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Тема номера: развитие международного и зарубежного законодательства 
об интеллектуальных правах
Ян Базир 
Переложение директивы № 2015/2436 во французское 
законодательство: аспекты материального права (перевод)
В статье рассматривается результат имплементации Директивы № 2015/2436 
во французское законодательство о товарных знаках и знаках обслуживания 
в части, касающейся возникновения и осуществления прав. Автор приходит 
к выводу о том, что произведена масштабная реформа, введены новые по-
нятия и механизмы, и указывает на вопросы, которые потребуют в будущем 
дополнительных разъяснений от Суда Европейского Союза.

И.В. Шугурова
Направления совершенствования таможенной защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС
Статья посвящена актуальным вопросам таможенной защиты прав на объек-
ты интеллектуальной собственности в рамках евразийской интеграции. Ав-
тором определяется степень гармонизации права ЕАЭС в сфере таможенной 
защиты исключительных прав и делается вывод о возрастании роли надна-
ционального уровня регламентации. Выявляются основные проблемы в сфе-
ре таможенной защиты исключительных прав и способы их решения, а также 
тенденции совершенствования деятельности таможенных органов в услови-
ях цифровизации.

Н.В. Бузова
Тенденции совершенствования законодательства Германии о защите 
авторских и смежных правах в сети Интернет
Появление в цифровой среде новых участников и бизнес-моделей создает 
неопределенность в действующем законодательстве. В директивах Европей-
ского Союза 2019 г., посвященных авторскому праву и смежным правам, сде-
лана попытка урегулировать некоторые проблемные аспекты использования 
объектов в цифровой среде. В статье рассматриваются новые положения за-
конодательства Германии об авторском праве и смежных правах, которые 
учитывают общий подход, определенный директивами Европейского Союза.

Н.А. Шебанова
Охрана персональных данных в государствах – членах ЕАЭС
Созданный в 2014 г. Евразийский экономический союз – одна из самых мо-
лодых международных организаций региональной интеграции. В планах 
организации – создание общего цифрового экономического пространства, 
реализация совместных проектов, призванных способствовать технологиче-
скому обновлению и повышению конкурентоспособности экономик стран-
участниц. Особое место в реализации задачи создания единого цифрового 
пространства отведено регулированию оборота персональных данных. В ста-
тье анализируется состояние правового регулирования охраны персональ-
ных данных на национальном уровне, оцениваются перспективы дальней-
шего развития законодательства в данной сфере. 

Правовые вопросы
О.С. Гринь
Учет прав на результаты интеллектуальной деятельности в научных 
и образовательных организациях
В статье сформулирован ряд предложений по совершенствованию Единой 
государственной информационной системы учета результатов НИОКТР, 
а также отдельных систем, используемых в научных и образовательных ор-
ганизациях, прежде всего на основе внедрения стандартов ВОИС - Типового 
положения о политике в области ИС для академических и научно-исследова-
тельских учреждений (2018). Представлены предложения по развитию учета 
результатов интеллектуальной деятельности как нематериальных активов.
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Э.А. Шахназарова
Правовой режим исполнения обязанности использовать результат 
интеллектуальной деятельности, полученный при выполнении работ 
по государственному или муниципальному контракту
Автором исследуются теоретические основы изменений, внесенных в ч. 4 ГК 
РФ Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ, предусматрива-
ющих отдельные положения о результатах интеллектуальной деятельности, 
созданных при выполнении государственного или муниципального контр-
акта. Исследуются комплексные аспекты гражданского законодательства 
в  части правоотношений, складывающихся между правообладателями, ис-
полнителями и третьими лицами по поводу прав на результаты интеллек-
туальной деятельности. Автор подробно анализирует основные подходы 
к правовому режиму исполнения обязанности по использованию результа-
та интеллектуальной деятельности, полученного при выполнении работ по 
государственному или муниципальному контракту, предусмотренной п. 11 
ст. 1240.1 ГК РФ.

Н.А. Шебанова
К вопросу об управлении правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, принадлежащими Российской Федерации
В принятых за последние годы программных документах определены стра-
тегические задачи развития Российской Федерации. Важная роль в реали-
зации проектов, направленных на ускоренное развитие страны, отведена 
управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, при-
надлежащими государству. В статье автор определяет сущность управления 
интеллектуальными правами, принадлежащими Российской Федерации; 
анализирует действующее в этой сфере законодательство, акцентируя вни-
мание на существующих в настоящее время проблемах его применения 
в современных реалиях. Не исключается, что эти и другие проблемы будут 
учтены при создании новой системы нормативно-правового регулирования 
управления правами на РИД, как это предусмотрено вступающей в действие 
с 1 января 2022 г. ст. 1240.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С.А. Зуйков
Антимонопольные иммунитеты для интеллектуальной собственности 
и практика их применения (обзор)
Законодательство о защите конкуренции предусматривает ряд исключений 
(«иммунитетов») в отношении прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации. Вопросы их применения, а также 
необходимости ограничения этих исключений регулярно поднимаются и 
в практике судов, в том числе высших, и в юридической литературе.

Ю.А. Тясто
Правовая защита цифровых активов: страница социальной сети
Данная статья раскрывает правовую проблему защиты такого цифрового 
актива, как страница социальной сети. На данный момент не существует 
эффективного легального регулирования страниц социальных сетей, одна-
ко их ценность для цифрового общества продолжает возрастать. Автор ра-
боты анализирует правовую природу сайтов, их страниц, социальных сетей 
как особых видов сайтов, страниц социальной сети. Автор приходит к выво-
ду о существование двух самостоятельных объектов, существующих внутри 
страницы социальной сети: аккаунт и профиль. Каждый из этих объектов 
имеет свою правовую природу и специфику, и в зависимости от этого каждо-
му из них нужны свои способы защиты.

Авторские и смежные права
И.В. Чувствинов
Видеоигры и интеллектуальная собственность: особенности защиты 
прав при небуквальном копировании
Действующее гражданское законодательство Российской Федерации об 
интеллектуальных правах предоставляет правовую охрану внешней фор-
ме выражения произведений. В доктрине об авторских правах существуют 
понятия буквального и небуквального копирования, которые применяются 
к видеоиграм, являющимся мультимедийным продуктом. На сегодняшний 
день существует острая потребность в защите творчества разработчиков ви-
деоигр от небуквального копирования.
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Е.А. Артемьева
Правовое регулирование игрового стриминга по российскому 
законодательству
По мере развития индустрии видеоигр растет число правовых проблем, свя-
занных с этой сферой. Статья посвящена правовому статусу стриминга – во-
просу, который мало изучен как в российской, так и в зарубежной научной 
литературе. В частности, исследуется, какой способ использования произве-
дения представляют собой трансляции видеоигр; относятся ли они к случаям 
свободного использования объекта авторского права. Подробно анализиру-
ется вопрос о том, стоит ли закреплять дополнительный способ свободного 
использования произведения – стриминг.

М.А. Рожкова
Плагиат и иные виды некорректных заимствований в диссертациях: 
правовые и этические вопросы
В статье исследуется содержание понятий «плагиат» и «самоплагиат», а также 
проблемы некорректных заимствований. Выявляемые автором вопросы ана-
лизируются в контексте правовых и этических норм.

В.Л. Вольфсон
Об интересе автора в распространении репутации его уникального 
интеллектуального решения
Начиная с закона 1911 г., в отечественном законодательстве последовательно 
признавалось право автора на использование произведения его издателем. 
Но оно не признавалось за авторами в иных случаях, а в доктрине нет учения 
о его природе. В статье предпринята попытка доказать, что это право выра-
жает один из интересов автора в созидании его репутации — нематериаль-
ного блага, которое должно охраняться единым личным неимущественным 
правом. Появление директивы ЕС, решающей сходную задачу, подчёркивает 
своевременность исследования.

А.И. Тиунова
Информационная и творческая составляющие объектов авторских 
прав: соотношение и значение для свободного использования
Статья посвящена вопросу соотношения творческой и информационной со-
ставляющих объектов авторских прав. Автор анализирует понятие творчест-
ва и информации с точки зрения их значения для авторского права в целом 
и возможности свободного использования объектов авторских прав для об-
учения искусственного интеллекта в частности. Выдвинуто предположение, 
что воспроизведение произведений с целью обучения искусственного ин-
теллекта следует признать одним из случаев свободного использования.

Патентное право
А.И. Балашова
Особенности правового статуса субъектов прав на селекционные 
достижения
В статье приводится анализ понятия «селекционер» в международных со-
глашениях и национальном законодательстве применительно к служебным 
селекционным достижениям. На примере дела СИП-995/2020 исследуются 
проблемы, возникающие в процессе реализации механизма оспаривания ав-
торства на служебные селекционные достижения, а также рассматривается 
вопрос о возможности оспаривания выдачи авторского свидетельства.

Право на товарные знаки
А.Г. Королева
Проблемы оценки охраноспособности товарных знаков, включающих 
в себя авторские произведения
В статье раскрываются особенности применения подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ 
судебными и административными органами. Приводится анализ основных 
позиций по вопросам оценки обозначений, регистрируемых в качестве то-
варных знаков, на наличие в них объектов авторских прав. Делается вывод 
об отсутствии оснований расширительного толкования полномочий Роспа-
тента по проверке регистрируемых обозначений на наличие конфликта с ав-
торскими правами, а также о неэффективности указанных действий админи-
стративного органа.
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Тема номера:  развитие  международного  
и  зарубежного  законодательства

В декабре 2015 г. Европейский парламент при-
нял в окончательном чтении «Пакет по товар-
ным знакам»1, в который вошли новая Директива 

о сближении законодательств государств–членов 
о товарных знаках2 и новый Регламент о товарном 
знаке Европейского союза (ЕС)3, регистрация 

Переложение директивы 
№ 2015/2436 во французское 
законодательство:  
аспекты материального права 
(перевод)

Ян Базир, 
к.ю.н. (docteur en droit), доцент (maître de conférences)*,
Страсбургский университет (Франция),  
генеральный директор и директор французской секции Центра  
международных исследований интеллектуальной собственности (CEIPI) 

В статье рассматривается результат имплементации Директивы № 2015/2436 во французское законода-
тельство о товарных знаках и знаках обслуживания в части, касающейся возникновения и осуществления прав. 
Автор приходит к выводу о том, что произведена масштабная реформа, введены новые понятия и механизмы, и 
указывает на вопросы, которые потребуют в будущем дополнительных разъяснений от Суда Европейского Союза.

Ключевые слова: 
Право Европейского Союза; право Франции; товарные знаки и знаки обслуживания.

* Перевод с французского языка подготовила Капырина Н.И., ведущий консультант отдела обобщения судебной практики 
и статистики Суда по интеллектуальным правам. Терминология права ЕС приведена, в основном, в соответствии с изда-
нием Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Европейского Союза [Текст] / Исследователь-
ский центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации; под общ. ред. Е.А. Павловой; [сост.: 
В.О. Калятин, Е.А. Павлова]. – Москва: Статут, 2016. – 863 с. После статьи приведен список основных сокращений.

1 По этой теме см. «La réforme du droit des marques en Europe: quid novi?», Europe 2016, n° 5, étude n° 4; A. Bouvel et J. Canlorbe, 
«Le «paquet marques» ou l’occasion manquée d’une vraie clarification», Propr. intell. 2016, n° 59, p. 186; O. Thrierr, «Quel(s) 
nouveau(x) droit(s) des marques dans l’Union européenne», Propr. industr. 2016, n° 7, étude 14.

2 Директива (EC) 2015/2436 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2015 г., JOUE L 336, 23 декабря 2015 г., p. 1-26, 
далее – Директива о товарных знаках, Директива 2015/2436 или Директива.

3 Регламент (ЕС) № 2015/2424 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2015 г. о внесении изменений в Регламент 
(ЕС) Совета № 207/2009 о товарном знаке Сообщества и Регламент (ЕС) Комиссии № 2868/95 о введении в действие 
Регламент Совета (ЕС) № 40/94 о товарном знаке Сообщества, а также о пересмотре Регламента Комиссии (ЕС) № 2869/95 
о пошлинах, подлежащих уплате в Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные 
образцы), JOUE L 341, 24 декабря 2015 г., p. 21-94. После кодификации: Регламент (ЕС) 2017/1001 Европейского парла-
мента и Совета от 14 июня 2017 г. о товарном знаке ЕС, JOUE L 154, 16 июня 2017 г., p. 1-99, далее – Регламент о товарном 
знаке ЕС, Регламент 2017/1001, или Регламент.
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которого осуществляется в Ведомстве ЕС в Али-
канте. Если положения Регламента о едином то-
варном знаке уже вскоре стали применяться4, то 
для инкорпорации Директивы в законодательства 
государств–членов был определен срок до 14 ян-
варя 2019 г. Дополнительный четырехлетний срок 
был предусмотрен законодателем ЕС для перело-
жения тех положений Директивы, которые каса-
ются новых административных полномочий, воз-
ложенных на национальные ведомства5. Реформа 
законодательства о товарных знаках преследова-
ла разнообразные цели: придать механизмам ре-
гистрации товарных знаков бóльшую доступность 
и  эффективность6, улучшить согласованность 
и  взаимодополняемость между национальными 
и европейским слоями охраны товарных знаков7. 
В результате свобода усмотрения государств–чле-
нов значительно сузилась как с точки зрения ма-
териального права, так и с точки зрения процессу-
альных норм.

Директива о товарных знаках была переложе-
на во французское законодательство спустя по-
чти четыре года после принятия «Пакета по товар-
ным знакам» и более десяти месяцев по истечении 
установленного европейским законодателем сро-
ка. Французское правительство решило действо-
вать посредством постановления, получив на это 
разрешение законодателя, закрепленное в ст. 201 
Закона о развитии и преобразовании предприя-

тий (Закон «PACTE»)8. Постановление правитель-
ства № 2019-1169 от 13 ноября 2019 г. о товарных 
знаках и знаках обслуживания9 вступило в силу 10 
декабря 2019 г., на следующий день после опубли-
кования дополнительного подзаконного акта10. 
Поправки, касающиеся процедур признания не-
действительными и прекращения действия товар-
ных знаков, вступили в силу 1 апреля 2020 г. Беспо-
койство юристов в области товарных знаков усту-
пило место анализу и применению позитивного 
права. 

Как в свое время и сам текст Директивы, об-
новленная Книга Седьмая Кодекса интеллекту-
альной собственности (далее – Кодекс)11 при пер-
вом прочтении не оставляет сомнений: Постанов-
ление правительства ознаменовало возникнове-
ние во Франции нового права товарных знаков12. 
Это утверждение может показаться чрезмерным, 
но только так можно подчеркнуть ту смену пара-
дигмы, с которой придется столкнуться на пра-
ктике. Вместе с нововведениями, коснувшимися 
процессуальных вопросов и знаков качества, глу-
боким преобразованиям подверглось и матери-
альное право товарных знаков, во французское за-
конодательство внедрены многочисленные новые 
особенности, вытекающие из Директивы и Поста-
новления, основанного порой на самостоятельных 
решениях французского правительства. Преобра-
зования касаются как положений, относящихся 

3 Регламент (ЕС) № 2015/2424 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2015 г. о внесении изменений в Регламент 
(ЕС) Совета № 207/2009 о товарном знаке Сообщества и Регламент (ЕС) Комиссии № 2868/95 о введении в действие 
Регламент Совета (ЕС) № 40/94 о товарном знаке Сообщества, а также о пересмотре Регламента Комиссии (ЕС) № 2869/95 
о пошлинах, подлежащих уплате в Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные 
образцы), JOUE L 341, 24 декабря 2015 г., p. 21-94. После кодификации: Регламент (ЕС) 2017/1001 Европейского парла-
мента и Совета от 14 июня 2017 г. о товарном знаке ЕС, JOUE L 154, 16 июня 2017 г., p. 1-99, далее – Регламент о товарном 
знаке ЕС, Регламент 2017/1001, или Регламент.

4 Поправки вступили в силу 23 марта 2016 г. и, для отдельных положений 1 октября 2017 г. 
5 См. Директива о товарных знаках, ст. 45, ст. 54. По этим вопросам государства-члены согласовали срок имплементации до 

14 января 2023 г.
6 Проект Директивы Европейского Парламента и Совета, Брюссель, пояснительная часть. Ст. 1.2.
7 Там же, пояснительная часть. Ст. 2.2.
8 Закон n° 2019-486 от 22 мая 2019 г. о развитии и преобразовании предприятий [Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la 

croissance et la transformation des entreprises, JORF n°0119 du 23 mai 2019, texte 2].
9 [Ordonnance n° 2019-1169 du 13 november 2019 relative aux marques de produits ou de services JORF n°0264 du 14 novembre 

2019, texte 2]. См. O. Thrierr et S. Buchillot, «(R)évolution(s)? La transposition du «paquet marques», Propr. industr. 2020, n° 1, 
alerte 1.

10 Декрет № 2019-1316 от 09.12.2019 о товарных знаках и знаках обслуживания [Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 
relatif aux marques de produits ou de services, JORF n° 286 du 10 déc. 2019].

11 Code de la propriété intellectuelle, принятый законом n° 92-597 от 01.07.1991, JORF № 153 du 3 juillet 1992.
12  Издание Поля Матели, опубликованное после имплементации первой директивы о гармонизации права товарных зна-

ков в 1991 (Директива 89/104), носило заглавие «Новое французское право товарных знаков» [Le nouveau droit français des 
marques, Ed. JNA, 1994].
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13 CJCE, 12 déc. 2002, aff. C-273/00, Sieckmann, pt 55.

к существованию права (I.), так и положений, от-
носящихся к осуществлению права (II.). Наибо-
лее существенные преобразования рассмотрены 
в этой статье.

I. Изменения, коснувшиеся существования 
права

И по форме, и по содержанию реформа осно-
вана на прагматичных решениях и старается вер-
но следовать тексту Директивы о товарных знаках. 
Это касается как объекта права (А), раскрытого 
в ст. L. 711-1 Кодекса, так и абсолютных и относи-
тельных оснований для отказа в регистрации или 
признания товарного знака недействительным 
(В), предусмотренных в ст. L. 711-2 и L. 711-3 Ко-
декса соответственно. 

a. Объект права
Отмена требования о графической фиксации 

обозначения. Заявленное обозначение должно 
быть представлено в государственном реестре то-
варных знаков таким образом, чтобы любое лицо 
могло точно и ясно определить предмет охраны, 
предоставляемой правообладателю (ст. L. 711-1 al. 2 
Кодекса). Эта формулировка, приведенная Поста-
новлении правительства №  2019-1169, более не 
содержит традиционного требования о графиче-
ской фиксации обозначения. Правило о том, что 
обозначение, заявляемое на регистрацию, долж-
но быть нарисовано, было действительно отме-
нено Директивой и Регламентом в целях упроще-
ния регистрации так называемых нетрадицион-
ных товарных знаков. Естественно, это вызывает 
следующий вопрос: смогут ли теперь быть заре-
гистрированы в качестве товарных знаков обо-
значения, не предназначенные для зрения, такие 
как запахи или вкусы, по которым ведомства тра-
диционно отказывают заявителям? Спорное ут-
верждение. 

Прежде всего в своем буквальном прочтении 
текст статьи свидетельствует о стремлении гаран-
тировать правовую определенность: зарегистри-
рованные обозначения должны обеспечивать чет-
кое определение объекта охраны. Более того, соот-
ветствующую ст. 3 Директивы необходимо читать 

вместе с п. 13 преамбулы Директивы, в котором 
закреплен один из выводов постановления Суда 
ЕС в деле Зикманн. В этом деле Суд ЕС уточнил, что 
обозначение должно обладать такими свойствами, 
чтобы его можно было изобразить ясно, точно, от-
четливо, доступно, понятно, постоянно и объек-
тивно13. Этот принцип был закреплен в ст. R. 711-1 
Кодекса, которая аналогичным образом предусма-
тривает, что товарный знак должен быть представ-
лен в государственном реестре товарных знаков 
«в соответствующем виде с помощью общедоступ-
ной технологии при условии, что он будет пред-
ставлен в реестре ясным, точным, отчетливым, до-
ступным, понятным, постоянным и объективным 
способом». Следовательно, представляется мало-
вероятным, что запах, вкус или тактильное ощу-
щение смогут быть зарегистрированы, посколь-
ку их нельзя исполнить объективно и понятно. 
Как максимум, отмена требования о графическом 
изображении позволит подавать при регистрации 
файлы MP3 для звуков или MP4 для обозначения 
движений.

Следует также отметить, что в прежней ре-
дакции ст. L. 711-1 Кодекса приводился откры-
тый перечень обозначений, которые могут слу-
жить для товарных знаков: словесные обозна-
чения в различных вариациях (слова, сочетание 
слов, фамилии и географические термины, бук-
вы, цифры и т. д.); звуковые обозначения (зву-
ки, мелодии); образные обозначения (рисунки, 
рельефы, голограммы, логотипы, сгенерирован-
ные изображения, формы, сочетания или оттен-
ки цветов, и т. д.). Новая статья L. 711-1 Кодек-
са больше не содержит такого деления. Вместе 
с тем можно сослаться на Решение руководите-
ля французского ведомства по интеллектуаль-
ной собственности от 11 декабря 2019 г. о по-
рядке подачи заявок на регистрацию товарных 
знаков или знаков обслуживания, в котором 
перечисляются различные виды обозначений, 
принимаемые к регистрации. В данном реше-
нии содержатся обозначения словесные, образ-
ные, трехмерные формы, позиционные обозна-
чения, узоры, цветные (без контуров или соче-
тания цветов), звуки, обозначения движений, 
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14 Institut national de la propriété industrielle (INPI), décision du Directeur général n° 2019-157, 11 déc. 2019; см. также для товар-
ного знака ЕС Исполнительный Регламент (ЕС) № 2018/626 Европейской Комиссии от 5 марта 2018 г., устанавливающий 
условия применения некоторых положений Регламента (ЕС) № 2017/1001 Европейского парламента и Совета о товарном 
знаке ЕС, и отменяющий исполнительный регламент (ЕС) № 2017/1431, JOUE L 104, 24.04.2018, p. 37-56, ст. 3, § 3.

15 Кодекс, ст. L. 711-2, 3°, 4°, 7°, 8°. 
16 Кодекс, ст. L. 711-2, 2°. 
17 Кодекс, ст. L. 711-2, 5°. 
18 Кодекс, ст. L. 711-2, 9°.
19 По данному вопросу см.: Trib. UE, 18 juin 2019, aff. T-569/18, Kordes’ Söhne Rosenschulen c/ EUIPO, EU:T:2019:421, Propr. 

intell. 2019, n° 73, p. 72, obs. Y. Basire, RD rur. 2019, n° 11, comm. 133, obs. S. Martin, Propr. industr. 2019, n° 11, comm. 60, obs. 
N. Bouche, Légipresse 2019, n° 376, p. 644, obs. R. Soustelle. 

