукта. Гора-
здо чаще на практике open source компоненты 
интегрируются с другими программными про-
дуктами в составе комбинированного программ-
ного обеспечения. Несмотря на то, что текст open 
source библиотек может не претерпевать измене-
ний, комбинированное ПО при определенных об-
стоятельствах будет считаться производным про-
изведением от его составляющих, а следователь-
но, должно распространяться на условиях откры-
той лицензии. 

Open source компоненты могут распростра-
няться вместе с иным программным обеспечени-
ем в составе сборника, отдельные элементы кото-
рого хоть и могут использоваться совместно, но 
независимы друг от друга, – например, операци-
онная система с предустановленными програм-
мами сторонних разработчиков. Производное 

18 ГК РФ, ст. 1258, п. 2.
19 Там же, ст. 1229, п. 3.
20 Алексейчук А.А. Подходы к квалификации сложного программного обеспечения. Право цифровой экономики. 2020 (16). С. 359.
21 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 февраля 2016 г. по делу № А40-45539/13.
22 Решение Арбитражного суда города Москвы от 08 августа 2016 г. по делу № А40-154016/2014.
23 Stoltz, M.L. Note, The Penguin Paradox: How the Scope of Derivative Works in Copyright Affects the Effectiveness of the GNU GPL, 

85 B.U. L. REV. 1439 (2005) P. 1465.
24 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01 сентября 2021 г. по делу № А60-46975/2016.
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произведение в таком случае не возникает, но та-
кой сборник может получить охрану в качестве со-
ставного произведения25. Например, в деле № А40-
233720/17 арбитражный суд установил, что про-
граммный продукт, состоящий из ПО собственной 
разработки и интегрированной с ним программы 
третьего лица, является составным произведени-
ем, а не модификацией26. Еще один пример – дело 
А. Мамичева, которое касалось определения при-
надлежности прав на программное обеспечение, 
созданное Мамичевым во время работы в компа-
нии Veeam. В составе ПО разработчик использовал 
open source библиотеки, которые распространя-
лись под лицензией GNU GPL v2. Апелляционный 
суд счел, что ПО было составным произведени-
ем, а код, созданный Мамичевым, использовал-
ся исключительно для связи библиотек27. Исходя 
из представленных в открытом доступе материа-
лов дела, этот вывод вызывает сомнения, посколь-
ку ПО являлось самостоятельным и по сути новым 
продуктом. 

Поскольку каждый элемент составного произ-
ведения сохраняет самостоятельность, открытые 
лицензии, под которыми распространяются open 
source компоненты, не действуют в отношении со-
ставного произведения28. Дистрибуция такого ПО 
может осуществляться под «составной лицензи-
ей». Например, «Базальт СПО» распространяет ди-
стрибутивы своих операционных систем, в состав 
которых входит open source, под проприетарными 
(т. е. собственными) лицензиями, предметом ко-
торых является ПО в целом как составное произ-
ведение29. Важно уточнить, что «составные лицен-

зии» не должны ограничивать действие открытых 
лицензий на open source компоненты30. 

Возможна иная ситуация, при которой open 
source компоненты могут не включаться в исход-
ный код оригинальной программы, а связывать-
ся с другими библиотеками и модулями, предназ-
наченными для совместной работы. Связывание 
подразумевает, что программа «вызывает» дру-
гую программу в необходимый момент. Так, про-
граммные компоненты могут быть связаны друг 
с другом статически. Статическое связывание про-
исходит в результате компоновки программы, т. е. 
соединения программных файлов для создания 
единого исполняемого файла в виде объектного 
(машиночитаемого) кода. По этой причине стати-
ческое связывание свидетельствует в пользу со-
здания производной программы31.

Динамическое связывание отличается от ста-
тического тем, что запрашиваемая библиоте-
ка вызывается во время выполнения программы, 
а не компоновки. При этом обе программы явля-
ются независимыми, поскольку не образуют еди-
ный исполняемый файл. Однозначного ответа на 
вопрос, влечет ли динамическое связывание со-
здание производной программы, нет32. Фонд сво-
бодного программного обеспечения считает, что 
нужно учитывать механизм взаимодействия и со-
держание взаимодействия программ33. Например, 
программа, модули которой имеют общие струк-
туры данных и взаимозависимо вызывают функ-
ции друг друга, должна квалифицироваться как 
производное произведение. При этом сама по 
себе цель связывания open source модуля с другой 

25 Пункт 2 ст. 1261 ГК РФ.
26 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20 сентября 2018 г. по делу № А40-233720/17
27 Антон Мамичев vs Veeam. Режим доступа: https://emmcase.mamichev.ru/content/appeal_details (дата обращения: 20 января 2022 г.).
28 GPL v3, s. 5. Режим доступа: https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html (дата обращения: 20 января 2022 г.).
29 Лицензионный договор на операционную систему «Альт Образование». Режим доступа: https://www.basealt.ru/alt-

education/license (дата обращения: 17 января 2022 г.).
30 Software Freedom Law Center Guide to GPL Compliance 2nd Edition. Режим доступа: https://softwarefreedom.org/resources/2014/

SFLC-Guide_to_GPL_Compliance_2d_ed.html (дата обращения: 15 января 2022 г.).
31 Указанная позиция характерна для сильных копилефтных лицензий. Например, слабая копилефтная лицензия MPL пред-

усматривает, что даже в случае статического связывания open source компонентов с проприетарным ПО единая комбини-
рованная программа не должна распространяться на условиях MPL. 

32 Отдельные лицензии решают этот вопрос по-разному: условия Apache 2.0. скорее свидетельствуют о самостоятельности 
двух динамически связанных программ (S.1). Режим доступа: https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 (дата обраще-
ния: 25 января 2022 г.); GPL v3 предусматривает, что динамическое связывание может создавать новое производное про-
изведение в случае тесного обмена данными между программами (S.1). Режим доступа: https://www.gnu.org/licenses/gpl-
3.0.html (дата обращения: 25 января 2022 г.).

33 Ответы на вопросы о лицензиях GNU. Режим доступа: https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ru.html#GPLPluginsInNF (дата 
обращения: 18 января 2022 г.).
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программой не должна предопределять вывод о 
создании производной программы. M. Stotlz в свя-
зи с этим пишет, что самостоятельные дополне-
ния и плагины к программе не являются произ-
водными работами34. К похожему выводу пришел 
китайский суд в деле Digital Heaven v. YouZi, ког-
да счел плагин, который был динамически связан 
с основной программой, отдельной программой, 
хоть и на основании только того, что он не нахо-
дился в одной папке и корневом каталоге с основ-
ной программой35. 

Критерий связывания не является бесспор-
ным и нуждается в большей апробации на практи-
ке. В правовом пространстве ЕС он, в принципе, 
является нерелевантным, так как директива Со-
вета Европейского Союза 2009/24/EC от 23 апре-
ля 2009 г. о правовой охране компьютерных про-
грамм предусматривает, что использование кода 
программ для обеспечения их совместимости 
(interoperability) вне зависимости от способа не яв-
ляется нарушением авторского права, а следова-
тельно, не затрагивает действия копилефтной ли-
цензии36.

Для обхода требований открытой лицензии 
используют «прослойку» между открытым и про-
приетарным компонентами из библиотеки, рас-
пространяемой под LGPL, поскольку в таком слу-
чае они оказываются связаны лишь опосредо-
ванно37. Такое ПО, однако, может быть призна-
но производной программой, если единственное 
назначение библиотеки – связь проприетарного 
и открытого кода38.

Производное программное обеспечение долж-
но обеспечивать совместимость открытых лицен-
зий; в противном случае распространение ПО бу-

дет нарушать условия лицензий. Вопрос о совме-
стимости конкретных компонентов и лицензий 
требует технического анализа, но по общему пра-
вилу программу, распространяемую под копилефт-
ной лицензией, нельзя включать в ПО, которое рас-
пространяется на условиях пермиссивной лицен-
зии, поскольку весь проект в таком случае должен 
лицензироваться на условиях копилефтной лицен-
зии. Это правило не работает в обратную сторону – 
компоненты под пермиссивной лицензией можно 
свободно включать в копилефтные проекты, при 
условии, что пермиссивная лицензия не содержит 
дополнительные ограничения39.

Помимо статического и динамического свя-
зывания open source компоненты можно интегри-
ровать с программами через межпроцессное вза-
имодействие (IPC) – каналы, сокеты, удаленный 
вызов процедур (RPC), двоичный интерфейс при-
ложений (ABI) – механизмы операционной систе-
мы и командные интерпретаторы40, программный 
интерфейс приложений (API). Интерфейсы позво-
ляют взаимодействовать независимым програм-
мам без интеграции на уровне исходного кода, по-
этому их использование не приводит к созданию 
производного произведения со всеми вытекаю-
щими последствиями41.

Распространение open source
Создание производной программы само по 

себе не «активирует» обязательства по открытой 
лицензии, так как для этого требуется распростра-
нение программы. Однако существует неясность 
в отношении того, что является распространени-
ем, так как данный термин имеет разное наполне-
ние в зависимости от юрисдикции.  

34 Stoltz. M. L. Opt. cit. P. 1456.
35 Digital Heaven v. YouZi. Режим доступа: http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=da

814402b7af4f2a9f2aa8cc0010dbb4 (дата обращения: 25 января 2022 г.).
36 Jaeger T., Presentation on Derivative Works under European Copyright Law, February, 2013. Режим доступа: https://archive.

fosdem.org/2013/schedule/event/european_derivative_work/ (дата обращения: 27 января 2022 г.).
37 Лицензия LPGL используется по той причине, что она является менее строгой по сравнению с GPL.
38 Именно к этому выводу пришли специалисты Software Freedom Conservancy (SFC) в споре Hellwig v. VMware. Режим досту-

па: https://sfconservancy.org/copyleft-compliance/vmware-lawsuit-faq.html (дата обращения: 25 января 2022 г.).
39 Например, лицензия Apache 2.0 несовместима с GPL v2, поскольку содержит ограничения, касающиеся патентных прав.
40 В споре SFC v. Vigorien технический анализ показал, что системные утилиты, подключаемые к ПО для архивации фай-

лов GNU tar через командную строку, являются самостоятельными элементами. Режим доступа: https://copyleft.org/guide/
comprehensive-gpl-guidech25.html#x32-17900024.1 (дата обращения: 27 января 2022 г.).

41 Arne P. H. Open Source Software Licenses: Perspectives of the End User and the Software Developer. Режим доступа: https://www.
mmmlaw.com/files/documents/publications/article_238.pdf (дата обращения: 27 января 2022 г.).
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В соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ распростра-
нение произведения – это продажа или иное от-
чуждение его оригинала или экземпляров. Пред-
ложение программы к продаже неограниченному 
кругу лиц (публичная оферта) также является рас-
пространением42. 

На практике дистрибуция экземпляров ком-
пьютерных программ происходит несколькими 
путями. Так, программное обеспечение, напри-
мер, операционная система, может быть предуста-
новлено на оборудование (bundled software). ПО 
также может распространяться через дистрибутив, 
т. е. пакет программных файлов, необходимый для 
первичной инициализации на устройстве43.

В определенных случаях передача копий про-
граммы не будет являться распространением, на-
пример, если копия программы предоставляется 
работнику организации или дочерней организа-
ции для целей исполнения договора44. Российская 
практика также не признает распространением 
передачу программы подрядчику для изучения 
принципов ее работы45. В США аналогичная пози-
ция выражена в доктрине «ограниченной публи-
кации», согласно которой предоставление произ-
ведения в конкретных целях ограниченному кругу 
лиц не влечет его введение в оборот46.

Важно помнить, что экземпляры открытого 
ПО должны распространяться на условиях откры-
той лицензии даже после правомерного введения 

в оборот47. Это указывает на то, что принцип ис-
черпания прав фактически не действует в отноше-
нии open source, как и большинства компьютер-
ных программ48. На уровне закона косвенное под-
тверждение этому содержится в п. 5 ст. 1286.1 ГК 
РФ, где указано, что лицензиар по открытой ли-
цензии вправе пользоваться средствами защиты 
своих прав в отношении любых конечных пользо-
вателей49. 

Благодаря развитию облачных технологий 
стало возможным предоставлять к программе уда-
ленный доступ (Software as a Service). Программа, 
реализуемая через «облако», располагается на сер-
вере провайдера без передачи экземпляра пользо-
вателю50, поэтому ее предоставление не является 
распространением. В связи с этим разработчики 
задумались о пересмотре существующих лицен-
зий, которые создавались в эпоху физических но-
сителей. Так, на базе GPL v2 была создана лицен-
зия AGPL, сфера действия которой распространя-
ется на удаленное взаимодействие по компью-
терной сети51. Но AGPL была подвергнута критике 
из-за абстрактных и лаконичных формулировок52, 
а на смену ей стали появляться «облачные лицен-
зии», которые не являются в полной мере откры-
тыми53. 

На практике понятие распространения иног-
да ошибочно трактуется судами, показательным 
примером этого является дело А. Мамичева. Суды 

42 Постановление ФАС Московского округа от 30 июня 2011 г. по делу № А40-14101/10-12-101.
43 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2017 г. по делу № А45-13248/2017.
44 Ответы на вопросы о версии 2 GNU GPL. Режим доступа: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.

ru.html#ModifiedJustBinary (дата обращения: 27 января 2022 г.).
45 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05 декабря 2018 г. по делу № А45-13248/2017.
46 Dworkin, J. S. Copyright – The Doctrine of Limited Publication, 12 W. Rsrv. L. Rev. 797 (1961).
47 «Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors...». GNU GPL v3, 

s. 10.
48 См.: Ворожевич А.С. Границы исключительных прав на программы для ЭВМ // Вестник гражданского права. 2021. № 2. 

С. 88–133.
49 ГК РФ, ст. 1286.1, п. 5.
50 Передача данных, которые пользовательское устройство получает во время работы с сервисом, не является использовани-

ем программы, поскольку «не считается воспроизведением краткосрочная запись произведения, которая носит времен-
ный или случайный характер и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего 
единственной целью правомерное использование произведения...» (п. 2 ст. 1270 ГК РФ).

51 GNU AGPL. Режим доступа: https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.ru.html (дата обращения: 24.01.2022).
52 Server Side Public License FAQ. Режим доступа: https://www.mongodb.com/licensing/server-side-public-license/faq (дата обра-

щения: 24 января 2022 г.).
53 Hall C. Confluent Creates New 'Open Source' Licence to Stop Cloud Poaching. Режим доступа: https://www.datacenterknowledge.

com/open-source/confluent-creates-new-open-source-license-stop-cloud-poaching (дата обращения: 24 октября 2022 г.); 
License Review. November 2018 Archive by thread. Режим доступа: https://lists.opensource.org/pipermail/license-review_lists.
opensource.org/2018-November/thread.html#3800 (дата обращения: 24 января 2022 г.).
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установили, что у Мамичева нет прав на созданное 
им ПО из-за того, что он нарушил права на open 
source компоненты, распространив программу за 
плату54. Однако распространения в этом случае не 
произошло, поскольку из материалов дела следует, 
что Мамичев лишь осуществил перенос програм-
мы с личного сервера на сервер работодателя. При 
этом флеш-накопитель с архивом, который являл-
ся объектом экспертизы, содержал в себе не ди-
стрибутив ПО, а его фрагменты для последующего 
восстановления на более производительном обо-
рудовании; третьи лица также не имели доступ ни 
к флеш-носителю, ни к частному серверу. Таким 
образом, сами по себе перенос программы с одно-
го сервера на другой или смена хостинга не явля-
ются случаями распространения, поскольку не со-
провождаются отчуждением экземпляра програм-
мы в пользу третьего лица. 

(Без)возмездность open source
Следует отдельно остановиться на возмож-

ности распространения open source программ за 
плату, так как существует заблуждение, что от-
крытое ПО – бесплатный продукт. Это не так, по-
скольку право продавать копии – «часть опреде-
ления свободной программы»55. Пункт 3 ст. 1286.1 
ГК РФ в подтверждение этого содержит лишь пре-
зумпцию безвозмездности открытой лицензии. 
Указанная норма, однако, не учитывает, что уста-
новление платы допустимо не за предоставление 
права использования – в этом контексте все от-
крытые лицензии действительно являются без-
возмездными, – а за распространение экземпля-
ров программы.

Также следует понимать, что пользователь ком-
мерческого open source продукта вправе распростра-
нять его в дальнейшем на безвозмездной основе, 
из-за чего разработчики свободного ПО рискуют не 
вернуть собственные вложения в проект. Этот риск 
можно преодолеть несколькими способами.

Многие open source продукты распространя-
ются на условиях «двойного лицензирования» под 
совместимыми лицензиями. Обычно это бесплат-
ная версия под сильной копилефтной лицензи-
ей и коммерческая, которая распространяется под 
пермиссивной лицензией. Двойное лицензирова-
ние выгодно для всех сторон – приобретатель бес-
платной версии получает ПО с ограничениями, ко-
торые установлены копилефтной лицензией, а при-
обретатель платного продукта вправе использовать 
open source на более либеральных условиях.

Коммерциализация свободного ПО возможна 
и через предоставление услуг по сервисному об-
служиванию. Вместе с тем платежи за сервисное 
обслуживание, в том числе тестирование, отладку, 
хостинг, не являются лицензионными платежами, 
поскольку осуществляются за оказание опреде-
ленных услуг, а не передачу прав использования. 
В деле А. Мамичева суды не учли этого, так как ус-
мотрели нарушение GPL v2 в том, что Мамичев 
якобы распространил ПО за плату, что противоре-
чит лицензии56. Однако Мамичев предлагал взи-
мать плату не за предоставление права пользова-
ния ПО, а за его техническую поддержку, что явля-
ется вознаграждением за оказание услуг.

Возврат вложений может также достигаться 
путем установления режима конфиденциально-
сти информации57. Так, с пользователем заключа-
ется договор на модификацию ПО или его обслу-
живание, в рамках которого устанавливаются обя-
зательства по неразглашению конфиденциальной 
информации. Это ограничивает возможность рас-
пространения open source на определенный в до-
говоре срок. При этом установление режима кон-
фиденциальности не для целей исполнения дого-
вора будет нарушать требования открытой лицен-
зии. Обязанность не распространять ПО можно 
также установить в соглашении о неконкурен-
ции, например, между хостинг-провайдерами. Та-
кое условие теоретически не будет нарушением 

54 Антон Мамичев vs Veeam. Режим доступа: https://emmcase.mamichev.ru/content/appeal_details (дата обращения: 20.01.2022).
55 Ответы на вопросы о лицензиях GNU. Режим доступа: https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#DoesTheGPLAllowMoney 

(дата обращения: 26 января 2022 г.).
56 Сам по себе вывод суда о том, что GPL v2 запрещает распространение программы за плату, со всей очевидностью является 

неправильным. 
57 Ответы на вопросы о лицензиях GNU. Режим доступа: https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#DevelopChangesUnderNDA.
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лицензии, поскольку между компаниями могут 
отсутствовать отношения по предоставлению пра-
ва использования программы. Однако не совсем 
ясно, как это соотносится с установленным при-
оритетом требований отдельных лицензий над 
иными договорными обязательствами58.

Личные неимущественные права на open 
source

 Авторы открытого ПО помимо исключитель-
ного права обладают личными неимущественны-
ми правами – в частности, правом на неприкосно-
венность произведения59. Личные неимуществен-
ные права неотчуждаемы, что создает риск предъ-
явления автором требований даже в случае выдачи 
максимально широкой открытой лицензии. Боль-
шинство открытых лицензий не касаются личных 
неимущественных прав, поскольку их содержание 
определяется преимущественно национальным 
законодательством, а многие лицензии были раз-
работаны на основе американского права, в кото-
ром роль личных неимущественных прав истори-
чески мала. Некоторые открытые лицензии, одна-
ко, содержат условия об отказе от личных неиму-
щественных прав60, которые будут ничтожны по 
российскому праву61. 

Право на неприкосновенность произведения 
направлено на защиту целостности произведе-
ния и замысла автора и запрещает внесение в про-
изведение изменений, сокращений и дополне-
ний, снабжение произведения при его использо-
вании иллюстрациями, предисловием, послесло-
вием, комментариями или какими бы то ни было 

пояснениями без согласия автора, а также извра-
щение, искажение и иное умаление чести, досто-
инства или деловой репутации автора62. Сфера его 
действия может простираться не только на код и 
материальный носитель программы, но и на ау-
диовизуальные отображения, порождаемые ею63. 
Право на неприкосновенность признается лишь 
в ряде юрисдикций, а в США его действие огра-
ничено визуальными произведениями. При этом 
нельзя исключать риск того, что разработчики из 
юрисдикций, признающих право на неприкосно-
венность, могут предъявить требования в отноше-
нии своих компонентов. Однако стоит признать, 
что такой риск является низким, поскольку это как 
минимум не соответствует ценностям open source 
сообщества64. Кроме того, российское право допу-
скает согласие на внесение в будущем изменений 
в произведение, что позволяет минимизировать 
этот риск в пределах российской юрисдикции65. 

В разъяснениях Верховного суда право на не-
прикосновенность произведения, в отличие от 
права на переработку, касается таких изменений, 
которые не связаны с созданием нового произве-
дения66. Однако в случае с компьютерными про-
граммами разграничить эти права затруднитель-
но, поскольку режим модификации программы 
распространяется на внесение любых изменений. 
Относительно этого вопроса существует несколь-
ко позиций. Так, А.А. Никифоров считает, что пра-
во на неприкосновенность защищает логику рабо-
ты программы, с чем сложно согласиться, посколь-
ку логика является ни чем иным, как неохраноспо-
собной идеей67. Позиция П.Ю. Ямщикова, который 

58 GNU GPL v3, s. 12. 
59 За исключением права на отзыв, которое не распространяется на компьютерные программы в силу прямого указания 

закона (ГК РФ, ст. 1269, п. 2).
60 Например, Creative Commons, S. 2 (b) CC-A 4.0 International Public License. Режим доступа: https://creativecommons.org/

licenses/by/4.0/legalcode (дата обращения: 28 января 2022 г.); EUPL-1.2, S.2. Режим доступа: https://opensource.org/licenses/
EUPL-1.2 (дата обращения: 28 января 2022 г.). 

61 ГК РФ, ст. 168, п. 2.
62 Там же, ст. 1266.
63 Visual Artists Rights Act, §106A.
64 Vetter, G. R., The Collaborative Integrity of Open-Source Software. University of Houston Law Center No. 2004-A-11, P. 669. Режим 

доступа: https://ssrn.com/abstract=585921(дата обращения: 27 января 2022 г.).
65 ГК РФ, ст. 1266, п. 3.
66 Постановление Пленума ВС РФ № 10 от 23 апреля 2019 г., п. 87.
67 Никифоров А.А. Нелегкая судьба модификаций компьютерных программ из-за признания их производными произведе-

ниями // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 3 (29), С. 96-110; Аналогичная логика была задействована 
американским судом в деле Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc., где было признано, что создание аддонов для 
изменения внутриигрового процесса не является переработкой программы. Режим доступа: https://law.justia.com/cases/
federal/appellate-courts/F2/964/965/341457/ (дата обращения: 29 января 2022 г.). 
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68 «Неподобающее лицензирование» является ни чем иным, как нарушением условий открытой лицензии, а установка тех-
нических средств защиты может быть признано как нарушением открытой лицензии, так и незаконной модификацией 
программы. См.: Ямщиков П.Ю. Концепция свободных лицензий // Интеллектуальные права: сборник работ / Сост. и отв. 
ред. Е.А. Павлова и М.В. Радецкая. М.: Статус, 2020. – С. 739. 

69 Савельев А.И. Свободные лицензии на программное обеспечение в контексте реформы гражданского законодательства // 
Вестник гражданского права. 2012. № 4. С. 75–101.

70 Sundara Rajan, M. T. Moral Rights: Principles, Practice and New Technology. Oxford University Press. 2011. P. 501.
71 Even Y. The Right of Integrity in Software: An Economic Analysis, 22 Santa Clara High Tech. L.J. 219 (2005). Режим доступа: http://

digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol22/iss2/2 (дата обращения: 28 января 2022 г.).
72 Code de la propriété intellectuelle, Art. L122-7. 
73 Sivonen J. Opt.cit. P. 56. 
74 ГК РФ, ст. 1286.1, п. 4.
75 Там же ст. 1268.1,п. 2 
76 Например, s. 8.4 of MPL: «In the event of termination under Sections 8.1 or 8.2 above, all end user license agreements (excluding 

distributors and resellers) which have been validly granted by You or any distributor hereunder prior to termination shall survive 
termination». Режим доступа: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ (дата обращения: 22 января 2022 г.).

утверждает, что право на неприкосновенность за-
щищает программу от использования неподобаю-
щих способов лицензирования и установки техни-
ческих средств защиты, спорна, поскольку указан-
ные действия и так влекут законную ответствен-
ность68. 

В свою очередь А.И. Савельев считает, что пра-
во на переработку поглощает право на неприкос-
новенность69. С этим можно не согласиться, по-
скольку сфера действия права на неприкосновен-
ность распространяется в том числе на репутацию 
автора, а также на те действия, которые однознач-
но не приводят к созданию производной програм-
мы – например, удаление кода70. Другие исследо-
ватели вообще предлагают отказаться от права на 
неприкосновенность компьютерных программ, 
поскольку это противоречит их сущности, подвер-
женной постоянным изменениям71. 

Чтобы положить конец этим дебатам, следу-
ет уточнить сферу действия права на неприкосно-
венность, установив, что оно не распространяется 
на компьютерные программы кроме случаев, ког-
да действия порочат честь или деловую репутацию 
автора. Такой подход успешно действует в других 
правопорядках и учитывает специфику компью-
терных программ в качестве самостоятельного 
объекта охраны72. 

Ответственность за неправомерное ис-
пользование open source

Несмотря на скептическое отношение сообще-
ства открытого ПО к юрисдикционным способам 
защиты права, а также сложности в определении 

надлежащего истца для предъявления иска73, коли-
чество судебных споров в отношении open source 
растет.

Ответственность за неправомерное исполь-
зование open source может наступать в результате 
нарушения условий открытой лицензии и/или ин-
теллектуальных прав автора или правообладателя. 
Применение к открытым лицензиям общих норм 
о договорах открывает возможность для предъяв-
ления таких требований как признание лицензии 
расторгнутой или исполнение обязательства в на-
туре, чем может выступать раскрытие исходного 
кода программы. В свою очередь, неправомерное 
использование open source, например, за преде-
лами условий лицензии или в результате наруше-
ния личных неимущественных прав влечет внедо-
говорную ответственность, установленную IV ча-
стью ГК РФ. Статья 1286.1 ГК РФ, конкретизируя 
эти виды ответственности, предусматривает два 
специфических основания ее наступления. 

Так, лицензиар вправе отказаться от договора 
в одностороннем порядке, если лицензиат будет 
предоставлять право на использование произве-
дения либо на использование производной работы 
с нарушением условий открытой лицензии74. По-
скольку большинство открытых лицензий не до-
пускает сублицензирования, а предусматривает, 
что каждый пользователь приобретает права не-
посредственно от правообладателя75, последствия 
расторжения договора не касаются последующих 
добросовестных лицензиатов76. 

Расторжение открытой лицензии влечет не-
возможность использования производной про-
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граммы77, однако сохраняет возможность защи-
щать права на нее против третьих лиц78. Растор-
жение по условиям многих открытых лицензий 
происходит автоматически, что создает возмож-
ность для «копирайт-троллинга» путем предъяв-
ления массовых исков о нарушении открытых ли-
цензий79. Для того, чтобы предупредить подобное, 
в отдельные лицензии включается отлагательное 
условие о ее восстановлении при прекращении на-
рушения в определенный срок80. Относительно от-
крытых лицензий, не содержащих подобное поло-
жение, российское право не предоставляет льгот-
ный срок на прекращение нарушения, поскольку 
лицензия считается расторгнутой с момента полу-
чения нарушителем уведомления81. Для крупных 
проектов запрет на использование open source мо-
дулей может быть роковым: когда разработчик 
отозвал свои системообразующие файлы из про-
граммного менеджера для JavaScript, проблемы 
возникли у множества проектов по всему миру82. 

Автор или иной правообладатель также впра-
ве требовать привлечения лица к ответственности 
за нарушение исключительного права в результа-
те неправомерных действий по предоставлению 
или использованию открытой лицензии83. Заклю-
чение открытых лицензий обычно происходит без 
непосредственного участия обеих сторон, что со-
здает риск заключения договора неуполномочен-
ным лицом. Вместе с тем, обоснованность выде-
ления этой нормы сомнительна, поскольку распо-
ряжение чужим правом в любом случае не влечет 
никаких юридических последствий, а нарушитель 

не получает встречного предоставления. Ценно 
замечание А.В. Семенова о том, что распростране-
ние ответственности за неправомерное использо-
вание результатов интеллектуальной деятельнос-
ти на случаи незаконного распоряжения правом 
является неверным с теоретической точки зрения 
«расползанием» санкций ст. 1252 ГК РФ на дейст-
вия, не подпадающие под ее диспозицию84. 

Судебная практика по open source в России по-
чти отсутствует и ограничивается лишь признани-
ем действительности открытых лицензий85. Зна-
ковый спор, на основании которого можно делать 
какие-либо выводы, – дело А. Мамичева. И эти вы-
воды являются скорее неутешительными, о чем 
ранее уже шла речь. Здесь стоит обратить внима-
ние на еще один аспект. Несмотря на то, что за-
щита исключительных прав может осуществлять-
ся только автором или иным правообладателем86, 
суды самостоятельно констатировали нарушение 
условий GPL v2 и отказали Мамичеву в защите его 
прав на ПО. Нельзя исключать, что этот ход возь-
мут на вооружение другие суды.

Зарубежная практика по open source раз-
вивается более стремительно. В деле Jacobson 
v. Katzer американский суд привлек лицо к от-
ветственности за нарушение авторских прав 
на open source, возможность чего долгое время 
оспаривалась в доктрине87. В другом известном 
деле Artifex Software v. Hancom суд определил, 
что распространение open source без раскры-
тия исходного кода составляет факт нарушения 
как договора, так и авторских прав, подтвердив 

77 ГК РФ, ст. 1260, п. 3.
78 Там же, п. 4; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02 июля 2021 г. по делу № А40-311658/2018.
79 Meeker, H. Patrick McHardy and copyright profiteering. Режим доступа: https://opensource.com/article/17/8/patrick-mchardy-

and-copyright-profiteering (дата обращения: 26 января 2022 г.).
80 Например, GPL v3 предусматривает, что права нарушителя по лицензии могут быть восстановлены, если он исправит на-

рушение в течение 30 дней или не получит уведомления от правообладателя в течение 60 дней (S. 10).
81 ГК РФ, ст. 450.1, п. 1.
82 McDonald S. NPM, Azer Koçulu, Kik and the law. Режим доступа: https://medium.com/@digitalpublic/npm-azer-koçulu-kik-and-

the-law-f22742f099f6 (дата обращения: 27 января 2022 г.).
83 ГК РФ, ст. 1286.1, п. 5.
84 Семенов А.В. Сколько ни говори «статья 1252 ГК РФ», во рту слаще не станет: наличие новых санкций не решит пробле-

му злоупотреблений авторскими обществами, 25 сентября 2014 г. Система Гарант. Режим доступа: https://www.garant.ru/
interview/566304/ (дата обращения: 23 января 2022 г.).

85 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05 октября 2020 г. по делу № А03-21181/2018; Апелляционное опре-
деление Московского городского суда от 16 июля 2015 г. по делу № 33-25081/2015.

86 ГК РФ, ст. 1252, п. 2.
87 Jacobsen v. Katzer, 535 F.3d 1373 (2008). Режим доступа: https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1189790.html (дата об-

ращения: 27 января 2022 г.).
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исполнимость открытых лицензий в качестве 
контракта88.

В настоящее время также разворачивается 
знаковое дело Software Freedom Conservancy (SFC) 
v. Vizio Inc. Компания Vizio, которая использует в 
своем проекте open source компоненты, распро-
страняемые под лицензиями семейства GPL, не 
раскрыла его исходный код в ответ на запросы со 
стороны SFC, после чего SFC обратилось в суд с тре-
бованием исполнить данное обязательство. Этот 
спор интересен тем, что SFC не является правоо-
бладателем open source, а предъявило иск в каче-
стве третьего лица-выгодоприобретателя, а имен-
но конечного потребителя. SFC убеждено, что по-
требители имеют законный интерес в раскрытии 
исходного кода продуктов, использующих open 
source, для их изучения, что содействует развитию 
инноваций89. Если суд удовлетворит иск, дело ста-
нет прецедентом, поскольку это позволит конеч-
ным пользователям понуждать компании к испол-
нению открытых лицензий. На момент написания 
статьи федеральный суд, который компетентен 
рассматривать споры об интеллектуальных правах 
и куда требовало перенести спор Vizio, постановил 
вернуть иск в окружной суд, указав, что спор каса-
ется договорных обязательств, что можно считать 
успехом SFC.

Перспективы подобного иска в России на се-
годняшний день ничтожно малы, поскольку третье 
лицо в данных обстоятельствах не вправе предъ-
явить иск об исполнении договора или привлече-
нии к ответственности за нарушение авторских 
прав90. Нормы потребительского права также  не-
применимы, поскольку несмотря на то, что потре-
бители обладают правом на получение необходи-
мой и достоверной информации о товарах, цель 
получения такой информации («обеспечение воз-
можности правильного выбора»), ее объем и импе-

ративные формулировки нормы закона препятст-
вуют такому расширительному толкованию91. Те-
оретически возможность привлечения к ответст-
венности третьим лицом за сокрытие исходного 
кода может быть реализована в рамках антимоно-
польного законодательства. Статья 14.8 Федераль-
ного закона «О защите конкуренции» запреща-
ет любые формы недобросовестной конкуренции, 
прямо не упомянутые в законе. Однако стандарт 
доказывания по делам о недобросовестной конку-
ренции слишком высок92, а меры ответственности 
за нарушение антимонопольного законодательст-
ва не отвечают целям и ценностям open source со-
общества. 

Заключение
Невзирая на возможные риски, преимущест-

ва от использования open source не дают отказать-
ся от него. Для того, чтобы митигировать эти ри-
ски, компаниям, работающим с открытым ПО, же-
лательно принять локальные нормативные акты, 
которые регламентируют порядок работы с open 
source компонентами и указывают на разрешен-
ные и запрещенные модули, включить соответ-
ствующие положения в должностные инструкции 
разработчиков, например, обязанность получать 
согласие руководителя на использование сторон-
них open source продуктов, предусмотреть заве-
рения и требования в договоры с подрядчиками. 
Управление open source также должно включать 
в себя обучение сотрудников и использование 
автоматизированных систем проверки наличия 
open source в коде (Black Duck и др.). Таким обра-
зом, только комплексные меры могут минимизи-
ровать шанс предъявления возможных претензий 
и исков, а также создать возможность для эффек-
тивного использования открытого программного 
обеспечения в деятельности организации.

88 Artifex Software, Inc. v. Hancom, Inc., Case No.16-cv-06982-JSC. Режим доступа: https://casetext.com/case/artifex-software-inc-
v-hancom-inc (дата обращения: 24 января 2022 г.).

89 Software Freedom Conservancy files right-to-repair lawsuit against California TV manufacturer Vizio Inc. for alleged GPL violations. 
Режим доступа: https://sfconservancy.org/copyleft-compliance/vizio.html (дата обращения: 25 января 2022 г.).

90 Открытая лицензия не является договором в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ), а доктрина третьего лица-выгодопри-
обретателя в России не применяется. Пользователь программы также не является лицом, которое может прибегнуть к 
защите интеллектуальных прав (п. 2 ст. 1250 ГК РФ).

91 Закон РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 10.
92 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 04 марта 2021 г., п. 30.
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Особенности правовой защиты 
объемных товарных знаков

В статье рассматриваются проблемы установления изначальной и приобретенной различительной 
способности объемных товарных знаков; анализируется допустимость дискламации формы объемных 
товарных знаков; оценивается целесообразность применения доктрины функциональности в отечест-
венном правопорядке; исследуется тема пересечения правовых режимов промышленных образцов и объ-
емных товарных знаков. 

Ключевые слова: 
объемные товарные знаки; различительная способность; дискламация; доктрина функциональности; 
пересечение правовых режимов. 

Н.В. Заварзина,
студентка Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 

Согласно статье 1482 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ), объемное 
обозначение может быть зарегистрировано в ка-
честве товарного знака. Объемными обозначения-
ми являются трехмерные объекты, фигуры и ком-
бинации линий и фигур в пространственном рас-
положении, которые могут представлять собой: 

1) форму, не связанную с товаром;
2) форму товара или его части; 
3) форму упаковки товара1.
С одной стороны, объемные обозначения как 

нетрадиционные товарные знаки являются эф-

фективным средством индивидуализации. Они 
способны стать значимым бизнес-активом, сим-
волизирующим деловую репутацию своего право-
обладателя. Например, широкую известность по-
лучили такие объемные товарные знаки, как фи-
гурка бобра «OBI» (форма, не связанная с товаром; 
регистрация № 518552), форма конфет «Raffaello» 
(форма товара; регистрация № 383705), форма бу-
тылки «Coca-Cola» (форма упаковки товара; реги-
страция № 523881). 

С другой стороны, количество зарегистри-
рованных объемных товарных знаков в России 

1 Абзац 4, п. 32 Приказа Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482 (ред. от 23 ноября 2020 г.) «Об утверждении 
Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значи-
мых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований 
к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллектив-
ного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистра-
цию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, 
Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на 
коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный 
знак» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 августа 2015 г. № 38572).
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невелико, поскольку их охрана характеризуется 
правовой неопределенностью. В частности, зая-
вителю непросто доказать экспертизе наличие до-
статочной различительной способности объемно-
го товарного знака [2]. В связи с этим необходимо 
проанализировать проблемные аспекты правовой 
охраны объемных товарных знаков и предложить 
способы решения выявленных проблем. 

1. Установление изначальной различи-
тельной способности объемных товарных 
знаков

Важным условием регистрации товарного зна-
ка является наличие у него различительной спо-
собности – непохожести на другие изделия анало-
гичного назначения [10]. Сложность доказывания 
различительной способности объемного товарно-
го знака зависит от его формы, определяемой как 
внешний или визуально воспринимаемый контур 
изделия [15].

Форма, не связанная с товаром, обычно обла-
дает различительной способностью и не представ-
ляет трудностей при регистрации. Такое трехмер-
ное обозначение наиболее соответствует традици-
онному представлению о товарном знаке и напря-
мую зависит от оригинальности и самобытности 
составляемой композиции [8].

Форма товара или его части и форма упаковки 
товара должны соответствовать дополнительным 
требованиям для успешной регистрации в качест-
ве объемных товарных знаков, основными из ко-
торых являются следующие:

1) форма должна отличаться от простых, об-
щепринятых форм и их комбинаций;

2) форма должна быть нетрадиционной и до-
пускать альтернативы для соответствующего това-
ра, а также отличаться от ожидаемых потребите-
лем форм;

3) форма должна быть нефункциональной2. 
Перечисленные требования необходимы, по-

скольку потребитель видит в товарном знаке не-
что внешнее, отдельное от самого товара и спе-

циально предназначенное для различия однород-
ных товаров [11]. Следовательно, объемный товар-
ный знак для выполнения своей функции должен 
внешне существенно отличаться от обычной фор-
мы или упаковки товара и восприниматься потре-
бителем именно в качестве обозначения, иденти-
фицирующего производителя. 

Последняя практика Роспатента свидетельст-
вует об ужесточении требований, предъявляемых 
к объемным обозначениям, представляющим со-
бой форму товара или его упаковки. Так, многие 
объемные товарные знаки, зарегистрированные 
более десяти лет назад, сегодня были бы откло-
нены экспертизой как не обладающие различи-
тельной способностью [7] (например, регистрации 
№№ 210963; 138829; 232006 – см. таблицу). 

Таблица

Высказывается мнение, что анализируемое 
изменение является негативным, поскольку при-
водит к монополизации рынка теми правооблада-
телями, которые уже успели зарегистрировать объ-
емные товарные знаки до ужесточения практики 
патентного ведомства [3]. Соглашаясь с убедитель-
ностью данного аргумента, следует заметить, что 

2 Приказ ФГБУ ФИПС от 20 января 2020 г. № 12 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных проце-
дур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака 
обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их 
дубликатов».

Номер  
регистрации: 

210963
Дата регистра-
ции: 15 апреля 

2002 г.

Номер  
регистрации: 

138829
Дата регистра-
ции: 28 февра-

ля 1996 г.

Номер  
регистрации: 

232006
Дата регистра-
ции: 17 декаб-

ря 2002 г.
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возможность оспаривания уже зарегистрирован-
ного товарного знака не ограничена пресекатель-
ным сроком. Поэтому в случае, если лицо, подав-
шее возражение, докажет несоответствие обозна-
чения условиям охраноспособности, правовая ох-
рана оспариваемого товарного знака может быть 
признана недействительной. 

Например, в решении Суда по интеллекту-
альным правам по делу № СИП-571/20153 пра-
вовая охрана товарного знака по свидетельству 
№ 235586, зарегистрированного 14 марта 2008 г., 
была признана недействительной на основании 
того, что объемный товарный знак не обладал раз-
личительной способностью. Президиум Суда по 
интеллектуальным правам, проверяя законность 
данного решения, согласился с тем, что товарный 
знак представляет собой форму упаковки това-
ра, определяемую главным образом назначением 
товара, поскольку воспринимается обычным по-
требителем как тара-флакон, заполненная жид-
костью. Данный пример свидетельствует о воз-
можности исправления практики, в соответствии 
с которой ранее правовая охрана предоставлялась 
объемным товарным знакам, имеющим невысо-
кую различительную способность. 

Что же касается современной практики, то не-
обходимо сохранить строгий подход патентного 
ведомства при проверке объемных обозначений, 
поскольку для большинства массовых товаров объ-
ективно возможен ограниченный набор «внешних 
оболочек», в которых они могут эффективно про-
изводиться [4]. Предоставление прав на объемные 
товарные знаки ограничивает свободный выбор 
других участников рынка и может вынуждать их 
производить товар в неудобном для потребителей 
виде. 

2. Дискламация формы объемных товар-
ных знаков

Объемное обозначение, включающее стан-
дартную форму товара или упаковки, может быть 
зарегистрировано в качестве объемного товарно-
го знака с исключением из правовой охраны фор-

мы такого товара или упаковки, если в данном 
обозначении присутствуют также охраноспособ-
ные словесные, изобразительные элементы или 
их композиции, доминирующие над формой това-
ра в силу пространственного расположения4. В со-
временной практике большинство объемных обо-
значений регистрируется именно с дискламаци-
ей формы товаров [13] (например, регистрации 
№№ 810677; 823770; 848556 – см. таблицу). 

Таблица

Существуют определенные сомнения относи-
тельно целесообразности регистрации объемных 
товарных знаков с дискламацией формы. По мне-
нию С.В. Бутенко, исключительное право, возни-
кающее на основании подобной регистрации, по-
крывает лишь разрозненные элементы, сущест-
вующие в пространственном вакууме [2]. Кроме 
того, в описанной ситуации сложным становит-
ся определение объема правовой охраны зареги-
стрированного обозначения. Подобная практика 

3 Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 октября 2015 г. по делу № СИП-571/2015 // URL.: https://kad.arbitr.ru/Card/
dbfe8196-d5c4-4baf-a754-0cef8d72a1f8 (дата обращения: 10 декабря 2021). 

4 Приказ ФГБУ ФИПС от 20 января 2020 г. № 12. 

Номер  
регистрации: 

810677
Дата 

регистрации: 
17 мая 2021 г.

Неохраняемый 
элемент: фор-
ма упаковки

Номер  
регистрации: 

823770
Дата  

регистрации: 
10 августа  

2021 г.
Неохраняемый 
элемент: фор-

ма бутылки

Номер  
регистрации: 

848556
Дата  

регистрации: 18 
января 2022 г.

Неохраняемый 
элемент: форма 

упаковки
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оценивается как неоднозначная, поскольку при-
знание формы товара или упаковки неохраняе-
мым элементом объемного товарного знака про-
тиворечит самой природе объемных товарных 
знаков [1]. 

Согласно пункту 1 ст. 1483 ГК РФ, включение 
элементов в товарный знак в качестве неохраня-
емых возможно только при условии, что данные 
элементы не занимают в нем доминирующего по-
ложения. О.Л. Алексеева замечает, что в соответ-
ствии с законами дизайна форма является ос-
новным элементом изделия, определяющим его 
внешний вид и формирующим зрительный образ 
[15]. Следовательно, в большинстве случаев форма 
объемных товарных знаков не должна подлежать 
дискламации, поскольку она занимает доминиру-
ющее положение. 

Следует учитывать, что при рассмотрении 
спора о защите нарушенного исключительного 
права на объемный товарный знак, форма товар-
ного знака при дискламации не имеет правового 
значения. В то же время при определении сходст-
ва до степени смешения товарных знаков необхо-
димо анализировать данные товарные знаки в це-
лом, их общее восприятие потребителем5.

Кроме того, важно обращать внимание на то, 
что доминирующее положение элемента в товар-
ном знаке определяется не количеством занима-
емого пространства, а способностью оказывать 
влияние на восприятие потребителя. В качестве 
примера можно привести решение Суда по интел-
лектуальным правам по делу № СИП-450/20206, 
оставленное кассационной инстанцией без изме-
нения, об обязании зарегистрировать товарный 
знак с исключением из правовой охраны формы 
объемного обозначения. В данном решении суд 
согласился с мнением Роспатента, указавшего, что 
заявленная форма не позволяет потребителю вы-
делить и запомнить товар среди аналогового ряда 
и поэтому может быть включена в товарный знак 

только в качестве неохраняемого элемента. Таким 
образом, целесообразно решать вопрос о возмож-
ности дискламации формы объемного товарного 
знака в каждом конкретном случае.

3. Доказывание приобретенной разли-
чительной способности объемных товарных 
знаков

Обозначение, изначально не обладающее раз-
личительной способностью, может быть зареги-
стрировано в соответствии со статьей 6.quinquies 
(с) Парижской конвенции по охране промышлен-
ной собственности, если заявитель сможет доку-
ментально подтвердить, что заявленное обозна-
чение приобрело различительную способность 
в результате его использования7. При этом, обо-
значение должно приобрести различительную 
способность до даты подачи заявки, поскольку 
последующее массовое использование обозначе-
ния не может свидетельствовать об отсутствии его 
оригинальности на момент приоритета8. 

На практике объемное обозначение формы 
товара или его упаковки используется вместе со 
словесными или комбинированными товарными 
знаками, поскольку на товаре и/или упаковке то-
вара необходимо указание сведений о товаре и его 
изготовителе. Поэтому документальные подтвер-
ждения использования объемного обозначения 
(сведения о затратах на рекламу, о наградах и т. п.) 
до даты приоритета заявки на регистрацию от-
носятся экспертами Роспатента к использованию 
комбинированных или словесных знаков, что под-
вергается критике [7]. 

Действительно, использование на рынке объ-
емного обозначения без каких-либо опознаватель-
ных знаков маловероятно. Обычно форма товара 
или упаковки содержит информацию об изгото-
вителе, описание товара и т. п. Поэтому функцио-
нальное использование объемного товарного зна-
ка предусматривает, что форму возможно узнать 

5 Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482.  
6 Решение Суда по интеллектуальным правам  от 29 сентября 2020 г. по делу № СИП-450/2020 // URL.: https://m.kad.arbitr.ru/

card/a3a1f916-9123-4f92-b094-b2051b6f72c9 (дата обращения: 10 декабря 2021). 
7 Приказ Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39 «Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявлен-

ных обозначений». 
8 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05 февраля 2018 г. по делу № СИП-325/2017 // URL.: 

https://kad.arbitr.ru/Card/b3785c8f-4129-4c24-98ea-7652d351194e (дата обращения: 31 марта 2022). 
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9 Приложение к решению Роспатента от 30 октября 2019 г. по заявке № 0097706722) «Об оставлении в силе правовой охраны 
товарного знака». 

10 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2020 г. № С01-547/2020 по делу № СИП-860/2019 // 
URL.: https://kad.arbitr.ru/Card/eedd85de-d5f1-4b5c-ac13-4eeb39a2dbba (дата обращения: 31 марта 2022 г.). 

в качестве самостоятельного товарного знака; 
способность объемного обозначения идентифи-
цировать производителя определяется в каждом 
конкретном случае [8].

Например, в Заключении Палаты по патент-
ным спорам от 4 октября 2019 г.9 были проана-
лизированы данные, свидетельствующие о на-
личии различительной способности у объемно-
го товарного знака в форме упаковки товара, как 
с этикеткой, так и без нее. В первом случае ана-
лизировались данные из сети Интернет, подтвер-
ждающие активное использование правообла-
дателем объемного товарного знака с этикеткой 
в качестве упаковки для индивидуализации шот-
ландского виски «Grant's», в том числе в России. 
Во втором случае анализировались результаты 
социологического опроса, подтверждающие уз-
наваемость потребителем бутылки шотландского 
виски «Grant's» без этикетки. Очевидно, что при 
установлении различительной способности объ-
емного товарного знака учитывались данные об 
использовании упаковки товара как с опознава-
тельными знаками, так и без них, поскольку су-
щественной частью упаковки товара в обороте яв-
ляется информация об изготовителе и о товаре. 

В Постановлении Президиума Суда по интел-
лектуальным правам по делу № СИП-860/201910 
было также подтверждено, что наличие словесно-
го элемента на упаковке не исключает приобрете-
ние различительной способности самой упаков-
кой. Иной подход невозможен, так как упаковка 
товара всегда используется с нанесенными на нее 
дополнительными словесными и / или изобрази-
тельными элементами, однако при этом упаковка 
может узнаваться потребителями и без этих до-
полнительных элементов. 

Итак, выпускаемый в обращение товар спо-
собен внешне запомниться потребителям как це-
лостных образ. Наличие на товаре и/или упаковке 
товара информации о товаре и его изготовителе 
не препятствует приобретению самостоятельной 
различительной способности формы товара или 
его упаковки. 

4. Применение доктрины функциональности

4.1. Доктрина функциональности в Соеди-
ненных Штатах Америки

Доктрина функциональности занимает зна-
чимое место в юридической науке США и обес-
печивает целесообразность правовой защиты то-
варных знаков. В соответствии с данной доктри-
ной запрещается регистрировать в качестве то-
варных знаков два вида элементов товара: 

1) утилитарные элементы – предназначен-
ные для достижения технического результата, об-
уславливающие практичность и удобство товара; 

2) эстетические элементы – направленные на 
усиление визуальной привлекательности товара 
с целью повышения его ценности и получения ры-
ночных преимуществ от его внешнего вида [18].

Целью доктрины функциональности является 
обеспечение эффективной конкуренции на рынке, 
недопущение вечной монополизации одним пра-
вообладателем утилитарных или эстетических ха-
рактеристик товара, которые должны охраняться 
при помощи институтов авторского и патентного 
права ограниченный период времени [16]. 

В то время как идея утилитарной функцио-
нальности находит значительную поддержку 
в американской доктрине и судебной практике, 
идея этетической функциональности оценивает-
ся неоднозначно, поскольку эстетические пред-
почтения людей неоднородны и процесс созда-
ния ценных брендов предполагает существование 
внешне привлекательных товарных знаков [17]. 

В России доктрина функциональности также 
получила противоречивую оценку, которую це-
лесообразно проанализировать для выяснения 
необходимости имплементации этой доктрины 
в отечественный правопорядок.  

4.2. Доктрина функциональности в России
Утилитарная функциональность в российской 

практике
Согласно пп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, не допу-

скается регистрации в качестве товарного знака 
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формы товара, определяемой главным образом 
свойством или назначением товара. Однако реги-
страция функционального элемента запрещает-
ся только в случае отсутствия у него различитель-
ной способности. Напротив, указание на функ-
циональное назначение не препятствует пре-
доставлению правовой охраны, если объемное 
обозначение обладает различительной способно-
стью за счет оригинальной, не обусловленной од-
ной лишь функцией, формой выполнения11.

В российской практике параллельно с поня-
тием «функциональность» используется понятие 
«утилитарность», которое является следствием 
оригинального выполнения формы. Отмечается, 
что утилитарность нецелесообразно рассматри-
вать как основание для отказа в предоставлении 
правовой охраны обозначению12. Так, в Постанов-
лении Президиума Суда по интеллектуальным 
правам по делу № СИП-860/201913 было замече-
но, что заявленное обозначение в форме упаков-
ки кондитерских изделий обусловлено не только 
функциональными свойствами, но также содер-
жит оригинальные элементы, подтверждающие 
различительную способность обозначения. Напро-
тив, в решении Суда по интеллектуальным правам 
по делу № СИП-265/202114 было обращено внима-
ние на то, что заявленное обозначение не обладает 
различительной способностью, поскольку элемен-
ты бутылки являются традиционными и обуслов-
лены исключительно функциональным назначе-
нием, а именно – придают условия для ее удобного 
использования, хранения и транспортировки. 

Таким образом, в отечественной практике 
регистрация функционального элемента в каче-
стве товарного знака является допустимой при 
условии, что обозначение обладает различитель-
ной способностью; форма такого обозначения 
может быть обусловлена утилитарными свойст-
вами, то есть следствием оригинального выпол-
нения формы. 

Эстетическая функциональность в российской 
практике 

В отечественном законодательстве не содер-
жится положений, отражающих доктрину эстети-
ческой функциональности. Зарегистрированные 
товарные знаки свидетельствуют о возможности 
предоставления правовой охраны обозначениям, 
обеспечивающим визуальную привлекательность 
и повышающим коммерческую ценность това-
ра (например, регистрации №№ 540626; 796048; 
776208 – см. таблицу).

Таблица

В отечественной науке также нет едино-
го мнения о целесообразности применения до-
ктрины эстетической функциональности [6]. 
С одной стороны, визуально привлекательные 
обозначения должны охраняться как результа-
ты интеллектуальной деятельности института-
ми авторского или патентного права (например, 
в качестве произведений дизайна или промыш-
ленных образцов) ограниченный промежуток 
времени. По сравнению с ними товарные знаки 

11 Пункт 2.7, Приказ Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39 (ред. от 06 июля 2001 г.) «Об утверждении Рекомендаций по отдель-
ным вопросам экспертизы заявленных обозначений». 

12 Там же. 
13 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2020 г. № С01-547/2020 по делу № СИП-860/2019 // 

URL.: https://kad.arbitr.ru/Card/eedd85de-d5f1-4b5c-ac13-4eeb39a2dbba (дата обращения: 31 марта 2022 г.).
14 Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 августа 2021 г. по делу № СИП-265/2021 // URL.: https://kad.arbitr.ru/

Card/9b2f241b-b93d-4830-90cd-045d9232664d (дата обращения: 31 марта 2022). 

Номер  
регистрации: 

540626
Дата регистра-
ции: 23 апреля 

2015 г.

Номер  
регистрации: 

776048
Дата регистра-
ции: 05 февра-

ля 2021 г.

Номер  
регистрации: 

776208
Дата регистра-
ции: 22 сентя-

бря 2020 г.
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как средства индивидуализации в первую оче-
редь выполняют индивидуализирующую, иден-
тификационную и информационную функции 
[14], причем срок действия исключительного 
права на товарные знаки может продлеваться 
неограниченное число раз. С другой стороны, 
ограничение регистрации визуально привлека-
тельных обозначений способно негативно от-
разиться на торговом обороте по причине того, 
что товарные знаки в современном мире вы-
полняют, помимо традиционных, стимулирую-
щую, рекламную и эстетическую функции [12]. 
Кроме того, товарные знаки изначально могут 
привлечь внимание потребителей именно бла-
годаря визуальному впечатлению, однако впо-
следствии стать обозначениями, представляю-
щими ценность в качестве составляющей брен-
да производителя.

Целесообразность применения доктрины функ-
циональности

Итак, доктрина функциональности, существу-
ющая в Соединенных Штатах Америки, в тради-
ционном прочтении не находит отражения в рос-
сийском законодательстве. Доктрина утилитар-
ной функциональности прослеживается в рос-
сийском правопорядке в виде ограничения на 
регистрацию обозначений, имеющих исключи-
тельно функциональное назначение и лишенных 
различительной способности. Доктрина эстети-
ческой функциональности в российском право-
порядке отсутствует. 

Идея имплементации доктрины функцио-
нальности в отечественный правопорядок вызы-
вает дискуссии. По мнению С.В. Бутенко, доктри-
на функциональности необходима для того, что-
бы предотвратить миграцию объектов из про-
мышленных образцов в товарные знаки [15]. По 
мнению Л.А. Новоселовой, данную проблему воз-
можно решить благодаря нормам антимонополь-
ного законодательства15. 

Безусловно, доктрина функциональности 
способна обеспечить свободу конкуренции, не до-
пустить монополизацию утилитарных и эстети-
ческих элементов товара. Однако наряду с этим, 
доктрина способна навредить торговому обороту, 
лишить правовой охраны те элементы товара, ко-
торые одновременно ассоциируются у потребите-
лей с производителем и выполняют утилитарную 
или эстетическую функцию. 

5. Пересечение правовых режимов про-
мышленных образцов и объемных товарных 
знаков

Трехмерное обозначение может быть заре-
гистрировано как в качестве промышленного 
образца, так и объемного товарного знака16. В свя-
зи с этим дискуссионным является вопрос о том, 
какой из правовых режимов желательно выбрать 
при регистрации формы товара или его упаковки. 
Поэтому необходимо перечислить основные раз-
личия данных правовых режимов. 

1. Срок действия исключительного права на 
промышленный образец составляет 5 лет и может 
быть продлен до 25 лет, срок действия исключитель-
ного права на товарный знак составляет 10 лет и мо-
жет быть продлен неограниченное количество раз. 

2. Правообладателем промышленного образ-
ца может быть как физическое, так и юридиче-
ское лицо; правообладателем товарного знака 
может быть только индивидуальный предприни-
матель или юридическое лицо17. 

3. Промышленный образец должен соответ-
ствовать критериям новизны и оригинальности, 
товарный знак должен соответствовать целям ин-
дивидуализации товаров.

4. Промышленный образец может использо-
ваться или не использоваться правообладателем 
по собственному усмотрению, при неиспользова-
нии товарного знака непрерывно в течение 3 лет 
его правовая охрана может быть прекращена до-
срочно. 

15 Там же. 
16 Приказ ФГБУ ФИПС от 20 января 2020 г. № 12. 
17 Однако существует законопроект, предусматривающий возможность регистрации товарных знаков всеми гражданами, 

в том числе самозанятыми. – Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского ко-
декса Российской Федерации» (подготовлен Минэкономразвития России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 17 
декабря 2020 г.).
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5. На промышленный образец предусмотре-
ны как исключительные, так и личные неиму-
щественные права, на товарный знак возможны 
только исключительные права. 

6. В патентном праве существуют права пре-
ждепользования и послепользования, которые 
могут ограничить исключительное право на про-
мышленный образец, товарные знаки лишены 
подобных обременений. 

7. Охрана промышленного образца тесно свя-
зана с изделием, охрана товарного знака распро-
страняется на все товары, указанные в перечне 
при регистрации.

Очевидно, оба правовых режима имеют свои 
преимущества и недостатки. С учетом мнения 
экспертов [13] и ужесточения практики Роспатен-
та в отношении регистрации объемных товарных 
знаков, можно сделать вывод о том, что проще за-
регистрировать трехмерное обозначение в каче-
стве промышленного образца. В случае же, если 
заявитель считает необходимым зарегистриро-
вать обозначение в качестве объемного товарно-
го знака, с большой долей вероятности потребу-
ется доказывать приобретенную различительную 
способность заявленного обозначения. 

Например, в решении Суда по интеллектуаль-
ным правам по делу № СИП-265/202118 была уста-
новлена невозможность регистрации в качест-
ве товарного знака трехмерного обозначения по 
причине отсутствия различительной способности 
у данного обозначения. Суд согласился с выво-
дом Роспатента, в соответствии с которым нали-
чие прав на промышленные образец само по себе 
не дает оснований для вывода о том, что заявлен-
ное на регистрацию в качестве товарного знака 
обозначение обладает различительной способно-
стью, поскольку промышленные образец и товар-
ный знак – два разных объекта интеллектуальной 
собственности с различным правовым регулиро-
ванием. 

Существует возможность одновременной ре-
гистрации трехмерного обозначения в качестве 
промышленного образца и товарного знака для 
сочетания преимуществ двух правовых режимов. 

При осуществлении данной возможности, важно 
учитывать несколько аспектов. Во-первых, при 
рассмотрении споров о незаконном использова-
нии трехмерного обозначения, зарегистрирован-
ного одновременно в качестве промышленно-
го образца и товарного знака, необходимо обра-
тить внимание на то, что речь идет о двух само-
стоятельных нарушениях [5]. Данный факт важен 
для определения размера компенсации и способа 
ее расчета. Во-вторых, в случае попытки правоо-
бладателя произвести отчуждение прав только на 
промышленный образец или только на товарный 
знак при одновременном сохранении за собой 
прав на второй объект, следует пресекать подоб-
ные действия для обеспечения единства судьбы 
пересекающихся прав [5]. Подобные действия по-
зволяют решить проблему столкновения прав на 
промышленный образец и объемный товарный 
знак. 

Заключение
На основе сказанного можно сделать ряд вы-

водов. 
1. Целесообразно сохранить практику патент-

ного ведомства по ограничению возможности ре-
гистрации объемных товарных знаков, поскольку 
закрепление исключительных прав на форму то-
вара или его упаковку за одним правообладате-
лем существенно сужает возможности выбора для 
других участников торгового оборота. Кроме того, 
при установлении различительной способности 
обозначения необходимо учитывать насыщен-
ность аналогового ряда, так как количество воз-
можных вариантов форм для некоторых товаров 
и упаковок может быть ограничено в силу естест-
венных причин. 

2. Следует учитывать, что элемент обозначе-
ния может быть включен в товарный знак в ка-
честве неохраняемого только в том случае, если 
данный элемент не является доминирующим. 
Принимая во внимание, что форма товара по за-
конам дизайна признается основным элементом 
обозначения, важно также понимать, что доми-
нирующее положение элемента в обозначении 

18 Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 августа 2021 г. по делу № СИП-265/2021 // URL.: https://kad.arbitr.ru/
Card/9b2f241b-b93d-4830-90cd-045d9232664d (дата обращения: 31 марта 2022 г.).
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определяется не величиной занимаемого про-
странства, а влиянием на восприятие потребителя, 
поэтому возможность дискламации формы долж-
на анализироваться в каждом конкретном случае.

3. В качестве документального подтвержде-
ния приобретенной различительной способности 
могут предоставляться данные об использовании 
обозначения в комбинации со словесными и из-
образительными элементами, поскольку на това-
ре / упаковке всегда указываются сведения о про-
изводителе и составе товара. Наличие таких све-
дений не исключает возможности приобретения 
различительной способности самой формой това-
ра / упаковки, потому что потребитель обычно за-
поминает целостных образ продукции. 

4. Рекомендуется с осторожностью относить-
ся к идее имплементации доктрины функцио-
нальности в отечественный правопорядок, тем 
более что зарубежными учеными данная доктри-
на оценивается неоднозначно. С одной стороны, 
доктрина функциональности не допускает вечно-
го закрепления утилитарно-эстетических харак-
теристик за одним правообладателем и стимули-
рует использование института товарных знаков 
по прямому назначению, то есть с целью инди-
видуализации товаров. С другой стороны, данная 
доктрина затрудняет торговый оборот, поскольку 
в современном мире многие товарные знаки од-

новременно выполняют индивидуализирующую 
и утилитарную / эстетическую функции, воплощая 
лучшие технические, маркетинговые и дизайнер-
ские решения.

5. Трехмерное обозначение можно зареги-
стрировать как в качестве промышленного образ-
ца, так и в качестве товарного знака, причем вы-
бор правового режима зависит от целей регистра-
ции. Практика свидетельствует о том, что реги-
страция товарного знака является более сложной 
процедурой в связи с необходимостью доказыва-
ния наличия различительной способности обозна-
чения, позволяющей индивидуализировать товар 
производителя среди однородных товаров других 
производителей. Возможна одновременная реги-
страция трехмерного обозначения в качестве про-
мышленного образца и товарного знака для соче-
тания преимуществ правовых режимов, однако 
в этом случае необходимо обеспечивать единство 
судьбы пересекающихся прав.

В итоге следует отметить, что правовая ох-
рана объемных товарных знаков является слож-
ным и казуистичным институтом, нуждающимся 
в дальнейшем совершенствовании законодатель-
ства и судебной практики. Как в российской, так 
и в зарубежной правовых системах по-прежнему 
существуют неразрешенные проблемы, требую-
щие подробнейшего изучения. 
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Прекращение патента на 
служебные объекты

Введение
С 1 января 2022 г. вступили в силу изменения 

в часть четвертую ГК РФ, предусмотренные Фе-
деральным законом от 22 декабря 2020 г. № 456-
ФЗ. Большинство изменений посвящены созда-
нию результатов интеллектуальной деятельнос-
ти (РИД) по государственным и муниципальным 
контрактам, поэтому привлекли пристальное 
внимание специалистов в области интеллекту-
альной собственности1. В тени этих поправок ока-
залась новелла, распространяющаяся на все слу-
жебные объекты патентных прав.

Пункт 4.1 ст. 1370 ГК РФ предусматривает 
новые обязанности работодателя, получившего 
патент на своё имя, в случае принятия им реше-
ния о досрочном прекращении действия патен-
та. Во-первых, работодатель обязан уведомить 
автора-работника о намерении досрочно пре-
кратить правовую охрану. Учитывая ст. 1399 ГК 
РФ, обязанность возникает как при намерении 
подать заявление о досрочном прекращении па-
тента, так и прекратить уплату пошлин за под-
держание патента в силе. Во-вторых, работода-
тель обязан по требованию автора безвозмездно 

В статье рассмотрены обязанности правообладателей служебных изобретений, полезных моделей 
и промышленных образцов в отношении авторов-работников при досрочном прекращении патента, в том 
числе проблемы применения новых правил во времени и по кругу лиц. Автор дает общую оценку регулирова-
ния вопроса с точки зрения баланса интересов авторов, работодателей и третьих лиц. По итогам сфор-
мулированы практические выводы и рекомендации.

В.И. Елисеев,
кандидат юридических наук, 
эксперт Центра интеллектуальной собственности ООО «Газпромнефть  
Экспертные решения»

Ключевые слова:
служебные изобретения; прекращение патента; отчуждение исключительного права; право на возна-
граждение; патентное право.

1 См. напр.: Городов О.А. О правовом режиме результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении госу-
дарственного или муниципального контракта / Современные проблемы развития предпринимательского и корпоративно-
го права в России и за рубежом: коллективная монография / под общ. ред. В.А. Вайпана, М.А. Егоровой. М.: Юстицинформ, 
2021. С. 109–119; Шахназарова Э.А. Правовой режим исполнения обязанности использовать результат интеллектуальной 
деятельности, полученный при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту // Журнал Cуда 
по интеллектуальным правам. 2021. № 33. С. 61–68; Шебанова Н.А. К вопросу об управлении правами на результаты интел-
лектуальной деятельности, принадлежащими Российской Федерации // Журнал Cуда по интеллектуальным правам. 2021. 
№ 33. С. 69–79.
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произвести отчуждение исключительного права 
работнику. Какие сложности влечет применение 
новых правил?

Действие нормы по кругу лиц
Право на получение патента и исключитель-

ное право способны переходить от одних лиц 
к другим как на основании договоров, в рамках 
которых первоначально создан охраняемый РИД 
(например, договор о выполнении НИОКР), так 
и на основании договоров об отчуждении исклю-
чительного права или права на получение патен-
та. Норма однозначно возлагает обязанность по 
уведомлению автора и передаче патента только на 
работодателя автора служебного изобретения, по-
лезной модели или промышленного образца. Если 
право на получение патента или исключитель-
ное право перешло на основании договора друго-
му лицу, которое впоследствии решило досрочно 
прекратить патент, обязанности по п. 4.1 ст. 1370 
ГК РФ не возникают ни у работодателя авторов, ни 
у правообладателя. Такое регулирование логично, 
поскольку работодатель утрачивает возможность 
распоряжаться исключительным правом, а право-
обладатель не связан с авторами обязательствен-
ными отношениями.

В то же время не урегулирован случай с право-
преемством при реорганизации. Буквальное тол-
кование фразы «на свое имя» в норме исключает 
обязанность любых правопреемников в отноше-
нии автора, но в действительности есть два сце-
нария. При реорганизации в форме разделения 
и выделения исключительное право может перей-
ти к одной организации, а автор продолжить рабо-
ту в другой организации. Здесь применение п. 4.1 
ст. 1370 ГК РФ заблокировано. Напротив, при сли-
янии, присоединении и преобразовании новым 
правообладателем и новым работодателем автора 
становится одно и то же лицо. Следовательно, нет 
препятствий для исполнения обязанности пере-
дать патент автору, и норма должна применяться. 
Схожий вывод содержится в п. 131 Постановления 
Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, согласно 
которому обязанность выплачивать вознагражде-

ние за служебное изобретение сохраняется за ра-
ботодателем в случае отчуждения исключительно-
го права по договору, но переходит к иным лицам 
в порядке универсального правопреемства.