мультимедийные, а также обозначения, состоя-
щие из голограмм14. 

b. Основания для отказа в регистрации или 
признания недействительности

Абсолютные основания для отказа или недей-
ствительности. Как в Директиве о товарных знаках 
и Регламенте о товарном знаке ЕС, все абсолют-
ные основания для отказа и/или недействитель-
ности товарного знака отныне собраны в едином 
положении Кодекса. Так, в обновленной ст. L. 711-
2 Кодекса раскрыты как традиционные запреты 
на обозначения, противоречащие общественному 
порядку и принципам морали, обманчивые, опи-
сательные или вошедшие во всеобщее употребле-
ние15, так и  некоторые новые принципы. В  част-
ности, в тексте закреплено требование о самосто-
ятельной различительной способности, которым 
французский законодатель ранее пренебрегал16. 
Трехчастный запрет на регистрацию формы това-
ра, определенной характером самого товара, не-
обходимой для достижения технического резуль-
тата или придающей товару значительную цен-
ность, расширен и теперь распространяется не 
только на саму форму, но и на иные характеристи-
ки товара17. Вероятно, что в будущем новая редак-
ция этого положения послужит дополнительным 
препятствием для регистрации нетрадиционных 
обозначений. Далее, не подлежат регистрации 
обозначения, исключенные в силу национально-
го законодательства, права Европейского союза, 
международных соглашений, участниками кото-
рых являются Франция или Европейский Союз, и 
которые предусматривают охрану наименований 
мест происхождения товаров, географических 
указаний, традиционных обозначений для вин и 
наименований традиционных продуктов с гаран-
тированными качествами18. С процедурной точки 

зрения упоминание этих средств индивидуализа-
ции, указывающих на качество товара, среди аб-
солютных оснований отказа дает две новые воз-
можности. Во-первых, уполномоченное ведомст-
во сможет отказывать в охране любому обозна-
чению, которое потенциально нарушит одно из 
указанных средств индивидуализации. Во-вто-
рых, согласно ст. L. 712-3 Кодекса, в отведенный 
для этого двухмесячных период с даты публика-
ции заявки любое лицо может подать возражение 
во французское ведомство, чтобы воспрепятство-
вать регистрации. 

В пункте 10 ст. L. 711-2 Кодекса также на-
прямую предусмотрено, что наименование со-
рта растения не может быть зарегистрировано, за 
исключением случаев, когда это наименование со-
провождается другими элементами и не занимает 
в заявленной комбинации доминирующего поло-
жения19. В статье преследуется обеспечение обще-
ственного интереса, который заключается в том, 
чтобы позволить свободное использование на-
именований сортов растений любыми лицами. Та-
кое наименование не должно быть зарезервирова-
но за одним лицом в качестве товарного знака, так 
как другие предприятия могут пожелать использо-
вать это обозначение для описания своих товаров. 
Логика этого положения близка, если не идентич-
на логике запрета на описательные обозначения 
и обозначения, вошедшие во всеобщее употребле-
ние. Название, определенное создателем нового 
сорта растений, становится по закону обозначе-
нием, вошедшим во всеобщее употребление для 
данного сорта растения. Следовательно, это на-
именование, как и любое подобное обозначение, 
не может принадлежать кому-либо в качестве то-
варного знака для обозначения соответствующего 
растения, и этот запрет продолжается после того, 
как право на новый сорт растения истекает. 
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20 Кодекс, ст. L. 711-2, 11° et L. 712-7.
21 Первый опубликованный проект не упоминал товарный знак с репутацией в качестве противопоставляемого обозначе-

ния. Прим. пер.: товарный знак с репутацией (marque renommée) не следует путать с общеизвестным товарным знаком 
(marque notoire) по смыслу статьи 6bis Парижского соглашения. Репутацию может обрести только изначально зарегистри-
рованный «простой» товарный знак, общеизвестным же признается обозначение по факту использования. 

22 Кодекс, ст. L. 711-3, 2°. Прим. пер.: принцип специализации – это ограничение объема охраны обозначения примени-
тельно к тем товарам и услугам, для которых этого обозначение зарегистрировано. 

23 Кодекс, ст. L. 711-3, 2°.
24 Кодекс, ст. L. 711-3, 4°.
25 Кодекс, ст. L. 711-3, 10°. Прим. пер.: речь идет не только о государственных, но и о муниципальных структурах и образо-

ваниях, в самом широком смысле (entités publiques).

Наконец, в ст. L. 711-2 Кодекса предусмотрено, 
что недобросовестность заявителя является абсо-
лютным основанием для недействительности обо-
значения20, но такое поведение не служит основа-
нием для отказа в регистрации.

Относительные основания для отказа. В статье 
L. 711-3 Кодекса, ранее пронумерованной L. 711-4, 
перечислены относительные основания для отка-
за в регистрации. Стоит положительно оценить то, 
что окончательный вариант текста предусматри-
вает21, как того требует ст. 5(3)(а) Директивы о то-
варных знаках, что товарный знак, обладающий 
репутацией, может быть противопоставлен по-
следующему товарному знаку без учета принци-
па специализации22. Следуя этому новому подхо-
ду, отказ в регистрации или признание товарного 
знака недействительным предусмотрены для то-
варных знаков, нарушающих ранее зарегистриро-
ванный или находящийся на стадии рассмотрения 
заявки товарный знак, который приобрел репу-
тацию во Франции или в ЕС (в случае с товарным 
знаком ЕС), если «последующий товарный знак то-
ждественен или сходен с более ранним товарным 
знаком, безразлично, являются ли товары и услуги, 
в отношении которых он зарегистрирован, тожде-
ственными, сходными или нет с теми, в отноше-
нии которых ранее зарегистрирован или заявлен 
товарный знак, и если использование этого после-
дующего товарного знака приведет к необосно-
ванному преимуществу от или нанесет ущерб раз-
личительной способности или репутации более 
раннего товарного знака»23. Правообладателю то-
варного знака с репутацией дают возможность по-
давать возражения или заявлять о недействитель-
ности другого товарного знака вне зависимости от 
товаров и услуг, в отношении которых он зареги-
стрирован, при условии соблюдения совокупности 
обозначенных в законе требований. Эти требова-

ния идентичны тем, что опосредуют применение 
ст. L. 713-3 Кодекса, устанавливающей условия за-
щиты права.

Статья L.  711-3 Кодекса дополнена упомина-
нием доменных имен24, если они не имеют сугу-
бо локальное значение, а также названий государ-
ственных образований и структур25, если в обоих 
случаях существует вероятность введения публи-
ки в заблуждение. В пункте 5 ст. L. 711-3 Кодекса 
также уточнено, что отныне товарный знак не мо-
жет быть зарегистрирован или должен быть ан-
нулирован, если он нарушает один из видов заре-
гистрированных географических наименований, 
определенных в ст. L. 722-1 Кодекса, или заявку 
на такое наименование, при условии, что устав-
ной до кумент этого наименования утвержден, 
и  дальнейшая регистрация наименования прой-
дет успешно. Согласно соответствующим регла-
ментам ЕС и ст. L. 721-8 Кодекса, касающейся гео-
графических наименований на промышленные и 
ремесленные товары, в заявке на товарный знак 
будет отказано, или обозначение может быть ан-
нулировано, если его использование равнозначно:

– прямому или косвенному коммерческому 
использованию зарегистрированного наименова-
ния в отношении товаров, не охватываемых реги-
страцией, если эти товары сравнимы с товарами, 
зарегистрированными под указанным наимено-
ванием, или если использование наименования 
эксплуатирует репутацию охраняемого наимено-
вания, включая случаи, когда указанные товары 
используются в качестве ингредиентов;

– злоупотреблению, имитации или воссозда-
нию, даже если указывается подлинное место про-
исхождение товаров или услуг, или если охраняе-
мое наименование указывается в переводе или со-
провождается такими выражениями, как «стиль», 
«тип», «метод», «подобный произведенному в», 
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«имитация» или подобными, включая случаи, 
когда указанные товары используются в качестве 
ингредиентов;

– любому другому ложному или вводящему 
в заблуждение указанию в отношении происхож-
дения, источника, природы или основных качеств 
товара, которое используется на внутренней или 
внешней стороне упаковки, в рекламных материа-
лах или документах, относящихся к соответствую-
щему товару, и на упаковке продукта в контейне-
ре, если это способно создать ложное впечатление 
о его происхождении; 

– любому иному действию, способному ввести 
в заблуждение потребителя в отношении истинно-
го происхождения товара.

Отметим отдельно, что в отношении француз-
ских наименований мест происхождения товаров 
следует применять ст. L. 643-1 Кодекса села и мор-
ского рыболовства.

Наконец, ст. L. 711-3 III Кодекса интеллекту-
альной собственности относится к особой ситу-
ации, схожей с запретом на недобросовестную 
регистрацию обозначений. Это положение дает 
возможность правообладателю товарного зна-
ка в одной из стран - участниц Парижского со-
глашения противодействовать агенту или пред-
ставителю, подавшему заявку на товарный знак 
от своего собственного имени и без разрешения 
на то правообладателя, за исключением случа-
ев, в которых представитель сможет обосновать 
свои действия. Обладатель права на товарный 
знак, заявленный без его разрешения, может 
препятствовать регистрации путем подачи воз-
ражения (п. 2 ст. L. 712-4 Кодекса) или требовать 
ее аннулирования, подав заявление о призна-
нии регистрации недействительной. Это поло-
жение отсылает не только к понятию недобросо-
вестности, которая теперь признается абсолют-
ным основанием для недействительности, но 
и к основаниям для подачи заявления об уста-
новлении правообладателя, которое закреплено 
в ст. L. 712-6 Кодекса.

Следует констатировать, что нововведения, 
привнесенные во французское право Постанов-
лением об имплементации Директивы ЕС, нель-
зя считать несущественными. Тот же вывод может 
быть сделан в отношении изменений, в отноше-
нии положений об осуществлении права на товар-
ный знак. 

II. Изменения, коснувшиеся осуществления 
права

Положения Главы Четвертой Книги Седьмой 
Кодекса интеллектуальной собственности, каса-
ющиеся нарушений права на товарный знак, так-
же претерпели изменения вследствие принятия 
Постановления № 2019-1169. Как и ожидалось26, 
в соответствии с Директивой 2015/2436 некоторые 
нововведения во французское законодательство 
носят маргинальный характер, другие являются 
вполне весомыми.

Часть изменений касается чисто формальных 
аспектов. Помимо «новой» нумерации Кодекса 
и нескольких дополнительных положений, рефор-
ма серьезно изменила устройство ст. L. 713-1 и по-
следующих. Статья L.  713-2, ранее охватывавшая 
только гипотезу двойной тождественности, теперь 
регулирует еще и случаи, в которых установлено 
сходство между двумя обозначениями или меж-
ду товарами и услугами, охватываемыми спор-
ными товарными знаками. Благодаря ст. L.  713-3 
право на товарный знак, обладающий репутацией, 
приобретает исключительный характер. Как пре-
жде было определено в Директиве 89/104, а теперь 
в редакции п. 3 ст. 10 Директивы 2015/2436, в но-
вой ст. L.  713-3-1 перечислены различные дейст-
вия, которые правообладатель вправе запретить. 
Наконец, для того, чтобы охватить новые виды на-
рушений, в Кодекс введены ст. L. 713-3-2, L. 713-3-3 
и L. 713-3-4: таможенный транзит, подготовитель-
ные действия и использование товарного знака 
в словаре, соответственно. 

Что касается нововведений по существу, не-
смотря на проявленное авторами желание верно 

26 Напомним, что Директива была обильно прокомментирована: см. G. Bonet, «La très prochaine réforme du droit des marques 
dans l’Union européenne. Communautarisation du droit national de marque», Mélanges en l’honneur du Professeur André Lucas, 
LexisNexis 2014, p. 75; Y. Basire, «La réforme du droit des marques en Europe: quid novi ?», Europe 2016, n° 5, étude n° 4; A. 
Bouvel et J. Canlorbe, «Le «paquet marques» ou l’occasion manquée d’une vraie clarification», Propr. intell. 2016, n° 59, p. 186; 
O. Thrierr, «Quel(s) nouveau(x) droit(s) des marques dans l’Union européenne», Propr. industr., 2016, n° 7, étude 14.
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27 Про это понятие см.: V. J. Canlorbe, «L'usage dans la vie des affaires, condition nécessaire de la contrefaçon des marques»: 
Légicom 2010, n° 44, p. 107. Прим. пер. это понятие можно также перевести как «деловой оборот». 

28 См.: CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal football club, préc.; CJUE, 2 avril 2020, aff. C-567/18, Coty Germany GmbH c/ Amazon 
Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon EU Sàrl: Propr. industr. 2020, n° 6, comm. 35, obs. 
A. Folliard-Monguiral; CCE 2020, n° 6, comm. 47, obs. P. Kamina; RPIN 2020, n° 4, p. 36, note C. Piedoie et L. Vauban; Propr. intell. 
2020, no 76, p. 121, obs. Y. Basire.

29 См.: CJUE, 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-237/08 et C-238/08, Google France et Google. 
30 См.: CA Paris, 22 févr. 1995, TF1: PIBD 1995, III, p. 257; TGI Paris, 11 oct. 2000: RD propr. intell. 2001, n° 126, p. 13.

следовать тексту Директивы обзор изменений, 
внесенных Постановлением № 2019-1169, приво-
дит к некоторым сомнениям о допустимых толко-
ваниях. Такое замечание могло быть сделано уже 
в отношении текста самой Директивы 2016/2436, 
но теперь этот вывод усиливается вследствие пе-
реложения Директивы во французское законода-
тельство. Требуется детальный анализ общих по-
ложений о применении права на товарный знак 
(А), положений, касающихся типологии запрещен-
ных действий (В) и исключений из права на товар-
ный знак (С). 

А. Применение права на товарный знак
В статье L.  713-2 Кодекса уточнен запрет, 

согласно которому не может быть «в торговом 
обороте использовано в отношении товаров 
и услуг, без разрешения правообладателя товар-
ного знака:

1) обозначение, тождественное товарному 
знаку, применяемое в отношении товаров и услуг, 
тождественных с теми, в отношении которых за-
регистрирован товарный знак;

2) обозначение, тождественное или сходное 
с товарным знаком, в отношении тождественных 
или сходных товаров и услуг, охватываемых обо-
значением и товарным знаком, если существу-
ет вероятность смешения их публикой, в том чи-
сле вероятность ассоциации между обозначением 
и товарным знаком».

Текст статьи предстает как почти достовер-
ная копия п. 2 ст. 10 Директивы 2015/2436. Мож-
но заметить, что в отличие от текста ЕС, фран-
цузский текст использует не понятие «согласие» 
(en l’absence de son consentement) правообладате-
ля, а выражение «без разрешения правообладате-
ля» (sauf autorisation du titulaire). Особенно важно, 
что текст французского законодателя теперь вво-
дит понятия «в торговом обороте» и «вероятность 
ассоциации», которые отсутствовали в предыду-

щих редакциях ст. L. 713-2 и L. 713-3 Кодекса (1). 
Соответствие новой ст. L. 713-2 тексту Директивы 
должно также разрешить сомнения судов по виду 
иска, который следует подавать против спорного 
товарного знака (2). Как и Директива, француз-
ский закон не упоминает функции товарного зна-
ка (3). Наконец, важно отметить, что право на то-
варный знак, обладающий репутацией, вступает 
в ряды исключительных прав (4).

1. Закрепление понятий использования 
в торговом обороте и вероятности ассоциации

Использование в торговом обороте. Приме-
нение права на товарный знак подразумевает 
выполнение сразу нескольких условий. Исполь-
зование спорного обозначение должно выпол-
няться в  качестве товарного знака, для инди-
видуализации товаров и услуг, сходных с теми, 
для которых зарегистрирован первый товарный 
знак, и нарушать при этом одну из функций то-
варного знака. Спорное использование долж-
но также осуществляться в торговом обороте27, 
т.  е. за пределами частной сферы, в контексте 
коммерческой деятельности, направленной на 
получение экономической выгоды28, иным ли-
цом для своей собственной деловой коммуни-
кации29. Это основное требование для приме-
нения права на товарный знак, позволяющее 
вместе с другими правилами определить грани-
цы осуществления права на товарный знак, уже 
значилось в ст. 5 первой Директивы о товарных 
знаках. Французский законодатель решил про-
игнорировать это требование, когда имплемен-
тировал Директиву 89/104, приняв Закон № 91-7 
от 4 января 1991 г. Хотя понятие «использова-
ние в торговом обороте» не было полностью чу-
ждым французским судьям30, этот пробел при-
вел к отрицательным последствиям: поддер-
живалось мнение, согласно которому право на 
товарный знак является абсолютным по своей 
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31 Cass. civ., 2 juill. 1931: Ann. propr. ind. 1932, p. 33; Cass. com., 12 juin 1956: JCP G 1956, II, 9484, note A. Chavanne; S. 1956, 
p. 167, note J.-M. Verdier;  Cass. com., 29 oct. 1975, Skaï: Ann. propr. ind. 1976, p. 158, P. Mathély; Gaz. Pal. 1976, 2, jurispr. p. 795, 
note B. Pochon; JCP G 1977, II, 18616, note A. Françon; RIPIA 1976, n° 104, p. 51, note A. Thrierr; Cass. com., 20 déc. 1976: Ann. 
propr. ind. 1977, p. 202; CA Douai, 1re ch., 28 sept. 1998: PIBD 1998, n° 665, III, p. 563; CA Paris, 14e ch., 13 oct. 1999: CCE 2000, 
n° 1, comm. 2, note C. Caron; PIBD 2000, n° 704, III, p. 424; CA Paris, 19 avr. 2003: D. 2000, act. jurispr. p. 303. 

32 Cass. civ. 1re ch., 8 avr. 2008, n° 07-11251, Sté Aréva c/ Greenpeace: CEE 2008, comm. 77, obs. C. Caron; Cass. com., 8 avr. 2008, 
n° 06-10961, Sté Esso c/ Greenpeace: CEE 2008, comm. 77, obs. Caron. 

33 CJCE, 28 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon, pt. 18: RTDE 2000, p. 100, obs. G. Bonet. 
34 CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-251/95, Sabel c/ Puma Dassler Sport, pt. 18: JCP E 1998, n° 25, p. 988, obs. C. Gavalda et G. Parléani; RTDC 

1998, p. 740, obs. M. Luby.
35 CJUE, 2 avril 2020, aff. C-567/18, Coty Germany GmbH c/ Amazon Services Europe Sàarl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC 

Graben GmbH, Amazon EU Sàrl, préc., pt. 37. См. также CJUE, 3 mars 2016, aff. C-179/15, Daimler AG c/ Együd Garage, pts 39 et 40: 
CCE 2016, comm. 32, obs. C. Caron; Propr. industr. 2016, comm. 26, obs. A. Folliard-Monguiral; PIBD 2016, n° 1049, III, p. 367.

36 Импорт, экспорт, нанесение обозначения на товары или их упаковку, использование обозначения в деловой бумагах.

природе31. Достаточно поздно, начиная с конца 
2000 г.32, ошибка была исправлена судьями, ко-
торые впредь систематично используют требу-
емое понятие. Удачно, что закрепление понятия 
«в торговом обороте» теперь сделано на законо-
дательном уровне, Постановление № 2019-1169 
исправило тем самым 29-летнюю ошибку.

Вероятность ассоциации. То же следует кон-
статировать в отношении вероятности ассоциа-
ции. В статье 5 (1) b) первой Директивы о товарных 
знаках было предусмотрено, что правообладатель 
зарегистрированного товарного знака может за-
претить любым третьим лицам использовать без 
его согласия (не с разрешения!) в торговом оборо-
те «любое обозначение, если из-за тождества или 
сходства с товарным знаком и тождества или сход-
ства товаров и услуг, охватываемых товарным зна-
ком и обозначением, существует вероятность сме-
шения их публикой; вероятность смешения вклю-
чает вероятность ассоциации между обозначени-
ем и товарным знаком». Вероятность смешения 
присутствует, когда публика может поверить, «что 
соответствующие товары и услуги исходят от од-
ного и того же предприятия или от экономиче-
ски связанных предприятий»33. Последняя гипоте-
за отсылает к риску ассоциации. Это понятие от-
сутствовало в старой версии ст. L.  713-3 Кодекса, 
который ограничивался упоминанием о том, что 
в случае сходства – между обозначениями, товара-
ми и услугами, или обеими категория – для выво-
да о нарушении установлению подлежала вероят-
ность смешения в сознании среднего потребителя. 
Этот пробел не привел к негативным последстви-
ям, так как Суд ЕС в скором времени постановил, 
что вероятность ассоциации не является альтерна-
тивой, а только уточняет сферу применения веро-

ятности смешения34. В любом случае Постановле-
ние, инкорпорирующее новую Директиву, воспол-
няет этот пробел, ст. L. 713-2, 2 in fine закрепляет 
понятие вероятности ассоциации и теперь бук-
вально соответствует ст. 10 (1) b) in fine Директивы 
2015/2436.

2. Требование об использовании товарного 
знака

Использование товарного знака. В статье 
L.  713-2 Кодекса указывается: чтобы применял-
ся запрет на нарушение исключительного права, 
спорное обозначение должно быть «использова-
но». Отсылка к «использованию товарного знака» 
не должна рассматриваться как тривиальное уточ-
нение или закрепление устоявшейся практики, 
а как важное дополнение к европейскому и фран-
цузскому законодательству. 

Это нововведение напоминает о том, что тре-
тье лицо может нарушить ранее зарегистрирован-
ный товарный знак, если будет использовать обо-
значение в том смысле, который заложен в пра-
во товарных знаков и предполагает активное по-
ведение и контроль, прямой или косвенный, над 
действием по использованию обозначения35. Та-
кой подход исходит из толкования права, а также 
является прагматичным решением. Во-первых, 
подход однозначно вытекает из различных спо-
собов использования, которые перечислены в ст. 9 
§  3 Регламента о товарном знаке ЕС. В этой ста-
тье обозначены только активные действия, пред-
принимаемые третьими лицами36. Подход также 
тесно связан с логикой права на товарные знаки, 
призванного препятствовать третьему лицу в осу-
ществлении любого неправомерного действия. 
Требование о пресечении такого действие можно 
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предъявить только тому третьему лицу, которое 
осуществляет контроль над использованием обо-
значения37. 

Новая редакция текста может привести и к сле-
дующему последствию: поставить под сомнение 
практику Кассационного суда Франции, соглас-
но которой сама регистрация права на товарный 
знак нарушает возникшее ранее право на товар-
ный знак38. Такая позиция стала традиционной39, 
но теперь ее сложно принять и понять с учетом та-
ких требований к осуществлению исключитель-
ного права, как использование в торговом оборо-
те и  использование в качестве товарного знака40. 
Несмотря на несколько решений об обратном41, 
Парижский суд общей юрисдикции поменял свою 
практику, признав и закрепив позицию, согласно 
которой простая регистрация не может считаться 
нарушением исключительного права42. Требова-
ние в ст. L. 713-2 Кодекса о том, что товарный знак 
должен быть «использован», вносит ясность в сло-
жившуюся ситуацию и на это однозначно указы-
вает пояснительный доклад Президенту Республи-
ки, приложенный к Постановлению № 2019-1169 
от 13 ноября 2019 г. В нем уточнено, что «только 
действительное использование обозначения для 
идентификации товаров или услуг будет состав-
лять неправомерное действие, каковым не может 
считаться простая регистрация товарного зна-
ка. Это положение остановит колебания в практи-
ке французских судов. Впредь заявка на товарный 
знак, которая нарушает право на более ранний то-
варный знак, будет санкционирована путем по-
дачи возражения до регистрации или заявления 

с требованием о недействительности зарегистри-
рованного товарного знака, но не будет более рас-
сматриваться как нарушение права на товарный 
знак». 

3. Отсутствие упоминания функций 
товарного знака

Нарушение функций товарного знака. Статья 
L. 713-2 Кодекса не упоминает функции товарных 
знаков43. Такое умалчивание может удивить и по-
ставить под вопрос роль этих функций при оценке 
нарушения товарного знака, особенно в ситуациях 
двойной тождественности. Вместе с тем это соот-
ветствует ст. 10 § 2 Директивы о товарных знаках, 
которая также не упоминает функции. Из этого 
не следует однако, что нарушение одной из функ-
ций товарного знака более не является условием 
для применения права на товарный знак. Пункт 16 
преамбулы Директивы уточняет, что зарегистри-
рованный товарный знак предназначен, «в част-
ности, гарантировать товарный знак как наимено-
вание происхождения». Помимо неловкости этой 
формулировки, в которой ясно допущена ошибка 
перевода, в ней очевидно следующее: основной 
функцией товарного знака остается гарантия то-
ждественности происхождения, а использование 
слова «в частности» позволяет заключить, что то-
варный знак имеет и другие юридические функ-
ции. Таким образом, не остается сомнений, что 
практика Суда ЕС о функциях товарных знаков44 

не была отменена после принятия «Пакета о то-
варных знаках» и должна все так же применяться 
французскими судами. 

37 CJUE, 2 avril 2020, aff. C-567/18, préc., pt. 38. 
38 Cass. com., 26 nov. 2003, n° 01-11784: JurisData n° 2003-021296; PIBD 2004, III, p. 98; Cass. com., 24 oct. 2006, n° 06-82396: RLDI 

2006, n° 688, obs. L. Costes et J.-B. Auroux; Cass. com., 24 mai 2016, n° 14-17533: JurisData n° 2016-010185: PIBD 2016, n° 1054, 
III, p. 633; Propr. intell. 2016, n° 60, p. 367, obs. J. Canlorbe; Dalloz IP/IT 2016/11, p. 556, obs. N. Martial-Braz 

39 Cass. civ., 15 juin 1957: Ann. propr. ind. 1959, p. 118, P. Mathély; D. 1989, somm. p. 200, obs. J.-J. Burst.
40 См. в том же направлении J. Canlorbe, «Contrefaçon de marque. – Usage illicite de marque», J-Cl. Marques – Dessins et modèles, 

Fasc. 7513, 2017, n° 135. Положительная оценка данному подходу дана в C. Le Stanc, «Le simple dépôt d’une marque 
constitue-t-il un acte de contrefaçon d’une marque antérieure», Propr. industr. 2018, n° 5, repère 5. 

41 См. TGI Paris, 14 janv. 2016, n° 14/07872: PIBD 2016, n° 1045, III, p. 204. 
42 См. TGI Paris, 5 déc. 2014, n° 12/15992: PIBD 2015, n° 1022, III, p. 171; RTD Com. 2015, p. 267, obs. J. Azéma; TGI Paris, 7 juin 

2018, n° 16/00463: Propr. industr. 2019, comm. 9, obs. P. Tréfigny; PIBD 2018, n° 1106, III, p. 773; Propr. intell. 2019, n° 70, p. 61, 63 
et 64, note J. Canlorbe.

43 По данному вопросу: Y Basire, Les fonctions de la marque: essai sur la cohérence du régime juridique d’un signe distinctif: 
LexisNexis, Coll. CEIPI, 2015, n° 63.

44 CJCE, 12 novembre 2002, «Arsenal football club», aff. C-206/01, pt. 51; RJDA 2003, n° 2, n° 204; Propr. intell. 2003, n° 7, p. 200, obs. 
G. Bonet; D. 2003, p. 755, note P. de Candé; PIBD 2003, n° 764, III, p. 263; RTDE 2004, p. 106, obs. G. Bonet; JCP E 2003, 1114, n° 
17, obs. G. Parléani; RTD com. 2003, p. 415, obs. M. Luby; CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L’Oréal c/ Bellure, préc.; CJUE, 23 mars 
2010, aff. jointes C-236/08, C-237/08 et C-238/08, Google France et Google, préc.
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4. Нарушение права на товарный знак, 
обладающий репутацией

Защита товарного знака с репутацией и обще-
известного товарного знака. Ранее защита товарно-
го знака, обладающего репутацией, осуществлялась 
путем предъявления особого иска о гражданской от-
ветственности (бывшая ст. L. 713-5 Кодекса). Теперь 
же защита такого особого товарного знака, не привя-
занная к определенным товарам и услугам, закреп-
лена в ст. L. 713-3 Кодекса. Так, право на товарный 
знак с репутацией присоединяется в соответствии с 
волей европейского законодателя45 к составу исклю-
чительных прав. Некоторые последствия для теории 
права, еще предстоит определить, в частности по во-
просу определения функций товарного знака, обла-
дающего репутацией, но уже сейчас следует выде-
лить практические последствия реформы. По итогам 
нововведений, получив возможность предъявлять 
иск о  нарушении права, правообладатель получил 
как преимущества46, так и ограничения47. Что же ка-
сается общеизвестного товарного знака48, его режим 
не последовал по тому же пути: нарушение права на 
такое обозначение все так же пресекается при помо-
щи иска о гражданской ответственности, а не о на-
рушении исключительного права49. Такой выбор 
представляется правильным, так как он соответст-
вует ст. L. 713-1 Кодекса, в которой установлено, что 
именно регистрация товарного знака дает право-
обладателю право собственности на этот товарный 
знак в отношении заявленных товаров и услуг. 

Как мы видим, за исключением введения по-
нятия «использования» товарного знака, измене-
ния, привнесенные в «общие» статьи о нарушении 
права на товарный знак, являются минимальны-
ми, хотя и не маргинальными. Иначе дело обстоит 
с изменениями, касающимися типологии проти-
воправных действий. В частности, признание но-
вых видов нарушений приводит к усилению пози-
ций правообладателей. 

B. Типология нарушений
Как и Директива 2015/2436, французский текст 

собрал в едином положении «традиционные» типы 
действий, нарушающих исключительное право (1). 
Постановление №  2019-1169 вводит новые виды 
нарушений, такие как таможенный транзит и под-
готовительные действия (2).

1. Традиционная типология
Типология нарушений. Неисчерпывающий 

список действий, нарушающих право на товарный 
знак, ранее входил в состав абз. 2 ст. L. 713-2 Кодек-
са. Теперь он перенесен в самостоятельное поло-
жение, ст. L. 713-3-1. Это положение соответству-
ет статье 10 § 3 Директивы 2015/2436 и не требует 
дополнительных комментариев. Можно отметить, 
что предусмотренные в ней действия позволят 
привлечь к ответственности действующих лиц при 
условии, что для применения права на товарный 
знак соблюдены условия, установленные в ст. L. 713-2 
(и L. 713-3 в отношении товарного знака, обладаю-
щего репутацией). Необходимо будет доказать, что 
спорное использование произведено без согласия 
правообладателя, в ходе предпринимательской де-
ятельности, что обозначение использовано в каче-
стве товарного знака, в отношении тождественных 
товаров и услуг, и что это действие противоречит 
одной из функций товарных знаков. Этот принцип 
закреплен в абз. 1 ст. L. 713-3-1, согласно которому 
перечисленные действия запрещены «в соответст-
вии со статьями L. 713-2 и L. 713-3». Формулиров-
ка, использованная в Директиве еще яснее, так как 
она отсылает к условиям, закрепленным в ст. 10 § 2. 
Позиции Суда ЕС, в том числе позиция, принятая 
по делу Селин в отношении фирменных наимено-
ваний и коммерческих обозначений50, продолжают 
применяться. 

По сравнению с текстом ЕС редакция фран-
цузского Кодекса носит более подробный харак-

45 Директива. Ст. 10 § 2 c. 
46 Предварительное изъятие (saisie-contrefaçon), предварительный запрет определенных действий (interdiction provisoire), 

и т. д.
47 Например, ограничение в результате молчаливого согласия. 
48 Прим. пер.: о разнице между двумя видами обозначений, см. выше сноску № Ошибка: источник перекрестной ссылки не 

найден.
49 Кодекс, ст. L. 713-5. 
50  CJCE, 11 septembre 2007, aff. C-17/06, Céline: RTD com. 2007, p. 712, obs. J. Azéma; RTDE 2007, p. 685, obs. J. Schmidt-Szalewski; 

Propr. industr. 2007, n° 11, comm. 86, obs. A. Folliard-Monguiral; Propr. intell. 2008, n° 26, p. 142, obs. G. Bonet.
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тер. Он отсылает к видам поведений или спосо-
бам использований, отсутствующим в ст. 10 §  3 
Директивы 2015/2436. Например, упомянуто ис-
пользование в сочетании со словами «по форму-
ле, в стиле, по системе, имитация, тип, метод». 
Такое добавление нельзя считать существенным. 
Оно повторяет уже существующий запрет в абз. 6° 
ст. L. 713-3-1 Кодекса, который отсылает к наруше-
ниям в сфере сравнительной рекламы по смыслу 
ст. L. 122-1 – L. 122-7 Кодекса потребления. В от-
личие от Директивы о товарных знаках, законода-
тельство также предусматривает действие по уда-
лению или изменению товарного знака. Удаление 
товарного знака уже было предусмотрено в старой 
редакции ст. L. 713-2. В то время некоторые авторы 
указывали на возможное несоответствие нормам 
ЕС51, так как действие по удалению не составляет 
настоящее «использование» обозначения52. В  не-
которых государствах–членах, в частности в  Со-
единенном Королевстве и Германии53, отрицалась 
возможность запрета таких действий. Вопрос был 
решен в деле Митсубиси54, в котором Суд ЕС поя-
снил, что удаление товарного знака приравнива-
ется к предусмотренным законом действиям по 
использованию товарного знака. Тем самым фран-
цузское уточнение этих действий не противоречит 
Директиве 2015/2436.

Самые важные элементы реформы вытекают 
из введения новых видов противоправных дейст-
вий, вписанных в ст. L. 713-3-2 à L. 713-3-4 Кодекса 
интеллектуальной собственности.

2. Новые виды нарушений
В соответствии с Директивой 2015/2436, гла-

ва 3 Книги VII Кодекса интеллектуальной собст-
венности теперь выделяет таможенный транзит 

(а.) и подготовительные действия (b.) среди видов 
действий, которые запрещены в рамках права на 
товарный знак. За пределами права на товарный 
знак под запрет подпадает включение товарного 
знака в словарь (c.) 

a. Таможенный транзит
Смена парадигмы. Практика по вопросам та-

моженного транзита была особенно обширной 
в Суде ЕС55, но в результате она оказалась небла-
гоприятной для правообладателей. В последнем из 
серии постановлений Суд ЕС утвердил в деле Но-
киа / Филипс56, что временно ввезенные из третьих 
стран на территорию таможенного союза предназ-
наченные для третьих стран товары, нарушающие 
право на товарный знак в одном из государств–
членов, не могут расцениваться как контрафак-
тные товары. Судьи тем не менее смягчили этот 
принцип, добавив, что упомянутые товары мо-
гут подлежать изъятию, если доказано, что товары 
предназначены для продажи в Европейском сою-
зе. Восприняв критику в отношении сложившей-
ся практики, европейский законодатель решил, 
что в рамках «Пакета по товарным знакам» следу-
ет произвести «переворот» и ввести в право на то-
варный знак запрет на таможенный транзит. 

Теперь вопрос таможенного транзита урегули-
рован в ст. L. 713-3-2 Кодекса, в которой предусмо-
трено, что запрещен ввоз без выпуска в свободный 
оборот на территорию страны, в торговом обороте, 
товаров, «если эти товары, в том числе их упаков-
ка, привезены из третьих стран и носят, без согла-
сия правообладателя, обозначение, тождествен-
ное товарному знаку, зарегистрированному для 
того же товара, или обозначение, которое не от-
личается в существенных аспектах». Это положе-

51 V. J. Passa, Droit de la propriété industrielle, t. 1, LGDJ, 2e éd., 2009, n° 270; S. Durrande, Droit pénal de la contrefaçon: J-Cl 
Marques – Dessins et modèles, fasc. n° 7517, 2013, n° 21. 

52 M. Campos Sanchez-Bordona, Concl., 26 avr. 2018, aff. C-129/17, points 50 et s. 
53 Во Франции удаление товарного знака может быть санкционировано и вне права на товарные знаки. В статье L. 413-6 

Кодекса потребления предусматривает, что «запрещено мошеннически удалять, маскировать, изменять каким-либо 
образом имена, подписи, монограммы, буквы, цифры и серийные номера, эмблемы, различные обозначения, нанесен-
ные на или прикрепленные к товару, предназначенные для их физической или электронной идентификации». 

54 CJUE, 25 juil. 2018, aff. C-129/17, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV c/ Duma Forklifts NV et G.S. 
International BVBA: Propr. intell. 2018, n° 68, obs. Y. Basire, Dalloz IP/IT 2019, p. 51, obs. F. Pollaud-Dulian.

55 См., например: CJCE, 6 avril 2000, aff. C-383/98, Polo/Lauren; CJCE, 9 novembre 2006, aff. C-281/05, Montex Holding: Propr. 
Industr. 2007, n° 1, comm. n° 2, obs. A. Folliard-Monguiral; PIBD 2007, n° 843, III, p. 6.

56 CJUE, 1er déc. 2011, aff. jointes C-446/09 et C-495/09, Philips & Nokia: Propr. industr. 2012, n° 2, comm. 13, obs. A. Folliard-
Monguiral.
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ние, несомненно, требует уточнений. Во-первых, к 
чему отсылает понятие «существенные аспекты»? 
Является ли это новой категорией, занимающей 
место между тождественным воспроизведением 
и сходством, в результате которого возникает ве-
роятность смешения? Возможно, текст нацелен на 
грубые формы имитации, для определения кото-
рых учитываются самые важные элементы товар-
ного знака. В таком случае не следовало бы ори-
ентироваться на смысл выражения, согласно ко-
торому сравниваемые обозначения должны быть 
почти тождественными57, поскольку это ограни-
чивает охват текста, а значит, умаляет его интерес. 
Во-вторых, французский текст отдаляется от бук-
вального прочтения ст. 10 § 4 Директивы о товар-
ных знаках. Эта статья строго отсылает к товарам, 
в том числе упаковкам, на которые нанесен товар-
ный знак. Статья L. 713-3-2 указывает же шире на 
товары, в том числе упаковки, на которые нанесе-
но обозначение, а это может создать впечатление, 
что статья применяется и к другим средствам ин-
дивидуализации58. Такой подход не будет соответ-
ствовать, по всей видимости, смыслу, заложенно-
му в Директиву, в которой «использование в каче-
стве товарного знака» поставлено на первый план.

Механизм также дополнен и смягчен 
в  ст.  L.  716-4-4 Кодекса, в которой предусмотре-
но, что иск о нарушении исключительного пра-
ва на основании ст. L. 713-3-2 подлежит отклоне-
нию, если «лицо, декларирующее или владеющее 
товаром, представит в ходе процедуры, в которой 
оценивается, нарушен ли зарегистрированный то-
варный знак, доказательство о том, что правообла-
датель не имеет права запретить введение в обо-
рот данного товара в стране конечного следова-
ния». Иными словами, таможенный транзит не 
может быть запрещен во Франции, если представ-
лено доказательство – бремя для которого возло-
жено на потенциального нарушителя – что пра-
вообладатель не может воспользоваться исключи-
тельным правом в стране назначения. Тем самым 
парадигма сменяется на противоположную: текст 

обязует игнорировать принцип территориально-
сти и  предлагает судьям применять иностранное 
законодательство для оценки нарушения права на 
товарный знак59. 

b. Подготовительные действия
О важности толкования текста. В статье L. 713-

3-3 Кодекса, инкорпорирующей ст. 11 Директивы 
о  товарных знаках, предусмотрена возможность 
запрета подготовительных действий по исполь-
зованию различных носителей, на которые нане-
сены товарные знаки. Согласно этой статье: «Если 
существует вероятность нарушения права в соот-
ветствии со статьями L. 713-2 à L. 713-3-1 из-за ис-
пользования в торговом обороте в отношении то-
варов и услуг, этикеток, маркировок, устройств по 
безопасности или аутентификации или любого 
другого носителя, на который нанесен товарный 
знак, правообладатель вправе запретить: 1. На-
несение тождественного или сходного товарному 
знаку обозначения на носители, указанные в пер-
вом абзаце; 2. Предложение к продаже, размеще-
ние на рынке или хранение для этих целей, им-
порт или экспорт тех же носителей».

Так, при возникновении вероятности, что 
один из этих носителей будет использован для то-
варов и услуг это использование нарушит право 
на товарный знак, правообладатель может запре-
тить не только нанесение спорного обозначения 
на соответствующий носитель, но и предложение 
к  продаже, размещение на рынке, хранение для 
этих целей, импорт или экспорт указанных носи-
телей. Если цель, преследуемая этим положением, 
ясна, т. е. оно должно позволить правообладателям 
лучше справляться с нарушениями своих прав60, 
его применение будет зависеть от толкования су-
дами и в первую очередь Судом ЕС. Возможны два 
прочтения этого положения: узкое и широкое.

В узком прочтении применение положения 
ст.  L. 713-3-3 Кодекса против третьих лиц преду-
сматривается только в случае, если эти лица пла-
нируют сами совершить «итоговое» нарушение 

57 C. Le Stanc, «Le «paquet marques» est arrivé: toutes premières vues»: Propr. industr. 2016, n° 2, repère 2. 
58 O. Thrierr et S. Buchillot, «(R)évolution(s): le nouveau droit des marques»: Propr. industr. 2020, n° 4, études n° 7, spéc. n° 12
59 V. E. Treppoz, «Le paradoxe du principe de territorialité en droit européen de la propriété intellectuelle», in Mélanges en l’honneur 

de B. Ancel, LGDJ, 2018, p. 1495.
60 Директива 2015/2436, пункт Преамбулы № 26. 
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исключительного права. Вся ценность текста за-
ключается тогда в возможности привлечь лицо 
к ответственности до совершения последнего дей-
ствия, не исследуя при этом условия, необходимые 
для применения защиты. Несмотря на это узкое 
толкование ст. L. 713-3-3 Кодекса приводит к огра-
ничению механизма.

Широкое прочтение, напротив, позволяет пра-
вообладателю подавать иски против всех действу-
ющих лиц «цепочки» нарушения, т. е. против всех 
хозяйствующих субъектов, которые, добросовест-
но или нет, предоставили средства для совершения 
итогового нарушения. Следовательно, правообла-
датель может запретить нанесение товарного зна-
ка на упаковку «без необходимости доказывать, 
что упаковка был использована для определен-
ных товаров или что она предназначена для это-
го, а только доказав, что такая вероятность суще-
ствует»61. Далее, учитывая, что текст нацелен ско-
рее на посредников, физических лиц, он не исклю-
чает возможности привлечения к ответственности 
технических посредников, таких, например, как 
поставщиков услуг, обеспечивающих платную си-
стему реферирования. Статья L. 713-3-3 упомина-
ет, что правообладатель имеет возможность пре-
дотвратить использование своего товарного знака 
«на любом носителе». Формулировка достаточно 
широкая, неточная и, следовательно, может по-
крывать и «цифровые» носители62. Такой подход 
позволил бы поставить под сомнение постановле-
ние Суда ЕС от 23 марта 2010 г.63, принятое в деле 
Гугл в отношении технических посредников, 
и принцип «безответственности» или ограничен-
ной ответственности интернет-хостингов по смы-
слу ст. 6 Закона о доверии в цифровой экономике 
(закон «LCEN»)64. Такой подход соотносится с со-

держанием п. 6 Преамбулы Директивы 2015/2436, 
в котором указано на «необходимо[сть], чтобы си-
стема товарных знаков во всем Союзе была модер-
низована и адаптирована к миру интернета». Под-
ход также вписан в логику секторальной ответст-
венности, такой, какой она предстает в Директиве 
2019/790 от 17 апреля 2019 об авторском и смеж-
ных правах в едином цифровом рынке65.

c. Использование товарного знака 
в словаре или энциклопедии

Ответственность за пределами права на то-
варные знаки. Ст. L. 713-3-4 предусматривает, что 
когда «воспроизведение товарного знака в слова-
ре, энциклопедии или в аналогичном справочном 
издании, в печатной или электронной форме, со-
здает впечатление, что указанный товарный знак 
является общеупотребимым термином для обо-
значения товаров или услуг, для которых он заре-
гистрирован, и если правообладатель представит 
такое требование, издатель должен, без отложе-
ний и, в крайнем случае, в следующем печатном 
издании, указать что товарный знак зарегистри-
рован». Это положение, которое присутствова-
ло в Регламенте о товарном знаке Сообществ66, 
и уже применялось на практике, имеет целью 
предотвратить потерю охраноспособности то-
варным знаком по смыслу ст. L. 714-6, a) Кодек-
са. При этом издатель словаря или энциклопедии, 
который не исполняет свою обязанность, не не-
сет ответственности за нарушение исключитель-
ного права на товарный знак67, правообладатель 
должен прибегнуть к общим правилам граждан-
ской ответственности. Такое классическое реше-
ние соответствует современному подходу фран-
цузских судов. 