Более спорным является вопрос о круге авто-
ров, на которых распространяется норма. Служеб-
ный статус определяется на дату создания РИД 
и возникновения права на получение патента. 
Если автор остается работником вплоть до момен-
та принятия работодателем решения о досрочном 
прекращении патента, у него, несомненно, возни-
кают права по новой норме. Но обязан ли патен-
тообладатель уведомить и передать патент быв-
шему работнику? Достаточно ли факта авторства 
служебного объекта, либо требуется сохранение 
трудовых отношений на момент принятия право-
обладателем решения о досрочном прекращении 
патента?

С одной стороны, цель нормы – предоставить 
авторам дополнительные гарантии за счет воз-
можности приобрести исключительное право на 
объект, в использовании которого патентооблада-
тель не заинтересован. В этом смысле действую-
щие и бывшие работники, чьим творческим тру-
дом создан объект, должны находиться в равных 
условиях, а задачей законодателя вряд ли было 
стимулировать работника оставаться на одном 
месте работы. Кроме того, право требовать без-
возмездной передачи патента возникает из гра-
жданско-правовых отношений, поэтому растор-
жение трудового договора само по себе не являет-
ся основанием прекращения этого права. По ана-
логичным причинам допускается переход права 
на вознаграждение за служебные объекты по на-
следству2.

С другой стороны, этот вариант толкования 
не бесспорен. Частая причина прекращения тру-
довых отношений – переход работника к конку-
ренту. Справедливо ли требовать от бывшего ра-
ботодателя безвозмездно передать патент, контр-
оль над которым через автора с высокой степенью 
вероятности получит конкурент? Предполагая та-
кой сценарий, патентообладатель либо предвари-
тельно передаст исключительное право другому 

2 Право интеллектуальной собственности. Том 4: Патентное право / под. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2019. С. 623–624 
(авторы главы – Е.С. Гринь, А.Е. Молотников).
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лицу, чтобы избежать применения п. 4.1 ст. 1370 ГК 
РФ, либо просто продолжит поддерживать патент 
в силе, тем самым блокируя возможность свобод-
ного использования объекта, которая появилась 
бы при досрочном прекращении охраны. В ито-
ге норма будет не защищать интересы авторов, 
а препятствовать свободному использованию ре-
шений, от охраны которых патентообладатель го-
тов отказаться.

В отношении бывших работников появляют-
ся сложности практического характера. Будет ли 
считаться достаточным уведомление о намере-
нии прекратить патент по последнему известному 
правообладателю месту жительства автора? Обя-
зан ли сам автор, который рассчитывает на уве-
домление, сообщать бывшему работодателю об 
изменении места жительства? Отсутствие опре-
деленного ответа и риск взыскания с бывшего ра-
ботодателя убытков из-за нарушения обязанности 
уведомить автора также стимулируют поддержи-
вать в силе ненужные патенты.

Таким образом, распространение п. 4.1 ст. 1370 
ГК РФ на бывших работников патентообладателя 
не позволяет достигнуть целей регулирования, вле-
чет негативные последствия для заинтересованных 
в использовании объекта третьих лиц и сопряжено 
с объективными препятствиями для исполнения 
обязанности патентообладателем. В связи с этим 
сохранение трудовых отношений между патентоо-
бладателем и автором следует рассматривать в ка-
честве условия применения нормы.

Соавторство
Большинство изобретений, полезных моделей 

и промышленных образцов создаются в соавтор-
стве. Работодатель обязан уведомить всех авторов 
о намерении прекратить патент, и каждый автор 
может потребовать отчуждения исключительно-
го права. В этом случае на стороне приобретате-
ля в договоре выступают несколько авторов, кото-
рым исключительное право переходит совместно. 
Другие варианты, в частности, отчуждение права 
первому откликнувшемуся автору или автору с на-
ибольшим творческим вкладом, едва ли приме-

нимы, так как способствовали бы субъективному 
подходу и спорам между авторами. 

Соавторство затрудняет исполнение работо-
дателем обязанности по передаче патента и по-
следующую реализацию правомочий соавтора-
ми. Первая проблема в определении срока, в те-
чение которого работодатель должен ожидать от 
авторов ответ на уведомление о намерении пре-
кратить патент. Эта неопределенность существует 
и с единственным автором, но при соавторстве за-
трагивает интересы других работников. Посколь-
ку п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ этот аспект императивно 
не регулирует, срок ответа на уведомление допу-
стимо определить в соглашении с работником, на-
пример, в соглашении о выплате вознаграждения 
за служебный объект. Ориентиром при этом мо-
жет выступать ст. 445 ГК РФ, предусматривающая 
30-дневный срок совершения различных дейст-
вий, когда договор заключается в обязательном 
порядке.

Заключение договора с соавторами сопряжено 
с необходимостью согласовать его условия со все-
ми приобретателями, что повышает вероятность 
преддоговорных споров. В процессе переговоров 
неизбежно возникнут вопросы о стороне, кото-
рая обязана подать документы для регистрации 
перехода права и уплатить патентные пошлины. 
Чем больше соавторов, тем организационно слож-
нее заключить договор. Для работодателя это мо-
жет повлечь дополнительные расходы, связанные 
с поддержанием в силе патента до момента пере-
хода исключительного права.

Наконец, создает сложности осуществление 
совместного исключительного права и распоря-
жение им. Рассматривая вопросы коллективной 
творческой деятельности, В.О. Калятин отмеча-
ет: «Множественность субъектов права означает 
сложность определения объема прав конкретно-
го правообладателя, необходимость согласовывать 
принимаемые решения между всеми правооблада-
телями, затруднительность осуществления текущего 
управления активами и т. д., как следствие – и возни-
кающие проблемы с распоряжением правом на та-
кие объекты»3. Согласно п. 3 ст. 1229 ГК РФ каждый 

3 Калятин В.О. Проблема закрепления прав на результаты коллективной творческой деятельности в рамках служебных от-
ношений // Закон. 2020. № 9. С. 175.
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правообладатель вправе использовать РИД само-
стоятельно, однако во многих случаях это нель-
зя реализовать из-за отсутствия у авторов не-
обходимых ресурсов. Совместное распоряжение 
исключительным правом осложняет заключение 
лицензионных договоров и может полностью бло-
кировать использование объекта.  

Действие нормы во времени
Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. 

№ 456-ФЗ содержит типовые формулировки его 
действия во времени. Новая редакция ГК РФ при-
меняется к правоотношениям, возникшим после 
дня вступления в силу закона, а также к правоот-
ношениям, возникшим до дня вступления в силу 
в части прав и обязанностей, которые возникнут 
после 1 января 2022 г. Принимая во внимание для-
щийся характер правоотношений между патенто-
обладателем и авторами служебных объектов, сле-
дует рассмотреть несколько сценариев.

1. Действие патента прекратилось до 1 января 
2022 г. Норма п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ однозначно не 
применяется. Если действие патента восстановле-
но после вступления в силу новой редакции, по-
вторное досрочное прекращение необходимо рас-
сматривать по аналогии с третьим сценарием.

2. Патент выдан и действует по состоянию на 
1 января 2022 г., но патентообладатель до этой 
даты принял решение о досрочном прекращении 
патента. В этом случае новая редакция ГК РФ не 
применяется, но открытым остается вопрос, ка-
кая дата имеет юридическое значение. Безуслов-
но, если заявление о досрочном прекращении по-
дано до 1 января 2022 г., но еще не рассмотрено 
Роспатентом, обязанность передать патент ав-
тору не возникает4. Вместе с тем прекращению 
уплаты пошлин в 2022 г. или подаче заявления о 
досрочном прекращении может предшествовать 
локальный акт организации, который принят в 
2021 г. и определяет патенты, в сохранении ко-
торых патенто обладатель не заинтересован. Дол-
жен ли в этом случае работодатель предлагать ав-
торам-работникам приобрести исключительное 
право?

Разумеется, локальный акт не является осно-
ванием для прекращения действия патента. Одна-
ко рассматриваемая норма регулирует отношения, 
предшествующие моменту выражения вовне воли 
патентообладателя прекратить охрану – подачи 
заявления в Роспатент или неуплаты пошлины. 
Юридическим фактом, который порождает обя-
занность работодателя уведомить автора, явля-
ется именно внутреннее решение, которое может 
оформляться в виде локального акта должностно-
го лица или коллегиального органа. Следователь-
но, если локальный акт принят до 1 января 2022 г., 
то правила п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ не применяются. 
Споры о фактической дате решения лежат в про-
цессуальной плоскости и должны решаться по об-
щим правилам оценки доказательств.

3. Патент действует по состоянию на 1 янва-
ря 2022 г., при этом решение о досрочном прекра-
щении принято работодателем после этой даты. 
Несмотря на возникновение правоотношений по 
поводу служебного объекта до вступления в силу 
новой редакции ГК РФ, права и обязанности ра-
ботника и работодателя возникают на основании 
юридического факта, состоявшего после вступле-
ния закона в силу. Следовательно, п. 4.1 ст. 1370 ГК 
РФ применяется в полной мере.

4. Патент выдан после 1 января 2022 г. Выда-
ча патента после даты вступления закона в силу не 
означает, что правоотношения по поводу служеб-
ного объекта тоже возникли после этой даты. Слу-
жебный характер определяется на дату создания 
РИД, и уже с этого момента у работника и рабо-
тодателя возникают права и обязанности. Права и 
обязанности, связанные с прекращением патента, 
в любом случае возникнут после 1 января 2022 г., 
следовательно, к ним применяется новая норма.

Пределы свободы договора
Обязанность безвозмездно передать патент 

работнику представляет исключение из прин-
ципа свободы договора и частный случай заклю-
чения договора в обязательном порядке (ст. 445 
ГК РФ). Полагаем, проект договора (оферта) может 
направляться либо автором, либо работодателем 

4 Согласно п. 72 Административного регламенту, утв. Приказ Роспатента от 27 июля 2020 г. № 103, действие патента прекра-
щается со дня регистрации в Роспатенте заявления. 



46. Право на товарные знаки         56. Патентное право         99. Правовые вопросы

60 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2022

в зависимости от содержания требования автора 
передать патент. В ответ на уведомление работо-
дателя о намерении прекратить патент автор мо-
жет направить проект договора, согласование ко-
торого происходит по правилам п. 1 ст. 445 ГК РФ. 
Но автор может выразить требование в форме, не 
позволяющей ответить на него простым акцеп-
том. В этом случае 30-дневный срок в абз. 2 п. 4.1 
ст. 1370 ГК РФ следует рассматривать как срок, 
в течение которого работодатель обязан подго-
товить и направить работнику оферту, а согласо-
вание договора происходит в соответствии с п. 2 
ст. 445 ГК РФ. Независимо от стороны, выступаю-
щей оферентом, при наличии разногласий спор об 
условиях договора может быть передан на рассмо-
трение суда.

Можно ли соглашением работника и работо-
дателя полностью исключить применение п. 4.1 
ст. 1370 ГК РФ? В норме нет явно выраженного за-
прета на соглашение сторон об ином. Но автор-ра-
ботник традиционно рассматривается в качестве 
слабой стороны, поэтому для вывода о диспози-
тивном характере нормы требовалось бы прямое 
указание закона на возможность сторон догово-
риться об ином. Следовательно, норма является 
императивной, и её действие недопустимо исклю-
чить соглашением с автором.

В то же время закон детально не регулирует 
содержание договора отчуждения исключитель-
ного права на служебный объект. В частности, не 
урегулированы особенности договора с несколь-
кими соавторами, обязанности сторон по государ-
ственной регистрации перехода права, уплате па-
тентных пошлин за регистрацию. Императивный 
характер нормы не препятствует сторонам вклю-
чить в договор вышеперечисленные и дополни-
тельные условия – например, сохранение за рабо-
тодателем после перехода исключительного права 
автору права использования объекта на условиях 
неисключительной лицензии. Кроме того, форма 
договора может быть предварительно утверждена 
сторонами в отдельном соглашении наряду с дета-
лизацией процедуры заключения договора (спосо-
ба уведомления работодателем автора, способа и 
срока ответа автора на уведомление).

Таким образом, п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ ограни-
чивает свободу работодателя в части обязатель-
ности уведомления автора-работника и отчужде-

ния исключительного права безвозмездно, но не 
исключает свободу сторон определить условия до-
говора в остальной части.

Налоговые последствия 
Договор отчуждения исключительного права 

между работодателем и работником является без-
возмездным, поэтому стороны должны учитывать 
ряд налоговых последствий.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогово-
го кодекса РФ, передача права собственности, ре-
зультатов работ и оказания услуг на безвозмезд-
ной основе признается объектом обложения НДС. 
В терминологии налогового законодательства под 
товары, работы и услуги подпадают и другие объ-
екты гражданских прав, включая исключительное 
право. Но в отношении исключительного права на 
изобретения, полезные модели и промышленные 
образцы в силу пп. 26.1 п. 2 ст. 149 НК РФ приме-
няется освобождение от НДС, поэтому на стороне 
работодателя обязанность уплатить НДС не возни-
кает.

На стороне автора формируется доход в виде 
безвозмездно полученного исключительного пра-
ва. Поскольку сделки по безвозмездной передаче 
патента в пользу физического лица не распростра-
нены, законодательство прямо не перечисляет этот 
вид дохода в перечне объектов обложения НДФЛ 
(п. 1 ст. 208 НК РФ), а судебная практика и разъяс-
нения Минфина отсутствуют. Но общий перечень 
доходов является открытым, как и перечень дохо-
дов в натуральной форме, которыми признаются 
товары, работы, услуги, а также иное имущество 
(ст. 211 НК РФ). Это позволяет заключить, что стои-
мость исключительного права на изобретение, по-
лезную модель или промышленный образец под-
лежит обложению НДФЛ.

Таким образом, у авторов при безвозмездном 
приобретении исключительного права возникают 
налоговые риски, которые увеличиваются из-за 
сложности оценки рыночной стоимости права. На-
пример, при использовании для оценки затратно-
го метода в стоимость включаются все расходы на 
создание объекта патентных прав, включая опла-
ту труда всего авторского коллектива и стоимость 
научно-исследовательских работ, выполненных 
третьими лицами. Авторам следует учитывать это 
при принятии решения о приобретении патента. 
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5 Пункт 133 Постановления Пленума ВС РФ № 10.
6 Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут, 2005. С. 740–741.

Общая оценка нормы
Механизм безвозмездной передачи патен-

та направлен на дополнительную защиту интере-
сов авторов служебных объектов патентных прав. 
Пока патент действует, имущественные интересы 
авторов обеспечивает выплата вознаграждения за 
использование служебного объекта. Прекращение 
патента прекращает обязанность выплачивать 
вознаграждение5, при этом до изменения законо-
дательства автор не мог повлиять на это решение 
и зависел от односторонних действий работода-
теля. По всей видимости, идея новеллы в замене 
права на вознаграждение за служебный объект, в 
использовании которого работодатель не заинте-
ресован, на право автора самостоятельно получать 
доход от использования объекта или распоряже-
ния исключительным правом на него.

Если логика нормы такая, решение основа-
но на упрощенном представлении об отношени-
ях, регулируемых патентным правом, и кажется не 
самым оптимальным. 

Во-первых, отказ от поддержания патента в 
силе не всегда означает отсутствие у правооблада-
теля интереса в использовании решения. А.А. Пи-
ленко писал: «Патентное право есть право запре-
щения, обращенное к третьим лицам… Позитивная 
возможность фабрикации есть не юридическое по-
нятие, а экономическая функция правового инсти-
тута запрещения»6. В обычной ситуации прекраще-
ние охраны лишает патентообладателя права за-
прещать третьим лицам использование объекта, но 
не препятствует самостоятельному использованию 
объекта. В отношении служебных объектов этот те-
зис больше не работает. Когда исключительное пра-
во переходит работнику, работодатель утрачивает 
возможность самостоятельно использовать объект. 
Соответственно, для работодателя последствия до-
срочного прекращения патента и перехода исклю-
чительного права автору принципиально отлича-
ются. Чтобы продолжить использовать служебный 
объект, работодатель теперь вынужден поддержи-
вать патент в силе.

Во-вторых, можно согласиться с новеллой, 
если ухудшение положения работодателя значи-

мо улучшает положение автора, но этого не про-
исходит. Автор лишь иногда способен самостоя-
тельно применять охраняемое патентом решение, 
а в большинстве случаев не будет обладать доста-
точными для этого материальными ресурсами. 
Когда же автор способен использовать патент са-
мостоятельно, он может это делать и при прекра-
щении действия патента.

Сомнительны перспективы автора извлекать 
доход от предоставления лицензий третьим ли-
цам. Если работодатель принял решение о пре-
кращении охраны, скорее всего, интерес на рынке 
в заключении лицензионных договоров отсутству-
ет. Более того, изобретения и полезные модели, как 
правило, лицензируются не сами по себе, а вместе 
с конфиденциальной технической документаций 
и сопутствующими услугами по внедрению и со-
провождению технологии, для оказания которых 
требуется команда специалистов. Как правило, ав-
тор-работник не имеет необходимых ресурсов для 
эффективного лицензирования технологии. При 
наличии нескольких авторов, потребовавших пе-
редать патент, предоставление лицензий допол-
нительно осложнено правилом о совместном рас-
поряжении исключительным правом.

В-третьих, действие патента на служебный 
объект выходит за рамки отношений между ра-
ботодателем и работником. Исключительное пра-
во определяет обязанности неопределенного кру-
га лиц, поэтому порядок прекращения патента 
затрагивает их интересы. Помимо определения 
максимальных границ действия исключительно-
го права во времени, которые свойственны исклю-
чительному праву на любые РИД, законодательст-
во предусматривает специфический для изобре-
тений и полезных моделей порядок поддержания 
охраны в силе, предусматривающий ежегодные 
пошлины, величина которых возрастает в течение 
периода действия патента. Как указано в Опре-
делении КС РФ от 5 марта 2014 г. № 497-О, «такой 
подход свидетельствует о стремлении законода-
теля сохранять силу лишь тех патентов, которые 
имеют действительную или потенциальную цен-
ность, а ограничение исключительного права на 
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РИД определенным сроком отражает компромисс 
между интересами патентообладателя и интере-
сами общества, которое заинтересовано в свобод-
ном доступе к результатам научно-технической 
деятельности».

Новые правила прекращения патента на слу-
жебные объекты, напротив, создают условия для 
продления срока действия исключительного пра-
ва. Досрочный переход объекта в общественное 
достояние зависит не только от правообладателя, 
но и от авторов-работников, в результате чего ве-
роятность свободного использования уменьшает-
ся. Учитывая сомнения в эффективности исполь-
зования и лицензирования объекта авторами, та-
кое смещение баланса интересов в пользу авторов 
за счет лиц, способных фактически использовать 
РИД и конкурировать на рынке, видится неоправ-
данным.

Наконец, защита интересов авторов служеб-
ных объектов при досрочном прекращении па-
тента была возможна более сбалансированным 
способом. Например, по мнению А.П. Сергеева 
и Т.А. Терещенко, «утрата патентом силы из-за 
неуплаты работодателем-патентообладателем 
пошлины не освобождает работодателя от обязан-
ности по выплате авторам служебной разработки 
причитающегося им возражения»7. В пункте 133 
Постановления Пленума ВС РФ №10 выражена по-
зиция о праве работника требовать от работодате-
ля возмещения убытков, если досрочное прекра-
щение патента осуществлено недобросовестно с 
целью прекращения выплаты вознаграждения 
за служебный объект. На уровне законодатель-
ства можно было конкретизировать основания 
и порядок выплаты вознаграждения в данной 
ситуации. Это позволило бы урегулировать про-

блему в рамках отношений между работодате-
лем и работником, не ограничивая переход объ-
екта в общественное достояние и не затрагивая 
интересы третьих лиц. Однако законодатель вы-
брал иной механизм, а данное разъяснение ВС 
РФ теперь не должно применяться, если работо-
датель исполнил обязанность уведомить автора 
о намерении прекратить патент, на которое ав-
тор не откликнулся.

Выводы и рекомендации
Правообладателям служебных объектов па-

тентных прав понадобится доработать процессы 
принятия решений о поддержании в силе и пре-
кращении действия патента с учетом обязаннос-
ти уведомлять авторов-работников и отчуждать 
исключительное право по их требованию. При 
этом п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ оставляет ряд вопросов 
без однозначного ответа, поэтому актуальны сле-
дующие рекомендации:

1) работодателям следует урегулировать в ло-
кальных актах и соглашениях с работниками по-
рядок исполнения обязанностей и осуществле-
ния прав, возникающих в связи с досрочным пре-
кращением патента. В частности, рекомендуется 
определить способ уведомления автора, срок от-
вета автора на уведомление, порядок заключения 
договора отчуждения исключительного права с со-
авторами;

2) авторам служебных объектов патентных 
прав до направления требования об отчуждении 
исключительного права следует оценить перспек-
тивы самостоятельного использования объекта, 
потенциал его лицензирования и обратить вни-
мание на налоговые последствия безвозмездного 
приобретения исключительного права.

7 Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Право авторов служебных объектов интеллектуальной собственности на вознаграждение: 
история неправильного выбора. Закон. 2014. № 5 / СПС Гарант.
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Патент на изобретение 
как нормативный факт

Выдаваемый государством патент на изобре-
тение удостоверяет предоставление патентообла-
дателю ограниченной во времени монополии на 
коммерческое использование любых объектов, в ко-
торых воплощено запатентованное изобретение. 
Исключительное право патентовладельца абсолют-
но, что означает, что требование соблюдения мо-
нополии патентовладельца направлено на неогра-
ниченный круг лиц. Выданный патент официально 
публикуется в изданиях государственного Патент-
ного ведомства, что является необходимым услови-
ем возникновения абсолютного права на запатенто-
ванный объект. Таким образом, выданный и опубли-
кованный патент представляет собой факт, с кото-
рым закон связывает возникновение субъективного 
исключительного права патентообладателя, потен-

циально затрагивающего интересы многих участ-
ников оборота. Особенности выданного патента как 
юридического факта, а именно нормативного фак-
та, регулирующего абсолютные отношения по пово-
ду использования запатентованного изобретения, 
рассмотрим в этой статье.

Для практикующего юриста очевидно, что 
выданный патент – это одновременно и факт, 
и источник субъективного права патентовладель-
ца. Субъективное патентное право распространя-
ется на конкретный нематериальный объект, ко-
торый определен текстом патента, прежде всего, 
формулой изобретения. Иначе говоря, каждый 
выданный патент – это отдельный нормативный 
факт, очерчивающий некий объект и удостоверя-
ющий права на него.  

Выдача патента представляет собой нормативный факт, определяющий суть абсолютных  отноше-
ний по поводу использования запатентованного объекта. В статье рассмотрены особенности патента 
как нормативного факта, приведены суждения различных теоретиков права, проанализированы функции 
патента как нормативного факта, сделан вывод о необходимости разделения в законе понятия «исполь-
зование изобретения» при обозначении разных категорий фактов. Посредством созданного и опубликован-
ного государством нормативного факта – патента, включающего подтверждение предоставления абсо-
лютного права его владельцу и идеальное описание объема охраны изобретения, через идеальное субъектив-
ное монопольное право оказывается связанным неограниченный круг лиц в реальных хозяйственных отно-
шениях.

А.В. Залесов,
кандидат юридических наук,  
адвокат, патентный поверенный,  
Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры» (г. Москва) 

Ключевые слова:
патент; юридический факт; нормативный факт; использование изобретения; субъективное право; 
патентная монополия.
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Верно утверждение, что выданный патент – 
это факт, принадлежащий идеальному миру, по-
скольку патент – это информация об идеальном 
объекте – изобретении, то есть информация о не-
материальном объекте. Но вместе с тем патент 
предназначен для регулирования реальных отно-
шений по поводу производства и оборота матери-
альных благ, потому что патент – это еще и офи-
циальное объявление государством о предостав-
ленном субъективном монопольном праве. Опу-
бликованный патент сообщает обществу, что 
запатентованное техническое решение не может 
быть воплощено в материальный носитель с ком-
мерческими целями без согласия патентовладель-
ца. Таким образом влияет на реальный мир, то 
есть идеальное субъективное монопольное право 
регулирует реальные отношения по поводу произ-
водства и продажи материальных объектов, в ко-
торых воплощено изобретение.

Представление о том, что фактическое субъ-
ективное право – это явление, принадлежащее 
и миру идеального, и, как причина реальных дей-
ствий, миру сущего, многократно подвергалось 
теоретическому осмыслению различными фило-
софами и правоведами. Этот тезис был спорным 
и дискутировался в науке права на протяжении 
сотен лет.

По мнению одного из основателей позити-
визма Кельзена, труды которого во многом бази-
ровались на философских взглядах Иммануила 
Канта, юридическая норма есть нечто совершен-
но противоположное факту. Все фактическое при-
надлежит к области сущего, нормы же устанавли-
вают должное. С формальной точки зрения сущее 
и должное суть разные модусы мышления и не 
могут смешиваться и друг друга заменять1. Одна-
ко даже жесткие сторонники разделения права и 
факта из числа позитивистов отмечали, что пра-
во влияет на реальность непосредственно, хотя и 
называли это идеальным влиянием: «Норма ни 
в коем случае не может быть фактом, эмпириче-

ской реальностью … фактичность нормы состоит 
не в ее реальном существовании, не в ее реальной 
действительности, но … в способности идеально-
го действия»2.

Действительно, ни у кого не вызывает сомне-
ния, что право регулирует то́, что происходит в ре-
альности, то есть в отношениях субъектов в любом 
спорном случае всегда происходит некий переход 
от факта через право к новому факту. Причинение 
вреда через право приводит к возмещению ущер-
ба. После уплаты цены по праву следует передача 
купленной вещи и т. п. При помощи права, через 
идеальную оценку фактов и указание должного 
изменяется реальный мир фактов. Поэтому пра-
ктическое свойство «действия» права выглядит 
очевидным.

Неокантианцы среди российских теорети-
ков права (С.Н. Булгаков, Б.А. Кистяковский, 
П.И. Новгородцев) анализировали во взаимной 
связи категории «необходимость», «долженст-
вование», «справедливость». Разделяя «необхо-
димость» и «долженствование», российские не-
окантианцы считали, что «для социальных от-
ношений важны не только суждения о причин-
но-необходимых отношениях, но и суждения 
о справедливости, неотъемлемо присущие при-
роде, духу человека»3.

Критикуя взгляды Канта и коллег-неоканти-
анцев, подробно фактическую сторону положи-
тельного права разобрал проф. Л.И. Петражицкий 
в своей психологической теории права, введя по-
нятие нормативного факта, под которым он по-
нимал понятие, близкое к тому, что сейчас име-
нуется субъективным правом в конкретных пра-
воотношениях4. При этом психологизм права, по-
нимаемый ученым как явление, происходящие 
в психике индивида или нескольких индивидов 
в ответ на внешние фактические обстоятельства 
и заставляющее действовать (атрибутивно-импе-
ративное явление), наглядно показывает, как на 
практике функционируют категории идеального. 

1 Кельзен Ганс. Чистое учение о праве, справедливость и естественное право С.-Пб.: ИД «Алеф-Пресс». 2015.
2 Б. Баух «Этика. Философия начала ХХ века».
3 Фролова Е.А. Философия права в России. Неокантианство.Москва.Проспект, 2021. С. 40.
4 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности, Роспэн, 2010.
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5 Алексеев Н.Н. Основы философия права, Спб, «Лань», 1999. С. 146.
6 Там же. С. 147

Так наглядно стало возможным представить, как 
один факт через интуитивное право (что индивид 
считает правильным и справедливым) и через ра-
боту его психики (суть-биологических процессов 
мозга) становится потом физическим действием 
этого индивида, то есть новым фактом.

Системно по вопросу фактичности права вы-
сказался проф. Н.Н. Алексеев, показав, что в осно-
ве непризнания за положительным правом фак-
тичности лежит «ложное допущение, что область 
фактического совпадает с областью природного, 
и что … не может быть никаких иных фактов, кро-
ме фактов, содержанием которых является дли-
тельность …, но расширение идеи фактичности 
за пределы не только царства природы, но даже и 
за пределы мира временной длительности имеет… 
весьма веские основания. Существуют факты, со-
держанием которых является временное бытие, 
и факты, содержанием которых является смысл»5. 
Н.Н. Алексеев также указывал, что «любая норма 
положительного права есть нормативный факт. 
Она является фактом, поскольку действует или 
действовала; она обладает нормативным смы-
слом, поскольку является нормой»6.

Наглядно фактичность проявляется в субъек-
тивном праве патентовладельца. Патент дает его 
владельцу исключительное право на изобретение. 
Субъективное патентное право представляет со-
бой законную монополию на ввоз, производство, 
продажу и иное введение в гражданский оборот 
продукта или способа, в которых воплощено или, 
говоря буквально менее точно, но строго согласно 
норме закона, «использовано» запатентованное 
изобретение. 

Данное тривиальное определение субъектив-
ного патентного права содержит не явный, но фи-
лософский по своей глубине переход от двух иде-
альных категорий («право» и «изобретение») к ма-
териальной категории (продукт или способ как 
совокупность материальных действий). Матери-
альный предмет патентной монополии – это тот 
объект реального мира, в котором изобретение 
воплощено, а гражданский оборот которого регу-
лируется исключительным правом. При этом изо-

бретение как техническое решение представляет 
собой информацию и принадлежит к нематери-
альному миру идей.

Выданный патент является нормативным 
фактом, поскольку посредством требований па-
тентного законодательства он регулирует пове-
дение неограниченного круга лиц. Патент огра-
ничивает свободу экономической деятельности 
существующих и будущих конкурентов патенто-
обладателя. Как установленный знак дорожного 
движения в соответствии с Правилами дорожно-
го движения и под угрозой применения санкций 
Кодекса об административных правонарушени-
ях регулирует скорость движения автомобилей на 
участке дороги, так и выданный патент регулирует 
экономическую деятельность в определенной об-
ласти техники. Патентный закон вынуждает кон-
курентов патентообладателя считаться с фактом 
возникновения правовой охраны на запатенто-
ванное техническое решение, которое они не смо-
гут использовать в своей деятельности без согла-
сия патентовладельца (даже если они создадут та-
кое же решение сами чуть позже, чем была подана 
патентная заявка и до ее публикации). 

Патент удостоверяет субъективное абсолют-
ное право, связывающее правообладателя и нео-
граниченный круг лиц, в отношениях по поводу 
изготовления и введения в реальный оборот ма-
териального воплощения идеального объекта-
изобретения. Поэтому патент определяет и само 
право (как совокупность правомочий владельца), 
и нематериальный объект этого права, любое ма-
териальное воплощение которого в коммерческих 
целях составляет законную монополию патентов-
ладельца. Поэтому патентом, как правоустанав-
ливающим документом, реализуется, по меньшей 
мере, две определяющие, удостоверяющие функ-
ции. Патент, во-первых, удостоверяет субъектив-
ное право (исключительное имущественное пра-
во патентовладельца и личное неимущественное 
право авторства изобретателя), а во-вторых, он 
определяет объект этого субъективного права, то 
есть собственно запатентованное изобретение как 
охраняемое законом техническое решение. 
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В рамках первой «право установительной» 
функции патент указывает субъекта исключи-
тельного права (патентообладателя – владельца 
патентной монополии), определяет территорию 
и время действия исключительного права (срок 
действия патента), а также удостоверяет право ав-
торства изобретателей, которое охраняется бес-
срочно. Еще в рамках этой первой функции па-
тент удостоверяет приоритет изобретения – спе-
цифический признак патентного права, определя-
ющий патентную монополию во времени (тот, кто 
использовал тождественное техническое решение 
до даты приоритета в стране патентования име-
ет право преждепользования, то есть не подпада-
ет под монопольное ограничение) и фиксирую-
щий дату патентоспособности (все, что опублико-
вано в мире до даты приоритета, порочит новиз-
ну и изобретательский уровень запатентованного 
технического решения, то есть делает право не-
действительным). Эти сведения обычно приводят-
ся непосредственно на патентной грамоте и ука-
зываются в первых строках записи о выданном па-
тенте в государственном патентном реестре.

Выполняя вторую «изобретение определяю-
щую» функцию, патент описывает и формализует 
объект изобретения как конкретное техническое 
решение и, таким образом, определяет объем его 
правовой охраны. Эти сведения содержатся в фор-
муле и описании патента, а также в чертежах. По-
сле опубликования выданного патента эти сведе-
ния являются общедоступными.

Установленная с выдачей патента законная 
монополия на изобретение – это нормативный 
факт, который влияет на соответствующие дейст-
вия неограниченного круга лиц, устанавливая ог-
раничения на производство и введение в граждан-
ский оборот материального объекта, в котором 
воплощено запатентованное техническое реше-
ние. В законе этот нормативный факт, ограничи-
вающий поведение, формализован требованием 

не вводить в оборот предметы при условии отно-
симости к их характеристике всех признаков за-
патентованного изобретения (в современном па-
тентном праве таковыми обычно считаются при-
знаки независимого пункта формулы изобретения 
по патенту) или эквивалентных признаков. 

В действующем российском патентном зако-
нодательстве7 условие, определяющее факт при-
менения запатентованного технического решения 
в материальном объекте, раскрыто через относи-
мость признаков изобретения как технического 
решения к материальному объекту, подпадающе-
му под монополию. Буквально это сформулиро-
вано как то, что продукт содержит, а в способе ис-
пользован каждый признак независимого пункта 
формулы или эквивалентный признак. 

Отметим, что с принятием Патентного зако-
на РФ в 1992 г. было допущено не очень удачное 
терминологическое пересечение или почти сов-
падение двух определений для обозначения раз-
ных категорий факта – 1) установления факта дей-
ствий, нарушающих исключительное право, и 2) 
установления факта применения запатентованно-
го технического решения в материальном объек-
те. Обе эти фактические категории названы «ис-
пользованием изобретения». Понятие «использо-
вание изобретения» как обозначение двух разных 
категорий перекочевало в аналогичные положе-
ния части четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации8. Признаки (как информация), 
характеризующие реальный объект, могут сов-
пасть с признаками, определяющими техническое 
решение. Поэтому изобретение будет воплощено 
в реальном объекте (продукте, способе), когда все 
признаки, характеризующие изобретение, совпа-
дут с признаками, характеризующими реальный 
объект.

При этом изобретение – это именно идея 
о предмете, которая непосредственно возникает 
в идеальном мире «чистого разума» изобретателя, 

7 Пункт 3 ст. 1358 Гражданского кодекса РФ: «3. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если про-
дукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся 
в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной 
области техники до даты приоритета изобретения».

8 Пункт 2 ст. 1358 Гражданского кодекса РФ: «Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца 
считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, 
продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобре-
тение».
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поскольку материального предмета, в котором во-
площено изобретение вплоть до создания изобре-
тения просто не существовало. Изобретатель со-
здает идею, которую нужно еще только воплотить 
в реальной вещи. Возможно, что такого осущест-
вления в реальности не произойдет вовсе (напри-
мер, ввиду неразвитости средств производства). 
В этом принципиальное отличие акта изобрета-
тельства от акта создания идеального объекта пу-
тем описания уже существующего реального объ-
екта (например, изготовление сборочного черте-
жа при обратном инжиниринге и разборке предо-
ставленного образца устройства).

Информативная часть патента (описание, 
формула, чертежи) описывает запатентованный 
объект с определенной степенью подробности 
(условие достаточности раскрытия) с целью под-
твердить, что объект может быть осуществлен 
на практике (условие патентоспособности «про-
мышленная применимость»). Но практикующие 
патентоведы прекрасно знают, что объективных 
гарантий осуществимости запатентованного тех-
нического решения патент не дает. Мы здесь оста-
вим в стороне вопрос о достоверности приведен-
ных в патенте данных о способе осуществления 
изобретения (когда описание содержит ошибки). 
Нередки случаи, когда, например, осуществление 
описанного в патенте способа получения вещест-
ва в действительности не позволяет его получить, 
так как в патенте не приведены важные этапы). 
Отметим, что положения патентного законода-
тельства, содержащие требования достаточности 
раскрытия изобретения, прямо предусматрива-
ют, что точного подтверждения осуществимости 
всех запатентованных объектов патентная заявка 
может не содержать. Например, при патентова-
нии группы соединений (формула Маркуша) до-
статочно привести способ получения некоторых 
из соединений. Очевидно, что то́, как получить 
иные соединения из запатентованной группы, из 
прочтения патента получить нельзя. Таким обра-
зом, патент – не детальная инструкция по реали-
зации запатентованного технического решения 
на практике. Это лишь его формальная констата-
ция в терминах, понятных специалисту, с целью 
установления существенных признаков техниче-
ского решения, которые будут определять объем 
охраны изобретения.

С информационной точки зрения описание 
изобретения по патенту – это достаточно подроб-
ное идеальное, нематериальное представление о 
том, каким может быть реальный объект матери-
ального мира – предмет патентной монополии. 
Сам патент как нормативный факт содержит лишь 
информацию о совокупности запатентованных 
признаках, то есть свойствах («существенных при-
знаках») объекта, подпадающего под объём предо-
ставленной охраны, но это далеко не все сущест-
венные характеристики материального предмета. 
То есть патент крайне редко представляет собой 
«пошаговую инструкцию» по практическому полу-
чению запатентованного объекта в виде конкрет-
ного материального предмета. 

Здесь следует отметить, что воплотить в ре-
альность изобретение возможно во множестве 
различных вариантов. То есть под действие патен-
та как нормативного факта подпадают совершен-
но различные реальные предметы, оборот кото-
рых будет контролировать патентообладатель. На-
пример, разные устройства выполняют одну «за-
патентованную» функцию, но и еще множество 
иных (различных между собой функций). 

То есть патент как нормативный факт уста-
навливает монополию, под которую может подпа-
дать множество различных предметов, для харак-
теристики которых можно выделить некую общую 
часть. Иными словами, реальный объект матери-
ального мира (продукт, способ) можно описать 
практически бесконечным множеством призна-
ков (размеры, состав, форма, соотношение частей, 
этапы и режимы изготовления и проч.), насколь-
ко хватит навыков и фантазии лица, изучающего 
конкретный материальный объект. При этом опи-
сание и формула по патенту – это всегда конечный 
перечень существенных признаков, которые мо-
гут с соответствующими выделяемыми признака-
ми реального объекта при их сопоставлении. При 
их совпадении идеальный объект (техническое ре-
шение) оказывается воплощено в реальном объек-
те. Очевидно, что существует множество реальных 
объектов, часть характеризующих признаков ко-
торых может совпадать с запатентованном реше-
нии, тогда как другие (не указанные в формуле) бу-
дут их отличать. Например, одно и то же устройств, 
конструктивный состав которого запатентован, 
может быть сделано из различных материалов 
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(если указание материала не входит признаком 
в формулу патента). Это будут разные материаль-
ные объекты, в которых воплощено одно изобре-
тение.

Важным признаком патента как нормативно-
го факта является то́, что он выдан государствен-
ным органом. То есть факт установления монопо-
лии удостоверило государство (ранее в истории – 
сам суверен), это ключевой момент легитимации 
этого нормативного факта перед всем обществом. 
Поэтому оспорить этот факт, даже если он уста-
новлен с нарушением требований закона, можно, 
только обратившись с соответствующей прось-
бой к уполномоченному государственному орга-
ну (возражением против выдачи патента). Пока 
патент не признан недействительным, норматив-
ный факт его выдачи считается существующим, 
и он влияет на общественные отношения. 

Кроме того, патент официально публикуется 
государством, что позволяет считать, что об этом 
нормативном факте знает или должен знать не-
ограниченный круг лиц, все общество целиком. 
Ввиду того, что патент – это нематериальная сущ-
ность, иначе говоря – информация, то условие 
опубликования патента как информации являет-
ся необходимым условием возникновения нор-
мативного факта. Это следует из того, что в отли-
чие от вещных абсолютных прав, например права 
собственности, для патента не существует «мате-
риального носителя», наблюдая который, человек 
наглядно представляет себе, что на этот носитель 
распространяется чье-то право собственности. На-
пример, видя автомобиль, мы обоснованно пред-
полагаем его в чьей-то собственности, но о том, 
что в этом автомобиле могут быть реализованы 
тысячи запатентованных изобретений и какие 
именно, мы достоверно не знаем. Поэтому публи-
кация патента создает фикцию всеобщей извест-
ности о данном нормативном факте.

Также важной особенностью патента как нор-
мативного факта является то, что субъективное 
исключительное право на изобретение абсолют-
но. То есть выданный патент потенциально, а при 
определенных условиях (изготовление продукции 
с использованием изобретения третьим лицом) 

и непосредственно может связывать отношения-
ми правообладателя и неограниченный круг лиц. 
В определенном смысле опубликованный патент – 
это изданный закон о правах на конкретное изо-
бретение действующий для всех. Примечательно, 
что исторически, например в России, так и было – 
каждая привилегия на изобретение публиковалась 
в Российской империи в том же порядке, что и вы-
сочайшие указы, то есть как законы.

Рудольф Иеринг об абсолютных правоотноше-
ниях указывал, что существует поведение, имею-
щее чисто личное направление и поведение, на-
правленное на всех вообще и ни на кого в частно-
сти… Он есть поступок не in personam, но in rem9. 

Анализируя существо абсолютной связи пра-
вообладателя и иных лиц, проф. Л.И. Петражицкий 
с позиций психологической теории права указы-
вал как для субъективного права собственности, 
так и для монопольного патентного права следу-
ющие характеристики нормативного факта: «Яв-
ление собственности как реального феномена име-
ется не где-то в пространстве в виде связей меж-
ду людьми и вещами или между людьми, а в психи-
ке собственников и других, приписывающих кому-то 
право собственности… Право собственности есть 
сочетание: а) юридической обязанности «всех и 
каждого» терпеть всякие воздействия на вещь со 
стороны собственника… б) вторым составным эле-
ментом собственности является лежащая на ка-
ждом «общая обязанность воздержания от посяга-
тельств на чужую вещь – «общее» право собствен-
ника на свободу от посягательств… Изложенное о 
собственности применимо mutatis mutandis к дру-
гим правовым явлениям… Сюда относятся разные 
монопольные права, которые состоят в закреплен-
ных за субъектами правового актива долгах дру-
гих воздерживаться от конкуренции с управомочен-
ным, например, производства и продажи известных 
продуктов… Реальные явления, соответствующие 
этим обязанностям-правам, состоят в эмоцио-
нально-интеллектуальных процессах атрибутив-
ного характера в психике приписывающих себе и 
другим такие обязанности и права, что ведет к со-
ответствующему скоординированному поведению. 
Сами же монополии … и их принадлежность опреде-

9 Р. фон Иеринг «Цель в праве», СПб., 1881. 346 с. Т. 2. С. 363.
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ленным лицам суть эмоциональные фантазмы, про-
екции, а не какие-то реальные связи между лицами 
или лицами и вещами»10.

Оценку абсолютного нормативного факта, 
в том числе факта патентной монополии, как нефи-
зической связи субъектов значительно дополнил 
проф. Н.Н. Алексеев, указывая на то, что ключевым 
условием связи является наличие общества, как не-
коего «целого»: «Л.И. Петражицкий прав в том, 
что это явление не есть физическое, но оно и не 
психическое, в смысле моих личных, субъективных 
переживаний, в нем мыслятся “все другие”, мы-
слится общество как целое… Кто чувствует себя 
членом такого целого, тот стоит перед истин-
ным нормативным фактом, который дикту-
ет “диспозиции”, не случайные, но внутренне не-
обходимые. Только идея целого и вытекающая из 
него необходимость может объяснить загадочное 
и удивительное явление абсолютной этической 
и правовой связи… Достаточно допустить, что 
в общем историческом этносе все живут члена-
ми единого целого, – и станет понятным, почему 
каждый обязан. Такова логика идей, на которых 
построена жизнь права»12.

Представления об удостоверяющем законную 
монополию на изобретение патенте как о норма-
тивном факте позволяют шире взглянуть на патент-
ную систему. Посредством созданного и опублико-
ванного государством нормативного факта – па-
тента, включающего подтверждение предоставле-
ния абсолютного права его владельцу и идеальное 
описание объема охраны изобретения, оказывает-
ся связанным неограниченный круг лиц в реаль-
ных хозяйственных отношениях. Эта связь может 
возникнуть только в обществе, принявшем для 
себя в качестве закона идею охраны изобретений 
посредством патента и реализующем ее в каждом 
выданном патенте. Механизм работы этой идеаль-
ной связи людей, составляющих общество, и патен-
товладельца исследователи объясняют по-разному 
(императивно-атрибутивное явление психики, ка-
тегорический императив должного поведения или 
идея общества как единого целого). Все эти взгляды 
ценны для более глубокого понимания того, как вот 
уже более 400 лет в мире развивается экономика, 
основанная на создании, получении законной ох-
раны и внедрении изобретений – неочевидных но-
вых технических достижений.

10 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности, Роспэн, 2010. С. 204.
11 Там же. С. 159.
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Патентование способа как 
объекта изобретения: вопросы 
теории, правоприменительной 
практики и совершенствования 
законодательства

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 1350 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации1 (далее – ГК РФ) 
в качестве изобретения охраняется техническое ре-
шение в любой области, относящееся к продукту 
(в частности, устройству, веществу, штамму микро-
организма, культуре клеток растений или живот-

ных) или способу (процессу осуществления дейст-
вий над материальным объектом с помощью мате-
риальных средств), в том числе к применению про-
дукта или способа по определенному назначению.

Таким образом, наряду со статичным объек-
том материального мира в виде продукта к числу 

В настоящей работе освещаются нормативные основы патентования способа как объекта изобрете-
ния и анализируются возникающие в этой сфере противоречия правоприменительной практики. 

Автор выявляет причины, препятствующие принятию единообразных решений относительно патен-
тоспособности сходных объектов, формально отвечающих признакам способа как объекта изобретения, 
и делает предложение о способных привести к устранению этих причин дополнениях в действующее зако-
нодательство.

У.С. Цилюрик,
аспирант Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Ключевые слова:
патентное право; изобретения; интеллектуальные права; правоприменительная практика; совершен-
ствование законодательства.

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). 
Ст. 5496.
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объектов изобретения законодателем также от-
несен способ, реализация которого предполагает 
необходимость осуществления действий над ма-
териальным объектом с помощью материальных 
средств.

Как следует из положений действующего за-
конодательства, продукт и способ как объекты 
изобретения обладают своей спецификой и уни-
кальным набором признаков. Но, в то время как 
продукт неизменно находит свое воплощение в 
том или ином предмете материального мира, во-
прос о конкретных формах внешнего воплоще-
ния способа остается дискуссионным.

Так, специалистами-патентоведами указыва-
ется, что способ имеет непосредственную связь с 
материальными объектами и средствами, кото-
рые преобразуются в результате его осуществле-
ния, что позволяет говорить об овеществленном 
характере таких изобретений [2, 4, 9, 11]. В этом 
смысле к разновидностям способа относятся:

– технологические процессы, направленные 
на изготовление продуктов, то есть на материаль-
ные объекты (сырье, материалы, промежуточные 
изделия, продукты производства) с целью их по-
лезного преобразования путем обработки и пере-
работки сырья и полуфабрикатов в готовые про-
дукты и изделия;

– способы, направленные на изменение со-
стояния предметов материального мира без по-
лучения конкретных продуктов (управление, ре-
гулирование, транспортировка, обработка);

– способы, направленные на определение со-
стояния предметов материального мира (конт-
роль, измерение, диагностика). 

В то же время как отечественной, так и зару-
бежной правоприменительной практике извест-
ны случаи правовой охраны так называемых не-
материальных способов (например, методов ве-
дения бизнеса, методик обучения), осущест-
вление которых требует лишь опосредованного 
использования каких-либо предметов.

Таким образом, ответ на вопрос о правомер-
ности патентования конкретных способов не 
всегда является очевидным, что, с учетом необ-

ходимости обеспечения единообразия практи-
ки предоставления правовой охраны объектам 
интеллектуальной собственности, обуславливает 
актуальность поиска путей его решения.

Действующий режим правовой охраны изо-
бретений наряду с едиными требованиями, 
предъявляемыми к охраноспособным решениям, 
предусматривает также и необходимость их соот-
ветствия совокупности особых признаков.

Единые требования, предъявляемые к охра-
носпособным решениям, в общем виде сводятся 
к двум группам.

Одну из них условно можно назвать «препят-
ствиями» – то есть юридически значимыми об-
стоятельствами, наличие которых недопустимо 
для предоставления правовой охраны объекту в 
качестве изобретения (п. 4 ст. 1349, п. 5 и п. 6 ст. 
1350 ГК РФ).

Вторая группа требований представляет со-
бой совокупность «условий», то есть юридически 
значимых обстоятельств, наличие которых, на-
против, необходимо для достижения указанного 
результата (абз. 2 п. 2 ст. 1386, п. 1–4 ст. 1350, подп. 2 
п. 2 ст. 1375 ГК РФ).

При этом, как следует из п. 43 Требований 
к документам заявки на выдачу патента на изо-
бретение2 (далее – Требования), помимо общих 
обстоятельств, препятствующих и способствую-
щих патентованию изобретений, условием воз-
никновения исключительного права на способ 
является наличие в материалах заявки совокуп-
ности существенных признаков, к которым отно-
сятся:

– наличие действия или совокупности дейст-
вий;

– порядок выполнения действий во времени;
– условия и режим осуществления действий;
– использование веществ, устройств, штам-

мов микроорганизмов, линий клеток растений 
или животных.

Первый признак – наличие действия или со-
вокупности действий – представляет собой раз-
личные целенаправленные операции и прие-
мы, совершаемые для достижения определенной 

2 Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (утв. приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316) // СПС «Гарант».
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цели [13]. Согласно пп. 21 п. 53 Требований при 
использовании глаголов для характеристики дей-
ствия (приема, операции) как признака способа 
их излагают в действительном залоге в изъяви-
тельном наклонении в третьем лице во множест-
венном числе (например, «нагревают», «увлажня-
ют», «прокаливают»). На практике подобное опи-
сание совокупности действий нередко сочетается 
с отображением ряда отглагольных имен суще-
ствительных, обозначающих определенный про-
цесс и указывающих на тот или иной этап осу-
ществления способа3.

Второй признак – порядок выполнения дей-
ствий во времени – приобретает особое значение 
тогда, когда «однородные технологические про-
цессы включают одинаковые операции, но раз-
личаются их последовательностью» [10]. Обычно 
порядок выполнения действий во времени выра-
жается при помощи слов «перед», «после», «до», 
«вслед», «одновременно», «последовательно», 
«параллельно», «затем» [13]. Чаще всего ключе-
вые этапы осуществления способа располагают-
ся в прямом порядке и сами по себе указывают на 
последовательность совершения отдельных дей-
ствий4.

Третий признак – условия и режим осущест-
вления действий – как правило, отображается 
в формуле путем указания на «физико-химиче-
ские параметры (интервал или значение време-
ни, температуры, давления, концентрации, при-
кладываемого усилия и т. п.), которыми харак-
теризуется производимая операция», а также на 
внешние обстоятельства, создание которых необ-
ходимо для осуществления способа [13].

Наконец, четвертый признак – использова-
ние веществ, устройств, штаммов микроорга-
низмов, линий клеток растений или животных – 
отличается использованием в способе различ-
ных «элементов (аппаратов, механизмов, обору-
дования, контрольно-измерительных приборов, 
инструментов, приспособлений), материалов 

(сырья, полупродуктов, реагентов, катализато-
ров)» и веществ («обычно используются при ха-
рактеристике способа проведения химического 
процесса или способа получения нового веще-
ства» [1, 10]).

Из приведенного перечня юридически зна-
чимых признаков способа следует, что данный 
объект изобретения характеризуется взаимо-
связью между действиями, операциями и про-
цессами, с одной стороны, и материальными 
средствами, предметами мира вещей – с другой. 
Эту связь невозможно разорвать, не лишив объ-
ект потенциала именоваться способом в юри-
дическом смысле. При этом из формулировки 
закона – «процесс осуществления действий над 
материальным объектом с помощью (выделено 
нами – У.Ц.) материальных средств» – не следу-
ет, насколько тесной и непосредственной долж-
на быть эта взаимосвязь. В отсутствие прямого 
указания на этот счет, казалось бы, выходит, что 
она может быть любой – даже самой незначи-
тельной, а наличие материальных средств уже 
само по себе свидетельствует о соблюдении дан-
ного требования.

Однако, как следует из п. 1 ст. 1349 и абз. 1 
п. 1 ст. 1350 ГК РФ, объектами патентных прав и 
изобретениями в частности могут быть лишь ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, отно-
сящиеся к области науки и техники, – решения, 
способные обеспечить достижение техническо-
го результата. Именно поэтому наличия лишь 
юридически значимых признаков способа, вы-
ражающих номинальную связь между действия-
ми и предметами материального мира, недоста-
точно для признания изобретением решения, 
претендующего на такую роль: в данном случае 
первичное значение приобретает оценка харак-
тера результата, обеспечиваемого его осуществ-
лением.

Учитывая это, полагаем необходимым опре-
делить юридически значимые критерии, позво-

3 См.: Способ производства хлеба, содержащего наноструктурированный ресвератрол [Текст] : пат. 2680891 Рос. Федерация: 
МПК A21D 2/36 / Кролевец А.А. ; патентообладатель Кролевец А.А. – № 2018113417; заявл. 14 мая 2018 г.; опубл. 28 февраля 
2019 г., Бюл. № 7. https://yandex.ru/patents/doc/RU2680891C1_20190228.

4 См.: Способ обучения плаванию [Текст] : пат. 2677527 Рос. Федерация: МПК A63B 69/12, A61B 5/091 / Бойко Евгений Никола-
евич, Григорьев Михаил Николаевич, Кириллов Александр Андреевич, Охочинский Михаил Никитич; патентообладатель 
ФГБОУ ВО Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. – № 2017123837; заявл. 
25.07.2017; опубл. 17.01.2019, Бюл. № 2. https://yandex.ru/patents/doc/RU2677527C1_20190117.
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ляющие квалифицировать способ в качестве тех-
нического решения.

Согласно толковому словарю русского язы-
ка термин «техника», происходящий от греческо-
го «techne» – искусство, мастерство, умение, – рас-
сматривается в нескольких значениях: как «круг 
наук, связанных с изучением и созданием средств 
производства, орудий труда»; как «совокупность 
средств труда, знаний и деятельности, служа-
щих для создания материальных ценностей»; как 
«совокупность приемов, применяемых в каком-
либо деле, мастерстве»; как «машины, механиче-
ские орудия, устройства» [8].

В узком смысле под техникой принято по-
нимать «совокупность средств человеческой де-
ятельности, создаваемых для осуществления 
процессов производства и обслуживания непро-
изводственных потребностей общества». Так, 
к средствам производственной техники отно-
сятся, в частности, «машины, механизмы, аппа-
ратура управления машинами и технологиче-
скими процессами, производственные здания 
и сооружения, дороги, мосты, каналы и средства 
транспорта, коммуникаций и связи», в то время 
как к непроизводственной технике относятся, 
например, «средства коммунального и бытово-
го назначения, транспортные средства, бытовая 
техника, спортивное и туристическое снаряже-
ние, кино- и фотоаппаратура. Особую группу со-
ставляют технические средства военного назна-
чения: танки, артиллерия, ракеты и ракетные 
установки, военные корабли, летательные аппа-
раты и т. п.».

При этом отмечается целевое назначение по-
добных объектов: «средствами техники пользу-
ются для воздействия на предметы труда при со-
здании материальных и культурных ценностей; 
для получения, передачи и превращения энер-
гии; передвижения и связи; сбора, хранения, пе-
реработки и передачи информации; обслужива-
ния быта; обеспечения обороноспособности» [6]. 

Иными словами, к средствам техники относятся 
объекты, с помощью которых создаются или пре-
образуются предметы и явления материального 
мира, обеспечивает достижение общественно по-
лезных результатов.

Согласно п. 36 Требований обеспечиваемый 
изобретением технический результат определя-
ется как явление, свойство, а также технический 
эффект, являющийся следствием явления, свойст-
ва, объективно проявляющиеся при осуществле-
нии способа или при изготовлении либо исполь-
зовании продукта, в том числе при использовании 
продукта, полученного непосредственно спосо-
бом, воплощающим изобретение, и, как правило, 
характеризующиеся физическими, химическими 
или биологическими параметрами.

Ранее действовавшие подзаконные акты5 
содержали норму, излагавшую конкретные при-
меры результатов, обладающих техническим 
характером. К ним, в частности, были отнесены 
результаты, выражающиеся в снижении (повы-
шении) коэффициента трения, предотвращении 
заклинивания, снижении вибрации, улучше-
нии кровоснабжения органа, локализации дей-
ствия лекарственного препарата, снижении его 
токсичности, устранении дефектов структуры 
литья, улучшении контакта рабочего органа со 
средой, уменьшении искажения формы сигна-
ла, снижении просачивания жидкости, улучше-
нии смачиваемости, предотвращении растре-
скивания, повышении иммуногенности вакци-
ны, повышении устойчивости растения к фито-
патогенам, получении антител с определенной 
направленностью, повышении быстродействия 
или уменьшении требуемого объема оператив-
ной памяти компьютера.

С учетом отсутствия подобных уточнений 
в ныне действующем законодательстве, а так-
же ввиду достаточно высокой степени абстракт-
ности приведенного легального определения 
рассматриваемого понятия, крайне полезным 

5 См.: Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на изобретение (утв. Роспатентом 29 декабря 1992 г.); Пра-
вила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (утв. Роспатентом 20 сентября 1993 г.); 
Приказ Роспатента от 06 июня 2003 г. № 82 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента 
на изобретение»; Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. № 327 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной 
функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном поряд-
ке патентов Российской Федерации на изобретение» // СПС «Гарант».
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становится актуальное на сегодняшний день ука-
зание на перечень результатов, которые не могут 
быть признаны техническими. К ним, в соответ-
ствии с п. 36 Требований, отнесены:

– результаты, которые достигаются лишь бла-
годаря соблюдению определенного порядка при 
осуществлении тех или иных видов деятельности 
на основе договоренности между ее участниками 
или установленных правил;

– результаты, которые заключаются только 
в получении информации и достигаются толь-
ко благодаря применению математического 
метода, программы для электронной вычисли-
тельной машины или используемого в ней ал-
горитма;

– результаты, которые обусловлены только 
особенностями смыслового содержания инфор-
мации, представленной в той или иной форме на 
каком-либо носителе;

– результаты, которые заключаются в зани-
мательности и (или) зрелищности осуществления 
или использования изобретения.

В дополнение к указанным критериям по ре-
зультатам анализа отечественной правоприме-
нительной практики можно отметить следующие 
особенности, позволяющие сделать вывод о ха-
рактере предложенного решения и обеспечивае-
мого им результата.

Так, для нетехнических решений характерно, 
что задействованные в процессе их осуществле-
ния материальные средства используются по сво-
ему прямому назначению и не претерпевают ка-
ких-либо конструктивных изменений. При этом 
не меняется характер их взаимодействия между 
собой.

Как правило, речь идет об электронных вычи-
слительных машинах и о соответствующем про-
граммном обеспечении, предназначенных и ис-
пользуемых для приема, передачи, хранения и об-
работки информации. Их принадлежность к числу 
технических устройств сама по себе не наделяет 
достигаемый результат и предлагаемое решение 
свойством технического характера6.

К числу подобных объектов могут быть от-
несены также материальные носители инфор-
мации (пособия, книги, иные бумажные носите-
ли и вспомогательные материалы), используе-
мые при осуществлении различного рода мето-
дик обучения7.

Кроме того, нетехнические решения ха-
рактеризуются тем, что достигаемый посред-
ством их осуществления результат нельзя при-
знать объективно проявляющимся, поскольку 
его достижение зависит от личных качеств че-
ловека: уровня его интеллектуальных и физиче-
ских способностей, степени его внимательности, 

6 См.: Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 25 июня 2014 г. (Приложение к решению Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности от 11 сентября 2014 г. по заявке № 2012133165/08); Заключение коллегии 
Палаты по патентным спорам от 07 июля 2016 г. (Приложение к решению Роспатента от 21 сентября 2016 г. по заявке 
№ 2015109712/08); Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 12 сентября 2016 г. (Приложение к реше-
нию Роспатента от 10 ноября 2016 г. по заявке № 2013131831/08); Заключение коллегии Палаты по патентным спорам 
от 12.09.2016 (Приложение к решению Роспатента от 10 ноября 2016 г. по заявке № 2013131832/08); Заключение кол-
легии Палаты по патентным спорам от 02 декабря 2016 г. (Приложение к решению Роспатента от 27 февраля 2017 г. 
по заявке № 2014133591/14); Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 14 августа 2017 г. (Приложение к 
решению Роспатента от 21 августа 2017 г. по заявке № 2015124134/08); Заключение коллегии Палаты по патентным 
спорам от 16 августа 2017 г. (Приложение к решению Роспатента от 23 августа 2017 г. по заявке № 2015129857/08); За-
ключение коллегии Палаты по патентным спорам от 13 марта 2019 г. (Приложение к решению Роспатента от 22 апре-
ля 2019 г. по заявке № 2018105973/12 [Электронный ресурс] // Федеральный институт промышленной собственности: 
URL: https://new.fips.ru/about/otdelenie-palata-po-patentnym-sporam/resheniya-federalnoy-sluzhby-po-intellektualnoy-
sobstvennosti-prinimaemye-po-rezultatam-rassmotreniya/ (дата обращения 12 февраля 2022 г.).

7 См.: Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 07 апреля 2014 г. (Приложение к решению Федеральной служ-
бы по интеллектуальной собственности от 09 сентября 2014 г. по заявке № 2011150120/12); Заключение коллегии Палаты 
по патентным спорам от 23 декабря 2014 г. (Приложение к решению Федеральной службы по интеллектуальной собст-
венности от 19 июня 2015 г. по заявке № 2012106044/12); Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 19 октя-
бря 2015 г. (Приложение к решению Роспатента от 30 декабря 2015 г. по заявке № 2013123267/12); Заключение коллегии 
Палаты по патентным спорам от 27 октября 2016 г. (Приложение к решению Роспатента от 25 января 2017 г. по заявке 
№ 2015106055/12); Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 14 марта 2017 г. (Приложение к решению Роспа-
тента от 03 мая 2017 г. по заявке № 2013104422/12) [Электронный ресурс] // Федеральный институт промышленной собствен-
ности: URL: https://new.fips.ru/about/otdelenie-palata-po-patentnym-sporam/resheniya-federalnoy-sluzhby-po-intellektualnoy-
sobstvennosti-prinimaemye-po-rezultatam-rassmotreniya/ (дата обращения 12 февраля 2022 г.).
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личной ответственности и желания выполнить не-
обходимые действия надлежащим образом8.

Наряду с указанными критериями в качестве 
значимого ориентира, позволяющего исключить ве-
роятность выдачи патента на решение, не являюще-
еся техническим, выступают положения п. 5 ст. 1350 
ГК РФ, закрепляющие неисчерпывающий перечень 
объектов, которые не могут быть признаны в каче-
стве изобретения как таковые. К их числу относятся:

– открытия;
– научные теории и математические методы;
– решения, касающиеся только внешнего 

вида изделий и направленные на удовлетворение 
эстетических потребностей;

– правила и методы игр, интеллектуальной 
или хозяйственной деятельности;

– программы для ЭВМ;
– решения, заключающиеся только в пред-

ставлении информации.
– сорта растений, породы животных и биоло-

гические способы их получения, то есть способы, 
полностью состоящие из скрещивания и отбора, 

за исключением микробиологических способов 
и полученных такими способами продуктов;

– топологии интегральных микросхем.
Примечательно, что смысловое содержа-

ние категорий «технический результат», «тех-
нический характер решения» сходным образом 
сформулировано и в законодательстве зарубеж-
ных стран. Данный вывод прослеживается сквозь 
призму условия патентоспособности изобрете-
ний «промышленная применимость».

Как правило, промышленно применимое 
изобретение обозначается как «объект, который 
можно изготовить или использовать в любом 
виде производства» (Алжир9, Мозамбик10), а так-
же как «объект, который может быть создан или 
использован в любой отрасли промышленности, 
включая сельское хозяйство» (Болгария11, Вен-
грия12, Германия13, Ирландия14, Испания15, Ита-
лия16, Польша17, Сербия18, Соединенное Королев-
ство19, Франция20).

В то же время встречаются примеры пра-
вового регулирования, согласно которым под 

8 Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 07 апреля 2014 г. (Приложение к решению Федеральной службы по ин-
теллектуальной собственности от 09 сентября 2014 г. по заявке № 2011150120/12); Заключение коллегии Палаты по патентным 
спорам от 23 декабря 2014 г. (Приложение к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.06.2015 по 
заявке № 2012106044/12); Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 19 октября 2015 г. (Приложение к решению Рос-
патента от 30 декабря 2015 г. по заявке № 2013123267/12); Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 14 марта 2017 г. 
(Приложение к решению Роспатента от 03 мая 2017 г. по заявке № 2013104422/12); Заключение коллегии Палаты по патентным 
спорам от 27 октября 2016 г. (Приложение к решению Роспатента от 25 января 2017 г. по заявке № 2015106055/12); Заключение 
коллегии Палаты по патентным спорам от 16 марта 2018 г. (Приложение к решению Роспатента от 30 марта 2018 г. по заявке 
№ 2016129686/12) [Электронный ресурс] // Федеральный институт промышленной собственности: URL: https://new.fips.ru/about/
otdelenie-palata-po-patentnym-sporam/resheniya-federalnoy-sluzhby-po-intellektualnoy-sobstvennosti-prinimaemye-po-rezultatam-
rassmotreniya/ (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).

9 Patent Law № 03-07 of 2003 [Электронный ресурс] // APPIMAF: URL: http://appimaf.org/english/download.asp?myfile=../uploads/laws/
ALGERIA%20Patent%20Law%20no.%2003-07%20of%202003.pdf (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).

10 Industrial Property Code of 2015 [Электронный ресурс] // WIPO Lex: URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/419716 (дата обращения: 12 
февраля 2022 г.).

11 Закон за патентите и регистрацията на полезните модели ДВ. бр. 27/1993 [Электронный ресурс] // WIPO Lex: URL: https://wipolex.
wipo.int/ru/text/543983 (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).

12 Act № XXXIII of 1995 on the Protection of the Inventions by Patents [Электронный ресурс] // WIPO Lex: URL: https://wipolex.wipo.int/
ru/text/443430 (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).

13 Patentgesetz 1936 // Германские законы в области права интеллектуальной собственности = Deutsche Gesetze zum geistigen 
Eigentum; пер. с нем. / [В. Бергманн, введ., сост.]; науч. ред. Т.Ф. Яковлева. – М.: Инфотропик Медиа, 2017. – 548 с. – (Серия «Герман-
ские и европейские законы»; кн. 3).

14 Patents Act of 1992 [Электронный ресурс] // WIPO Lex: URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/127924 (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).
15 Law № 177 of 2015 on Patents [Электронный ресурс] // BOE: URL: https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/25/pdfs/BOE-A-2015-8328.pdf 

(дата обращения: 12 февраля 2022 г.).
16 Italian Code of Industrial Property of 2005 [Электронный ресурс] // LES-ITALY: URL: http://les-italy.org/wp-content/uploads/2018/03/

LES-ITALIA_OK.pdf (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).
17 Industrial Property Law of 2000 [Электронный ресурс] // EUIPO: URL: http://euipo.europa.eu/pdf/mark/nl_pl_1_en.pdf (дата обраще-

ния: 12 февраля 2022 г.).
18 Law № 99 of 2011 on Patents [Электронный ресурс] // WIPO Lex: URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/540962 (дата обращения: 12 

февраля 2022 г.).
19 Patents Act of 1977 [Электронный ресурс] // WIPO Lex: URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/504998 (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).
20 Intellectual Property Code of France of 1992 [Электронный ресурс] // Legifrance: URL: https://www.legifrance.gouv.fr/content/

location/1742 (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).
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«промышленностью» понимаются «сельское хо-
зяйство, лесоводство, скотоводство, рыболовство, 
горная промышленность, индустрия производст-
ва и сфера услуг» (Аргентина21, ОАЭ22, Саудовская 
Аравия23), «любые производственные виды дея-
тельности, включая сферу услуг» (Перу24), а также 
«производственная сфера в самом широком смы-
сле этого слова» (Уругвай25).

Кроме того, указывается, что условие про-
мышленной применимости соблюдается в том 
случае, когда предложенное решение обеспечи-
вает достижение «позитивных» (Китай26) и «ста-
бильных» (Вьетнам27) результатов.

И все же при этом объекты изобретения ха-
рактеризуются как «промышленные» (Египет28), 
«применимые в торговле, промышленности или 
сельском хозяйстве» (Кения29, ЮАР30), «относящи-
еся к любой области технологий» (Болгария, Вен-
грия, Дания31, Исландия32, Испания, Италия, Перу, 
Польша, Румыния33, Эфиопия34), «решающие опре-

деленную технологическую проблему» (Ангола35, 
Мозамбик, ОАЭ, Саудовская Аравия), «способные 
к преобразованию материи или энергии» (Арген-
тина), являющиеся «научными и технологически-
ми достижениями» (КНДР36).

Более того, в одном из случаев имеет место 
прямое указание на то, что из патентно-правовой 
охраны в качестве изобретений изъяты «методы, 
системы, схемы, открытия и научные теории как 
абстракции в чистом виде, которые не решают ни-
какую материальную проблему или не представ-
ляют собой овеществленное (ощутимое, сущест-
венное) техническое решение» (Мадагаскар37).

Интерес представляет и анализ исключений 
из объема правовой охраны изобретений, предус-
мотренных нормативными правовыми актами за-
рубежных стран. В основном, объекты, отнесенные 
отечественным законодателем к числу решений, 
не обладающих техническим характером, встре-
чаются в соответствующих нормах иностранного 

21 Patent Law № 24.481 of 1995 [Электронный ресурс] // IPDALTON: URL: http://ipdalton.com/imagenes/Law%20-%20Patents.pdf (дата 
обращения: 12 февраля 2022 г.).

22 Federal Law № 31 of 2006 Pertaining to the Industrial Regulation and Protection of Patents, Industrial Drawings and Design [Электрон-
ный ресурс] // WIPO Lex: URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/209475 (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).

23 Law № M/27 of 2004 of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs [Электронный ресурс] // 
WIPO Lex: URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/129519 (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).

24 Decision № 486 Establishing the Coom Industrial Property Regime [Электронный ресурс] // WIPO Lex: URL: https://wipolex.wipo.int/ru/
text/509933 (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).

25 Law № 17.164 of 1999 Regulating Rights and Obligations Relating to Patents, Utility Models and Industrial Designs [Электронный 
ресурс] // WIPO Lex: URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/130091 (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).

26 Patent Law of the People’s Republic of China of 1984 [Электронный ресурс] // WIPO Lex: URL:  https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/
en/cn/cn006en.pdf (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).

27 Law № 50 of 2005 on Intellectual Property [Электронный ресурс] // WIPO Lex: URL:  https://wipolex.wipo.int/ru/text/274445 (дата об-
ращения: 12 февраля 2022 г.).

28 Law № 82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights [Электронный ресурс] // WIPO Lex: URL: https://wipolex.wipo.int/ru/
text/126540 (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).

29 Industrial Property Act № 3 of 2001 [Электронный ресурс] // WIPO Lex: URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/506083 (дата обращения: 
12 февраля 2022 г.).

30 Patents Act № 57 of 1978 [Электронный ресурс] // South African Government: URL: https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_
document/201504/act-57-1978.pdf (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).

31 The Consolidate Patents Act of 1967 [Электронный ресурс] // WIPO Lex: URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/546268 (дата обращения: 
12 февраля 2022 г.).

32 The Patents Act of 1992 [Электронный ресурс] // WIPO Lex: URL: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/14786 (дата обраще-
ния: 12 февраля 2022 г.).

33 Law № 64 of 1991 on Patents [Электронный ресурс] // WIPO Lex: URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/375295 (дата обращения: 12 
февраля 2022 г.).

34 Inventions, Minor Inventions and Industrial Design Proclamation № 123 of 1995 [Электронный ресурс] // WIPO Lex: URL: https://
wipolex.wipo.int/ru/text/174797 (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).

35 Law № 3/92 of 1992 on Industrial Property [Электронный ресурс] // WIPO Lex: URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/287412 (дата обра-
щения: 12 февраля 2022 г.).

36 Law № 597 of 1998 on Inventions of the Democratic People’s Republic of Korea [Электронный ресурс] // WIPO Lex: URL: https://wipolex.
wipo.int/ru/text/502710 (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).

37 Ordinance № 89-019 of 1989 Establishing Arrangements for the Protection of Industrial Property [Электронный ресурс] // WIPO Lex: 
URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/175030 (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).
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права в аналогичном действующим нормам оте-
чественного права виде. При этом обнаруживают-
ся полезные уточнения.

Так, известные нам «правила и методы ин-
теллектуальной деятельности» конкретизируют-
ся в виде «учебных программ и образовательных 
систем» (Алжир), «методов, относящихся к сфере 
образования» (Бразилия38), «образовательных ме-
тодов» (Уругвай) и «методов дрессировки домаш-
них животных» (Вьетнам).

Кроме того, детализируются и возможные 
формы решений, отвечающих признакам «правил 
и методов хозяйственной деятельности». В подав-
ляющем большинстве случаев законодательство 
зарубежных стран указывает на «бизнес-методы», 
однако нередко такие исключения указываются 
точечно: «системы организации, управления или 
применения» (Алжир), «схемы, правила и методы 
осуществления коммерческой и производственной 
деятельности» (Эфиопия), «финансовые планы или 
программы, кредитные операции» (Ангола), «стра-
тегии уменьшения, избегания или отсрочки нало-
говой ответственности» (США39), «методы, имею-
щие отношение к коммерческой, бухгалтерской, 
финансовой, издательской деятельности или лоте-
рее» (Бразилия), «планы, правила и методы, относя-
щиеся к сфере финансов и торговли» (Аргентина), 
«методы, относящиеся к сфере бизнеса, бухгалте-
рии, финансам, образованию, рекламе, лотерее, на-
логообложению» (Уругвай).

Все вместе изложенные обстоятельства, та-
ким образом, служат дополнительным аргументом 
в пользу юридической значимости известного отече-
ственному праву признака технического характера 
решения и обеспечиваемого им результата и еще раз 
подтверждают возможность патентования лишь та-
ких решений, которые непосредственно связаны со 
сферами производства и промышленности.

Представляется, что причиной подобного зако-
нодательного решения, нашедшего отражение как 
в отечественном праве, так и в праве большинства 

зарубежных стран, является необходимость в обес-
печении баланса между частными интересами пра-
вообладателей и интересами всего общества в це-
лом. Легальная монополия на продукты, и особен-
но на способы осуществления действий в таких со-
циально значимых и максимально приближенных 
к повседневности сферах человеческой деятель-
ности, как наука, культура, образование и экономи-
ка, стала бы серьезным препятствием на пути лич-
ностного развития и человеческого прогресса.

Более того, с учетом широких возможностей 
для самостоятельного создания и, как следствие, 
для параллельного творчества в этих сферах, а так-
же с учетом наличия потенциала для безнаказан-
ного заимствования и использования подобных 
решений без согласия их авторов, патентно-пра-
вовая охрана соответствующих объектов как тако-
вых была бы лишена всякого смысла.

Следовательно, устанавливая запрет на пра-
вовую охрану перечисленных решений как тако-
вых в качестве изобретений, действующее законо-
дательство устраняет потенциальные болевые точ-
ки системы охраняемых объектов патентных прав, 
обеспечивая тем самым необходимый правовой ба-
ланс между частными и публичными интересами.

В этом смысле исключения, перечисленные 
в п. 5 ст. 1350 ГК РФ и в п. 36 Требований, мож-
но считать одной из форм конкретизации поло-
жения ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Феде-
рации40, согласно которому осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно нару-
шать права и свободы других лиц.

Таким образом, потенциал для патентования 
процессов осуществления действий над материаль-
ными объектами с помощью материальных средств 
имеет определенные границы, при этом форма их 
внешнего воплощения играет второстепенную 
роль, первичное же значение имеет характер обес-
печиваемого такими решениями результата.

Только связь разработки с областью техники, 
предполагающая конструктивное преобразование 

38 Brazilian Patent Statute № 9.279 of 1996 [Электронный ресурс] // LICKSLEGAL: URL: http://static.lickslegal.com/pdf/Licks%20
Attorneys%20-%20Brazil%20-%20Selected%20Patent%20Prosecution%20Rules.pdf?x54306 (дата обращения: 12 февраля 2022 г.). 

39 Leahy-Smith America Act of 2011 [Электронный ресурс] // WIPO Lex: URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/238777 (дата обращения: 
12 февраля 2022 г.).

40 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 
21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
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материальных объектов и материальных средств, 
а также их взаимодействие между собой, становят-
ся самыми достоверными индикаторами способ-
ности заявленного предложения стать объектом 
исключительного патентного права.

Вместе с тем, несмотря на наличие в законе 
прямого указания на виды решений, потенциально 
хотя и отвечающих признакам собственно способа, 
но все же изъятых из объема правовой охраны, слу-
чаи подачи патентных заявок и выдачи патентов на 
такие «изобретения» по-прежнему имеют место.

Интерес заявителей в этой ситуации понятен: 
преследуемая ими цель получения прибыли от ис-
пользования результатов их умственного труда 
в полной мере может быть достигнута лишь с опо-
рой на нормы патентного права. Ресурсов авторско-
правового режима, направленного исключитель-
но на охрану формы произведений, в этом случае 
оказывается недостаточно. Использование же ин-
струментов, обеспечиваемых нормами о секретах 
производства, теряет всякий смысл: применение 
объектов из перечня п. 5 ст. 1350 ГК РФ, неизбежно 
предполагающее коммуникацию между людьми, 
едва ли оставляет шанс на сохранение тайны.

Как следствие, подобный диссонанс между 
потребностями субъектов права и возможностя-
ми правовой системы выливается в противоречия 
правоприменительной практики.

Так, заявки о выдаче патента на изобретение 
были поданы в отношении «способа обучения чтению 

и учебного пособия для его осуществления»41, «спо-
соба развития и активизации интеллекта»42, «способа 
обучения геометрической стрижке волос»43, «способа 
оценки психологического профиля личности»44.

Реализация каждого из указанных решений, 
безусловно, предполагает применение материаль-
ных объектов и средств: учебного пособия, пла-
стинчатых фишек, манекена головы, представлен-
ного в письменной форме теста.

Однако, учитывая их статичность и неиз-
меняемость в процессе выполнения необходи-
мых действий, само по себе использование таких 
предметов не служит основанием для правовой 
охраны предложенных правил и методов интел-
лектуальной деятельности.

При этом не являются стабильными и ожида-
емые результаты: возможность их достижения на-
прямую зависит от личных качеств стремящихся 
к соответствующим целям людей.

С учетом совокупности данных обстоятельств 
экспертами патентного ведомства правомерно 
была установлена неспособность предложенных 
решений обеспечить достижение технического ре-
зультата, в связи с чем в предоставлении им па-
тентно-правовой охраны было отказано.

В то же время открытые информационные 
базы демонстрируют примеры прямо противопо-
ложной практики.

Так, обнаруживаются действующие патенты 
на такие решения, как «способ обучения плава-

41 См.: Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 14 марта 2017 г. (Приложение к решению Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности от 03 мая 2017 г. по заявке № 2013104422/12) [Электронный ресурс] // Федеральный инсти-
тут промышленной собственности: URL: https://new.fips.ru/about/otdelenie-palata-po-patentnym-sporam/resheniya-federalnoy-
sluzhby-po-intellektualnoy-sobstvennosti-prinimaemye-po-rezultatam-rassmotreniya/ (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).

42 См.: Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 27 октября 2016 г. (Приложение к решению Роспатента от 25 ян-
варя 2017 г. по заявке № 2015106055/12) [Электронный ресурс] // Федеральный институт промышленной собственности: URL: 
https://new.fips.ru/about/otdelenie-palata-po-patentnym-sporam/resheniya-federalnoy-sluzhby-po-intellektualnoy-sobstvennosti-
prinimaemye-po-rezultatam-rassmotreniya/ (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).

43 См.: Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 19 октября 2015 г. (Приложение к решению Роспатента от 30 де-
кабря 2015 г. по заявке № 2013123267/12) [Электронный ресурс] // Федеральный институт промышленной собственности: URL: 
https://new.fips.ru/about/otdelenie-palata-po-patentnym-sporam/resheniya-federalnoy-sluzhby-po-intellektualnoy-sobstvennosti-
prinimaemye-po-rezultatam-rassmotreniya/ (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).

44 См.: Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 02 декабря 2016 г. (Приложение к решению Роспатента от 27 фев-
раля 2017 г. по заявке № 2014133591/14) [Электронный ресурс] // Федеральный институт промышленной собственности: URL: 
https://new.fips.ru/about/otdelenie-palata-po-patentnym-sporam/resheniya-federalnoy-sluzhby-po-intellektualnoy-sobstvennosti-
prinimaemye-po-rezultatam-rassmotreniya/ (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).

45 Способ обучения плаванию [Текст] : пат. 2677527 Рос. Федерация:
 МПК A63B 69/12, A61B 5/091 / Бойко Евгений Николаевич, Григорьев Михаил Николаевич, Кириллов Александр Андрее-

вич, Охочинский Михаил Никитич; патентообладатель ФГБОУ ВО Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. – № 2017123837; заявл. 25 июля 2017 г.; опубл. 17 января 2019 г., Бюл. № 2 https://yandex.ru/
patents/doc/RU2677527C1_20190117.
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нию»45, «способ обучения техническому творчест-
ву»46, «способ обучения технике ударного движе-
ния при подачах и нападающих ударах в волейбо-
ле»47, «способ обучения изобразительной деятель-
ности»48, «способ обучения игре на фортепиано»49, 
«способ психологической диагностики и улучше-
ния психологического состояния»50, «способ пси-
хологического тестирования человека»51, «способ 
осуществления группового семейного психологи-
ческого тренинга»52 и др.

При этом осуществление перечисленных ре-
шений направлено на изменение процессов 
мышления, приобретение новых и улучшение 
уже имеющихся навыков, что не предполагает 
преобразования или взаимодействия каких-ли-
бо материальных объектов и средств. Мнение же 
о том, что к числу последних можно отнести ор-
ганизм человека, включая как само тело, так и его 
части53, нельзя считать соответствующим поло-
жениям действующего гражданского законода-
тельства [3, 5, 6, 12].

Похожая практика наблюдается за рубежом, 
где патенты на изобретения были выданы, на-
пример, в отношении «метода и системы оцен-
ки психологических характеристик», «устройст-
ва и метода пожизненного изучения слов ино-
странного языка», «устройства и метода улуч-
шения произношения», «метода изучения слов 
и принципов построения предложений в ан-
глийском языке при помощи карточной игры», 
«метода обучения специалистов в области уль-
тразвуковой и рентгенологической диагности-
ки» [14].

Отсутствием единства характеризуются 
и подходы экспертов Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности к оценке па-
тентоспособности решений, отвечающих при-
знакам правил и методов хозяйственной дея-
тельности.

Наряду со случаями отказа в предоставлении пра-
вовой охраны, например в отношении «способа уче-
та маркируемой продукции»54, «способа определения 

46 Способ обучения техническому творчеству [Текст] : пат. 2318245 Рос. Федерация: МПК G09B 19/00 / Падалко Алексей Гаври-
лович, Васильева Вера Васильевна, Филинберг Ирина Николаевна; патентообладатель ГОУ ВПО «Кузбасская государствен-
ная педагогическая академия» (КузГПА). – № 2006122788/12; заявл. 26.06.2006; опубл. 27 февраля 2008 г., Бюл. № 6 https://
yandex.ru/patents/doc/RU2318245C1_20080227.

47 Способ обучения технике ударного движения при подачах и нападающих ударах в волейболе [Текст] : пат. 2391126 Рос. 
Федерация: МПК A63B 69/00, A63B 69/20 / Ксендзов Владимир Олегович; патентообладатель ГОУ ВПО «Алтайский госу-
дарственный технический университет им. И.И. Ползунова». – № 2008150967/12; заявл. 22 декабря 2008 г.; опубл. 10 июня 
2010 г., Бюл. № 16 https://yandex.ru/patents/doc/RU2391126C1_20100610.

48 Способ обучения изобразительной деятельности [Текст] : пат. 2378711 Рос. Федерация: МПК G09B 11/04 Васильев Сергей 
Николаевич; патентообладатель ГОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия». – № 2008128594/12; за-
явл. 14.07.2008; опубл. 10 января 2010 г., Бюл. № 1 https://yandex.ru/patents/doc/RU2378711C1_20100110.

49 Способ обучения игре на фортепиано [Текст]: пат. 2349969 Рос. Федерация:
 МПК G09B 15/00 Прохорова Ольга Владимировна; патентообладатель Прохорова Ольга Владимировна. – № 2006120131/12; 

заявл. 09/06/2006; опубл. 20 марта 2009 г., Бюл. № 8 https://yandex.ru/patents/doc/RU2349964C2_20090320.
50 Способ психологической диагностики и улучшения психологического состояния [Текст] : пат. 2645406 Рос. Федера-

ция: МПК A61M 21/00, A61H 1/00 Ефанова Мария Константиновна; патентообладатель Ефанова Мария Константи-
новна. – № 2016147853; заявл. 07 декабря 2016 г.; опубл. 21 февраля 2018 г., Бюл. № 6 https://yandex.ru/patents/doc/
RU2645406C1_20180221.

51 Способ психологического тестирования человека [Текст] : пат. 2216272 Рос. Федерация: МПК A61B 5/16 Тымовский Ана-
толий Григорьевич, Меркулов Максим Николаевич, Панов Олег Владимирович; патентообладатели Тымовский Анатолий 
Григорьевич, Меркулов Максим Николаевич, Панов Олег Владимирович. – № 2002120588/14; заявл. 05 августа 2002 г.; 
опубл. 20.11.2003 https://yandex.ru/patents/doc/RU2216272C1_20031120.

52 Способ осуществления группового семейного психологического тренинга [Текст] : пат. 2294770 Рос. Федерация: МПК A61M 
21/00 Говоров Николай Сергеевич, Поташевская Татьяна Геннадьевна, Шитова Надежда Ивановна; патентообладатель По-
ташевская Татьяна Геннадьевна. – № 2004135399/14; заявл. 26 ноября 2004 г.; опубл. 10.03.2007, Бюл. № 7 https://yandex.ru/
patents/doc/RU2294770C2_20070310.

53 См.: Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 23 декабря 2014 г. (Приложение к решению Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности от 19 июня 2015 г. по заявке № 2012106044/12) [Электронный ресурс] // Фе-
деральный институт промышленной собственности: URL: https://new.fips.ru/about/otdelenie-palata-po-patentnym-sporam/
resheniya-federalnoy-sluzhby-po-мintellektualnoy-sobstvennosti-prinimaemye-po-rezultatam-rassmotreniya/ (дата обраще-
ния: 12 февраля 2022 г.).

54 См.: Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 13.03.2019 (Приложение к решению Роспатента от 22 апре-
ля 2019 г. по заявке № 2018105973/12) [Электронный ресурс] // Федеральный институт промышленной собственно-
сти: URL: https://new.fips.ru/about/otdelenie-palata-po-patentnym-sporam/resheniya-federalnoy-sluzhby-po-intellektualnoy-
sobstvennosti-prinimaemye-po-rezultatam-rassmotreniya/ (дата обращения: 12 февраля 2022 г.).
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коллективных скидок»55, «способа подключения про-
давцов к платежной системе»56, «способа осущест-
вления торговли в электронной торговой системе»57 
обнаруживаются примеры выдачи патентов на та-
кие решения, как «способ проведения лотереи»58, 
«способ стимулирующей лотереи»59, «способ оцен-
ки финансовых рисков»60, «способ осуществления 
операций с банковскими депозитами»61, «способы 
рекламирования»62и др.

Очевидно, что, с учетом первоочередного по 
своему значению требования законодательства о 
техническом характере изобретательского пред-
ложения, решения о допустимости предоставле-
ния правовой охраны подобным объектам явля-
ются ошибочными.

Более того, практика поддержки интересов 
авторов таких предложений и подателей соответ-
ствующих заявок создает препятствия для сво-
бодного доступа населения к знаниям и опыту, 
имеющим значение для развития и благососто-
яния всего общества. Это обстоятельство, в свою 
очередь, подтверждает несоответствие описан-
ного подхода правоприменителя институцио-
нальному назначению патентно-правовой охра-
ны изобретений.

В то же время наличие такого противоречия 
свидетельствует о нецелесообразной трате – за-
явителями, возлагающими надежды на успех 
инициативы по патентованию своего решения, 
– и о необоснованном взимании – государством 
в  лице патентного ведомства, ошибочно предо-
ставляющего правовую охрану непатентоспособ-
ным решениям, – денежных средств в виде госу-
дарственной пошлины за совершение действий, 
связанных с осуществлением патентной экспер-
тизы, с выдачей патента на изобретение и с под-
держанием его в силе.

Таким образом, изложенное свидетельствует о 
необходимости поиска и реализации инструмен-
тов, которые позволят пресечь практику неправо-
мерной выдачи патентов на решения, относящи-
еся к числу объектов, изъятых из объема патент-
но-правовой охраны, и обеспечат единообразие 
подходов к проведению процедуры патентной 
экспертизы.

Представляется, что наличие подобных про-
тиворечий правоприменительной практики об-
условлено определенной степенью абстракт-
ности и «расплывчатости» легального опреде-
ления понятия «технический результат» и, как 
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Шварц Л.А.; патентообладатель ООО» С-Радио». – № 2002111031/12; заявл. 25.04.2002; опубл. 20 мая 2004 г. https://yandex.
ru/patents/doc/RU2229170C2_20040520.



46. Право на товарные знаки         56. Патентное право         99. Правовые вопросы

82 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2022

следствие, подчас неправильным толкованием 
его смысла при применении соответствующих 
норм к обстоятельствам конкретной патентной 
заявки.

С учетом изложенных в проведенном иссле-
довании выводов, полагаем целесообразным до-
полнить положения пункта 36 Требований абза-
цем двадцать первым следующего содержания: 
«Техническим результатом, обеспечиваемым 
изобретением, относящимся к способу, призна-
ется результат, достигаемый за счет конструк-

тивного преобразования используемых при осу-
ществлении такого решения материальных объ-
ектов и материальных средств и (или) за счет их 
взаимодействия между собой».

Представляется, что внесение подобного из-
менения в текст данного подзаконного норматив-
ного правового акта позволит избежать угрозы на-
рушения прав и законных интересов физических 
лиц и хозяйствующих субъектов, а также обеспе-
чит формирование единообразной практики пра-
воприменения в этой сфере.
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Проблема злоупотребления 
правом субъектами служебных 
изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов

Проблема злоупотребления правом не яв-
ляется новой для юриспруденции. В рамках гра-
жданского права она исследуется давно, о чем 
свидетельствуют многочисленные публикации1. 

В контексте изучения отдельных подотраслей, ин-
ститутов цивилистики она тоже рассматривается, 
в том числе в патентном праве2. Однако если про-
анализировать правовой дискурс на эту тему, то 

Статья посвящена проблеме злоупотребления правом субъектами служебных изобретений, промыш-
ленных образцов, полезных моделей. Предлагаемый для ее решения подход основан на понимании рассма-
триваемого института как межотраслевого, являющегося как частью гражданского права, так и частью 
трудового права, с применением трудоправовых принципов: сочетания государственного и договорного ре-
гулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений и установления 
государственных гарантий по обеспечению прав работников и работодателей, осуществление государст-
венного контроля (надзора) за их соблюдением.

Е.Н. Кряжева,
магистр юриспруденции, 
юрисконсульт АО «Контакт»

Ключевые слова:
служебные объекты патентного права; работник; работодатель; вознаграждение; трудовые отношения.
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российского права. 2015. № 9; Соломоненко Л.А. Перспективы развития института служебных произведений // Право и 
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он сводится к проблемам приобретения рыночной 
монополии посредством патентования изобрете-
ний, промышленных образцов и полезных моде-
лей и иных способов получения исключительных 
прав на них. Исследованию различных аспектов 
злоупотребления правом субъектами отношений, 
возникающими в рамках института служебных 
объектов патентного права, уделяется не так мно-
го внимания в правовой науке3. Вместе с тем, как 
уже неоднократно отмечалось4, большинство объ-
ектов патентных прав, создаваемых в России, от-
носится к разряду служебных. Особенно акту-
ализируется рассматриваемая проблематика 
в контексте современных экономических, поли-
тических, социальных реалий, требующих акти-
визации и, следовательно, стимулирования ин-
женерного творчества, инновационной деятель-
ности компаний.

Служебные изобретения, служебные полезные 
модели, служебные промышленные образцы (да-
лее – служебные объекты патентных прав (СОПП), 
в соответствии со ст. 1370 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, являются институтом гра-
жданского права. Однако их определение, а имен-
но «созданные работником в связи с выполнени-
ем своих трудовых обязанностей или конкретного 
задания работодателя», указывает на то, что ква-
лифицирующими признаками являются трудо-
вые отношения работодателя с работником, воз-
никающие в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, прежде всего на основа-
нии заключенного трудового договора. Поэтому, 
представляется, что служебные объекты патент-
ных прав необходимо рассматривать как межо-
траслевой правовой институт5, который должен 

регулироваться на основании принципов и норм, 
как гражданского права, так и трудового права. 
Между тем некоторые суды6 в спорах, связанных 
с выплатой страховых взносов, занимают такую 
позицию, – включают спорные выплаты в струк-
туру заработной платы и, следовательно, облага-
ют страховыми взносами, что в свою очередь со-
здает ситуацию неопределенности. Тем не менее, 
на данный момент, вознаграждение, как институт 
гражданского права, не является частью заработ-
ной платы, так как не соответствует определению 
ст. 129 ТК РФ.

Данные доводы свидетельствуют о том, что 
проблема злоупотребления правом субъектами 
отношений, возникающими в рамках института 
СОПП, также является межотраслевой.

Цивилистическое понимание злоупотребле-
ния правом изложено, прежде всего, в ст. 10 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, в ре-
дакции Федерального закона от 30 декабря 2021 г. 
№ 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 
4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», согласно которому злоупотребление 
правом – осуществление гражданских прав исклю-
чительно с намерением причинить вред другому 
лицу, действия в обход закона с противоправной 
целью, а также иное заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских прав. Критикуя дан-
ную правовую позицию, Городов О.А.7 отмечает, 
что эта дефиниция является предельно обобщен-
ной, так как опирается на «формулу заведомой не-
добросовестности», которая не имеет ясного и над-
ежного текста для распознания, должных критери-
ев. При этом, как далее установлено в п. 5 ст. 10 ГК 
РФ, добросовестность участников гражданских 
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правоотношений и разумность их действий пред-
полагаются, что справедливо, поскольку их част-
ноправовой характер подразумевает равенство 
сторон. Характер трудовых отношений не столь 
однозначен. Стороны не равны изначально, на 
стадии заключения трудового договора, не гово-
ря уже о дальнейшем их взаимодействии, где бо-
лее слаб и незащищен именно работник8. Поэтому 
презюмировать добросовестность в трудовых от-
ношениях не представляется возможным. 

На данный момент в рамках отношений ав-
тор-работник и работодатель (патентообладатель) 
в судебной практике и доктрине в основном упо-
минается в качестве вида злоупотребления пра-
вом – досрочное прекращение действия патен-
та на изобретение с целью прекращения выплаты 
вознаграждения работнику (автору) при продол-
жении использования изобретения в производст-
ве9. Однако, недостаточность цивилистического 
подхода к разрешению проблемы злоупотребле-
ния правом в рамках СОПП не позволяет выявить 
возможные виды последнего, а также способна 
приводить к ошибочным выводам. Так, С. Зыков 
в своей статье «Служебные объекты патентного 
права: действующие правовые позиции и одно не-
решенная проблема»10 отмечает, что формирова-
нию единого института СОПП препятствуют раз-
личия в закреплении размера вознаграждения ав-
тора-работника: за некоторыми исключениями, 
для произведений оно устанавливается договором 
с работником, а непосредственно для СОПП – по-
становлениями Правительства РФ. В ГК РФ дан-
ные отношения регулируются, прежде всего, п. 5 
ст. 1246 ГК РФ, где нормативно установлено, что: 

«Правительство Российской Федерации вправе 
устанавливать ставки, порядок и сроки выплаты 
вознаграждения за служебные изобретения, слу-
жебные полезные модели, служебные промыш-
ленные образцы.

Данные ставки, порядок и сроки приме-
няются в случае, если работодатель и работ-
ник не заключили договор, устанавливающий 
размер, условия и порядок выплаты вознагра-
ждения за служебное изобретение, служебную 
полезную модель, служебный промышленный 
образец». То есть, Постановление Правительства 
РФ от 16 ноября 2020 г. № 1848 «Об утверждении 
Правил выплаты вознаграждения за служебные 
изобретения, служебные полезные модели, слу-
жебные промышленные образцы» (далее – Поста-
новление № 1848), которое упоминает С. Зыков, 
не распространяется на случаи заключения рабо-
тодателем и работником договора (как граждан-
ско-правового характера, так и в качестве согла-
шения к трудовому договору), устанавливающего 
размер, условия и порядок выплаты вознагражде-
ния (п. 1 Постановление № 1848). Данная позиция 
подтверждается судебной практикой11. Фактиче-
ски условия Постановления № 1848 применяют-
ся только в том случае, когда работодатель в силу 
юридической безграмотности и беспечности не 
заключил упоминаемый договор и довел спор 
до судебного разбирательства. В этом случае суд 
разрешает дело, применяя нормы Постановле-
ния № 1848. Таким образом, суждение С. Зыко-
ва ошибочно.

На практике, работодателю не выгодно выпла-
чивать вознаграждение работнику на основании 

8 Барышников П.С. Некоторые процессуальные особенности судопроизводства по трудовым спорам//Арбитражный и гра-
жданский процесс. 2017. № 6. С. 16-21; Голиков С.М. Проблемы соотношения норм Конвенции МОТ № 132 «Об оплачива-
емых отпусках» и Трудового кодекса Российской Федерации // Электронное приложение к «Российскому юридическому 
журналу». 2019. № 1. С. 75–79; Коломоец Е.Е. Трудовой договор и служебный контракт: проблемы теории и правопримене-
ния. Москва: Проспект, 2019. 128 с.; Нуртдинова А.Ф. Нравственные основы трудового права // Журнал российского права. 
2018. № 9. С. 71–83; Станев С. Контроль за перепиской работников в свете практики Европейского суда по правам человек // 
Трудовое право. 2018. № 7. С. 63-70 и т. п.

9 Пункт 133 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019г. № 10 «О применении части четвертой Гра-
жданского кодекса Российской Федерации», а также: Еременко В. О. Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 10: 
патентное право //Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. № 2. 2020. С. 15-28; Карцхия А., Про-
ньо С. Служебные изобретения: актуальный российский и зарубежный опыт правового регулирования // Интеллектуальная 
собственность. Промышленная собственность. № 2. 2021. С. 5-18 и др.

10 Зыков С. Указ. соч.
11 См., например: Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 07 июля 2021г. по делу № 33-5004/2021(2-

241/2020) [Электронный ресурс]. Доступ: https://kraevoy--alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=2057543&delo_id=5&new=5&text_number=1
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Постановления № 1848, которое содержит четыре 
вида вознаграждения:

1) за создание служебного изобретения рабо-
тодатель выплачивает работнику вознаграждение 
в размере 30 процентов его средней заработной 
платы, а за создание служебной полезной модели, 
служебного промышленного образца – вознаграж-
дение в размере 20 процентов его средней зара-
ботной платы;

2) за использование работодателем служебно-
го изобретения работнику выплачивается возна-
граждение в размере 3 средних заработных плат 
работника за последние 12 календарных меся-
цев, в которых такое изобретение было использо-
вано; за использование работодателем служебной 
полезной модели, служебного промышленного 
образца работнику выплачивается вознагражде-
ние в размере 2 средних заработных плат работни-
ка за последние 12 календарных месяцев, в кото-
рых такие полезная модель, промышленный обра-
зец были использованы;

3) в случае предоставления работодателем 
иному лицу права использования СОПП по ли-
цензионному договору работнику выплачивает-
ся вознаграждение в размере 10 процентов при-
читающегося работодателю вознаграждения, об-
условленного соответствующим лицензионным 
договором или, при вознаграждении в форме 
фиксированных разовых или периодических пла-
тежей либо в иной форме, работодатель выплачи-
вает вознаграждение работнику в течение месяца 
со дня получения соответствующей части вознаг-
раждения в размере 10 процентов этой части воз-
награждения;

4) в случае передачи работодателем иному 
лицу права на получение патента или исключи-
тельного права на СОПП по договору о передаче 
права на получение патента или договору об от-
чуждении исключительного права работодатель 
выплачивает работнику вознаграждение в разме-
ре 15 процентов вознаграждения работодателя, 

предусмотренного соответствующим договором 
или, при вознаграждении в форме фиксированных 
разовых или периодических платежей либо в иной 
форме, работодатель выплачивает вознагражде-
ние работнику в течение месяца со дня получения 
соответствующей части вознаграждения в разме-
ре 15 процентов этой части вознаграждения.

Итак, при возникновении определенных об-
стоятельств могут наличествовать все четыре вида 
выплаты вознаграждения, что работодателю эко-
номически невыгодно. Тем более, что размеры вы-
плат по Положению № 1484 довольно значитель-
ны. Поэтому работодателю целесообразно заклю-
чать договоры о выплате вознаграждения. Тем 
более, что к выплате вознаграждения за СОПП 
в договорном порядке, в частности к видам и раз-
мерам, в нормативно-правовых актах не установ-
лено никаких требований12.

В рассматриваемом контексте показательна 
судебная практика. Так, в Решение Люберецкого 
городского суда Московской области от 08 сентя-
бря 2017 г. по делу № 2-25/201713 указывается: «Из 
пояснений сторон следует, что ДД.ММ.ГГ ответчик 
направил истцу Договор о выплате авторского воз-
награждения для подписания истцом. Письмом от 
ДД.ММ.ГГ истец вернул договор без оформления, 
мотивируя тем, что предлагаемый вариант ставит 
его в кабальные условия. Вышеприведенные фак-
ты свидетельствуют как раз о том, что работода-
тель АО предпринял все возможные действия для 
установления порядка, размера и сроков выпла-
ты автору авторского вознаграждения. Несогласие 
истца с предложенным размером, порядком и сро-
ком выплаты авторского вознаграждения не дока-
зывает существование фактов “злоупотребления” 
Ответчиком исключительными правами патенто-
обладателя». 

Соответственно, работодатель может в дого-
воре прописать единоразовую выплату вознагра-
ждения в размере, например, одной тысячи ру-
блей (или меньше), исполнив требование ГК РФ. 

12 В отличие, например, от отдельных видов использования произведений, исполнений и фонограмм. Так, п. 6 ст. 1246 ГК 
РФ установлено, что Правительство Российской Федерации вправе в определенных случаях устанавливать минимальные 
ставки, порядок сбора, распределения и выплаты вознаграждения за отдельные виды использования произведений, ис-
полнений и фонограмм.

13 См.: Решение Люберецкого городского суда Московской области от 08 сентября 2017 г. по делу № 2-25/2017(2-7654/2016)~М-
7111/16 [Электронный ресурс]. Доступ: https://luberetzy--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=64720715&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
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Действительно, с точки зрения ст. 10 ГК РФ данные 
действия затруднительно отнести к злоупотребле-
нию правом, поскольку работодатель не пресле-
дует цели причинить вред работнику и действует 
во исполнение нормативно-правовых актов РФ, 
руководствуясь экономическими мотивами. Вме-
сте с тем очевидно, что выплату вознаграждения 
за СОПП в несправедливом размере можно рас-
сматривать в качестве злоупотребления правом со 
стороны работодателя.

Понимание злоупотребления правом в тру-
довых отношениях базируется на общеправовом 
принципе недопустимости злоупотребления пра-
вом, установленном ч. 3 ст. 17 Конституции РФ14, 
где отмечается, что осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать пра-
ва и свободы других лиц. В данном контексте злоу-
потребление правом со стороны работодателя (па-
тентообладателя) в виде выплаты вознаграждения 
за СОПП в несправедливом размере становится 
очевидным15. Последние же в качестве аргумен-
та утверждают, что работник-автор получает за 
выполнение своих трудовых обязанностей зара-
ботную плату, поэтому выплата вознаграждения 
избыточная мера поощрения, на практике «под-
меняя» какую-нибудь стимулирующую выплату 
вознаграждением, фактически вознаграждение 
не выплачивая. Однако, как справедливо отмеча-
ет Э.П. Гаврилов16, «Следует подчеркнуть, что слу-
жебным считается такое изобретение, которое со-
здано в связи с выполнением работником своих 
трудовых обязанностей или в связи с конкретным 
поручением работодателя. “В связи с” означает 
“вне”. Создание изобретения не может входить в 

трудовую функцию работника, не входит и не мо-
жет входить в содержание поручения, которое да-
ется работнику. Создание работником изобрете-
ния – это всегда выход за пределы трудовой функ-
ции работника, выход за пределы того задания, 
которое было дано работнику. Любое изобретение 
должно обладать “изобретательским уровнем”, 
оно должно быть неочевидным для специалистов, 
в том числе и для работника-автора изобретения, 
и для работодателя. Именно поэтому, автор (изо-
бретатель) должен уведомить работодателя о том, 
что он создал служебное изобретение. Если бы со-
здание служебного изобретения было очевидным 
и предсказуемым, если бы оно входило в трудовую 
функцию работника или в содержание того пору-
чения, которое работодатель выдает работнику, 
то работник не должен был бы оповещать работо-
дателя о созданном им изобретении. Итак, созда-
ние служебного изобретения есть выход за преде-
лы трудовой функции, трудовых обязанностей ра-
ботника». Следовательно, выплата несоизмеримо 
малого вознаграждения за СОПП нарушает права 
работника-автора на справедливую оплату труда, 
а иной выплаты не предусмотрено в ТК РФ.

Таким образом, применение межотраслевого 
подхода в исследовании проблемы злоупотребле-
ния правом позволяет выявить новый его вид со 
стороны работодателя (-патентообладателя) – вы-
плата вознаграждения за СОПП в несправедливом 
размере.

Понимание злоупотребления правом субъек-
тами СОПП и СОПП как межотраслевого инсти-
тута позволяет также разработать эффективные 
правовые механизмы защиты автора-работника, 

14 Бережнов А.А. Применение судами принципов трудового права при разрешении индивидуальных трудовых споров //Тру-
довое право в России и за рубежом. 2021. № 2. С. 12–15.

15 Так, например, как следует из «Обобщения практики разрешения судами г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области 
гражданских дел, связанных с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», Дзержинский городской суд (Дело 
№ 2-314/2013 Дзержинского городского суда), рассматривая дело о нарушении исключительных прав и взыскании ком-
пенсации отметил: «Суды исходили из того, что ни нарушение исключительных прав, ни компенсация за него, не долж-
ны вести к обогащению одной из сторон. Предоставленная суду возможность определять размер компенсации по своему 
усмотрению является одним из правовых способов, предусмотренных законом, направленных против злоупотребления 
правом ее свободного определения, т. е., по существу, на реализацию требований ст. 17 Конституции РФ, согласно которой 
осуществление прав и свобод не должно нарушать прав и свобод других лиц. В этой связи на суде лежит обязанность уста-
новить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и нарушенными интересами истца». [Электрон-
ный ресурс]. Доступ http://nnoblsud.ru/docs/info/020314.pdf

16 Гаврилов Э.П. Право автора служебного изобретения на вознаграждение. Законодательство. Подзаконные нормативные 
акты. Комментарии. Практика // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 2. С. 48–55. С. 50 (Также данной 
доктринальной позиции придерживаются: Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодифика-
ции. М.: Статут, 2003. 416 с.; Зыков С. Указ.соч. и др.).
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основанные на трудоправовых принципах: соче-
тания государственного и договорного регулиро-
вания трудовых отношений и иных непосредст-
венно связанных с ними отношений и установле-
ния государственных гарантий по обеспечению 
прав работников и работодателей, осуществле-
ние государственного контроля (надзора) за их 
соблюдением. В связи с этим предлагаем: во-пер-
вых, установить на законодательном уровне со-

вокупный минимально возможный предел воз-
награждения за СОПП; во-вторых, разработать 
государственные меры поддержки предпринима-
телей, занимающихся инновационной деятель-
ностью, патентованием, компенсирующие соот-
ветствующие расходы; в-третьих, на законода-
тельном уровне освободить работодателей от вы-
платы страховых взносов на вознаграждение за 
СОПП.
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Искусственный интеллект 
в авторском и патентном праве:
объекты, субъектный состав 
правоотношений, сроки 
правовой охраны

Постановка проблемы и определение кру-
га объектов

Появление и активное развитие искусст-
венного интеллекта породило многочислен-
ные научные дискуссии по поводу определения 
его места и роли в системе общественных от-
ношений, регулирования правовых отношений, 
возникающих в сфере создания и применения 
искусственного интеллекта и связанных с ним 
объектов.

Палитра позиций ученых достаточно широка: 
от предложений признать искусственный интел-
лект новым объектом права или даже самостоя-
тельным субъектом права с наделением опреде-
ленными гражданскими и политическими права-
ми, в связи с чем подчеркивается необходимость 
в силу специфичности данного объекта (субъекта) 
разработать качественно новое sui generis право-
вое регулирование, до утверждений о том, что все 
необходимые категории и правовые режимы уже 

Целью работы является поиск путей правового регулирования искусственного интеллекта. Автором 
обозначен круг объектов, относимых к сфере искусственного интеллекта и требующих определения право-
вого режима. С учетом отечественного и зарубежного законодательства рассмотрены возможные меха-
низмы правового регулирования искусственного интеллекта как результата интеллектуальной деятель-
ности; предложены варианты правовых режимов результатов деятельности искусственного интеллекта.

А.И. Балашова,
аспирант кафедры интеллектуальных прав 
Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Ключевые слова:
искусственный интеллект; технологии искусственного интеллекта; результат интеллектуальной дея-
тельности; правовой режим.
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имеются в существующем законодательстве, поэ-
тому необходимость в дополнительном правовом 
регулировании искусственного интеллекта отсут-
ствует.

В данной работе сознательно не затрагивается 
вопрос о правосубъектности искусственного ин-
теллекта, поскольку, по мнению автора, на данном 
этапе развития технологий он носит скорее теоре-
тический характер. Основной аргумент, выдвига-
емый в пользу данного тезиса, – наличие у искус-
ственного интеллекта когнитивных способностей, 
придающих ему сходство с человеком, – способ-
ность самообучаться, способность решать постав-
ленные задачи не по заранее заданному алгорит-
му и т. д. Вместе с тем отсутствие на настоящем 
уровне развития искусственного интеллекта у него 
таких ключевых признаков субъекта права, как 
«воля», «волеизъявление», «интерес», не позволя-
ет сделать вывод о возможности определения его 
правового статуса в качестве самостоятельного 
субъекта права. Кроме того, вопрос о наделении 
искусственного интеллекта статусом автономного 
субъекта лежит в предметной области философии 
и этики и должен был первоначально быть осмы-
слен именно с этих позиций, и только затем полу-
чить дальнейшее развитие в рамках юридической 
науки и правового регулирования.

Имеющей практическое значение в настоя-
щее время представляется проблема определения 
не правового статуса искусственного интеллекта 
в качестве субъекта права, а определения правово-
го режима данного объекта. 

Для решения поставленной задачи прежде все-
го следует ответить на вопрос, является ли искус-
ственный интеллект единым объектом либо это 
собирательное понятие, которым принято обозна-
чать некий круг объектов, относимых к искусст-
венному интеллекту.

Обратимся к существующим в Российской Фе-
дерации нормативно-правовым актам: Федераль-
ный закон от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О про-

ведении эксперимента по установлению специ-
ального регулирования в целях создания необ-
ходимых условий для разработки и внедрения 
технологий искусственного интеллекта в субъек-
те Российской Федерации – городе федерального 
значения Москве и внесении изменений в статьи 
6 и 10 Федерального закона «О персональных дан-
ных»1 (далее – Закон № 123-ФЗ) и Указ Президента 
Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 
«О развитии искусственного интеллекта в Рос-
сийской Федерации», которым утверждена Наци-
ональная стратегия развития искусственного ин-
теллекта на период до 2030 г.2 (далее – Указ Пре-
зидента РФ № 490), содержат следующие понятия:

– искусственный интеллект – комплекс тех-
нологических решений, позволяющий имитиро-
вать когнитивные функции человека (включая 
самообучение и поиск решений без заранее за-
данного алгоритма) и получать при выполнении 
конкретных задач результаты, сопоставимые, как 
минимум, с результатами интеллектуальной де-
ятельности человека. Комплекс технологических 
решений включает в себя информационно-ком-
муникационную инфраструктуру, программное 
обеспечение (в том числе в котором используются 
методы машинного обучения), процессы и серви-
сы по обработке данных и поиску решений; 

– технологии искусственного интеллекта – 
технологии, основанные на использовании искус-
ственного интеллекта, включая компьютерное 
зрение, обработку естественного языка, распозна-
вание и синтез речи, интеллектуальную поддер-
жку принятия решений и перспективные методы 
искусственного интеллекта; 

– перспективные методы искусственного ин-
теллекта – методы, направленные на создание 
принципиально новой научно-технической про-
дукции, в том числе в целях разработки универ-
сального (сильного) искусственного интеллек-
та (автономное решение различных задач, ав-
томатический дизайн физических объектов, 

1 Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулиро-
вания в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъ-
екте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального 
закона «О персональных данных» // Собрание законодательства РФ, 27 апреля 2020 г., № 17, Ст. 2701.

2 Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ, 14 октября 2019 г., № 41. Ст. 5700.
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автоматическое машинное обучение, алгоритмы 
решения задач на основе данных с частичной раз-
меткой и (или) незначительных объемов данных, 
обработка информации на основе новых типов 
вычислительных систем, интерпретируемая обра-
ботка данных и другие методы); 

– технологическое решение – технология, про-
грамма для электронно-вычислительных машин 
(программа для ЭВМ), база данных или их сово-
купность, а также сведения о наиболее эффектив-
ных способах их использования. 

Итак, законодатель разграничивает понятия 
«искусственный интеллект» и «технологии искус-
ственного интеллекта», часто отождествляемые 
в дискуссиях и литературе. Если обратиться к тер-
минологии патентного права, можно сказать, что 
данные понятия соотносятся как «изобретение» 
и «зависимое изобретение».

Помимо смешения указанных выше понятий 
в литературе часто отождествляют искусственный 
интеллект и материальный объект (устройство), 
в котором воплощен, – «робот», «робототехниче-
ское устройство» [1, с. 41].

Это неудивительно: как отмечает Р. Кало, «нем-
ногие сложные технологии имеют единое, стабиль-
ное, неоспоримое определение. Роботы не являют-
ся исключением. Однако существует определенный 
консенсус в отношении идеи о том, что роботы – 
это механические объекты, которые воспринимают 
мир, обрабатывают то, что они чувствуют, и в свою 
очередь воздействуют на мир. В этом случае поль-
за так называемой парадигмы «разум-мышление-
действие» заключается в том, чтобы отличать робо-
тов от других технологий. Ноутбук с камерой может 
в какой-то степени воспринимать и обрабатывать 
внешний мир. Но ноутбук не воздействует на мир. 
Автомобиль с дистанционным управлением с по-
мощью камеры воспринимает и физически воздей-
ствует на окружающую среду, но в части обработки 
информации зависит от оператора-человека. Идея 
робота или роботизированной системы заключает-
ся в том, что технология сочетает в себе все три со-
ставляющие» [5, с. 529–530].

Безусловно, автор имеет в виду робота (робо-
тотехническое устройство), оснащенное искусст-

венным интеллектом, а не условного «робота-пы-
лесоса», дать определение которому значитель-
но проще, например: «Машина, предназначенная 
для автоматического выполнения одного или не-
скольких заданий со скоростью и точностью» [8] 
или «устройство, предназначенное для осущест-
вления различного рода механических операций, 
которое действует по заранее заложенной про-
грамме»3.

Таким образом, не всякий робот оснащен 
искусственным интеллектом (технологией искус-
ственного интеллекта), и не всякий искусственный 
интеллект обязательно воплощается в робототех-
ническом устройстве, следует это учитывать во из-
бежание путаницы в определении правовой при-
роды и режимов данных объектов.

Соответственно, в круг объектов, включае-
мых в понятие «искусственного интеллекта», вхо-
дит и его материальное воплощение в форме ро-
бота (робототехнического устройства). Пользу-
ясь терминологией права интеллектуальной соб-
ственности, данные понятия можно соотнести 
как «результат интеллектуальной деятельности» 
и «материальный носитель (вещь), в котором вы-
ражен результат интеллектуальной деятельнос-
ти» [1, с. 42].

Возвращаясь к определению искусственного 
интеллекта, предложенному в данных норматив-
ных актах, обратим внимание на словосочетание 
«результаты, сопоставимые, как минимум, с ре-
зультатами интеллектуальной деятельности че-
ловека». Данные объекты не смешиваются в ли-
тературе с самим искусственным интеллектом, 
но также требуют определения правового режи-
ма, в частности, определения круга таких объек-
тов, возможности распространения на них режима 
интеллектуальных прав, установления правообла-
дателя, способов использования, сроков правовой 
охраны и др. В Указе Президента РФ № 490 упо-
минается один из таких результатов в определе-
нии понятия «перспективные методы искусствен-
ного интеллекта» – автоматический дизайн физи-
ческих объектов, однако, круг их гораздо шире: от 
музыкальных и литературных произведений до 
новых лекарственных средств.

3 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Робот. 
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Изложенное позволяет сделать вывод о том, 
что в перечень объектов в сфере искусственного 
интеллекта входят:

– искусственный интеллект;
– технологии искусственного интеллекта;
– устройства, в которых выражен искусствен-

ный интеллект;
– результаты деятельности искусственного 

интеллекта.
Из данного перечня объектами, имеющими 

достаточно определенный правовой режим, на 
наш взгляд, выделяются устройства, в которых вы-
ражен искусственный интеллект, – в соответствии 
с существующей классификацией объектов гра-
жданских прав они относятся к вещам, и на них 
распространяется вещно-правовой режим.

Что касается остальных объектов, их право-
вой режим на законодательном уровне не опре-
делен и единство мнений ученых по данному во-
просу отсутствует, однако актуальность вопроса о 
разработке теоретической модели регулирования 
и дальнейшего ее воплощения в нормативно-пра-
вовых актах возрастает по мере научно-техниче-
ского развития общества.

Искусственный интеллект и технологии 
искусственного интеллекта как объекты ин-
теллектуальных прав

Искусственный интеллект и технологии 
искусственного интеллекта в законодательстве 
Российской Федерации и законодательстве ино-
странных государств не поименованы в качестве 
результатов интеллектуальной деятельности как 
таковые.

Защита возникающих прав на их отдельные 
компоненты реализуется посредством норм ав-
торского права, объектами которого являются 
программы для ЭВМ, а также посредством патен-
тования технических решений в области искусст-
венного интеллекта в качестве изобретений.

Как указано в докладе Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности 2019 г. из 
серии «Тенденции развития технологии», искусст-
венный интеллект [2], с момента появления науки 

об искусственном интеллекте в 1950-е гг. изобре-
татели подали патентные заявки почти на 340 ты-
сяч изобретений в этой области. Объемы патенто-
вания изобретений в области искусственного ин-
теллекта быстро возрастают: патенты более чем 
на половину всех изобретений в данной области 
опубликованы после 2013 г. Среди методов искус-
ственного интеллекта, раскрываемых в патентах, 
доминирует машинное обучение: ему посвяще-
но более трети всех выявленных изобретений (134 
777 патентных документов). Среди функциональ-
ных приложений искусственного интеллекта са-
мыми популярными являются технологии ком-
пьютерного зрения, включая системы распозна-
вания образов. Разработки в области компьютер-
ного зрения упоминаются в 49% всех патентов на 
изобретения в области искусственного интеллекта 
(167 038 патентных документов). Наиболее высо-
кие темпы роста числа патентных заявок в пери-
од с 2013 г. по 2016 г. среди функциональных при-
ложений искусственного интеллекта наблюдались 
в сегменте технологий для робототехники и в раз-
работке методов управления.

Вместе с тем, если рассматривать искусствен-
ный интеллект в качестве комплекса технологиче-
ских решений, как это предложено в формулиров-
ке Закона №-123 ФЗ, возникает вопрос о фрагмен-
тарности защиты данного объекта в рамках автор-
ского и патентного права.

В качестве решения данной проблемы 
Л.Ю. Василевская, ссылаясь на указанное опре-
деление искусственного интеллекта, предлага-
ет расширить установленный в ст. 1240 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации4 (далее – ГК 
РФ) перечень сложных объектов интеллектуаль-
ных прав, включив в него искусственный интел-
лект, структурными элементами которого вы-
ступают: программный продукт (программа для 
ЭВМ); программное обеспечение компьютера как 
совокупность программ; искусственные нейрон-
ные сети (программы для ЭВМ); алгоритмы, про-
граммное обеспечение в качестве ноу-хау; техни-
ческие решения как изобретения; базы данных [1, 
с. 91–92].

4 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 4) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 11 июня 2021 г.) // Собрание зако-
нодательства РФ, 25 декабря 2006 г., № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
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Существует и иной подход к соединению не-
скольких компонентов искусственного интеллекта 
в едином объекте правовой охраны.

Так, в 2017 г. Китай впервые внес поправки в 
свои Руководящие принципы проведения патент-
ных экспертиз (далее – Руководящие принципы) с 
целью обеспечить патентоспособность бизнес-ме-
тодов, реализованных с помощью программного 
обеспечения, что позволило отграничить изобре-
тения, реализованные в компьютерных програм-
мах, от самих компьютерных программ. Поправкой 
к Руководящим принципам 2019 г. дополнительно 
установлено, что если заявка на патент, связанная 
с искусственным интеллектом, содержит как техни-
ческие, так и нетехнические признаки, включая ал-
горитмы и бизнес-методы, она не будет отклонена 
напрямую из-за нетехнических частей [7, с. 5].

Данный подход позволяет предоставить защи-
ту комплексным решениям в области искусствен-
ного интеллекта, однако размывает при этом по-
нятие объекта патентного права, что также явля-
ется не вполне оправданным. Включение в фор-
мулу признаков, не относящихся к техническому 
решению, ведет к утрате изобретением его суще-
ства как такового. Напротив, определение и техно-
логии искусственного интеллекта в качестве слож-
ного объекта позволит сохранить существенные 
черты и собственный правовой режим входящих 
в его состав объектов и при этом обеспечит пра-
вовую защиту единого комплекса таких объектов 
в качестве самостоятельного результата интеллек-
туальной деятельности.

Однако реализация данного подхода требует 
согласования с концепцией сложного объекта ин-
теллектуальных прав в российском праве.

Действующее законодательство не содержит 
легального определения понятия сложного объ-
екта, вместе с тем законодатель в ст. 1240 ГК РФ в 
качестве сложных перечисляет следующие объек-
ты: аудиовизуальное произведение, театрально-
зрелищное представление, мультимедийный про-
дукт, базы данных.

В пункте 17 Обзора судебной практики по де-
лам, связанным с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав, утвержденного Президи-
умом Верховного Суда Российской Федерации 23 
сентября 2015 г.5, отмечено, что ст. 1240 ГК РФ на-
зывает один признак сложного объекта: он вклю-
чает в себя несколько охраняемых результатов ин-
теллектуальной деятельности, однако по смыслу 
закона должен представлять собой единое целое 
завершенное произведение, в котором невозмож-
ность использования хотя бы одной составляющей 
его части приведет к утрате авторского замысла 
создателя сложного объекта, в результате чего на-
рушится целостность результата интеллектуаль-
ной деятельности и его дальнейшее применение 
станет невозможным.

Таким образом, закрепленный в ст. 1240 ГК 
РФ перечень сложных объектов включает в себя 
объекты, относимые к сфере авторских и смеж-
ных прав, в то время как искусственный интел-
лект в определении Закона № 123-ФЗ представля-
ет собой комплекс технологический решений, ко-
торые могут быть отнесены к сферам авторского 
права (программы для ЭВМ, базы данных), смеж-
ных прав (базы данных), патентного права (изо-
бретения), а также секретов производства (ноу-
хау), в свою очередь технологии искусственного 
интеллекта включают в себя искусственный ин-
теллект как комплекс технологический решений 
и дополнительные технические решения, относи-
мые в большей степени к области патентного пра-
ва. В таком случае возникает вопрос о предполага-
емом сроке правовой охраны искусственного ин-
теллекта и технологии искусственного интеллекта 
как сложных объектов, включающих в себя разно-
родные результаты интеллектуальной деятельнос-
ти, имеющие различные сроки правовой охраны, 
определяемые различным образом.

Результаты деятельности искусственно-
го интеллекта как объекты интеллектуальных 
прав

Рассматривая возможные правовые режи-
мы результатов деятельности искусственного ин-
теллекта, сопоставимых с результатами интел-
лектуальной деятельности, следует провести их 

5 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиу-
мом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 11, ноябрь, 2015.



46. Право на товарные знаки         56. Патентное право         99. Правовые вопросы

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2022 95

разграничение по аналогии с охраняемыми объ-
ектами интеллектуальных прав:

– на результаты деятельности искусственного 
интеллекта, сопоставимые с объектами авторско-
го права;

– результаты деятельности искусственного 
интеллекта, сопоставимые с объектами патентных 
прав.

Данное разделение имеет значение для иссле-
дования природы таких объектов по аналогии с их 
«прототипами» и выбора возможных вариантов их 
правовой охраны.

Результаты деятельности искусственного 
интеллекта, сопоставимые с объектами автор-
ского права

В юрисдикциях нескольких стран общего 
права – Новой Зеландии, Соединенном Королев-
стве, Ирландии, Гонконге, Южной Африке и Ин-
дии – установлен специальный режим для про-
изведений, созданных программами для ЭВМ, 
при этом авторство на такие работы принадле-
жит лицу, которым приняты меры, необходи-
мые для создания произведения; или лицу, ко-
торое является инициатором создания произ-
ведение. Срок охраны таких произведений ис-
числяется с даты их производства (например, в 
Великобритании он установлен в 50 лет с даты 
создания произведения).

Как отмечает А. Рамальо, правило авторства 
на созданное компьютером произведение – это 
юридическая фикция, которая отступает от об-
щего правила об определении в качестве авто-
ра того, кто создал произведение. Таким обра-
зом, связь между авторством и условиями ох-
раны возрождается, поскольку требование ори-
гинальности должно быть самостоятельным и 
независимым от авторства, не связанным с ли-
цом, ответственным за мероприятия (посколь-
ку оно является автором только в силу юриди-
ческой фикции и не имеет прямого отношения 
к произведению), но и не связанным с компью-
тером [9, с. 10–11]. Как альтернативы данному 
режиму автор предлагает режим объектов смеж-
ных прав, имеющих коммерческий или техни-
ческий характер; либо режим общественного 
достояния в сочетании со смежным правом пу-
бликатора.

Исследуя вопрос о применимости первого под-
хода в российском праве, в качестве ближайшего 
аналога можно рассмотреть такой объект смежных 
прав, как фонограмму. В соответствии с положе-
ниями ст. 1322, 1324 ГК РФ исключительное пра-
во на фонограмму возникает у лица, взявшего на 
себя инициативу и ответственность за первую за-
пись звуков исполнения или других звуков либо 
отображений этих звуков. При этом личность того, 
кто непосредственно произвел такую запись, не 
имеет значения, и вопрос о наличии у него каких-
либо прав на созданный объект не возникает. Кро-
ме того, не ставится вопрос и о предоставлении 
исключительного права на фонограмму тому лицу, 
которому принадлежит исключительное право на 
звукозаписывающее оборудование, на котором 
произведена запись, и лицу, являющемуся собст-
венником данного оборудования. Стоит также от-
метить, что не предъявляется требование о нали-
чии творческого вклада в создание фонограммы 
кого-либо из вышеперечисленных лиц.

Определение правообладателя фонограм-
мы вполне коррелируется с упомянутым выше 
определением инициатора создания компьютер-
но-сгенерированных произведений, а правовой 
режим фонограммы, по нашему мнению, впол-
не применим для таких произведений. В частно-
сти, положения о сроке действия исключительного 
права на фонограмму, способах ее использования 
и положения ст. 1326 ГК РФ, определяющие пра-
вила использования фонограммы, опубликован-
ной в коммерческих целях, могут послужить осно-
вой для разработки положений о правовой охране 
произведений, созданных искусственным интел-
лектом.

Применимые аналоги правовых режимов рас-
сматриваемых объектов можно найти и в патент-
ном праве. Так, созданный искусственным ин-
теллектом дизайн можно рассматривать как ана-
лог промышленного образца – по сути, это объект 
авторского права (произведение дизайна или из-
образительного искусства), созданный и исполь-
зуемый в коммерческих целях. Решение внешнего 
вида изделия, созданное человеком, может иметь 
двойную правовую охрану: как объект авторского 
права и как промышленный образец. В свою оче-
редь, если такое решение разработано искусствен-
ным интеллектом, может быть избран, как един-
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ственно возможный, вариант патентно-правовой 
охраны.

Результаты деятельности искусственно-
го интеллекта, сопоставимые с объектами па-
тентного права

Рассматривая вопрос о возможности патен-
тования изобретений, полезных моделей, про-
мышленных образцов, созданных искусственным 
интеллектом, следует обратить внимание на спе-
цифику субъектного состава в патентных отно-
шениях.

Патентное право значительно в большей сте-
пени, чем авторское право, характеризуется не-
совпадением автора и правообладателя (патен-
тообладателя) в одном лице. Так, как отмечает 
Е.В. Домовская, ссылаясь на данные перечней Фе-
деральной службы по интеллектуальной собствен-
ности «100 лучших изобретений России», наблю-
дается ежегодный рост доли патентов, выданных 
юридическим лицам [3, с. 1]. В литературе и раз-
личных статистических источниках неоднократно 
отмечается, что более 80 % изобретений во всем 
мире являются служебными. Перечень личных не-
имущественных прав авторов в патентном пра-
ве значительно у́же такового в авторском праве, 
при этом в зарубежной научной литературе ведут-
ся споры о необходимости выделения личных не-
имущественных применительно к объектам про-
мышленной собственности [4, с. 381], поводом для 
которых является ст. 9.1 Соглашения по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС) от 15 апреля 1994 г.6, прямо исключаю-
щая из сферы регулирования отношения, касаю-
щиеся личных неимущественных прав авторов 
объектов промышленной собственности. Наконец, 
сроки действия исключительных прав на патенто-
охраняемые объекты не связаны с продолжитель-
ностью жизни авторов данных результатов интел-
лектуальной деятельности.

Изложенное дает основания полагать, что па-
тентно-правовой режим охраны может быть рас-
пространен на результаты деятельности искусст-
венного интеллекта, сопоставимые с объектами 
патентного права, при сохранении в качестве фи-
гуры патентообладателя физического, юридиче-
ского лица или публично-правового образования.

Подобный подход нашел применение в от-
дельных иностранных государствах.

30 июля 2021 г. Федеральным судом Австра-
лии было принято первое в мире решение о при-
знании искусственного интеллекта автором изо-
бретения. Инженер Стивен Талер, специалист по 
искусственному интеллекту, заявил, что создан-
ный им искусственный интеллект под названием 
DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of 
Unified Sentience) автономно генерирует патен-
тоспособные изобретения, и подал заявки на вы-
дачу патентов на созданные DABUS изобретения 
(аварийный маяк и контейнер для еды) в патент-
ное ведомство Великобритании в рамках Догово-
ра о патентной кооперации (РСТ)7, указав в гра-
фе «автор изобретения» на искусственный интел-
лект. Получив решения об отказе в выдаче патен-
тов, С. Талер обжаловал их в судебном порядке, 
однако это не принесло успеха ни в США, ни в Ве-
ликобритании.

В отличие от США и Великобритании, в Ав-
стралии нет законодательного определения поня-
тия «изобретатель». Категории лиц, которым мо-
жет быть выдан патент, являются следующими: 
изобретатель; лицо, «имеющее право на присвое-
ние патента»; лицо, которое «получает право соб-
ственности» на изобретение от изобретателя; за-
конный представитель умершего лица. С. Талер 
утверждал, что он может быть включен в катего-
рию лиц, «получающих право собственности» от 
изобретателя [6, с. 3–6].

Федеральный суд Австралии, всесторон-
не проанализировав процесс создания спорных 

6 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в г. Мар-
ракеше 15 апреля 1994 г.) (с изм. от 06 декабря 2005 г.) // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. № 37 (прило-
жение, ч. VI). С. 2818–2849 (на русском языке); Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. № 37 (приложение, ч. V). 
С. 2336–2369; International Investment Instruments: A Compendium. Volume I.- New York and Geneva: United Nations, 1996. 
P. 337–371 (на английском языке).

7 Договор о патентной кооперации (РСТ), подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 г., пересмотренный 28 сентября 1979 г., 
измененный 03 февраля 1984 г. и 03 октября 2001 г. и Инструкция к РСТ (текст, имеющий силу с 01 июля 2014 г.) [Текст]. - 
Женева: ВОИС, 2014. – 258 с.
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изобретений, значение и грамматическую при-
роду слова «изобретатель» в английском языке 
и иные значимые обстоятельства, стал на сто-
рону С. Талера, указав в обоснование принятого 
решения следующее8:

«В настоящее время доктор Талер является вла-
дельцем авторских прав на исходный код DABUS. 
Он также является владельцем, ответственным ли-
цом и оператором компьютера, на котором работа-
ет DABUS. Но доктор Талер не является изобрета-
телем предполагаемого изобретения, являющего-
ся предметом заявки. Изобретатель указан в заявке 
как “DABUS. Изобретение было создано искусствен-
ным интеллектом автономно”. DABUS не является 
физическим или юридическим лицом. DABUS – это 
система искусственного интеллекта, включающая 
искусственные нейронные сети…

– система искусственного интеллекта может 
быть изобретателем для целей Закона9. Во-первых, 
изобретатель – это отглагольное существительное; 
действующим может быть человек или вещь, ко-
торая изобретает. Во-вторых, владение отражает 
реальность с точки зрения многих других патен-
тоспособных изобретений, о которых нельзя раз-
умно сказать, что человек является изобретате-
лем. В-третьих, ничто в Законе не требует обрат-
ного вывода…

– только физическое или юридическое лицо 
может быть владельцем, управляющим или па-
тентообладателем. Это в полной мере относится 
и к изобретателю, который является человеком. 
Но было бы заблуждением утверждать, что изо-
бретателем может быть только человек. Изобрета-
телем может быть система искусственного интел-
лекта, но она не может быть владельцем, управля-
ющим или патентообладателем патентоспособно-
го изобретения».

Приведенный подход свидетельствует о том, 
что результаты деятельности искусственного ин-
теллекта, сопоставимые с объектами патентных 
прав, могут найти свое регулирование в существу-
ющем режиме патентно-правовой охраны.

В качестве вывода следует отметить, что пра-
вовое регулирование отношений, возникающих 
в сфере искусственного интеллекта, находится на 
начальном этапе своего развития, однако актуаль-
ность данной проблемы возрастает, в связи с чем 
всестороннее рассмотрение существующих под-
ходов к определению субъектного состава данных 
отношений, объектов, относимых к искусственно-
му интеллекту, возможных вариантов правового 
режима данных объектов способствует формиро-
ванию целостной концепции нормативного регу-
лирования.

8 Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879, Federal Court (Australia). URL: http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/
cases/cth/FCA/2021/879.html

9 Patents Act 1990. № 83, 1990. URL: https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00088
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Доменные имена: направления 
совершенствования правового 
регулирования

Доменное имя представляет собой крайне ин-
тересный предмет для научно-правовых исследо-
ваний, что подтверждают периодически проводи-
мые изыскания. И в прикладном ключе – в контек-
сте формирования судебной практики – область 
доменных споров привлекает к себе серьезное 

внимание, что подтверждают, в частности, справ-
ки Суда по интеллектуальным правам1, который 
один из первых предложил ряд решений по зна-
чимым для доменной сферы правовым вопросам, 
и, конечно, Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении 

Авторы статьи анализируют сущность технических категорий, относящихся к сфере доменных имен, 
чтобы выявить ошибки, которые закрепились в нормативных актах и правоприменительной практике. На 
основе анализа законодательных норм и судебных актов авторы предлагают внести некоторые изменения 
в действующее законодательство.

М.А. Рожкова,
доктор юридических наук, главный научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, советник  
по науке декана юридического факультета Государственного академического 
университета гуманитарных наук, президент IP CLUB

С.А. Копылов,
заместитель директора Координационного центра национального домена 
сети Интернет по правовым вопросам, член Научно-консультативного 
совета при Суде по интеллектуальным правам 

Ключевые слова:
доменные имена; доменные споры; правовое регулирование.

1 См. Справка по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденная постановлением президиума 
Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4; Справка о некоторых вопросах, связанных с процессу-
альным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору, утвержденная постановлением президиума 
Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2013 г. № СП-23/3.
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части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» (далее – Постановление № 10/2019), 
которое внесло бóльшую определенность в ряд во-
просов, связанных с областью доменов2. При этом 
периодически обсуждается вопрос о необходимо-
сти специального правового регулирования отно-
шений, возникающих по поводу доменных имен, 
что обычно порождает серьезные дискуссии, ред-
ко приводящие к единому заключению. 

В связи с изложенным авторы настоящей ра-
боты предприняли попытку обозначить, какие за-
конодательные новации были бы наиболее полез-
ны, в том числе для формирования правильной и 
единообразной правоприменительной практики.

1. Как показывает изучение актуальных пу-
бликаций и судебной практики, многие юристы 
испытывают затруднения при решении юрисдик-
ционных вопросов, возникающих применительно 
к доменной области. Правильное разрешение та-
ких вопросов может иметь место, только если бу-
дут учтены следующие моменты.

1.1. Выстроенная Корпорацией по присвоению 
имен и номеров3 (англ. Internet Corporation for 
Assigned Names and Number; далее – ICANN) систе-
ма доменных имен4 (англ. Domain Name System; 
далее – DNS) имеет иерархическую структуру, 
предусматривая подразделение доменных имен 
на домены первого (верхнего), второго и третьего 
уровней (проблематике доменов второго уровня 
посвящена вторая часть настоящей статьи). 

К компетенции ICANN отнесено решение во-
просов, связанных с обеспечением работы доменов 
первого (верхнего) уровня (англ. Top-Level Domain; 
далее – TLD). Реализуя свои полномочия, ICANN 
делегирует функции администрирования и тех-
нического обеспечения работы TLD тем орга-
низациям, которые могут обеспечить стабильное 
функционирование DNS-инфраструктуры, а также 

обслуживать и поддерживать в актуальном состо-
янии реестр доменных имен, зарегистрированных 
в соответствующей доменной зоне. Эти организа-
ции становятся администраторами TLD5, к ком-
петенции которых отнесена в том числе правовая 
и техническая регламентация вопросов соответст-
вующей доменной области.