61 A. Bouvel, J. Canlorbe, «Le «paquet marques» ou l’occasion manquée d’une vraie clarification»: Propr. intell. 2016, n° 59, p. 186, 
spéc. p. 209.

62 Там же. См. также: Y. Basire, «La réforme du droit des marques en Europe: quid novi?». Указ. соч.
63 CJUE, 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-237/08 et C-238/08, Google France et Google. Указ. соч.
64 Закон n° 2004-575 от 21 июня 2004 о доверии в цифровой экономике [Loi sur la confiance dans l’économie numérique, JORF n

°0143 du 2 juin 2004, Texte n° 2]. 
65 См.: Lexbase hebdo, éd. Affaires, numéro spécial, 11 juill. 2019; Prop. intell. 2019, n° 72, p. 33 et s., chron. par A. Lucas, J.-M. 

Bruguière et C. Bernault; JCP G 693, p. 1236, obs. V.-L. Benabou; JCP E 2019, étude 1343, par É. Treppoz; RTD com. 2019, p. 648, 
note F. Pollaud-Dulian; CCE 2019, 10, dossier spécial; F. Macrez et S. Carre, «Les ambivalences du copyright européen dans la 
construction du marché unique numérique»: Europe 2020, n° 7, étude 6. 

66 Регламент о товарном знаке Сообществ n° 207/2009, ст. 10. 
67 Кодекс, ст. L. 716-4: «Противоправные действия с правом на товарный знак являются нарушением исключительного пра-

ва (contrefaçon), за которое автор действий несет гражданскую ответственность. Противоправными являются действия, 
запрет на которые предусмотрен в статьях L. 713-2 по L. 713-3-3 и во втором абзаце статьи L. 713-4».



 5.          52. Правовые вопросы

18 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2021

Тема номера:  развитие  международного  
и  зарубежного  законодательства

C. Исключения из права на товарные знаки
Исключения из прав. Статья L. 713-6 Кодек-

са, касающаяся исключений из права на товарный 
знак, также значительно изменена. В первом абза-
це введено понятие «нормы добросовестного по-
ведения в торговле». Таким, в частности, не явля-
ется поведение, в результате которого:

– может показаться, что между третьим ли-
цом и правообладателем существует коммерче-
ская связь; 

– ценность товарного знака понижается в силу 
несправедливого преимущества от различитель-
ного характера или репутации товарного знака, 
или нанесения им ущерба; 

– происходит дискредитация или очернение 
товарного знака или если третье лицо представля-
ет свой товар как имитацию или воспроизведение 
товара, маркированного товарным знаком, вла-
дельцем которого оно не является68.

Далее, в Кодексе предусмотрено исключение 
для одинаково звучащих обозначений (случаи омо-
нимии). В предыдущей редакции ст. L. 713-6 допу-
скалось добросовестное использование в фирмен-
ном наименовании, коммерческом обозначении 
или на вывеске своей собственной фамилии даже 
после регистрации тождественного или сходного 
с ней товарного знака. Новая редакция требует, ско-
рее, более узкой трактовки. В ней предусмотрено, 
что правообладатель не может запретить третьему 
лицу использовать в торговом обороте, в соответст-
вии с нормами добросовестного поведения в тор-
говле, свою фамилию или адрес, если это третье 
лицо является физическим лицом69. Новое положе-
ние вычеркивает из адресатов исключения юриди-
ческих лиц даже в тех случаях, когда носитель фа-
милии является руководителем. В итоге исключе-
ние сможет применяться только к частным лицам, 
осуществляющим торговлю, и к ремесленникам70.

«Необходимая ссылка» на чужой товарный 
знак также включена в список свободных дейст-

вий, предусмотренных в ст. L.  713-6 Кодекса. Со-
гласно этому положению правообладатель не мо-
жет запретить использование товарного знака 
в торговом обороте «для названия товаров и услуг 
или указания их принадлежности правообладате-
лю товарного знака, в частности, когда такое ис-
пользование необходимо для указания на пред-
назначение товара или услуги, особенно в случае 
с аксессуарами или запасными частями»71. В пре-
дыдущей редакции было предусмотрено, немно-
го иначе, что регистрация товарного знака не мо-
гла служить препятствием к использованию того 
же обозначения или сходного обозначения в ка-
честве «необходимой ссылки, чтобы указать пред-
назначение товара или услуги, в том числе как ак-
сессуара или запасной части, при условии, что не 
возникнет смешение в отношении их источника». 
Так, на этот раз, новая редакция абз. 3 ст. L. 713-6 
Кодекса приводит к расширению сферы примене-
ния данного исключения, так как необходимость 
использования чужого товарного знака, в соот-
ветствии с нормами добросовестного поведения 
в торговле, является лишь одним примером осво-
бождения от ответственности за использование. 
Теперь допускается использование чужого товар-
ного знака в соответствии с нормами добросовест-
ного поведения в торговле для того, чтобы назвать 
товары и  услуги или указать их принадлежность 
определенному правообладателю. 

Наконец, из новой редакции пропало исклю-
чение, касавшееся географических указаний про-
мышленных и ремесленных товаров, охрана ко-
торых пока не введена и не гармонизирована на 
уровне ЕС, но уже существует во Франции. Ранее 
предусматривалось, что использование этого вида 
географического указания не нарушает товарный 
знак, за исключением случаев, в которых, в  силу 
своей репутации, общеизвестности или дли-
тельного использования, товарный знак являет-
ся единственным источником реноме товара или 

68 CJCE, 17 mars 2005, aff. C-228/03, The Gillette Company c/ La Laboratories LTD OY.
69 Кодекс, ст. L. 713-6, 1°.
70 Прим. пер.: согласно французскому законодательству особый статус ремесленника предполагает, что руководитель 

предприятия исполняет обязанности сам или с супругом, а в его профессиональную деятельность входит изготовление, 
обработка, ремонт и предоставление услуг в ремесленном секторе. Круг ремесел достаточно широк и включает в себя 
более 500 видов деятельности, в т.ч. булочников, мясников, сантехников, каменщиков, рестораторов, парикмахеров, худо-
жественные ремесла, и т. д.

71 Кодекс, ст. L. 713-6, 3°.
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информированности потребителя о товаре, для 
которого заявлено географическое указание. 

Следует отметить амбициозный характер ре-
формы, произведенной Постановлением, инкор-
порирующим право ЕС во французское законода-
тельство. Результат не лишен недостатков, но его 
можно похвалить за то, что правительство поста-
ралось близко следовать тексту Директивы о то-
варных знака. Отныне предстоит на практике при-
выкнуть к этому новому праву товарных знаков, 
а будущее покажет, будут ли достигнуты цели, за-
крепленные в Директиве. Можно с большой долей 
вероятности предвидеть, что роль Суда ЕС вновь 
окажется решающей для того, чтобы развеять су-
ществующие сомнения. 

 
Основные сокращения 
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Одним из элементов регионального сотрудни-
чества в области интеллектуальной собственности 
в рамках Евразийского экономического союза (да-
лее – ЕАЭС, Союз) является таможенная защита. В 
соответствии с положениями ст. 89 Раздела XXIII 
«Интеллектуальная собственность» Договора о 

ЕАЭС к направлениям взаимодействия государств - 
членов ЕАЭС относится обеспечение эффективной 
таможенной защиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности, включая ведение едино-
го таможенного реестра объектов интеллектуаль-
ной собственности государств-членов1. Необходимо 

1 Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.) (ред. от 1 октября 2019 г.).

Направления совершенствования 
таможенной защиты прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности в рамках ЕАЭС

И.В. Шугурова, 
кандидат юридических наук, доцент 
профессор кафедры международного права 
Саратовской государственной юридической академии 

Статья посвящена актуальным вопросам таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной собст-
венности в рамках евразийской интеграции. Автором определяется степень гармонизации права ЕАЭС в сфере 
таможенной защиты исключительных прав и делается вывод о возрастании роли наднационального уровня рег-
ламентации. Выявляются основные проблемы в сфере таможенной защиты исключительных прав и способы их 
решения, а также тенденции совершенствования деятельности таможенных органов в условиях цифровизации.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 19-011-00805 
(«Развитие права интеллектуальной собственности ЕАЭС и ЕС в рамках региональных моделей цифро-
вой трансформации экономики: сравнительно-правовой анализ»)

Ключевые слова: 
таможенная защита; интеллектуальная собственность; Евразийский экономический союз; гармони-
зация законодательства; товарный знак; исчерпание исключительных прав; принцип ex officio; циф-
ровизация. 



 5.          52. Правовые вопросы

22 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2021

Тема номера:  развитие  международного  
и  зарубежного  законодательства

подчеркнуть, что таможенная защита исключитель-
ных прав способствует обеспечению экономиче-
ской безопасности и созданию благоприятных ус-
ловий для развития бизнеса и конкуренции на вну-
треннем рынке ЕАЭС. Как отмечается в литературе, 
развитие системы таможенного контроля в услови-
ях евразийской интеграции нацелено на обеспече-
ние оптимального баланса между интересами госу-
дарства, граждан, бизнеса и самого интеграционно-
го образования [4, с. 71]. Одновременно с этим сле-
дует согласиться, что защита исключительных прав 
таможенными органами является одним из барье-
ров на пути трансграничного перемещения контр-
афактной продукции [13, с. 45]. Во многом это свя-
зано с тем, что оборот контрафактной продукции 
затрудняет формирование единого рынка ЕАЭС, 
на функционирование которого возлагаются наде-
жды, связанные с обеспечением устойчивого эко-
номического роста. Особую актуальность вопросы 
таможенной защиты исключительных прав и про-
тиводействия контрафакту приобретают в услови-
ях цифровых трансформаций, одним из перспек-
тивных направлений которых может стать форми-
рование единого цифрового рынка интеллектуаль-
ных прав. 

Правовое регулирование деятельности тамо-
женных органов по защите прав на объекты интел-
лектуальной собственности: интеграционный уро-
вень. Правовую основу таможенной защиты исклю-
чительных прав составляют акты международно-
го и внутригосударственного права. Особую роль 
играют акты наднационального (регионального) 
права, и прежде всего Договор о ЕАЭС и Таможен-
ный кодекс ЕАЭС2. Международные стандарты та-
моженного регулирования в условиях интеграци-
онных процессов на евразийском пространстве 
оказывают влияние не только на развитие нацио-
нального законодательства, но и затрагивают не-

посредственно уровень наднационального регу-
лирования в рамках ЕАЭС. Так, полномочия тамо-
женных органов по защите исключительных прав, 
законодательно закрепленные в Таможенном ко-
дексе РФ 2003 г.3, опирались на положения Со-
глашения ТРИПС, касающиеся пограничных мер 
(ст.  51–60 раздела 4)4. В результате в российском 
законодательстве были предусмотрены инсти-
тут приостановления выпуска товаров, институт 
таможенного реестра и другие механизмы. Впо-
следствии Таможенный кодекс Таможенного Со-
юза5 рекомендовал национальному законодателю 
включить положения ст. 58 «Действия ex officio» Со-
глашения ТРИПС. В то же время в российском за-
коне не были предусмотрены положения Соглаше-
ния ТРИПС, связанные с приостановлением выпу-
ска товаров, нарушающих права на изобретения, 
полезные модели и промышленные образцы. 

С 1 января 2018 г. для России вступил в силу 
Таможенный кодекс ЕАЭС, включающий неко-
торые понятийные и процедурные новшества 
в сфере таможенного контроля, который предпо-
лагает поэтапную защиту исключительных прав. 
Таможенные операции и порядок их совершения 
определяются законодательством ЕАЭС, а в части, 
не определяемой им, – национальным законода-
тельством, т.  е. закреплено разграничение уров-
ней союзного и национального регулирования. 
Специалистами отмечаются такие тенденции, 
как ускорение и упрощение таможенных опера-
ций, расширение наднационального уровня ре-
гламентации, влияние информационных техно-
логий [5, с. 75; 3, с. 37]. 

В ряде случаев Таможенный кодекс ЕАЭС 
содержит отсылочные нормы к национально-
му законодательству. Ответственность за нару-
шения исключительных прав предусматривает-
ся в России Гражданским кодексом, Кодексом об 

2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евра-
зийского экономического союза от 11 апреля 2017 г. ратифицирован Федеральным законом от 14 ноября 2017 № 317-
ФЗ, вступил в силу для Российской Федерации 1 января 2018 года). URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201801090004 (дата обращения: 15 мая 2021 г.).

3 Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ (ред. от 27 ноября 2010 г.) (утратил силу).
4 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский раунд многосто-

ронних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.). URL: https://base.garant.ru/4059989/ (дата обращения: 25 мая 2021 г.).
5 Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 8 мая 2015 г.) (приложение к Договору о Таможенном кодексе Тамо-

женного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 
2009 г. № 17. (утратил силу).
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административных правонарушениях, Уголов-
ным кодексом. Закон о таможенном регулирова-
нии, вступивший в силу с 4 сентября 2018 г., вклю-
чает главу 57, посвященную мерам по защите прав 
на объекты интеллектуальной собственности, ко-
торая детализирует соответствующие положения 
Таможенного кодекса ЕАЭС6. Таким образом, в си-
стеме правового регулирования защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности ком-
плексно сочетаются нормы таможенного зако-
нодательства и законодательства об интеллек-
туальных правах. Помимо таможенных мер по 
инициативе правообладателя могут применяться 
и другие средства защиты, в том числе граждан-
ско-правовые.

Таможенная процедура приостановления вы-
пуска товаров: роль таможенных реестров и при-
менение принципа ex officio. Основная мера по за-
щите исключительных прав, применяемая тамо-
женными органами, связана с приостановлением 
выпуска товаров на основании сведений из тамо-
женного реестра объектов интеллектуальной соб-
ственности (далее – таможенный реестр, реестр). 
В него включаются объекты авторского права 
и смежных прав, товарные знаки (знаки обслужи-
вания) и наименования мест происхождения то-
вара7. Такой же круг объектов подлежит включе-
нию в единый таможенный реестр объектов ин-
теллектуальной собственности государств-чле-
нов ЕАЭС (далее – ЕТРОИС). В соответствии со ст. 
385 Таможенного кодекса ЕАЭС его ведение пред-
усматривается Евразийской экономической ко-
миссией (далее  – ЕЭК, Комиссия). Таким обра-
зом, законодательством ЕАЭС закреплен исчер-
пывающий перечень объектов интеллектуальной 
собственности, включаемых в ЕТРОИС. Однако 
государства-члены ЕАЭС вправе включать соот-
ветствующие объекты в таможенные реестры на 

условиях и в порядке, предусмотренном нацио-
нальным законодательством. В связи с тем, что 
национальные реестры не являются тождествен-
ными, можно прогнозировать в перспективе воз-
растающее значение ЕТРОИС. 

Следует отметить, что по сравнению с ЕАЭС 
в законодательстве Европейского союза (далее – 
ЕС) закреплен более широкий круг объектов ин-
теллектуальной собственности, права на которые 
подлежат защите в рамках таможенных проце-
дур. Таможенный кодекс ЕС закрепляет основные 
полномочия таможенных органов, связанные 
с  перемещением через таможенную границу ЕС 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности8. Запреты и ограничения, приме-
няемые к товарам, которые ввозятся на террито-
рию ЕС, могут быть обусловлены защитой про-
мышленной или коммерческой собственности. 
Это применимо и к случаям экспорта товаров (см. 
ст. 134, 267 Таможенного кодекса ЕС). Регламент 
Европейского парламента и Совета ЕС от 12 июня 
2013 г. № 608/2013 о защите прав интеллектуаль-
ной собственности, осуществляемой таможенны-
ми органами9, называет в ст. 2 права интеллекту-
альной собственности, которые могут быть нару-
шены. В  их числе права на товарный знак, про-
мышленный образец, географическое указание, 
патент, полезную модель, права на сорта расте-
ний, авторские или смежные права и другие. При 
этом контрафактными считаются прежде всего 
товары, нарушающие права на товарные знаки 
или географические указания, а также упаковку, 
эмблемы, наклейки и т. п. В свою очередь пират-
ская продукция нарушает авторские или смеж-
ные права, права на промышленные образцы, 
а также иные права интеллектуальной собствен-
ности, подлежащие охране на уровне ЕС или от-
дельных стран [12, с. 33].

6 Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ (ред. от 20 апреля 2021 г.).

7 См.: ст. 334 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ (ред. от 20 апреля 2021 г.).

8 Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs 
Code (recast). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R0952-20200101 (дата обращения: 25 
мая 2021 г.).

9 Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of 
intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/ALL/?uri=celex%3A32013R0608 (дата обращения: 25 мая 2021 г.).
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В соответствии с Таможенным кодексом 
ЕАЭС таможенные органы государства-члена 
принимают меры по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности, включенные 
в  ЕТРОИС и  (или) национальный таможенный 
реестр, который ведется таможенными органами 
государства-члена ЕАЭС (п. 5 ст. 384). Аналогич-
ное правило предусмотрено и российским зако-
ном о таможенном регулировании (ст. 112). Для 
включения объекта в ЕТРОИС необходимо прове-
сти согласование с таможенными органами всех 
стран ЕАЭС. Как предусмотрено регламентом ве-
дения ЕТРОИС, он начнет функционировать при 
технической готовности участников информа-
ционного взаимодействия (ЕЭК и таможенные 
службы стран ЕАЭС)10. В  случае включения объ-
екта интеллектуальной собственности в ЕТРОИС 
защита предоставляется в течение двух лет. В то 
же время по российскому законодательству этот 
срок указывается правообладателем, однако он 
не превышает трех лет со дня включения в тамо-
женный реестр.

Национальным законодательством может 
предусматриваться возможность принятия мер 
и в тех случаях, когда объекты интеллектуальной 
собственности в реестрах отсутствуют (см. п.  7 
ст.  384 Таможенного кодекса ЕАЭС). В частности, 
российские таможенные органы вправе приоста-
навливать срок выпуска товаров без внесения объ-
екта в ЕТРОИС или национальный таможенный 
реестр на основании принципа ex officio (термин 
означает — «по праву должности»). Однако этот 
механизм применяется однократно в случае вы-
явления признаков нарушения интеллектуальных 
прав, признаваемых в России, а также при нали-
чии информации о правообладателе (его предста-
вителе). Правообладатель может внести объект ин-
теллектуальной собственности в реестр после уве-
домления о нарушении его прав.

Таким образом, российские таможенные орга-
ны могут обращаться к официальным базам дан-
ных, например государственному реестру Роспа-
тента, который включает сведения о зарегистри-
рованных товарных знаках. На основании этого 
специалисты отмечают обязанность российских 
таможенных органов осуществлять защиту интел-
лектуальных прав в связи с перемещаемыми через 
таможенную границу ЕАЭС товарами при вклю-
чении объектов интеллектуальной собственности 
в ЕТРОИС и право на такую защиту в случае вклю-
чения объекта в государственный реестр Роспа-
тента [10, с. 132].

В литературе подчеркивается, что таможен-
ные органы вправе использовать полномочия ex 
officio в отношении таких объектов интеллектуаль-
ной собственности, как географические указания, 
несмотря на то что они не подлежат включению 
в  ЕТРОИС и национальный таможенный реестр, 
однако предполагается их охрана путем включе-
ния в реестр Роспатента [10, с. 134]. Следует отме-
тить, что законом Республики Беларусь предусмо-
трено включение географического указания по за-
явлению правообладателя в таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности11. 

Проводя сравнение национальных законов 
стран ЕАЭС в отношении полномочий ex officio, следу-
ет отметить, что помимо российского законодатель-
ства возможность приостановления выпуска товаров 
в случае не включения объектов в реестр, допускается 
законодательством Казахстана. В частности, преду-
сматривается принятие таможенными органами мер 
по защите прав правообладателей в отношении объ-
ектов интеллектуальной собственности, включен-
ных в ЕТРОИС и (или) национальный реестр, а так-
же не включенных в такие реестры12. В  Республике 
Кыргызстан таможенные меры принимаются толь-
ко в отношении товаров, включенных в таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственности13. 

10 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 марта 2018 г. № 35 «О ведении единого таможенного 
реестра объектов интеллектуальной собственности государств - членов Евразийского экономического союза» (вместе 
с «Регламентом ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств - членов 
Евразийского экономического союза».с

11 См: п. 2 ст. 251 Закона от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь». URL: https://
pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400129 (дата обращения: 25 мая 2021 г.).

12 См: п. 5 ст. 458 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 г. № 123 VI «О таможенном регулировании в Республике 
Казахстан». URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39082703#pos=8547;-43 (дата обращения: 25 мая 2021 г.).

13 Закон Кыргызской Республики от 24 апреля 2019 г. № 52 «О таможенном регулировании». URL: http://cbd.minjust.gov.kg/
act/view/ru-ru/111908?cl=ru-ru (дата обращения: 25 мая 2021 г.).
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Аналогичным образом таможенные органы Белару-
си14 и Армении15 не вправе приостанавливать выпуск 
товаров самостоятельно. 

Таким образом, очевидны различия в приме-
нении принципа ex officio. Этот принцип закреп-
лен только в законодательстве России и Казахс-
тана, что может привести к риску проникновения 
контрафактных товаров на общий рынок ЕАЭС. 
Специалистами предлагается сделать указанный 
принцип обязательным для всех государств-чле-
нов ЕАЭС [2, с. 46–47]. Данное предложение сохра-
няет свою актуальность в связи с тем, что в ЕТРО-
ИС пока отсутствуют зарегистрированные объек-
ты интеллектуальной собственности16. 

Если обратиться к опыту такого интеграцион-
ного образования, как ЕС, то можно увидеть, что 
таможенные органы вправе действовать ex officio 
в случае, когда имеется основание предполагать 
правонарушение. Несмотря на такую возможность 
большинство таможенных действий в ЕС связано 
с заявлениями правообладателей, а процент за-
держаний в рамках процедуры ex officio снижается 
(например, 1,5 % в 2019 г.). Как отмечается в отчете 
о  таможенном обеспечении прав интеллектуаль-
ной собственности в ЕС, в 53 % процедур ex officio 
товары были выпущены по причине того, что пра-
вообладатель не мог быть определен в течение од-
ного рабочего дня либо правообладатель не обра-
тился с заявлением о принятии мер в течение че-
тырех рабочих дней [20, с. 8].