Для целей четкого понимания статуса и полно-
мочий администраторов TLD необходимо учитывать, 
что домены первого уровня включают три группы:

1) национальные (страновые, территори-
альные) домены (англ. Сountry-Сode Top-Level 
Domain – ссTLD), созданные специально для стран 
или отдельных территорий: .ru (Россия); .de (Гер-
мания); .fr (Франция) и т. п.; 

2) домены общего назначения (англ. Generic 
Top-Level Domain – gTLD) – изначально создан-
ная совсем небольшая6 группа доменных имен7, 
предназначенных для использования различны-
ми сообществами или определенного класса ор-
ганизациями: .com (от англ. commercial – для ком-
мерческих сайтов); .org (от англ. organization – 
для некоммерческих организаций); .biz (от англ. 
business – для бизнеса); .edu (от англ. education – 
для образовательных сайтов); .name (от англ. 
name – для частных лиц) и т. п.; 

3) новые домены общего назначения (англ. 
New Generic Top-Level Domain – new gTLD), созда-
ваемые сегодня: .club, .photography, .dance, .today, 
.moscow и т. д.

1.2. Домены общего назначения (далее – 
gTLD) и новые домены (далее – new gTLD) ад-
министрируют организации, которые были опре-
делены в соответствии с установленными ICANN 
процедурами. В частности, делегирование new 
gTLD осуществляется по результатам частного 
аукциона – с его победителем ICANN подписывает 
соответствующее соглашение. 

2 См.: Рожкова М.А. Некоторые комментарии к постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 10 в части разъяснений, ка-
сающихся доменных споров [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 25 (июнь). С. 16-
20. URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/comments-on-the-resolution-of-the-plenum-of-the-supreme-court-of-the-russian-
federation-no10-regarding-explanations-concerning-domain-disputes

3 URL: https://www.icann.org/ru
4 DNS была разработана Полом Мокапетрисом в 1983 г. До этого сетевые адреса присваивались вручную.
5 См. актуальную базу данных зарегистрированных TLD: https://www.iana.org/domains/root/db 
6 Изначально было создано восемь gTLD: .com, .net, .org, .int, .edu, .gov, .mil и .arpa, а затем (в 2001 году) было принято реше-

ние о введении еще семи gTLD – .info, .biz, .name, .coop, .museum, .aero и .pro. 
7 См. о них подробнее: Общий обзор доменов верхнего уровня (gTLDs) // URL: https://info.nic.ru/st/9/out_1840.shtml  
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Так, компания Amazon не так давно получила 
статус администратора нового домена .amazon и 
еще двух new gTLD, являющихся вариантами этого 
домена в переводе на китайский и японский язык, 
что стало возможным по завершении семилетних 
дискуссий со странами Амазонского пакта, изна-
чально возражавшими против предоставления 
Amazon права администрирования этого доме-
на8. По результатам аукциона корпорация Google 
стала администратором домена .app (от англ. 
application – приложение), Microsoft Corporation – 
домена .microsoft, Yandex – домена .yandex и проч. 

В числе new gTLD можно упомянуть такие, 
в частности, домены, как .рус (администратор это-
го new gTLD – ООО «Русские Имена»), .tatar (ад-
министратор этого new gTLD – Координацион-
ный центр регионального домена Республики Та-
тарстан), .moscow и .москва (администратор этого 
new gTLD – Фонд содействия развитию техноло-
гий и инфраструктуры интернет), .дети (админис-
тратор этого new gTLD – Фонд поддержки сетевых 
инициатив «Разумный Интернет»).

Заключая с ICANN соглашение, администра-
торы new gTLD принимают на себя обязанность 
соблюдения специальных процедур и согласован-
ных политик ICANN9, что существенным обра-
зом сказывается на содержании разрабатывае-
мых этими администраторами регламентирую-
щих документов.

Несколько иная ситуация имеет место приме-
нительно к национальным (страновым, терри-
ториальным) доменам (далее – ссTLD), админис-
траторы которых назначаются по иным правилам, 
нежели разработаны для администраторов доме-
нов общего назначения10. 

С учетом того, что ссTLD представляет опреде-
ленные страны или территории, кандидат в адми-
нистраторы соответствующего ссTLD должен быть 
резидентом или зарегистрирован на территории 
и/или в юрисдикции страны, связанной с этим 
ссTLD, причем администратором могут стать как 

государственные, так и коммерческие, а также не-
правительственные некоммерческие организа-
ции. Запрос кандидата на делегирование / переда-
чу ему ссTLD может быть удовлетворен только при 
условии подтверждения, что этот запрос служит 
интересам национального интернет-сообщест-
ва, причем соответствующее правительство долж-
но быть не только проинформировано о запросе, 
но и заявить о своей поддержке (невозражении). 
Делегирование / передача ссTLD осуществляется 
с учетом ряда технических критериев и критериев 
общественного интереса – эти критерии относят-
ся к базовым принципам, согласно которым адми-
нистратор соответствующего ссTLD должен быть 
ответственным и технически компетентным до-
веренным лицом домена от имени национального 
и глобального интернет-сообществ11. 

Назначенные администраторы ссTLD полно-
мочны разрабатывать необходимые регламенти-
рующие документы (например, о порядке реги-
страции в национальной доменной зоне доменов 
второго уровня и аккредитации регистраторов, об 
альтернативных способах урегулирования возни-
кающих доменных споров и проч.). При этом та-
кие документы разрабатываются с опорой на на-
циональное законодательство с учетом техниче-
ских политик, разрабатываемых ICANN в отноше-
нии ссTLD. На это специально обращает внимание 
Совет европейских национальных регистратур 
доменов верхнего уровня (CENTR): «Если общие 
TLD (gTLD) должны соблюдать правила и процес-
сы, разработанные сообществом ICANN, то нацио-
нальные TLD (ccTLD) устанавливают свою полити-
ку в соответствии с потребностями своего интер-
нет-сообщества»12.

Администратор ссTLD выполняет функцию 
национальной регистратуры, осуществляя под-
держку реестра доменных имен, зарегистри-
рованных в зоне соответствующего ссTLD. При 
этом, кроме зон, где регистратуры сами оказыва-
ют услуги регистрации, также существуют и зоны, 

8 См. об этом: Amazon победил Амазонку: компания подписала контракт с ICANN [Электронный ресурс] 25.12.2019 // URL: 
https://cctld.ru/media/news/industry/25272/. 

9 URL: https://www.icann.org/resources/pages/advisories-policies-2017-10-04-ru 
10 URL: https://www.icann.org/resources/pages/cctlds/cctlds-en 
11 См. об этом: https://www.iana.org/help/cctld-delegation 
12 Регистратуры доменных имен и онлайн-контент // URL: https://cctld.ru/files/books/centr.pdf. С. 7.
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где администратор ссTLD, сам не являясь реги-
стратором (прямая регистрация пользователем 
доменного имени через него невозможна), предо-
ставляет право регистрации в реестре доменных 
имен регистраторам, получившим у этого админи-
стратора ссTLD аккредитацию (об аккредитован-
ных регистраторах см. п. 2.1 настоящей статьи). 
Имеются также смешанные варианты.

1.3. В отношении национальных доменов .ru 
и .рф функции администратора ссTLD / нацио-
нальной регистратуры выполняет Автономная 
некоммерческая организация «Координационный 
центр национального домена сети Интернет» (со-
кращенное название – АНО  «Координационный 
центр национального домена сети Интернет» или 
Координационный центр доменов .RU / .РФ или 
КЦ доменов .RU / .РФ; далее – Координационный 
центр доменов .RU / .РФ). 

Основная задача Координационного центра 
доменов .RU / .РФ состоит в обеспечении стабиль-
ной работы в Интернете национальных доменов 
.ru и .рф,  что создает основу инфраструктуры рос-
сийского сегмента Интернета. С учетом того, что 
возложенные на Координационный центр доме-
нов .RU / .РФ функции являются публично зна-
чимыми (публичными)13, а его деятельность на-
правлена на удовлетворение общественного инте-
реса, в числе его учредителей присутствует госу-
дарство. Правовое основание этого заложено в ч. 4 
ст. 14.2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» (далее – Закон об 
информации), закрепляющей следующее: «Коор-
динацию деятельности по формированию домен-
ных имен, входящих в группы доменных имен, со-
ставляющих российскую национальную доменную 
зону, осуществляет некоммерческая организация, 

одним из учредителей которой является Россий-
ская Федерация и которая является зарегистриро-
ванным владельцем баз данных этой зоны в меж-
дународных организациях распределения сетевых 
адресов и доменных имен. От имени Российской 
Федерации функции и полномочия учредителя 
осуществляет федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции по контр-
олю и надзору в сфере средств массовой информа-
ции, массовых коммуникаций, информационных 
технологий и связи»14.

Осуществляя возложенные на него публич-
ные функции, Координационный центр доме-
нов .RU / .РФ разрабатывает и утверждает необ-
ходимые регламентирующие документы, к числу 
которых относятся, в частности, Правила реги-
страции доменных имен в доменах .RU и .РФ15 
(далее – Правила регистрации .RU и .РФ), Поло-
жение «О процедурах, подлежащих применению 
при возникновении споров о доменных име-
нах»16 (далее – Положение о процедурах) и т. п., 
а также обеспечивает поддержание в актуальном 
состоянии реестра доменных имен, зарегистри-
рованных в доменных зонах .ru и .рф (далее – Ре-
естр). Полномочия Координационного центра 
доменов .RU / .РФ по разработке нормативных 
документов, необходимых для обеспечения ста-
бильной работы в интернете национальных до-
менов .ru и .рф, а также поддержания актуаль-
ности Реестра, подтверждены Меморандумом 
о сотрудничестве в области обеспечения устой-
чивого функционирования системы регистра-
ции и системы DNS российских национальных 
доменов .RU и .РФ (2018), подписанным Мини-
стерство связи и массовых коммуникаций РФ, 
Координационным центром доменов .RU / .РФ 
и ПАО «Ростелеком».

13 Об административных и технических функциях администратора ссTLD см. более раннюю статью: Рожкова М.А. О реестре 
доменных имен как базе данных и техническом характере функций регистратора [Электронный ресурс] // Журнал Суда 
по интеллектуальным правам. 2018. № 21 (сентябрь). С. 61-68. URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/on-the-register-of-
domain-names-as-a-database-and-the-technical-nature-of-the-functions-of-the-registrar

14 Подтверждением того, что Координационный центр .RU / .РФ призван выполнять именно публично значимые функции, 
является Соглашение о взаимодействии между Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и Координационным 
центром по вопросам управления национальным доменом .ru. Предметом этого соглашения стало согласование основных 
принципов развития системы регистрации доменных имен в национальном домене .ru и его технологической инфра-
структуры. Аналогичное Соглашение о взаимодействии между Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и Ко-
ординационным центром .RU / .РФ было позднее подписано и в отношении национального домена .рф

15 В редакции на 26 августа 2021 г. // URL: https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf 
16 В редакции на 11 февраля 2020 г. // URL: https://cctld.ru/files/pdf/docs/litigations.pdf 
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К числу российских национальных доменов от-
носится также и домен .su (от англ. Soviet Union – 
Советский Союз), функции администратора 
ссTLD / национальной регистратуры в отноше-
нии которого выполняет Автономная некоммерче-
ская организация «Российский научно-исследова-
тельский институт развития общественных сетей» 
(АНО «РосНИИРОС»)17.

1.4. В целях настоящей работы нельзя обой-
ти вниманием, что ст. 14.2 Закона об информации 
в российское право введено понятие российской 
национальной доменной зоны. В соответст-
вии с этой статьей приказом Роскомнадзора от 29 
июля 2019 г. «Об определении перечня групп до-
менных имен, составляющих российскую нацио-
нальную доменную зону» определено, что в состав 
российской национальной доменной зоны входят, 
во-первых, три ссTLD – .ru, .рф, .su, и, во-вторых, 
те new gTLD, управление (администрирование) ко-
торыми осуществляется зарегистрированными на 
территории Российской Федерации юридически-
ми лицами. К числу последних должны быть отне-
сены, в частности, уже упоминавшиеся .рус, .tatar, 
.moscow, .москва, .дети.

Теоретическим обоснованием такого реше-
ния, по всей видимости, послужили встречающе-
еся в юридической литературе предложения об 
установлении юрисдикции государства в зависи-
мости от национальной доменной зоны. Между 
тем без должного анализа и учета осталось то об-
стоятельство, что речь в этих предложениях идет 
о доменах не первого (верхнего), а второго уровня, 
причем применительно к регистрации доменных 
имен на конечных пользователей. 

Так, Л.В. Терентьева, отметив, что в научной 
литературе при исследовании критериев уста-
новления юрисдикции в отношении киберпро-
странства рассматривалась возможность уста-
новления юрисдикции по месту регистрации до-
менного имени, подчеркивает: «Преимущество 

установления критерия по месту регистрации до-
менного имени Д. Джонсон видит в осведомлен-
ности сторон правоотношения о местонахожде-
нии контрагента по зарегистрированному домен-
ному имени18… По мнению А. И. Савельева, выра-
ботка специальных критериев для установления 
юрисдикции в сети Интернет (например, по ме-
сту нахождения сервера или географической при-
надлежности домена) является нецелесообразной, 
поскольку данные критерии имеют случайный ха-
рактер, что не позволяет отнести их к основным 
юрисдикционным критериям19. Автор считает, 
что существующие правила регистрации домен-
ных имен не могут являться сколько-нибудь над-
ежным индикатором принадлежности веб-сай-
та к определенному государству, поскольку ни-
что не мешает российскому лицу зарегистриро-
вать доменное имя в другой географической зоне 
либо в функциональной доменной зоне (.com, .net 
и др.) с использованием услуг иностранных реги-
страторов»20.

Одновременно в российское право вошло еще 
одно понятие – национальная система домен-
ных имен, которая в Положении о национальной 
системе доменных имен21 определена как «сово-
купность взаимосвязанных программных и тех-
нических средств, предназначенных для хранения 
и получения информации о сетевых адресах и до-
менных именах» (с отсылкой к ч. 1 ст. 14.2 Закона 
об информации). Анализ этого определения с уче-
том вышесказанного позволяет заключить, что 
под национальной системой доменных имен сле-
дует понимать совокупность программных и аппа-
ратно-программных комплексов, обеспечивающих 
поддержку в актуальном состоянии реестров доме-
нов, относящихся к российской национальной домен-
ной зоне.

Предложенный подход не вызывал бы серьез-
ных возражений, если бы в его развитие не проек-
тировались законодательные нормы, соблюдение 

17 URL: https://ripn.su/domen-su/ 
18 Johnson D.R. Law and Borders – The Rise of Law in Cyberspace // Stanford Law Review. 1996. P. 34.
19 Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. М.: Статут, 2016. С. 41.
20 Терентьева Л.В. Принципы установления территориальной юрисдикции государства в киберпространстве // LEX RUSSICA. 

2019. № 7 (152). С. 125-126. DOI: 10.17803/1729-5920.2019.152.7.119-129. 
21 Положение о национальной системе доменных имен, требования к ней, порядок ее создания, в том числе формирования 

информации, содержащейся в ней, а также правила ее использования, включая условия и порядок предоставления доступа 
к информации, утверждено приказом Роскомнадзора от 31 июля 2019 г. № 229. 
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которых априори серьезно затруднено. Речь идет, 
в частности, о законопроекте о внесении изме-
нений в Закон об информации, предусмотрен-
ном п. 21 плана законопроектной деятельности 
Правительства РФ на 2022 год22 и содержащем по-
ложение, согласно которому порядок регистрации 
доменных имен, входящих в российскую националь-
ную доменную зону, должен определяться Прави-
тельством РФ.

Применительно к new gTLD, составляющим 
российскую национальную доменную зону, проекти-
руемое законоположение сложно поддержать вви-
ду того, что, как указывалось выше, администрато-
ры new gTLD при разработке регламентирующих 
документов обязаны четко следовать принципам 
и политикам ICANN. При таких обстоятельствах 
всякое несовпадение установленных Правитель-
ством РФ правил регистрации доменных имен 
и политик ICANN создает для администратора new 
gTLD реальную угрозу потери администрируемо-
го домена (ввиду несоблюдения им обязанностей, 
принятых при подписании соглашения с ICANN). 
В этих условиях вполне прогнозируемы последую-
щие имущественные потери не только у админис-
тратора соответствующего new gTLD, но и у аккре-
дитованных регистраторов, а также у конечных 
пользователей, на которых были зарегистрирова-
ны домены второго уровня в доменной зоне тако-
го new gTLD.  

Применительно к российским ссTLD – .ru, 
.рф, .su идея анализируемого законоположения, на 
наш взгляд, может быть поддержана, но в несколь-
ко измененном виде, обоснованием чего может 
стать следующее.

Правилами распределения и использования 
ресурсов нумерации единой сети электросвязи 

Российской Федерации23 закреплено, что распре-
деление ресурса нумерации российского сегмента 
сети Интернет осуществляется с учетом общепри-
нятой международной практики деятельности са-
морегулируемых организаций в этой области (п. 4). 
Несмотря на то что речь в Правилах идет в первую 
очередь о распределении IP-адресов, составляю-
щие эти Правила положения применимы и в от-
ношении доменных имен, что уже находило под-
тверждение в судебной практике высшей судеб-
ной инстанции24. 

Следуя заложенному подходу, можно говорить 
о том, что более целесообразно разработку поряд-
ка регистрации доменных имен в национальных 
доменных зонах (.ru, .рф, .su) поручить специали-
стам в области технологий, которые учтут необхо-
димые технические требования и впоследствии 
смогут оперативно вносить в правила необходи-
мые (иногда структуроопределяющие) изменения. 
При этом вполне допустимой видится возмож-
ность для Правительства РФ контролировать и ут-
верждать подобные регламентирующие докумен-
ты соответствующим актом. В части же процедур, 
касающихся исполнения судебных решений по до-
менным именам (например таких, как упоминав-
шееся выше Положение о процедурах), целесоо-
бразно, сделав советующую отсылку в норматив-
ном документе, оставить исключительную компе-
тенцию национальных регистратур с тем, чтобы 
иметь возможность оперативно отслеживать из-
менения и вносить соответствующие поправки, 
направленные на устранение возможных кон-
фликтов технологических особенностей системы 
регистрации и формулировок судебных решений.

1.5. Завершая первую часть настоящей ста-
тьи, необходимо коснуться некоторых нюансов 

22 Утвержден постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2021 г. № 3994-р.
23 Утверждены постановлением Правительства РФ от 13 июля 2004 г. № 350.
24 Так, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 2013 г. № 11980/12 указывалось следующее: 

«Между тем судами первой и кассационной инстанций не учтено следующее. Правилами распределения и использования 
ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.07.2004 № 350, установлено, что распределение ресурса нумерации российского сегмента 
сети Интернет осуществляется с учетом общепринятой международной практики деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций в этой области. Как следует из соглашения о взаимодействии между Министерством связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации и Центром от 07.04.2010, последний (по соглашению с международной Корпорацией 
по присвоению имен и номеров в Интернете – ICANN) действует в качестве администратора национального домена .РФ, 
выполняя в том числе функции по обеспечению процесса регистрации доменных имен, разрабатывая правила регистра-
ции доменных имен второго уровня в домене .РФ, организуя деятельность регистраторов и разрабатывая правила работы 
регистраторов в системе регистрации, а также порядок их аккредитации».
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юрисдикции российских государственных судов 
по рассмотрению доменных споров, которая опре-
деляется с учетом сказанного выше. 

В большинстве публикаций, посвященных 
юрисдикционным вопросам, анализируется субъ-
ектный состав спорных правоотношений, чтобы 
по итогам заключить, какой суд – общей юрисдик-
ции или арбитражный – компетентен на разреше-
ние того или иного возникшего спора. В рамках 
настоящей статьи хотелось бы обратить внима-
ние на первостепенной значимости обстоятельст-
во, которое изначально серьезно сужает границы 
юрисдикции российских судебных органов в части 
рассмотрения доменных споров. 

Как известно, в зоне домена первого (верхнего) 
уровня, управляемого соответствующим админи-
стратором TLD, заинтересованное лицо облада-
ет возможностью зарегистрировать доменное имя 
(домен второго уровня), которое это лицо плани-
рует использовать в собственных целях – обще-
ственных, научных, личных или коммерческих, 
включая размещение сайта, создание электрон-
ной почты и проч. Например, в национальной 
доменной зоне .ru зарегистрированы такие из-
вестные доменные имена, как vsrf.ru, sberbank.ru, 
yandex.ru, mail.ru. Причем на этих же лиц зареги-
стрированы аналогичные доменные имена в до-
менной зоне .рф – всрф.рф, сбербанк.рф, яндекс.
рф, майл.рф25.  

Изложенное позволяет акцентировать внима-
ние на том, что компетенция российских государ-
ственных судов на рассмотрение доменных спо-
ров зависит от того, в какой доменной зоне зареги-
стрировано спорное доменное имя. 

В ситуации, когда спорное доменное имя 
зарегистрировано в зоне российских ссTLD – 
.ru, .рф, .su, российские государственные судебные 

органы обладают бесспорной компетенцией на раз-
решение возникающих доменных споров. Эти полно-
мочия обусловлены тем, что ссTLD, как указыва-
лось выше, призваны представлять определенные 
страны или территории, вследствие чего имен-
но национальные суды априори наделяются ком-
петенцией принимать к рассмотрению дела, свя-
занные с доменными именами, зарегистрирован-
ными в доменной зоне соответствующего ссTLD. 
Данное обстоятельство подтверждает, в частности, 
Положение о процедурах Координационного цен-
тра доменов .RU / .РФ, в котором в качестве ком-
петентного суда по доменным спорам в зоне .ru 
и .рф рассматриваются российские государствен-
ные суды. 

Принципиально иным образом решается 
вопрос о юрисдикции применительно ко всем 
случаям, когда доменное имя зарегистри-
ровано в иных доменных зонах (то есть дру-
гих национальных зонах ссTLD, зонах gTLD или 
new gTLD): применительно к этим доменным 
спорам российские суды не обладают компетен-
цией на разрешение доменных споров. Это связа-
но с тем, что в отношении иных ссTLD компе-
тентными судами являются соответствующие 
национальные государственные суды или арби-
тражи, а в отношении gTLD и new gTLD, как это 
предусмотрено правилами ICANN, споры могут 
быть рассмотрены специально уполномоченны-
ми органами26, например, в соответствии с Еди-
ной политикой разрешения споров о доменных 
именах27 (англ. Uniform Domain-Name Dispute-
Resolution Policy; далее – UDRP). Так, по прави-
лам процедуры UDRP должны разрешаться до-
менные споры по поводу доменных имен, за-
регистрированных в уже упоминавшихся зонах 
.рус, .tatar, .moscow, .москва, .дети.

25 Применение кириллических доменов развивается довольно активно, однако встречает некоторые препятствия, в том чи-
сле правового свойства, на преодоление которых нацелена работа российской рабочей группы по универсальному при-
нятию (https://универсальноепринятие.рф/) в рамках международного проекта по универсальному принятию доменных 
имен и адресов электронной почты.

26 Арабским центром разрешения споров о доменных именах, Азиатским центром разрешения споров о доменных именах, 
Канадским международным центром разрешения споров о доменных именах, Чешским арбитражным судом (арбитраж-
ным центром по спорам, связанным с Интернетом), Национальным арбитражным форумом, Всемирной Организаци-
ей Интеллектуальной собственности (Центр арбитража и посредничества) // URL: https://www.icann.org/resources/pages/
providers-2012-02-25-ru. См., например, Интервью с руководителем отдела доменных споров Чешского Арбитражного 
(третейского) суда Ленкой Нахловской (Прага, Чехия) [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2020. 21 сентября. URL: https://
zakon.ru/blog/2020/9/21/intervyu_s_rukovoditelem_otdela_domennyh_sporov_cheshskogo_arbitrazhnogo_tretejskogo_suda.

27 URL: https://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-ru 



56. Патентное право                      99. Правовые вопросы 

106 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2022

К сожалению, обозначенный момент нередко 
упускается российскими судами из виду, вследст-
вие чего они принимают соответствующие иски к 
рассмотрению и выносят по ним решения, как это 
имело место в отношении таких доменных имен 
в зоне gTLD, как sberbank.biz и sberbank.org28, 
guahoo.org29, hansa-lex.info30 и new gTLD – bolshoi.
me31, mirax.me и mirax.tv32, ombrello.me33. 

Сама проблема возникает не на уровне разби-
рательства судом такого дела, а на стадии испол-
нения судебного решения: касающиеся доменов 
решения, вынесенные судом, не обладающим со-
ответствующей компетенцией, не могут быть ис-
полнены регистраторами. 

И надо заметить, в некоторых судах этот мо-
мент принимается во внимание, следствием чего 
становятся судебные решения, в которых, напри-
мер, правообладателю присуждается компенсация 
за нарушение интеллектуальных прав, но в пере-
даче ему спорного доменного имени отказывает-
ся34. Такой подход представляется оправданным, 
поскольку решение о присуждении компенсации 
за нелегальное использование в доменном имени 
товарных знаков выносится по требованию о за-
щите интеллектуальной собственности, тогда как 
требование о передаче доменного имени связано с 
регистрацией домена, что может не охватываться 
юрисдикцией российского государственного суда.

В завершение первой части настоящей статьи, 
исходя из ее целей, хотелось бы кратко коснуть-
ся нуждающегося в уточнении положения, содер-
жащегося в ч. 1 ст. 247 АПК РФ и определяющего 
компетенцию арбитражных судов по рассмотре-
нию доменных споров с иностранным элементом. 
В пункте 9 ч. 1 ст. 247 АПК РФ такие споры опреде-
лены как возникающие «из отношений, связанных 
с государственной регистрацией имен и других объ-

ектов и оказанием услуг в международной ассоциа-
ции информационно-телекоммуникационных сетей 
“Интернет” на территории Российской Федера-
ции». При формулировании этого положения для 
целей включения в АПК РФ осталось без внимания 
то, что доменные имена не предполагают государ-
ственной регистрации (о чем будет говориться да-
лее), равно как не существует и «международной 
ассоциации информационно-телекоммуникаци-
онных сетей “Интернет”». С учетом этого данная 
норма явно нуждается в коррективах для упро-
щения задачи судей при решении вопроса о ком-
петенции в отношении доменных споров с ино-
странным элементом, который и без того призна-
ется довольно сложным35.  

2. В первой части настоящей статьи исследо-
вались вопросы, связанные с доменами первого 
(верхнего) уровня. Во второй части работы будет 
анализироваться проблематика доменов второ-
го уровня – доменных имен, которые для личных 
или коммерческих целей может зарегистрировать 
на себя заинтересованное лицо (физическое или 
юридическое). И прежде всего тщательному раз-
бору будет подвергнут ряд категорий доменной 
сферы, уже вошедших в отечественное право. Это 
обусловлено тем, что на практике категории до-
менной сферы, к сожалению, нередко толкуются 
неверно, что способствует ошибкам при вынесе-
нии правоприменительных решений.

2.1. Обратившись к пониманию доменного 
имени (домена второго уровня), как оно сложи-
лось в российском праве на сегодняшний день, 
следует констатировать: оно абсолютно верно по-
нимается прежде всего как средство адресации, с 
помощью которого пользователь перенаправляется 
на искомый сайт или иной информационный ресурс. 

28 Дело № А40-140236/10-51-1189.
29 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 февраля 2013 г. № 18АП-193/2013 по делу № А47-

5467/2012.
30 https://resheniya-sudov.ru/2009/209710/ 
31 Решение от 4 апреля 2013 г. по делу № А40-162939/2012.
32 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 ноября 2011 г. по делу № А40-40435/11-26-307.
33 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 мая 2013 г. по делу № А40-138029/12.
34 https://sudact.ru/arbitral/doc/SGoR2iroYrWC/
35 См., например, Алексейчук А. О подведомственности доменных споров с участием иностранных лиц [Электронный ре-

сурс] // Закон.ру. 2019. 19 марта URL: https://zakon.ru/blog/2019/3/19/o_podvedomstvennosti_domennyh_sporov_s_uchastiem_
inostrannyh_lic 
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Такое понимание закладывалось в Законе об ин-
формации и нашло подтверждение в подп. 5 п. 2 
ст. 1484, подп. 4 п. 2 ст. 1519 Гражданского кодекса 
РФ (далее – ГК РФ).

Проведенные ранее исследования позволи-
ли заключить, что, будучи средством адресации, 
доменное имя вполне способно становиться объ-
ектом гражданских прав, в том числе в ситуации, 
когда оно включает в себя зарегистрированный то-
варный знак, или в случаях, когда права на домен-
ное имя выступают предметом гражданско-право-
вой сделки36. Учитывая, что содержащийся в ст. 128 
ГК РФ перечень объектов гражданских прав явля-
ется открытым, доменные имена в соответствую-
щих случаях вполне могут быть причислены к чи-
слу этих объектов даже и без прямого упоминания 
их в названной статье.

Вместе с тем следует заметить, что объектом 
гражданских прав доменные имена становятся не 
в силу самой их регистрации в Реестре (о Реестре 
говорилось в п. 1.3. настоящей статьи). И тут нуж-
ны некоторые дополнительные пояснения.

Прежде всего надо специально подчеркнуть, 
что услуги по регистрации доменных имен пред-
лагаются различными компаниями при осущест-
влении ими своей обычной деятельности. Это 
может быть, например, компания, оказывающая 
услуги хостинга, которая привлекает новых клиен-
тов предложением «красивых доменов», или ком-
пания, разрабатывающая сайты и подбирающая 
для их размещения подходящие доменные имена. 

Однако эти компании могут предложить свое-
му клиенту лишь содействие в регистрации домен-
ного имени, поскольку сами не обладают полно-
мочиями по внесению сведений в Реестр. Приме-

нительно к доменной зоне .ru и .рф правом внесения 
соответствующей информации в Реестр наделены 
только регистраторы, аккредитованные37 Коор-
динационным центром доменов .RU / .РФ в соот-
ветствии с Положением об аккредитации38 и Тре-
бованиями к аккредитованной организации (Ре-
гистратору)39 и заключившие с Координационным 
соглашение об аккредитации (далее – аккредито-
ванные регистраторы). Все иные «регистраторы», 
по сути, выступают лишь посредниками между ак-
кредитованным регистратором и заинтересован-
ным лицом. 

Важно, что одним из принципов аккредитации 
(как это предусматривает п. 1.4 Положения об ак-
кредитации) является соблюдение аккредитован-
ным регистратором упоминавшихся выше Правил 
регистрации .RU и .РФ. Причем аккредитованные 
регистраторы транслируют требование о соблю-
дении Правил регистрации .RU и .РФ в договоры, 
заключаемые ими с лицами, которые обращают-
ся к ним за регистрацией доменных имен второ-
го уровня. На это обоснованно обратили внима-
ние Л.А. Новоселова и С.В. Михайлов, подчеркнув, 
что нормы Правил о регистрации .RU и .РФ имеют 
приоритет перед условиями такого договора40 (что 
подтверждает п. 2.2 Правил).

Итак, между лицом, заинтересованным в ре-
гистрации на него доменного имени (далее – ре-
гистрант (администратор домена)), и аккреди-
тованным регистратором заключается договор 
возмездного оказания услуг, который в п. 2.1 
Правил регистрации .RU и .РФ, утвержденных 
Координационным центром доменов .RU / .РФ, 
поименован как «договор об оказании услуг ре-
гистрации». 

36 См. об этом подробнее: Рожкова М.А. Доменное имя – это объект гражданских прав? / Is a domain name an object of civil 
rights? [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2021. 1 марта. URL: https://zakon.ru/blog/2022/03/01/domennoe_imya__eto_obekt_
grazhdanskih_prav__is_a_domain_name_an_object_of_civil_rights.

37 Аккредитация для регистрации доменных имен в доменах .ru и .рф предполагает проверку Координационным центром 
доменов .RU / .РФ компетентности организации-претендента «в области оказания услуг регистрации доменных имен вто-
рого уровня в доменах верхнего уровня». Причем для того, чтобы стать аккредитованным регистратором, организация-
претендент должна отвечать не только требованиям о финансовом положении, достаточном для финансирования дея-
тельности по регистрации доменных имен, обязательном страховании профессиональной ответственности, но и высоким 
техническим требованиям, которые позволят обеспечить устойчивое функционирование информационной системы и 
программно-аппаратного комплекса при отказе оборудования либо систем электроснабжения и связи (см. об этом: Рож-
кова М.А. О реестре доменных имен как базе данных и техническом характере функций регистратора).

38 URL: https://cctld.ru/upload/iblock/23a/accr_polo.pdf.
39 URL: https://cctld.ru/upload/iblock/cc0/accr_treb.pdf
40 Новоселова Л.А., Михайлов С.В. О правовом статусе документов, регулирующих регистрацию доменных имен и споров по 

ним // Закон. 2013. № 11. С. 103.
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Из смысла п. 1 ст. 779 ГК РФ в системной связи 
с п. 1.1. Правил регистрации .RU и .РФ, определяю-
щем регистрацию доменного имени как «внесение 
в Реестр сведений о доменном имени, его админис-
траторе и иных сведений, установленных Правила-
ми», можно заключить, что договорная обязанность 
аккредитованного регистратора состоит в оказа-
нии услуг посредством осуществления определен-
ной деятельности – осуществлении поддержки 
в Реестре актуальных сведений о зарегистриро-
ванном домене и регистранте (администраторе 
домена), техподдержке домена и проч. Причем пер-
вым шагом по исполнению договорных обязаннос-
тей является внесение аккредитованным регистра-
тором в Реестр сведений о новом или освободив-
шемся доменном имени и его регистранте, вслед-
ствие чего последний и приобретает возможность 
использовать сетевое средство адресации – зареги-
стрированное на него доменное имя. 

При внесении в Реестр сведений о домене 
и регистранте (администраторе домена) аккреди-
тованный регистратор не становится лицом, со-
здающим и передающим этот домен регистран-
ту. В правовом смысле здесь и близко не возни-
кает ситуация «купли-продажи домена», хотя на 
бытовом уровне нередко это понимается именно 
так, следствием чего становятся всевозможные до-
говоры «аренды домена» или «парковки домена». 
Исполнение договора аккредитованным регистра-
тором порождает для регистранта техническую 
возможность использовать конкретное средство 
адресации в сети Интернет для личных, научных, 
коммерческих и иных нужд. 

Таким образом, аккредитованный регистра-
тор является лицом, не создающим имуществен-
ный актив регистранта, а оказывающим возмезд-
ные информационные услуги – по внесению сведений 
в Реестр и поддержанию их в актуальном состоя-
нии. Если при оказании этих услуг аккредитован-
ный регистратор причиняет регистранту убытки, 
то вопрос возмещения этих убытков может быть 
передан на рассмотрение суда по общим прави-
лам41.

С внесением в Реестр указанной записи о до-
мене и его регистраторе договор между аккредито-

ванным регистратором и регистрантом, носящий 
длящийся характер, не прекращается: аккреди-
тованный регистратор продолжает осуществлять 
поддержку в Реестре сведений о зарегистрирован-
ном домене и регистранте, что обеспечивает пра-
вильность и актуальность внесенной в Реестр ин-
формации. В рамках этого договора регистрант 
вправе обращаться к аккредитованному регистра-
тору с заявками о внесении изменений в эти све-
дения, например, при изменении персональной 
информации или сведений о техподдержке, а так-
же за продлением периода использования это-
го доменного имени – срока регистрации домена 
(п. 2.7., 4.2. Правил регистрации .RU и .РФ). 

В силу п. 1 ст. 782 ГК РФ регистрант (админист-
ратор домена) не лишен права отказаться от услуг 
одного аккредитованного регистратора, заключив 
договор с другим аккредитованным регистрато-
ром. Правилами регистрации .RU и .РФ для подоб-
ных случаев предусмотрен трансфер – передача 
поддержки сведений о доменном имени от одно-
го аккредитованного регистратора (регистратора-
донора) другому (регистратору-реципиенту), при-
чем передача поддержки сведений не сказывается 
на использовании домена регистрантом – оно не 
приостанавливается (п. 7.1-7.8 Правил регистра-
ции .RU и .РФ). В силу той же нормы ГК РФ реги-
странт может передать свои права по управлению 
доменным именем (администрированию домена) 
другому лицу (п. 6.1-6.5 Правил регистрации .RU 
и .РФ), что влечет за собой прекращение догово-
ра с этим регистрантом, уступившим свои права.

На основании ст. 450.1, п. 1 ст. 782 ГК РФ ре-
гистрант (администратор домена) в любой момент 
может вовсе отказаться от договора, что повлечет 
за собой аннулирование регистрации всех домен-
ных имен, сведения о которых аккредитованный 
регистратор поддерживал на основании данного 
договора (п. 2.15 Правил регистрации .RU и .РФ).

Резюмируя, надо подчеркнуть, что договор ак-
кредитованного регистратора и регистранта, отно-
сящийся к числу договоров оказания информаци-
онных услуг, в соответствии с п. 2 ст. 779 ГК РФ под-
падает под правила гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказа-
ние услуг». С учетом этого отсутствует потребность 

41 См., например, дело № А40-164752/16-31-1503.
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во введении в гражданское законодательство норм, 
специально регулирующих отношения, возникаю-
щие между аккредитованным регистратором и ре-
гистрантом (администратором домена).

При вынесении решений по доменным спо-
рам суды должны опираться не только на упомя-
нутые нормы Кодекса или иное подлежащее при-
менению законодательство, но и положения ре-
гламентирующих документов, утвержденных ад-
министраторами ссTLD. Такой подход обусловлен 
тем, что, как указывалось в п. 1.3. настоящей ста-
тьи, функции администратора зоны российских 
ссTLD является публичными (публично значимы-
ми), ввиду чего государство прямо наделило ад-
министраторов российской национальной домен-
ной зоны правом координировать деятельность в 
этой доменной зоне, что придает актам, прини-
маемым администраторами ссTLD во исполнение 
этой функции, характер подзаконного норматив-
ного правового акта.

Вследствие этого при разрешении доменного 
спора в отношении доменных имен в зоне .ru или 
.рф, включая вопросы ответственности регистран-
та (администратора домена), суды исходят из поло-
жений, закрепленных в Правилах регистрации .RU 
и .РФ и уже упоминавшемся Положении о процеду-
рах. Причем при вынесении решения, на чем в свое 
время обоснованно акцентировал внимание Пре-
зидиум Высшего Арбитражного Суда РФ, судам це-
лесообразно использовать формулировки Правил, 
чтобы у регистраторов затем не возникало проблем 
при исполнении вынесенного судебного акта42.

Анализ отечественной судебной практики по-
казывает, что российские суды широко использу-
ют Правила регистрации .RU и .РФ при разреше-
нии доменных споров. Вместе с тем, как указыва-
лось в п. 1.4 настоящей статьи, вполне допустимым 
видится утверждение Правил правительственным 
актом с целью дополнительного подтверждения 
их юрисдикционной силы (что, в частности, реа-
лизовано в Казахстане и Белорусии).    

2.2. Регистрация доменного имени на имя реги-
странта и поддержка сведений о домене в Реестре от-

носится к компетенции аккредитованного регистра-
тора на основании договора, рассмотренного выше, – 
договора об оказании услуг регистрации.

Вместе с тем всякое использование доменного 
имени в качестве средства для направления запро-
сов пользователей к каким-либо ресурсам в сети 
Интернет предполагает заключение самостоятель-
ного договора об оказании услуг хостинга или 
аналогичных услуг наподобие аренды серверов, 
вычислительных ресурсов, услуг облачных вы-
числений и других интернет-услуг. В большин-
стве случаев такой договор заключается с провай-
дером услуг хостинга (хостинг-провайдером) или 
провайдером других интернет-услуг (провай-
дер), в которых для адресации возможно исполь-
зовать доменное имя. Провайдер, в свою очередь, 
оказывает услуги по предоставлению на своих серве-
рах, постоянно подключенных к сети Интернет, дис-
кового пространства и вычислительных ресурсов  для 
размещения файлов, программ и данных, необходи-
мых для: (1) правильного функционирования сайта в 
сети Интернет или (2) переадресации на определен-
ный сайт (иной информационный ресурс) в сети Ин-
тернет и/или (3) создания адреса или группы адресов 
электронной почты и прочего. 

Информация о провайдере, оказывающем 
регистранту (администратору домена) подоб-
ные услуги, технически определяется только ли-
цами, обладающими специальными технически-
ми познаниями (так как информация о перечне 
DNS-серверов доменного имени, вносимая ре-
гистраторами в Реестр по заявкам регистрантов, 
не всегда точно отображает или совпадает с на-
именованием или известным набором DNS-сер-
веров провайдера). Это обусловлено как техни-
ческими особенностями оказания тех или иных 
услуг, так и выбором регистранта: например, ре-
гистрант может приобретать услуги поддержки 
сведений о доменном имени у аккредитованно-
го регистратора, а услуги хостинга – у этого же 
регистратора, хостинг-провайдера или иного 
провайдера43, либо обеспечить работу собствен-
ного сервера.

42 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 июня 2013 г. № 445/13.
43 При изменении договорных отношений между регистрантом и провайдерами хостинга или иных услуг, ни аккредитован-

ные регистраторы, ни администратор TLD не уведомляются. Само по себе изменение перечня серверов DNS доменного 
имени не может однозначно свидетельствовать, например, о смене хостинга.
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Таким образом, в роли провайдера хостин-
га или провайдера могут выступать не только 
компании, которые профессионально занимаются 
оказанием услуг хостинга, но и компании, для ко-
торых данный вид деятельности не является ос-
новным – это могут быть операторы связи, интер-
нет-провайдеры (провайдеры доступа), аккреди-
тованные регистраторы доменных имен и привле-
ченные ими третьи лица. Важно то, что компания, 
оказывающая такие услуги не в качестве основной 
деятельности, в правовых отношениях, возника-
ющих по поводу оказания услуг хостинга, должна 
рассматриваться именно в качестве провайдера 
хостинга с распространением на эту деятельность 
соответствующего законодательства. 

Последнее замечание обусловлено тем, что на 
практике зачастую происходит смешение статусов 
аккредитованного регистратора и провайдера хо-
стинга, когда различные по своей сущности услу-
ги (регистрации домена и хостинга) оказывают-
ся одним и тем же лицом. В результате, если ак-
кредитованный регистратор осуществляет только 
«свою основную функцию по регистрации», он не 
признаётся информационным посредником, что 
исключает возможность применения положений 
об ответственности на основании ст. 1253.1 ГК РФ, 
тогда как «в случае предоставления услуг хостин-
га… регистратор доменных имен является инфор-
мационным посредником, поэтому может быть 
привлечен к ответственности в соответствии со ст. 
1253.1 ГК РФ»44. 

Между тем во втором случае речь должна идти 
не о регистраторе, а о провайдере хостинга: при 
правовой оценке деятельности компании по ока-
занию услуг хостинга должно исключаться из вни-
мания, что эта компания оказывает и услуги по 
регистрации доменов. То есть вне зависимости от 
того, кто оказывает услуги хостинга – профессио-
нальный хостинг-провайдер, оператор связи, ин-
тернет-провайдер, аккредитованный регистра-
тор – в судебном акте должна получить правовую 

оценку только деятельность конкретной компа-
нии в качестве провайдера хостинга. На это об-
стоятельство, кстати, обращалось внимание в од-
ном из судебных актов Суда по интеллектуальным 
правам: «Вместе с тем, судами не было учтено, что 
требования к этому ответчику заявлены не в свя-
зи с тем, что им были зарегистрированы спорные 
доменные имена, а исходя из информации, разме-
щенной на сайтах, доступ к которым осуществля-
ется посредством названных доменных имен»45. 

При четком разграничении услуг по регистра-
ции домена от услуг хостинга является очевидным, 
что аккредитованный регистратор в любом случае 
не относится к числу информационных посредников 
и не подпадает под действие ст. 1253.1 ГК РФ, тог-
да как провайдер хостинга может быть привлечен 
к ответственности в качестве информационного 
посредника, в том числе и в случае, если эти услуги 
оказывает компания, являющаяся оператором свя-
зи, интернет-провайдером, аккредитованным ре-
гистратором. 

Следует признать, что обозначенные сложно-
сти отчасти связаны с легальной дефиницией по-
нятия «доменное имя», содержащейся в подп. 15 
ст. 2 Закона об информации, в которой доменное 
имя определено как «обозначение символами, 
предназначенное для адресации сайтов в сети Ин-
тернет в целях обеспечения доступа к информа-
ции, размещенной в сети Интернет». 

К сожалению, данная формулировка, упоми-
нающая в предназначении домена адресацию сай-
тов и доступ к информации, размещенной в сети 
Интернет, не является точной, поскольку само до-
менное имя ведет не непосредственно к информа-
ции на сайте, а к DNS-серверу, который определяет 
IP-адрес соответствующего сайта46. В то же время 
толкование, даваемое этому легальному опреде-
лению доменного имени, ложится в канву предъ-
являемых к аккредитованным регистраторам тре-
бований о пресечении нарушений на сайте ин-
теллектуальных прав третьих лиц, диффамации 

44 Клементьева М.И. Ответственность регистратора доменных имен в качестве информационного посредника: российский 
и зарубежный опыт [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 2 (28). С. 36-46. URL: http://
ipcmagazine.ru/legal-issues/responsibility-of-a-domain-name-registrar-as-an-information-intermediary-russian-and-foreign-
experience  

45 См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2015 г. по делу А40-52455/2015.
46 См. об этом подробнее: Регистратуры доменных имен и онлайн-контент // URL: https://cctld.ru/files/books/centr.pdf 
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деловой репутации или распространения запре-
щенной законом информации, то есть требований, 
по которым регистратор является ненадлежащим 
ответчиком.

В этих условиях, с учетом того, что при разре-
шении доменных споров судьи зачастую обраща-
ются к понятию доменного имени в Законе об ин-
формации, определение этого понятия может быть 
уточнено. Это способствовало бы формированию 
правильной и единообразной судебной практики.

2.3. В завершение статьи хотелось бы коснуть-
ся еще одного момента, относящегося к сфере за-
щиты прав, возникающих по поводу доменных 
имен.

В пункте 33 Постановления № 10/2019 дан од-
нозначный – отрицательный – ответ на вопрос 
о том, можно ли рассматривать доменные имена 
в качестве объектов интеллектуальной собствен-
ности. При этом в последнем предложении абза-
ца второго п. 33 Постановления № 10/2019 при-
менительно к доменам (наряду с наименования-
ми некоммерческих организаций н названиями 
СМИ) указывается: «Права на них подлежат защи-
те на основании общих положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации о способах защиты 
гражданских прав». То есть, «отказав» доменным 
именам в признании их объектом интеллектуаль-
ной собственности, Пленум Верховного Суда РФ 
прямо признал, что в отношении доменных имен 
у различных лиц вполне могут возникать субъек-
тивные гражданские права, которые подлежат за-
щите в соответствии со ст. 12 ГК РФ. 

Отвечая на вопрос, какого рода эти права, 
нельзя не вспомнить давно ведущуюся в юридиче-
ской литературе дискуссию о том, следует ли отно-
сить права на само доменное имя к числу относи-
тельных или абсолютных.

Обосновывая точку зрения, согласно которой 
права на доменное имя следует характеризовать 
как относительные, немецкие исследователи ак-
центируют внимание на том, что доменные име-
на представляют собой «лишь форму использова-
ния независимых от них наименований и товар-
ных знаков»47. Голландские правоведы исходят из 
того, что правообладание доменным именем не 
может быть отнесено к абсолютным правам, по-
скольку прямо не обозначено в Гражданском ко-
дексе Нидерландов в качестве такового, тогда как 
«абсолютные права существуют в системе закры-
того перечня – numerus clausus»48. Позиция «о не-
возможности безоговорочного признания пра-
ва на доменное имя абсолютным»49 разделяется и 
отечественными правоведами.

Вместе с тем один из авторов настоящей ра-
боты придерживается мнения об абсолютной при-
роде прав на доменное имя50. Д.В. Кожемякин, 
подчеркнув, что «простого причисления права 
на доменное имя к имущественным правам не-
достаточно для раскрытия его сущности»51, тоже 
относит имущественное право на доменное имя 
к абсолютным правам52. 

Таким образом, научная дискуссия по вопросу 
о субъективных гражданских правах на доменные 
имена, которая ведется по сути исключительно 
в контексте их применения в сети Интернет в ка-
честве «замены» товарных знаков и иных средств 
индивидуализации, на сегодняшний день не за-
вершена.

Вместе с тем надо иметь в виду, что доменное 
имя прежде всего является техническим сред-
ством адресации в сети Интернет. Вследст-
вие этого в широком смысле доменные споры – 
это не только споры по поводу регистрации и ис-
пользования доменных имен, тождественных или 

47 Нам К.В. Правовое регулирование регистрации и использования доменного имени в Германии // Право в сфере Интернета: 
Сборник статей (14) / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018. С. 182.

48 Синицын С.А. Абсолютные и относительные субъективные права. Общее учение и проблемы теории гражданского права. 
Сравнительно-правовое исследование: монография. М.: ИД Юриспруденция. 2015. С. 150–151.

49 Там же. С. 153.
50 Рожкова М.А. Имущественные права на новые нематериальные объекты в системе абсолютных прав // Право цифровой 

экономики – 2020 (16): Ежегодник-антология / Рук. и науч. ред. М. А. Рожкова. М.: Статут, 2020. С. 5-78 URL: https://rozhkova.
com/pdf/2020-16-pce-i.pdf; Рожкова М.А. Доменное имя – это объект гражданских прав? / Is a domain name an object of civil 
rights? и более ранние работы.

51 Кожемякин Д.В. Доменное имя в системе объектов гражданских прав: монография. Москва: Проспект, 2019. С. 55.
52 См. там же. С. 64.
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включающих в свой состав товарные знаки. Как 
обоснованно отмечает П. Патрикеев, при широком 
подходе к определению доменных споров к ним 
относят не только обозначенные, но и смежные 
споры: «К данной категории споров относятся не-
правомерное использование результатов интел-
лектуальной деятельности (например, нелегаль-
ное размещение контента, копирование дизайна 
сайта) без разрешения правообладателя, а также 
споры о блокировке сайтов, на которых есть нару-
шение авторских прав. Некоторые эксперты отно-
сят к данной категории споры по размещению за-
прещенной законом информации, а также инфор-
мации, порочащей честь и достоинство или дело-
вую репутацию»53.

В связи со сказанным можно говорить о том, 
что доменный спор вполне может возникнуть и из 
отношений, которые регламентируются законода-
тельством, относящимся к публичной сфере. Речь 

идет, в частности, о нормах, предусматривающих 
включение доменного имени в Единый реестр до-
менных имен, указателей страниц сайтов в сети 
Интернет и сетевых адресов, позволяющих иден-
тифицировать сайты в сети Интернет, содержащие 
информацию, распространение которой в Россий-
ской Федерации запрещено (ст. 15.1 Закона об ин-
формации), а также устанавливающих порядок 
ограничения доступа к недостоверной информа-
ции, порочащей честь и достоинство гражданина 
(ст. 15.1-2 Закона об информации), порядок огра-
ничения доступа к копиям заблокированных сай-
тов (ст. 15.6-1 Закона об информации) и проч. По-
скольку права на доменные имена должны полу-
чать надлежащую защиту в подобных случаях, 
разработка законодательства в этой сфере долж-
на производиться с учетом целого ряда аспектов, 
включая и технические моменты, в том числе и те, 
о которых говорилось выше. 

53 Сазонова М. Доменные споры: актуальные тенденции [Электронный ресурс]. 02 февраля 2021 г.. // URL: https://www.garant.
ru/article/1443508/.
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Структура исключительного 
права на ноу-хау (секрет 
производства)

Сложно найти более дискуссионный тип 
исключительных прав, чем исключительные пра-
ва на ноу-хау (секреты производства). Как в отече-
ственной, так и в зарубежной литературе ведутся 
оживленные дискуссии по поводу правового ста-
туса ноу-хау и надлежащего режима их охраны, 
центральным вопросом которых является воз-
можность признания ноу-хау объектами имуще-
ственных прав абсолютного характера (исключи-
тельных прав) и, таким образом, разновидностью 
интеллектуальной собственности [14] [15] [22].

На международном уровне вопрос об охране 
ноу-хау урегулирован в Соглашении о торговых 
аспектах прав интеллектуальной собственности 
(далее – ТРИПС), в соответствии с п. 2 ст. 39 ко-
торого физическим и юридическим лицам пре-

доставляется возможность препятствовать тому, 
чтобы информация, правомерно находящаяся 
под их контролем, без их согласия была раскры-
та, получена или использована другими лица-
ми способом, противоречащим честной коммер-
ческой практике. В той мере, в которой при этом 
ТРИПС предоставляет государствам-членам сво-
боду в определении надлежащих способов вы-
полнения его положений в рамках своих право-
вых систем и не предписывает выбор модели ох-
раны именно посредством исключительных прав, 
а также постольку, поскольку российский право-
порядок выбрал de lege lata модель охраны ноу-
хау при помощи исключительных прав и прямо 
отнес ноу-хау к интеллектуальной собственно-
сти, подробное обсуждение аргументов дискуссии 

Правовая природа ноу-хау является дискуссионной, и часто звучат предложения редуцировать их охра-
ну к другим правовым институтам или фактической монополии. В статье анализируются различные под-
ходы к правам на ноу-хау и выявляются признаки их сходства с «классическими» исключительными права-
ми. При этом предпринимается попытка обосновать специфическую функцию ноу-хау как объекта исклю-
чительных прав, отличную от функций объектов патентных прав: улучшение продукции, имеющей уже 
сформированные рынки. 
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могло бы рассматриваться как выходящее за рам-
ки этой работы. В этом смысле можно было бы ут-
верждать, что правопорядок, признав существова-
ние исключительных прав в отношении ноу-хау, 
тем самым признал и принципиальное сходство 
анализируемого объекта с остальными разновид-
ностями интеллектуальной собственности и допу-
стил, что исключительное право на ноу-хау явля-
ется принципиально сходным по своей структуре 
с исключительными правами в отношении иных, 
традиционно и неоспоримо рассматриваемых 
в качестве интеллектуальной собственности объ-
ектов [12].

Тем не менее квалификация того или иного 
явления в качестве определённого правового ин-
ститута сама по себе не может дать многого для 
целей установления признаков и содержания со-
ответствующего явления в условиях, когда отсут-
ствует сложившийся в научном сообществе кон-
сенсус относительно конститутивных признаков 
самого референтного института. Соответственно, 
проблема определения структуры исключитель-
ных прав и проблема допустимости квалификации 
прав на ноу-хау в качестве исключительных нераз-
рывно связаны и не могут быть решены одна без 
другой, в связи с чем высказываемые в российской 
и зарубежной научной литературе сомнения отно-
сительно возможности квалифицировать права на 
ноу-хау в качестве полноценных исключительных 
прав или в качестве исключительных прав в прин-
ципе, напрямую относятся к проблематике струк-
туры прав на ноу-хау. В связи со сказанным рас-
смотрим, какие аргументы обычно приводятся 
против признания прав на ноу-хау полноценными 
исключительными правами.

Почему ноу-хау неправильно рассматривать 
в качестве объектов исключительных прав?

Фактическая монополия
В.И. Еременко полагает, что право на ноу-хау 

лишено характера исключительности, поскольку 
обеспечивается лишь фактическими действиями 
его обладателя по установлению и поддержанию 
режима секретности и не оставляет возможности 
запрета в отношении третьих лиц, постольку, по-
скольку нельзя запретить то, что невозможно осу-
ществить, а неизвестные никому сведения, очевид-

но, использованы быть не могут [2]. Аналогичной 
точки зрения придерживается и О.А. Городов, по-
лагающий, что «если предмет <...> находится за 
семью печатями, т. е. неизвестен третьим лицам, 
то нет необходимости устанавливать монопольное 
право на его использование. Поэтому речь долж-
на идти не о запрете на использование результата 
интеллектуальной деятельности, а о запрете на до-
ступ к результату» [2].

Редуцируемость к другим правовым ин-
ститутам

И.А. Зенин считает, что, в отличие от охраня-
емого патентом изобретения, на ноу-хау не суще-
ствует исключительного права, а есть лишь факти-
ческая монополия [5], и предлагает редуцировать 
правовую охрану ноу-хау к нормам других инсти-
тутов, отмечая, что «так называемая защита ноу-
хау <…> фактически сводится к обеспечению на 
основе норм гражданского, трудового и даже уго-
ловного права имущественных интересов обла-
дателя ноу-хау. Речь идет, в частности, о законо-
дательстве, направленном на борьбу с недобро-
совестной конкуренцией, о законодательстве по 
договорному или деликтному праву» [5]. Сходной 
позиции придерживается и Э.П. Гаврилов, указы-
вающий, что секреты производства не охраняют-
ся гражданским правом, а лишь защищаются им, 
и что гражданско-правовая защита ноу-хау явля-
ется разновидностью защиты от недобросовест-
ной конкуренции, а в рамках договорных отно-
шений – разновидностью защиты при нарушении 
гражданских обязательств [1]. 

В иностранной научной литературе праву на 
ноу-хау также часто отказывают в статусе полно-
ценного исключительного права и рассматривают 
его охрану в качестве частного случая действия де-
ликтного права, права неосновательного обогаще-
ния или иных правовых институтов [18]. С опреде-
ленной долей условности можно выделить 3 кон-
цепции, объясняющие режим права обладателя 
ноу-хау отличными от признания их охраны по-
средством исключительных прав способами: (1) 
«договорный», сводящий право на ноу-хау к до-
говорному притязанию о неразглашении соответ-
ствующей информации (contract-based relational 
approach); (2) «деликтный», основанный на нор-
мах правопорядка о коммерческой этике и запрете 
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недобросовестной конкуренции и сводящий право 
на ну-хау к внедоговорному притязанию (unfair 
competition-based relational approach); (3) «кон-
дикционный», в рамках которого ноу-хау рассма-
тривается как «часть личности» обладателя ноу-
хау, которая не может быть произвольно присвое-
на третьими лицами без уплаты соразмерной ком-
пенсации. В структуре правовой позиции права 
на ноу-хау такой подход позволяет, соответствен-
но, выделить притязание о возмещении неосно-
вательного обогащения (the personhood approach) 
[16]. 

Наиболее влиятельный представитель редук-
ционистского течения (в частности, первого, «до-
говорного» его направления) – Роберт Боун (Robert 
Bone), который на концептуальном уровне связы-
вает невозможность признания ноу-хау объекта-
ми абсолютных имущественных прав с отходом 
от «широких формалистских подходов к опреде-
лению собственности», распространенных в XIX 
в., и их полным вытеснением номиналистически-
ми подходами, сформулированными в рамках го-
сподствовавшего с начала XX в. правового реализ-
ма. Последние, по мнению ученого, не позволи-
ли обосновать «нормативную самостоятельность 
института ноу-хау по отношению к другим пра-
вовым институтам». При этом, поскольку ноу-хау 
как объект имущественного оборота стали востре-
бованы именно в указанный период, в теории пра-
ва не получилось выработать и самостоятельный 
соответствующий их особенностям тип прав [10].

Неэффективность правовой охраны ноу-хау
Другой причиной отказа в концептуализа-

ции прав на ноу-хау в качестве особого типа абсо-
лютных имущественных прав Роберт Боун видит 
их относительную неэффективность, связанную 
с неоправданными транзакционными издержка-
ми (по передаче ноу-хау) и издержками по защи-
те ноу-хау (enforcement costs) [10]. Стоит отметить, 
что среди издержек, сопутствующих признанию 
исключительных прав на ноу-хау, выделяют, сре-
ди прочего, (1) издержки, связанные с обеспече-
нием режима секретности (включая организаци-
онные меры по получению обязательств о нераз-
глашении от работников и контрагентов и оплату 
их труда), (2) издержки, связанные с ограничением 
возможностей общества использовать сведения, 

охраняемые в качестве ноу-хау, наиболее эффек-
тивным образом, вследствие ограничения круга 
субъектов, такими сведениями обладающих, а так-
же (3) – издержки в виде удвоения усилий по гене-
рированию ценных сведений вследствие сохране-
ния в тайне первым сгенерировавшим их субъек-
том [21].

Неприменимость для ноу-хау модели «клас-
сических» исключительных прав 

Сходной позиции придерживается и аме-
риканский ученый Джером Райхман (Jerome H. 
Reichman), также отказывающий правам на ноу-
хау в статусе исключительных, не соглашаясь 
при этом, однако, с тезисом об их неэффективно-
сти. Ученый отмечает, что подобный вывод обыч-
но основывается на сравнении с другими типами 
исключительных прав, в частности, патентными 
правами, причем в рамках такой логики презюми-
руется, что что патентные права, с одной стороны, 
и права на ноу-хау – с другой, всегда или в подав-
ляющем большинстве случаев являются альтер-
нативными режимами. Далее сторонники неэф-
фективности исключительных прав на ноу-хау, по 
мнению ученого, сравнивают выгоды соответству-
ющих типов прав и приходят в заключению, что 
патентные права в силу своей интенсивности, за-
ключающейся в возможностях оказывать особенное 
воздействие на конкурентов правообладателя и бук-
вально устранять их с рынка в течение достаточно 
продолжительного фиксированного срока, обеспечи-
вают большие преимущества для правообладателя, 
чем менее интенсивные права на ноу-хау. Ведь по-
следние, в отличие от патентных прав, допускают 
сосуществование с другими аналогичными пра-
вовыми позициями и не запрещают конкурентам 
правообладателя копировать инновацию, если это 
делается правомерными средствами, как, напри-
мер, в случае с «обратной инженерией» (reverse 
engineering – установлением содержания ноу-хау 
по свойствам вводимых инноватором в оборот то-
варов, в котором оно выражено). В свою очередь, 
сопоставление издержек, сопутствующих сравни-
ваемым типам прав, по мнению Джерома Райхма-
на, приводит сторонников исключительных прав 
на ноу-хау к выводу об их  примерном равенстве 
или, по крайней мере, незначительном различии. 
Совокупность описанных выше видов связанных с 
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исключительными правами на ноу-хау издержек 
достаточно велика и может рассматриваться как 
сопоставимая с издержками на поддержание сис-
темы патентования, издержками в связи с ограни-
ченными возможностями оптимизации производ-
ства и инвестиций вследствие высоких барьеров 
для входа на рынок и издержками, проистекаю-
щими из неопределенности в вопросе возможно-
сти правообладателя окупить произведенные на 
разработку и патентование инноваций вложения 
из-за произвольно установленного срока патент-
ной охраны [21]. В результате с учетом сопостави-
мого уровня издержек более интенсивные патент-
ные права представляются предпочтительными 
перед правами на ноу-хау. Эта логика аргумента-
ции приводит к необходимости усиления прав на 
ноу-хау и, соответственно, конструирования их по 
модели «классических» исключительных прав (в 
первую очередь патентных).

По мнению Джерома Райхмана, однако, не 
верна исходная посылка приведенного рассужде-
ния, заключающаяся в эквивалентности и вза-
имозаменяемости режимов патентно-правовой 
охраны и охраны ноу-хау. В действительности, 
как считает ученый, охрана ноу-хау имеет сво-
ей основной целью стимулирование создания 
технологий и инноваций (включая обладающие 
коммерческой ценностью виды промышленно-
го дизайна), улучшающих продукцию, имеющую 
уже сформированные рынки, – то есть используе-
мых в рамках сложившихся технологических па-
радигм (small-scale sequential innovations [21]). 
Такого типа инновации, как правило, не соответ-
ствуют критериям охраноспособности патентно-
го и авторского права, которые, напротив, в пер-
вую очередь способствуют формированию новых 
рынков, требующих прорывных технологий, ка-
чественно отличных от уже существующих (large-
scale innovations). В рамках этих «основных типов 
исключительных прав» высокий порог для полу-
чения охраны, призванный гарантировать спо-
собность нового продукта обеспечить технологи-
ческий сдвиг, сбалансирован сильными правами 
монопольного типа, не допускающими сосуще-
ствование с другими аналогичными им правовы-
ми позициями по принципу «победитель получа-
ет все», что позволяет преодолеть нетерпимость 
участников оборота к связанным с формировани-

ем новых рынков значительными рисками и ак-
кумулировать ресурсы для налаживания нового 
производства [21]. 

Соответственно, сфера действия и функции 
прав на ноу-хау принципиально отличаются от 
сферы действия и функций авторских и патентных 
прав. В той же мере, в которой становится затруд-
нительно рассматривать патентные права и пра-
ва на ноу-хау в качестве взаимозаменимых, нео-
боснованными начинают представляться и вы-
сказываемые в литературе беспокойства относи-
тельно построения охраны ноу-хау не по модели 
исключительных прав по мотивам ее относитель-
но меньшей эффективности по сравнению с па-
тентными правами [21].

 Подобная концепция представляется вполне 
убедительной и может быть использована в каче-
стве аргумента в пользу «ослабления» прав на ноу-
хау – пусть и в рамках их квалификации в качестве 
исключительных. Вместе с тем следует  принимать 
во внимание, что Джером Райхман в своем иссле-
довании указывает на то, что охрана прав на ноу-
хау в слабом варианте все-таки может приводить 
к их неспособности в некоторых случаях выпол-
нять свои основные функции: (1) обеспечения для 
инноваторов естественных конкурентных пре-
имуществ вследствие использования остающихся 
в тайне сведений в течение времени, достаточного 
для освоения и коммерциализации новой продук-
ции (lead time) и (2) обеспечения для последова-
телей инноваторов (second-comers) возможностей 
преодоления названных преимуществ в течение 
разумного срока – в результате того, что сущест-
во технологии будут излишне просто или, наобо-
рот, излишне затруднительно выявить в результа-
те «обратной инженерии».

Неустойчивость «гибридных» исключитель-
ных прав

Другой аргумент Джерома Райхмана про-
тив признания исключительных прав на ноу-хау, 
с которым уже гораздо труднее согласиться, – его 
представление о том, что единственными устой-
чивыми, то есть адаптивными и способными обес-
печить эффективный баланс интересов правоо-
бладателей и других участников оборота, а также 
общества в целом, типами исключительных прав 
являются авторские и патентные права, в то время 
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как любые другие типы исключительных прав 
представляют собой лишь некоторые «гибриды», 
которые практически никогда не способны к эф-
фективному решению регулятивных проблем – по 
крайней мере, в долгосрочной перспективе. По-
следователям инноваторов доступны три страте-
гии для преодоления преимуществ инноваторов: 
(1) приступить к самостоятельной разработке ана-
логичной инновации, (2) прибегнуть к так назы-
ваемой «обратной инженерии», (3) заключить ли-
цензионный договор с инноватором на использо-
вание принадлежащего ему ноу-хау. Здесь имеется 
в виду, в первую очередь, вторая стратегия. Соот-
ветственно, по мнению ученого, и исключитель-
ные права на ноу-хау являются в этом смысле «не-
совершенными», а их признание связано с суще-
ственными недостатками.

Права на ноу-хау как «слабые» исключи-
тельные права

Описанные аргументы против признания 
исключительных прав на ноу-хау подверглись рез-
кой критике в печати [18]. Как представляется, 
в американской литературе наиболее разверну-
тый ответ скептическим воззрениям сформулиро-
вал Винсент Чиаппетта (Vincent Chiappetta), пред-
ложивший трактовать аргументы противников 
исключительных прав на ноу-хау как ограничения 
традиционного понимания как обладающих мо-
нопольным характером и рассматривать исклю-
чительные права на ноу-хау в качестве «слабых» 
(«ослабленных»), указывая, что их признание:

(1) позволит создать стимулы для лиц, облада-
ющих ценной информацией, и потенциальных ее 
приобретателей, обмениваться такой информаци-
ей, тогда как в отсутствие правовой защиты обла-
датель информации, напротив, едва ли будет скло-
нен вводить ее в оборот и распоряжаться ею: без 
раскрытия (части) сведений он не сможет убедить 
приобретателя заплатить покупную цену, а после 
раскрытия информации окажется в крайне уязви-
мом положении в отсутствие каких-либо гарантий 
платежа (парадокс Эрроу); 

(2) снизит транзакционные издержки по пе-
редаче ноу-хау, способствуя тем самым эффектив-
ной их аллокации; 

(3) снизит издержки на создание и поддержа-
ние режима секретности; 

(4) дополнит меры уголовного права и деликт-
ного права, запрещающие неправомерное завла-
дение чужой информацией [11]. 

Эта позиция заслуживает внимания в особен-
ности ввиду того, что российский правопорядок, 
как уже было отмечено, признал существование 
исключительных прав на ноу-хау. В таких услови-
ях концепция Винсента Чиапетты может рассма-
триваться в качестве перспективного способа уче-
та критики подобного законодательного реше-
ния – которая, как мы увидели, безусловно, имеет 
под собой определенные основания.

Права на ноу-хау как исключительные права
 Какой же тип правовой охраны является оп-

тимальным для ноу-хау? Не допустил ли законо-
датель ошибку, признав существование исключи-
тельных прав на ноу-хау в российском правопо-
рядке? Если нет, какие черты должны рассматри-
ваться как конститутивные для такого типа прав?

Чтобы ответить на поставленные вопросы, по-
пробуем выявить принципиальные черты сход-
ства прав на ноу-хау и «классических» исключи-
тельных прав, определив особенности исключи-
тельных прав на ноу-хау. При этом не будем ка-
саться доводов, связанных с признаками любого 
типа субъективных частных прав, включая такие, 
как возможность распоряжаться правом на ноу-
хау; способность права на ноу-хау входить в состав 
наследственного имущества и конкурсной мас-
сы; возможность использования права на ноу-хау 
в качестве встречного предоставления по догово-
ру и т. д., ввиду их нерелевантности поставленным 
целям. Вместо этого остановимся на относящихся 
к структуре прав на ноу-хау аргументах против их 
квалификации в качестве исключительных прав 
и проанализируем их.

1. Принципиально ограниченный харак-
тер исключительного права на ноу-хау (в част-
ности, правомочий собственными действиями 
использовать ноу-хау и запрещать третьим та-
кое использование) вследствие возможности 
одновременного существования независимо 
друг от друга возникших тождественных прав. 

Согласно п. 2 ст. 1466 ГК РФ лицо, ставшее до-
бросовестно и независимо от других лиц облада-
телем сведений, составляющих содержание ох-
раняемого секрета производства, приобретает 
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самостоятельное исключительное право на этот 
секрет производства. Исключительное право каж-
дого из обладателей секрета производства поэто-
му имманентно ограничено аналогичными пра-
вами других его обладателей. Соответственно, 
возможность правообладателя ноу-хау запрещать 
третьим лицам его использование ограничено сфе-
рой своего действия, и не в полной мере соответ-
ствует признакам права, имеющего абсолютный 
характер и действующего против неопределенного 
круга лиц. На основании этого некоторые отечест-
венные ученые даже приходят к выводу, что право 
на секрет производства «лишено статуса исключи-
тельности» [4].

Вместе с тем, однако, аналогичная возмож-
ность параллельной охраны существует, напри-
мер, в авторском праве, когда речь идет о так на-
зываемых произведениях Kleine Munze (низкой 
степени оригинальности, создание которых требует 
преимущественно механической деятельности [6]), 
или о топологиях интегральных микросхем. Мно-
жественность субъектов-правообладателей прису-
ща также исключительным правам на наимено-
вания мест происхождения товаров и на геогра-
фические указания. Кроме того, исключительный 
характер права может пониматься не только как 
возможность запрещать всем без исключения тре-
тьим лицам использовать соответствующий объ-
ект, но и как особое положение управомоченного, 
в силу которого никто по общему правилу не может 
претендовать на обладание тем же субъективным 
правом [9]. В.А. Дозорцев определял исключитель-
ный характер прав на ноу-хау и наименования 
мест происхождения товаров как указывающий на 
«закрепление таких прав за лицами, определен-
ными законом, и по основаниям, установленным 
законом» [3].

Принимая во внимание приведенные выше 
примеры изъятий из исключительности в ее бук-
вальном (первом) понимании, а также то, что тер-
мин «исключительные права» признавался его 
автором (для российского правопорядка) услов-
ным, указывающим на существование абсолютно-
го права на нематериальный объект, отличного от 
абсолютного права для материальных вещей (со-
гласно п. 3 ст. 1453 ГК РФ за лицом, независимо со-
здавшим топологию, идентичную другой тополо-
гии, признается самостоятельное исключительное 

право на эту топологию), как представляется, вто-
рой вариант более корректен. В поддержку пред-
лагаемого решения также говорит и то, что едва ли 
могут увенчаться успехом попытки найти норма-
тивное обоснование первого буквального пони-
мания исключительного характера права на ноу-
хау: для того, чтобы выполнять функцию поощ-
рения инноваций, запретительное правомочие не 
должно обязательно носить неограниченный ха-
рактер. Вполне достаточно, чтобы оно позволяло 
обеспечить правообладателю преимущества в от-
ношении времени, необходимого для создания со-
ответствующего продукта, издержек [относитель-
но конкурентов] или минимизировало либо эли-
минировало проблемы, вытекающие из приро-
ды ноу-хау как общественного блага (public goods 
problem) [19].

Ограниченный характер правомочия исполь-
зования соответствующей инновации правоблада-
телем в составе права на ноу-хау основан на том 
же, что и ограниченный характер запретитель-
ного правомочия, что отмечает, в частности, вли-
ятельный американский ученый Ричард Эпстин 
(Richard Epstein [13]).  

2. Отсутствие в составе структуры исклю-
чительного права на ноу-хау запретительного 
правомочия, которое обусловлено невозмож-
ностью запретить то, что фактически не может 
быть совершено.

Данный аргумент против признания прав 
на ноу-хау исключительными правами подроб-
но представил, в частности, В.И. Еременко, ука-
завший, что «нельзя запретить использовать то, 
что объективно не существует для третьих лиц, 
поскольку секрет производства не регистрирует-
ся и не публикуется и остается в секрете настоль-
ко долго, насколько это возможно». Ученый  так-
же уточнил свою мысль, отметив, что «обладатель 
права на секрет производства может что-либо за-
претить только в рамках уже возникшего граждан-
ско-правового обязательства … т. е. в рамках отно-
сительных, а не абсолютных правоотношений» [4]. 
Эта мысль представляется на первый взгляд в выс-
шей степени логичной и не требующей дальней-
ших пояснений, однако при дальнейшем ее раз-
витии вызывает вопросы. Во-первых, приведен-
ный тезис является обоснованным только при-
менительно к запрету использования ноу-хау: 
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действительно, использовать неизвестные сведе-
ния невозможно, а запрещать такие действия, оче-
видно, бессмысленно и внутренне противоречиво. 
Вместе с тем, применительно к ноу-хау использо-
вание, которое может подлежать запрету, не может 
иметь место само по себе, и ему всегда предшест-
вует получение сохраняемых в секрете сведений 
(причем неправомерными действиями). Но полу-
чить секретные сведения, а также получить и за-
тем использовать их фактически как раз возмож-
но (и именно так и сформулирован п. 1 ст. 1472 ГК 
РФ), в связи с чем переформулированные запре-
тительные правомочия («запрет совершать дейст-
вия по приобретению и использованию») во мно-
гом снимает приведенное возражение. Далее, при-
веденное возражение не упоминает другой способ 
нарушения права на ноу-хау – его приобретение и 
разглашение, которое также является фактически 
осуществимым и потом может быть и предметом 
запрета, и, кроме того, все другие способы наруше-
ния, прямо не перечисленные в ГК РФ.

Во-вторых, указание на то, что обладатель права 
на секрет производства может что-либо запретить 
только в рамках уже возникшего гражданско-пра-
вового обязательства, имеющего в виду, очевидно, 
ситуацию заключения соглашения о конфиденци-
альности, не может рассматриваться как высказыва-
ние о структуре исключительного права на ноу-хау. 
На основании договора возникает самостоятельное 
правоотношение, в рамках которого существуют 
правомочия самостоятельного типа (в частности, за-
претительное), осуществление которых иррелевант-
но вопросу о том, какие правомочия вытекают из 
исключительного права на ноу-хау.

3. Имманентная определению ноу-хау се-
кретность противоречит принципу публич-
ности, действующему для всех других типов 
исключительных прав (и в целом абсолютных 
прав постольку, поскольку они влияют на пра-
вовое положение третьих лиц). 

Указанный принцип заключается в фиксации 
наличия соответствующего права и его содержа-
ния, что позволяет обосновать упомянутое воз-
действие на права третьих лиц и, таким образом, 
может рассматриваться в качестве необходимого 
атрибута исключительности. Рассмотрение это-
го аргумента может показаться несколько более 
сложным, чем представляется на первый взгляд. 

С одной стороны, система исключительных 
прав достаточно разношерстна и объединяет боль-
шое количество различного вида систем охраны, 
соответствующих различного типа объектам. К ним 
относятся, во-первых, результаты интеллектуаль-
ной деятельности, для которых приоритетное зна-
чение имеет их содержание, охраняются по сис-
теме конститутивной регистрации, позволяющей 
установить параметры и охраноспособность объек-
та и зафиксировать приоритет, обеспечив его дей-
ствие в отношении всех третьих лиц. С точки зре-
ния экономического анализа права такое решение 
позволяет избежать неоптимального объема обще-
ственных издержек на достижение определенно-
го результата: если патентная система такова, что 
весь объем охраны получает одно лицо (в большин-
стве случаев – первый заявитель, однако возмож-
на система, в котором таким лицом будет первый 
изобретатель), в отсутствие регистрации предо-
ставленных прав не исключена возможность инве-
стиций третьих лиц в создание уже известного об-
ществу изобретения. Во-вторых, результаты интел-
лектуальной деятельности, обладающие уникаль-
ной формой, охраняются по фактологической или 
созидательской системе и не требуют в качестве ус-
ловия охраны ни регистрации, ни другого опубли-
чивания (достаточно их существования в объектив-
ной форме В-третьих, результаты интеллектуаль-
ной деятельности sui generis, такие как типологии 
интегральных микросхем (симбиоз авторской и па-
тентно-правовой охраны), базы данных, програм-
мы для ЭВМ, не обладающие выраженным прио-
ритетом содержания или формы либо конвенци-
онально подчиненные фактологической системе 
охраны, могут быть объектами факультативной ре-
гистрации (но, что важно, регистрироваться в обя-
зательном порядке не должны). 

С учетом такого разнообразия нетрудно най-
ти пример – в лице, например, авторских и смежных 
прав – разрыва связи исключительного характе-
ра права и его публичности. Этому пути аргумен-
тации следует в своей работе, посвященной обос-
нованию принципиального соответствия исклю-
чительного права на ноу-хау принципам охраны 
интеллектуальной собственности, ученый Ми-
гель Дойч (Miguel Deutch), который отмечает, что 
авторские права обладают абсолютным действи-
ем и являются исключительными, не требуя их 
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опубличивания в качестве условия существования 
и защиты. При этом интересно, что автор исходит 
из того, что по общему правилу все-таки объекты 
авторских прав опубличиваются путем обнародо-
вания, поскольку это в первую очередь соответст-
вует интересам правообладателей. Анализируя во-
прос о том, является ли обнародование только са-
мого произведения (без указания обладателя прав 
на него) достаточным, чтобы считать опубличен-
ными соответствующие авторские права, ученый 
дает отрицательный ответ, отмечая, что «само по 
себе обнародованное произведение не свидетель-
ствует о существовании авторских прав в его от-
ношении и, тем более, о личности и составе их 
обладателя(ей)». Тем не менее, как отмечает Ми-
гель Дойч, несмотря на отсутствие (полноценно-
го) опубличивания, авторские права в случае не-
законного копирования будут защищены [12]. На 
основании сказанного ученый приходит к выво-
ду, что публичный характер не является conditio 
sine qua non охраны исключительных прав, в свя-
зи с чем исключительные права на ноу-хау следует 
считать соответствующими принципам системы 
интеллектуальной собственности.

С другой стороны, в той мере, в которой ноу-
хау является объектом [3], в котором охраняется 
в первую очередь и главным образом содержа-
ние, примеры отсутствия публичности следует 
искать среди исключительных прав, оформляю-
щих принадлежность именно «содержательных» 
результатов интеллектуальной деятельности. 
С этой точки зрения контраргументация по от-
ношению к тезису об отсутствии публичности 
как свидетельству отсутствия (полноценного) 
исключительного характера права на ноу-хау 
оказывается более сложной. Тем не менее, на 
наш взгляд, подобная сложность не должна тол-
коваться однопланово и сама по себе ставить 
под сомнение возможность квалификации прав 
на ноу-хау в качестве исключительных. Напро-
тив, описанное сходство механизма правовой 
охраны ноу-хау и авторских прав (запрет изъя-
тия из-под контроля правообладателя и после-
дующее использование / распоряжение (уничто-
жение путем разглашения в случае ноу-хау)) мо-
жет свидетельствовать об их генетическом сход-
стве с исключительными правами, лежащим за 
рамками проведенной дихотомии между «со-

держательными» и «формальными» результата-
ми интеллектуальной деятельности.

Сходство же с другими исключительными пра-
вами на «содержательные» результаты интеллек-
туальной деятельности может быть найдено при 
обнаружении и в режиме охраны ноу-хау момента 
опубличивания. Здесь плодотворным направлени-
ем мысли представляется разграничение опубли-
чивания (1) ноу-хау как содержащегося в секрете 
объекта и (2) прав на него – постольку, поскольку 
содержание этих прав опубличить затруднитель-
но ввиду его тесной связи с принципиально се-
кретным объектом, речь можно вести об опубли-
чивании личности правообладателя ноу-хау [12]. 
Соответственно, можно рассматривать в качест-
ве момента опубличивания права на ноу-хау на-
хождение секрета производства под контролем его 
обладателя по аналогии с тем, как владение в вещ-
ном праве рассматривается в качестве способа 
опубличивания соответствующих вещных прав. 
Следовательно, в той мере, в которой обладатель 
права на ноу-хау создает некоторую «секретную 
область», маркированную указанием на его права 
в ее отношении, то есть принимает меры по обес-
печению секретности соответствующих сведений 
путем, например, проставления грифа секретно-
сти, указания на их конфиденциальный характер 
в документах или на устройствах, расположенных 
в определенных помещениях, исключительному 
праву на ноу-хау, на наш взгляд, присущ и элемент 
публичности. 

4. Против отсутствия у права на ноу-хау 
исключительного характера также возражают, 
что оно существует только постольку, посколь-
ку соответствующие сведения охраняются до 
тех пор, пока их обладатель принимает меры 
по сохранению таких сведений в секрете. Как 
мы увидели выше, имманентная режиму охраны 
ноу-хау обязанность принимать меры по сохране-
нию ноу-хау в секрете может рассматриваться как 
обеспечивающая опубличивание такого права и в 
этом отношении свидетельствующая в пользу обос-
нования его полноценного исключительного ха-
рактера. Здесь, однако, затрагивается несколько 
другой аспект – связи правового состояния с фак-
тическим, при котором правопорядок будто не 
предоставляет правовую охрану в большем объе-
ме, чем ее уже фактически обеспечил обладатель 
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сведений, вопреки тому, как обычно охраняются 
абсолютные имущественные права [17]. 

Продемонстрируем этот тезис на следующих 
примерах: удовлетворению виндикационного 
иска против вора по общему правилу не препят-
ствует отсутствие замка на сейфе; обладатель ав-
торских прав на сценарий спектакля может потре-
бовать компенсацию за нарушение его прав ли-
цом, поставившим данный спектакль, даже если 
тетрадь со сценарием, подписанным именем его 
автора, была оставлена на столе сценариста (а не 
спрятана, не отдана в депозит и т. д.); тем не ме-
нее, если обладатель ноу-хау, остающегося неиз-
вестным для третьих лиц и неопубликованным, не 
принимал специальных мер по сохранению его в 
секрете, он не сможет привлечь к ответственности 
того, кто, зная о существовании этого ноу-хау, ка-
ким-то способом его стал использовать его в своей 
деятельности [12].

Контрдоводом, по нашему мнению, может 
быть квалификация требования принятия мер по 
обеспечению секретности не в качестве ограни-
чения правой позиции обладателя ноу-хау, а в ка-
честве критерия существования самого объекта 
анализируемого права. До того, как приняты меры 
по сохранению определенных сведений в секре-
те, объект в принципе отсутствует, и непонятно, 
в отношении какой информации направлена воля 
лица, претендующего на статус правообладате-
ля. Сходная ситуация возникает в залоговом пра-
ве при так называемом плавающем залоге, когда 
договор касается некоторой имущественной мас-
сы (как, например, при залоге товаров в обороте, 
залоге будущего имущества должника и т. д.), вещ-
ное право залога на конкретную вещь не возника-
ет до момента «кристаллизации» (т. е. индивидуа-
лизации) предмета залога [8].

Что касается связи правового состояния с фак-
тическим и обусловленностью первого вторым, 
среди исключительных прав есть достаточно яр-
кий представитель с аналогичной особенностью: 
исключительное право на товарный знак, кото-
рое по истечении трех лет с момента возникно-
вения по общему правилу существует без угрозы 
его досрочного прекращения любым третьим ли-
цом только при условии использования соответ-
ствующего обозначения правообладателем. В той 
мере, в которой исключительный характер данно-

го права не ставится под сомнение, аналогичные 
возражения могут быть нивелированы и в отноше-
нии исключительного права на ноу-хау в контек-
сте обязанности его обладателя принимать меры 
по обеспечению секретности соответствующих 
сведений.

Проведенный выше анализ, как представля-
ется, выявил принципиальное сходство исключи-
тельных прав на ноу-хау с другими типами исклю-
чительных прав. Этот вывод подтверждают пози-
ции ряда иностранных и отечественных ученых, 
занимавшихся релевантной проблематикой. Так, 
Мигель Дойч считает, что структура исключитель-
ного права на ноу-хау принципиально аналогична 
таковой остальных исключительных прав и вклю-
чает правомочия использования ноу-хау, распоря-
жения им и усеченное запретительное правомо-
чие, однако существует в некотором «ослаблен-
ном» виде вследствие ограничений, вытекающих 
из возможности параллельной охраны и редуци-
рования круга действий, против которых право-
обладатель может реализовывать защиту, к не-
правомерным. Аналогичным образом в качест-
ве «ослабленного» исключительного права (weak 
in rem right) рассматривает право на ноу-хау 
и Чарльз Грейс [15]. Далее, Реймон Клитцке (Ramon 
A. Klitzke), квалифицирующий исключительное 
право на ноу-хау в качестве квазиисключитель-
ного права, «требующего непрестанного под уг-
розой утраты его ценности в качестве основания 
для иска против неправомерного присвоения ноу-
хау внимания со стороны правообладателя» [17], 
и отечественный ученый В.А. Дозорцев, считав-
ший исключительно право на ноу-хау «своеобраз-
ным исключительным правом, <…> являющимся 
квазиабсолютным, [поскольку] может принадле-
жать одновременно нескольким лицам…» [3].

Особенности исключительных прав на 
ноу-хау

Далее сосредоточимся на специфических чер-
тах прав на ноу-хау и попробуем определить их 
наиболее корректное юридико-техническое опи-
сание в терминах структуры (состава правомочий).

Вышеизложенный анализ, на наш взгляд, 
демонстрирует, что исключительное право на 
ноу-хау является наименее типичным из всех 
исключительных прав, хотя и обладает всеми их 
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признаками. Ключевая их особенность, как пред-
ставляется, – ослабленный характер негативного 
компонента (права на чужое поведение), возмож-
ности правообладателя запрещать третьим лицам 
использовать соответствующий секрет производ-
ства. Такое правомочие ограничено кругом лиц 
(не распространяется на независимых добросо-
вестных приобретателей тождественного ноу-хау), 
характером действий третьих лиц (правомерные 
действия, направленные на установление сущест-
ва ноу-хау, не могут быть запрещены правообла-
дателем), а также тесной связью с фактическим 
статусом секретности.  

Соответственно, в структуру исключительного 
права на ноу-хау входит, во-первых, правомочие 
запрещать третьим лицам приобретать и исполь-
зовать или разглашать ноу-хау неправомерными 
способами. Это правомочие имманентно ограни-
чено в своем действии по кругу лиц, поскольку не 
распространяется на участников оборота, создав-
ших тождественное ноу-хау независимым спосо-
бом, и по характеру действий, посредством кото-
рых может быть нарушено. 

Во-вторых, структура исключительного пра-
ва на ноу-хау включает широкий круг распоря-
дительных правомочий (прав на собственные 
действия юридического характера) – возмож-
ностей отчуждать, лицензировать, отдавать в 
залог, либо разгласить и тем самым прекра-
тить исключительное право вовсе. Интересно, 
что в американской доктрине есть сторонни-
ки сведения структуры исключительного пра-
ва на ноу-хау к положительным правомочиям, 
которые вовсе не видят регулятивной ценности 
в негативном правомочии. Такой взгляд пред-
ставляется не совсем обоснованным, поскольку 
для полного элиминирования негативного ком-
понента из структуры исключительного пра-
ва на ноу-хау все-таки отсутствуют основания, 
как было продемонстрировано выше при анали-
зе сходства прав на ноу-хау с другими типами 
исключительных прав. Кроме того, все теории 
субъективных прав, редуцирующие их структу-
ру до правомочий положительного типа, испы-
тывают затруднения с конструированием пол-
ноценной сферы управомоченности в результа-
те сведения любого вопроса или спора о ее кор-
ректной аллокации к вопросу факта [9].

В-третьих, правовая позиция правооблада-
теля исключительного права на ноу-хау включа-
ет правомочия, дающие юридическое выражение 
его самостоятельному использованию ноу-хау 
(прав на собственные действия фактического ха-
рактера). 

Отметим, что, по нашему мнению, в связи 
с ослабленным характером запретительного пра-
вомочия в структуре исключительных прав на ноу-
хау правомочия положительного типа выходят на 
первый план и приобретают особенное значе-
ние. Такой вывод подтверждается и высказывае-
мыми в научной литературе мнениями. В частно-
сти, влиятельный американский ученый Ричард 
Эпстин (Richard Epstein) описал исключитель-
ные права на ноу-хау как включающие правомо-
чия распоряжения, отдельно выделив правомочие, 
отвечающее за отчуждаемость права на ноу-хау 
(alienability), и правомочие, обеспечивающее воз-
можность перехода права на ноу-хау по наследст-
ву (descendability), а также запретительное право-
мочие, действующее против третьих лиц, не состо-
ящих в договорных отношениях с правообладате-
лем [17], сделав акцент на первых из названных 
правомочий. 

Также отметим, что наиболее подробно состав 
правомочий исключительного права на ноу-хау, 
по нашему мнению, описал американский ученый 
Майкл Риш (Michael Risch), который отнес к ним 
следующие правовые возможности: 

(1) возможность держать некоторую инфор-
мацию в секрете, сохраняя право на ее правовую 
защиту, включая запрет третьим лицам использо-
вать и разглашать соответствующую информацию, 
даже в отсутствие специального соглашения с та-
кими лицами о неиспользовании или сохранении 
данной информации в секрете; 

(2) обязанность предпринимать меры к сохра-
нению информации, претендующей на статус ноу-
хау, в секрете; 

(3) возможность использовать определенную 
информацию по своему усмотрению и защищать 
эту возможность несмотря на то, что другие лица 
также используют соответствующую информа-
цию; 

(4) возможность никак не использовать се-
кретную информацию, сохраняя право на ее пра-
вовую защиту; 
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(5) право на возмещение убытков, причинен-
ные неправомерным использованием или разгла-
шением сохраняемой в секрете информации; 

(6) право на истребование доходов, получен-
ных вследствие неправомерного использования 
или разглашения сохраняемой в секрете инфор-
мации; 

(7) распорядительные правомочия, включая 
право отчуждать, передавать по наследству со-
храняемую в секрете информацию, предоставлять 
третьим лицам возможность ее использования; 

(8) право требовать соразмерную компенса-
цию за изъятие государством сохраняемой в се-
крете информации.

Данный перечень, хотя является чрезвычайно 
подробным и информативным, расширяя пред-
ставления структуре исключительного права на 
ноу-хау, все-таки его нельзя считать в полной мере 
сформированным по чисто юридическим крите-
риям: выделение большинства его правомочий 
обусловлено практическими, а не теоретическими 
и догматическими соображениями. Учитывая это, 
мы попытались сгруппировать правовые возмож-
ности в составе структуры исключительного пра-
ва на ноу-хау на основании правового критерия и 
с учетом особенностей метода регулирования.

Завершим настоящее исследование неболь-
шим комментарием относительно, как представ-
ляется, наиболее интересного в отечественной ли-
тературе подхода к структуре исключительного 
права на ноу-хау, который предложила Н.В. Несте-
рова. По ее мнению, запретительное правомочие 
в составе права на ноу-хау обладает абсолютно-
относительным характером, при этом «относи-

тельный характер проявляется в том, что право-
мочие запрещать использование ноу-хау может 
быть реализовано правообладателем непосредст-
венно только в отношении конкретных лиц, кото-
рым правообладатель предоставил доступ к ноу-
хау и право использования ноу-хау в определен-
ных договором пределах, тогда как «в отношении 
неопределенного круга лиц правообладатель ноу-
хау реализует правомочие запрещать использова-
ние ноу-хау путем установления запрета на доступ 
к ноу-хау» [6]. 

Данная концепция, как представляется, не в 
полной мере удовлетворительна – она не может 
объяснить защиту обладателя исключительного 
права на ноу-хау против третьих лиц, не состоя-
щих с правообладателем в договорных отноше-
ниях, из которых вытекает обязательство соблю-
дения конфиденциальности: в их отношении 
возможно только установление запрета на до-
ступ посредством принятия мер по сохранению 
ноу-хау в секрете. Кроме того, не совсем понят-
но, что реализуется в отношении третьих лиц, 
если сам объект (и, следовательно, исключитель-
ное право на него) возникает только с момента 
начала принятия мер по сохранению соответст-
вующих сведений в секрете («установления за-
прета»). Наконец, правомочия в отношении лиц, 
состоящих с правообладателем в договорных 
отношениях, основываются на таких отноше-
ниях и с трудом могут быт отнесены к структу-
ре исключительного права на ноу-хау. С учетом 
сказанного, описанная концепция, несмотря на 
ее оригинальность, не может рассматриваться 
в качестве бесспорной.
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Правовая охрана традиционного 
знания посредством 
институтов интеллектуальной 
собственности

Глобализация сделала возможным обмен 
между представителями разных культур. Однако 
зачастую вместо взаимовыгодного сотрудниче-
ства он превращается в интеллектуальное пират-
ство [25, c. 409–415]. Наследие коренных народов 
воспринимается недобросовестными лицами как 
res nullius, которые может присвоить любой жела-
ющий [6, c. 126]. 

Наибольший урон такими действиями причи-
няется интересам коренных народов. Традицион-
ное знание является отражением их культурной 
самобытности, а несанкционированное присвое-
ние порождает угрозу ее бесповоротной утраты. 
Циничность такой апроприации усугубляется тя-

желыми условиями жизни малочисленных этни-
ческих групп. Вместе с тем негативные последст-
вия недобросовестного присвоения традицион-
ного знания затрагивают не только его носителей, 
но и общество в целом [6, c. 142]. 

Защита традиционного знания позволила бы 
создать основу для кооперации. Если предоставить 
коренным народам определенную степень контроля 
над последующим использованием их знания и га-
рантировать часть выгоды, то они гораздо активнее 
будут им делиться. В отсутствие защиты носители 
традиционного знания будут относиться к взаимо-
действию настороженно и всячески препятствовать 
распространению известной им информации. 

В статье анализируется вопрос о возможности охраны традиционного знания посредством институ-
тов права интеллектуальной собственности. Автор приходит к выводу о двуединой природе традицион-
ного знания, поскольку оно одновременно представляет собой и благо, и обязанность. С учетом этого об-
стоятельства анализируются наиболее популярные модели позитивной и негативной защиты традици-
онного знания.

О.А. Куликов,
студент Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Ключевые слова:
традиционное знание; коренные малочисленные народы; раскрытие происхождения; режим компенса-
торной ответственности; традиционные интеллектуальные права.
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Несмотря на активные обсуждения, опти-
мальный вариант правовой охраны традиционно-
го знания до сих пор не найден. Одной из опций 
является защита традиционного знания при по-
мощи права интеллектуальной собственности [40, 
c. 279–280]. Наделение представителей коренных 
народов интеллектуальными правами на первый 
взгляд способно удовлетворить их основные по-
требности. Предоставление им неимущественных 
прав способствовало бы признанию вклада в созда-
ние традиционного знания. При этом правомочие 
распоряжаться позволило бы им устанавливать ус-
ловия пользования такими объектами, включая не-
маловажный вопрос об оплате. Также они получи-
ли бы возможность препятствовать некорректному 
использованию или нарушению неприкосновенно-
сти традиционного знания [38, с. 3–5]. 

Тем самым право интеллектуальной собствен-
ности имеет шанс разрешить трудную проблему 
традиционного знания. В связи с этим целью на-
стоящего исследования является поиск конкрет-
ных механизмов в рамках права интеллектуаль-
ной собственности, которые смогли бы обеспечить 
защиту и поддержку традиционного знания. 

Структура работы представлена следующим 
образом. В части 1 рассматривается понятие тра-
диционного знания и дается краткая характери-
стика моделей защиты традиционного знания. 
Часть 2 посвящена негативным моделям защиты 
традиционного знания: раскрытию происхожде-
ния, реестрам традиционного знания и правилам 
о неохраноспособности результатов интеллекту-
альной деятельности, противоречащих общест-
венным интересам, принципам гуманности и мо-
рали. В части 3 анализируются возможные формы 
позитивной защиты традиционного знания: за-
щита традиционного знания при помощи уже су-
ществующих правовых режимов, режим компен-
саторной ответственности и режим традиционных 
интеллектуальных прав.

1. Теоретические основы защиты традици-
онного знания

1.1. Понятие традиционного знания
Развитые и развивающиеся страны категориче-

ски не могут договориться о том, что должно быть за-
щищено, как защищено и кто должен стать бенефи-
циаром этой защиты. В основе противоречий лежит 
конфликт мировоззренческих систем. В развитых 
странах распространено понимание традиционного 
знания как особого экономического блага. В систе-
ме ценностей коренных народов традиционное зна-
ние рассматривается не как благо, а как обязанность. 
Спор о природе традиционного знания имеет особое 
значение, поскольку от его разрешения зависит пра-
вовой режим охраны такого знания. 

Отправной точкой для характеристики тради-
ционного знания как экономического блага может 
стать определение, предложенное ВОИС: «Тради-
ционное знание – идеи, разработанные община-
ми и коренными народами традиционным и не-
формальным способом в ответ на потребности, 
обусловленные их физической и культурной сре-
дой»1. Такой широкий и гибкий подход позволяет 
охватить все основанные на традициях результа-
ты интеллектуальной деятельности коренных на-
родов2. Вместе с тем данное определение подчер-
кивает главное назначение традиционного знания 
как экономического блага: оно призвано удовлет-
ворять человеческие потребности. 

Традиционное знание как экономическое бла-
го значительно отличается от ныне существующих 
объектов интеллектуальной собственности. Во-
первых, традиционное знание является коллек-
тивным по своей природе. У него нет конкретного 
обладателя – оно используется народом, компакт-
но проживающим на определенной территории 
[18, с. 385]. В свою очередь, классическая интеллек-
туальная собственность рассматривается как зна-
ние индивидуальное3. Во-вторых, традиционное 

1 Consolidated Survey of Intellectual Property Protection of Traditional Knowledge, Traditional Knowledge and Folklore, delivered 
to the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources. WIPO Secretariat. 2003. 7-15 July // URL: 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_5/wipo_grtkf_ic_5_7.pdf (дата обращения: 16 января 2022 г.)

2 Ст. 4 Doha Ministerial Declaration. WTO Ministerial Conference. 2001. 20 November // URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/
minist_e/min01_e/mindecl_e.htm (дата обращения: 16 января 2022 г.)

3 Статья 2.5 The Mataatua Declaration on Cultural and Intellectual Property Rights of Indigenous Peoples. U.N. Doc. 1993. 26 July // 
URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/databases/creative_heritage/docs/mataatua.pdf (дата обращения: 16 января 
2022 г.)
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знание в противовес интеллектуальной собст-
венности характеризуется как неформальное [17, 
c. 88]. Это проявляется в устной форме передачи 
и отсутствии документальной фиксации. В-тре-
тьих, традиционное знание носит кумулятивный 
характер: оно воспринимается не как изолиро-
ванное произведение, а как объект, объединяю-
щий обширный и систематичный комплекс убеж-
дений и знаний, формировавшихся поколениями 
[22, c. 243]. Создание и использование традицион-
ного знания частью культурной традиции опреде-
ленного сообщества, передающейся из поколения 
в поколение4.

Понимание традиционного знания как обя-
занности основывается на особенностях миро-
воззрения коренных народов. Возможность про-
следить происхождение этого знания вплоть до 
деяний могущественных предков – одна из нем-
ногих общих характеристик систем традиционно-
го знания разных этносов [14, c. 16]. Именно дея-
ния предков являются нитями, которые соединя-
ют различные элементы жизни племени. В связи 
с этим структура социальных взаимодействий ко-
ренных народов обладает значительной специфи-
кой: она включает в себя не только людей, но и ра-
стения, животных, землю и иные материальные 
объекты. Космология коренных народов, систе-
мы родства и тотемы действуют вместе, создавая 
сложную сеть отношений, которая по большей ча-
сти остается непонятной для представителей дру-
гих культур. 

Традиционное знание также включается в эту 
систему связей. В результате его использование 
оказывается связано с большим количеством ог-
раничений и правил. Правовые системы таких об-
ществ совершенно не предполагают нахождение 
традиционного знания в общественном достоя-
нии. Оно рассматривается как особый объект, в от-
ношении которого у носителя возникают обязан-
ности по сохранению и использованию [7, c. 47].

То есть, в отличие от правопорядков развитых 
государств обычное право коренных народов пре-
имущественно рассматривает такое знание не как 

экономическую ценность, а как обязанность. Обла-
дание традиционным знанием предполагает ответ-
ственность за его применение в интересах сообще-
ства и сохранение для будущих поколений [12, c. 92].

Подходы как развитых, так и развивающих-
ся государств описывают одно и то же явление, но 
с разных точек зрения. В действительности ника-
кого спора быть не должно: традиционное знание 
обладает двойственной природой, будучи одно-
временно и экономическим благом, и обязанно-
стью. Эта идея является базовой для классификации 
традиционного знания, предложенной Р. Окедид-
жи. В ее основании лежат два критерия: культур-
ное значение объекта и его доступность. 

Р. Окедиджи предлагает выделять четыре ка-
тегории объектов традиционного знания. (1) Се-
кретное и священное знание (secret and sacred 
knowledge) – к этому режиму должны быть отнесе-
ны обладающие особенным культурным значени-
ем объекты, в отношении которых предпринима-
ются меры по сохранению в тайне. 

(2) Тесно связанное знание (closely held 
knowledge) – охватываемое этим режимом знание 
также является значительным культурным насле-
дием коренных народов, но ограничения доступа 
к нему уже не такие строгие. 

(3) Широко распространенное знание (widely 
disseminated knowledge) – объекты данной катего-
рии сохраняют связь с культурой коренных наро-
дов, но в то же время являются общедоступными. 

(4) Общие знания (generic knowledge) – эта ка-
тегория традиционных знаний тоже доступна для 
широкого круга лиц, но она уже не ассоциируется 
с конкретным источником или коренной группой 
[31, c. 15].

В силу того, что данная классификация отра-
жает дуализм правовой природы традиционно-
го знания, она имеет большое практическое зна-
чение и может стать фундаментом для создания 
многоуровневой системы охраны достижений ко-
ренных народов. 

Итак, традиционное знание представляет со-
бой сложное явление, которое может рассматри-

4 Cтатья 13 Indigenous and Tribal Peoples Convention. International Labour Organization. 1989 // URL: https://www.un.org/en/
genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.16_Indigenous%20and%20Tribal%20Peoples%20Convention.pdf (дата об-
ращения: 16 января 2022 г.)
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ваться одновременно и как экономическое благо, 
и как обязанность носителя. Режим правовой ох-
раны должен быть построен с учетом обеих ипо-
стасей традиционного знания. Это предполагает 
дифференцированный подход к защите разных 
видов традиционного знания. 

1.2. Модели защиты традиционного знания
Цели правовой охраны традиционного знания 

должны вытекать из его двойственной природы 
[29, c. 49]. Во-первых, необходимо предусмотреть 
особые механизмы для извлечения ценности из 
традиционного знания как экономического бла-
га. Во-вторых, существование особой обязанности 
по сохранению традиционного знания требует на-
делить коренные народы инструментом, который 
позволил бы им пресекать его неправомерное ис-
пользование.

В зависимости от назначения модели право-
вой защиты традиционного знания можно разде-
лить на позитивные и негативные (защитные). По-
зитивная защита предполагает наделение корен-
ных народов особым набором интеллектуальных 
прав, которые позволяли бы им осуществлять эко-
номический контроль над традиционным знани-
ем. Негативная модель направлена исключитель-
но на предотвращение несанкционированного ис-
пользования традиционного знания третьими ли-
цами5. 

Ключевое различие между этими двумя моде-
лями сводится к объему предоставляемых возмож-
ностей: защитная стратегия может лишь помочь 
в борьбе с несанкционированным использовани-
ем, а позитивная – делает носителей традицион-
ного знания полноценными правообладателями 
и наделяет их правомочиями пользования и рас-
поряжения [3, c. 77]. В силу этого позитивная за-
щита обеспечивает совместное получение выгод, 
возникающих в результате коммерческого ис-
пользования традиционного знания. 

Эффективная защита традиционного знания 
предполагает использование как позитивных мо-
делей, так и негативных. Коренным народам не-

обходимо предоставить широкий инструментарий 
для охраны собственного культурного наследия. 
Выбор, какими из предоставленных инструмен-
тов воспользоваться, должен зависеть от собст-
венного решения локального сообщества [1, c. 32]. 
Дальнейшее повествование посвящено отдельным 
стратегиям защиты традиционного знания, кото-
рые могут быть реализованы в рамках права ин-
теллектуальной собственности.

2. Негативные модели защиты традицион-
ного знания

Негативные модели защиты ставят своей це-
лью сохранение традиционного знания [4, c. 85]. 
Достижению этой цели могут способствовать уже 
существующие институты права интеллектуаль-
ной собственности, но специфика традиционно-
го знания все равно требует их реформирования. 
В этой части рассматриваются такие предложе-
ния, как введение требования обязательного рас-
крытия происхождения при регистрации объекта 
интеллектуальной собственности, создание ре-
естров традиционного знания и использование 
нормы о неохраноспособности результатов ин-
теллектуальной деятельности, противоречащих 
общественным интересам, принципам гуманно-
сти и морали. 

2.1. Раскрытие происхождения
Одной из наиболее обсуждаемых негатив-

ных стратегий защиты традиционного знания 
является раскрытие информации о происхожде-
нии объекта интеллектуальной собственности 
[21, c. 149–154]. Общая идея раскрытия состоит 
в том, чтобы не допустить регистрацию объек-
тов, основанных на недобросовестно присвоен-
ной информации коренных народов. В первую 
очередь это предписание актуально для инсти-
тутов изобретательского права, но не исключа-
ется возможность его использования и приме-
нительно к иным регистрируемым объектам ин-
теллектуальной собственности и средствам ин-
дивидуализации. 

5 Elements of a Sui Generis System for the Protection of Traditional Knowledge, delivered to the Intergovernmental Comm. on Intell. 
Property & Genetic Resources, Traditional Knowledge & Folklore. WIPO Secretariat. 2002. 30 September // URL: https://www.wipo.
int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_4/wipo_grtkf_ic_4_8.pdf (дата обращения: 16 января 2022 г.)
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Раскрытие происхождения предполагается 
использовать в качестве обязательного требова-
ния к содержанию патентных заявок. Суть данной 
меры сводится к тому, что заявитель обязан пре-
доставить информацию о происхождении сведе-
ний, использованных при создании изобретения 
[24, c. 27]. Это позволило бы предотвратить выда-
чу патентов, не отвечающих критериям новизны 
и изобретательского уровня в силу существования 
традиционного знания [37, c. 92].

Взгляды развитых и развивающихся стран на 
то, как раскрытие происхождения должно быть ре-
ализовано, значительно различаются. Ключевые 
вопросы, по которым требуется достичь согласия – 
когда требуется раскрытие источника происхожде-
ния, каков должен быть стандарт проверки и како-
вы последствия нарушения данной обязанности.

Модель раскрытия происхождения, предло-
женная развивающимися странами, выдвигает 
крайне жесткие требования к лицам, желающим 
получить патент. Обязанность раскрытия инфор-
мации о происхождении в соответствии с этим 
проектом возникает даже при минимальном ис-
пользовании ресурсов коренных народов. Если 
неисполнение этой обязанности будет обнаруже-
но до выдачи патента, то заявка должна оставать-
ся без рассмотрения до тех пор, пока заявитель не 
выполнит требование о раскрытии6. 

Представители развивающихся стран наста-
ивают на том, что при подаче патентной заявки 
лицо должно представлять доказательства полу-
чения предварительного информированного со-
гласия на использование традиционного знания. 
Такое согласие должно выдаваться национальны-
ми властями или местными общинами коренных 
народов. К патентным заявкам также необходи-
мо будет прилагать подтверждение справедливо-
го использования выгод от коммерциализации па-
тента7. 

Если нарушение будет обнаружено после вы-
дачи патента, то это приведет к возникновению 
для патентообладателя одного из трех юридиче-
ских последствий. Во-первых, если надлежащее 
раскрытие обнаружит отсутствие в объекте новиз-
ны или изобретательского уровня, то патент бу-
дет признан недействительным. Во-вторых, если 
раскрытие происхождения выявит тот факт, что 
истинным автором изобретения является иное 
лицо, то права на изобретения должны быть пол-
ностью или частично переданы подлинному изо-
бретателю. Наконец, если надлежащее раскрытие 
повлечет за собой необходимость в ограничении 
использования изобретения, то объем прав патен-
тообладателя должен быть сужен8.

Реакция на подобные предложения неодноз-
начна. Многие государства выступили против тре-
бования раскрытия происхождения в том виде, ко-
торый был предложен развивающимися странами 
[37, c. 93]. Требования, которые содержит их про-
ект, чрезмерно обременительны для лиц, желаю-
щих получить патент. Это спровоцирует их не рас-
крывать происхождение в надежде на то, что оно 
так и не будет обнаружено в течение срока патент-
ной охраны. Непосильная ответственность в дан-
ном проекте также возлагается и на патентные ве-
домства. Оценка соглашений об использовании 
традиционного знания в изобретении явно выхо-
дит за рамки их компетенции и требует ресурсов и 
навыков, которых у них нет.

Альтернативный проект, предложенный Швей-
царией и поддержанный Европейским Союзом, 
представляется более сбалансированным. Предло-
жение развитых стран повышает порог использо-
вания, создающий обязанность раскрытия проис-
хождения. В соответствии с проектом эта обязан-
ность возникает при соблюдении двух условий: 
во-первых, изобретение должно непосредствен-
но использовать ресурс; во-вторых, изобретатель 

6 The Relationship Between the TRIPs Agreement and the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Protection of Traditional 
Knowledge: Elements of the Obligation to Disclose Evidence of Prior Informed Consent Under the Relevant National Regime. TRIPS 
Council. 2004. 10 December // URL: http://wtocentre.iift.ac.in/Folder/IP-C-W438.doc (дата обращения: 16 января 2022 г.)

7 The Relationship Between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Protection of Traditional 
Knowledge: Elements of the Obligation to Disclose Evidence of Benefit-Sharing under the Relevant National Regime. TRIPS Council. 
2005. 18 March // URL: https://docsonline.wto.org/Dol2FE/Pages/FormerScriptedSearch/directdoc.aspx?DDFDocuments/t/IP/C/
W442.doc (дата обращения: 16 января 2022 г.)

8 The Relationship Between the TRIPs Agreement and the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Protection of Traditional 
Knowledge: Elements of the Obligation to Disclose Evidence of Prior Informed Consent Under the Relevant National Regime. TRIPS 
Council. 2004. 10 December // URL: http://wtocentre.iift.ac.in/Folder/IP-C-W438.doc (дата обращения: 16 января 2022 г.)
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должен иметь фактический доступ к этому ресур-
су9. К тому же проект развитых стран исходит из 
того, что раскрываться должно не столько проис-
хождение (origin), сколько источник (source). Это 
позволяет исключить ответственность заявителя 
(патентообладателя) в случае его добросовестно-
го заблуждения относительно происхождения ис-
пользованного знания. Заявитель должен указать 
первичный источник знания только в том случае, 
если он обладает информацией о нем [12, c. 193]. 

Стандарт проверки заявки патентным ведом-
ством в этом проекте также достаточно низкий. 
Патентное ведомство должно принимать заявле-
ние без проверки и не имеет права требовать до-
полнительных документов и доказательств проис-
хождения. Единственным исключением выступает 
ситуация, при которой у ведомства возникает обос-
нованное сомнение в достоверности предостав-
ленной информации10. 

Что касается санкций за неисполнение обя-
занности по раскрытию, то проект предлагает мяг-
кий подход к нарушителям. Если нарушение будет 
установлено на момент рассмотрения заявки, то 
патентное ведомство должно отклонить ее. Когда 
нарушение выявляется уже после выдачи патен-
та, это не может быть основанием для отзыва или 
признания недействительным выданного патен-
та, кроме случая недобросовестности заявителя. 
Однако могут быть применены другие санкции, 
предусмотренные национальным законодательст-
вом, включая, например, штрафы11.

Таким образом, проект развитых стран ог-
раничивает применение требования раскрытия 
происхождения только теми случаями, когда за-
явитель обладает информацией об источнике ис-
пользованного им знания12. Также он не возлага-
ет на ведомства непосильную работу по провер-

ке достоверности информации о происхождении. 
Само по себе несоблюдение требования раскрытия 
происхождения не рассматривается как основание 
для автоматического аннулирования патента. 

Степень защиты традиционного знания при 
таком подходе оказывается меньшей. Однако сле-
дует помнить, что эта защита не должна превра-
щаться в самоцель – любое предложение должно 
учитывать не только интерес коренных народов, 
но и интерес всего общества. Кроме того, пред-
ложение должно быть практически реализуемо. 
С учетом данных требований форма раскрытия 
происхождения, предложенная развитыми стра-
нами, выглядит предпочтительной. 

2.2. Реестры традиционного знания
Одной из форм реализации защитной стра-

тегии является учет традиционного знания при 
оценке новизны и изобретательского уровня тех-
нического решения. Выдача патентов на техниче-
ские решения, которые давно известны коренным 
народам и не являются объективно новыми, – не 
редкость. В судебной практике, например, оспа-
ривалась действительность патентов, основанных 
на традиционном знании о свойствах куркумы [11, 
c. 112–120] и цветного хлопка [36, c. 924].

Эти случаи являются частными проявления-
ми общей проблемы: при рассмотрении патент-
ной заявки эксперты не учитывают уровень тех-
ники, содержащийся в традиционном знании. 
Когда ведомства выдают патенты на подобные 
изобретения, они фактически вознаграждают за-
явителей за использование знаний, составляю-
щих общественное достояние [20, c. 105]. В ре-
зультате образуется необоснованная монополия, 
которая препятствует появлению на рынке кон-
курентных аналогов.

9 Статья 21-23 Additional Contents of the Swiss Proposals Regarding the Declaration of the Source of Genetic Resources and 
Traditional Knowledge in Patent Applications. 2004. 21 April // URL: www.wipo.int/pct/en/meetings/reform-wg/pdf/pct_r_
wg_6_11.6. (дата обращения: 16 января 2022 г.)

10 Ст. 25 Additional Contents of the Swiss Proposals Regarding the Declaration of the Source of Genetic Resources and Traditional 
Knowledge in Patent Applications. 2004. 21 April // URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_r_wg_6/pct_r_wg_6_11.pdf 
(дата обращения: 16 января 2022 г.)

11 Ст. 24-26 Additional Contents of the Swiss Proposals Regarding the Declaration of the Source of Genetic Resources and Traditional 
Knowledge in Patent Applications. 2004. 21 April // URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_r_wg_6/pct_r_wg_6_11.pdf 
(дата обращения: 16 января 2022 г.)

12 Статья 21 Proposals by Switzerland Regarding the Declaration of the Source of Genetic Resources and Traditional Knowledge in 
Patent Applications. 2005.3 June // URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_ip_gr_05/wipo_ip_gr_ 05_inf_4.doc (дата 
обращения 16 января 2022 г.)
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Исключений из условий патентоспособности 
быть не может: изобретение должно быть объек-
тивно новым и обладать изобретательским уров-
нем. Чтобы установить соответствие технического 
решения этим требованиям, необходимо учиты-
вать любые знания – в том числе, традиционные. 
Однако при проверке новизны и изобретательско-
го уровня сложно учитывать то, что передается в 
устной форме между представителями локальных 
этнических групп на другом конце света. Один из 
возможных вариантов преодоления этих трудно-
стей – создание специальных реестров, которые 
содержали бы информацию о накопленных дости-
жениях локальных этнических групп. 

В мировой практике уже имеется опыт созда-
ния реестров традиционного знания. Они были со-
зданы в Индии, Китае и Южной Корее, но на дан-
ном этапе имеют крайне ограниченную сферу дей-
ствия [4, c. 85–91]. Во-первых, такие реестры пре-
имущественно содержат в себе знания из области 
народной медицины [4, c. 87]. Традиционное зна-
ние в остальных областях все так же остается неуч-
тенным. Во-вторых, они выполняют исключитель-
но информативную функцию – регистрация тра-
диционного знания в таком реестре не имеет пря-
мых юридических последствий [4, c. 88].   

Вместе с тем данный тип защитной страте-
гии не в состоянии решить все проблемы, с кото-
рыми сталкиваются носители традиционного зна-
ния. Собрать все данные, которые передавались из 
поколения в поколения, практически невозможно 
[24, c. 26]. Кроме того, создание открытых реестров 
традиционного знания может иметь негативные 
последствия для его носителей. Если сделать ин-
формацию о традиционном знании публичной, то 
это облегчит доступ к ней недобросовестных лиц 
и увеличит случаи несанкционированного исполь-
зования.

Таким образом, дальнейшее развитие систе-
мы реестров традиционного знания необходимо 
для предотвращения регистрации технических 
решений, не соответствующих требованиям объ-
ективной новизны и изобретательского уровня. 
Тем не менее этого оказывается явно недостаточ-

но, поэтому реестры не могут сами по себе высту-
пать полноценным средством защиты традицион-
ного знания. 

2.3. Неохраноспособность результатов ин-
теллектуальной деятельности, противореча-
щих общественным интересам, принципам гу-
манности и морали

Применительно к регистрируемым объектам 
интеллектуальной собственности и средствам ин-
дивидуализации существует возможность исполь-
зования еще одной стратегии негативной защи-
ты – правила о неохраноспособности результатов 
интеллектуальной деятельности, противоречащих 
общественным интересам, принципам гуманно-
сти и морали. 

Отказ в выдаче патентов на изобретения, яв-
ляющиеся результатом недобросовестного присво-
ения традиционного знания, вполне может осно-
вываться и на положении о морали и обществен-
ных интересах [35, c. 77]. Патентование таких реше-
ний имеет очевидно несправедливые последствия. 
В частности, патенты могут препятствовать даль-
нейшему совершенствованию традиционного зна-
ния коренными народами и расширению объемов 
его использования, поскольку это не охватывается 
правом преждепользования. Народы, которые на 
протяжении веков использовали, сохраняли и со-
вершенствовали свое знание, в результате недобро-
совестного заимствования лишаются возможности 
правомерно продолжать свою деятельность. 

Аналогичное решение применимо и в отно-
шении средств индивидуализации. Чтобы быть за-
регистрированным, средство индивидуализации 
должно соответствовать всем требованиям, уста-
новленным законом. Одним из абсолютных осно-
ваний к отказу в регистрации является противоре-
чие общественным интересам, гуманности и мо-
рали. Многие юрисдикции уже прямо допускают 
использование этого основания при оспаривании 
регистрации товарного знака в целях защиты ин-
тересов коренных народов13. 

Подведем итог: противоречие общественным 
интересам, гуманности и морали является крайне 

13 Статья 17 (1)(c)(i) New Zealand Trade Marks Act 2002 // URL: http://www.iponz.govt.nz/cms/trade-marks/practice-guidelines-
index/practice-guidelines/16-maori-advisory-committee-maori-trademarks (дата обращения: 16 января 2022 г.)
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широким и оценочным понятием. В силу этого оно 
может включать в себя и нарушение прав корен-
ных народов, связанных с традиционным знани-
ем. Такое понимание данной нормы позволило 
бы обеспечить защиту интересов локальных сооб-
ществ при использовании их культурного насле-
дия в объектах интеллектуальной собственности и 
средствах индивидуализации, подлежащих реги-
страции. 

3. Позитивные модели защиты традицион-
ного знания

Все рассмотренные негативные модели так 
или иначе связаны с оспариванием предоставле-
ния правовой охраны объекту, основанному на 
традиционном знании. Тем не менее далеко не 
всегда коренные народы будут заинтересованы 
в подобном решении проблемы. В результате оспа-
ривания традиционное знание окажется в общест-
венном достоянии, и возможность его использова-
ния получат все желающие. Мер негативной защи-
ты оказывается недостаточно, поэтому возникает 
объективная необходимость в одновременном ис-
пользовании позитивных моделей.

Стратегия позитивной защиты предполагает 
наделение коренных народов интеллектуальными 
правами на традиционное знание. Построение си-
стемы позитивной защиты возможно посредством 
двух подходов [12, c. 275]. Первый подход предпо-
лагает распределение форм традиционного зна-
ния в рамках уже существующих правовых режи-
мов без создания особого права на традиционное 
знание. Второй подход заключается в создании 
единого права для защиты всех форм традицион-
ного знания: это может быть либо режим компен-
саторной ответственности, либо sui generis право 
на традиционное знание.

3.1. Защита традиционного знания посредст-
вом существующих институтов интеллектуаль-
ной собственности

Далеко не всегда появление новой проблемы 
должно сопровождаться созданием нового пра-
вового режима. Создание особого правового ре-
гулирования зачастую сопряжено с образовани-
ем пробелов в законе; повышением администра-
тивных издержек на создание и поддержание не-
скольких правовых режимов; риском появления 

новых технологических изменений, которые при-
ведут в негодность текущий правовой режим [28, 
c. 200]. В связи с этим возникают большие сомне-
ния в том, что для защиты традиционного знания 
необходимо создать новый вид интеллектуальных 
прав. Чтобы их подтвердить или опровергнуть, не-
обходимо понять, как традиционное знание соот-
носится с уже существующими объектами интел-
лектуальной собственности.

Защита традиционного знания патентным 
правом не представляется возможной. Во-пер-
вых, объектом патентных прав может быть толь-
ко изобретение, в то время как традиционное зна-
ние чаще всего является открытием. Открытие не 
предполагает создания новых решений – оно сво-
дится к обнаружению вещей, продуктов или про-
цессов, которые уже существуют [4, c. 120]. Во-вто-
рых, традиционное знание передается из поколе-
ния в поколение и его носителем выступает целое 
сообщество. Оно не соответствует ни критерию 
новизны, ни критерию изобретательского уровня 
[30, c. 485–491]. Наконец, любая патентная заявка 
должна идентифицировать конкретного изобре-
тателя или группу изобретателей, участвовавших 
в создании произведения. Межпоколенный харак-
тер развития традиционного знания делает такую 
идентификацию невозможной [15, c. 242–243].

Взаимодействие авторского права и тради-
ционного знания происходит преимущественно 
в народном творчестве. К нему относятся фоль-
клор, музыкальные произведения, постановки 
и иные художественные произведения того или 
иного народа. Использование традиционного зна-
ния в массовой культуре может приобретать раз-
нообразные формы: от сэмплирования народных 
песен до воспроизведения фольклорных сюжетов 
в литературе [27, c. 165]. Однако при всей популяр-
ности эти объекты не получают должной защиты. 

Некоторые ученые сомневаются в том, что та-
кая защита в рамках авторского права вообще воз-
можна, поскольку установить и зафиксировать их 
автора крайне трудно [26, c. 229]. Нормы о соав-
торстве здесь также неприменимы: традицион-
ное знание является результатом интеллектуаль-
ной деятельности нескольких поколений. Автор 
не может быть соавтором своих предков, потому 
что намерение объединить усилия должно при-
сутствовать во время внесения интеллектуального 
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вклада в общее произведение [16, c. 34]. Возмож-
ность определить первоначальное сообщество или 
регион, в котором объект возник, ни на что не вли-
яет – этого недостаточно, чтобы привести в дейст-
вие механизмы защиты, предусмотренные автор-
ским правом. Критерий оригинальности или твор-
ческого характера, традиционно предъявляемый к 
объектам авторского права, также затрудняет за-
щиту традиционного знания инструментами ав-
торского права [5, c. 88]. 

Тем не менее ст. 15 Бернской конвенции со-
держит положение, которое иногда рассматрива-
ется как основание для защиты фольклорных про-
изведений. Не называя прямо такие произведения 
фольклором, конвенция устанавливает возмож-
ность защиты «неопубликованных произведений, 
автор которых неизвестен, но в отношении кото-
рого есть все основания предполагать, что он яв-
ляется гражданином страны Союза». Защита таких 
произведений может устанавливаться националь-
ным законодательством. Ее содержание сводится к 
представлению и защите интересов автора специ-
альным компетентным органом.

Однако подобный подход не может рассма-
триваться как оптимальный для защиты прав ко-
ренных народов на традиционное знание. Пере-
дача всех правомочий единому государственному 
центру не учитывает разнообразия местных сооб-
ществ внутри него. Кроме того, данный подход не-
обоснованно лишает коренные народы возмож-
ности контролировать использование собствен-
ного культурного наследия самостоятельно, без 
участия государства. К тому же предоставляемая 
авторским правом охрана носит ограниченный по 
времени характер: традиционное знание обычно 
существует на протяжении многих веков, в силу 
чего скорее всего уже находится в общественном 
достоянии. 

В результате патентное право и авторское 
право в текущем их виде не способны решить 
проблему традиционного знания. Защита тра-
диционного знания преследует принципиально 
иные цели, нежели защита классической интел-
лектуальной собственности. Коренные народы 
нуждаются в охране собственного культурного 
наследия, в то время как право интеллектуальной 
собственности нацелено на поощрение творчест-
ва и инноваций.

При первом приближении географические ука-
зания, наименования мест происхождения товаров 
и другие средства индивидуализации лишены не-
достатков, которые затрудняют защиту традицион-
ного знания при помощи патентного и авторского 
права. Концепция авторства, которая не позволя-
ет наделять сообщества авторскими и патентными 
правами, оказывается неприменимой в отноше-
нии прав на средства индивидуализации. У них нет 
предустановленного срока охраны, и процедура их 
получения значительно проще и дешевле, чем про-
цедура получения патента [19, c. 123].

Для распространения на традиционное зна-
ние правового режима средств индивидуализации 
необходимо соблюсти важное условие: его формы, 
имеющие материальное выражение, должны быть 
квалифицированы в качестве товаров. В отдельных 
случаях это действительно возможно. Существу-
ют примеры регистрации названий, знаков и сим-
волов коренных народов в качестве НМПТ и гео-
графических указаний: керамика Талавера, май-
сурский шелк, каргопольские игрушки [23, c. 158]. 
Однако перечень этих случаев крайне ограничен, 
поскольку всегда необходимо помнить о том, что 
традиционное знание – не только экономическое 
благо, но и обязанность. Ценность традиционного 
знания не ограничивается извлечением прибыли. 
Оно выступает в качестве инструмента сохране-
ния культурного наследия коренных народов.

Кроме того, связь прав на НМПТ и географиче-
ские указания с определенной местностью в неко-
торых случаях делает невозможной защиту в рам-
ках этих правовых режимов традиционного зна-
ния. Многие коренные народы были подвержены 
принудительному перемещению, а искусственно 
установленные колониальные границы не всегда 
отражают действительное расселение этнических 
групп [19, c. 142]. Наконец, средства индивидуали-
зации защищают только обозначения, связанные 
с традиционным знанием – но не его использова-
ние [13, c. 269–270]. То есть непосредственно тех-
нологии, культурные выражения и иные формы 
традиционного знания все равно остаются доступ-
ными для незаконного присвоения. 

Таким образом, в определенных ситуациях 
средства индивидуализации вполне могут высту-
пать в качестве механизма защиты традиционного 
знания. Тем не менее этого явно недостаточно, 
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чтобы обеспечить полноценную защиту законных 
интересов коренных народов. 

Еще одной потенциальной формой защиты 
традиционного знания является режим секрета 
производства (ноу-хау) [33, c. 22]. Подобная охрана 
дешевле, быстрее и проще в реализации, чем па-
тентная. Она не ограничена во времени. Объектом 
прав на ноу-хау может быть любая информация, 
которая не является общеизвестной и обладает по-
тенциальной экономической ценностью. К ней не 
предъявляется строгих требований объективной 
новизны или неочевидности из изобретательского 
уровня. Для защиты секрета производства не тре-
буется ни идентификация его создателей, ни со-
блюдение формализованной процедуры.

Однако и этот режим не может быть признан 
идеальным для защиты традиционного знания. 
Правообладатель теряет свое право, как только 
сведения, составляющие ноу-хау, становятся до-
стоянием общественности. Чтобы не потерять 
права на свое традиционное знание, коренным 
народам необходимо предпринимать все усилия 
для сохранения его в тайне. Однако в силу отсут-
ствия ресурсов это не всегда возможно. Ко всему 
прочему, права на секрет производства имеют ог-
раниченное действие. Они не препятствуют ис-
пользованию третьими лицами независимо раз-
работанной, переработанной или общедоступ-
ной информации. Данная форма защиты не может 
удовлетворить всех потребностей коренных наро-
дов, поскольку значительная часть традиционно-
го знания уже находится в открытом доступе [39, 
c. 409]. 

Таким образом, существующие в праве ин-
теллектуальной собственности механизмы не мо-
гут обеспечить эффективную защиту культурно-
го наследия коренных народов. Отсюда возника-
ют многочисленные предложения по разработке 
особого правового режима традиционного знания, 
среди которых наибольший интерес представляют 
модели компенсаторной ответственности и тра-
диционных интеллектуальных прав.

3.2. Режим компенсаторной ответственности
В литературе активно высказываются предло-

жения о создании специального правового режи-
ма для защиты традиционного знания. В основе 
его лежала бы двуединая цель: с одной стороны – 

защитить и вознаградить носителей традицион-
ного знания, но с другой – сделать традиционное 
знание доступным для инновационного развития. 
Одна из таких попыток была предпринята Д. Рей-
хманом и Т. Льюис. Ученые обозначили свое пред-
ложение как режим компенсаторной ответствен-
ности (Compensation Liability Regime).

В рамках данной модели традиционное зна-
ние рассматривается как особый объект, который 
не обладает признаками произведения или изо-
бретения и, следовательно, не может защищать-
ся авторским или патентным правом. Однако это 
не означает, что оно должно остаться совершен-
но без правовой охраны – представителям корен-
ных народов требуется предоставить особые пра-
ва на собственные культурные достижения. В то же 
время чрезмерная защита традиционного знания 
вместо развития оборота приведет к ограничению 
конкуренции [2, c. 369–375]. Из этого следует клю-
чевое положение режима компенсаторной ответ-
ственности (далее – РКО): традиционное знание 
не исключается из общественного достояния – его 
все так же можно свободно использовать, но за ис-
пользование объекта у правообладателя возникает 
право на компенсацию. Обладатели традиционно-
го знания наделяются правом на компенсацию, но 
не получают полноценного исключительного пра-
ва [34, c. 357–362].

Тем не менее концепция Д. Рейхмана и Т. Лью-
ис порождает ряд проблемных вопросов. Ключе-
вым недостатком этой модели является игнори-
рование аспекта обязанности в традиционном 
знании. Традиционное знание рассматривается 
учеными исключительно как экономическая цен-
ность. Не учитывается тот факт, что коренные на-
роды в некоторых случаях могут быть не заинте-
ресованы в использовании традиционного знания 
другими лицами даже при условии справедливой 
компенсации в силу его священного характера или 
племенных обычаев. 

Сложности возникают и в связи с определе-
нием роли традиционного знания в создании ин-
новационного продукта. Установить, насколько 
велико значение традиционного знания для но-
вого объекта, и назначить пропорционально это-
му компенсацию технически сложно. Едва ли но-
сители такого знания смогут осуществлять эти 
процедуры самостоятельно. Следовательно, для 
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полноценной работы данной системы необходи-
мо создание специальных организаций по коллек-
тивному управлению правом коренных народов 
на традиционное знание. Создание системы таких 
органов требует больших ресурсов, которые не все 
государства готовы предоставить.

Таким образом, режим компенсаторной от-
ветственности потенциально может решить не-
которые проблемы коренных народов: он пре-
дотвращает безвозмездное пользование их до-
стижениями и помогает получить справедливую 
компенсацию. Однако эта модель не может быть 
применима ко всем без исключения случаям, по-
скольку не учитывает особые потребности корен-
ных народов, связанные с аспектом обязанности 
в традиционном знании. 

3.3. Традиционные интеллектуальные права
Создание нового объекта интеллектуальной 

собственности также рассматривается в качестве 
возможного варианта правовой защиты традици-
онного знания. Одна из доктринальных попыток 
описать новый объект была предпринята Т. Коттье. 
Ученый предложил прообраз интеллектуальных 
прав нового поколения, специально разработан-
ных для защиты традиционного знания. В осно-
ве модели традиционных интеллектуальных прав 
Т. Коттье лежит стремление усилить финансовые 
стимулы носителей традиционного знания для со-
хранения и использования этого ценного ресурса. 
Ученый настаивает на том, что нахождение тради-
ционного знания в общественном достоянии не-
справедливо, поскольку порождает неравенство 
в распределении выгод между экономическими 
субъектами [10, c. 559–560]. Поэтому коренные на-
роды должны наделяться sui generis правом на тра-
диционное знание. 

Т. Коттье предлагает ограничить сферу охраны 
традиционного знания исключительно коммер-
ческим использованием. Объем исключительного 
права на традиционное знание должны составить 
правомочия экономического контроля над инфор-
мацией и производными продуктами для целей 
продажи, производства и импорта [9, c. 225]. Пери-
од защиты также привязывается к коммерческой 
ценности информации: исключительное право в 
этой модели предоставляется на неопределенный 
срок, но с утратой сообществом экономического 

интереса в использовании традиционного знания 
оно прекращается [9, c. 228].

Для модели Т. Коттье важное значение при-
обретает механизм регистрации традиционных 
интеллектуальных прав. Такая регистрация мо-
жет иметь как правоустанавливающее, так и пра-
воподтверждающее значение. Сам ученый скло-
няется именно к правоустанавливающей системе, 
так как права на традиционное знание представ-
ляют собой «права из прошлого» [10, c. 555–560]. 
Однако в доктрине выражается несогласие с этим, 
поскольку выбор в пользу правоподтверждающей 
системы способствовал бы защите слабой сторо-
ны, т. е. коренных народов [12, c. 300]. 

Далеко не во всех ситуациях такая модель за-
щиты традиционного знания будет оправданна. 
Наделение сообщества исключительным правом 
по общему правилу создает стимул для инноваций 
и способствует прогрессу [8, c. 439]. Однако в силу 
замкнутости и специфики быта коренных наро-
дов не всегда конкуренция за последующие инно-
вации будет целью носителей традиционного зна-
ния. Использование РКО при данном положении 
дел стало бы более оправданным – тот, кто хочет 
создавать инновационный продукт, получает до-
ступ к традиционному знанию. Коренные наро-
ды, в свою очередь, получают за это справедливую 
компенсацию. Впрочем, данная проблема вполне 
может быть решена и в модели традиционных ин-
теллектуальных прав – достаточно лишь должным 
образом определить их границы и пределы. 

Эта модель, как и РКО, оставляет без внима-
ния аспект обязанности в традиционном знании 
и рассматривает его исключительно как экономи-
ческое благо. Подобное сужение сферы действия 
права на традиционное знание лишь до коммер-
ческих отношений необоснованно. Недовольство 
коренных народов вызывает не только лишь ком-
мерческая сторона вопроса – существует множест-
во примеров некорректного и даже оскорбитель-
ного использования объектов народной культу-
ры [32]. Данную проблему можно было бы решить 
при помощи наделения носителей традиционно-
го знания не только исключительным правом, но и 
неимущественными правами.

Усовершенствовать концепцию традици-
онных интеллектуальных прав можно, объеди-
нив ее с классификацией традиционного знания, 
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рассмотренной в части 1 данного исследования. 
Предложенная Р. Окедиджи система может стать 
основой для дифференцированного подхода к за-
щите разных категорий традиционного знания. В 
зависимости от категории знания его носителей 
следовало бы наделять различным объемом пра-
вомочий [31, c. 271]. Это открыло бы новые воз-
можности для нахождения баланса между интере-
сами коренных народов и общественным интере-
сом в использовании их знания. 

В отношении секретного и священного зна-
ния коренным народам следует предоставить пол-
ный набор интеллектуальных прав, который вклю-
чал бы в себя как права экономического контроля, 
так и неимущественные права. Аналогичными 
объемом прав необходимо наделить также носи-
телей тесно связанного знания. Что касается ши-
роко распространенного знания, то применитель-
но к нему оправданным является лишь обеспече-
ние личных неимущественных прав, связанных с 
атрибуцией. Если же объект относится к категории 
общих знаний, то он находится в общественном 
достоянии и интеллектуальные права на него воз-
никать не должны.

Как итог, традиционные интеллектуальные 
права в принципе способны решить проблему не-
добросовестного использования традиционного 
знания. Однако форма их реализации, предложен-
ная проф. Т. Коттье, нуждается в совершенствова-
нии. В частности, должен быть учтен аспект обя-
занности в традиционном знании. 

Выводы
На сегодняшний день общепринятого по-

нимания традиционного знания не существует. 
С точки зрения своей правовой природы оно мо-
жет рассматриваться и как экономическое благо, 
и как обязанность. Как экономическое благо тра-
диционное знание является коллективным, не-
формальным и имеет кумулятивный характер. 
Традиционное знание как обязанность включает-
ся в особую мировоззренческую систему корен-
ных народов, что накладывает на него дополни-
тельные правила и ограничения. Система защи-
ты традиционного знания должна учитывать оба 
этих аспекта и, следовательно, быть многоуров-
невой. Правовой режим разных видов традицион-
ного знания требуется дифференцировать, чтобы 

обеспечить справедливый баланс между интереса-
ми коренных народов и общества в целом. 