Преимущества ЕТРОИС связаны с разовой 
подачей документов, при этом правообладатели 
получают защиту в каждом государстве ЕАЭС. 
Вместе с тем существует ряд причин, по кото-
рым ЕТРОИС в настоящее время не функциони-
рует. В частности, можно указать на сложность 
реализации положений, касающихся обязатель-
ного материального обеспечения расходов ЕЭК 
и декларанта в размере 10 тыс. евро, посколь-
ку полис страхования гражданской ответст-
венности должен действовать во всех странах 

ЕАЭС [11, с. 86]. Несмотря на то что право требо-
вать залог или гарантию предусмотрено Согла-
шением ТРИПС, высказывается мнение о  том, 
что данное условие выступает административ-
ным барьером [14, с. 292]. Необходимость этой 
меры связана с ситуацией, когда в  результате 
недобросовестного поведения право обладателя 
действиями таможенных органов будет нане-
сен материальный ущерб декларанту. Следует 
отметить, что сумма страхования гражданской 
ответственности правообладателей перед тре-
тьими лицами (декларантом, собственником, 
получателем товаров) по национальному зако-
нодательству ниже (в  России размер страховой 
суммы должен быть не менее 500 тыс. рублей 
при включении объекта в таможенный реестр). 

Долгое время проблематичной оставалась 
возможность включения в реестр тождественных 
объектов интеллектуальной собственности, име-
ющих в странах ЕАЭС разных законных право-
обладателей. Как правило, это касается товарных 
знаков. Таможенный кодекс ЕАЭС теперь преду-
сматривает возможность представления интере-
сов нескольких правообладателей при включе-
нии объекта в ЕТРОИС (см. п. 2 ст. 285). Соответ-
ственно в евразийском законодательстве появи-
лись такие понятия, как «тождественные объекты 
интеллектуальной собственности на территори-
ях государств-членов ЕАЭС», «лицо, представля-
ющее интересы нескольких правообладателей». 
В качестве такого лица может выступать один из 
правообладателей тождественных объектов ин-
теллектуальной собственности по договоренно-
сти с другими правообладателями. Действенным 
способом решить проблему, связанную с охраной 
объектов интеллектуальной собственности во 
всех государствах-членах может стать функцио-
нирование системы региональной регистрации 
товарных знаков и наименований мест проис-
хождения товаров ЕАЭС в соответствии с Догово-
ром, который вступил в силу 26 апреля 2021 г. по-

14 Закон от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь». URL: https://pravo.by/document/?
guid=3871&p0=H11400129 (дата обращения: 25 мая 2021 г.).

15 Закон Республики Армения от 30 декабря 2014 г. № ЗР-241 «О таможенном регулировании». URL: http://www.translation-
centre.am/pdf/Trans_ru/HH_Orenq/2014_HO_241_N_ru.pdf (дата обращения: 25 мая 2021 г.).

16 По информации на официальном сайте Евразийской экономической комиссии. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/
docs/pages/intellectual.aspx (дата обращения: 25 мая 2021 г.).
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сле ратификации всеми странами ЕАЭС17. В рам-
ках новой региональной системы заявитель 
сможет получить правовую охрану соответству-
ющего средства индивидуализации на основа-
нии одной заявки, поданной в любое из нацио-
нальных патентных ведомств стран ЕАЭС.

Таможенные реестры стран ЕАЭС включают 
разное количество объектов интеллектуальной 
собственности. К примеру, в российском реестре 
в несколько раз больше объектов, чем в реестрах 
других стран. Между тем предполагалось, что 
ЕТРОИС будет представлять собой пересечение 
объектов, содержащихся в таможенных реестрах 
стран ЕАЭС. Определенным сдерживающим фак-
тором выступает и процедура включения объек-
та интеллектуальной собственности в ЕТРОИС. За-
явление правообладателя должно соответствовать 
одновременно требованиям всех государств, каса-
ющихся таможенных реестров. Вместе с тем преи-
муществами института ЕТРОИС выступают подача 
одного заявления и прохождение централизован-
ной проверки всеми таможенными органами госу-
дарств-членов ЕАЭС. Однако следует отметить не-
которые административные барьеры и значитель-
ные материальные затраты правообладателей по 
включению объекта в ЕТРОИС. 

В результате обнаружения товаров, обладаю-
щих признаками контрафактных, их выпуск прио-
станавливается на десять дней, если объект интел-
лектуальной собственности включен в реестр, либо 
до семи дней, если не включен. В случае если пра-
вообладатель принимает решение о защите своих 
прав в судебном порядке, срок приостановления 
выпуска товаров продлевается еще на десять дней. 
По истечении указанного срока происходит возоб-
новление выпуска товаров. Исключения составля-
ют случаи, когда приостановление продлевается 
по заявлению правообладателя; приостановление 
выпуска отменено по основаниям, предусмотрен-

ным евразийским или российским законодатель-
ством; представлены документы, свидетельствую-
щие об изъятии товаров, наложении на них ареста 
либо конфискации.

Особая роль в отношении рассматриваемой 
административной процедуры принадлежит ЕЭК. 
Так, к компетенции Комиссии отнесены установ-
ление порядка оформления решений о приоста-
новлении срока выпуска товаров и о продлении 
срока приостановления; уведомления декларан-
та, правообладателя или лица, представляюще-
го его интересы, о принятии таких решений; пра-
вила оформления отмены решения. Полномочия 
ЕЭК детально сформулированы в Таможенном 
кодексе ЕАЭС. Например, в п. 2 ст. 384 закрепле-
но право Комиссии определять случаи и порядок 
принятия мер по защите прав на объекты интел-
лектуальной собственности в отношении отдель-
ных категорий товаров. Как уже отмечалось, ве-
дение ЕТРОИС – это функция ЕЭК. Специальным 
Регламентом18 предусмотрена электронная форма 
документооборота и использование программных 
средств, которые предотвращают несанкциониро-
ванное включение сведений в ЕТРОИС либо их из-
менения, что предполагает технологическую без-
опасность.

Детальным образом функции Комиссии из-
ложены в п. 12 Правил реализации общего про-
цесса «Формирование, ведение и использование 
единого таможенного реестра объектов интел-
лектуальной собственности государств – членов 
ЕАЭС»19, которые служат основой для действия 
Регламента. Как отмечается в литературе, круг 
полномочий весьма обширен, от получения элек-
тронных до кументов от заявителя до получения 
сведений от таможенных органов [19, с. 34-44]. 
Таким образом, полномочия ЕЭК демонстрируют 
тенденцию развития области интеграционной 
регламентации. 

17 Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского эконо-
мического союза (Подписан в г. Москве 03.02.2020). URL: https://docs.cntd.ru/document/564233352 (дата обращения: 25 
мая 2021 г.).

18 Регламент введения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств – членов ЕАЭС 
(утв. Решением Коллегии ЕЭК от 6 марта 2018 г. № 35). URL: http://docs.cntd.ru/document/556739821 (дата обращения: 25 
мая 2021 г.).

19 Решение Коллегии ЕЭК от 30 октября 2018 г. № 174 «Об утверждении Правил реализации общего процесса “Формирова-
ния, введение и использования единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств – 
членов Евразийского экономического союза”». URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01519336/clcd_06112018_174 (дата 
обращения: 25 мая 2021 г.).
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Проблема параллельного импорта и принцип 
исчерпания исключительного права на товарный 
знак: необходимость единого регионального подхо-
да. В судебной практике подчас возникают вопро-
сы, связанные с законностью параллельного им-
порта, когда осуществляется ввоз на территорию 
России без согласия правообладателя товаров, на 
которых товарный знак размещен самим право-
обладателем или с его согласия. Следует отметить, 
что ответственность за нарушение исключитель-
ных прав в процессе контрафактного импорта то-
варов предусмотрена в ст. 7.12 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях (КоАП РФ) «Нару-
шение авторских и смежных прав, изобретатель-
ских и патентных прав» и в ст. 14.10 «Незаконное 
использование средств индивидуализации това-
ров (работ, услуг)». Таможенные органы осуществ-
ляют административный процесс по ч. 1 ст.  7.12 
и 14.10 КоАП РФ20. В постановлении Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции от 3 февраля 2009 г. № 10458/08 указывалось 
на то, что ст. 14.10 КоАП РФ не распространяется 
на случаи, когда на территорию Российской Феде-
рации осуществляется ввоз товара, выпущенного 
правообладателем одноименного товарного зна-
ка. Судом по интеллектуальным правам подтвер-
ждается вывод о том, что установленная ст. 14.10 
КоАП РФ административная ответственность за 
незаконное использование чужого товарного зна-
ка, знака обслуживания, наименования места про-
исхождения товара или сходных с ними обозначе-
ний для однородных товаров, по смыслу этой ста-
тьи, применяется только в случае, когда предмет 
правонарушения содержит незаконное воспроиз-
ведение указанных средств индивидуализации21.

Рассматриваемая правовая позиция нахо-
дит свое подтверждение также в обзоре судеб-

ной практики, подготовленном Верховным судом 
РФ в  2017 г.22 В нем обращается внимание на то, 
что ввоз на территорию России товара, на кото-
рый в стране происхождения законно нанесен то-
варный знак, сходный до степени смешения с то-
варным знаком, имеющим международную ре-
гистрацию, не составляет правонарушения, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ. При этом 
Верховный Суд РФ подчеркнул, что правомерность 
нанесения спорного обозначения должна оцени-
ваться по праву страны происхождения товара.

Зачастую правообладатели заявляют об от-
сутствии претензий к лицам, которые ввозят под-
дельную продукцию, по причине заключения ли-
цензионных договоров. В связи с этим производ-
ство по делам об административном правона-
рушении прекращалось. Однако Президиум ВАС 
в Постановлении от 4 сентября 2012 г. № 3127/12 
разъяснил, что наличие договоренности между 
право обладателем и участником внешнеэконо-
мической деятельности после факта ввоза контр-
афактных товаров не исключает в действиях лица, 
в отношении которого возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, наличия соста-
ва, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ23. В связи 
с тем, что на момент ввоза товара в Россию пред-
приниматель не мог доказать свое право на ис-
пользование товарного знака, таможенный орган 
обоснованно составил протокол, т. е. вопрос о пра-
вомерности возбуждения дела об административ-
ном правонарушении был исключен. 

Проблема параллельного импорта тесно свя-
зана с вопросом об исчерпании исключитель-
ных прав. Национальное законодательство стран 
ЕАЭС характеризуется отсутствием единого под-
хода к  данному принципу. Так, российским гра-
жданским законодательством предусмотрен 

20 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 1 июля 
2021 г.). 

21 См.: Справка о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о привлечении лиц к административной ответ-
ственности, предусмотренной ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (утв. по-
становлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2015 г. № СП-23/4). URL: http://ipcmagazine.
ru/official-cronicle/on-some-issues-arising-in-cases-of-attracting-persons-to-administrative-liability-under-article-14-10 

22 Обзор судебной практики «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 6 декабря 2017 г.). URL: https://www.vsrf.
ru/documents/all/26138/ (дата обращения: 25 мая 2021 г.).

23 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 сентября 2012 г. № 3127/12. URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/70146368/ (дата обращения: 25 мая .05.2021).
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национальный (территориальный) принцип ис-
черпания, в  соответствии с которым не является 
нарушением исключительного права на товарный 
знак использование этого товарного знака други-
ми лицами в  отношении товаров, которые были 
введены в гражданский оборот на территории Рос-
сийской Федерации непосредственно правообла-
дателем или с его согласия (ст. 1487 Гражданского 
кодекса РФ). Таким образом, оригинальные това-
ры могут быть ввезены правообладателем или его 
дистрибьютором. Данное правило находит свое 
применение в судебной практике. 

В частности, Суд по интеллектуальным правам 
подчеркнул, что действия ответчиков по приобре-
тению товаров, маркированных товарным знаком 
истца, в другой стране и ввозу такого товара на 
территорию Российской Федерации с последую-
щим введением в гражданский оборот без получе-
ния согласия правообладателя не могут быть при-
знаны законными24.

Законодательством ЕАЭС предусмотрен регио-
нальный принцип исчерпания исключительного 
права на товарный знак и товарный знак ЕАЭС (то-
варный знак Союза). Нарушением исключитель-
ного права не является использование товарного 
знака и товарного знака Союза в отношении това-
ров, правомерно введенных в гражданский оборот 
на территории любого из государств-членов ЕАЭС 
как правообладателем, так и другими лицами с его 
согласия25. Следовательно импорт товаров, марки-
рованных охраняемым товарным знаком, на тер-
риторию одной из стран Союза приводит к исчер-
панию исключительного права на всей террито-
рии ЕАЭС. В связи с этим Конституционный суд 

РФ в Постановлении от 13 февраля 2018 г. № 8-П26 
сделал вывод о том, что национальный принцип 
исчерпания исключительного права на товарный 
знак должен применяться во взаимосвязи с регио-
нальным принципом, установленным в п. 16 Про-
токола об охране и защите прав на объекты ин-
теллектуальной собственности (приложения № 26 
к Договору о ЕАЭС). Таким образом, фактически 
в России действует региональный принцип исчер-
пания в ситуациях, когда товар введен в граждан-
ский оборот в странах ЕАЭС. 

Принцип национального исчерпания исклю-
чительных прав на товарный знак был ранее за-
креплен в законодательстве Беларуси и Кыргыз-
стана. В настоящее время закон Кыргызской Рес-
публики соответствующее правило не содержит, 
однако закрепляет приоритет положений меж-
дународного договора27. Поэтому можно сделать 
вывод о признании принципа регионального ис-
черпания. В законы о товарных знаках Беларуси28 
и  Казахстана29 были внесены изменения, в соот-
ветствии с которыми прямо предусматривается 
региональное исчерпание исключительного права 
на товарный знак. В них говорится о том, что ис-
пользование товарного знака в отношении това-
ров, правомерно введенных в гражданский оборот 
на территории любого из государств-членов ЕАЭС 
непосредственно владельцем товарного знака или 
другим лицом с его согласия, не является наруше-
нием исключительного права.

В Республике Армения законом предусмотрен 
международный принцип исчерпания исключи-
тельного права, согласно которому правообла-
датель зарегистрированного товарного знака не 

24 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2017 г. № С01-1027/2016. URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/71498264/#review (дата обращения: 25 мая 2021 г.).

25 См.: п. 16 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (Приложение № 26 к Договору 
о Евразийском экономическом союзе.

26 Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности поло-
жений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью “ПАГ”». URL: https://legalacts.ru/sud/postanovlenie-
konstitutsionnogo-suda-rf-ot-13022018-n-8-p/ (дата обращения: 25 мая 2021 г.).

27 См.: ст. 43 Закона Кыргызской Республики от 14 января 1998 г. № 7 (ред. 23.03.2020) «О товарных знаках, знаках обслужи-
вания и наименованиях мест происхождения товаров». URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/18 (дата обращения: 
25 мая 2021 г.).

28 См.: п. 4 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» 
(последняя ред.). URL: http://etalonline.by/document/?regnum=V19302181 (дата обращения: 25 мая 2021 г.).

29 См.: ст. 43-1 Закона Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и на-
именованиях мест происхождения товаров». URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014203 (дата обращения: 25 
мая 2021 г.). 
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30 См.: ст. 23 Закона Республики Армения о товарных знаках от 22 мая 2010 г. URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/
acc_e/arm_e/WTACCARM10_LEG_8.pdf (дата обращения: 25 мая 2021 г.). 

31 Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2017 г. № 30 «О проекте Протокола 
о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе» от 29 мая 2014 г. URL: https://docs.cntd.ru/
document/456060246 (дата обращения: 25 мая 2021 г.).

32 Официальный сайт ЕЭК. URL: https://eec.eaeunion.org/news/21-05-20158-4/?sphrase_id=33107 (дата обращения: 25 мая 
2021 г.).

может запретить другим лицам использование 
этого товарного знака в отношении товаров, кото-
рые введены в гражданский оборот правооблада-
телем или с его согласия в любой стране30. Разли-
чия в подходах к принципу исчерпания могут при-
вести к неограниченному коммерческому переме-
щению товаров [7, с. 29].

Следует отметить, что для применения регио-
нального принципа исчерпания исключитель-
ного права требуется функционирование едино-
го рынка на территории тех государств, для кото-
рых вводится данный принцип. Он тесно связан 
с правилами свободного движения товаров и услуг 
и конкурентным правом [16, с. 26]. Например, в ЕС 
действует региональный принцип, который пред-
полагает исчерпание исключительного права на 
товарный знак в отношении последующей прода-
жи товаров в любую страну ЕС в случае введения 
товаров в гражданский оборот на территории ЕС 
правообладателем или с его согласия. Подобный 
опыт должен быть применим и в ЕАЭС. 

Между тем вопрос о легализации параллель-
ного импорта остается одним из дискуссионных 
в рамках ЕАЭС. Начиная с 2014 г. проводилась ра-
бота по выработке предложений, касающихся при-
менения принципа исчерпания исключительного 
права. В качестве оптимального рассматривает-
ся вариант легализации параллельного импорта 
в отношении отдельных категорий товаров. Так, 
в 2017 г. на заседании Коллегии ЕЭК был одобрен 
проект Протокола о внесении изменений в Дого-
вор о ЕАЭС, которым предусматривалась возмож-
ность введения международного принципа исчер-
пания в отношении товаров длительного потреб-
ления при сохранении в целом регионального 
принципа (документ был направлен в государст-
ва-члены для проведения внутригосударственно-
го согласования)31. Предполагалось наделить Ев-
разийский межправительственный совет полно-
мочиями по установлению исключений из регио-
нального принципа исчерпания применительно к 

некоторым видам товаров. Введение дифферен-
цированного подхода оценивалось экспертами 
с  учетом различных интересов, включая интере-
сы потребителей, правообладателей, инвесторов, 
производителей, а также контролирующих орга-
нов. Данный подход может способствовать раз-
витию конкуренции и отвечает интересам потре-
бителей, поскольку на рынке появляются качест-
венные товары по более низкой цене. По мнению 
ЕЭК, дифференцированный подход позволит до-
биться максимального социального и экономиче-
ского эффекта для всех стран ЕАЭС32. Однако в ре-
зультате рассмотрения проекта изменений Про-
токола странам ЕАЭС не удалось прийти к унифи-
цированной позиции по вопросу об исключениях 
из принципа регионального исчерпания прав [15, 
с. 74-78]. Как справедливо подчеркивается в ли-
тературе, международный принцип исчерпания 
исключительных прав имеет свои плюсы и мину-
сы, зависит от ряда факторов в условиях конкрет-
ного государства или регионального объединения. 
Его применение должно дополняться специаль-
ными механизмами, направленными на обеспе-
чение интересов правообладателей, параллельных 
импортеров, потребителей и государства [6, с. 114].

Основные проблемы таможенной защиты 
исключительных прав и пути их решения. В резуль-
тате исследования специфики деятельности тамо-
женных органов по защите прав на объекты ин-
теллектуальной собственности можно выделить 
круг основных проблем. Прежде всего необходи-
мо указать на недостаточный уровень гармони-
зации и унификации законодательства в обла-
сти интеллектуальной собственности и таможен-
ного регулирования в государствах-членах ЕАЭС. 
В частности, различные требования к регистрации 
товарных знаков, а также регистрация идентич-
ных товарных знаков, права на которые принад-
лежат разным лицам в странах ЕАЭС, усиливают 
риск признания товара контрафактным. Помимо 
этого в национальном законодательстве имеются 
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33 Цифровизацию здесь можно рассматривать как подход к использованию цифровых технологий для преобразования 
управленческой деятельности государственных органов, т. е. осуществление взаимодействия в электронной форме. 

различия в применении принципа ex officio и от-
сутствует единообразие в регламентации принци-
па исчерпания исключительных прав.

Необходимо обратить внимание на то, что пра-
вообладатели принимают недостаточно активное 
участие в процессе таможенной защиты исклю-
чительных прав. Низкая заинтересованность пра-
вообладателей во включении товарных знаков 
и иных объектов интеллектуальной собственно-
сти в таможенные реестры приводит к снижению 
их эффективности как инструментов таможенно-
го контроля [18, с. 135]. Отсутствие действующе-
го ЕТРОИС как регионального механизма защи-
ты исключительных прав и различная наполняе-
мость национальных таможенных реестров при-
водит к  проблеме параллельного импорта между 
странами ЕАЭС. К проблемным вопросам следует 
отнести распространение контрафактной продук-
ции посредством торговли в Интернете.

В государствах-членах ЕАЭС необходимо за-
крепить унифицированные полномочия таможен-
ных органов, в частности, установить применение 
принципа ex officio на всей территории ЕАЭС, что 
позволит возбуждать дела об административных 
правонарушениях и процедуры приостановления 
выпуска товаров без внесения объектов интеллек-
туальной собственности в таможенный реестр. По-
мимо этого следует установить унифицированный 
подход к принципу исчерпания прав на товарный 
знак, который предполагает в современных усло-
виях сохранение регионального принципа с воз-
можными исключениями из него, т. е. дифферен-
цированный подход. 

Немаловажным фактором для совершенст-
вования таможенной защиты является гармони-
зация права интеллектуальной собственности, 
равно как и разработка на региональном уров-
не методики отнесения товара к контрафактно-
му [9,  с.  31–35]. Кроме того, целесообразно рас-
пространение таможенной защиты на изобре-
тения, промышленные образцы, топологии ин-
тегральных микросхем. Поскольку Роспатентом 
осуществляется регистрация названных объек-
тов, таможенному ведомству может быть пере-

дана информация, необходимая для включения 
в реестр [8, с. 46].

В настоящее время в таможенной деятельнос-
ти возрастает роль информационных технологий. 
В частности, Таможенный кодекс ЕАЭС закрепляет 
приоритет электронного таможенного деклариро-
вания, предполагает развитие принципа «единого 
окна» в деятельности таможенных органов. Поми-
мо этого внедряются процессы цифровизации та-
моженного контроля и прослеживаемости движе-
ния товаров в ЕАЭС33 [1, с. 80]. С целью выявления 
признаков нарушения исключительных прав та-
моженными органами используются сведения, со-
держащиеся в государственных реестрах. С помо-
щью электронных сервисов и других форм взаи-
модействия таможенные органы получают данные 
об оригинальной продукции от правообладателей 
или их представителей в государстве-члене ЕАЭС, 
а также информацию о наличии или отсутствии 
разрешения на использование исключительных 
прав в отношении продукции, перемещаемой че-
рез таможенную границу ЕАЭС. Поэтому необхо-
димо усовершенствовать межведомственное вза-
имодействие на национальном и региональном 
уровне, а также взаимодействие с правообладате-
лями и их объединениями; создать информацион-
ную систему, объединяющую национальные рее-
стры с ЕТРОИС, и иным образом развивать цифро-
визацию таможенной деятельности.