Цели защиты традиционного знания находят-
ся в прямой зависимости от дуализма его право-
вой природы: коренные народы должны иметь 
возможность и извлекать ценность из экономиче-
ского блага, и пресекать неправомерное использо-
вание традиционного знания во исполнение соб-
ственной обязанности. Для реализации этих целей 
создаются позитивные и негативные (защитные) 
модели. Полноценная охрана интересов коренных 
народов предполагает использование этих моде-
лей вместе.

Среди негативных моделей защиты наиболь-
ший интерес представляют раскрытие происхож-
дения, ведение реестров традиционного знания 
и использование норм о неохраноспособности 
РИД, противоречащих общественным интересам, 
принципам гуманности и морали. Раскрытие про-
исхождения – требование к заявителю указывать 
источник сведений, использованных при создании 
регистрируемого им объекта интеллектуальной 
собственности. Реализация данного предложения 
сильно облегчила бы патентным ведомствам про-
верку заявки на новизну и изобретательский уро-
вень. Тем не менее проекты, предлагаемые разви-
тыми и развивающимися странами, сильно раз-
нятся по объему обязанностей заявителя и по-
следствиям их нарушения. Проект развивающихся 
стран выдвигает чрезмерно жесткие требования 
к раскрытию, в силу чего его реализация оказы-
вается практически невозможной. Альтернати-
ва, предложенная развитыми странами, хоть и не 
предоставляет столь же высокий уровень защиты 
традиционного знания, но оказывается более ра-
циональной в свете критериев сбалансированно-
сти и осуществимости.

Создание реестра объектов традиционно-
го знания позволит проверять патентные заявки 
на соответствие критерию объективной новизны 
и изобретательского уровня с учетом достижений 
коренных народов. Однако подобный реестр со-
держит в себе другую угрозу: он облегчит доступ 
к традиционному знанию и тем самым сделает его 
более уязвимым для нарушителей. К тому же со-
здание и ведение реестров требует больших за-
трат, на которые не все государства готовы пойти. 
Эти опасности в обязательном порядке должны 
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быть учтены при определении конкретного содер-
жания реестра и условий доступа к нему.

Правило о неохраноспособности результа-
тов интеллектуальной деятельности, противо-
речащих общественным интересам, принципам 
гуманности и морали, должно быть применимо 
и к случаям несанкционированного использо-
вания традиционного знания в объектах интел-
лектуальной собственности. Если не предоста-
вить коренным народам право на защиту своего 
традиционного знания, то посторонние лица бу-
дут несправедливо обогащаться за их счет. Си-
туация, при которой недобросовестный патен-
тообладатель получает доход, а представите-
ли коренных народов борются за выживание за 
чертой бедности, очевидно не соответствует ни 
морали, ни гуманности. 

Позитивная защита традиционного знания те-
оретически может быть реализована либо в рам-
ках уже существующих институтов интеллекту-
альной собственности, либо посредством нового 
регулирования, которое было бы специально со-
здано для защиты достижений коренных народов. 
Обзор текущих правовых режимов интеллектуаль-
ной собственности показывает, что их возможно-
сти по охране традиционного знания крайне огра-
ничены. 

Предложенный Д. Рейхманом и Т. Льюис ре-
жим компенсаторной ответственности являет-
ся одной из возможных форм sui generis защиты 
традиционного знания. Суть предложения уче-

ных сводится к предоставлению коренным на-
родам права на компенсацию за несанкциони-
рованное использование их достижений. Право-
мочие запрещать использование традиционного 
знания любому третьему лицу не предполагает-
ся. Однако режим компенсаторной ответствен-
ности не лишен недостатков – в частности, он не 
учитывает аспект обязанности в традиционном 
знании. 

Концепция традиционных интеллектуаль-
ных прав, разработанная Т. Коттье, сводится к со-
зданию нового объекта интеллектуальной собст-
венности и наделению носителей традиционного 
знания исключительным правом на него. Сфера 
действия такого права ограничивается исключи-
тельно коммерческим использованием. Т. Коттье 
также оставляет без внимания аспект обязанности 
в традиционном знании. Следовательно, не учи-
тываются ситуации, когда даже некоммерческое 
использование традиционного знания наносит 
ущерб интересам коренных народов. Тем не менее 
концепция традиционных интеллектуальных прав 
вполне может быть использована в качестве осно-
вы для защиты традиционного знания. Для этого 
она должна быть существенно доработана. Объе-
динение ее с предложенной Р. Окедиджи класси-
фикацией традиционного знания позволило бы 
сформировать многоуровневую и гибкую систему 
защиты. Такой подход имеет реальный шанс сба-
лансировать интересы коренных народов и обще-
ства в целом. 
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Non-Fungible Token и правовое 
регулирование предметов 
искусства в цифровом 
пространстве

Необходимость модернизации системы гра-
жданского права обуславливается изменением 
взглядов современных людей на искусство. Со-
временный арт-рынок представляет собой про-
странство, где существуют созданные художника-
ми, фотографами, дизайнерами и другими авто-
рами произведения, отличные от традиционных, 
ранее признанных в данной индустрии предме-

тов. Обширные возможности информационной 
сети, доступность технологий компьютерной гра-
фики позволяют формироваться совершенно но-
вому спектру предметов современного искусства. 

Новое направление в искусстве, проявляю-
щееся в создании и распространении картин, фо-
тографий, гиф-анимаций, музыки, иных аудио-
визуальных произведений в цифровом формате 

Развитие оборота NFT детерминирует возникновение правовых дискуссий как в России, так и во всем 
мире. Юридическое сообщество рассматривает правовую природу NFT, разрабатывает регулирование 
с точки зрения гражданского, антимонопольного, налогового, уголовного права. Индустрия искусства – 
одна из первых сфер гражданского оборота, в рамках которой возникла необходимость разрешить вопросы 
регламентации невзаимозаменяемых токенов. 

Создание NFT, связанных с объектами искусства, их переход от одного правообладателя к другому, на-
рушение интересов владельцев – вопросы, лежащие в межотраслевой плоскости. Автором данного исследо-
вания проведен анализ сущность NFT, с точки зрения, оборота интеллектуальных прав. 

Исследование позволило классифицировать невзаимозаменяемые токены, связанные с объектами 
искусства, выявить некоторые правовые риски владельцев интеллектуальных прав, возникающие в связи 
с токенизацией результатов интеллектуальной деятельности, а также предложить пути регулирования 
данных вопросов.

О.С. Кулакова,
магистрант 2 курса Юридического Института Владимирского государственного 
университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
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NFT; токен; цифровое искусство; интеллектуальные права; правовая природа NFT. 
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с присвоением таким объектам уникального чи-
слового кода, существующего в системе блокчейн, 
получило название крипто-арт, или крипто-искус-
ство (CryptoArt) [25]. На сегодняшний день новиз-
на данного информационного продукта предопре-
деляет отсутствие унифицированного понимания 
его сущности в правовой науке и практике. В этой 
связи в данной работе нами предлагается соб-
ственное определение, основанное на основных 
признаках данного цифрового объекта, получаю-
щих освещение юридическим сообществом [5].  

Под крипто-артом, с точки зрения автора, сле-
дует понимать цифровой объект, признающий-
ся существующим в индивидуальном экземпля-
ре в связи с присвоением ему уникального кода, 
сберегаемый в определенных реестрах и создан-
ный творческим трудом человека, использующе-
го графические редакторы, функционирующие 
в программных системах сложных технологиче-
ских устройств. При этом такие объекты необяза-
тельно должны быть разработаны с применением 
технологических инструментов, данное направле-
ние творческого выражения включает в себя также 
цифровые копии реальных предметов искусства. 
Основной определяющей чертой крипто-арта яв-
ляется токенизация произведения (результата ин-
теллектуальной деятельности).  

Токенизация представляет собой процесс пе-
ревода прав на материальные ценности в токены, 
то есть создание цифровых аналогов реальных ве-
щей для повышения защищенности данных объ-
ектов при их обращении в сегменте онлайн-рын-
ка [9]. В результате данной процедуры создается 
уникальный числовой код для каждого конкретно-
го актива. Токенизация позволяет преобразовать 
реальную вещь в совокупность токенов – частей 
цифрового объекта, права на каждую такую со-
ставляющую могут становится отдельными пред-
метами сделок гражданского оборота [6]. 

Каждая заключенная в публичном реестре 
сделка выражается в новом блоке цепи транзак-
ций. Распределенный публичный реестр позво-
ляет покупателю отслеживать историю операций 
в отношении приобретаемого им объекта. Дан-
ная информация о цифровом активе одновремен-
но хранится на множествах компьютерах по все-
му миру, что делает невозможным изменение или 
удаление внесенных данных. Таким образом со-

здается надежный способ осуществления сделки 
с объектами или их частями в связи с открытостью 
и достоверностью информации о них. 

Для придания цифровому объекту искусства 
(или нематериальной копии реального предме-
та) статуса оригинального экземпляра использу-
ется невзаимозаменяемые токены (Non-Fungible 
Token, NFT). Цепочки блоков используют два вида 
токенов: взаимозаменяемые и невзаимозаменя-
емые (Fungible Tokens) [2]. Так, первый вид токе-
нов удостоверяет права на цифровой актив: один 
Ethereum эквивалентен другому, например, акция 
конкретной компании равна другой такой же ак-
ции от этой организации. Стоимость взаимозаме-
няемых токенов одинаковая. 

В случае же с NFT объект сертифицируется 
числовым кодам, а получаемый токен уникален. 
Вещь, получившая в рамках токенизации невза-
имозаменяемый токен, признается существую-
щей в единственном экземпляре [7]. Таким обра-
зом, можно говорить, что появление NFT является 
предпосылкой создания оборота объектов искус-
ства в киберпространства, защищенного от не-
санкционированного копирования. Однако дейст-
вительно ли это так? Позволяет ли NFT создать ре-
жим обращения объектов в условиях сниженного 
риска нарушения интересов правообладателей за 
счет идеи невзаимозаменяемости числового кода 
данного токена? 

Вероятно, что для разрешения ряда юриди-
ческих вопросов в первую очередь важно кратко 
рассмотреть состав самого невзаимозаменяемо-
го токена. Существует несколько стандартов сер-
тификации, которые используются для создания 
и оборота NFT. Пожалуй, наиболее распространен-
ный из них – стандарт ERC-721, в содержание ко-
торого входят два ряда элементов. NFT такого типа 
включают в себя обязательные и необязательные 
составляющие. К основным элементам относят-
ся числовая комбинация (TokenId), генерируемая 
при создании токена и адрес смарт-контракта, 
представляющий собой адрес блокчейна [20], до-
ступный для просмотра в любой точке мира с по-
мощью специального алгоритма. За счет данных 
числовых комбинаций NFT считается уникаль-
ным, так как в мире может быть только один то-
кен с таким идентификатором и адресом контрак-
та. Еще одним важным элементом является адрес 
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кошелька создателя токена, позволяющей связать 
объект и его владельца. 

Значимой составляющей является ссылка на 
вещь или сама вещь, проходящая токенизацию. 
В то же время подавляющее большинство NFT со-
держит в себе именно ссылку на объект или дан-
ные его физического расположения. В исследова-
нии Г. Вуда говорится о том, что загрузка с после-
дующем хранением данных в блокчейне связана 
со значительными затратами для лица, создающе-
го данный объект [26]. В этой связи создание NFT, 
включая в них сам цифровой предмет искусства, 
является высокозатратной операцией. Неоснов-
ными составляющими, записываемыми в NFT так 
же, могут быть различные данные, которые лицо, 
одушевляющее или заказавшее его генерацию, же-
лает включить в содержание. Такими сведениями 
может быть информация об авторе, о произведе-
нии, о передаваемых правах, об авторском вознаг-
раждении в случае перепродажи объекта и другое.     

В то же время, как уже сказано ранее, иденти-
фикатор токена и адрес контракта являются наибо-
лее важными элементами, поскольку они конкрет-
но связаны как с оригинальной работой, так и с ее 
правообладателем. Записываемый в смарт-кон-
тракт генерируемый создателем числовой код, при-
сваиваемый цифровой работе в процессе токениза-
ции NFT, обуславливает его уникальность. В то же 
время использование ERC-721 стандарта не гаран-
тирует создание цифрового объекта в единственно 
возможном экземпляре. В рамках такой операции 
уникальностью обладает только невзаимозаменяе-
мый токен, который является средством удостове-
рения оригинальности вещи, используемой созда-
телем в качестве предмета токенизации. 

Необходимо рассмотреть классификацию ге-
нерируемых NFT по форме включаемых в них 
предметов искусства. Так, предмет искусства, уча-
ствующий в гражданском обороте по средства ис-
пользования блокчейн-технологий, может иметь 
форму исключительно реального объекта, суще-
ствующего непосредственно в реальном мире ве-
щей. В данном случае в NFT помещаются сведе-
ния о данном произведении: картине, скульпту-
ре, иной вещи, обладающей духовной ценностью 
и существующей в физическом виде. 

Иная группа генерируемых NFT – токены, не-
посредственно включающие в себя цифровой 

предмет искусства. В данном случае работа полно-
стью загружается в блокчейн. Это самостоятельные 
работы на блокчейне, и их часто называют работа-
ми на цепочке блоков (onchain works) [26]. Пожа-
луй, это единственные действительно уникальные 
объекты диджитал-арта (крипто-арта), в отноше-
нии которых на момент написания данного иссле-
дования не было выявлено случая создания подде-
лок. Ими можно обмениваться и передавать дру-
гим людям только в блокчейне [27]. Такие проекты 
немногочисленны, примером является созданная 
в 2017 г. коллекция, состоящая из 10 000 элемен-
тов – изображений «CryptoPunks» [21]. 

Следующая группа, получившая наибольшее 
распространение, – невзаимозаменяемые токены, 
содержащие только ссылки информационный ре-
сурс, на котором размещается цифровые объек-
ты искусства. При этом такое произведение может 
быть создано в реальном мире, являясь при этом 
диджитал-копией или непосредственно результа-
том интеллектуальной деятельности, осуществля-
емой автором в киберпространстве. Следует под-
черкнуть, что фактический предмет искусства не 
является NFT или его частью [29]. В данном случае 
невзаимозаменяемый токен содержит в себе толь-
ко URL-адрес, который указывает на размещение 
диджитал-арта. В этой связи NFT – это строчки 
кода в блокчейне, метаданные, которые связыва-
ют его с исходным файлом – предметом искусст-
ва. Пожалуй, наибольшее число юридических во-
просов возникает в отношении именно последней 
группы названных токенов. 

Применительно к каждому рассмотренному 
виду NFT сегодня традиционно называется ряд 
общих проблем, связанных, например, с тем, что 
именно участники маркетплейсов продают и по-
купают, или как предусмотреть переход интел-
лектуальных прав и установить их объем, и мно-
гое другое. Автором будут рассмотрены некоторые 
проблемные вопросы оборота диджитал-искусст-
ва через призму интеллектуальной собственности 
в условиях роста рынка невзаимозаменяемых то-
кенов.      

Вероятно, покупка NFT является приобретени-
ем файла с метаданными, а не самого первичного 
объект. М.А. Рожкова справедливо отмечает, что 
проблема отечественной юриспруденции заклю-
чается в формализованном разделении системы 
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абсолютных прав на две группы: право собствен-
ности на предметы материального мира и интел-
лектуальные права на определенные законом не-
материальные объекты [13]. 

В контексте рассмотрения вопроса правово-
го статуса диджитал-искусства можно сделать сле-
дующее заключение: в отношении одного резуль-
тата интеллектуальной деятельности может быть 
создано неограниченное число NFT. Данный под-
ход, сегодня существует в специальной литературе 
США [23] и Великобритании [22].  

В этой связи сравнение NFT с подписанной ко-
пией цифрового объекта искусства не может рас-
сматриваться как безусловная точность в каждом 
случае. Причиной этому, с точки зрения автора, 
является высокий риск распространения невзаи-
мозаменяемых токенов, в содержание которых не 
включаются сами предметы искусства, а закрепля-
ются только сведения о них через призму инстру-
ментов гарантирующих чистоту сделок. Токениза-
ция – процесс, доступный любым заинтересован-
ным субъектам, в рамках которого в создаваемый 
токен может быть включена информация разноо-
бразного характера как не нарушающая интересы 
других лиц, так и являющаяся неправомерным ис-
пользованием чьей-либо материальной собствен-
ности или прав. 

В условиях действующего российского зако-
нодательства, NFT может быть рассмотрен в ка-
честве иного имущества, существование которого 
предусмотрено ст. 128 ГК РФ. Рассматривая сущ-
ность и структуру невзаимозаменяемых токенов, 
обращающихся на крипторынках и связанных с 
объектами, существующими как в физической, 
так и в цифровой форме, необходимо обратиться 
к иным категориям в системе гражданского права.  

Согласно действующей системе объектов гра-
жданского права, закрепленных ст. 128 ГК РФ, в на-
шей стране существует такая категория, как циф-
ровые права. В работе М.А. Рожковой подробно 
рассматривается сущность данных правовых фе-
номенов, что позволяет провести их соотноше-

ние с NFT [14]. Формулировка ст. 128 ГК РФ закреп-
ляет юридическую конструкцию, исходя из кото-
рой цифровые права должны быть поименова-
ны в нормативных правовых актах России. В этой 
связи в нашей стране существуют только цифро-
вые права в контексте ФЗ «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – ФЗ «О ЦФА»)1 и ФЗ 
«О привлечении инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – ФЗ «О краудфандинге»)2. 
Согласно первому нормативному правовому акту, 
в России NFT не могут быть призваны цифровыми 
правами по смыслу цифровых финансовых акти-
вов или цифровой валюты.    

В то же время системное толкование ст. 128 ГК 
РФ и ФЗ «О краудфандинге» дает нам представле-
ние о существовании частично схожей категории 
права, которое может получить лицо, приобрета-
ющее NFT. С одной стороны, названные в ст. 8 ФЗ 
«О краудфандинге» утилитарные цифровые права 
включают в себя такие правомочия обладателя как 
право требования передачи вещи и/или исклю-
чительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, а также прав на использование ре-
зультатов интеллектуальной деятельности. В то же 
время было бы несправедливо говорить о том, что 
утилитарные цифровые права, предусмотренные 
российским законодательством, отражают в себе 
юридическую сущность NFT и позволяют регули-
ровать данный объект как самостоятельную кате-
горию права. Это обуславливается тем, что выпуск 
невзаимозаменяемого токена не всегда связан, 
а точнее, практически всегда не связан с инвес-
тиционной деятельностью в смысле ФЗ «О крауд-
фандинге». Как правило, оборот NFT является ре-
зультатом частных интересов по купле-продаже 
различного комплекса объектов, содержащихся 
в данном токене. Это наиболее характерно для 
рынка крипто-арта. 

1 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства. 2020. № 31.

2 Федеральный закон от 02 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных плат-
форм и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства. 
2019. № 31.
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Интернет-площадки, на которых осуществ-
ляется обращение цифрового арта, сертифициро-
ванного NFT – маркетплейсы, такие как SuperRare, 
Foundation, OpenSea, Origin, Rarible, Known, Nifty 
Gateway, как правило работают по принципу аук-
ционных домов. Данные меркетплейсы основы-
вают свою работу на смарт-контрактах, то есть со-
глашениях между контрагентами сделки по по-
воду установления, изменения или прекращения 
юридических обязательств, условия которых за-
писываются, исполняются и/или обеспечивают-
ся компьютерным алгоритмом автоматически по-
средством осуществления программных операций 
[2]. Заключение данного типа договоров с юриди-
ческой точки зрения возможно в связи с легали-
зацией в некоторых юрисдикциях криптовалюты, 
как цифрового права в виде взаимозаменяемо-
го токена, что позволило говорить о его ценности. 
Однако NFT-технологии, позволяющие осуществ-
лять транзакции в отношении продуктов крип-
то-арта, представляют собой различные объекты, 
как говорилось ранее. Невзаимозаменяемые то-
кены обладают ценностью только при условии су-
ществования определенной цифровой вещи, с ко-
торой он связан. В этой связи как российское за-
конодательство, так и системы прав США и Евро-
пейских стран, на сегодняшний день не содержат в 
себе прямых нормативных положений, позволяю-
щих регулировать отношение субъектов по поводу 
обращения цифровых объектов, сертифицирован-
ных по стандартам NFT. 

Для создателей, других правообладателей, а 
также покупателей это связано с рядом проблем. 
В связи с тем, что современное законодательство 
прямо не регулирует отношения по поводу дан-
ного типа предметов искусств, вопрос реальности 
перехода прав от одного субъекта к другому в ходе 
заключения сделки является спорным. 

При рассуждении на тему того, какой комплекс 
правомочий может быть передан на арт-объект, 
получивший цифровой сертификат по стандарту 
NFT, необходимо еще раз вспомнить систему прав 
интеллектуальной собственности. Исходя из поло-
жений ст. 1226 ГК РФ, в структуру интеллектуаль-
ных прав входят: исключительные (имуществен-

ные), личные неимущественные и иные. При за-
ключении гражданских сделок, согласно россий-
скому законодательству, предусмотрен переход 
исключительных прав на результаты интеллекту-
альной собственности. Под личными (неимуще-
ственными права) понимаются право авторства 
(ст. 1265 ГК РФ, подп. 2 п. 1 ст. 1315 ГК РФ); пра-
во на имя (ст. 1265 ГК РФ, подп. 3 п. 1 ст. 1315 ГК 
РФ); право на неприкосновенность произведения 
(ст. 1266 ГК РФ, подп. 4 п. 1 ст. 1315 ГК РФ); право 
на обнародование произведения (ст. 1268 ГК РФ); 
право на отзыв произведения (ст. 1270 ГК РФ), пра-
во на указание имени на экземпляре произведе-
ния (подп. 2 п. 1 ст. 1338 ГК РФ), в свою очередь в 
состав иных входят: право следования (ст. 1293 ГК 
РФ), право доступа (ст. 1292 ГК РФ), право на отзыв 
(ст. 1269 ГК РФ). 

В России создатель результата интеллектуаль-
ный деятельности не может передать личные не-
имущественные права, по общему правилу иные 
права также не переходят от одного субъекта дру-
гому, однако в отношении них законодательст-
вом предусматривается некоторые исключения, 
связанные с конкретным видом объекта. Из это-
го следует, что обращение предметов искусства на 
рынке, должно быть связано с переходом имуще-
ственных прав создателя к покупателю. Это явля-
ется необходимым условием для дальнейшего ис-
пользования арт-объекта, в том числе в коммерче-
ских целях.

В связи с тем, что законодательство не содер-
жит в себе императива о переходе исключитель-
ных прав на цифровое искусство, а NFT-техноло-
гии вообще находятся вне правового поля, весь 
механизм регулированияосновывается на поло-
жениях договорных конструкций, используемых 
субъектами на данном рынке. Анализ сложившей-
ся коммерческой практики показал, что данный 
вопрос не однозначно регулируется на практике. 

Так, в результате изучения положений догово-
ра по поводу цифровой картины Марка Винкель-
мана (Beeple) «The 5000 Day SELECTS», проданной 
аукционным домом Christie’s за 69,3 млн.$ в марте 
2021 г., можно сказать, что не была осуществлена 
передача исключительных прав к покупателям3.  

3 Conditions of sale for Christie’s INC.[Электронный ресурс] URL: https://www.christies.com/ (дата обращения: 13 октября 2021 г.).
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NFT на цифровой предмет искусства создается 
на специальной платформе, позволяющей провес-
ти токенизацию такого объекта. В этой связи воз-
можно, что вопросы, связанные с переходом пра-
ва, закрепляются в пользовательском соглашении 
между создателем и площадкой, в содержание ко-
торого могут включаться себя черты лицензион-
ного договора или договора отчуждения исклю-
чительных прав автором работы в пользу будущих 
покупателей. Рассмотрим пример с работой «The 
5000 Day SELECTS», токенизированной на плат-
форме MakersPlace. Анализ правил пользования 
данной площадки, существовавших на момент 
сделки, позволяет говорить о том, что сервис по-
лучает лицензию на загруженный материал, при 
этом допускается продажа NFT от одного пользо-
вателя другому. Однако о переходе исключитель-
ных прав на токенизированный объект искусства в 
данном акте не говорится4.

В таких условиях покупатели цифрового 
искусства не имеют легального права использо-
вать приобретенные ими арт-объекты, извлекать 
прибыль, например, создавая товары с их изобра-
жением в целях выпуска на коммерческий ры-
нок, или выставляя произведения в специальных 
платных галереях. Очевидно, что это значитель-
но нарушает интересы субъектов и обуславлива-
ет необходимость внести в правовое поле пред-
ставления о правовом статусе NFT как о техноло-
гии, способной удостоверить права на объекты в 
цифровой среде. При этом разрешить выпуск NFT 
лицами, не обладающими правами на результат 
интеллектуальной деятельности, предмет искус-
ства, квалифицируя такие акты-действия в каче-
стве пиратства, нарушения интересов правообла-
дателей.    

На сегодняшний день осознание данной про-
блемы и обращение на нее внимания юридиче-
ским сообществом по всему миру позволило най-
ти пути учета перехода интеллектуальных прав 
в отношении NFT, связанных с объектами искусст-
ва. Ранее была рассмотрена структура невзаимоза-
меняемого токена, что позволило установить воз-
можность включения в его содержания положений 
о составе правомочий сторон сделки, как до ее со-

вершения, так и после [29]. Как отмечает Дж. Голд-
ман, не являясь традиционным с юридической 
точки зрения договором, смарт-контракт так же 
может предусматривать положение о судьбе ин-
теллектуальной собственности, связанной с не-
взаимозаменяемым токеном [23]. Поэтому данная 
технология может рассматриваться как самостоя-
тельный способ заключения сделок с такого рода 
объектами. 

Еще один способ легитимного оборота интел-
лектуальных прав на предмет искусства при за-
ключении сделок с NFT – подписание сторонами 
лицензионного соглашения или договора отчуж-
дения исключительных прав. Создание самостоя-
тельного документа и выражение сторонами воли 
в форме отдельного акта-действия, с одной сторо-
ны, снижают привлекательную автономность сде-
лок-транзакций, обуславливаемую потенциалом 
блокчейн-технологий; однако с другой – позво-
ляют создать ясные для понимания и исполнения 
юридические условия. В то же время стоит учесть, 
что заключение лицензионного соглашения или 
договора отчуждения исключительных права свя-
зано с поиском оптимальной для участников сдел-
ки юрисдикции, адаптацией отношений под кон-
кретные нормы права.      

Возникает множество вопросов в связи с от-
сутствием надлежащего регулирования или моде-
ли потенциального механизма охраны и защиты 
прав субъектов, участвующих в данных отношени-
ях. При этом все проблемные аспекты, связанные 
с обращением NFT, являются общими для различ-
ных юрисдикций по всему миру. 

Одной из таких проблем является риск под-
делки NFT. Российское юридическое сообщество 
активно отстаивает позицию, согласно которой 
невзаимозаменяемые токены удостоверяют права 
на реальные или цифровые вещи, сведения о кото-
рых он содержит. Так, М.А. Рожкова отмечает, что 
посредством закрепления информации об объек-
те, первичных и последующих правообладателях, 
его размещении устанавливается принадлежность 
предмета искусства [14]. Данный подход дейст-
вительно способствует автономности отношений 
участников гражданского оборота, вступающих во 

4 Terms of Service. MakersPlace. [Электронный ресурс] URL: https://makersplace.com/terms// (дата обращения: 13 октября 2021 г.).
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взаимодействие по поводу любых вещей, права на 
которые могут быть переданы в рамках заключе-
ния сделок с NFT. 

Однако безусловное рассмотрение невзаимо-
заменяемого токена в качестве средства удосто-
верения прав на объект, связанный с ним, влечет 
риски недобросовестного поведения со сторо-
ны создателей NFT. Так, автор предмета искусст-
ва, существующего в цифровой, или физической 
форме, может столкнуться ситуацией выпуска 
третьим лицом невзаимозаменяемого токена, в 
содержании которого будет указана только URL-
адрес на размещенную в информационной сети 
копию данного объекта. При этом такие дейст-
вия могут быть направлены на реализацию имен-
но NFT как такового, а не прав на результат ин-
теллектуальной деятельности, ссылка на которой 
в нем содержится. Неосмотрительное поведение 
покупателя такого невзаимозаменяемого токена 
может привести к тому, что он приобретет товар, 
не обладающий желаемой для него ценностью. 
Учитывая, что блокчейн-технологии не предпо-
лагают отмену сделок, а лица, осуществляющие 
продажу токенов, не всегда проходят процедуру 
надлежащей верификации, существуют риски не-
добросовестных операций, выражающихся в по-
тере приобретателем средств, уплаченных им в 
рамках сделки, а также в неправомерном исполь-
зовании результата интеллектуальной деятель-
ности как способе извлечения нелегальных до-
ходов, нарушающим интересы автора. Такое по-
ведение создателя невзаимозаменяемого токена 
может вызывать риски как гражданско-правого, 
так и уголовного характера. Последние при опре-
деленных обстоятельствах, подпадают под квали-
фикацию составов о мошенничестве. В то же вре-
мя реальное применение мер ответственности к 
нарушителям прав и интересов участников гра-
жданского оборота посредствам реализации NFT, 
связанных с конкретным объектом, в том числе с 
предметом искусства, – вопрос неоднозначный. 
Отсутствие надлежащего регулирования и по-
нимания правовой природы невзаимозаменяе-
мых токенов ограничивают субъектов примене-
ния права в защите лиц, пострадавших от посяга-
тельств такого характера.  

Вопросы наличия рисков, детерминирован-
ных оборотом NFT, обсуждаются юридическим 

сообществом значительного числа стран, в част-
ности – юристами США, Великобритании, Канады 
и Индии. Так, например, Д. Синг отмечает, что в 
соответствии с разделами 51, 55, 63 The Copyright 
Act 1957 («Закона об авторском праве») Индии 
подделка авторского результата интеллектуаль-
ной деятельности является нарушением, влеку-
щем за собой наложение мер ответственности на 
субъект его осуществивший [28]. Однако основ-
ным недостатком современного законодательст-
ва Индии является то, что средства правовой за-
щиты эффективны, если речь идет о подделках, 
существующих в физическом мире вещей на тер-
ритории конкретной юрисдикции. Продажа NFT, 
осуществляемая на крипто-площадках, связана с 
высокой степенью анонимности сторон. Многие 
покупатели используют псевдонимы в торговле, 
что, следовательно, создает условия отсутствия 
реальных сведений о личности нарушителя или 
создателя. В чем заключается еще одна сложность 
задач по защите и обеспечению соблюдения ин-
тересов авторов и покупателей оригинальной ра-
боты. В этой связи юристы из Великобритании 
Э. Коул и Т. Бродерик говорят о том, что NFT мо-
жет подтвердить подлинность работы и цепочки 
прав собственности, проблема же остается в том, 
что если исходная запись в книге является лож-
ной или содержит ошибки, NFT просто подтвер-
дит и увековечит это [19].

В этой связи, вероятно, рассмотрение NFT 
в качестве средства удостоверения права, связан-
ного с ним, объект не должен рассматриваться 
в качестве правовой аксиомы в силу информаци-
онной незащищенности субъектов гражданского 
оборота. 

С точки зрения правового регулирования 
интересным является вопрос создания и реа-
лизации NFT, связанного с предметом искусст-
ва, легально приобретенным лицом по догово-
ру, в содержании которого не указывается пра-
вомочий покупателя о токенизации. Так, в мар-
те 2021 г. Блокчейн-компания Injective Protocol 
купила трафарет «Morons (White)» известного 
художника Banksy, созданный им в 2007 г. Ори-
гинальный объект искусства был приобретен в 
нью-йоркской галерее Taglialatella за 95 тыс.$. 
Покупатели создали NFT-копию данного произ-
ведения, после чего публично сожгли бумажную 
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версию работы5. Возникает закономерный во-
прос: являются ли действия приобретателей 
обоснованными и правомерными? 

Рассматривая подобное поведение через при-
зму российского права, можно сказать следующее: 
если между правообладателем и покупателем за-
ключается лицензионное соглашение по правила 
ст. 1235 ГК РФ, в котором выпуск создания невзаи-
мозаменяемого токена не указан как допустимый 
способ использования, то разумно говорить о вы-
пуске лицензиатом такого NFT как о неправомер-
ном посягательстве на интересы лицензиара.

В то же время, если предмет искусства пере-
шел к приобретателю по сделке, совершенной со-
гласно положениям ст. 1234 ГК РФ, то создание NFT 
и его дальнейшая перепродажа может быть при-
знана соответствующей закону. В этой связи суще-
ствует риск возникновения ситуации, при которой 
первичный правообладатель предмета искусства, 
заключая договор отчуждения исключительного 
права, может лишиться возможности выпустить 
невзаимозаменяемый токен на переданный им 
объект. Или приобретатель, рассчитывающий на 
создание NFT, в отношении купленного им пред-
мета искусства, столкнется с ситуацией, при ко-
торой продавец раньше запустит в обращение та-
кой невзаимозаменяемый токен. В связи с тем, что 
такие аспекты не регулируются напрямую совре-
менным законодательством, существуют риски не 
предусмотренного договором использования объ-
ектов искусства в качестве реализуемых посредст-
вам обращения NFT вещей.  

Решая вопрос, какова судьба токенизирован-
ных предметов искусства, важно учесть аспект 
распределения прав на объекты, сделки, в отноше-
нии которых совершались сторонами до возник-
новения возможности выпуска NFT, детерминиру-
ющих обращения крипто-арта. В условиях, когда 
нормативное регулирование отсутствует, интерес 
представляют действия соглашений, по которым 
ранее переданные произведения искусства и свя-
занные с ними интеллектуальные права становят-
ся предметом споров по поводу допустимых спо-
собов использования. Дискуссионным вопросом в 

данном случае будет проблема трактовки спосо-
бов использования результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации в от-
ношении объектов искусства, в ситуации, когда 
сделки по поводу передачи прав на них не пред-
полагали вопросов токенизации, в силу отсутствия 
технологии сертификации по стандартам NFT или 
знаний о таких стандартах. 

На какой традиционный способ использова-
ния результата интеллектуальной деятельности 
может ссылаться сторона договора в обоснование 
выпуска невзаимозаменяемого токена на объект?  
С одной стороны, можно сказать, что правомочия 
на создание электронной (цифровой) копии про-
изведения, трансляция его в сети как в личных, так 
и в коммерческих целях, а также право перепрода-
жи или сублицензирования выступают логически 
близкими способами использования в контексте 
выпуска NFT. С другой стороны, как уже рассма-
тривалось ранее, создание невзаимозаменяемого 
токена, не является тождественным с созданием 
цифровой копии объекта гражданского оборота. 

Более того, обращая внимание на положения 
российского законодательства в отношении дей-
ствия права во времени, важно учесть аспект, от-
раженный в ст. 422 ГК РФ. Как справедливо отме-
чает М.А. Церковников, говоря о логике современ-
ного гражданского права, условия договора со-
храняют свое действия даже в связи с изменений 
нормативного регулирования вопросов, в отноше-
ние которых стороны когда-то достигли соглаше-
ния [15]. В связи с тем, что положения ст. 4 и 422 ГК 
РФ, а также п. 28 Постановления Пленума Верхов-
ного суда № 10 «О применении части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» от 
23 апреля 2019 г. свидетельствуют о том, что на от-
ношения участников договора по поводу результа-
тов интеллектуального деятельности  применяет-
ся закон того времени, при котором сделка была 
заключена.  

С точки зрения автора данного исследования 
такая логика может быть применима при разре-
шении вопросов комплекса правомочий сторон 
при выпуске NFT на результаты интеллектуаль-

5 В США сожгли картину Бэнкси и превратили ее в «виртуальный актив [Электронный ресурс] URL: https://www.rbc.ru/business
/04/03/2021/6040d9459a79472ec22a722e (дата обращения: 23 декабря 2021 г.).
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ной деятельности.  Вероятно, что несправедли-
во передавать одной из сторон ранее заключен-
ной сделки комплекса права, по поводу которых 
участники отношений не достигали соглашений 
в силу их несуществования на момент создания 
обязательств по договору. В этой связи было бы 
верным разрешать данную проблему посредст-
вом отдельной договорной конструкции, в рам-
ках которой стороны смогут выразить свою волю 
на распределение правомочий по выпуску NFT, 
связанных с объектами результата интеллекту-
альной деятельности, а также введению таких то-
кенов в оборот. 

При дальнейшем регулирования данного во-
проса допустимо предусмотреть нормативное 
положение, в соответствии с которым по обще-
му правилу за каждым из правообладателей (пер-
вичным и последующим) в равном объеме будет 
признано право на выпуск NFT в отношении про-
изведения, выступавшего предметом сделки до 
момента регламентации невзаимозаменяемых 
токенов. При этом допускается участникам дого-
вора самостоятельно своей волей изменять поря-
док распределения прав на объект.  

С точки зрения автора потенциал невзаимо-
заменяемых токенов позволяет говорить о но-
вом векторе не только способа продаж различно-
го рода активов, но и об эффективном средстве 
защиты прав на предметы искусства, существую-
щих как в физическом мире вещей, так и в циф-
ровом пространстве.  Сертификация по стандар-
там NFT может позволить заменять различные 
реестры прав интеллектуальной собственности, 
выступать в качестве средства управления и удо-
стоверения интеллектуальных прав. Создание 
базы на основе цепочки блоков, аккумулирую-
щей в себе сведения о разного рода объектах пра-
ва, в том числе предметах искусства и связанных 
с ними интеллектуальных прав, позволит достичь 
стабилизации данной индустрии, увеличить по-
тенциал межведомственного взаимодействия и 
тем самым повысить уровень защищенности ин-
тересов правообладателей. 

На сегодняшний день сделки в отношении 
NFT, связанного с предметами искусства, не по-
лучили правовой регламентации. Вопросы за-
ключения соглашений по поводу передачи не-

взаимозаменяемых токенов регулируются субъ-
ектами самостоятельно или не регулируются 
совсем. В отношении оборота интеллектуальных 
прав на искусство, которому присваивается NFT, 
на сегодняшний день существует множество ри-
сков как в российской юрисдикции, так и в иных 
странах мира. 

Возникает актуальная проблема, связанная 
со способом закрепления и подтверждения уни-
кальности диджитал-арта [8]. В этой связи важно 
помнить о следующих моментах при заключении 
сделок с NFT. При установлении договорных усло-
вий, которые будут регулировать отношения меж-
ду платформой, выпускающей невзаимозаменяе-
мый токен, и правообладателем предмета искус-
ства, чьи работы будут представлены в NFT. Стоит 
отметить, что перечисленные далее аспекты не яв-
ляются исчерпывающими.

В отношениях создателей с маркетплейсами 
важно определить, какая сторона создаст «смарт-
контракт», который будут регулировать первона-
чальную продажу NFT и продажу NFT на любых 
вторичных рынках. В данном случае смарт-кон-
тракт позволит в соответствии с заранее установ-
ленными автоматизированными командами: 1) 
хранить NFT; 2) если допустимо – разрешать по-
купку и продажу NFT; и 3) разрешить NFT под-
ключаться к «кошелькам» тех сторон, которые бу-
дут получать валюту в связи с базовыми транзак-
циями NFT.

При использовании смарт-контрактов право-
обладатели должны определить, на каком блок-
чейне запускать NFT и на каком маркетплейсе они 
будут введены в оборот.

Также сторонам необходимо договорить-
ся о наборе прав, предоставляемых покупателю 
NFT. При учете круга правомочий, передавае-
мых в рамках сделок с данными объектами, не-
обходимо указать: 1) допустимые коммерческие 
цели использования будущего правообладате-
ля; 2) какой комплекс интеллектуальных прав 
на предмет искусства предоставляется каждой 
стороне согласно заключаемой сделке;  3) упла-
чивается ли автору (первичному правооблада-
телю) роялти (авторское вознаграждение) при 
последующей перепродаже невзаимозаменяе-
мого токена.      



56. Патентное право                      99. Правовые вопросы 

150 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2022

Список литературы: 
1. Григорьев А.Д., Захарченко Т.Ю. Развитие концепций цифрового искусства // Вестник ОГУ. 2015. № 5 
(180). С. 11–17.
2. Григорьев В.В., Нурисламова Э.Р., Нурисламова Н.Р. Функциональные аспекты криптовалюты // Россия: 
тенденции и перспективы развития. 2021. № 16-1. С. 530–537.
3. Ерохин С.В. Цифровое искусство: преемственность традиций // Вестник ТГУ. 2009. № 8. С. 178-184.
4. Кириченко Е.И. Цифровое искусство: способ коммуникации или средство новой художественной образ-
ности? // Научное обозрение. 2018. № 1. [Электронный ресурс] – URl: https://cyberleninka.ru/article/n/
tsifrovoe-iskusstvo-sposob-kommunikatsii-ili-sredstvo-novoy-hudozhestvennoy-obraznosti (дата обраще-
ния: 18 октября 2021 г.). 
5. Криптоарт – новый этап в истории искусства / Официальный сайт. [Электронный ресурс] URL: https://
www.the-village.ru/weekend (дата обращения: 13 августа 2021 г.).
6. Комлев Н.Ю. Правовая природа токена (цифрового права) как нового объекта гражданских правоот-
ношений // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2019. № 2 (8). С. 59–62.
7. Наумов С.Г. Блокчейн лайф 2021: vi международный форум по блокчейну, криптовалютам и майнингу 
// Евразийская адвокатура. 2021. № 2 (51). C. 32.
8. Некрасов Д. Проблема определения подлинника цифрового произведения искусства // Medium – Офи-
циальный сайт [Электронный ресурс] – URL:https://medium.com (дата обращения: 24 октября 2021 г.).
9. Новоселова Л.А. «Токенизация» объектов гражданского права // Хозяйство и право. 2017. № 12. С. 29 – 44.
10. Петербургский арт-проект начал продажу долей в картине Ренуара в формате NFT. Considerations 
[Электронный ресурс] URL: https://forklog.com/peterburgskij-art-proekt-nachal-prodazhu-dolej-v-kartine-
renuara-v-formate-nft/ (дата обращения: 23 декабря 2021 г.).
11. Рахматулина Р.Ш. Объекты авторского права в цифровом пространстве и формы их выражения // 
Право будущего: Интеллектуальная собственность, инновации, Интернет. 2018. № 1. С. 77–83.
12. Рожкова М.А. Имущественные права на новые нематериальные объекты в системе абсолютных прав // 
Право цифровой экономики – 2020 (16): Ежегодник-антология / Рук. и науч. ред. М. А. Рожкова. М.: Ста-
тут, 2020. С. 5–78.
13. Рожкова М.А. Категории «цифровое право», «цифровые права» и «цифровая валюта» в российском 
праве // Право цифровой экономики – 2021 (17): Ежегодник-антология / Рук. и науч. ред. д. ю. н. М.А. Рож-
кова. М.: Статут, 2021. С. 10-69.
14. Рожкова М.А. NFT – что это такое? // What is NFT (Non Fungible Tokens)?  [Электронный ресурс] // URL: 
https://zakon.ru/blog/2021/12/13/nft__chto_eto_takoe__what_is (дата обращения: 23 декабря 2021 г.).
15. Церковников М.А. Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 
1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / А.В. Асосков, 
В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко [и др.] ; отв. ред. А.Г. Карапетов. М: М-Логос. 2020. С. 389–417.
16. ART LAW CONFERENCE – конференция, посвященная обсуждению вопросов правового регулиро-
вания сферы искусства 09.10.2021.// YouTube – видеохостинг [Электронный ресурс] – URL: https://www.
youtube.com/watch?v=Zi0aXSBpxMo&t=25123s (дата обращения: 18 октября 2021 г.).
17. Barsky D.J. Non-fungible Tokens and Intellectual Property Law: Key Considerations [Электронный ре-
сурс] URL: https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2021/07/non-fungible-tokens-and-intellectual-
property-law (дата обращения: 13 октября 2021 г.).
18. Bodo B., Gervais D.J., Quintais, J.P. Blockchain and smart contracts: the missing link in copyright licensing? 
Int. J. Law Inf. Technol. 2018. № 26 С. 311–336.
19. Broderick T., Cole A. NFTs and intellectual property – can they be protected? [Электронный ресурс] URL: 
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2469d8ce-14d7-4ae3-8fde-0c99f69ee107 (дата обращения: 
23 декабря 2021 г.).
20. ERC-721 Non-fungible token standard. [Электронный ресурс] URL: https://ethereum.org/en/developers/
docs/standards/tokens/erc-721/ (дата обращения: 13 октября 2021 г.).  



56. Патентное право                      99. Правовые вопросы 

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2022 151

21. CryptoPunks: ранние NFT на аукционе Christie’s [Электронный ресурс] URL: https://media.sigen.pro/
materials/2444 (дата обращения: 23 декабря 2021 г.).
22. Guadamuz A. The treachery of images: non-fungible tokens and copyright. Journal of Intellectual Property 
Law & Practice. 2021. № 16/12. P. 1367–1385. DOI: https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab152.
23. Goldman J. A Primer on NFTs and Intellectual Property. [Электронный ресурс] URL: https://www.lexology.
com/library/detail.aspx?g=d96ed012-8789-4e87-bc1d-70ba76569c0f (дата обращения: 13 октября 2021 г.).
24. Laptev V., Fedin V. Legal awareness in a digital society // Russian Law Journal. 2020. № 1. С. 138–157.
25. NFT и криптоискусство – новый громкий (и странный) тренд, на котором зарабатывают миллионы 
и пиарятся / Официальный сайт. [Электронный ресурс] URL: https://texterra.ru/blog/nft-i-kriptoiskusstvo-
novyy-gromkiy-i-strannyy-trend-na-kotorom-zarabatyvayut-milliony-i-piaryatsya.html (дата обращения: 
13 августа 2021 г.).
26. On-Chain Artwork NFTs. [Электронный ресурс] URL: https://medium.com/treum_io/on-chain-artwork 
(дата обращения: 23 декабря 2021 г.).
27. Penner M., Ellbogen E. NFTs, Intellectual Property and Art: An Overview in Three Parts [Электронный ре-
сурс] URL: https://ip.fasken.com/nfts-intellectual-property-and-art-an-overview-in-three-parts/ (дата обра-
щения: 23 декабря 2021 г.).
28. Singh D. The Rise of Non- Fungible Tokens and Its Interplay with the Copyright Law. [Электронный ресурс] 
URL: https://iiprd.wordpress.com (дата обращения: 23 декабря 2021 г.).  
29. Wood G. Ethereum: a secure decentralised generalised transaction ledger EIP-150 revision [Электронный 
ресурс] URL: http://gavwood.com/ (дата обращения: 13 октября 2021 г.).



56. Патентное право                      99. Правовые вопросы 

152 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2022

Компенсация как мера 
ответственности за нарушение 
исключительных прав (часть 1)1 
Е.А. Павлова, 
кандидат юридических наук, доцент, начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах 
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права имени 
С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации», заведующая кафедрой интеллектуальных прав федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева 
при Президенте Российской Федерации»

В.О. Калятин, 
кандидат юридических наук, доцент, консультант отдела законодательства об интеллектуальных правах 
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права имени 
С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации», профессор кафедры интеллектуальных прав федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева 
при Президенте Российской Федерации»

В.А. Корнеев, 
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры интеллектуальных прав федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте 
Российской Федерации», главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам

М.В. Радецкая, 
кандидат юридических наук, консультант отдела законодательства об интеллектуальных правах федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева 
при Президенте Российской Федерации», старший преподаватель кафедры интеллектуальных прав федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева 
при Президенте Российской Федерации»

Э.А. Евстигнеев, 
кандидат юридических наук, консультант отдела общих положений об обязательствах федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева 
при Президенте Российской Федерации»

М.А. Кольздорф, 
заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным 
правам, преподаватель факультета права департамента права цифровых технологий и биоправа, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»

А.Е. Туркина, 
консультант отдела законодательства об интеллектуальных правах федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации»

Н.Б. Спиридонова, 
старший преподаватель кафедры интеллектуальных прав федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации»

1 Настоящее исследование подготовлено в рамках выполнения государственного задания утвержденного Исследователь-
скому центру частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации (номер научно-исследова-
тельской работы в ЕГИСУ НИОКР АААА-А20-120063090081-0).



56. Патентное право                      99. Правовые вопросы 

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2022 153

I. Введение
Компенсация как мера ответственности за на-

рушение исключительных прав чрезвычайно по-
пулярна у правообладателей и широко ими ис-
пользуется. Вместе с тем ее применение порожда-
ет много спорных вопросов, которые создают за-
метную нестабильность судебной практики, что, в 
свою очередь, приводит к частому изменению со-
держания разъяснений высших судебных инстан-
ций в отношении данного института, а также уточ-
нению действующих норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) о способах 
расчета и порядке взыскания компенсации.

Особенности взыскания убытков за наруше-
ние прав интеллектуальной собственности суще-
ствуют во многих странах. Они вызваны двумя 
основными причинами, обусловленными нема-
териальным характером таких объектов: сложно-
стью доказывания убытков от нарушения исклю-
чительных прав, а также легкостью совершения 
таких нарушений и их распространенностью.

Положения об имущественных взысканиях 
в пользу правообладателя обычно формулируют-

ся таким образом, чтобы обеспечивать для него 
льготный режим по доказыванию потерь, причи-
ненных нарушением его прав. Как правило, это 
достигается с помощью установления законода-
тельных презумпций: типичных способов расчета 
потерь правообладателя или примерной суммы, 
в пределах которой правообладателю не нужно 
доказывать точный размер своих потерь. В ряде 
правовых систем допускается выполнение ком-
пенсацией за нарушение исключительных прав 
не только цели восстановления положения пра-
вообладателя, но и оказания превентивного воз-
действия на нарушителя и третьих лиц, которые 
потенциально могут нарушить права на объекты 
интеллектуальных прав в будущем.

В современном российском законодатель-
стве компенсация как способ защиты прав на 
объекты интеллектуальных прав впервые по-
явилась в 1992 г. Суть такой защиты состо-
ит в том, что правообладатель может взыскать 
с нарушителя определенную сумму в установ-
ленных законом пределах, не доказывая разме-
ра своих убытков.

Компенсация как мера ответственности за нарушение исключительных прав чрезвычайно популярна 
у правообладателей и широко ими используется. Вместе с тем ее применение порождает много спорных 
вопросов, которые создают заметную нестабильность судебной практики, что, в свою очередь, приводит 
к частому изменению содержания разъяснений высших судебных инстанций в отношении данного институ-
та, а также к уточнению действующих норм ГК РФ о способах расчета и порядке взыскания компенсации.

По результатам проведённого исследования делается вывод о том, что существующая система норм 
ГК РФ, регулирующих компенсацию как меру ответственности за нарушение исключительного права, не-
смотря на неоднократное внесение изменений и поправок, не позволяет в достаточной мере успешно за-
щищать интересы правообладателей, что свидетельствует о необходимости более серьезного пересмо-
тра данных положений. В связи с этим представляется необходимым сохранить компенсацию как меру 
ответственности за нарушения исключительных прав и даже расширить ее применение, но при этом 
установить разумный баланс в этой практике, препятствующий использованию компенсации в качестве 
способа обогащения правообладателей. Для этих целей необходимо внести на законодательном уровне из-
менения в порядок взыскания и способы расчета компенсации, пересмотрев условия возникновения данного 
вида ответственности, последствия множественности нарушений для нарушителей и потерпевших, оп-
тимизировав и дифференцировав размеры взыскиваемых сумм компенсации.

Ключевые слова:
компенсация; убытки; ответственность; интеллектуальные права; авторское право; смежные права; 
информация об авторском праве; технические средства защиты; патентное право; средства индиви-
дуализации; товарные знаки; наименования мест происхождения товаров; фирменное наименование; 
коммерческое обозначение; селекционные достижения; ноу-хау.
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В действующем ГК РФ общие положения о 
компенсации закреплены в п. 3 ст. 1252 ГК РФ, 
которая указывает на то, что компенсация мо-
жет применяться для защиты прав на отдельные 
виды результатов интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации в случаях, предусмо-
тренных ГК РФ. Положения глав части четвертой 
ГК РФ об отдельных видах результатов интеллек-
туальной деятельности и средств индивидуали-
зации, которые предусматривают компенсацию, 
являются по отношению к ст. 1252 ГК РФ специ-
альными. В настоящее время компенсация может 
применяться для защиты авторских прав (ст. 1299, 
1300, 1301 ГК РФ), смежных прав (ст. 1309, 1310, 
1311 ГК РФ), патентных прав (ст. 14061 ГК РФ), прав 
на товарные знаки (ст. 1515 ГК РФ) и прав на гео-
графические указания и наименования мест про-
исхождения товаров (ст. 1537 ГК РФ).

На протяжении последних лет нормы о ком-
пенсации неоднократно подвергались коррек-
тировке: многие изменения вносились в законо-
дательство в связи с проблемами, выявленными 
в результате правоприменения. Кроме того, по-
ложения о компенсации регулярно толковались 
в различных актах высших судов – как в виде аб-
страктного толкования, так и в решениях по от-
дельным делам. Существенную роль в формиро-
вании судебной практики сыграли совместное по-
становление Пленумов Верховного Суда РФ и Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. 
№ 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в свя-
зи с введением в действие части 4 ГК РФ»; Обзор 
судебной практики по делам, связанным с разре-
шением споров о защите интеллектуальных прав, 
утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 
23 сентября 2015 г.; Обзор судебной практики Вер-
ховного Суда РФ № 3 (2017), утвержденный Прези-
диумом Верховного Суда РФ 12 июля 2017 г. Зна-
чительное число разъяснений, посвященных ком-
пенсации, содержится в недавнем Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. 
№ 10 «О применении части четвертой Граждан-
ского кодекса РФ» (далее – Постановление Плену-
ма Верховного Суда № 10).

Вопросы применения действующих положе-
ний ГК РФ о компенсации также несколько раз 
рассматривались Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации (в частности, Постановление 

Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. 
№ 28-П «По делу о проверке конституционности 
подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 
Гражданского кодекса РФ в связи с запросами Ар-
битражного суда Алтайского края»; Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 
2018 г. № 8-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 
и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодек-
са Российской Федерации в связи с жалобой об-
щества с ограниченной ответственностью “ПАГ”»; 
Постановление Конституционного Суда РФ от 24 
июля 2020 г. № 40-П «По делу о проверке конститу-
ционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации в связи 
с запросом Пятнадцатого Арбитражного апелля-
ционного суда»).

Конституционный Суд РФ в п. 2 Постановле-
ния от 13 декабря 2016 г. № 28-П признал поло-
жения подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 
п. 4 ст. 1515 ГК РФ о компенсации не соответст-
вующими статьям 17 (ч. 3), 19 (ч. 1 и 2), 34 (ч. 1) 
и 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации. 
Также Конституционный Суд РФ в п. 1 Постанов-
ления от 24 июля 2020 г. № 40-П признал подп. 2 
п. 4 ст. 1515 ГК Российской Федерации не соот-
ветствующим ст. 17 (ч. 3), 19 (ч. 1 и 2), 34 и 55 (ч. 3) 
Конституции Российской Федерации. Поправки 
в указанные статьи ГК РФ, призванные учесть 
позицию Конституционного Суда РФ, пока не 
приняты.

Анализ судебной практики свидетельствует 
о существующей устойчивой тенденции к сниже-
нию взыскиваемого размера компенсации, стрем-
лении судов не допустить взыскание чрезмерных 
ее сумм, что неизбежно приводит к перегибам – 
ситуациям, в которых правообладатели не толь-
ко не компенсируют свои потери от нарушений 
исключительных прав, но и не могут вернуть по-
несенные судебные расходы. 

В данной ситуации представляется целесо-
образным предпринять попытку внести изменения в 
порядок взыскания и способы расчета компенсации 
на законодательном уровне, пересмотрев условия 
возникновения данного вида ответственности, по-
следствия множественности нарушений для наруши-
телей и потерпевших, оптимизировав и дифферен-
цировав размеры взыскиваемых сумм компенсации. 
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В целях разработки концепции совершенст-
вования законодательства в части регулирования 
компенсации как меры ответственности за нару-
шение исключительного права, а также возможной 
подготовки текста законодательных предложений 
на основе такой концепции в Исследовательском 
центре частного права имени С.С. Алексеева при 
Президенте Российской Федерации была сфор-
мирована рабочая группа из сотрудников Центра, 
Российской школы частного права и Суда по ин-
теллектуальным правам. В состав рабочей груп-
пы вошли: к.ю.н. Е.А. Павлова, к.ю.н. В.О. Калятин, 
к.ю.н. В.А. Корнеев, к.ю.н. М.В. Радецкая, к.ю.н. 
Э.А. Евстигнеев, м.ч.п. М.А. Кольздорф, м.ч.п. 
А.Е. Туркина, м.ч.п. Н.Б. Спиридонова.

Итогом работы данной рабочей группы стал 
отчет о научно-исследовательской работе и Кон-
цепция совершенствования законодательства о 
взыскании компенсации за нарушение исклю-
чительного права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и пред-
приятий.

Ряд материалов, подготовленных членами 
рабочей группы, был опубликован в 2020–2021 г. 
Так, в журнале Суда по интеллектуальным правам 
в феврале 2020 г. был опубликован Обзор россий-
ской судебной практики по вопросам взыскания 
компенсации за нарушения исключительного пра-
ва (авторы М.В. Радецкая, А.Е. Туркина)2, а в де-
кабре 2020 г. – Обзор иностранного законодатель-
ства и судебной практики по вопросам взыскания 
убытков и компенсации за нарушения исключи-
тельного права (авторы М.В. Радецкая, Н.Б. Спи-
ридонова, А.Е. Туркина)3. В журнале «Вестник гра-
жданского права» № 5 за 2020 г. (том 20) была опу-
бликована статья А.Е. Туркиной «К вопросу о не-
законном изменении или удалении информации 

об авторском праве»4, подготовленная в процессе 
разработки концепции. 

В журнале «Патенты и лицензии. Интеллек-
туальные права» № 9 за 2021 г. опубликована 
статья Е.А. Павловой и А.Е. Туркиной «Выплата 
компенсации в случае множественности нару-
шений». В журнале «Цивилистика» № 6 за 2021 г. 
была опубликована статья Э.А. Евстигнеева 
«Проблемы совершенствования института ком-
пенсации в случае множественности на сторо-
не нарушителя исключительных прав». В декаб-
ре 2021 г. в журнале Суда по интеллектуальным 
правам была опубликована статья М.В. Радецкой 
и А.Е. Туркиной «Отдельные вопросы примене-
ния компенсации за нарушение прав на наиме-
нования мест происхождения товаров и геогра-
фические указания»5.

II. Общие вопросы взыскания компенсации 
за нарушение исключительного права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий

§ 1. Условия возникновения обязательства 
по выплате компенсации   

1. Текущее состояние законодательства
Обязательство по выплате компенсации от-

носится к мерам гражданско-правовой ответст-
венности. Возникновение подобного рода обя-
зательств связано с наличием определенных ус-
ловий, а именно: наличием вреда у потерпев-
шего, противоправности и вины причинителя 
вреда, причинно-следственной связи между вре-
дом и виной причинителя вреда. Однако приме-
нительно к институту компенсации некоторые 
из указанных условий имеют особое положение и 

2 Радецкая М.В., Туркина А.Е. Обзор судебной практики по вопросу взыскания компенсации за нарушение исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации // Журнал Суда по интеллектуальным 
правам, № 27, март 2020 г., С. 5–40.

3 Радецкая М.В., Спиридонова Н.Б., Туркина А.Е. Обзор иностранного законодательства и судебной практики по вопросам 
взыскания убытков и компенсации за нарушения исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 1 (31), март 2021 г., С. 40–79.

4 Туркина А.Е. К вопросу о незаконном изменении или удалении информации об авторском праве // Вестник гражданского 
права, № 5 (т. 20), 2020 г. С. 90–104.

5 Радецкая М.В., Туркина А.Е. Отдельные вопросы применения компенсации за нарушение прав на наименования мест про-
исхождения товаров и географические указания. Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 4 (34), декабрь 2021 г., 
С 34–40.
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специальные обстоятельства, при которых условие 
считается соблюденным.

Отношение к условиям применения мер гра-
жданско-правовой ответственности за нарушение 
интеллектуальных прав на протяжении последних 
30 лет неоднократно менялось.

Так, согласно п. 2 ст. 1064 ГК РФ лицо, причи-
нившее вред, освобождается от возмещения вре-
да, если докажет, что вред причинен не по его 
вине. Законом может быть предусмотрено возме-
щение вреда и при отсутствии вины причините-
ля вреда.

В судебной практике дискуссионным был во-
прос о том, является ли таким исключением норма 
п. 2 ст. 49 Закона Российской Федерации «Об ав-
торском праве и смежных правах», в силу которой 
основанием для взыскания с нарушителя автор-
ских и смежных прав компенсации являлся факт 
нарушения таких прав, установленный судом (без 
указания на иные условия; аналогичные нормы 
имелись и в иных специальных законах). Лишь в 
п. 6 Обзора практики рассмотрения арбитражны-
ми судами дел, связанных с применением зако-
нодательства об интеллектуальной собственно-
сти, утвержденного информационным письмом 
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 
декабря 2007 г. № 122, в этой дискуссии была по-
ставлена точка – отмечено, что конкретная форму-
лировка п. 2 ст. 49 Закона об авторском праве не 
является исключением из правила первого пред-
ложения п. 2 ст. 1064 ГК РФ.

Вместе с тем вскоре после этого вступила 
в силу часть четвертая ГК РФ, в ст. 1250 которой 
(в первоначальной редакции) указывалось на то, 
что отсутствие вины нарушителя не освобождает 
его от обязанности прекратить нарушение интел-
лектуальных прав, а также не исключает примене-
ние в отношении нарушителя мер, направленных 
на защиту таких прав. Эта норма явным образом 
представляла собой исключение из п. 2 ст. 1064 ГК 
РФ. При этом непосредственно в ней никакие ог-
раничения из правила о безвиновном примене-
нии мер защиты интеллектуальных прав не указы-
вались (например, по кругу нарушителей, по кругу 
возможных мер), лишь приводился неисчерпыва-
ющий перечень таких мер.

В пункте 23 совместного постановления Пле-
нумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О неко-
торых вопросах, возникших в связи с введением в 
действие части 4 ГК РФ» было дано ограничитель-
ное толкование этой нормы, со ссылкой на ст. 1401 
ГК РФ исключившее применение тех мер защиты, 
которые являются мерами ответственности, к гра-
жданам-непредпринимателям.

Специальное нормативное регулирование ус-
ловий возникновения обязательства по выплате 
компенсации содержится в ст. 1250 и ст. 1252 ГК РФ. 
Согласно абзацу 1 п. 3 ст. 1250 ГК РФ в ныне дейст-
вующей редакции предусмотренные п. 3 ст. 1252 
ГК РФ меры ответственности за нарушение интел-
лектуальных прав, подлежат применению при на-
личии вины нарушителя, если иное не установле-
но ГК РФ. Одновременно абзацем 3 п. 3 ст. 1250 ГК 
РФ предусмотрено, что меры ответственности за 
нарушение интеллектуальных прав, допущенное 
нарушителем при осуществлении им предпри-
нимательской деятельности, подлежат примене-
нию независимо от вины нарушителя, если такое 
лицо не докажет, что нарушение интеллектуаль-
ных прав произошло вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств.

Таким образом, на законодательном уровне 
закреплены разные условия ответственности для 
граждан и предпринимателей. Для граждан обяза-
тельство по выплате компенсации возникает толь-
ко при наличии вины. Предприниматели несут от-
ветственность без вины. Поскольку нарушителями 
интеллектуальных прав выступают, как правило, 
предприниматели, то в целом институт компен-
сации стал относиться к случаям строгой ответст-
венности.

Особое положение занимают также условия 
о вреде и противоправности. В соответствии с п. 3 
ст. 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию 
при доказанности факта правонарушения. При 
этом правообладатель, обратившийся за защи-
той права, освобождается от доказывания размера 
причиненных ему убытков. Размер компенсации 
определяется судом в соответствии с правилами 
ст. 1301 ГК РФ.

Таким образом, факта нарушения интеллек-
туальных прав достаточно для того, чтобы усло-
вия о вреде и противоправности считались насту-
пившими. Далее все спорные вопросы возникают 
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исключительно в части определения размера ком-
пенсации.

В свою очередь, судебная практика связывает 
условие о вреде с условием о вине. Согласно пун-
кту 62 Постановления Пленума Верховного Суда 
№ 10 при определении размера компенсации суд 
учитывает, в частности, наличие и степень вины 
нарушителя (в том числе носило ли нарушение 
грубый характер, допускалось ли оно неоднократ-
но). Следовательно, вина также оказывает влияние 
на условие о вреде, который должен быть компен-
сирован правообладателю. 

2. Проблемы, возникающее в связи с дейст-
вующим регулированием

Действующее регулирование с учетом смы-
сла, придаваемого судебной практикой, приводит 
к возникновению проблем в области правоприме-
нения, связанных, в первую очередь, с правилом 
о безвиновной ответственности предпринимате-
лей за нарушение исключительных прав.

2.1. На практике нередко происходит взы-
скание компенсации с лиц, которые очевидно не 
могли и не должны были знать о нарушении при 
должном уровне заботливости и осмотрительно-
сти. В частности, такое может случиться при про-
даже розничным торговым предприятием това-
ра, в котором незаконно выражен результат ин-
теллектуальной деятельности (журнал, в котором 
незаконно использована фотография, являющая-
ся объектом авторских прав, продается в торговом 
центре). 

2.2. В соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 1300 ГК РФ 
не допускается воспроизведение, распростране-
ние, импорт в целях распространения, публич-
ное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, 
доведение до всеобщего сведения произведений, 
в отношении которых без разрешения автора или 
иного правообладателя была удалена или измене-
на информация об авторском праве.

Достаточно часто, чтобы снизить размер от-
ветственности или избежать ее взыскания, ответ-
чики по таким спорам указывают на наличие иных 
источников опубликования произведения, где ин-

формация об авторском праве отсутствовала. По-
скольку действующая редакция ст. 1300 ГК РФ не 
содержит критерия вины и не учитывает намере-
ние нарушителя, а компенсация представляет со-
бой случай строгой ответственности, такие аргу-
менты судами отклоняются6.

3. Предложения по совершенствованию 
действующего законодательства

Для преодоления проблем, возникающих 
в связи с наличием правила о взыскании компен-
сации при отсутствии вины нарушителей-пред-
принимателей, возможным решением может 
стать переход к виновной ответственности ука-
занных лиц. 

Однако, как представляется, предпосылки для 
полного перехода к виновной ответственности 
нарушителей-предпринимателей отсутствуют.

Российский правопорядок в целом выстраива-
ет законодательство и судебную практику исходя 
из того, что ответственность предпринимателей 
должна быть более жесткой, чем ответственность 
граждан. Это правило находит отражение как в об-
ласти договорного, так и деликтного права.

В частности, в договорном праве правило о 
безвиновной ответственности предпринимателей 
установлено п. 3 ст. 401 ГК РФ. Согласно указанно-
му положению, если иное не предусмотрено за-
коном или договором, лицо, не исполнившее или 
ненадлежащим образом исполнившее обязатель-
ство при осуществлении предпринимательской 
деятельности, несет ответственность, если не до-
кажет, что надлежащее исполнение оказалось не-
возможным вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при дан-
ных условиях обстоятельств. 

В деликтном праве соответствующее правило 
закреплено в ст. 1095 ГК РФ. Согласно ч. 1 ст. 1095 
ГК РФ вред, причиненный жизни, здоровью или 
имуществу гражданина либо имуществу юри-
дического лица вследствие конструктивных, ре-
цептурных или иных недостатков товара, рабо-
ты или услуги, а также вследствие недостоверной 
или недостаточной информации о товаре (работе, 

6 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2019 г. № 17АП-12980/2018-ГКу по делу 
№ А60-27474/2018, Определение Санкт-Петербургского городского суда от 26 октября 2011 г. № 33-15995.
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услуге), подлежит возмещению продавцом или из-
готовителем товара, лицом, выполнившим рабо-
ту или оказавшим услугу (исполнителем), незави-
симо от их вины и от того, состоял потерпевший 
с ними в договорных отношениях или нет.

Подобное объясняется характером деятель-
ности предпринимателей, который связан с дея-
тельностью по извлечению прибыли. В такой си-
туации действует принцип cuius commodum, eius 
damnum – где преимущество, там и расходы. Он 
означает, что когда лицу дается возможность за-
работать, то это влечет за собой и дополнитель-
ные обременения. В этом – суть предпринима-
тельской деятельности, бизнеса. Подобное обос-
нование свойственно не только для российского 
правопорядка7. 

Представляется, что институт компенсации 
в целом не должен отходить от модели строгой 
ответственности предпринимателей. Такое ре-
шение в настоящее время не имело бы никаких 
оснований. 

Однако наличие правила о строгой ответст-
венности предпринимателей не означает, что в 
определенных ситуациях из него нельзя делать 
исключений. Напротив, наличие таких исключе-
ний позволяет сделать ответственность за причи-
нение вреда предпринимателями более сбаланси-
рованной. 

Например, согласно п. 2 ст. 901 ГК РФ за утра-
ту, недостачу или повреждение принятых на хра-
нение вещей после того, как наступила обязан-
ность поклажедателя взять эти вещи обратно (п. 1 
ст. 899), хранитель отвечает лишь при наличии 
с его стороны умысла или грубой неосторожно-
сти. Как видно из указанной нормы, при измене-
нии обстоятельств состоялся переход от безвинов-
ной ответственности к ответственности за вину 
в определенной форме. 

В законодательстве встречаются и обратные 
примеры, когда происходит переход от более мяг-
кой к более строгой ответственности. Например, 

в соответствии с п. 2 ст. 1104 ГК РФ приобретатель 
отвечает перед потерпевшим за всякие, в том чи-
сле и заслучайные, недостачу или ухудшение не-
основательно приобретенного или сбереженного 
имущества, происшедшие после того, как он узнал 
или должен был узнать о неосновательности обо-
гащения. До этого момента он отвечает лишь за 
умысел и грубую неосторожность.

Таким образом, смена ответственности с без-
виновной на виновную или изменение форм вины 
в связи с изменением обстоятельств не являет-
ся недопустимым законодательным приемом. Все 
зависит от того, позволяет подобный прием до-
биться более справедливого и сбалансированного 
решения или нет.

Несмотря на кажущуюся противоречивость 
такого решения8, европейские правопорядки так-
же имеют тенденцию к тому, чтобы переносить 
ряд случаев из категории строгой ответственно-
сти в категорию ответственности по вине. Напри-
мер, в английском праве условия ответственно-
сти, сформулированные в деле Rylands v. Fletcher, 
которые долгое время считались формой стро-
гой ответственности, были преобразованы суда-
ми в правила об ответственности за небрежность9. 
В большинстве случаев выбор в пользу виновной 
или безвиновной ответственности зависит не от 
того, какой ответственность является объектив-
но, а от того, какое решение правопорядок счита-
ет более эффективным. Из-за этого в различных 
правопорядках одни и те же случаи регулируются 
по-разному. В частности, в немецком правопоряд-
ке в отношении ответственности надзорных ор-
ганов за несовершеннолетними действует прин-
цип вины. Аналогичный подход применялся и во 
Франции до тех пор, пока Кассационный суд не 
преобразовал эту норму в случай строгой ответ-
ственности. Также немецкая ответственность вла-
дельца поврежденного здания построена на нача-
лах вины, тогда как французское право строит от-
ветственность в аналогичном случае по правилам 

7 См., напр., Fuchs M., Pauker W., Baumg rtner A. Delikts- und Schadensersatzrecht. 9. Aufl. Springer, 2017. S. 283.
8 Существует мнение, что в настоящее время роль строгой ответственности увеличивается и положения о ней все чаще 

попадают в законодательные акты. Однако более пристальное внимание к институту строгой ответственности позволяет 
говорить о том, что тенденция скорее является противоположной. Оценив регулирование по правилам строгой ответст-
венности, доктрина и практика в европейских правопорядках начинают склоняться к ответственности за вину. 

9 См., напр.: Van Dam C. European Tort Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 305.
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строгой ответственности10. Значит, переход случа-
ев из строгой ответственности в виновную и нао-
борот не является чем-то невозможным или уни-
кальным. 

Необходимо оценить целесообразность пере-
хода на ответственность с учетом вины наруши-
теля-предпринимателя не в целом, а в опреде-
ленных случаях. Такие случаи и их соответствую-
щее обоснование будут рассмотрены в Концепции 
в рамках предложений по решению сформировав-
шихся на практике проблем.

§ 2. Расчет размера компенсации

1. Текущее состояние законодательства
Впервые компенсация появилась в Законе РФ 

от 23 сентября 1992 г. № 3523-I «О правовой охра-
не программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных». Несколько позднее анало-
гичный способ защиты был предусмотрен в Зако-
не РФ от 09 июля 1993 г. №5351- I «Об авторском 
праве и смежных правах» и в Законе РФ от 23 сен-
тября 1992 г. № 3520-I (ред. от 11 декабря 2002 г.) 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наи-
менованиях мест происхождения товаров». 

В указанных актах предусматривалась воз-
можность для правообладателя вместо взыскания 
убытков или вместо взыскания дохода, получен-
ного нарушителем, потребовать уплаты компен-
сации в установленных в законе пределах11. Не-
сколько разновидностей компенсации, доступных 
право обладателю и аналогичных ныне предусмо-
тренным в ГК РФ, появились в редакции Закона 
об авторском праве и смежных правах от 20 июля 
2004 г. В дальнейшем подобный подход, предусма-
тривающий три доступных правообладателю вида 
(способа расчета) компенсации, был закреплен и 
в ГК РФ. 

В редакции части четвертой ГК РФ, действо-
вавшей до 01 января 2015 г., возможность взыска-
ния компенсации правообладателем была пред-
усмотрена в случаях нарушения исключительного 
права на такие результаты интеллектуальной дея-

тельности и средства индивидуализации, как про-
изведения науки, литературы и искусства (ст. 1301 
ГК РФ), объекты смежных прав (ст. 1311 ГК РФ), то-
варные знаки (ст. 1515 ГК РФ), наименования ме-
ста происхождения товара (ст. 1537 ГК РФ).

В редакции, введенной в действие Федераль-
ным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ, ответст-
венность в виде взыскания компенсации установ-
лена также за нарушения исключительного права 
на изобретение, полезную модель или промыш-
ленный образец (ст. 1406.1 ГК РФ).

Компенсация может применяться наряду 
с иными общими или специальными мерами за-
щиты. Исключением является взыскание убытков: 
как следует из абзаца 1 п. 3 ст. 1252 ГК РФ, ком-
пенсация может быть альтернативой взысканию 
убытков, но одновременное заявление требова-
ний и о взыскании убытков, и о взыскании ком-
пенсации не допускается.

Ст. 1301 ГК РФ предусматривает три возмож-
ных варианта расчета компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллио-
нов рублей, определяемом по усмотрению суда ис-
ходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контра-
фактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права ис-
пользования произведения, определяемой исходя 
из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за правомерное использование 
произведения тем способом, который использовал 
нарушитель. 

Данные варианты расчета компенсации высту-
пают в качестве альтернативных; выбор осуществ-
ляется правообладателем при обращении в суд.

В ст. 1311 ГК РФ предусмотрена ответствен-
ность за нарушение исключительного права на 
объекты смежных прав. В случае такого наруше-
ния обладатель исключительного права наряду 
с использованием других применимых способов 
защиты и мер ответственности вправе требовать 
по своему выбору от нарушителя вместо возмеще-
ния убытков выплаты компенсации:

10 Ibidem.
11 Для программ ЭВМ и баз данных были предусмотрены пределы от 5000 до 50 000 МРОТ, а для объектов авторских прав от 

10 до 50 000 МРОТ.
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1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти 
миллионов рублей, определяемом по усмотрению 
суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контра-
фактных экземпляров фонограммы;

3) в двукратном размере стоимости права ис-
пользования объекта смежных прав, определяе-
мой исходя из цены, которая при сравнимых об-
стоятельствах обычно взимается за правомерное 
использование такого объекта тем способом, кото-
рый использовал нарушитель.

Таким образом, расчет компенсации в виде 
двукратного размера стоимости контрафактных 
экземпляров применим не во всех возможных слу-
чаях, а только в ситуации, когда объект смежных 
прав записан в виде фонограммы. 

Пункт 4 ст. 1515 ГК устанавливает возможность 
взыскания компенсации вместо убытков с лица, 
нарушившего исключительное право на товарный 
знак: правообладатель вправе требовать по своему 
выбору от нарушителя вместо возмещения убыт-
ков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллио-
нов рублей, определяемом по усмотрению суда ис-
ходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, 
на которых незаконно размещен товарный знак; 

3) в двукратном размере стоимости права ис-
пользования товарного знака, определяемой исхо-
дя из цены, которая при сравнимых обстоятельст-
вах обычно взимается за правомерное использо-
вание товарного знака.

Пункт 2 ст. 1537 ГК предусматривает возмож-
ность взыскания компенсации за нарушение пра-
ва на наименование места происхождения това-
ров: правообладатель вправе требовать по своему 
выбору от нарушителя вместо возмещения убыт-
ков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллио-
нов рублей, определяемом по усмотрению суда ис-
ходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контра-
фактных товаров, на которых незаконно разме-
щено наименование места происхождения то-
вара.

Расчет компенсации в двукратном разме-
ре стоимости права использования наименова-
ния места происхождения товара не использует-

ся, поскольку в отношении данного вида средств 
индивидуализации законом не предусмотрена 
возможность распоряжения исключительным 
правом.

В патентном праве компенсация появилась с 1 
января 2015 г. в ст. 1406.1 ГК (ч. 3 ст. 7 Федерально-
го закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ). Ранее пра-
вообладатель мог требовать от нарушителя лишь 
возмещения убытков. В силу ч. 7 ст. 7 Федераль-
ного закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ введен-
ные этим законом положения ГК РФ применяются 
к правоотношениям, возникшим после дня вступ-
ления в силу этого закона.

Меры ответственности за нарушение прав 
на результаты интеллектуальной деятельнос-
ти и средства индивидуализации применяются 
исходя из законодательства, действовавшего на 
момент совершения нарушения. Следователь-
но, если нарушение исключительного права на 
изобретение, полезную модель или промышлен-
ный образец допущено до 1 января 2015 г., то к 
лицу, нарушившему право, не могут быть приме-
нены меры ответственности, предусмотренные 
ст. 1406.1 ГК РФ.

Статья 1406.1 ГК в целом текстуально повто-
ряет положения ст. 1301 ГК РФ с одним отличи-
ем: она предусматривает лишь два варианта рас-
чета суммы компенсации, не допуская исчисле-
ния суммы компенсации в двукратном размере 
стоимости товаров, в которых использовано со-
ответствующее изобретение, полезная модель 
или промышленный образец. Данный способ рас-
чета исключен в связи с причинами экономиче-
ского характера. Поскольку сумма компенсации – 
это учтенная законодателем предполагаемая ве-
личина имущественных потерь правообладателя 
от допущенного нарушения, то стоимость това-
ров, в которых использованы соответствующее 
изобретение, полезная модель или промышлен-
ный образец, не может быть соразмерной имуще-
ственным потерям правообладателя (чаще всего 
в одном товаре используется весьма значитель-
ное число различных охраняемых результатов), 
а подсчет в каждом отдельном случае той части 
стоимости товара, которая определяется исполь-
зованным в нем изобретением, может создать 
большие сложности в ходе практического приме-
нения.
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2. Проблемы, возникающие в связи с дей-
ствующим регулированием

В теории регулярно поднимается вопрос о со-
отношении компенсации и взыскания убытков. 
Можно выделить две основные позиции по дан-
ному вопросу: 1) компенсация – это самостоя-
тельный способ защиты, не имеющий отношения 
к убыткам и требующий специфических решений 
исходя из логики данного института; 2) компен-
сация связана определенным образом с взыска-
нием убытков. В последнем случае в зависимости 
от того, насколько сильной представляется ука-
занная связь, правовые решения, свойственные 
для института взыскания убытков, применяются в 
большей или меньшей степени при анализе и при-
менении положений о компенсации.

Компенсация сформулирована в действую-
щем законодательстве таким образом, что право-
обладатель, обращающийся за защитой прав, име-
ет альтернативу – потребовать взыскания убытков 
«в общем порядке» или потребовать взыскания 
компенсации. 

В Законе об авторском праве и смежных пра-
вах 1993 г. было предусмотрено, что компенса-
ция подлежит взысканию независимо от наличия 
или отсутствия убытков. В четвертой части ГК 
РФ (в первой редакции) это положение заменила 
формулировка, в соответствии с которой право-
обладатель освобождается только от доказывания 
размера причиненных ему убытков (п. 3 ст. 1252). 
Данная формулировка может быть истолкована 
двояко: 

1) при широком толковании она полностью 
освобождает истца от доказывания своих потерь и 
требует только доказать факт нарушения; 

2) при узком – правообладатель освобождает-
ся от доказывания точного размера своих потерь, 
но должен продемонстрировать, что убытки все же 
имели место. 

Отсюда может следовать, что, если нарушение 
исключительного права не причинило вреда право-
обладателю, он не может потребовать ни взыскания 
убытков «в общем порядке», ни взыскания компен-
сации. Таким образом, второе из названных толко-
ваний предполагает, что истцу может быть отказано 
во взыскании компенсации, если он доказал только 
сам факт нарушения, но не представил никаких до-
казательств в обоснование вероятных убытков. 

Несмотря на то что данный вопрос получил 
отражение в научных публикациях, в судебной 
практике он не вызвал заметных дискуссий. Суды 
обычно исходят из того, что сам факт взыскания 
компенсации не зависит от наличия доказательств 
вероятных убытков. В то же время подобные дока-
зательства требуют от истцов в целях обоснования 
размера компенсации. 

Данные тенденции нашли отражение в поло-
жениях Постановления Пленума Верховного Суда 
№ 10. Так, в его п. 59 подчеркивается, что ком-
пенсация подлежит взысканию при доказанности 
факта нарушения, при этом правообладатель не 
обязан доказывать факт несения убытков и их раз-
мер. Вместе с тем, согласно п. 61 Постановления 
Пленума Верховного Суда № 10, заявляя требова-
ние о взыскании компенсации в размере от деся-
ти тысяч до пяти миллионов рублей, истец должен 
представить обоснование размера взыскиваемой 
суммы, подтверждающее, по его мнению, сораз-
мерность требуемой им суммы компенсации до-
пущенному нарушению, за исключением требо-
вания о взыскании компенсации в минимальном 
размере.

Также в ранее действовавшем постановлении 
Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитраж-
ного Суда № 5/29 (п. 43.3) был предложен кон-
кретный перечень обстоятельств, которые долж-
ны учитываться при определении подлежащей 
взысканию суммы компенсации: «Характер допу-
щенного нарушения, срок незаконного использо-
вания результата интеллектуальной деятельности, 
степень вины нарушителя, наличие ранее совер-
шенных лицом нарушений исключительного пра-
ва данного правообладателя, вероятные убытки 
правообладателя». Этот перечень уточнен в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда № 10 (абз. 4 
п. 62): «При определении размера компенсации 
суд учитывает, в частности, обстоятельства, свя-
занные с объектом нарушенных прав (например, 
его известность публике), характер допущенного 
нарушения (в частности, размещен ли товарный 
знак на товаре самим правообладателем или тре-
тьими лицами без его согласия, осуществлено ли 
воспроизведение экземпляра самим правооблада-
телем или третьими лицами и т. п.), срок незакон-
ного использования результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации, 



56. Патентное право                      99. Правовые вопросы 

162 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2022

наличие и степень вины нарушителя (в том числе 
носило ли нарушение грубый характер, допуска-
лось ли оно неоднократно), вероятные имущест-
венные потери правообладателя, являлось ли ис-
пользование результатов интеллектуальной дея-
тельности или средств индивидуализации, права 
на которые принадлежат другим лицам, сущест-
венной частью хозяйственной деятельности на-
рушителя, и принимает решение исходя из прин-
ципов разумности и справедливости, а также со-
размерности компенсации последствиям нару-
шения». 

Регулярно в делах о нарушении исключитель-
ных прав судами используется указание на то, что 
размер компенсации должен определяться «исхо-
дя из необходимости восстановления имущест-
венного положения правообладателя»12. Как пра-
вило, данное указание используется в качестве 
дополнительного аргумента для снижения сум-
мы компенсации, заявленной правообладателем. 
Очевидно, что в таких случаях суды предприни-
мают попытку исключить возможность неосно-
вательного обогащения правообладателя. В поль-
зу такой трактовки говорит и то, что обычно ука-
зание на восстановительный характер компенса-
ции дополняется указанием на то, что по итогам 
взыскания компенсации правообладатель дол-
жен быть поставлен в то имущественное поло-
жение, «в котором находился бы, если бы объект 
интеллектуальной собственности использовался 
правомерно»13.

В делах об одновременном нарушении исклю-
чительных прав на несколько объектов интеллек-
туальной собственности постепенно выработалась 
практика снижения судами заявляемой право-
обладателем суммы компенсации до минималь-
ного размера (10 000 рублей) за каждый из объек-
тов, в отношении которых произошло нарушение. 
Суды, учитывая, что итоговый размер компенса-
ции должен быть обоснован, указывают на восста-

новительный характер данного способа защиты и 
снижают компенсацию до минимального размера 
в ситуации, когда правообладатель не представля-
ет дополнительного обоснования своих потерь.

В настоящее время на основе Постановления 
Конституционного Суда № 28-П в ситуациях мно-
жественности объектов суды снижают сумму ком-
пенсации ниже минимального размера, иногда 
устанавливая ее очевидно безотносительно к ре-
альным имущественным потерям правообладате-
ля (например, в 1 руб.).

Таким образом, несмотря на то что компенса-
ция за нарушение исключительного права сфор-
мулирована как альтернатива взысканию убыт-
ков, в правоприменительной практике данный 
институт проявляет черты, характерные для пра-
вил о взыскании убытков. Объединяющим факто-
ром для указанных институтов является критерий 
соразмерности, на соответствие которому прове-
ряется сумма компенсации, заявляемая право-
обладателем. В практике судов указывается на 
восстановительный характер данного института и 
не реализуется идея о том, что компенсация может 
подразумевать взыскание с нарушителя бо́льших 
сумм14, чем требуется для возмещения потерь пра-
вообладателя.

В связи с вопросом о соотношении компенса-
ции с убытками следует учитывать те изменения, 
которые в последнее время произошли в отноше-
нии регламентации возмещения убытков в ст. 15 
ГК РФ. В абзаце 2 п. 2 ст.15 ГК РФ сейчас преду-
смотрено, что, если лицо, нарушившее право, по-
лучило вследствие этого доходы, лицо, право ко-
торого нарушено, вправе требовать возмещения 
наряду с другими убытками упущенной выгоды в 
размере не меньшем, чем такие доходы. Это реше-
ние закреплено в целях определения размера от-
ветственности в ситуации неопределенности по 
поводу убытков. Законодатель говорит: мы точ-
но не знаем, какой вред причинен нарушением, 

12 См. например: Определение Верховного Суда РФ от 12 января 2015 г. № 302-ЭС14-6054 по делу № А19-15353/2013, Поста-
новление Суда по интеллектуальным правам от 07 июля 2016 г. № С01-134/2016 по делу № А53-21084/2015, Постановление 
Суда по интеллектуальным правам от 05 июля 2016 г. № С01-256/2016 по делу № А43-12230/2014.

13 См. например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 июня 2016 г. № С01-452/2016 по делу № А40-
131931/2014, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2016 г. № С01-252/2016 по делу № А49-6557/2015.

14 Возможность в прямо установленных в законе случаях взыскания с нарушителя гражданских прав компенсации сверх 
возмещения вреда предусмотрена абз. 3 п. 1 ст. 1064 ГК.
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но доход, полученный в результате нарушения, – 
это примерно и есть размер убытков правообла-
дателя. То есть заведомо допускается возможность 
взыскания суммы большей, чем сумма фактически 
понесенных потерь, но только потому, что отсутст-
вуют сведения о том, какую сумму нужно взыскать 
точно, это допускается из-за риска недокомпенса-
ции причиненных убытков.

Конституционный Суд РФ в Постановлении 
№ 28-П (п. 3.1) указал на то, что компенсация, как 
мера гражданской ответственности, носит пре-
вентивный и штрафной характер, что предполага-
ет возможность взыскания ее в размере большем, 
чем размер причиненных убытков.  

Представляется, что следует исходить из того, 
что компенсация (как альтернатива взыскания 
убытков)все же носит восстановительный (ком-
пенсаторный) характер. Однако это не означает, 
что восстановление имущественного положения 
правообладателя всегда может быть достигнуто 
путем простого определения стоимости продан-
ного экземпляра контрафактного товара. Возме-
щение имущественных потерь правообладателя, 
понесенных им в связи с нарушением его исклю-
чительного права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности или средства индивидуализа-
ции, сопряжено с определенными сложностями, 
на решение которых и направлен институт ком-
пенсации.

Так, при выявлении нарушения исключитель-
ного права, выражающегося во введении в гра-
жданский оборот контрафактных материальных 
носителей, в которых незаконно выражены ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации (а это деяние составляет 
основной объем выявляемых правонарушений), 
правообладатель, как правило, видит лишь вер-
шину айсберга, не имея возможности установить 
реальные объемы нарушения (при том что нару-
шитель, безусловно, такие объемы раскрывать не 
стремится). В большинстве случаев существенную 
проблему представляет собой определение точно-
го размера понесенных в результате нарушения 
исключительного права имущественных потерь.

Причина этого, как правило, заключается не 
столько в том, что невозможно установить точный 
объем нарушения (хотя это чаще всего действи-

тельно практически невозможно), сколько в слож-
ности расчета этих потерь с экономической точки 
зрения.

Так, в случае расхождения цены контрафакт-
ных экземпляров, распространяемых нарушите-
лем, и цены правомерно воспроизведенных эк-
земпляров, распространяемых правообладателем, 
невозможно утверждать, что при отсутствии на 
рынке дешевых контрафактных экземпляров по-
требители приобрели бы ровно такое же количе-
ство правомерно воспроизведенных, но более до-
рогих экземпляров. Зачастую и территориальные 
границы деятельности правообладателя и нару-
шителя могут отличаться.

Фактически точный размер убытков может 
быть исчислен только в идеальных условиях, как 
то: затраты на производство законных и контра-
фактных экземпляров равны, эти экземпляры реа-
лизуются по идентичной цене на идентичной тер-
ритории.

Учитывая невозможность достичь идеала, за-
конодатель предлагает три упрощенных формы 
расчета имущественных потерь правообладателя:

1) в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. по усмо-
трению суда;

2) двукратная стоимость права использования 
соответствующего результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации;

3) двукратная стоимость выявленных контра-
фактных материальных носителей. 

Расчет компенсации в размере от 10 тыс. до 5 
млн руб., определяемом по усмотрению суда ис-
ходя из характера нарушения, – наиболее тради-
ционный. Определение минимального и макси-
мального пределов ответственности – прерогати-
ва законодателя, который учитывает в том числе 
широкую распространенность и общественную 
опасность нарушения, наличие или отсутствие 
иных правовых мер, способных оказать эффек-
тивное воздействие на нарушителей интеллек-
туальных прав. При установлении минимально-
го предела компенсации законодатель, вероятно, 
учитывал, что правообладатель, выявляя факт на-
рушения, не имеет возможности установить ре-
альное количество нарушений и их объем, и что 
минимальная сумма компенсации в конкретных 
случаях может превышать выявленные доходы 
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нарушителя, реальные же доходы в большинстве 
случаев установить невозможно. Четких критери-
ев соразмерности в этих пределах законодатель не 
приводит. Указание в ГК РФ на то, что расчет сум-
мы компенсации должен представляться право-
обладателем и оцениваться судом «исходя из харак-
тера нарушения», означает, что размер компен-
сации должен быть соразмерен имущественным 
потерям от допущенного нарушения. Соответст-
венно, установленные законом пределы – это уч-
тенная законодателем соразмерность: сумма в 10 
тыс. руб. соразмерна минимально возможным по-
терям от нарушения, влекущего ответственность, 
сумма в 5 млн руб. – максимально возможным.

Второй и третий способы расчета суммы ком-
пенсации – двукратный размер стоимости контра-
фактных экземпляров произведения и двукрат-
ный размер стоимости права использования про-
изведения, определяемой исходя из цены, которая 
при сравнимых обстоятельствах обычно взимает-
ся за правомерное использование произведения 
тем способом, который использовал нарушитель, – 
также представляют собой учтенную законодате-
лем соразмерность ответственности за допущен-
ное нарушение имущественным последствиям от 
нарушения для правообладателя.

В отличие от первого вида компенсации, где 
законодатель установил величины компенсации, 
соразмерные наименьшим и наибольшим поте-
рям правообладателя, эти два вида расчета пред-
ставляют собой формулы, позволяющие рассчи-
тать компенсацию в конкретных случаях, исходя 
из обстоятельств конкретного нарушения.

При этом размер компенсации, получивший-
ся в результате применения формул, как и размер 
компенсации в пределах от 10 тыс. до 5 млн руб., 
является условным и позволяет лишь приблизи-
тельно компенсировать имущественные потери 
правообладателя.

Компенсация в двукратном размере стоимо-
сти контрафактных экземпляров произведения 
определяется исходя из той цены, по которой они 
фактически продаются или предлагаются к про-
даже третьим лицам. При этом учитывается, что 

вероятные имущественные потери правооблада-
теля скорее превысят стоимость контрафактных 
экземпляров, но будут меньше двукратной сто-
имости такого же количества правомерно про-
изведенных экземпляров. В свою очередь, учет в 
формуле двукратной стоимости контрафактных 
экземпляров позволяет получить некую усред-
ненную величину, которая экономически прав-
доподобно отражает возможные имущественные 
потери правообладателя.

Расчет компенсации в двукратном разме-
ре стоимости права использования произведе-
ния, определяемой исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
правомерное использование произведения тем 
способом, который применил нарушитель, так-
же представляет собой некую усредненную вели-
чину имущественных потерь правообладателя. 
В этом случае за основу берется сумма, которую 
предположительно мог бы получить правооблада-
тель, заключив с нарушителем лицензионный до-
говор, предусматривающий предоставление пра-
ва использования произведения тем способом, 
которым его использовал нарушитель, на услови-
ях простой (неисключительной) лицензии, на мо-
мент совершения нарушения. Указанная сумма 
подлежит увеличению в два раза в связи с тем, что 
плата взимается за уже состоявшееся использова-
ние. Другими словами, нарушитель вынужден как 
бы заключить ретроактивный договор, поскольку 
использование уже состоялось (при этом цена до-
говора после факта использования экономически 
должна быть выше, чем цена договора, заключае-
мого до факта использования, в том числе потому, 
что по договору, заключаемому до факта исполь-
зования, лицензиат рискует тем, что может вооб-
ще не получить прибыли от использования, т. е. 
фактически зря заключить договор)15.

В настоящее время формула расчета размера 
компенсации едина по всем видам объектов интел-
лектуальных прав, для которых возможность взы-
скания компенсации предусмотрена (за исключе-
нием невозможности взыскания компенсации в 
размере двукратной стоимости контрафактных 

15 См. также: В.А. Корнеев. Взыскание компенсации за нарушение исключительного права: поиск баланса. Судья. 2017, 
№ 7(79), с. 8–16.
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товаров в сфере патентного права и в размере дву-
кратной стоимости права в сфере права на геогра-
фические указания и наименования места проис-
хождения товара).

Следует отметить, что постоянно меняется 
представление о том, обоснованы ли экономи-
чески рассуждения законодателя о соразмерно-
сти 1) рассчитанных предусмотренным законом 
способом сумм 2) вероятным убыткам право-
обладателя.

Нынешнее состояние законодательства о рас-
чете сумм компенсации вряд ли можно признать 
удовлетворительным (даже не принимая во внима-
ние очевидную экономическую несостоятельность 
умножения в арифметической прогрессии сумм 
компенсации при множественности нарушений).

Законодательство практически не учитыва-
ет как разницу объектов интеллектуальных прав 
с экономической точки зрения (за исключением 
невозможности взыскания компенсации в разме-
ре двукратной стоимости контрафактных товаров 
в сфере патентного права), так и разные способы 
нарушений.

Наиболее сбалансированной с точки зрения 
экономической идеи законодателя видится воз-
можность взыскания компенсации в виде дву-
кратной стоимости права (которая позволяет 
учесть как особенности объекта, подлежащего за-
щите, так и особенности конкретного нарушения).

Многие имеющиеся проблемы применения 
норм об этом способе расчета суммы компенсации 
в целом могут быть решены путем точного соблю-
дения судами методологии расчета.

Так, как отмечено в абзаце пятом п. 61 Поста-
новления Пленума Верховного Суда № 10, «если 
правообладателем заявлено требование о выпла-
те компенсации в двукратном размере стоимо-
сти права использования произведения, объек-
та смежных прав, изобретения, полезной модели, 
промышленного образца или товарного знака, то 
определение размера компенсации осуществляет-
ся исходя из цены, которая при сравнимых обсто-
ятельствах обычно взимается за правомерное их 
использование тем способом, который использо-
вал нарушитель».

Таким образом, должны сопоставляться обсто-
ятельства нарушения и представленные истцом 
доказательства цены права.

Исходя из пункта 62 Постановления Плену-
ма Верховного Суда № 10 «суд определяет раз-
мер подлежащей взысканию компенсации и при-
нимает решение (ст. 196 ГПК РФ, ст. 168 АПК РФ), 
учитывая, что истец представляет доказательст-
ва, обосновывающие размер компенсации (абзац 
пятый ст. 132, п. 1 ч. 1 ст. 149 ГПК РФ, п. 3 ч. 1 
ст. 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как 
факт нарушения, так и размер требуемой истцом 
компенсации (п. 2 и 3 ч. 2 ст. 149 ГПК РФ, п. 3 ч. 5 
ст. 131 АПК РФ)».

Таким образом, учитываются доводы ответ-
чика о цене права. Оспаривание ответчиком цены 
права может строиться как по модели представле-
ния доказательств иной цены права, так и по мо-
дели сопоставления заявленной истцом цены пра-
ва с фактически допущенным нарушением.

Если эта методология будет соблюдаться, то 
установленная правильно сумма компенсации 
не может многократно превышать убытки право-
обладателя.

Вместе с тем закон не дает критериев, по кото-
рым должна определяться цена права.

Как правило, нарушение заключается в ра-
зовой продаже одного товара. В материалы дела 
представляется лицензионный договор на не-
сколько способов использования, в отношении то-
варного знака, зарегистрированного для индиви-
дуализации нескольких товаров, действующий в 
течение определенного срока.

Ответчики предлагают использовать чисто 
математическую модель:

взять стоимость права по договору;
разделить ее на количество способов исполь-

зования;
разделить результат на количество товарных 

позиций, в отношении которых предоставлена 
правовая охрана знаку и охватываемых догово-
ром;

разделить результат на количество дней срока 
действия договора.

Так получается стоимость права за один спо-
соб использования в отношении одного товара за 
один день.

При всей кажущейся простоте такого подхо-
да, полагаем, он не дает определить цену, кото-
рая при сравнимых обстоятельствах обычно взи-
мается за правомерное их использование: так, 
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экономически абсурдным представляется ре-
альное заключение лицензионных договоров на 
один день.

С этой точки зрения и по этому способу рас-
чета компенсации должны быть определены пара-
метры, с учетом которых должна методологически 
верно определяться сумма компенсации.

Компенсация в размере двукратной стоимо-
сти экземпляров (товара) при всей своей кажу-
щейся простоте не может быть универсальной – 
фактически она может быть применена только за 
часть нарушений интеллектуальных прав – свя-
занных с введением экземпляров (товара) в гра-
жданский оборот.

Кроме того, даже по нарушениям, связанным 
с введением экземпляров (товара) в гражданский 
оборот, единая формула расчета суммы компен-
сации оказывается экономически ущербной – она 
создавалась тогда, когда стоимость контрафактно-
го товара была существенно ниже стоимости ле-
гальных товаров.

Если речь идет не о «дешевых подделках», оче-
видных потребителю, который знает о контрафак-
те и готов его покупать, а об «интеллектуальном 
контрафакте», который максимально приближен к 
легальному товару как по качеству, так и по цене, 
двукратная стоимость контрафактного товара мо-
жет существенно превышать мыслимые имущест-
венные потери правообладателя.

Компенсация в размере от 10 тыс. до 5 млн руб-
лей, с одной стороны, лишена вышеуказанных 
недостатков двух других способов расчета сумм 
компенсации, с другой, имеет свои собственные.

При определении этой компенсации учиты-
ваются и особенности объекта, и особенности на-
рушения.

Так, как уже отмечалось, в п. 62 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда № 10, разъясняет-
ся, что при определении размера компенсации суд 
учитывает, в частности, обстоятельства, связанные 
с объектом нарушенных прав (например, его из-
вестность публике), характер допущенного нару-
шения (в частности, размещен ли товарный знак 
на товаре самим правообладателем или третьими 
лицами без его согласия, осуществлено ли воспро-
изведение экземпляра самим правообладателем 
или третьими лицами и т. п.), срок незаконного 
использования результата интеллектуальной дея-

тельности или средства индивидуализации, нали-
чие и степень вины нарушителя (в том числе но-
сило ли нарушение грубый характер, допускалось 
ли оно неоднократно), вероятные имущественные 
потери правообладателя, являлось ли использова-
ние результатов интеллектуальной деятельности 
или средств индивидуализации, права на которые 
принадлежат другим лицам, существенной частью 
хозяйственной деятельности нарушителя, и при-
нимает решение исходя из принципов разумности 
и справедливости, а также соразмерности компен-
сации последствиям нарушения.

Вместе с тем этот способ расчета суммы ком-
пенсации, с одной стороны, не стимулирует на-
рушителя раскрывать реальные объемы наруше-
ния, с другой, приводит к тому, что внешне рас-
чет компенсации представляется экономически 
необоснованным (поскольку идея законодателя 
о том, что правообладатель видит только верши-
ну айсберга (а, следовательно, на самом деле объ-
ем нарушения больше, чем видят правообладатель 
и суд), может не находить подтверждения в дока-
зательствах по делу – основной объем нарушения 
остается в тени).

Ситуация еще более осложняется тем, что вы-
бор между способами расчета суммы компенса-
ции должен быть сделан истцом и не может быть 
изменен судом.

Характерной чертой компенсации, закреплен-
ной в тексте закона и последовательно поддержи-
ваемой в судебной практике, является прерогати-
ва истца не только в выборе компенсации вместо 
убытков, но и в выборе конкретной ее разновид-
ности (способа расчета). В этом проявляется одна 
из причин, по которым в законодательстве пред-
усматривается компенсационный механизм для 
защиты исключительных прав, а именно слож-
ность в доказывании убытков, причиняемых пра-
вообладателю нарушением. 

Суд не наделен полномочиями по самостоя-
тельной переквалификации требования право-
обладателя. Правообладатель же, напротив, в про-
цессе рассмотрения дела имеет возможность из-
менить свой выбор в отношении способа расчета 
компенсации. В пункте 59 Постановления Плену-
ма Верховного Суда № 10 разъясняется, что при 
заявлении требования о взыскании компенсации 
правообладатель вправе выбрать один из способов 
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расчета суммы компенсации, указанных в подп. 
1, 2 и 3 ст. 1301, подп. 1, 2 и 3 ст. 1311, подп. 1 и 2 
ст. 1406.1, подп. 1 и 2 п. 4 ст. 1515, подп. 1 и 2 п. 2 
ст. 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом реше-
ния изменить выбранный им способ расчета сум-
мы компенсации, поскольку предмет и основания 
заявленного иска не изменяются. Там же указано, 
что суд по своей инициативе не вправе изменять 
способ расчета компенсации.

Хотя данный подход основан на представле-
нии о необходимости дать правообладателю воз-
можность учета специфики того или иного нару-
шения его исключительного права, допущенно-
го в конкретном случае, на практике применение 
этого принципа приводит к тому, что суды отказы-
вают в присуждении истцу компенсации вследст-
вие того, что он не может обосновать тот расчет ее 
суммы, который он выбрал. 

3. Предложения по совершенствованию 
действующего законодательства

Очевидно, следует изменить правило о вы-
боре истцом способа расчета компенсации таким 
образом, чтобы предоставить судам возможность 
в определенных ограниченных установленных за-
коном случаях осуществлять выбор способа расче-
та компенсации с тем, чтобы уменьшить вероят-
ность отказа в ее присуждении. Так, можно пред-
усмотреть не свободный выбор правообладателя 
между тремя разновидностями компенсации, а их 
последовательную градацию, чтобы виды ком-
пенсации, предусматривающие расчет их суммы 
в зависимости от стоимости контрафактных эк-
земпляров или стоимости неисключительной ли-
цензии, имели приоритет, поскольку дают воз-
можность определить потери правообладателя 
с разумной степенью достоверности, а компенса-
ция в твердой сумме представляла собой резерв-
ный способ защиты, который может быть исполь-
зован судом, если правообладателю не удалось 
обосновать размер потерь с помощью других спо-
собов расчета или они не могут быть использова-
ны по объективным причинам в конкретной ситу-
ации.

Следует предусмотреть в ГК РФ экономически 
более точную модель расчета суммы компенсации.

Возможно, варианты расчетов должны друг 
друга дополнять. Представляется целесообраз-

ным предусмотреть более высокую планку рас-
чета твердой суммы компенсации, одновремен-
но закрепив, что она применяется, например, при 
сокрытии нарушителем объемов нарушения. При 
раскрытии таких объемов суд может перейти на 
иные варианты, среди которых можно предусмо-
треть варианты, применяемые к разным конкрет-
ным видам нарушений. Сами виды расчетов ком-
пенсации также, возможно, следует сделать более 
разнообразными в зависимости от особенностей 
видов результатов интеллектуальной деятельнос-
ти и средств индивидуализации и от способов их 
использования.

Необходимо решить вопрос о разработке ме-
тодик расчета размера компенсации для разных 
случаев ее взыскания (разных способов расчета, 
разных объектов исключительных прав и различ-
ных способов незаконного использования).

При анализе и выработке подходов к оценке 
видов нарушений возможно учесть как минимум 
следующие ситуации:

1) выявленное нарушение заключается в ра-
зовом введении в гражданский оборот точно уста-
новленного количества контрафактной продук-
ции по цене легальной продукции;

2) выявленное нарушение заключается в ра-
зовом введении в гражданский оборот точно уста-
новленного количества контрафактной продук-
ции по цене, ниже, чем легальная продукция;

3) выявленное нарушение заключается в ра-
зовом введении в гражданский оборот точно уста-
новленного количества контрафактной продук-
ции, но на территории, на которой правооблада-
тель не действует;

4) выявленное нарушение заключается во 
введении в гражданский оборот неустановленного 
числа контрафактной продукции;

5) в гражданский оборот вводится продукция 
более низкого качества, чем легальная (в резуль-
тате, покупатели, единожды купив контрафакт и 
не зная об этом, перестают покупать и легальную 
продукцию);

6) выявленное нарушение заключается 
в предложении к продаже контрафактной продук-
ции;

7) выявленное нарушение пресечено на ста-
дии производства контрафактной продукции 
и контрафакт до потребителя не дошел;
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8) выявленное нарушение заключается во 
введении в гражданский оборот экземпляров пе-
реработанных произведений и, вероятно, не пося-
гает на рынок изначальных произведений, а воз-
можно, даже увеличивает его (например, продажа 
нелегальных продолжений);

9) выявленное нарушение не связано с ре-
ализацией контрафактной продукции, но точно 
причиняет убытки правообладателю (например, 
размещение в сети Интернет произведения, при 
том что от такого размещения снижаются прода-
жи легальных экземпляров произведений);

10) выявленное нарушение не связано с ре-
ализацией контрафактной продукции, но может 
причинять убытки правообладателю (например, 
параллельный импорт);

11) выявленное нарушение не связано с реали-
зацией контрафактной продукции и, вероятно, не 
причиняет прямых убытков правообладателю (на-
пример, удаление информации об авторском праве);

12) выявленное нарушение не связано с реа-
лизацией контрафактной продукции и не причи-
няет убытков правообладателю, а возможно, даже 
увеличивает рынок легальной продукции (напри-
мер, публичное исполнение).

При этом очевидно, что круг вышеприведен-
ных ситуаций различается в отношении различ-
ных объектов охраны.

Так, о качестве товаров имеет смысл говорить 
в первую очередь применительно к товарным зна-
кам, географическим указаниям и наименовани-
ям места происхождения товара, при том что рас-
пространение некачественных товаров разрушает 
репутацию товарного знака и других средств ин-
дивидуализации и влечет более тяжелые последст-
вия, нежели непосредственные убытки от одного 
факта продажи контрафакта.

§ 3. Выплата компенсации в случае множе-
ственности на стороне нарушителей16 

1. Текущее состояние законодательства
Множественность в праве является одним из 

самых сложных вопросов. Она проявляется во мно-

гих аспектах и предполагает возникновение раз-
личных правовых моделей. В частности, множе-
ственность проявляется в двух моделях: активной 
и пассивной. В случае с активной моделью множе-
ственность предполагает наличие нескольких лиц 
на стороне кредитора. Применительно к сфере ин-
теллектуальной собственности речь идет о право-
обладателе интеллектуальных прав. В случае с пас-
сивной моделью множественность предполага-
ет наличие нескольких лиц на стороне должника. 
Должниками применительно к сфере интеллек-
туальной собственности являются все иные лица, 
которым противостоят права правообладателей. 
Разновидностью таких лиц являются нарушители 
интеллектуальных прав правообладателей.

Нормативное регулирование компенсации 
в случае множественности на стороне нарушителя 
содержится в ст. 1250 и 1252 ГК РФ. 

1.1. Согласно п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ в случае, 
если одно нарушение исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации совершено действи-
ями нескольких лиц совместно, такие лица отве-
чают перед правообладателем солидарно. Данное 
положение применяется с учетом разъяснений, 
данных в Постановлении Пленума Верховного 
Суда № 10. В указанном постановлении фикси-
руются следующие правовые позиции, развива-
ющие положения о солидарной ответственности 
нескольких причинителей вреда, закрепленные 
в п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ.

1. В случаях ряда последовательных наруше-
ний исключительного права различными лицами 
каждое из этих лиц несет самостоятельную ответ-
ственность за допущенные нарушения (предл. 2 
абз. 1 п. 71).

2. Положение о солидарной ответственности 
применяется в случаях, когда нарушение исклю-
чительного права имело место в результате сов-
местных действий нескольких лиц, направлен-
ных на достижение единого результата (предл. 1 
абз. 3 п. 71).

3. Распределение ответственности лиц, сов-
местно нарушивших исключительное право, друг 

16 Материалы данного параграфа использованы в статье Э.А. Евстигнеева «Проблемы совершенствования института компен-
сации в случае множественности на стороне нарушителя исключительных прав». «Цивилистика». 2021, № 6. С.15–29.
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перед другом по регрессному обязательству про-
изводится по правилам п. 2 ст. 1081 ГК РФ, то есть 
в размере, соответствующем степени вины каждо-
го из причинителей вреда (абз. 4 п. 71).

4. Не является обязательным участие в деле 
в качестве соответчиков всех лиц, последователь-
но допустивших различные нарушения исключи-
тельного права на результат интеллектуальной де-
ятельности (например, выпуск, оптовую реализа-
цию, розничную продажу контрафактных матери-
альных носителей), а также всех нарушителей при 
совместном нарушении (абз. 5 п. 71).

5. Лицо, давшее поручение или задание неза-
конно использовать результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации, 
и лицо, исполнившее такое поручение или зада-
ние, перед правообладателем отвечают солидар-
но, за исключением случаев, когда лицо, действо-
вавшее по поручению или заданию, не знало и не 
должно было знать о нарушении исключительного 
права правообладателя (абз. 3 п. 73).

При солидарной ответственности нескольких 
причинителей вреда также применяются положе-
ния ст. 323 ГК РФ, определяющие порядок и само 
содержание солидарного обязательства.  

1.2. Согласно абзацу 3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ пред-
усмотренные п. 3 ст. 1252 ГК РФ меры ответствен-
ности за нарушение интеллектуальных прав, до-
пущенное нарушителем при осуществлении им 
предпринимательской деятельности, подлежат 
применению независимо от вины нарушителя, 
если такое лицо не докажет, что нарушение интел-
лектуальных прав произошло вследствие непре-
одолимой силы, то есть чрезвычайных и непре-
дотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ компенсация 
подлежит взысканию при доказанности факта 
правонарушения. В судебной практике данному 
положению придается смысл, в соответствии с ко-
торым ответственность за нарушение интеллекту-
альных прав наступает без вины для любого нару-
шителя, в том числе участвующего в цепочке на-
рушений, а не только для того, который допустил 
нарушение при осуществлении им предпринима-
тельской деятельности (абз. 1 п. 77 Постановления 
Пленума Верховного Суда № 10, Постановление  
Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. 
№ 28-П).

2. Проблемы, возникающие в связи с дей-
ствующим регулированием

Действующее регулирование с учетом смы-
сла, придаваемого судебной практикой, приводит 
к возникновению ряда проблем в области право-
применения.

1. Признание каждого нарушителя (в случа-
ях ряда последовательных нарушений исклю-
чительного права различными лицами) лицом с 
самостоятельной ответственностью приводит к 
ряду негативных последствий. В частности, пра-
вообладатель не только получает возможность 
предъявить требование о взыскании компенса-
ции к каждому нарушителю, но и добивается су-
дебного взыскания компенсации в размере, не 
учитывающем возможные выплаты других на-
рушителей. Так появляется очевидный перекос 
в сторону интересов потерпевшего. На практи-
ке это ведет к тому, что правообладатели в ряде 
случаев из дел о взыскании компенсации делают 
отдельный «бизнес», специализируясь исключи-
тельно на поиске случайных нарушителей и взы-
скании с них компенсации. 

2. Другим негативным последствием призна-
ния каждого нарушения исключительного права 
самостоятельным правонарушением выступает 
то, что в условиях безвиновной ответственности 
нарушителей на практике нередко происходит 
взыскание компенсации с лиц, которых следо-
вало бы освободить от уплаты в силу отсутствия 
вины (не могли и не должны были знать о нару-
шении при должном уровне заботливости и осмо-
трительности). В частности, это может произой-
ти, если «на краю» цепочки нарушителей оказы-
вается индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющий малый бизнес. Показательно дело 
Конституционного суда (Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П), 
в котором компенсация в большом размере была 
заявлена в отношении предпринимателя, осуще-
ствившего продажу незначительного количест-
ва товара, и при этом имели место обстоятельст-
ва, свидетельствующие по большей части об от-
сутствии вины (в частности, правонарушение со-
вершено индивидуальным предпринимателем 
впервые, использование объектов интеллекту-
альной собственности, права на которые принад-
лежат другим лицам, с нарушением этих прав не 
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являлось существенной частью его предприни-
мательской деятельности).

3. Концентрация внимания потерпевших на 
«крайних» нарушителях и невозможность послед-
них освободиться от ответственности порождают 
ситуацию, когда у такого нарушителя отсутствует 
стимул для раскрытия информации в отношении 
лиц, которые предоставили ему товар, произведен-
ный с нарушением исключительных прав право-
обладателей. Вместе с тем наибольший урон пра-
вам правообладателей наносят именно произво-
дители контрафактного товара (которые часто вы-
ступают также в качестве оптовых продавцов этой 
продукции). В такой ситуации правовое регулиро-
вание должно быть направлено в первую очередь на 
пресечение случаев производства и оптовой прода-
жи контрафактного товара, а не на привлечение к 
ответственности отдельных нарушителей исключи-
тельных прав правообладателей. Однако это обсто-
ятельство не находит отражения в действующем за-
конодательстве и судебной практике. 

4. В силу отсутствия дифференциации ответ-
ственности между производителями/оптовыми 
продавцами контрафактных товаров и рознич-
ными продавцами также возрастает число случа-
ев умышленного сокрытия информации об опто-
вом продавце/стороне по сделке, у которого был 
приобретен товар, произведенный с нарушением 
исключительных прав. Более того, раскрытие ука-
занных лиц может негативно сказаться на объе-
ме ответственности выявленных нарушителей. 
В частности, в условиях солидарной ответственно-
сти всех нарушителей отдельный нарушитель, рас-
крывая данные об оптовом продавце/стороне по 
сделке, одновременно должен принять на себя от-
ветственность за контрафактный товар, который 
был произведен или реализован стороной по сдел-
ке другим лицам. В такой ситуации для нарушите-
ля наиболее выгодно поведение, при котором он 

не предоставляет вообще никаких данных как об 
источнике приобретения контрафактного товара, 
так и о его объеме. 

3. Предложения по совершенствованию 
действующего законодательства

Разрешение указанных проблем возможно не-
сколькими способами, каждый из которых при-
зван снять одну из проблем. В то же время возмож-
но комплексное применение решений, что, как 
представляется, позволит в значительной степени 
уменьшить или полностью исключить обозначен-
ные проблемы в целом.

3.1. Признание нескольких нарушений од-
ного исключительного права, совершенных 
несколькими нарушителями, одним наруше-
нием 

3.1.1. Единое нарушение
Решить проблему параметров ответственно-

сти лиц в случае с несколькими нарушителями не-
возможно без ответа на вопрос, за что отвечают 
нарушители: каждый за свое собственное наруше-
ние или за нарушение прав правообладателя в це-
лом? Представляется, что ответ на этот вопрос мо-
жет быть получен, если опираться на функцию, ко-
торую выполняет компенсация. 

В случае с компенсацией между собой конку-
рируют две основные функции – превентивная и 
компенсаторная. При этом важно, что указанные 
функции не могут сочетаться, так как штрафная 
функция всегда поглощает компенсаторную функ-
цию17. Это еще больше увеличивает значимость 
понимания того, какую все же функцию выполня-
ет компенсация18. 

Превентивная функция выражается в созда-
нии для причинителя вреда таких условий, при 
которых совершать нарушение было бы очевидно 

17 Ср. Van Dam C. European Tort Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 350; Wilcox V. Punitive damages in England/ 
Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives / Ed. by H. Koziol, V. Wilcox. Wien, 2009. P. 7.

18 Представляется, что этот актуальный вопрос не был разрешен при введении в IV части ГК РФ института компенсации. 
В частности, в комментарии к положениям о компенсации разработчики указывают, что «автор или иной правообладатель 
может по своему выбору требовать от нарушителя выплаты компенсации как за каждый случай неправомерного исполь-
зования произведения в отдельности, так и за допущенное правонарушение в целом (п. 3 ст. 1252 ГК РФ)» (Комментарий к 
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Г.Е. Авилов, К.В. Всеволожский, В.О. Калятин и 
др.; под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 434).  Вопрос о функции, которую выполняет компенсация в российском 
праве, остается открытым до настоящего момента. 
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невыгодно. Наиболее ярким проявлением пре-
вентивной функции является институт штрафных 
(карательных) убытков. Данный институт (punitive 
(exemplary) damages) особенно развит в системе 
общего права. Идея превентивной функции в слу-
чае со штрафными убытками состоит в том, что-
бы в целях недопущения будущих нарушений взы-
скать с причинителя вреда такой размер убыт-
ков, который был бы очевидно больше фактиче-
ски понесенных потерпевшим убытков19. Так при 
штрафных убытках акцент с потерпевшего смеща-
ется в сторону причинителя вреда20. Этот акцент 
усиливается карательной составляющей, которая 
выделяется в штрафных убытках. Для таких случа-
ев характерно взыскание значительных по разме-
ру сумм убытков21. Таким образом, нарушителям 
подается четкий сигнал, что нарушаемые причи-
нителями вреда правила поведения имеют особо 
значение для государства, и оно стремится защи-
тить их уже «на входе», заранее предупреждая о 
высоком уровне ответственности за допущенные 
нарушения. 

В случае с компенсацией это означает следу-
ющее: если приоритет будет отдан превентив-
ной функции, то компенсацию в случае множе-
ственности нарушителей необходимо назначать 
за каждый случай нарушения интеллектуальных 
прав. Любой из потенциальных нарушителей бу-
дет предупрежден, что в случае нарушения он обя-
зан уплатить значительную денежную сумму (по 
сути – штраф) вне зависимости от действий иных 
лиц из цепочки нарушителей. Подобное решение 
не является чем-то новым и было известно еще 
римскому праву. В частности, каждое из лиц, сов-
местно причинивших вред, отвечало перед по-
терпевшим по самостоятельному иску. В резуль-
тате потерпевший взыскивал причиненный вред 

в полном объеме столько раз, сколько было причи-
нителей вреда22.

Компенсаторная функция основана на иной 
идее. Она заключается в создании таких усло-
вий, при которых положение потерпевшего мак-
симально соответствовало бы его положению при 
отсутствии нарушения23. В этом случае право кон-
центрируется на потерпевшем, а не на причини-
теле вреда. Наиболее часто используемым инстру-
ментом для реализации компенсаторной функции 
выступает институт убытков. Посредством данно-
го института происходит денежная калькуляция 
того блага, которое было умалено. В результате 
происходит сопоставление стоимости блага на мо-
мент его умаления (нарушения) с той стоимостью, 
которая должна быть выплачена потерпевшему 
(реальный ущерб) с учетом обычного использова-
ния блага (упущенная выгода)24. 

Описанная выше теоретическая конструкция 
реализации компенсаторной функции на практи-
ке сталкивается с проблемой определения точно-
го, а иногда даже приблизительного размера убыт-
ков (как реального ущерба, так и упущенной выго-
ды25). В таких случаях право изменяет и упроща-
ет порядок определения размера убытков. Пример 
такого порядка в российском праве закреплен за-
конодателем в абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ: если лицо, 
нарушившее право, получило вследствие этого до-
ходы, лицо, право которого нарушено, вправе тре-
бовать возмещения наряду с другими убытками 
упущенной выгоды в размере не меньшем, чем 
такие доходы. В рамках указанной нормы размер 
упущенной выгоды привязывается к доходу при-
чинителя вреда от нарушения. 

Однако, несмотря на всю специфичность случаев, 
когда происходит изменение порядка определения 
размера убытков, они также стремятся к реализации 

19 См., напр.: Sebok J. Punitive Damages in the United States / Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives / Ed. by H. 
Koziol, V. Wilcox. Wien, 2009. P. 173.

20 См., напр.: Sebok J. Op. cit. 171.
21 См., напр.: Van Dam C. Ibid.
22 Meier S. in: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB / M. Schmoeckel, J. Ruckert, R. Zimmermann (Hgs.). Bd. II. § 241–432. 

Teilband. § 305–432. Tubingen, 2007. S. 2411.
23 См., напр.: Van Dam C. Op.cit. 347-348.
24 Ср. Van Dam C. Op. cit. 348; Байбак В.В., Карапетов А.Г. Основные положения гражданского права: постатейный коммен-

тарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отв. ред. А.Г. Карапетов. – Москва: М-Логос, 2020. 
Комментарии к гражданскому законодательству #Глосса. С. 1187–1189.

25 См., напр.: Байбак В.В., Карапетов А.Г. Там же. С. 1336–1338.
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компенсаторной функции. Такой вывод в определен-
ных случаях ставится под сомнение26. Но, как пред-
ставляется, такие сомнения появляются не из-за 
того, что в случаях изменения порядка определения 
размера убытков приоритет приобретает иная функ-
ция, а из-за изменения способа оценки умаленного 
блага потерпевшего. В частности, в примере с опре-
делением размера упущенной выгоды через доходы 
причинителя вреда от нарушения на первый взгляд 
может показаться, что законодатель сместил акцент 
на причинителя вреда для того, чтобы наказать его. 
Однако это не так. Логика рассуждений абсолютно 
иная. Использование блага потерпевшим при отсут-
ствии нарушения является областью предположений. 
Он мог вообще не использовать благо, а мог исполь-
зовать сверхэффективно. Чтобы определиться между 
этими полярными положениями надо собрать зна-
чительную доказательственную базу и убедить суд, 
что на практике реализовался бы именно тот вари-
ант использования права, который выбрал потерпев-
ший. Но на практике уже сложился вариант исполь-
зования этого права, а именно тот, который осущест-
вил причинитель вреда. Он является в определенной 
степени третьим лицом со средними способностями, 
которое, следовательно, получает обычно извлекае-
мый из права доход. При наличии такого лица и его 
практики использования права с высокой степенью 
вероятности можно предположить, что потерпевший 
извлек бы от использования своего права аналогич-
ный, схожий доход. Поэтому для целей упрощения 
определения размера упущенной выгоды право мо-
жет пойти на то, что доход потерпевшего приравни-
вается к предполагаемому доходу причинителя вре-
да. Таким образом, доход причинителя вреда исполь-
зуется как способ определения размера упущенной 
выгоды потерпевшего. В такой ситуации говорить об 
изменении функции убытков нельзя. 

Представляется, что в случае с компенсаци-
ей имеет место аналогичная ситуация. Положения 
ст. 1301 ГК РФ также предназначены для того, что-
бы закрепить простой способ определения размера 
компенсации и упростить потерпевшему доказы-
вание причиненного ему вреда. Но, как и в случае 
с абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ, возникает сомнение, имеет 
ли компенсаторная функция приоритет перед пре-

вентивной функцией. Однако такое сомнение так-
же не имеет достаточных оснований. 

Каждый из способов определения размера 
компенсации имеет определенную связь с убыт-
ками потерпевшего, так как зависит или от стои-
мости произведения в обороте, или от денежных 
границ, в рамках которых суд должен определить 
размер умаления прав потерпевшего. Если выра-
жаться терминологией ст. 15 ГК РФ, то описанная 
зависимость предназначена для определения ре-
ального ущерба потерпевшего. Но не стоит забы-
вать, что реальный ущерб в коммерческом оборо-
те влечет за собой, как правило, и возникновение 
упущенной выгоды. И статья 1301 ГК РФ учитыва-
ет это, закрепляя право потерпевшего взыскать с 
причинителя вреда или двойной размер так на-
зываемого реального ущерба, или компенсацию, 
приближенную к верхней границе размера, опре-
деленного указанной статьей. Такая упущенная 
выгода может заключаться, например, в снижении 
стоимости бренда или нанесении вреда репутации 
лица, чьи права были использованы без его разре-
шения. С точки зрения определения размера при-
чиненного вреда – это очень трудно доказывае-
мые обстоятельства. И чтобы в большей мере быть 
ориентированным на защиту прав потерпевшего, 
право может допустить такое упрощение способа 
определения размера причиненного вреда. 

Можно констатировать, что анализ ст. 1301 ГК 
РФ на предмет того, для реализации какой функ-
ции предназначена компенсация, затруднен от-
сутствием маркера, указывающего на то, для воз-
мещения какого вида убытков (реального ущерба, 
упущенной выгоды или их вместе) предназначена 
компенсация. Например, в абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ 
такой маркер есть, и он указывает на ее примене-
ние только к упущенной выгоде. Однако при более 
подробном рассмотрении положений ст. 1301 ГК 
РФ становится ясно, что предложенные в ней спо-
собы направлены на возмещение всех видов вреда. 
При таком понимании положений о компенсации 
сомнений в том, что компенсации присуща имен-
но компенсаторная функция, не остается. 

Что значит вышеизложенное для института ком-
пенсации в случае множественности нарушителей? 

26 Ср. Там же. С. 1369.
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Как правило, цепочка нарушителей возникает из-за 
того, что один из них не может полноценно довести 
товар, в котором незаконно используется результат 
интеллектуальной деятельности, до конечного по-
требителя. В классическом варианте это два лица: оп-
товый и розничный продавцы. Для правообладателя 
(потерпевшего) убытки практически идентичны вне 
зависимости от того, передал ли оптовый продавец 
розничному продавцу товар на реализацию или рас-
пространил товар среди конечных потребителей сам, 
так как количество конечных потребителей в обо-
их случаях одинаковое. В таком случае с точки зре-
ния потерпевшего все участники цепочки совершают 
единое нарушение. 

Таким образом, выполнение компенсацией 
превентивной или компенсаторной функции дает 
разный ответ на вопрос, сколько нарушений имеет 
место при наличии цепочки нарушителей. В слу-
чае с превентивной функцией количество нару-
шений определяется по количеству нарушителей; 
в случае с компенсаторной функцией – наруше-
ние является единым вне зависимости от количе-
ства нарушителей. Опираясь на конструкцию как 
ст. 1301 ГК РФ, так и общей для компенсации всех 
видов материального вреда ст. 15 ГК РФ, имеется 
гораздо больше аргументов в пользу того, что ком-
пенсация предназначена для выполнения компен-
саторной функции. Следовательно, компенсация 
в случае множественности нарушителей одного 
исключительного права может взыскиваться как 
плата за одно (единое) нарушение. 

3.1.2. Единое нарушение при отсутствии 
согласованных действий нескольких на-
рушителей, направленных на причинение 
вреда

Вывод, что при множественности нарушите-
лей имеет место единое нарушение, является не-
полноценным без определения того, какое право-
вое положение занимают нарушители из цепочки. 

Наиболее очевидной квалификацией такого по-
ложения является та, которая определяет их как 
лиц, совместно причинивших вред. Однако клю-
чевым для такой квалификации является опреде-
ление того, когда считать причиненный вред сов-
местным. 

Принципиально содержание категории «сов-
местно причиненный вред» может включать в себя 
два вида случаев: когда действия причинителей 
вреда объединены общим умыслом и когда каж-
дый из причинителей действует самостоятельно. 

Применительно к первому случаю, а именно 
когда действия причинителей вреда объединены 
общим умыслом, не возникает никаких сомне-
ний, что он входит в содержание совместно при-
чиненного вреда. Данная позиция поддерживает-
ся как зарубежными27, так и российским правопо-
рядками28.

Позиция относительно случая, когда каждый 
из причинителей действует самостоятельно, но 
вред все же считается совершенным совместно, не 
имеет столь широкого обсуждения. Однако это не 
означает, что в таком случае в принципе не может 
идти речь о совместно причиненном вреде. На-
против, каждый из ведущих европейских право-
порядков включает этот случай в содержание вре-
да, причиненного совместно. 

В частности, в Германии совместным призна-
ется вред, причиненный в двух ситуациях: ког-
да вред причинен согласованными действиями 
(§ 830 абз. 1 предл. 1) и когда каждый из причини-
телей вреда действует самостоятельно (§ 830 абз. 1 
предл. 1). При этом для второй ситуации важным 
является то обстоятельство, что действия любого 
из сопричинителей могли привести к причинению 
вреда29. Аналогичным образом понимается содер-
жание совместного вреда во Франции, где квали-
фикация вреда как совместно причиненного не за-
висит от того, являлись ли действия сопричините-
лей вреда согласованными30. 

27 См., напр., Moreteau O. Basic Questions of Tort Law from a French Perspective // Koziol H., ed. Basic Questions of Tort Law from a 
Comparative Perspective. Wien, 2015. P. 54; Oliphant K. Aggregation and Divisibility of Damage in England and Wales: Tort Law // 
Oliphant K. (ed.) Aggregation and Divisibility of Damage. Wien – New York, 2009. P. 111.

28 См., напр.: Епихина Д.О. Ответственность за совместно причиненный вред // Вестник экономического правосудия Россий-
ской Федерации, № 8, 2018.  

29 См., напр.: Van Dam C. Op. cit. P. 330–331.
30 См., напр.: Galand-Carval S. Aggregation and Divisibility of Damage in France: Tort Law and Insurance // Oliphant K., ed. 

Aggregation and Divisibility of Damage. Wien – New York, 2009. P. 152.
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Однако наиболее наглядно как на уровне зако-
на, так и на уровне доктрины, дихотомия случаев, 
включенных в содержание совместно причинен-
ного вреда, проявляется в швейцарском правопо-
рядке. В доктрине совместный вред влечет за со-
бой возникновение двух видов солидарной ответ-
ственности: совершенной (solidarité parfaite) и не-
совершенной (solidarité imparfaite)31. Первая из них 
основана на ст. 50 ШОЗ и возникает в случае согла-
сованных действий сопричинителей вреда. Второй 
вид солидарной ответственности основан на ст. 51 
ШОЗ и возникает в ситуации, когда несколько лиц 
отвечают перед потерпевшим за тот же вред по раз-
личным основаниям, то есть когда вред причинен 
самостоятельными действиями каждого из при-
влекаемых к ответственности лиц. Каждый вид со-
лидарной ответственности имеет значение с точки 
зрения правовых последствий как для причините-
лей вреда, так и для потерпевшего. Однако в дан-
ный момент важно лишь то, что оба случая пред-
ставляют собой совместно причиненный вред.

В доктрине российского гражданского права 
также считается допустимым включение в содер-
жание категории «совместно причиненный вред» 
случая, когда вред причиняется самостоятельны-
ми и несогласованными действиями различных 
лиц, которые даже могут не знать о действиях друг 
друга. В частности, подобной позиции придержи-
валась Е.А. Флейшиц, приводя в подтверждение 
своей позиции следующий пример: стрелочник, 
который по невнимательному отношению к ис-
полнению своих служебных обязанностей, не пе-
реведя стрелки, направляет поезд на путь, заня-
тый другим составом, и машинист, который, не 

замечая ошибки стрелочника, ведет поезд на этот 
путь, отвечают за причиненный ими вред, выра-
зившийся в крушении поезда, совместно32. В на-
стоящее время можно выделить работы Н.В. То-
лолаевой, которая также поддерживает и надле-
жащим образом обосновывает включение случаев 
причинения вреда несогласованными действиями 
в категорию «совместно причиненный вред»33. 

Определенные сомнения относительно содер-
жания указанной категории может вызывать судеб-
ная практика, в которой имеется ряд решений, ука-
зывающих на необходимость согласованности дей-
ствий при совместном причинении вреда34. Одна-
ко судебная практика последнего времени занимает 
иную позицию, которая соответствует подходу, пре-
обладающему в доктрине. Наиболее ярким приме-
ром является постановление Конституционного Суда 
РФ, в котором суд признал наличие совместного вре-
да при самостоятельных и несогласованных действи-
ях угонщика и лица, впоследствии укравшего угнан-
ный автомобиль35. Аналогичный подход стал распро-
странен и на уровне практики Верховного Суда РФ36. 

Таким образом, можно констатировать, что 
является общепризнанной возможность включе-
ния в категорию «совместно причиненный вред» 
случаев, когда вред причинен самостоятельными 
и несогласованными действиями нарушителей. 
Квалификация вреда как причиненного совместно 
не зависит от того, согласованными или нет были 
действия нарушителей: любой из этих случаев 
может порождать причинение совместного вре-
да. Единственным ограничителем для случаев не-
согласованного причинения вреда может высту-
пать причинно-следственная связь между вредом 

31 В переводе Тололаевой Н.В. это настоящий и ненастоящий солидарный долг (Тололаева Н.В. Пассивные солидарные обязательст-
ва: российский подход и континентально-европейская традиция / дисс. ... кандидата юридических наук: 12.00.03. М., 2017. С. 76).

32 Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения. М., 1951. С. 153–154.
33 Тололаева Н.В. Тенденции российской судебной практики в контексте европейской дискуссии о «настоящих» солидарных 

обязательствах // Вестник гражданского права. 2016. № 3. С. 80–106.
34 См., напр.: п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законода-

тельства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» (в первоначаль-
ной редакции): «Необходимо учитывать, что при причинении вреда окружающей среде несколькими лицами они несут 
солидарную ответственность за причиненный вред лишь в тех случаях, когда установлено их совместное участие. О сов-
местном характере таких действий могут свидетельствовать их согласованность, скоординированность и направленность 
на реализацию общего для всех действующих лиц намерения».

35 Постановление Конституционного Суда РФ от 07 апреля 2015 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности положений 
пунктов 1 и 2 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта «а» части второй статьи 166 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Кряжева».

36 См., напр.: п. 49 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября2016 г.  № 54 «О некоторых вопросах применения 
общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении».
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и действиями нарушителей. Например, причин-
но-следственная связь отсутствует, если привле-
каемый к ответственности, наряду с розничным 
продавцом оптовый продавец не мог произвести 
контрафактный товар в силу отсутствия у него тех-
нической возможности. Однако применительно к 
ситуации с компенсацией и цепочкой нарушите-
лей причинно-следственная связь между их дей-
ствиями и вредом потерпевшего является явной и 
не может служить основанием для исключения ко-
го-либо из нарушителей из перечня лиц, несущих 
ответственность перед правообладателем. 

Таким образом, с помощью указанных реше-
ний можно достичь сокращения негативных по-
следствий от нарушения баланса интересов меж-
ду потерпевшим и причинителями вреда, а также 
уйти от проблемы больших размеров компенса-
ций, начав делить их между нарушителями исклю-
чительного права потерпевшего. 

С точки зрения законодательных изменений 
для реализации указанных решений необходимо 
уточнить два положения:

1) то, что нарушения участников цепочки яв-
ляются единым нарушением;

2) то, что совместный вред может возникнуть 
при отсутствии согласованных действий участни-
ков цепочки нарушений.

3.2. Смягчение ответственности для нару-
шителей, раскрывших информацию о лицах, 
у которых был приобретен товар, произведен-
ный с нарушением исключительного права 
правообладателя

3.2.1. Введение ответственности на нача-
лах вины для нарушителей, раскрывших ин-
формацию о лицах, у которых был приобретен 
товар, произведенный с нарушением исклю-
чительного права правообла дателя

Условия возникновения обязательства по вы-
плате компенсации не соответствуют условиям 
возникновения классического деликтного обяза-
тельства. В соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 1252 ГК РФ 
компенсация подлежит взысканию при доказан-

ности факта правонарушения. Это означает, что 
ответственность нарушителя возникает без оцен-
ки условия о вине37. По существу институт ком-
пенсации представляет собой поименованный в 
законе случай строгой (безвиновной) ответствен-
ности. 

Однако, как представляется, применение ме-
ханизма строгой ответственности в случае с ком-
пенсацией и наличием цепочки нарушителей не 
всегда приводит к справедливому и обоснован-
ному результату. На практике возникают две про-
блемы.

1. В ряде случаев к ответственности привлека-
ется предприниматель, относящийся к малому биз-
несу, который, очевидно, не должен нести ответст-
венность за нарушение исключительного права в 
силу невозможности проявить большую осмотри-
тельность, чем требовала от него ситуация.

2. У выявленных нарушителей отсутствует 
стимул для раскрытия подробностей приобрете-
ния ими контрафактной продукции, так как в лю-
бом случае они будут отвечать уже за сам факт на-
рушения без учета их осмотрительности, заботли-
вости и добросовестности. 

В такой ситуации необходимо оценить целе-
сообразность перехода, хотя бы частичного, на от-
ветственность с учетом вины нарушителя. 

При этом видится, что условия возникновения 
обязательства по выплате компенсации не долж-
ны во всех случаях основываться на вине наруши-
теля. Фактор вины должен учитываться только для 
«смягчения» ответственности для лиц, раскрыв-
ших лицо из цепочки, у которого был приобретен 
контрафактный товар. 