Таким образом, информационные технологии 
позволяют ускорить таможенный контроль това-
ров, содержащих объекты интеллектуальной соб-
ственности. В качестве перспективного направле-
ния совершенствования таможенного реестра спе-
циалистами предлагается сотрудничество тамо-
женных органов и ассоциации IPChain [17, с. 94]. 
Информационная база IPChain разработана на ос-
нове технологии блокчейна, который представляет 
собой базу данных, состоящую из блоков. Цепочки 
блоков создаются постоянно, каждый такой про-
цесс представлен более мелкой единицей – тран-
закцией. Для защиты информации осуществляет-
ся шифровка информации, а подтверждение лич-
ности правообладателя и его регистрация в  сети 



 5.          52. Правовые вопросы

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2021 31

Тема номера:  развитие  международного  
и  зарубежного  законодательства

обеспечивается многоуровневым контролем. 
В связи с этим технология IPChain, как обоснован-
но отмечается в литературе, может позволить та-
моженным органам усовершенствовать процесс 
получения данных от правообладателя [17, с. 95].

В заключение необходимо обозначить основ-
ные выводы проведенного исследования. Пре-
жде всего следует отметить тенденцию расши-
рения сферы наднационального регулирования 
таможенной защиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности в ЕАЭС. Однако совер-
шенствование механизма таможенной защиты 
требуют дальнейшей унификации законодатель-
ства на уровне отдельных государств-членов Со-

юза, а также модернизации регионального регу-
лирования административных процедур в части 
единообразного применения принципа ex officio. 
Представляется необходимым установление еди-
ного подхода к принципу исчерпания исключи-
тельного права на товарный знак на уровне ЕАЭС, 
а именно признание регионального принципа ис-
черпания и введения исключений из него, т. е. за-
крепление дифференцированного подхода. И, на-
конец, эффективная борьба с контрафактной про-
дукцией, перемещаемой через таможенную гра-
ницу ЕАЭС, потребует дальнейшего развития 
процессов цифровизации на разных этапах тамо-
женной деятельности.
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Германия стоит на пороге реформы законо-
дательства об авторском праве и смежных пра-
вах. В августе 2021 г. вступит в силу Закон об адап-
тации авторских прав к требованиям цифрового 
внутреннего рынка (далее – Закон об адаптации)1, 
который направлен на содействие обеспечению 
баланса интересов обладателей авторского права 
и смежных прав и пользователей, а также лиц, пре-
доставляющих онлайн-услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях.

Основанием для внесения изменений в зако-
нодательство, прежде всего, являются обязатель-
ства Германии как государства-члена Европей-
ского Союза по адаптации положений Директивы 
Европейского Парламента и Совета от 17 апреля 
2019  г. № 2019/790 «Об авторском праве и смеж-
ных правах на Едином цифровом рынке и изме-
нения в  Директивы 96/9/EC и 2001/29/EC» (да-
лее – Директива 2019/790)2 и Директивы Европей-
ского Парламента и Совета от 17 апреля 2019  г. 

Тенденции совершенствования 
законодательства Германии 
о защите авторских и смежных 
правах в сети Интернет

Н.В. Бузова, 
кандидат юридических наук, 
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем правосудия, 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»

Появление в цифровой среде новых участников и бизнес-моделей создает неопределенность в дейст-
вующем законодательстве. В директивах Европейского Союза 2019 г., посвященных авторскому праву 
и смежным правам, сделана попытка урегулировать некоторые проблемные аспекты использования объек-
тов в цифровой среде. В статье рассматриваются новые положения законодательства Германии об ав-
торском праве и смежных правах, которые учитывают общий подход, определенный директивами Евро-
пейского Союза.

Ключевые слова: 
авторское право; доведение до всеобщего сведения; произведение; смежные права.

1 Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes. URL: https://dip.bundestag.de/
vorgang/.../273942

2 Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the 
Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC // Official Journal. L 130, 17.05.2019, pp. 92–125.
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№  2019/789, устанавливающей правила по осу-
ществлению авторских и смежных прав, примени-
мые к определенным онлайн-трансляциям веща-
тельных организаций и ретрансляциям теле- и ра-
диопрограмм, и вносящей изменения в Директиву 
Совета № 93/83/EEC (далее – Директива 2019/789)3.

Государства – члены Европейского Союза 
должны до 7 июня 2021 г. имплементировать по-
ложения указанных актов в свое национальное 
законодательство, в связи с чем предполагается 
адаптация законодательства Германии об автор-
ском праве и смежных правах к требованиям этих 
директив.

Большинство изменений, которые вносятся 
в законодательство Германии, связано с исполь-
зованием объектов авторского права и смежных 
прав в цифровой среде. Изменения коснутся не 
только Закона Германии от 9 сентября 1965 г. «Об 
авторском праве и смежных правах» (далее – За-
кон Германии)4, но и Закона Германии от 24 мая 
2016 г. «Об осуществлении авторских и смежных 
прав обществами по коллективному управлению 
правами»5. Кроме того, предполагается отдельный 
закон, положения которого будут регулировать 
правоотношения с участием провайдеров онлайн-
услуг по обмену контентом.

Прежде чем перейти к изложению основных 
новаций в законодательстве Германии, следует от-
метить, что в указанном законодательстве исклю-
чительные права, связанные с использованием 
произведений, делятся на две группы (§ 15 Закона 
Германии). Первая группа касается использования 
произведений в физической форме; к этой группе 
относятся, в частности, право на воспроизведение 
(§ 16 Закона Германии), право на распространение 
(§ 17 Закона Германии) и право на показ (§ 18 За-
кона Германии). 

Вторую группу составляют права, связанные 
с  сообщением произведения для всеобщего све-
дения в нематериальной форме, в частности: пра-

во на исполнение (§ 19 Закона Германии), право 
на доведение до всеобщего сведения (§ 19a Закона 
Германии), право на трансляцию (§ 20 Закона Гер-
мании), право на сообщение для всеобщего сведе-
ния посредством видео- или звуковых носителей 
(§ 21 Закона Германии), право на сообщение для 
всеобщего сведения передач и предоставление до-
ступа посредством экранов, громкоговорителей 
и других технических средств (§ 22 Закона Герма-
нии), которые обобщенно называются «право на 
сообщение для всеобщего сведения». То есть, в со-
ответствии с Законом Германии, такое право охва-
тывает, в том числе действия по предоставлению 
доступа к произведениям в сети Интернет. 

В части имплементации положений Дирек-
тивы 2019/789 наиболее важным представляется 
определение дополнительной (вспомогательной) 
онлайн-услуги организации вещания, установле-
ние принципа страны происхождения в отноше-
нии действий, связанных с дополнительной (вспо-
могательной) онлайн-услугой, а также признание 
процесса «прямой передачи»6 программо-несуще-
го сигнала пользователям с участием организации 
вещания и оператора, распространяющего сигна-
лы, как единого действия по сообщению для все-
общего сведения.

В качестве дополнительной (вспомогатель-
ной) онлайн-услуги организации вещания рассма-
тривается трансляция программы в сети Интернет 
одновременно с трансляцией другим способом 
(в  виде прямой трансляции), а также доведение 
до всеобщего сведения программ, ранее трансли-
ровавшихся вещательной организацией в сети 
Интернет, доступ к которым может быть получен 
в течение ограниченного периода времени после 
трансляции (последующее предоставление досту-
па в медиатеках). Такой вспомогательной онлайн-
услугой охватываются в том числе материалы, до-
полняющие программу (например, полные версии 
программ вещания). 

3 Directive (EU) 2019/789 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 laying down rules on the exercise of 
copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of 
television and radio programmes, and amending Council Directive 93/83/EEC // Official Journal. L 130, 17.05.2019, pp. 82–91.

4 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/BJNR012730965.html
5 Gesetz über die Wahrmehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch Ververtungsgesellschaften. URL: 

https://www.gesetze-im-internet.de/vgg/BJNR119010016.html
6 На немецком языке такое действие именуется «die Direkteinspeisung». В данном случае речь идет не об объекте, а о про-

цессе трансляции. 
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Обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что в соответствии с Законом Германии при 
признании исключительного права за организа-
цией вещания не имеет существенного значения 
сфера вещания. Исключительное право за орга-
низацией вещания признается как при вещании 
в эфир и по кабелю, так и в сети Интернет. Однако 
в отношении параллельных трансляций произве-
дений, например в эфир и в сети Интернет, второе 
действие рассматривается не как отдельный спо-
соб использования произведения, который охва-
тывается исключительным правом, а как дополни-
тельная онлайн-услуга. То есть для правоотноше-
ний, касающихся таких параллельных трансляций 
произведений в сети Интернет в режиме реально-
го времени, предполагаются особенности в их пра-
вовом регулировании.

Предусматриваются положения, направлен-
ные на установление принципа страны проис-
хождения в отношении осуществления автор-
ских и смежных прав, относящихся к действиям, 
совершаемым в ходе предоставления вспомога-
тельной онлайн-услуги. Воспроизведение и сооб-
щение для всеобщего сведения произведений для 
выполнения дополнительных онлайн-услуг орга-
низации вещания считается осуществленным ис-
ключительно в государстве – члене Европейского 
Союза или государстве, подписавшем Соглаше-
ние о Европейском экономическом пространст-
ве от 2 мая 1992 г.7, в котором находится голов-
ной офис организации вещания. Таким образом, 
для осуществления дополнительных онлайн-услуг 
организация вещания должна приобретать права 
у правообладателей только в отношении той стра-
ны, в которой она действует (где находится ее го-
ловной офис). 

Если говорить о результатах интеллектуаль-
ной деятельности организаций вещания, то прин-
цип страны происхождения применяется только 
к тем телевизионным передачам, которые пол-
ностью финансируются организациями вещания 
или являются новостными программами и репор-
тажами о текущих событиях. Вместе с тем прин-
цип страны происхождения не может применять-

ся к спортивным передачам, в отношении которых 
Закон об адаптации делает исключение. 

Закон об адаптации предусматривает, что 
если организация вещания передает програм-
мо-несущие сигналы распространителю сигналов 
без одновременного их сообщения для всеобщего 
сведения (прямая передача), и если распредели-
тель сигналов сообщает для всеобщего сведения 
эти несущие программу сигналы (например, опе-
ратор кабельной службы или оператор онлайн-
платформы, которые передают программу своим 
пользователям или подписчикам), то организация 
вещания и распространитель сигналов считаются 
участниками единого действия по сообщению для 
всеобщего сведения (п. 1 § 20d Закона Германии). 
В Директиве 2019/789 под «прямой передачей» 
сигнала понимается технический процесс, с  по-
мощью которого вещательная организация пе-
редает свои программо-несущие сигналы другой 
организации, которая не является организацией 
вещания, таким образом, что программо-несу-
щие сигналы во время этой трансляции не доступ-
ны публике (п. 4 ст. 2). То есть в процессе вещания 
между организацией вещания и  представителя-
ми публики может быть задействовано дополни-
тельно лицо (в данном случае речь идет не об ор-
ганизации, обслуживающей коллективную антен-
ну в многоквартирном доме, и не об организации, 
ретранслирующей сообщения передач). Можно 
предположить, что под распределителей сигнала 
могут подпадать, например, организации, пред-
лагающие пользователям услуги цифрового, ин-
терактивного телевидения. Таким образом, если 
в  процессе сообщения для всеобщего сведения 
посредством вещания организации вещания по-
является дополнительное лицо, распределитель 
сигнала, значит новое действие по использова-
нию произведения (дополнительного способа ис-
пользования) не осуществляется. 

В то же время в случае, когда организация ве-
щания сообщает передачи, которые могут быть 
непосредственно восприняты публикой, и на-
правляет такие передачи через оператора, рас-
пределяющего сигналы, которые могут быть 

7 Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A2199
4A0103%2801%29.
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воспринимаемы представителями публики, – бу-
дут иметь место два разных действия по исполь-
зованию произведения.

Учитывая новые технологические процессы, 
в Законе об адаптации ретрансляция рассматри-
вается технологически нейтральной. Выражение 
«ретрансляция по кабелю» заменяется в Законе 
Германии «ретрансляцией», поскольку она может 
осуществляться не только по кабелю, но и иным 
способом: через спутник, мобильные сети, циф-
ровые наземные сети и иные информационно-
телекоммуникационные сети, включая сеть Ин-
тернет. Соответственно и права авторов распро-
страняются на действия по использованию, ког-
да ретрансляция осуществляется с применением 
различных технических средств. При этом осу-
ществление правообладателями прав, связанных 
с вещанием (Senderecht, в переводе с немецко-
го право на трансляцию), возможно только через 
организации по управлению правами на коллек-
тивной основе. В то же время права организаций 
вещания в отношении их собственных передач 
освобождены от обязательного осуществления 
через общество по управлению правами на кол-
лективной основе. 

По вопросам использования произведений За-
кон об адаптации устанавливает правила отчетно-
сти об объеме использования произведений, дохо-
дах и выгодах в случае предоставления права ис-
пользования произведения на возмездной основе, 
предусматривается возможность проведения про-
цедур медиации и внесудебного разрешения спо-
ров, связанных с использованием произведений 
(§ 32d – 32f Закона Германии).

Вводятся дополнительные ограничения 
и  исключения из авторского права и смежных 
прав, в том числе связанные с использованием баз 
данных, охраняемых смежным правом, для транс-
граничного преподавания и обучения в цифровой 
среде, для осуществления карикатур, пародий и 
пастишей (стилизации). Так, допускается осущест-
вление интеллектуального анализа текста и  дан-
ных для научных исследований, проводимых уни-
верситетами, исследовательскими институтами и 

иными учреждениями, в которых такие исследова-
ния ведутся на некоммерческой основе. 

В Законе об адаптации предусмотрен ряд по-
ложений, касающихся дополнительных смежных 
прав издателей прессы (§ 87f – 87k Закона Герма-
нии). Издателям прессы предоставляются исклю-
чительное право доводить до всеобщего сведения, 
воспроизводить полностью или частично пуб-
ликации в прессе. В качестве пользователей при-
менительно к исключительному праву издателей 
прессы рассматриваются не читатели публикаций 
прессы (физические лица, выступающие в качест-
ве потребителей), а информационные посредники 
и сервисы в сети Интернет. 

Изменению будет подвергнут и Закон Герма-
нии от 24 мая 2016 г. «Об осуществлении автор-
ских и смежных прав обществами по коллективно-
му управлению правами»8. В связи с увеличением 
использования результатов интеллектуальной де-
ятельности в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях процесс заключения лицензионных 
договоров о предоставлении прав использования 
на такие результаты со всеми правообладателями 
в индивидуальном порядке становится более за-
тратным. Проект Закона допускает возможность 
применения расширенного коллективного управ-
ления авторскими и смежными правами. Коллек-
тивные лицензии будут выдаваться как от имени 
лиц, результаты интеллектуальной деятельности 
которых включены в репертуар организации, так 
и от иных создателей. Лицо, произведение которо-
го не входит в репертуар такой организации, мо-
жет в любое время отказаться от предоставления 
своих прав такой организацией. Лицензии с рас-
ширенным эффектом смогут выдавать только ор-
ганизации, обладающие высокой деловой репута-
цией, и за такими организациями будет осуществ-
ляться надзор со стороны Ведомства Германии по 
патентам и товарным знакам. 

В России расширенное коллективное управле-
ние может осуществляться только аккредитован-
ными организациями по управлению авторски-
ми и смежными правами на коллективной основе, 
и осуществление деятельности таких организаций 

8 Gesetz über die Wahrmehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch Ververtungsgesellschaften. URL: 
https://www.gesetze-im-internet.de/vgg/BJNR119010016.html
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находится под контролем Министерства культу-
ры Российской Федерации (ст. 1244 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Одна-
ко сфера расширенного коллективного управле-
ния не охватывает информационно-телекомму-
никационные сети. Кроме того, такое управление 
правами по публичному исполнению, сообщению 
в  эфир или по кабелю касается только исполне-
ний, фонограмм и музыкальных произведений 
(с текстом или без текста) и не распространяется 
на иные виды произведений.

Особого внимания заслуживает новый Закон 
об авторско-правовой ответственности постав-
щиков услуг за распространение онлайн-контен-
та (далее – Закон о платформах загрузки)9. По-
ложения закона будут применяться к правоот-
ношениям по использованию как объектов ав-
торского права, так и смежных прав. В данном 
законе развиваются положения ст. 17 Директивы 
2019/790. В этой статье и соответственно в Зако-
не о платформах загрузки речь идет, в частности, 
о таких онлайн-сервисах, как YouTube, TikTok, 
Facebook и т. д. 

В российском законодательстве до настояще-
го времени термин, обозначающий лицо, предо-
ставляющее в информационно-телекоммуника-
ционных сетях услуги, основной целью которых 
является управление площадкой по предоставле-
нию онлайн-доступа представителям обществен-
ности к контенту и обмен таким контентом, не 
получил распространения. В Гражданском кодек-
се Российской Федерации и Федеральном законе 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите инфор-
мации» (далее – Закон об информации) исполь-
зуются более общие термины: информационный 
посредник (например, в ст. 1253.1 ГК РФ) и про-
вайдер хостинга (подп. 18 п. 2 Закона об инфор-
мации). В российской правовой литературе также 
встречается такой термин, как провайдер онлайн-
сервиса совместного использования контента [2]. 

В настоящей статье в отношении данных субъек-
тов будет применяться условный термин «плат-
форма загрузки».

В Германии, как и России, платформы загруз-
ки относятся к информационным посредникам. 
Они должны в соответствии с Директивой Евро-
пейского Парламента и Совета (ЕС) от 9 сентя-
бря 2015 г. № 2015/1535 «Об установлении поряд-
ка предоставления информации в области техни-
ческих регламентов и правил об услугах инфор-
мационного общества (кодификация)» оказывать 
любую услугу, обычно предоставляемую за возна-
граждение, дистанционно, электронными средст-
вами и по индивидуальному запросу получателя 
услуг (ст. 1 п. 1 подп «b»)10. Основной целью таких 
услуг является хранение и предоставление досту-
па к большому объему контента, охраняемого ав-
торским правом и смежными правами, который 
загружается на такую платформу третьими ли-
цами. Такие лица организуют загрузку контента, 
упорядочивают его и рекламирует с целью полу-
чения прибыли. Они фактически вступают в кон-
курентные отношения за одну и ту же аудиторию 
с другими онлайн-сервисами, которые хранят 
контент. С одной стороны, такие платформы со-
действуют удовлетворению культурных и инфор-
мационных потребностей общества, а с другой – 
позволяют использовать объекты охраняемые 
авторским права, права на которые принадле-
жат третьим лицам. Большая часть загружаемого 
на платформы контента (материалов) представ-
ляет собой объекты авторского права и смежных 
прав, в связи этим разрабатываемые механизмы 
направлены на содействие балансу интересов со-
здателей и пользователей таких материалов.

Платформы загрузки рассматриваются как 
отдельная категория информационных посред-
ников (сервис-провайдеров). 

Платформы отличаются от таких инфор-
мационных посредников как провайдеры хо-
стинга, в отношении которых в соответствии 

9 Gesetz über die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten. См.: § 3 
Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes. URL: https://dip.bundestag.de/
vorgang/.../273942

10 Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 laying down a procedure for the 
provision of information in the field of technical regulations and of rules on information society services. URL: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L1535
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с  европейским законодательством не применя-
ются положения об ответственности за наруше-
ние авторских прав в сети Интернет, а также от 
контент-провайдеров, которые ответственны за 
содержание передаваемых материалов. 

В соответствии с дореформенным законода-
тельством Германии признавалось, что данная ка-
тегория информационных посредников непосред-
ственно не сообщает для всеобщего сведения ох-
раняемые объекты, которые загружены на такие 
платформы, в связи с этим они не привлекались 
к ответственности за неправомерность размещен-
ного на их ресурсах контента. Не рассматривались 
данные информационные посредники в случае не-
правомерного использования охраняемых объек-
тов в сети Интернет и как соответчики, поскольку 
в соответствии с § 830 Гражданского кодекса Герма-
нии11, касающимся ответственности соучастников 
правонарушения (лиц, причинивших ущерб сов-
местными противоправными действиями), должно 
быть подтверждено их намерение и осведомлен-
ность в отношении конкретного правонарушения. 
То есть они должны знать о неправомерном ис-
пользовании объекта авторского права и смежных 
прав. Таким образом, в отношении таких платформ 
загрузки могли быть применены только судебные 
запреты (информационные посредники обязаны 
удалять неправомерно загруженный контент или 
ограничить к нему доступ), и не имелось оснований 
для взыскания компенсации. 

Директивой 2019/790 определено, что плат-
формы загрузки (провайдеры онлайн-услуг) долж-
ны нести ответственность за неправомерные дей-
ствия, связанные с предоставлением доступа 
представителям общественности к объектам ав-
торского права и смежных прав, в случае если они 
не предпримут определенные меры по недопуще-
нию неправомерного использования. 

Вслед за Директивой 2019/790 в соответствии 
с указанным законом в Германии платформы за-
грузки будут признаваться ответственными за ис-
пользование материалов, к которым представи-

телям общественности предоставляется доступ. 
Предполагается, что они будут нести ответствен-
ность за сообщение для всеобщего сведения не-
правомерно загруженных на платформу матери-
алов, которое фактически будет выражаться в их 
бездействии в отношении действий третьих лиц, 
совершенных без разрешения правообладате-
лей, и возмещать ущерб таким правообладателям. 
При этом они не смогут ссылаться на послабления, 
предусмотренные для информационных посред-
ников Директивой об электронной торговле12. 

Учитывая положения ст. 17 Директивы 2019/790, 
не все информационные посредники, являющие-
ся «платформами загрузки», подпадут под дейст-
вие нового закона. Исключения сделаны для неком-
мерческих онлайн-энциклопедий, некоммерческих 
образовательных или научных репозиториев, плат-
форм разработки и распространения программного 
обеспечения с открытым исходным кодом, постав-
щиков услуг электронной связи, торговых интернет-
площадок, облачных сервисов для бизнеса и облач-
ных сервисов, которые позволяют пользователям 
загружать контент для собственного использования. 

Установлена обязанность платформы загрузки 
по приобретению прав использования охраняемо-
го объекта авторского права и/или смежных прав 
(права на сообщение для всеобщего сведения) на 
основании договора.

Данное право может быть непосредственно 
приобретено «по предложению» правообладате-
лей, через представителей правообладателя, кото-
рые ему известны, а также через организацию по 
управлению авторскими или смежными правами.

К видам использования, которые не требуют 
разрешения автора, относятся цитаты, карика-
туры, пародии и пастиши. При этом за такое ис-
пользование цитат, пародий и т. д. предусмотрена 
выплата вознаграждения за сообщение для всеоб-
щего сведения. Требование о выплате вознагра-
ждения за указанное использование может быть 
предъявлено организациями по управлению ав-
торскими правами.

11 Bürgerliches Gesetzbuch. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__830.html
12 Директива Европейского парламента и Совета от 8 июня 2000 г. № 2000/31/EC «О некоторых правовых аспектах услуг 

информационного общества, в частности электронной коммерции, на внутреннем рынке» (Directive 2000/31/EC of the 
European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular 
electronic commerce, in the Internal Market) // Official Journal. L 178, 17.07.2000, p. 1–16. 
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Осуществлять мониторинг правомерности за-
грузки объектов авторского права и смежных прав 
возможно, в том числе в автоматическом режи-
ме. Для отслеживания правомерности загрузки ма-
териалов на платформу могут быть установлены 
так называемые «фильтры», «программы-роботы» 
[1], а  точнее «технологии распознавания содержа-
ния» [3]. Такие технологии позволяют автоматиче-
ски анализировать все загружаемые файлы на пред-
мет нарушения авторских и смежных прав и блоки-
ровать неправомерно загруженные материалы или 
удалять их [3]. В то же время Директива 2019/790 не 
требует в обязательном порядке применения филь-
тров для проверки правомерности использования 
охраняемых объектов. Достаточным условием для 
освобождения платформ загрузки от ответственно-
сти является недопущение неправомерного исполь-
зования объектов авторского и смежных прав на ин-
тернет-ресурсах «на основе необходимой информа-
ции, предоставленной правообладателями» [4]. 

Закон о платформах загрузки предусматрива-
ет простую (§ 8) и квалифицированную блокировку 
(§ 7). Если лицо обнаружит на платформе загрузки 
результат интеллектуальной деятельности, обла-
дателем исключительных прав на который оно яв-
ляется, и такое лицо не намерено предоставлять 
право использования этого результата, оно впра-
ве потребовать квалифицированной блокировки 
такого объекта. При квалифицированной блоки-
ровке по требованию правообладателя платфор-
ма блокирует или удаляет соответствующий объ-
ект таким образом, чтобы объект не сообщался для 
всеобщего сведения и впредь не мог быть досту-
пен, и представляет соответствующую информа-
цию о блокировке правообладателю. Платформа 
загрузки должна также незамедлительно инфор-
мировать пользователя о блокировке загруженно-
го им контента и сообщить ему о праве обжаловать 
соответствующие действия. Процедуры по блоки-
ровке и уведомлению могут осуществляться, в том 
числе в автоматическом порядке.

В особом положении в Европейском Союзе и в 
Германии, в частности, находятся информацион-
ные посредники – стартапы, относящиеся к недав-
но созданным (предоставляющим услуги досту-
па на территории Европейского Союза не более 3 
лет), годовой доход которых на территории Евро-
пейского Союза менее 10 миллионов евро, а так-

же небольшие платформы загрузки, чей доход на 
территории Европейского Союза менее 1 миллио-
на евро. Информационные посредники-стартапы, 
если среднее ежемесячное количество посетите-
лей их онлайн-сервисов не превышает 5 миллио-
нов, и небольшие платформы загрузки освобожда-
ются квалифицированной блокировки несанкцио-
нированного использования. 

Простая блокировка предполагает прекра-
щение платформой загрузки сообщения для все-
общего сведения произведения посредством его 
блокировки по требованию правообладателя 
и  представлению им обоснованного указания на 
незаконное сообщение для всеобщего сведения 
произведения. При такой блокировке пользова-
тель также информируется о произведенных дей-
ствиях по блокировке контента. Блокировать бу-
дущее несанкционированное использование про-
изведений информационный посредник обязан 
после предоставления правообладателем необхо-
димой информации.

В России правила, касающиеся ограничения 
доступа (блокировки или удаления с информаци-
онного ресурса (сайта или страницы сайта в сети 
Интернет) к объекту авторского права и/или смеж-
ных прав установлены Законом об информации. 
Однако российским законом не установлена обя-
занность провайдера хостинга контролировать 
и  самостоятельно блокировать будущие загрузки 
контента того же лица, аналогичного ранее забло-
кированному или удаленному, без обращения пра-
вообладателя. 

Блокировка контента может осуществляться как 
при его загрузке, так и после нее. При загрузке мате-
риалов на платформу с автоматической блокиров-
кой при загрузке у пользователя должна быть воз-
можность маркировать использование контента как 
разрешенное в соответствии с законом. Посредством 
фильтра (технологии анализа содержания) должна 
проводиться проверка, в том числе наличия разре-
шения правообладателя на использование контен-
та, принадлежность загружаемых материалов к ка-
тегории разрешенных законом, а также присутствие 
в материалах элементов незначительного использо-
вания охраняемых объектов других создателей. 

Сообщение для всеобщего сведения контен-
та предполагается разрешенным, если в произ-
ведении содержится не более половины произве-
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дения другого лица (лиц) или объединены части 
(фрагменты), составляющие не более половины 
произведения другого лица (лиц), либо использу-
ется произведение третьего лица в незначитель-
ных пределах, установленных законом, либо про-
изведение маркировано пользователем как «раз-
решенное» в соответствии с законом. При приме-
нении технологий, автоматизирующих процедуры 
проверки и блокировки, контент, предполагаемо 
разрешенный, сообщается для всеобщего сведе-
ния посредством платформы до тех пор, пока пре-
зумпция о его предполагаемом разрешении не бу-
дет опровергнута в процессе рассмотрения жало-
бы, то есть до момента окончания процедуры рас-
смотрения жалобы. 

В качестве пределов незначительного исполь-
зования указаны в отношении фильма или видео-
записи (движущегося изображения) – до 15 секунд, 
в отношении звуковой дорожки – до 15 секунд, 
в отношении текста – до 160 символов, в отноше-
нии фотографического произведения, фотогра-
фии или графического произведения – до 125 ки-
лобайт. Такое использование не должно преследо-
вать коммерческие цели.

Если пользователем не установлен маркер 
о разрешении использования в соответствии с за-
коном и загружаемый им контент не подпадает 
под категорию «незначительное использование», 
платформа обязана информировать пользовате-
ля о блокировке по требованию правообладате-
ля и необходимости предоставления информации 
о полученном разрешении на сообщение для все-
общего сведения.

В случае если технология предполагает авто-
матическую блокировку пользовательского кон-
тента после загрузки, контент считается в тече-
ние 48 часов «предполагаемо разрешенным». При 
этом платформа информирует правообладателя 
о загруженных материалах и праве на подачу жа-
лобы, а также сообщает пользователю о возмож-
ной блокировке контента и необходимости пре-
доставления информации о полученном от право-
обладателя разрешении на соответствующие дей-
ствия по использованию объектов авторского 
права и смежных прав.

Платформы выплачивают вознаграждение 
правообладателям за сообщение для всеобщего 
сведения «предполагаемо разрешенного» контен-

та. Требование о выплате вознаграждения может 
быть предъявлено организацией по управлению 
правами на коллективной основе.

Платформы загрузки должны предусмотреть 
внутренние процедуры по урегулированию спо-
ров, а также создать соответствующие внешние 
органы по урегулированию споров, связанных 
с  загрузкой охраняемых объектов. Создаваемый 
платформами загрузки механизм должен позво-
лять осуществлять процедуры подачи жалоб в свя-
зи с  блокировкой и сообщением для всеобщего 
сведения охраняемых объектов. Рассмотрение со-
ответствующих жалоб посредством такого меха-
низма должно быть оперативным и бесплатным. 
Заинтересованным сторонам должна быть пре-
доставлена возможность давать соответствующие 
комментарии. Решение по жалобе должно быть 
принято в течение недели после ее подачи.

Для урегулирования споров платформы могут 
обращаться к внешним органам по урегулирова-
нию споров. Решение о признании внешнего орга-
на компетентным в урегулировании соответству-
ющих споров принимает Федеральное министер-
ство юстиции Германии по согласованию с Ведом-
ством Германии по патентам и товарным знакам.

При этом правообладатели и пользователи 
также могут обратиться в негосударственные ар-
битражные органы по альтернативному урегули-
рованию споров, связанных с блокировкой и со-
общением для всеобщего сведения информацион-
ными посредниками охраняемых объектов. Закон 
предусматривает создание Федеральным мини-
стерством юстиции по согласованию с Ведомством 
Германии по патентам и товарным знакам офици-
ального арбитражного органа, который правомо-
чен рассматривать споры в случае отсутствия не-
государственных органов по данным вопросам. 

Ряд положений Закона о платформах загруз-
ки направлен на предотвращение злоупотребле-
ний возможностью блокировки как стороны пра-
вообладателей, так и со стороны платформ загруз-
ки. Поскольку не исключены случаи, когда с тре-
бованием о блокировке может обратиться лицо, 
фактически не являющееся правообладателем, 
неоднократные требования такого лица о бло-
кировке охраняемых объектов, права на которые 
принадлежат третьему лицу, либо объектов, на-
ходящихся в общественном достоянии, являются 
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основанием для не применения процедуры бло-
кировки по его требованию в будущем. Если такие 
требования предполагаемого правообладателя 
были предъявлены умышленно или по неосторож-
ности, он будет обязан выплатить пользователю и 
платформе компенсацию за нанесенный ущерб.

Если злоупотребления имеют место со сторо-
ны пользователя и выражаются в том, что он не-
однократно и ошибочно указывает, что использо-
вание объекта разрешено законом; платформой 
предпринимаются меры, направленные на предо-
твращение возможности в будущем указывать та-
ким пользователем, что использование соответст-
вующего объекта разрешено законом.

Негативные последствия в виде наложения су-
дебного запрета предусмотрены и для платформы 
на случай, если она неоднократно и ошибочно бло-
кирует разрешенное использование объектов. 

Приведенное выше описание Закона о плат-
формах загрузки показывает, что страны Евро-
пы в целях сокращения количества правонару-
шений, касающихся авторского права и смежных 
прав в сети Интернет, допускают использование 
платформами загрузки специальных техноло-
гий, «фильтров». Безусловно, использование тако-
го специального программного обеспечения по-
требует дополнительных финансовых вложений, 
а также может снизить скорость работы платфор-
мы. Кроме того, в применении таких технологий 
можно усмотреть элементы цензуры и ограниче-
ния прав и свобод, касающихся творческой дея-
тельности и распространения информации. 

Но учитывая рост нарушений авторских и смеж-
ных прав в сети Интернет и увеличение нагрузки на 
судебные органы, нельзя исключать, что по такому 
пути могут пойти и другие страны включая Россию. 

Функционирующие в Российской Федерации 
судебные органы призваны всесторонне и объек-
тивно рассматривать дела любой сложности и 
в любой сфере. Поскольку нарушенные авторские 
и смежные права могут принадлежать как физи-
ческим лицам, так и субъектам предприниматель-
ской деятельности, дела о нарушениях авторских 
и смежных прав в сети Интернет рассматривают 
как суды общей юрисдикции, так и арбитражные 
суды, включая Суд по интеллектуальным правам. 
Но учитывая некоторые процессуальные преиму-
щества, в частности, связанные с возможностью 
наложения предварительных обеспечительных 
прав, в последнее время существенно увеличи-
вается количество дел рассматриваемых Москов-
ским городским судом. 

Следует задумываться о новых механизмах, 
направленных не только на пресечение правона-
рушения и восстановление экономического поло-
жения правообладателей посредством мер пре-
вентивного характера, но и о средствах по предо-
твращению таких правонарушений. Кроме того, 
целесообразно проработать возможность приме-
нения дополнительных правовых механизмов по 
внесудебному урегулированию споров, связанных 
с нарушениями в сети Интернет. В этой связи при 
совершенствовании российского законодатель-
ства в области авторского права и смежных прав 
с  учетом увеличения использования охраняемых 
результатов в информационно-телекоммуника-
ционных сетях и появления новых онлайн-серви-
сов и новых бизнес-моделей, может быть полезен 
в опыт других стран в законодательстве, которых 
уже нашли определенное решение проблемы вза-
имодействия правообладателей и пользователей 
в цифровой среде.
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29 мая 2014 г. в Астане Республикой Беларусь, 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией 
был подписан Договор об учреждении Евразий-
ского экономического союза (далее – Союз, ЕАЭС)2. 
Согласно статье 1 Договора Союз был определен 
в  качестве международной организации регио-
нальной экономической интеграции, обладающей 
международной правосубъектностью, в рамках ко-
торого обеспечивается свобода движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоор-
динированной, согласованной или единой поли-
тики в отраслях экономики, определенных насто-

ящим Договором и международными договорами 
в рамках Союза. 

В этом же 2014 г. членами ЕАЭС стали так-
же Кыргызская Республика3 и Республика Ар-
мения4. В  соответствии со  ст. 102 Устава Орга-
низации Объединенных Наций 24  июля 2015  г. 
Договор о  Евразийском экономическом сою-
зе от  29  мая 2014  г. был зарегистрирован в  Се-
кретариате Организации Объединенных Наций, 
что является гарантией обеспечения устойчиво-
сти и прозрачности достигнутых его участника-
ми договоренностей.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16169.
2 http://www.eurasiancommission.org/, 05 июня 2014 г.
3 Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 

(подписан в г. Москве 23 декабря 2014 г.) http://www.pravo.gov.ru
4 Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 

(подписан в г. Минске 10 октября 2014 г.) http://www.pravo.gov.ru
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Созданный в 2014 г. Евразийский экономический союз – одна из самых молодых международных ор-
ганизаций региональной интеграции. В планах организации – создание общего цифрового экономического 
пространства, реализация совместных проектов, призванных способствовать технологическому обнов-
лению и повышению конкурентоспособности экономик стран-участниц. Особое место в реализации за-
дачи создания единого цифрового пространства отведено регулированию оборота персональных данных. 
В статье анализируется состояние правового регулирования охраны персональных данных на националь-
ном уровне, оцениваются перспективы дальнейшего развития законодательства в данной сфере. 
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В современных исследованиях отмечается, 
что учреждение ЕАЭС «соответствует логике ре-
гиональной интеграции и отвечает историческим 
и культурным особенностям развития региона. Ев-
разийский экономический союз, являясь интегра-
ционным объединением региональных экономик, 
способствует сохранению и развитию евразий-
ского цивилизационного пространства, формиру-
ет новую геополитическую реальность, позволяет 
использовать преимущества глобализации и ми-
нимизировать ее издержки»5.

Несмотря на относительно молодой возраст 
сегодня евразийская интеграция представляет со-
бой динамично развивающуюся структуру, актив-
но адаптирующуюся к новым реалиям, что позво-
ляет позитивно оценивать ее деятельность в срав-
нении с ранее созданными и положительно заре-
комендовавшими себя на международной арене 
другими региональными интеграциями.

Российская Федерация придает большое зна-
чение развитию и становлению евразийской ин-
теграции. В соответствии с п. 51 Указа Президен-
та РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении 
Концепции внешней политики Российской Феде-
рации»6 «Россия считает ключевой задачу углубле-
ния и расширения интеграции в рамках Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) с Республикой 
Армения, Республикой Белоруссия, Республикой 
Казахстан и Киргизской Республикой в целях ста-
бильного развития, всестороннего технологиче-
ского обновления, кооперации, повышения конку-
рентоспособности экономик государств – членов 
ЕАЭС и повышения жизненного уровня их населе-
ния. ЕАЭС призван обеспечить свободу перемеще-
ния товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, 
стать площадкой для реализации совместных ин-
фраструктурных и инвестиционных проектов. Со-
зданный на основе универсальных интеграцион-
ных принципов, ЕАЭС способен сыграть важную 
роль в деле гармонизации интеграционных про-
цессов в Европейском и Евразийском регионах».

Формирование цифрового пространства 
как одно из важнейших направлений 
сотрудничества

Современные проблемы диктуют свои акту-
альные задачи: это кардинально новые направ-
ления экономического сотрудничества, основан-
ного, в том числе, на цифровых технологиях. Не-
отложной задачей признается создание системы 
стратегического планирования на базе единого 
цифрового пространства, формирование цифро-
вой инфраструктуры, основным назначением ко-
торой является обмен информацией между госу-
дарственными органами стран, создание набора 
реестров данных, сбор нормативно-справочной 
информации и ее систематизация.

Новое согласованное межгосударственное ин-
формационное пространство должно объединить 
множество существующих национальных спе-
циализированных цифровых платформ и обес-
печить создание новых региональных цифровых 
платформ. «В рамках ЕАЭС планируется создание 
в Союзе 14 евразийских интеграционных техно-
логических платформ (ЕТП). 11 платформ уже ут-
верждены Советом ЕЭК на уровне руководителей 
правительств Сторон. В их числе “Космические 
и геоинформационные технологии”, “Биомеди-
цина”, “Суперкомпьютеры”, “Фотоника”, “Свето-
диоды”, “Технологии добычи твердых полезных 
ископаемых”, “Технологии экологического разви-
тия”»7.

Для построения цифровых платформ, как 
подчеркнул в своем выступлении председатель 
правительства РФ М. Мишустин на пленарной сес-
сии международного форума «Цифровое будущее 
глобальной экономики», прошедшего в Казах-
стане, необходимо решение правовых задач: «Это 
касается юридически значимого электронного 
документооборота в Союзе, в том числе обмена 
персональными данными, защиты этих данных. 
Надо создать и внедрить единые цифровые учет-
ные системы идентификации граждан и бизнеса, 

5 Процессы евразийской интеграции: социально-политическое измерение: монография / под общ. ред. Г.И. Осадчей. – М.: 
БИБЛИО-ГЛОБУС, 2018. С. 48.

6 Собрание законодательства РФ, 05 декабря 2016 г., № 49. С. 6886.
7 Зубков И., Зыкова Т. Отрасли ставят на платформу. Российская газета – Федеральный выпуск № 87(7253). https://

rg.ru/2017/04/23/strany-eaes-nachali-rabotu-nad-edinym-cifrovym-promyshlennym-prostranstvom.html (дата обращения 18 
июля 2021 г.)
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8 Единая цифровая платформа повысит эффективность экономик стран-участниц ЕАЭС 05 февраля 2021 https://ac.gov.ru/
news/page/edinaa-cifrovaa-platforma-povysit-effektivnost-ekonomik-stran-ucastnic-eaes-26833 (дата обращения 18 августа 
2021 г.)

9 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12 https://docs.eaeunion.org/docs/ (дата 
обращения 22 августа 2021 г.)

10 ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА Евразийского экономического союза до 2025 года: перспективы и рекомендации. http://eec.
eaeunion.org/ru/act/dmi/SiteAssets/Обзор%20ВБ.pdf (дата обращения 27 августа 2021 г.)

11 Евразийская экономическая интеграция: перспективы развития и стратегические задачи для России [Текст]: докл. к 
XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 апр. 2019 г. / Бордачев Т.В., 
Вишневский К.О., Глазатова М.К. и др.; отв. ред. Т.А. Мешкова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. 
дом Высшей школы экономики, 2019. С. 86–87, 105.

12 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12 https://docs.eaeunion.org/docs/ (дата 
обращения 22 августа 2021 г.)

снять, наконец, проблему признания цифровой 
электронной подписи»8.

11 октября 2017 г. решением №12 Высший Ев-
разийский экономический совет утвердил Основ-
ные направления реализации цифровой повест-
ки Евразийского экономического союза до 2025 г. 
(далее по тексту – Основные направления). Доку-
мент был разработан в соответствии с Заявлением 
глав государств – членов ЕАЭС о цифровой повест-
ке ЕАЭС от 26 декабря 2016 г. № 21 «О формирова-
нии цифровой повестки Евразийского экономиче-
ского союза» «с целью дальнейшего развития эко-
номической интеграции государств – членов Евра-
зийского экономического союза в условиях, когда 
мировая экономика находится на этапе глубоких 
структурных преобразований и развития цифро-
вой экономики, когда происходит цифровая тран-
сформация повседневной жизни, деловой среды 
и государственного управления»9.

В документе особо акцентировано внимание 
на том, что глобальная цифровая трансформация 
создает необходимость более надежной институ-
циональной защиты персональных данных, с со-
блюдением баланса защиты в условиях их тран-
сграничного обмена. О значимости оборота дан-
ных говорят следующие цифры: трансграничные 
потоки данных в период с 2005 по 2014 г. вырос-
ли в 45 раз, что составило 2,8 трлн долл. США. По 
оценке специалистов влияние этого процесса на 
прирост мирового ВВП оказалось выше, чем вли-
яние мировой торговли товарами10.  

Неоднократно отмечалось, что для решения 
вопросов, возникающих в рамках процессов по 
углублению и развитию сотрудничества, необхо-
димо создание единой системы передачи и обме-
на цифровыми данными. В то же время «успешное 

внедрение технологий в рамках ЕАЭС и получе-
ние эффекта от их использования будут возможны 
только в случае обеспечения технологической сов-
местимости/интероперабельности и масштабиру-
емости цифровых инфраструктур, платформ и ре-
шений государств – членов ЕАЭС»11.

Гармонизация и унификация 
законодательства как элементы создания 
новой цифровой среды

Евразийский экономический совет неодно-
кратно отмечал, что «отсутствие согласованной 
политики государств-членов в цифровой сфе-
ре может стать препятствием для достижения си-
нергетических эффектов в развитии цифровой 
экономики государств-членов и цифрового про-
странства Союза»12. Поставленные фундаменталь-
ные задачи, а это вопросы создания благоприят-
ной среды для устойчивого экономического роста 
стран-участниц; формирование единого рынка 
товаров и услуг; объединение трудовых ресурсов; 
модернизация и повышение конкурентоспособ-
ности отраслей промышленности должны решать-
ся вкупе с созданием нового законодательства. 
Это означает, что фундаментом построения новой 
цифровой системы становится подход государств-
членов, основанный на единообразном правовом 
регулировании отношений в цифровой сфере. 

Приоритетным направлением евразийского 
сотрудничества определена гармонизация зако-
нодательства, обеспечивающая реализацию стра-
тегии экономического развития Союза.

Согласно статье 2 Договора от 29 мая 2014 г. 
предполагается, что для достижения гармони-
зации законодательства страны-участницы бу-
дут последовательно осуществлять мероприятия 
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13 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12 https://docs.eaeunion.org/docs/ (дата 
обращения 22 августа 2021 г.)

14 Рабочая группа высокого уровня определит механизмы обеспечения безопасности данных в ЕАЭС https://eec.eaeunion.
org/news/rabochaya-gruppa-vysokogo-urovnya-opredelit-mehanizmy-obespecheniya-bezopasnosti-dannyh-v-eaes/ (дата обра-
щения 27 августа 2021 г.)