На практике такое положение может приме-
няться следующим образом. Изначально право-
обладатель предъявляет требование о выплате 
компенсации розничному продавцу. Розничный 
продавец для того, чтобы получить «смягченные», 
льготные условия привлечения к ответственности 
сообщает данные об оптовом продавце, у которо-
го был приобретен товар. Оптовый и розничный 
продавцы привлекаются в процесс как солидар-
ные нарушители, причинившие совместный вред. 

37 Ср. Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А. Вводный научный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации // 2015. В судебной практике см. об этом: п. 77 Постановления Пленума Верховного Суда № 10.
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При этом оптовый продавец несет ответствен-
ность без вины, а розничный продавец – на нача-
лах вины. Если розничный продавец доказывает 
соблюдение должной осмотрительности и забот-
ливости при покупке товара у оптового продавца, 
первый может быть полностью освобожден от от-
ветственности перед правообладателем. Если же 
розничный продавец не смог доказать долж-
ный уровень осмотрительности и заботливо-
сти, то он отвечает солидарно с оптовым про-
давцом. Важным обстоятельством является то, 
что оптовый и розничный продавцы выступают 
соответчиками в судебном процессе, и суд име-
ет возможность оценить причинно-следственную 
связь между действиями продавцов и наступив-
шим вредом. 

Такой подход позволит исключить ответствен-
ность потребителей, которые очевидно не могли 
проявить большую осмотрительность и заботли-
вость, а также стимулировать розничных продав-
цов к раскрытию информации о лицах, у которых 
они приобрели товар, произведенный с наруше-
нием прав правообладателя. 

3.2.2. Введение долевой ответственности 
для нарушителей, раскрывших информацию 
о лицах, у которых был приобретен товар, про-
изведенный с нарушением исключительного 
права правообладателя, при наличии легкой 
небрежности нарушителя

Как было отмечено выше, совместно причи-
ненный вред порождает солидарную ответствен-
ность участников цепочки нарушений. Эта пози-
ция органично согласуется как с общим прави-
лом о совместном причинении вреда (ст. 1080 ГК 
РФ), так и со специальным положением, предусмо-
тренным для защиты исключительных прав (п. 6.1 
ст. 1252 ГК РФ). Особенностью солидарной ответ-
ственности в таких случаях является то, что она 
может быть преобразована в долевую ответствен-
ность, но только по воле правообладателя. Перед 
правообладателем нарушители всегда выступают 
как солидарные должники.

Однако солидарная ответственность не во всех 
случаях должна применяться в классическом виде, 
то есть когда каждый из нарушителей в полном 
объеме отвечает перед потерпевшим, а потом име-
ет право компенсировать половину уплаченной 
суммы с другого нарушителя. В доктрине встре-
чаются иные случаи солидарной ответственности, 
когда нарушители отвечают не только не в одина-
ковом размере, но и не в объеме причиненного ка-
ждым из них вреда, что, например, может быть ис-
пользовано как стимул для одного из нарушителей 
раскрыть иных нарушителей. В частности, подоб-
ные случаи подробно рассматриваются в швей-
царском правопорядке, который стремится закре-
пить указанное правило на уровне закона38. Так, в 
случае с дорожно-транспортным происшествием 
солидарная ответственность участников дорожно-
транспортного происшествия распределяется не 
по размеру причиненного вреда, а на основании 
того, какое транспортное средство было более об-
щественно опасно – грузовик или велосипед39. По 
существу, происходит преобразование солидарной 
ответственности в долевую. 

В частности, подобный подход можно исполь-
зовать, когда розничный продавец не может осво-
бодиться полностью от ответственности, но все-
таки его вина в нарушении была не столь суще-
ственна. Так, право может позволить ему снизить 
приходящуюся на него часть ответственности, 
опираясь на объем проданного им товара, если его 
вина была выражена в форме легкой небрежности. 
Например, в цепочке участвуют оптовый и рознич-
ный продавцы. Представим, что расчет компенса-
ции, избранный правообладателем, позволил оце-
нить размер вреда как 100. Поскольку оптовый и 
розничный продавцы совместно причинили вред, 
они являются солидарными должниками в теку-
щем понимании солидарной ответственности пе-
ред правообладателем на 100. Тот нарушитель, кто 
возместит правообладателю вред в размере 100, 
будет иметь требование к другому нарушителю в 
размере доли, приходящейся на него. Таким обра-
зом, «крайний» участник цепочки принимает на 

38 Подробнее см. проект: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/archiv/haftpflicht/vn-ve-d.pdf
39 Ср. Widmer P., Winiger B. Causal uncertainty and proportional liability in Switzerland // Gilead T., Green M.D., Koch B.A., eds. 

Proportional liability: analytical and comparative perspectives. Berlin – Boston, 2013. P. 327.
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себя риск неплатежеспособности первоначальных 
нарушителей. Но если такой нарушитель раскрыл 
информацию о лицах, у которых был приобретен 
товар, произведенный с нарушением исключитель-
ного права правообладателя, но не в состоянии ос-
вободиться от ответственности в силу отсутствия 
вины, можно ему позволить перейти на долевую 
ответственность, если его вина была незначитель-
на, в частности, была выражена в легкой небрежно-
сти. В этом случае допускается, чтобы розничный 
продавец отвечал только за то количество наруше-
ний (товара), которые приходились на него. Напри-
мер, при 100 нарушениях он совершил 10. Тогда он 
будет отвечать только за эти 10 нарушений. 

Подобное правило стало бы дополнительным 
стимулом для розничного продавца раскрывать 
информацию о лице, у которого был приобретен 
товар, произведенный с нарушением прав правоо-
бладателя, и привлекать его к участию в судебном 
процессе о взыскании компенсации. 

3.2.3. Возможные критерии, применимые 
к оценке степени вины участников цепочки 
нарушителей, с точки зрения концепции вто-
ричного нарушения 

Концепция вторичного нарушения глубоко 
разработана в англо-саксонском праве. Однако в 
США и Великобритании подходы серьезно разли-
чаются: если в английском праве вторичная ответ-
ственность наступает за действия, следующие за 
нарушением, то в праве США к вторичной ответ-
ственности привлекаются лица, оказывающие со-
действие в совершении нарушения.

В английском праве различается «основное 
нарушение» (primary infringement) и «вторичное 
нарушение» (secondary infringement). Основное 
нарушение совершает не только тот, кто совер-
шает запрещенное законом действие (например, 
несанкционированное воспроизведение произ-
ведения), но и «уполномочивает» другое лицо на 
совершение таких действий. Как отмечают Двор-

кин и Тейлор, термин «уполномочить» может ин-
терпретироваться очень широко, в результате чего 
как «уполномочие» будут рассматриваться случаи, 
когда лицо санкционирует, одобряет, поддержива-
ет совершение нарушения другим лицом или про-
сто дает возможность другому лицу совершить на-
рушение40.

С другой стороны, суды могут избрать более 
ограничительный подход и настаивать, например, 
что лицо может нести ответственность за дейст-
вия другого лица, только если оно обладает опре-
деленным контролем над нарушителем или если 
заявляет о предоставлении нарушителю права со-
вершить соответствующее действие. Суды обыч-
но избирают второй подход41. Важнейшим преце-
дентом в этом отношении стало дело Moorhouse v. 
University of New South Wales, в котором рассма-
тривался вопрос об ответственности университе-
та за предоставление студентам копировальной 
техники. Уведомление студентам о необходимо-
сти соблюдать законодательство в данном случае 
было признано недостаточно ясным42, однако сам 
подход позволяет университетам не рассматри-
ваться в качестве «уполномочивающей» стороны 
в случае предоставления соответствующей тех-
ники студентам и преподавателям при правильно 
подготовленном уведомлении. В другом деле су-
дья указал, что уполномочие может исходить толь-
ко от того, кто имеет соответствующие полномо-
чия или претендует на обладание ими. Уполномо-
чия нет в случае, если акт просто дает возможность 
или помогает, или поощряет другое лицо осущест-
вить соответствующее использование произведе-
ния, но не претендует на наличие у него каких-ли-
бо полномочий, которые он может предоставить 
для оправдания совершенного акта43.

Соответственно, будет отсутствовать уполно-
мочие на совершение нарушения авторского пра-
ва в случае продажи оборудования, предназначен-
ного для скоростного копирования экземпляров 
произведений44.

40 Здесь и далее в п. 3.2.3 автор использует материалы своей статьи: В.О. Калятин. О некоторых вопросах установления нару-
шений авторских прав в праве Великобритании и США. Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2018, с. 92–97.

41 Dworkin G, Taylor R.D., op. cit., p. 66.
42 Moorhouse v. University of New South Wales [1976] RPC 151 [HC Australia].
43 CBS Inc. Ames Records & Tapes Ltd [1982] Ch 91.
44 CBS Songs Ltd. v. Amstrad plc. [1988] A.C. 1013.
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Выполнение лицом своих обязанностей в ка-
честве работника компании или ее руководителя 
не позволяет ему избежать ответственности за со-
вершенное нарушение45.

Вторичное нарушение совершают лица, всту-
пающие в коммерческие отношения с правонару-
шителем в связи с изготовленными экземпляра-
ми произведения. При этом, конечно, такое лицо 
должно знать, что речь идет о контрафактных ко-
пиях. Так, п. 22 Закона об авторском праве Вели-
кобритании 1988 г. устанавливает, что авторское 
право на произведение нарушается лицом, кото-
рое, не имея лицензии правообладателя, импор-
тирует в Соединенное Королевство, иначе, чем для 
частного или «домашнего» использования, объект, 
в отношении которого лицо знает или имеет осно-
вания полагать, что он является контрафактной 
копией произведения. 

Аналогично ст. 23 Закона 1988 г. признает на-
рушителем лицо, которое без наличия лицензии: 
а) владеет в ходе осуществления бизнеса; б) про-
дает или передает в наем или предлагает или вы-
ставляет на продажу или для найма; в) в ходе осу-
ществления публичных деловых выставок или 
распространения; г) распространяет иначе, чем в 
ходе осуществления бизнеса, до степени, которая 
наносит ущерб обладателю авторского права, объ-
екты, являющиеся контрафактными (и знает это 
или имеет основания полагать, что это так).

Также считается «вторичным» нарушением 
изготовление, импорт, владение в ходе осущест-
вления бизнеса, наем, предложение или выставле-
ние для продажи или найма устройств, специаль-
но сконструированных или адаптированных для 
изготовления копий произведения, зная или имея 
основания полагать, что они будут использоваться 
для изготовления контрафактных копий46. Это по-
ложение особенно важно в отношении цифрового 
копирования произведений, осуществление кото-
рого возможно без влияния на качество изготав-
ливаемой копии. Таким образом, нормы о защите 
от преодоления технических средств защиты ча-

стично реализованы в Великобритании в рамках 
норм о «вторичных» нарушениях.

Одним из ключевых вопросов при применении 
норм о «вторичных» нарушениях является степень 
«предвидимости» нарушения. При оценке предви-
димости нарушения в качестве субъекта обычно 
используется усредненный «разумный человек», 
т. е. суд пытается определить, пришел ли бы к со-
ответствующим выводам «разумный человек». Об-
стоятельств, заставляющих «разумного человека» 
подозревать наличие нарушения, недостаточно, 
помимо этого у лица должно быть достаточно вре-
мени для оценки всех обстоятельств47. Так, в деле 
Vermaat and Powell v. Boncrest Limited судья при-
знал, что лицо должно иметь достаточные основа-
ния, а не одни только подозрения, что действия бу-
дут являться нарушением; лицо должно получить 
уведомление о соответствующем факте и предва-
рительно предоставленную информацию, позволя-
ющую идентифицировать произведение48. Очевид-
но, что продавец зачастую не будет знать, что при-
обретенный им товар является контрафактным, и 
необходимость защиты оборота заставляет возло-
жить обязанность доказывания на истца.

Иной подход используется в США. Важ-
ной особенностью концепции ответственно-
сти в праве США является наличие конструк-
ции ответственности за «вторичное нарушение» 
(«secondary infringement») наряду с ответственно-
стью за «основное нарушение». Обычно выделя-
ются три вида «вторичных нарушений»: “vicarious 
infringement” (действия лица, контролирующего 
нарушителя), “contributory infringement” (содейст-
вие в нарушении) и “inducing infringement” (скло-
нение к совершению нарушения).

Vicarious infringement имеет место в случае, ког-
да лицо, имеющее право и возможность контролиро-
вать другое лицо, являющееся нарушителем в дан-
ном случае, не предпринимает действий для пресе-
чения нарушения и, более того, получает каким-ли-
бо образом финансовую выгоду от нарушения. Важно 
заметить, что ответственность за такое нарушение 

45 C.Evans & Sons Ltd. V. Spritebrand Ltd. [1985] F.S.R. 267 at 271.
46 Статья 24 Закона 1988 г.
47 L.A. Gear Inc v. Hi-Tec Sports plc. [1992] F.S.R. 121, CA; Linpac Mouldings Ltd v Eagleton Direct Export Ltd [1994] F.S.R. 545, CA.
48 Vermaat and Powell v. Boncrest Limited [2002] FSR 21.
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может наступать и при отсутствии знания об имею-
щем место нарушении. Это позволяет, при опреде-
ленных условиях, привлекать к ответственности лиц, 
контролирующих ресурсы, с помощью которых со-
вершается правонарушение49, например, владельца 
оборудования, на котором его сотрудники выпуска-
ют контрафактные диски с программным обеспече-
нием, или владельца ресурса, на котором функцио-
нирует файлообменная сеть. 

Contributory infringement по сути представля-
ет собой содействие в совершении правонаруше-
ния. Здесь уже знание о нарушении становится 
обязательным. Именно в совершении contributory 
infringement обвинялась компания Sony в извест-
ном деле Corp. V. Universal City Studios, Inc50, ког-
да правообладатели пытались доказать незакон-
ность выпуска видеомагнитофонов, позволяющих 
осуществлять домашнюю запись телепрограмм. 
Ссылка на contributory infringement часто исполь-
зуется и в спорах с организаторами файлообмен-
ных сетей. Так, например, в деле A & M Records, 
Inc. v. Napster, Inc51 организатор файлообменной 
сети, компания Napster, была признана совершив-
шей как contributory, так и vicarious infringement. 
Napster не только позволяла пользователям сети 
загружать со своего сайта специализированное 
программное обеспечение, предназначенное для 
работы в сети, но и поддерживала базу данных о 
музыкальных файлах, находящихся на компьюте-
рах пользователей сети и доступных для скачива-
ния. При таких обстоятельствах можно было дока-
зать, что Napster имел информацию о нарушениях 
авторских прав, и не только не боролся с ними, но 
оказывал содействие в их совершении. Кроме того, 
в силу получения значительных доходов от рекла-
мы, размещенной на сайте, суд признал наличие у 
компании финансовых выгод, что привело к при-
знанию и наличия vicarious infringement.

Использование ссылок на третью форму «вто-
ричного нарушения» – «inducing infringement» 
получило распространение сравнительно недав-
но. Обращение к ней судов было обусловлено, в 
частности, совершенствованием защитных меха-

низмов, используемых в файлообменных сетях. 
Новое поколение файлообменных сетей уже не 
поддерживало единую базу данных, как Napster; 
вместо этого применялась распределенная база 
данных, находящаяся на компьютерах пользова-
телей сети. При таких обстоятельствах привлечь к 
ответственности организатора сети в деле Metro-
Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd52. ока-
залось непростой задачей. Доказать, что ответ-
чик сознательно помогал совершению нарушений 
исключительных прав не получалось, но, основы-
ваясь на желании ответчиков, компаний Grokster 
и StreamCast, удовлетворить требованиям рынка, 
состоящего из бывших пользователей Napsterа, 
отсутствии попыток блокировать нарушения и 
наличии существенных доходов от рекламы, раз-
мер которой зависел от количества пользователей 
сети, суд признал, что ответчики «стимулировали» 
пользователей сети к нарушению.

Применительно к ответственности продав-
цов в цепочке возможно использование обеих мо-
делей, однако условия и последствия применения 
будут различными: если при английском подходе 
ответственность наступает за самостоятельное на-
рушение при условии знания о контрафактности 
экземпляра, то в американском варианте за вто-
ричное нарушение можно будет привлечь к ответ-
ственности лицо только в  контексте облегчения 
им совершения основного нарушения. 

В этой связи для российского варианта пред-
ставляется предпочтительным в качестве основ-
ного первый вариант (применение критерия «зна-
ния» ограничит сферу ответственности розничных 
продавцов). В то же время возможно и дополнение 
его ответственностью лица, содействовавшего со-
вершению нарушения.

***
Таким образом, для совершенствования поло-

жений о компенсации возможно применить ком-
плекс решений.

1. Установить, что при нарушении прав право-
обладателя несколькими нарушителями указан-
ные нарушители совершают единое нарушение.

49 Об ответственности Интернет-провайдера подробнее см. далее.
50 464 U.S. 417, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574 (1984).
51 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001).
52 545 U.S. 913, 125 S.Ct. 2764, 162 L.Ed.2d 781 (2005).
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2. Установить, что нарушители считаются сов-
местно причинившими вред даже если у них от-
сутствует общий умысел на противоправное де-
яние и каждый из них действовал самостоятель-
но. Ограничением для квалификации вреда как 
совместного должна выступать только причинно-
следственная связь.

3. Ввести различные условия возникновения 
обязательства по выплате компенсации в зави-
симости от того, раскрывает или нет нарушитель 
лицо, у которого был приобретен товар, произве-
денный с нарушением прав правообладателя. Для 
тех лиц, которые раскрывают данные о продавцах, 
ввести ответственность на началах вины, для всех 
иных лиц применять положения о безвиновной 
ответственности.

4. Для тех случаев, когда нарушитель раскры-
вает лицо, у которого был приобретен товар, про-
изведенный с нарушением прав правообладателя, 
но не может в полном объеме освободиться от от-
ветственности, рассмотреть возможность перехо-
да к долевой ответственности при наличии на сто-
роне нарушителя легкой небрежности.

4. Ввести критерий «знания» для определения 
виновной ответственности участников цепочки 
(«не знал и не мог знать», применяемый в насто-
ящее время к информационным посредникам – 
ст. 1253.1 ГК РФ). 

В комплексе указанные решения позволяют 
решить следующие задачи.

1. Снижение размеров компенсации, взыски-
ваемой с каждого причинителя вреда.

2. Освобождение от ответственности лиц, 
проявивших должную осмотрительность и за-
ботливость, то есть действовавших очевидно 
безвиновно.

3. Стимулирование лиц, привлекаемых к от-
ветственности, раскрывать информацию о лицах, 
у которых был приобретен товар, произведенный 
с нарушением прав правообладателя.

С точки зрения внесения изменений в текст 
закона для того, чтобы реализовать приведенные 
выше решения, необходимы изменения в п.п. 3 
и 6.1. ст. 1252 ГК РФ. 

§ 4. Выплата компенсации в случае множе-
ственности на стороне потерпевших

4.1. Множественность нарушенных исклю-
чительных прав53 

1. Текущее состояние законодательства
Как упоминалось ранее, положения о компен-

сации как мере ответственности впервые появи-
лись в российском законодательстве в пункте 1 
статьи 18 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-
I «О правовой охране программ для ЭВМ и баз дан-
ных». Несколько позднее сходные положения так-
же были включены в ст. 49 Закона РФ от 9 июля 
1993 г. № 5351-I «Об авторском праве и смежных 
правах» (далее – Закон об авторском праве). Среди 
прочего в ст. 49 Закона об авторском праве было 
установлено, что обладатели исключительных 
прав вправе требовать от нарушителя выплаты 
компенсации «за каждый случай неправомерного 
использования произведений или объектов смежных 
прав либо за допущенные правонарушения в целом». 
Эта норма затем была перенесена в четвертую 
часть ГК РФ и закреплена в п. 3 ст. 1252 ГК в общем 
виде, как действующая в отношении всех тех слу-
чаев, в которых Кодексом предусмотрена возмож-
ность взыскания компенсации.

Вопросы о том, какое нарушение следует рас-
сматривать как правонарушение в целом, а какое 
– как случай неправомерного использования, нача-
ли возникать на практике почти сразу после приня-
тия Закона об авторском праве. По существу данное 
положение закона трактовалось таким образом, что 
под случаями неправомерного использования по-
нимали каждый случай фиксации такого рода на-
рушений (прежде всего – каждый случай приобре-
тения у нарушителя контрафактного экземпляра). 
Таким образом, правообладатель мог несколько раз 
произвести покупку контрафактного товара у одно-
го и того же розничного продавца, а затем каждый 
такой факт рассматривать как случай неправомер-
ного использования и требовать за него выплаты 
компенсации в твердой сумме. Одновременно, это 
же правило свидетельствовало (наряду с другими 

53 Материалы данного раздела использованы в статье Е.А. Павловой и А.Е. Туркиной «Выплата компенсации в случае множе-
ственности нарушений». «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» 2021, № 9. С. 41–55.
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положениями Кодекса о содержании исключитель-
ного права) в пользу того, что отдельным наруше-
нием является незаконное использование резуль-
тата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации каждым способом использова-
ния, упомянутым в ГК (компенсация должна взы-
скиваться отдельно за хранение, перевозку, пред-
ложение к продаже, продажу контрафактного това-
ра, за воспроизведение и за распространение кон-
трафактных экземпляров произведения и т. п.).

Сложилась также практика, в соответствии 
с которой в случаях, когда в одном контрафактном 
экземпляре (товаре) были выражены несколько 
незаконно используемых результатов интеллек-
туальной деятельности или средств индивидуали-
зации (например, на электронном диске записаны 
несколько песен, в отношении которых существу-
ют авторские права композиторов и поэтов, смеж-
ные права исполнителей и изготовителей фоно-
грамм, или на некий товар нанесены несколько ох-
раняемых авторским правом рисунков и/или то-
варных знаков), такие ситуации рассматривались 
как отдельные случаи незаконного использования.

Наконец, если в контрафактном экземпляре (то-
варе) был выражен один результат интеллектуаль-
ной деятельности, но у него были несколько право-
обладателей (например, песня, написанная совмес-
тно группой музыкантов или композитором и по-
этом), то подобная множественность потерпевших 
рассматривалась также как несколько нарушений, 
поскольку считалось необходимым обеспечить за-
щиту интересов каждого правообладателя в равной 
мере и гарантировать получение каждым правообла-
дателем не менее минимального размера компенса-
ции в твердой сумме (10 000 руб.).

Подобный подход приводил к тому, что суды, 
исходя из компенсаторной функции компенсации, 
стремились избежать взыскания значительных 
сумм, получающихся в результате сложения мини-
мальных размеров компенсации в твердой сумме 
для многочисленных случаев нарушений (множе-
ственности нарушений). 

В итоге в период внесения изменений в чет-
вертую часть ГК (ФЗ от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую, вторую 
и четвертую Гражданского  кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации») из п. 3 ст. 1252 ГК было 

исключено положение абзаца третьего, соглас-
но которому правообладатель вправе требовать 
от нарушителя выплаты компенсации за каждый 
случай неправомерного использования либо за допу-
щенное правонарушение. Таким образом, переста-
ла быть обязательной выплата компенсации по 
каждому зафиксированному правообладателем 
факту нарушения. Суд получил возможность само-
стоятельно определять, в каких случаях речь идет 
о едином правонарушении и устанавливать ком-
пенсацию за нарушение в целом. 

Одновременно с этим в п. 3 ст. 1252 ГК РФ было 
включено правило о том, что, если одним действи-
ем нарушены права на несколько результатов ин-
теллектуальной деятельности или средств инди-
видуализации, размер компенсации определяется 
судом за каждый неправомерно используемый ре-
зультат или средство. Таким образом, была избра-
на система подсчета числа нарушений исходя из 
количества незаконно использованных результа-
тов интеллектуальной деятельности и/или средств 
индивидуализации. Одновременно это означало, 
что если у каждого такого охраняемого объекта не-
сколько авторов/правообладателей, то каждый из 
них в случае выплаты компенсации за нарушение 
в минимальном размере получит лишь долю этой 
компенсации (которая может быть менее 10 тыс. 
рублей).

Наконец, для ситуации, в которой в контра-
фактном товаре выражены несколько результатов 
интеллектуальной деятельности или средств ин-
дивидуализации, принадлежащих одному и тому 
же правообладателю, было установлено, что об-
щий размер компенсации за нарушение прав на 
них (с учетом характера и последствий наруше-
ния) может быть снижен судом ниже пределов, 
установленных Гражданским кодексом , но не мо-
жет составлять менее 50% суммы минимальных 
размеров всех компенсаций за допущенные нару-
шения. Например, если на одном диске записаны 
10 песен, права на которые принадлежат одному и 
тому же лицу, при взыскании компенсации в ми-
нимальном размере правообладатель может полу-
чить по решению суда не 100 000 руб., а 50 000 руб. 
компенсации.

Эти положения Гражданского кодекса в По-
становлении Пленума Верховного Суда № 10 
получили разъяснения, направленные на дальней-
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шее ограничение действия правил о компенсации 
применительно к множественности случаев неза-
конного использования (или случаев нарушений).

Характерно, что в п. 56 Постановления Пле-
нума Верховного Суда № 10 подчеркнуто, что ис-
пользование результата интеллектуальной дея-
тельности или средства индивидуализации не-
сколькими способами представляет собой, по об-
щему правилу, соответствующее число случаев 
нарушений исключительного права, что в значи-
тельной мере соответствует смыслу абзаца треть-
его п. 3 ст. 1252 ГК, исключенного из этой статьи 
в 2014 г. Вместе с тем в Постановлении указано, 
что использование результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации од-
ним лицом различными способами, направленны-
ми на достижение одной экономической цели, обра-
зует одно нарушение исключительного права. На-
пример, хранение или перевозка контрафактного 
товара при условии, что они завершены фактиче-
ским введением этого товара в гражданский обо-
рот тем же лицом, являются элементами введения 
в гражданский оборот и отдельных нарушений 
в этом случае не образуют. 

Таким образом, в Постановлении Пленума 
Верховного Суда № 10 впервые сделана попыт-
ка противопоставить (для конкретной ситуации 
с разными способами незаконного использова-
ния результатов интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации) случаи нарушений 
исключительного права и нарушение в целом.

В абзаце 3 п. 60 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда № 10 подчеркивается, что наруше-
ние прав на каждый результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации яв-
ляется самостоятельным основанием применения 
мер защиты интеллектуальных прав (в том чи-
сле и компенсации). В пункте 63 Постановления, 
в частности, рассматривается ситуация, когда од-
новременно нарушаются принадлежащие одному 
лицу права на разные объекты, связанные между 
собой (произведение и товарный знак, в котором 
использовано это произведение; товарный знак и 
наименование места происхождения товара; то-
варный знак и промышленный образец). В этих 
случаях компенсация за каждый объект должна 
определяться самостоятельно. Это связано с тем, 
что данные объекты относятся к различным ви-

дам интеллектуальных прав, и каждый из них по-
лучает, таким образом, самостоятельную защиту 
в рамках соответствующего института права. 

Вместе с тем п. 64 Постановления Пленума 
Верховного Суда № 10, в котором разъясняется по-
ложение абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК, допускает снижение 
компенсации до 50% в случаях, когда одним дей-
ствием нарушены права на несколько результатов 
интеллектуальной деятельности или средств инди-
видуализации (при множественности нарушений), 
в частности: 1) на несколько результатов интел-
лектуальной деятельности или средств индивиду-
ализации, связанных между собой (музыкальное 
произведение и его фонограмма; произведение и 
товарный знак, в котором использовано произве-
дение; товарный знак и наименование места про-
исхождения товара; товарный знак и промышлен-
ный образец); 2) на несколько результатов интел-
лектуальной деятельности или средств индивиду-
ализации, не связанных между собой (например, 
в случае продажи одним лицом товара с незаконно 
нанесенными на него разными товарными знака-
ми или распространения материального носителя, 
в котором выражено несколько разных экземпля-
ров произведений). 

Верховный суд в данном случае не акценти-
рует внимание на том, что права на эти резуль-
таты или средства должны принадлежать одному 
правообладателю, однако это требование прямо 
и недвусмысленно вытекает из действующей фор-
мулировки ГК. 

По сути, данное разъяснение лишь уточняет, 
что множественность нарушений в подобных случа-
ях может состоять как в использовании связанных, 
так и не связанных друг с другом охраняемых объ-
ектов. Наряду с ними к случаям множественности 
нарушений в абзаце 4 п. 64 Постановления Плену-
ма Верховного Суда № 10 отнесены ситуации, ког-
да «имеют место несколько нарушений, совершен-
ных одним лицом в отношении одного результата 
интеллектуальной деятельности или средства ин-
дивидуализации и составляющих единый процесс ис-
пользования объекта (например, воспроизведение 
произведения и последующее его распростране-
ние). Завершается данный пункт Постановления 
Пленума Верховного Суда № 10 общим выводом, 
что положения о снижении размера компенсации 
применяются только: а) при множественности на-
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рушений; б) в случае, если ответчиком заявлено о 
необходимости применения соответствующего по-
рядка снижения компенсации.

Таким образом, положения п. 64 вступают в опре-
деленное противоречие с положениями п. 56 Поста-
новления Пленума Верховного Суда № 10, поскольку 
в п. 56 признается, что использование результата ин-
теллектуальной деятельности (средства индивидуа-
лизации) одним лицом различными способами, на-
правленными на достижение одной экономической 
цели, образует одно нарушение исключительного пра-
ва, тогда как в п. 64 такие же действия квалифициру-
ются как множественность нарушений.

2. Проблемы, возникающие в связи с дей-
ствующим регулированием

Ситуация с множественностью нарушений и, 
соответственно, с множественностью потерпев-
ших приводит к тому, что на практике при под-
счете размера компенсации, которая должна быть 
взыскана в твердой сумме, даже при применении 
минимального ее размера общий размер компен-
сации бывает зачастую настолько велик, что вос-
принимается судом как заведомо несоразмер-
ный тяжести правонарушения. Это влечет за собой 
стремление судов снизить размер компенсации, 
что означает снижение его ниже минимального 
предела, установленного законом. 

Конституционный Суд РФ в постановлении 
от 13 декабря 2016 г. № 28-П признал не соответ-
ствующими Конституции Российской Федера-
ции подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 
ст. 1515 ГК в той мере, в какой в системной связи 
с п. 3 ст. 1252 ГК и другими его положениями они 
не позволяют суду при определении размера ком-
пенсации, подлежащей выплате правообладателю, 
определить с учетом фактических обстоятельств 
конкретного дела общий размер компенсации 
ниже минимального предела, установленного дан-
ными законоположениями. 

До настоящего момента изменения в Гра-
жданский кодекс, направленные на учет выво-
дов постановления Конституционного Суда РФ, 

не приняты, а упоминавшиеся разъяснения Вер-
ховного Суда РФ в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда № 10, хотя и направлены на мини-
мизацию случаев множественности нарушений, 
не могут решить данный вопрос кардинально 
в отсутствие соответствующих законодательных 
норм.

В настоящее время в п. 3 ст. 1252 ГК прямо 
установлено, что в случае, когда одним дейст-
вием нарушены права на несколько результатов 
интеллектуальной деятельности или средств ин-
дивидуализации, размер компенсации опреде-
ляется судом за каждый неправомерно использу-
емый результат или каждое средство индивидуа-
лизации. 

Этот подход аналогичен подходу, закреп-
ленному в § 504(с) Закона США об авторском 
праве, согласно действующей редакции которо-
го законные (статутные) убытки взыскиваются 
с каждого нарушителя за каждое незаконно ис-
пользованное одно произведение. При этом, если 
несколько правообладателей владеют исключи-
тельными правами на одно произведение, от-
ветчик будет нести ответственность только за 
убытки, причиненные одному произведению, 
а не отдельно каждому владельцу авторских 
прав54. В такой ситуации, естественно, возника-
ет вопрос, что понимать под одним произведе-
нием для этих целей. Так, в самом § 504(с) прямо 
указано, что «для целей настоящего подраздела 
все части компиляции или производного произ-
ведения составляют одно произведение». Это мо-
жет означать, что, например, музыкальный аль-
бом будет рассматриваться как одно произведе-
ние, хотя он и состоит из 10–12 песен, каждая 
из которых обладает чертами самостоятельного 
произведения, причем в отношении каждой из 
песен могут существовать права разных авторов 
и исполнителей.

При решении вопроса о том, что представля-
ет собой «одно произведение» для целей опреде-
ления размера законных убытков американскими 
судами используются два подхода55.

54 Brown F. The Dilemma Facing Awards of Copyright Statutory Damages in the Music Context // [Electronic resource]: http://blogs.
kentlaw.iit.edu/perrittseminar/files/2017/07/francyn-brown-final-stat-damages.pdf (date of access 19.11.2020).

55 BMG Rights Mgmt. (US) LLC v. Cox Comm., Inc., 199 F. Supp. 3d 958, 983 (E.D.Va. 2016), aff’d in part, rev’d in part, 881 F. 3d 293 (4th 
Cir. 2018).
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1. «Функциональный тест» («functional 
test»), при использовании которого исследуется, 
имеют ли отдельные произведения, объединен-
ные в одно, самостоятельную экономическую 
ценность, могут ли они существовать по отдель-
ности56.

Например, суд в деле Gamma Audio & Video, 
Inc. v. Ean-Chea, 11 F.3d 1106, 1117 (1st Cir. 1993) 
признал «одним произведением» четыре выпуска 
телепередачи для целей расчета законных убыт-
ков, мотивируя это тем, что права на них совмест-
но предоставлялись по лицензионному договору 
и что они были зарегистрированы в Бюро автор-
ского права на одной форме.

Напротив, в деле Playboy Enterprises, Inc. v. 
Sanfilippo, No. 97–0670–IEG (LSP), 1998 WL 207856 
(S.D. Cal. Mar. 25, 1998) суд признал каждую из ис-
пользованных на сайте фотографий отдельным 
произведением, так как они создавались самосто-
ятельным творческим трудом фотографа и моде-
ли в определенном месте, являлись результатом 
такого труда, а ответчики предоставляли доступ к 
каждой фотографии по отдельности. 

В деле Walt Disney Co. v. Powell 897 F.2d at 565 
суд посчитал, что имело место нарушение прав на 
два произведения (двух персонажей), несмотря на 
то что каждый из них был изображен ответчиком 
в шести разных вариантах.

2. Тест «формы обнародования» (« issuance 
test») позволяет оценить, выпускались ли произ-
ведения, права на которые нарушены, по отдель-
ности57.

Например, в деле Bryant v. Media Right 
Productions, Inc. 603 F.3d 135, 141 (2d Cir. 2010) 
суд оценил как одно произведение целый аль-
бом (компиляцию). Напротив, в деле Twin Peaks 
Productions, Inc. v. Publications Int’l, Ltd., 996 F.2d 
1366 (2d Cir.1993) суд признал самостоятельным 
произведением каждый из эпизодов телепере-
дачи, поскольку каждый из них был выпущен от-
дельно.

По мнению исследователей, второй подход бо-
лее благоприятен для нарушителей и даже спосо-
бен стимулировать нарушения, так как он во мно-
гом исключает штрафную функцию законных 
убытков58. 

Сходный и в чем-то еще более радикальный 
подход используется в израильском законода-
тельстве, которое в настоящее время рассма-
тривает все нарушения, совершенные в рамках 
единого комплекса действий, как единое нару-
шение для целей присуждения статутных убыт-
ков59. В секции 56(с) Закона об авторском праве 
2007 г. (с изменениями от 2011 г.)60 говорится, 
что «для целей данного раздела нарушения, ко-
торые совершаются как часть единого комплек-
са действий, должны рассматриваться как одно 
нарушение»61.

Безусловно, само по себе наличие такой 
формулировки также не исключает необходи-
мости ее толкования, интерпретации судебной 
системой62. 

В соответствии с ранее действовавшим за-
конодательством израильскими судами были 

56 Ibid.
57 Adam D. Riser, Defining “Compilation”: The Second Circuit’s Formalist Approach and the Resulting Issuance Test // 17 ROGER 

WILLIAMS U. L. REV. 822, 824 (2012).
58 Kilgore R.C. Sneering at the Law: An Argument for Punitive Damages in Copyright // 15 VAND. J. ENT. & TECH. L. 637, 640 (2013).
59 Samuelson P., Hill P., Wheatland T. Statutory Damages: A Rarity in Copyright Laws Internationally, But For How Long? // 60 

J. Copyright Soc’y U.S.A.
60 Прежнее регулирование в части статутных убытков подвергалось критике. В частности, указывалось, что наличие в зако-

не минимального размера статутных убытков (NIS 10 000, тогда как максимальный размер составлял NIS 20 000) крайне 
ограничивает судейское усмотрение, в связи с чем у суда может не быть иного выбора, кроме как воздерживаться от при-
суждения каких-либо убытков вообще в случаях незначительных нарушений. См.: CA 3616/92 Dekel Computer Engineering 
Services Ltd. v. Heshev Inter-Kibbutz (1997) // [Electronic resource]: https://versa.cardozo.yu.edu/opinions/dekel-computer-
engineering-services-ltd-v-heshev-inter-kibbutz (date of access 02.07.2021). Сейчас закон не содержит минимального размера 
статутных убытков, ограничивается только их максимальный размер (увеличен до NIS 100 000).

61 Israeli Copyright Act of 2007 // [Electronic resource]: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/il/il033en.pdf (date of access 
28.04.2021); New Copyright Law in Israel, April 2008 // [Electronic resource]: https://www.rcip.co.il/wp-content/uploads/2008/04/
NEWCOPYRIGHTLAWINISRAELengfinal.pdf (date of access 28.04.2021).

62 Liss E., Adin D. Intellectual Property Law and Practice in Israel, OUP USA, 2012. P. 446-449. [Electronic resource]: https://www.
google.ru/books/edition/Intellectual_Property_Law_and_Practice_i/4vhMAgAAQBAJ?hl=ru&gbpv=1&dq=inauthor:%22Dan+Adin
%22&printsec=frontcover (date of access 02.07.2021).
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выработаны определенные стандарты в деле 
Sagi63, в соответствии с которым совершение 
нескольких нарушений в отношении одного 
произведения (например, создание большого 
числа копий) должно рассматриваться как одно 
нарушение. 

Данные выводы позднее были уточнены Вер-
ховным Судом в деле Dekel64. Истцом были созда-
ны 11 обновленных версий журнала, которые не-
законно скопировал ответчик. Верховный суд ука-
зал, что каждое из скопированных произведений 
имеет «самостоятельную экономическую ценность» 
(тест, аналогичный применяемому в США), поэто-
му признал наличие нарушений в каждом случае 
незаконного копирования. Суд объяснил, что лю-
бое иное решение не останавливало бы ответчика 
от дальнейших нарушений прав истца на обнов-
ленные версии журнала в будущем, а также при-
вело бы к тому, что авторы не захотели бы прила-
гать усилия, не имея эффективного средства защи-
ты их результатов. Такой подход не стимулировал 
бы творческий процесс, причиняя тем самым вред 
и авторам, и обществу в целом.

Одним из первых дел, которые были решены 
хоть и по старому закону, но с учетом логики сек-
ции 56(с) нового закона, было дело Hadad, в кото-
ром Верховный суд установил, что ди-джей, кото-
рый во время одного мероприятия использовал 13 
различных музыкальных произведений, совершил 
одно нарушение65. 

В деле Porat66 ответчик скопировал 173 ста-
тьи истца по трудовому праву и размещал их на 
своем сайте в сети Интернет в течение года. Суд 
установил, что, хотя спор должен быть разрешен 
с применением старого закона, нужно принять 
во внимание «дух» секции 56(с) нового закона. 
Суд признал статьи истца единой базой данных и 
присудил истцу статутные убытки в размере NIS 

200 000 вместо NIS 1 730 000 (как следовало бы по 
старому закону).

Вместе с тем судебная практика по подобным 
делам продолжает оставаться достаточно проти-
воречивой. Например, в деле Reuveni67, которое 
рассматривалось уже с применением нового за-
кона, ответчик незаконно скопировал 15 фотогра-
фий, созданных истцами (непрофессиональными 
фотографами) с их страниц на сайте Flickr, и вклю-
чил их в книгу для путешественников. Суд указал, 
что так как фотографии были созданы в разных 
обстоятельствах и независимо друг от друга, имело 
место 15 нарушений. Суд также указал, что секция 
56(с) должна толковаться в соответствии с реше-
ниями Верховного суда по делам Sagi и Dekel: если 
одно право нарушено в отношении разных произ-
ведений в ходе единого комплекса действий, име-
ют место отдельные нарушения. Иначе к ответчи-
ку, который скопировал несколько произведений в 
ходе единого комплекса действий, будет такое же 
отношение, как к ответчику, который скопировал 
сотни произведений в ходе такого комплекса дей-
ствий. Это, по мнению суда, нелогично и проти-
воречит цели статутных убытков. В результате суд 
признал наличие 15 нарушений, но присудил ком-
пенсацию за каждое нарушение в достаточно низ-
ком размере (NIS 3000 и NIS 2000) во многом пото-
му, что истцы не были профессиональными фото-
графами.

Таким образом, правило «единого комплек-
са действий» позволяет суду присудить более низ-
кий (и часто более оправданный) размер статут-
ных убытков. Однако оно интерпретируется суда-
ми в соответствии с конкретными обстоятельст-
вами дела. В том числе с учетом прецедентов Sagi 
и Dekel они могут констатировать наличие в деле 
отдельных нарушений, когда произведения имеют 
самостоятельную экономическую ценность68.

63 Liss E., Adin D. Intellectual Property Law and Practice in Israel, quoiting C.F. 24048-08 Masterfont Ltd. et al. v. The Israeli 
Broadcasting Authority Ltd. et al. (2011) at p. 269. 

64 CA 3616/92 Dekel Computer Engineering Services Ltd. v. Heshev Inter-Kibbutz (1997) // [Electronic resource]: https://versa.cardozo.
yu.edu/opinions/dekel-computer-engineering-services-ltd-v-heshev-inter-kibbutz (date of access 02.07.2021).

65 Liss E., Adin D. Intellectual Property Law and Practice in Israel, quoiting MLA 4148/09 Akum v. Yom Tov (Tuvia) Hadad.
66 Liss E., Adin D. Intellectual Property Law and Practice in Israel, quoiting C.F. 454-07 Hila Porat v. F.D. Psagot Life Insurance Agency 

(1997) Ltd. et al.
67 Liss E., Adin D. Intellectual Property Law and Practice in Israel, quoiting C.F. 3560-06 Avi Reuveni et al. v. Mapa-Mapping and 

Publishing Ltd. et al.
68 Liss E., Adin D. Intellectual Property Law and Practice in Israel, OUP USA, 2012. P. 446–449.
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3. Предложения по совершенствованию дей-
ствующего законодательства

Применение приема минимизации размера 
компенсации посредством толкования того, что в 
п. 3 ст. 1252 ГК следует понимать под каждым не-
правомерно используемым результатом или ка-
ждым средством индивидуализации (произведе-
нием, исполнением, товарным знаком), представ-
ляется неперспективным, поскольку предполагает 
отступления судов от сложившейся классифика-
ции таких результатов и средств индивидуализа-
ции. Кроме того, даже при таком подходе все рав-
но в очень многих случаях будет сохраняться ситу-
ация, в которой суд будет вынужден взыскать ком-
пенсацию за несколько результатов или средств 
индивидуализации, и эта компенсация также мо-
жет выглядеть несоразмерной правонарушению.

Представляется, что будет правильнее подхо-
дить к этому вопросу, пытаясь пересмотреть точку 
зрения на то, что считать в подобных случаях од-
ним правонарушением по примеру израильского 
законодательства. Вместе с тем следует признать, 
что в действующем российском законодательст-
ве этот вопрос никак не определен, а разъяснения 
Верховного Суда РФ не могут в полной мере заме-
нить нормы ГК. Об этом же свидетельствуют и по-
становления Конституционного Суда РФ от 13 де-
кабря 2016 г. № 28-П и от 24июля 2020 г. № 40-П.

Наиболее очевидна потребность в подходе за-
кона к нарушениям в рамках «единого комплекса 
действий» как к одному нарушению в случаях вы-
ражения охраноспособного объекта в контрафакт-
ном товаре. 

И действительно, при реализации контрафак-
тного товара мы видим одну единицу такого това-
ра (вещь, материальный объект), в которой выра-
жены один или несколько охраняемых результа-
тов интеллектуальной деятельности или средств 
индивидуализации (чаще всего произведений, ис-
полнений или товарных знаков). Но с точки зрения 
самого нарушения происходит одновременное не-
законное использование всех  этих объектов, ко-
торое приносит нарушителю определенный доход. 
Этот доход, безусловно, зависит от использования 
соответствующих произведений или товарных 
знаков, поскольку они делают товар более привле-
кательным для покупателей, но практически не за-
висит от того, сколько таких результатов будет вы-

ражено на соответствующем материальном носи-
теле. Безусловно, странно с точки зрения здравого 
смысла выглядит ситуация, в которой два рознич-
ных продавца продают контрафактные футболки 
по одной цене, но на одной из них изображен ри-
сунок с одним персонажем мультфильма, а на дру-
гой – с двумя персонажами мультфильма, которые 
одновременно зарегистрированы правообладате-
лями как товарные знаки. В итоге первый наруши-
тель должен уплатить компенсацию за 1 произве-
дение, а второй – за 2 произведения и 2 товарных 
знака. Вместе с тем такой подход не будет настоль-
ко очевидным в других случаях (подобных тем, 
примеры которых мы рассматривали выше).

Тем не менее представляется целесообразным 
установить в ГК, что в случае, когда права на не-
сколько результатов интеллектуальной деятель-
ности и/или средств индивидуализации нарушены 
одним действием или последовательностью дейст-
вий нарушителя, размер компенсации определяет-
ся судом не за каждый неправомерно используе-
мый результат или средство индивидуализации, а 
за такое правонарушение в целом. В этой ситуации, 
если суд назначит минимальный размер компен-
сации в твердой сумме за такое правонарушение, 
при множественности нарушенных прав (множе-
ственности потерпевших) это будет означать по 
сути снижение размера компенсации за каждое 
нарушенное право, причитающейся каждому пра-
вообладателю, ниже минимального предела, уста-
новленного законом. Таким образом, отпадет не-
обходимость отменять минимальный размер ком-
пенсации либо предоставлять судам возможность 
его снижения по своему усмотрению.

Правда, при этом мы вновь вернемся к вопро-
су о том, будет ли каждый случай неправомерного 
использования результата интеллектуальной де-
ятельности или средства индивидуализации рас-
сматриваться в качестве самостоятельного право-
нарушения, то есть можно ли будет день за днем 
покупать у розничного продавца по одному кон-
трафактному экземпляру и рассматривать каждый 
такой случай как новое правонарушение. И, воз-
можно, что в таком контексте это будет правиль-
но, но только если после первого такого зафикси-
рованного нарушения продавцу стало известно 
о претензиях к нему со стороны правообладате-
ля. Тогда продолжение торговли контрафактным 
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товаром будет означать как минимум его безраз-
личие к последствиям его неправомерных дейст-
вий. Если же повторные покупки контрафактных 
товаров на протяжении определенного периода 
будут производиться без уведомления нарушите-
ля, то правонарушение должно рассматриваться 
как длящееся единое правонарушение, а сами по-
добные закупки могут свидетельствовать только о 
более значительном объеме нарушения (не один 
экземпляр продан, а несколько).

В ситуации, когда в рамках одного деяния на-
рушаются исключительные права разных лиц и/
или на разные результаты интеллектуальной де-
ятельности и средства индивидуализации, то есть 
происходит одновременно нарушение целого ряда 
исключительных прав, что может рассматриваться 
как одно правонарушение, множественный харак-
тер нарушений исключительных прав должен учи-
тываться при определении судами размера ком-
пенсации как квалифицирующий признак, влеку-
щий увеличение ее размера.

Представляется, что аналогичный подход 
возможен и в случаях нарушений в сети Интер-
нет и других информационно-телекоммуника-
ционных сетях. Одновременное предоставление 
доступа к целому ряду результатов интеллекту-
альной деятельности может расцениваться как 
единое нарушение (компенсация также может 
взыскиваться в твердом размере, например, при 
невозможности установить количество скачива-
ний отдельных результатов интеллектуальной 
деятельности).

4.2. Множественность потерпевших

1. Текущее состояние законодательства
В настоящее время в четвертой части ГК РФ 

установлено, что в тех случаях, когда исключи-
тельное право на результат интеллектуальной де-
ятельности или средство индивидуализации при-
надлежит нескольким лицам совместно, каждый 
из правообладателей вправе самостоятельно при-
нимать меры по защите своих прав на эти резуль-
тат или средство (п. 3 ст. 1229 ГК).

Первоначально аналогичное положение по-
явилось в п. 4 ст. 1258 ГК в отношении соавторов 
в момент принятия четвертой части ГК РФ. При-
менительно к соавторам это право упомянуто так-

же в п. 4 ст. 1314 ГК (коллектив исполнителей), п. 4 
ст. 1348 ГК (соавторы изобретений, полезных мо-
делей и промышленных образцов), п. 4 ст. 1411 ГК 
(соавторы селекционных достижений), В общем 
виде в отношении любых сообладателей исключи-
тельного права оно попало в п. 3 ст. 1229 ГК в мо-
мент внесения изменений в 2014 г. (ФЗ от 12 марта 
2014 г. № 35-ФЗ).

Возможность подачи искового заявления 
одним из сообладателей исключительного пра-
ва от своего имени в случае нарушения исклю-
чительного права, принадлежащего нескольким 
лицам, безусловно, создает более благоприят-
ную ситуацию для своевременного пресечения 
правонарушения, предоставляет больше гаран-
тий защиты интересов правообладателя. В то же 
время практически сразу после закрепления в 
ГК РФ соответствующих положений у судов ста-
ли возникать вопросы о том, как должны возме-
щаться убытки и выплачиваться компенсация 
за нарушение исключительного права в подоб-
ных случаях. 

В соответствии с п. 69 Постановления Пле-
нума Верховного Суда № 10 при нарушении од-
ним действием исключительного права на один 
результат интеллектуальной деятельности, при-
надлежащий нескольким лицам (например, со-
авторам или коллективу исполнителей), в случае 
обращения за защитой нарушенного права всех 
соавторов (соисполнителей) суд определяет об-
щий размер компенсации за допущенное нару-
шение и распределяет взысканную компенсацию 
между соистцами применительно к абз. 3 п. 3 
ст. 1229 ГК – между всеми правообладателями в 
равных долях, если соглашением между ними не 
предусмотрено иное. В то же время в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда № 10 разъясня-
ется, что если в суд обратился один из соавторов 
при нераздельном соавторстве (один из соиспол-
нителей) при отсутствии соответствующей дове-
ренности от других соавторов, то суд определяет 
общий размер компенсации за допущенное на-
рушение, а также долю компенсации, причитаю-
щуюся истцу. При этом иные соавторы привле-
каются к участию в деле судом в качестве треть-
их лиц, сохраняя право на самостоятельный иск. 
Соавторы также вправе вступить в дело в качест-
ве соистцов.
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2. Проблемы, возникающие в связи с дей-
ствующим регулированием

До конца неясно, что должно произойти, если в 
суд обратится один из нескольких правообладате-
лей, не являющийся при этом соавтором или сои-
сполнителем. Непонятно также как быть, если суду 
не удастся привлечь к участию в суде кого-то из со-
авторов (или их всех), и как скажется применение 
этих разъяснений на претворении в жизнь основ-
ной идеи, ради которой данный порядок был пред-
усмотрен в п. 3 ст. 1229 ГК – возможно более ран-
него пресечения нарушений исключительных прав.

Со сходными проблемами сталкиваются и дру-
гие правопорядки. 

Так, в США из-за того, что сообладатели 
исключительных прав в области авторского и па-
тентного права имеют различный «базовый» объ-
ем правомочий в отношении совместного резуль-
тата интеллектуальной деятельности, существуют 
различные подходы к решению вопроса об исках 
соправообладателей в авторском и патентном 
праве. Для авторского права характерно, согласно 
House Report on the Copyright Act of 1976, что ба-
зовая модель взаимоотношений между соправо-
обладателями в отношении произведения стро-
ится по принципу общей собственности. Соправо-
обладатели и обладатели отдельных исключитель-
ных прав на произведение могут независимо друг 
о друга защищать принадлежащие им права на 
произведение69. Один из соправообладателей мо-
жет подать иск о нарушении авторских прав про-
тив третьей стороны без согласия остальных со-
правообладателей. Соправообладатели не могут 
предотвратить судебные споры, отказавшись при-
соединиться к иску, поскольку суды могут потре-
бовать присоединения соправообладателей в со-
ответствии с Законом об авторском праве70.

Напротив, по общему правилу предъявить иск 
о взыскании причиненных убытков вследствие 
нарушения прав на совместный объект патент-
ного права вправе только все патентообладатели 
вместе (compulsory joinder of all co-owners as party 
plaintiffs)71. Исключение из этого правила состав-
ляет случай, когда сопатентообладатель по дого-
вору отказался от своего права на согласие. В этом 
случае суд может принудить его присоединиться 
к иску в качестве недобровольного истца, но для 
того, чтобы соглашение об отказе имело юридиче-
скую силу, договор должен прямо запрещать отка-
зывающейся стороне выдавать лицензии потен-
циальным нарушителям со стороны третьих лиц. 
В противном случае, отказывающаяся сторона мо-
жет предоставить лицензию предполагаемому на-
рушителю, что помешает другому сопатентообла-
дателю подать иск о нарушении патента72. 

Вопрос о том, можно ли понуждать сопатен-
тообладателей присоединиться к иску, каковы по-
следствия их отказа, в целом достаточно сложный 
и вызывает разногласия в правоприменительной 
практике, которые сводятся к вопросам: 1) име-
ет ли сопатентообладатель право не участвовать 
в иске о нарушении патента; 2) если такое право 
существует, исключает ли оно применение прави-
ла о том, что лицо, которое отказывается присое-
диниться в качестве истца, может считаться либо 
ответчиком, либо, в надлежащем случае, недобро-
вольным истцом73.

В Великобритании один соправообладатель 
может самостоятельно подать иск в суд в связи с 
нарушением авторских прав на совместное про-
изведение, но ему может потребоваться распре-
делить полученную сумму между другими сопра-
вообладателями74,75. Возможно, также потребует-
ся присоединиться к другим соправообладателям, 

69 Carver B.W. Think You Are a Co-Owner of a Copyright? – Think Again // [Electronic resource]: https://assets.fenwick.com/legacy/
FenwickDocuments/Think_You_Are_A_Co-Owner_Of_A_Copyright_06-16-08.pdf (date of access 17.11.2020).

70 Neclerio J.M., Devi U. Joint Ownership of Patents, Copyrights and Trade Secrets in the United States // [Electronic resource]: https://
www.duanemorris.com/articles/static/joint_ip_memo_neclerio.pdf (date of access 18.11.2020).

71 Ethicon v. United States Surgical, 135 F. 3d 1456.
72 Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA, 104 F.3d 341, 345-47 (Fed. Cir. 1997).
73 Rantanen J. STC.UMN v. Intel: Co-owners are necessary parties but may not be involuntarily joined // [Electronic resource]: https://

patentlyo.com/patent/2014/10/necessary-parties-involuntarily.html (date of access 18.11.2020).
74 Powell v Head (1879) 12 Ch D 686, Lauri v Renad [1892] 3 Ch 402, Cala Homes v Alfred McAlpine Homes [1995] EWHC 7, [1995] FSR 

818, 836.
75 Simone D. Copyright and collective authorship: locating the authors of collaborative work. University College London, p. 258.
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поскольку и ответчики, и любой ущерб, подлежа-
щий возмещению, скорее всего, будут определять-
ся только в отношении его доли76. Наконец, сопра-
вообладатель может взыскать законные убытки 
пропорционально своей доле77.

Вместе с тем ст. 23 Закона Великобритании 
о товарных знаках 1994 г. предусматривает, что 
каждый сообладатель права на товарный знак 
вправе инициировать судебное разбирательст-
во в связи с нарушением общего права. При этом 
(без согласия суда) дело не может рассматривать-
ся, пока все соправообладатели не присоединятся 
к иску в качестве истцов либо не будут привлечены 
в процесс в качестве ответчиков78. 

В Германии каждый соавтор имеет право 
предъявлять требования, вытекающие из нару-
шения совместного авторского права. При этом 
он может требовать возмещения убытков толь-
ко для всех соавторов. Это означает, что соавтор 
должен при этом назвать каждого соавтора про-
изведения и потребовать возмещения всем соав-
торам вместе79.

Сопатентообладатель, как правило, также име-
ет право подать иск о нарушении патента от сво-
его имени (иск о судебном запрете, о возмещении 
ущерба, вспомогательные иски, такие как инфор-
мационные иски). Однако если сопатентооблада-
тели образуют гражданско-правовое товарищест-

во в отношении патента и его использования, то 
только само товарищество может подать соответ-
ствующий иск80.

Во Франции в соответствии со статьей L.613-
29 Кодекса интеллектуальной собственности лю-
бой сопатентообладатель может подать в суд на 
третью сторону за нарушение патентных прав. 
Однако сопатентообладатель, подающий иск о 
нарушении, должен направить копию поданных 
требований другим сопатентообладателям, тем 
самым уведомив их о возбужденном им иске. 
Разбирательство приостанавливается до тех пор, 
пока не будет доказано, что такое уведомление 
было сделано81. 

В Южной Корее каждый сообладатель автор-
ского права может защищать свое право на сов-
местное произведение в части своей доли82, тогда 
как в Польше любой соавтор может предъявить иск 
в связи с нарушением авторских прав на произве-
дение в целом. В этом случае все соавторы будут 
делиться полученным вознаграждением пропор-
ционально своим долям83.

Очевидно, что в других правопорядках име-
ются существенные различия в подходах к реше-
нию указанных вопросов, однако можно сделать 
вывод о том, что при этом не допускается мно-
гократное взыскание убытков разными соправо-
обладателями84: речь идет либо о выплате одному 

76 Prior v Lansdowne Press Pty Ltd [1977] FLR 59, [1977] RPC 511.
77 Kupferman T.R. Copyright--Co-Owners // St. John's Law Review. Volume 19 Number 2 Volume 19, April 1945, Number 2.
78 Trade Marks Act 1994: https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-act-1994
79 Rosengart L.S. Principles of Co-Authorship in American, Comparative, and International Copyright Law, 25 S. Cal. L. Rev. 247 (1952). 

P. 263.: Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) // [Elektronische ressource]: https://www.
gesetze-im-internet.de/urhg/BJNR012730965.html (datum des zugriffs 18.11.2020). 

80 Kellenter W., Migdal B., Mueller H. Patent litigation in Germany: overview // [Electronic resource]: https://uk.practicallaw. 
thomsonreuters.com/5-622-3450?__lrTS=20200430133137998&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true 
(date of access 19.11.2020).

81 European Patent Academy Patent litigation. Block 2 // [Electronic resource]: https://e-courses.epo.org/wbts_int/litigation/
ClaimantPlaintiff.pdf (date of access 18.11.2020). 

82 Copyright Law of Korea // [Electronic resource]: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kr/kr058en.pdf (date of access 
29.06.2020).

83 Act of 4 February 1994 on Copyrights and Related Rights (consolidated text, inc. Journal of Laws of the Republic of Poland of 
2018, item 2339).

84 В США допускаются коллективные иски правообладателей, однако существует тенденция снижения судами сумм таких 
исков. Так, в деле Arista Records LLC V. LimeWire LLC  окружной суд указал на «абсурдный результат», который последует 
за подсчетом размера законных убытков (1,4 миллиарда долларов). Истцы требовали присуждения законных убытков 
за нарушение прав на 11 000 звуковых записей компанией LimeWire, одноранговой сетью, в дополнение к нарушению 
прав каждого отдельного онлайн-пользователя. Суд отметил, что расчеты истцов принесут им «больше денег, чемвся 
индустрия звукозаписи заработала со времени изобретения Эдисоном фонографа в 1877 году», и отклонил их толкова-
ние раздела 504(с) Закона об авторском праве как приводящее к абсурдному результату. См. Emerging Issues in Statutory 
Damages // [Electronic resource]: https://www.jonesday.com/en/insights/2011/07/emerging-issues-in-statutory-damages (date 
of access 19.11.2020).
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соправообладателю его доли возмещения, либо о 
взыскании всей суммы и распределении ее между 
всеми соправообладателями. 

3. Предложения по совершенствованию дей-
ствующего законодательства

Представляется, что из этого следует исходить 
и применительно к решению данного вопроса в 
российском законодательстве. Наиболее очевид-
ным решением было бы закрепить законодатель-
но возможность получения соправообладателем 
его доли от общего размера компенсации за до-
пущенное нарушение, предоставив остальным со-
правообладателям возможность обратиться в суд 
для того, чтобы довзыскать с нарушителя оставшу-
юся часть компенсации, размер которой был уста-
новлен в решении по первому иску. Целесообраз-
но также предусмотреть требование обязатель-
ного оповещения всех остальных соправооблада-
телей о поданном иске (истцом или судом), но не 
делать непременным условием рассмотрения та-
кого иска участие в нем других соправообладате-
лей в качестве третьей стороны. 

Другой вариант (который может быть и аль-
тернативой первому, право выбора между кото-
рыми должно принадлежать истцу) – это предо-
ставить любому из соправообладателей (также 
при условии обязательного оповещения осталь-
ных соправообладателей) право взыскать всю сум-
му компенсации с нарушителя в пользувсех сопра-
вообладателей и распределить ее между ними в 
соответствии с их соглашением, а при его отсутст-
вии – поровну. 

Данный вариант более удобен в случаях, когда 
речь идет о нарушении прав соавторов или сопа-
тентообладателей, однако он представляется ме-
нее удобным для случаев, в которых истцом высту-
пает один из авторов или иных правообладателей, 
чьи права нарушены в ситуации множественного 
правонарушения, если он не связан с другими по-
терпевшими, а имеет самостоятельные права (на-
пример, в одном контрафактном товаре были вы-
ражены несколько произведений, принадлежав-
ших разным авторам).

Продолжение в следующем номере журнала
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derivative software are highlighted. It also analyzes the problems of moral rights in open source software, legal ways of its 
commercialization, as well as liability measures for infringement of open licenses.

Keywords: open source software; open license; derivative work.
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Features of legal protection of three-dimensional trademarks
The article looks into the problems of establishing the original and acquired distinctiveness of three-dimensional 

trademarks; analyzes the admissibility of disclaiming the form of three-dimensional trademarks; evaluates the expediency 
of applying the doctrine of functionality in the domestic legal order; explores the topic of the overlap between the legal 
regimes of industrial designs and three-dimensional trademarks.

Keywords: three-dimensional trademarks; distinctive ability; disclaimer; functionality doctrine; intersection of legal 
regimes.
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Expiration of patents for employees’ inventions
The article is dedicated to early expiration of patents for employees’ inventions, utility models and industrial designs, 

including the obligations of a patent owner in relation to its employees and the effect of the new rules in time and in terms 
of persons. The author gives a general assessment of the new regulation considering the balance of interests of authors, 
employers and third parties. Based on the results, practical conclusions and recommendations are formulated.

Keywords: Employees’ inventions; expiration of patents; derivative works; assignment of patents; compensation for 
employees’ inventions; patent law.

Zalesov, Alexey Vladimirovich
Ph.D. (Law)
AB « A&Zalesov&Partners»
zalesov@azalesov.com



Index   

192 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2022

Patent as a normative fact
Grant of patent is a normative fact which regulates relations concerning the use of a patented subject. The article 

considers the features of a patent as a normative fact, opinion of the legal theorist, analyzes the functions of a patent as a 
normative fact. There is a conclusion that the definition «use of invention» should be divided in the law. The public in real 
economic relations is connected by means of a normative fact created and published by the state, a patent.

Keywords: patent; normative fact; use of invention; legal right; patent monopoly.
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Method Patenting: theory, practice and law amendment
Despite the existence of a sufficiently detailed regulation of the issues of granting legal protection to objects of patent 

rights, the current mechanism of legal regulation does not always lead to uniform decisions regarding the possibility of 
patenting similar inventive proposals as methods. This circumstance determines the relevance of the search for legal 
instruments that will eliminate existing and prevent possible contradictions of law enforcement practice in this area.

The purpose of this work is to identify the reasons preventing the adoption of uniform decisions regarding the 
patentability of similar objects that formally correspond to the characteristics of the method as an object of invention, and 
to propose additions to the current legislation that may lead to their elimination.

Formal-legal, structural-functional, systemic, comparative-legal methods were used in the preparation of this work.
It was found that the reason for the contradictions of law enforcement practice in the field under consideration is a 

misunderstanding of the categories «a technical solution» and «a technical result». In order to eliminate this circumstance, 
the author proposed a formulation of the legal norm that reveals the legally significant features of these concepts, which 
can be included in the Requirements for the documents of the application for the grant of a patent for an invention approved 
by Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation of 25.05.2016 №. 316.

Keywords: patent law; inventions; intellectual property rights; law enforcement practice; improvement of legislation.
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The Problem of Abuse of Rights by Subjects of Service Objects of Patent Law
The article is devoted to the problem of abuse of the right of subjects of service inventions, industrial designs, utility 

models. The approach proposed to address it is based on the understanding that the institution both cross-sectoral, both 
civil and labour law, аpplying Labour Law Principles.
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Artificial intelligence in copyright and patent law: objects, subject structure of legal relations, terms of legal 

protection
The purpose of the work is to find ways of legal regulation of artificial intelligence. The author identifies a range of objects 

related to the field of artificial intelligence and requiring the definition of a legal regime. Taking into account domestic and 
foreign legislation, the possible mechanisms of legal regulation of artificial intelligence as the result of intellectual activity 
are considered; variants of legal regimes of the results of artificial intelligence activity.

Keywords: artificial intelligence; artificial intelligence technologies; the result of intellectual activity; legal regime.
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Domain names: directions for improvement of legal regulation
Abstract: The authors of the article analyze the essence of technical categories related to the sphere of domain names in 

order to identify errors that are entrenched in regulations and law enforcement practice. Based on the analysis of legislative 
norms and judicial acts the authors propose to make some changes in the current legislation. 

Keywords: domain names, domain disputes, legal regulation.
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The structure of the exclusive right to know-how (trade secret)
Legal nature of know-how is highly controversial, and it is often proposed to reduce protection of know-how to other 

legal institutions or a de facto monopoly. The article elaborates on various concepts of rights to know-how and compares 
them to "classical" exclusive rights. Further, an attempt is made to justify the specific function of know-how, which clearly 
differs from that that of objects of patent rights: to develop technologies within the already formed technological paradigms.

Keywords: structure of exclusive right; know-how (trade secret); de facto monopoly; cost-effectiveness; "weak" in rem 
rights.
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Legal Protection of traditional knowledge by means of intellectual property law
The article considers the possibility of protecting traditional knowledge through the institutions of intellectual property 

law. The author states the dual nature of traditional knowledge, since it is both a good and a responsibility. The most 
popular models of positive and defensive protection of traditional knowledge are analyzed in the light of this development.

Keywords: traditional knowledge; indigenous peoples; disclosure of origin; compensation liability regime; traditional 
intellectual property rights.
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Non-Fungible Token and legal regulation of art objects in the digital world
The development of the NFT turnover determines the emergence of legal discussions both in Russia and around the 

world. The legal community considers the legal nature of the NFT, develops regulation from the point of view of civil, 
antimonopoly, tax, criminal law. The art industry is one of the first areas of civil law, within which it became necessary to 
resolve issues of regulation of non-fungible tokens.

The creation of NFTs related to art objects, their transition from one copyright holder to another, violations of the 
interests of owners are issues that lie in the intersectoral plane. The author of this study analyzed the essence of NFT, from 
the point of view of the turnover of intellectual rights.

The study made it possible to classify non-fungible tokens associated with art objects, to identify some legal risks of 
intellectual property rights holders arising in connection with the tokenization of intellectual property results, as well as to 
suggest ways to regulate these issues.

Keywords: NFT; token; digital art; intellectual rights; legal nature of NFT.
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Compensation as a measure of liability for infringement of exclusive rights. Part I
Compensation (statutory damages) as a measure of liability for violation of exclusive rights is extremely popular among 

copyright holders and is widely used by them. At the same time, its application generates many controversial issues that 
create a noticeable instability of judicial practice, which, in turn, leads to frequent changes in the explanations of higher 
judicial instances regarding this institution, as well as clarification of the current norms of the Civil Code of the Russian 
Federation on the methods of calculation and the procedure for recovery of compensation.

According to the results of the study, it is concluded that the existing system of norms of the Civil Code of the Russian 
Federation regulating compensation as a measure of liability for violation of an exclusive right, despite repeated changes 
and amendments, does not allow to protect the interests of copyright holders successfully, which indicates the need for 
a more serious revision of these provisions. In this regard, it seems necessary to preserve compensation as a measure of 
responsibility for violations of exclusive rights and even expand its application, but at the same time establish a reasonable 
balance in its application, preventing the use of compensation as a way of enriching copyright holders. For these purposes, it 
is necessary to make changes at the legislative level to the procedure for recovery and methods of calculating compensation, 
reviewing the conditions for the occurrence of this type of liability, the consequences of the multiple violations for violators 
and victims, optimizing and differentiating the amounts of compensation to be collected.

Keywords: сompensation; statutory damages; damages; liability; intellectual property rights; copyright; related rights; 
copyright information; technical means of protection; patent law; means of individualization; trademarks; appellations of 
origin of goods; brand name; commercial designation; selection achievements; know-how.