с целью сближения законодательства государств-
членов, направленного на установление сходного 
(сопоставимого) нормативного правового регули-
рования в отдельных сферах. Для унификации за-
конодательства будут предприниматься меры по 
сближению законодательства государств-членов, 
направленного на установление идентичных ме-
ханизмов правового регулирования в отдельных 
сферах, определенных настоящим Договором.

В свою очередь, в Основных направлениях от-
мечено, что гармонизация должна быть реализо-
вана «с учетом национальных интересов каждого 
из государств-членов, уровня их экономического 
развития, уровня развития национальных рынков, 
технологических особенностей и состояния циф-
ровой инфраструктуры; особенностей регулирова-
ния секторов и отраслей экономики в рамках циф-
ровой повестки, а также специфики отраслей эко-
номики; обязательств государств-членов в рамках 
международных договоров, включая обязательст-
ва, принятые в соответствии с международными 
договорами с третьими странами»13.

На практике это означает, что национальные 
цифровые инициативы должны быть дополнены 
комплексной региональной цифровой повесткой. 
Однако на сегодняшний момент союзное законо-
дательство об обеспечении безопасности оборота 
информации, в том числе, охране и защите персо-
нальных данных, не разработано. И при этом пра-
ктически в ЕАЭС осуществляется трансграничная 
передача персональных данных в электронном 
виде посредством интегрированной информаци-
онной системы Евразийского экономического со-
юза (ИИС ЕАЭС). ИИС была создана в соответствии 
с Соглашением Правительств государств-членов 
Таможенного союза «О создании, функционирова-
нии и развитии интегрированной информацион-
ной системы внешней и взаимной торговли Тамо-
женного союза» 21 сентября 2010 г. В рамках ИИС 
осуществляется обмен сведениями, в том числе и 
персональными данными физических лиц. Так-
же компетентными органами государств-членов 

ЕАЭС осуществляется обмен сведениями, касаю-
щихся трудовой миграции и социального обеспе-
чения.

Несмотря на то что фактически в рамках ин-
теграции обмен персональными данными присут-
ствует, а также на то, что все государства – участни-
ки ЕАЭС признают, что отсутствие единой полити-
ки в отношении законодательного регулирования 
использования цифровых технологий, и в первую 
очередь технологий данных может стать причи-
ной усиления контроля над евразийским цифро-
вым пространством со стороны зарубежных участ-
ников, а отсутствие согласованной защиты откры-
вает возможности для успеха внешних кибератак, 
вопросы согласования соответствующих правовых 
подходов остаются открытыми.

Как сообщается на официальном сайте Евра-
зийской экономической комиссии, в Евразийском 
экономическом союзе может быть создана рабо-
чая группа по вопросам цифровой трансформа-
ции на уровне глав профильных ведомств. В пер-
вую очередь рабочая группа займется регулятори-
кой в  сфере оборота данных. «Вопрос проработ-
ки Международного договора об обороте данных 
в  Союзе занимает важное место в цифровой по-
вестке, отмечает министр ЕЭК Гегам Варданян. – 
Сегодня технологии быстро внедряются, а регу-
лятивная часть подтормаживает. Одно из самых 
узких мест для развития масштабных проектов 
в ЕАЭС – вопрос оборота данных»14.

Национальные законодательства стран-
участниц о персональных данных

Тем не менее принятые в рамках ЕАЭС сов-
местные документы о формировании цифрового 
пространства стали определенным стимулом для 
включения вопросов цифровой политики в нацио-
нальные законодательства. 

На сегодня вопросы законодательного регули-
рования оборота персональных данных в рамках 
реализации национальных цифровых программ 
разрешены во всех странах-участницах.
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15 Собрание законодательства РФ, 03 февраля 2014 г., № 5. Ст. 419. Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 19 
декабря 2005 г. № 160-ФЗ с заявлениями, вступила в силу с 1 сентября 2013 г.

16 Собрание законодательства РФ, 31 июля 2006 г., № 31 (1 ч.). Ст. 3448.
17 Собрание законодательства РФ, 31 июля 2006 г., № 31 (1 ч.). Ст. 3451.
18 Собрание законодательства РФ, 25 октября 2004 г., № 43. Ст. 4169.
19 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года». Собрание законодательства РФ, 14 мая 2018 г., № 20. Ст. 2817.
20 https://digital.gov.ru 
21 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31. Ст. 5017.
22 Постановление Правительства РФ от 29 июня 2021 г. № 1046 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за об-

работкой персональных данных» (вместе с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) за обработ-
кой персональных данных) Собрание законодательства РФ, 05 июля 2021 г., № 27 (часть III). Ст. 5424.

Российская Федерация
Вопросы, связанные со сбором, обработ-

кой, хранением и защитой персональных данных 
в Российской Федерации, достаточно полно регла-
ментированы.

Россия является участницей Конвенции о за-
щите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных от 28 января 
1981 г.15 А это означает, что при разработке зако-
нодательства о персональных данных принима-
ются во внимание положения Конвенции и  про-
токола о внесении в нее изменений, подписанного 
Российской Федерацией в Страсбурге 10 октября 
2018 г. В соответствии с положениями данной Кон-
венции Россией были приняты Федеральный за-
кон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации»16 и Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»17. Отдельные 
вопросы касательно персональных данных были 
урегулированы Трудовым кодеком РФ и Федераль-
ным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации»18.

Разработка и принятие программных доку-
ментов, предусматривающих решение актуальных 
стратегических задач, обусловило внесение изме-
нений в действующее законодательство. Одной из 
приоритетных национальных целей развития Рос-
сии до 2024 г. определено создание и внедрение 
цифровых технологий в экономику и социальную 
сферу19. Достижение этой цели предполагается пу-
тем реализации национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», утвер-
жденной протоколом заседания президиума Сове-
та при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и национальным проектам 
от 4 июня 2019 г. № 720. В качестве важнейшей за-

дачи определено создание системы правового ре-
гулирования цифровой экономики, основанного 
на гибком подходе в каждой сфере, а также вне-
дрение гражданского оборота на базе цифровых 
технологий.

В рамках этой деятельности были внесены по-
правки в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ и Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ. Целью нововведений была защита и ог-
раничение оборота вне территории РФ больших 
данных, в том числе, персональных данных, сбор 
и обработка которых проводятся в РФ. 

Важной вехой в вопросе охраны персональных 
данных стал Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых ре-
жимах в сфере цифровых инноваций в Российской 
Федерации»21. Закон предусматривает, что про-
грамма экспериментального правового режима 
(ЭПР) должна в обязательном порядке содержать 
порядок и условия обезличивания и последующей 
обработки субъектом ЭПР персональных данных 
при условии обязательного обезличивания персо-
нальных данных, если ЭПР предусматривает обра-
ботку субъектом ЭПР персональных данных, полу-
ченных в результате обезличивания. Кроме того, 
программа ЭПР должна содержать запрет на пере-
дачу обрабатываемых персональных данных тре-
тьим лицам. Прекращение статуса субъекта ЭПР 
влечет утрату права на обработку персональных 
данных, полученных в результате обезличивания, 
и обязанность по их уничтожению.

Существенные изменения в отношении сбо-
ра и обработки персональных данных вносятся на 
нормативно-правовом уровне. Так, претерпел из-
менения порядок осуществления федерального го-
сударственного контроля (надзора) за обработкой 
персональных данных22. Государственный надзор 
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23 Большие данные (Big Data) в России. https://www.tadviser.ru/ (дата обращения 28 августа 2021 г.)
24 http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=78183 (дата обращения 28 августа 2021 г.)
25 Цифровая повестка Республики Армения. http://d-russia.ru/tsifrovaya-povestka-respubliki-armeniya.html (дата обращения 

23 августа 2021 г.)

(контроль) осуществляется Роскомнадзором и его 
территориальными органами посредством при-
менения системы оценки и управления рисками. 
При контроле (надзоре) за обработкой персональ-
ных данных возможно проведение профилакти-
ческих мероприятий (информирование, обобще-
ние правоприменительной практики, объявление 
предостережения, консультирование и профилак-
тический визит). Непосредственно контроль (над-
зор) может включать специальные контрольные 
мероприятия: инспекционный визит, докумен-
тарная проверка и выездная проверка.

В 2021 г. в РФ был утвержден первый нацио-
нальный стандарт в области  больших данных. 
Это – ГОСТ «Информационные технологии. Боль-
шие данные. Обзор и словарь». Документ соот-
ветствует международному стандарту Information 
technology – Big data – Overview and vocabulary. 
ГОСТ приводит переводы англоязычных терми-
нов, относящихся к большим данным, на русский 
язык и расшифровывает их значения. Также при-
водятся ключевые характеристики больших дан-
ных (объем, скорость обработки, разнообразие 
и вариативность) с объяснением их значения23.

Армения 
Армения, так же как и Россия, является участ-

ницей Конвенции о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных 
данных.

Конституционно-правовые нормы о защи-
те персональных данных закреплены в Конститу-
ции Республики Армения, принятой по итогам ре-
ферендума от 6-го декабря 2015 г. Статья 34, име-
ющая высшую юридическую силу, устанавливает 
право каждого субъекта на защиту персональных 
данных.

Порядок и условия обработки персональных 
данных регулируются Законом Республики Арме-
нии от 13 июня 2015 г. № ЗР-49 «О защите лич-
ных данных»24. Положения Закона в целом схожи 
с положениями российского закона, их содержа-
ние соответствует положениям Конвенции. Закон, 

в частности, регулирует порядок и условия обра-
ботки персональных данных органами государст-
венного управления и местного самоуправления, 
государственными и муниципальными учрежде-
ниями, организациями, юридическими и физиче-
скими лицами, а также сроки и условия осущест-
вления государственного контроля над ними.

В республике создано Агентство защиты пер-
сональных данных Министерства юстиции РА, ко-
торое является обособленным подразделением 
Министерства. Агентство сформировано в соот-
ветствии с приказом правительства РА 1188-Н от 
20 сентября 2012 г. и действует в соответствии с 
Законом и другими правовыми актами, в частно-
сти, согласно приказу правительства РА 734-Н от 2 
июля 2015 г. Агентство, в предусмотренных зако-
нодательством Республики Армения случаях вы-
ступая от имени Республики Армения, предостав-
ляет услуги в сфере защиты персональных данных 
(п. 1 Устава Агентства). 

В 2017 г. в Республике Армения была разра-
ботана «Повестка цифровой трансформации Ар-
мении до 2030 года». По существу это рамочный 
долгосрочный документ, определяющий цели и 
задачи цифровой трансформации страны. В По-
вестке определены три этапа цифровой тран-
сформации: 

– цифровой скачок – 2018–2020 г. (сделан ак-
цент на широкомасштабное внедрение инфра-
структур и обновление имеющихся ресурсов); 

– цифровое ускорение – 2020-2025 г. (осущест-
вление инвестиций для обеспечения максимально 
высокой производительности); 

– развитие на основе цифровизации – 2026–
2030 г. (особое внимание обращается на иннова-
ции для обеспечения экономического роста)25. 

В соответствии с целями и задачами програм-
много документа в действующее законодательст-
во вносятся требуемые изменения.

Белоруссия
В республике Беларусь с ноября 2021 г. начнет 

действовать Закон «О персональных данных» 
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№ 99-3, принятый 7 мая 2021 г.26, направленный, 
как указано в его преамбуле, на обеспечение за-
щиты персональных данных, прав и свобод фи-
зических лиц при обработке их персональных 
данных.

Предусматривается, что «Обработка персо-
нальных данных должна быть соразмерна заяв-
ленным целям их обработки и обеспечивать на 
всех этапах такой обработки справедливое соот-
ношение интересов всех заинтересованных лиц».

Документ содержит определения основных 
понятий: персональные данные, трансгранич-
ная передача персональных данных, определе-
ния полномочий субъектов персональных данных 
и обязанностей государственных органов, юриди-
ческих и физических лиц в сфере работы с персо-
нальными данными. Важной особенностью явля-
ется установление дополнительных гарантий от 
несанкционированной обработки персональных 
данных (бесконтрольный сбор, хранение, исполь-
зование, распространение, предоставление); от-
ветственности за нарушение законодательства.

Законом предусмотрено создание уполномо-
ченного органа по защите прав субъектов персо-
нальных данных, в обязанности которого будет 
входить осуществление контроля за обработкой 
персональных данных операторами (уполномо-
ченными лицами) в соответствии с законодатель-
ными актами; рассмотрение жалоб субъектов пер-
сональных данных по вопросам обработки персо-
нальных данных; выдачу разрешения на трансгра-
ничную передачу персональных данных, если на 
территории иностранного государства не обеспе-
чивается надлежащий уровень защиты прав субъ-
ектов персональных данных; разъяснение вопро-
сов применения законодательства о персональных 
данных.

Казахстан 
Государственная программа «Цифровой Ка-

захстан»27 рассчитана на 2018–2022 г. Цель Про-

граммы – ускорение темпов развития экономи-
ки республики и улучшение качества жизни на-
селения за счет использования цифровых тех-
нологий в среднесрочной перспективе, а также 
создание условий для перехода экономики Казах-
стана на принципиально новую траекторию раз-
вития, обеспечивающую создание цифровой эко-
номики будущего в долгосрочной перспективе.

Одним из основных направлений реализа-
ции Программы является «Реализация цифрово-
го Шелкового пути» – направление развития вы-
сокоскоростной и защищенной инфраструктуры 
передачи, хранения и обработки данных. Боль-
шие данные рассматриваются в качестве одного 
из факторов, на основе которого строится «эконо-
мика совместного потребления». Как отмечается 
в  Программе, «она является решением для само-
занятых граждан, мотивирует к ведению предпри-
нимательской деятельности и способствует росту 
экономической активности».

Действующий в Казахстане Закон «О персо-
нальных данных и их защите» от 21 мая 2013 г. 
№  94-V (с изменениями и дополнениями по со-
стоянию на 01 июля 2021 г.)28 подробно регламен-
тирует условия сбора и обработки персональных 
данных; дачи согласия на сбор и обработку; доступ 
и использование; обезличивание и уничтожение. 
Особо регламентируются условия защиты персо-
нальных данных. Отдельно регламентированы во-
просы прав и обязанностей собственника и (или) 
оператора, лица, ответственного за организацию 
обработки персональных данных.

Надзор за соблюдением Закона возложен на 
прокуратуру Казахстана.

Министерство информации и коммуника-
ций Республики Казахстан планирует внедрять 
новые технологии хранения и обработки боль-
ших объемов информации. Ведомство ставит 
перед собой масштабную задачу по внедрению 
новейшей технологии BigData и выведению Ка-
захстана в лидирующие роли мировой отрасли 

26 Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14 мая 2021 г., 2/2819 Закон Республики Беларусь 7 мая 
2021 г. № 99-З «О защите персональных» данных https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12100099&p1=1&p5=0 (дата 
обращения 23 августа 2021 г.)

27 https://primeminister.kz/assets/media/gosudarstvennaya-programma-tsifrovoy-kazakhstan-rus.pdf. (дата обращения 23 авгу-
ста 2021 г.)

28 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31396226#pos=11;-55 (дата обращения 23 августа 2021 г.)
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29 Большие данные международный опыт и тенденции развития в Казахстане. https://zerde.gov.kz/activity/ict/
publication/2225 (дата обращения 23 августа 2021 г.)

30 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111636?cl=ru-ru (дата обращения 23 августа 2021 г.)
31 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205357 (дата обращения 23 августа 2021 г.)
32 Перспективы получения цифровых дивидендов в Евразийском экономическом союзе. Всемирный банк. Доклад о миро-

вом развитии 2016 «Цифровые дивиденды», опубликованный 14 января 2016 г.

информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ)29.

Казахстан не является участником Конвенции 
Совета Европы о защите физических лиц при ав-
томатизированной обработке персональных дан-
ных, однако в соответствии с приказом Роском-
надзора от 15 марта 2013 г. № 274 (ред. от 14 янва-
ря 2019 г.) «Об утверждении перечня иностранных 
государств, не являющихся сторонами Конвенции 
Совета Европы о защите физических лиц при ав-
томатизированной обработке персональных дан-
ных и обеспечивающих адекватную защиту прав 
субъектов персональных данных» он включен 
в указанный перечень. 

Киргизия 
В Киргизской республике разработана и вес-

ной 2017 г. презентована программа цифровой 
трансформации «Таза Коом». Ее цель – развитие 
государства, основанного на индустрии данных, 
технологиях и цифровой инфраструктуре. Одна из 
задач – формирование открытого цифрового об-
щества, движущей силой которого является инду-
стрия данных (открытые государственные данные, 
сенсорные технологии и телеметрия, Интернет ве-
щей, облачные вычисления, большие данные). 

В этом же 2017 г. обновлен Закон «Об инфор-
мации персонального характера» от 14 апреля 
2008 г. № 5830 , который в целом схож с аналогич-
ным законом в России. Закон направлен на право-
вое регулирование работы с персональными дан-
ными в целях обеспечения защиты прав и свобод 
человека и гражданина, при этом действие Закона 
не распространяется на хранение, обработку и ис-
пользование персональных данных в связи с лич-
ными, семейными или хозяйственными делами 
физического лица.

Закон содержит общие понятия касательно 
сбора, обработки, хранения персональных данных, 
субъекта персональных данных, держателя (обла-
дателя) массива персональных данных, обработ-
чика и получателя. Законом определены принци-

пы и условия работы с персональными данными, 
соблюдение которых должно обеспечить достиже-
ние целей их сбора, с одной стороны, и гарантии 
их защиты – с другой.

Установлено, что в целях информационного 
обеспечения общества могут создаваться общедо-
ступные массивы персональных данных (справоч-
ники, телефонные книги, адресные книги и т. п.).

Законом определены условия обработки спе-
циальной категории персональных данных. Так 
сбор, накопление, хранение и использование пер-
сональных данных, раскрывающих расовое или 
этническое происхождение, национальную при-
надлежность, политические взгляды, религиозные 
или философские убеждения, а также касающихся 
состояния здоровья и сексуальных наклонностей, 
исключительно в целях выявления этих факторов, 
не допускаются. Исключения составляют случаи:

– если субъект персональных данных дал свое 
согласие на сообщение и обработку таких данных;

– если обработка необходима для защиты здо-
ровья и безопасности субъекта данных, иного лица 
или соответствующей группы лиц.

Принципы сбора, использования биометри-
ческих данных и порядок биометрической реги-
страции установлены в законе КР «О биометриче-
ской регистрации граждан КР» от 14 июля 2014 г. 
№ 13631.

Ответственность за нарушение норм, установ-
ленных законом «Об информации персонального 
характера», наступает в соответствии с действую-
щим законодательством КР.

Выводы
Как отметил Гюнтер Н. Эттингер, комиссар 

Европейской комиссии по цифровой экономике 
и  обществу, «данные становятся активом со зна-
чительной социально-экономической ценностью. 
Но для того чтобы в полной мере воспользоваться 
преимуществами новых технологий и услуг, дан-
ные должны переступать границы между страна-
ми и различными секторами»32.
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33 Министр ЕЭК Гегам Варданян: «Соглашение о трансграничном обороте данных в Союзе откроет новые возможно-
сти для бизнеса» 04 июня 2021 г. https://eec.eaeunion.org/news/ministr-eek-gegam-vardanyan-%C2%ABsoglashenie-o 
transgranichnom-oborote-dannyh-v-soyuze-otkroet-novye-vozmozhnosti-dlya-biznesa%C2%BB/ (дата обращения 22 августа 
2021 г.)

Несмотря на то что цифровизация и техноло-
гия больших данных признаются в странах ЕАЭС 
в качестве основ будущего развития государств и 
технологий, способных оказать непосредственное 
воздействие на развитие национального и регио-
нального рынка; в странах ЕАЭС отсутствует еди-
ный региональный документ, регламентирующий 
вопросы, связанные с использованием персональ-
ных данных. В этом плане ЕАЭС существенно от-
стает от европейской, азиатской и латиноамери-
канской интеграций.

Регулирование оборота персональных дан-
ных находится в ведении национального законо-
дателя. Однако потребность в региональном регу-
лировании остро ощутима. Так, о необходимости 
разработки регионального документа заявил ми-
нистр по внутренним рынкам, информатизации, 
информационно-коммуникационным технологи-
ям ЕЭК Гегам Варданян в ходе выступления на сес-
сии «Большие данные и цифровые платформы для 
синергии отраслей производства» в рамках Петер-
бургского международного экономического фору-
ма: «В настоящий момент при реализации цифро-
вых проектов в ЕАЭС каждый раз приходится ого-
варивать, как будет осуществляться обмен данны-
ми. Это достаточно долгий процесс согласования, 
и очевидно, что необходимо выработать соглаше-
ние, в котором будут определены правила оборота 
данных в рамках ЕАЭС»33.

Причиной отставания стран ЕАЭС в разработ-
ке единого регулирования в большой степени яв-
ляются разрозненные темпы развития цифрови-
зации и ее нормативно-правового закрепления. 
Процесс создания единого цифрового пространст-
ва, в котором элиминированы национальные и ре-
гиональные барьеры для доступа к цифровым тех-
нологиям, еще не запущен. 

Современное законодательство стран – членов 
ЕАЭС гарантирует безопасность граждан, а также 
их персональные данные в цифровом пространст-
ве (через кибербезопасность), сохраняя при этом 
гибкость, необходимую для эффективного исполь-
зования цифровой обработки и технологий дан-
ных, только на национальном уровне. 

Тем не менее предпосылки для иницииро-
вания работы по созданию единого докумен-
та, регламентирующего вопросы оборота пер-
сональных данных в ЕАЭС, наличествуют. Это 
разработанные и активно реализуемые цифро-
вые программы, ставящие перед государства-
ми амбициозные задачи цифровизации эконо-
мики; принятие всеми государствами-членами 
национальных законов о персональных данных; 
осознание объективной необходимости коорди-
нации усилий для создания единой благоприят-
ной цифровой среды и разработки правил, кото-
рые соответствуют темпам развития современ-
ных технологий. 
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8. Цифровая повестка Республики Армения. http://d-russia.ru/tsifrovaya-povestka-respubliki-armeniya.
html (дата обращения 23 августа 2021 г.)
9. Большие данные международный опыт и тенденции развития в Казахстане. https://zerde.gov.kz/
activity/ict/publication/2225 (дата обращения 23 августа 2021 г.)
10. Перспективы получения цифровых дивидендов в Евразийском экономическом союзе. Всемирный 
банк. Доклад о мировом развитии 2016 «Цифровые дивиденды», опубликованный 14 января 2016 г.
11. Министр ЕЭК Гегам Варданян: «Соглашение о трансграничном обороте данных в Союзе от-
кроет новые возможности для бизнеса» 04 июня 2021 г. https://eec.eaeunion.org/news/ministr-eek-
gegam-vardanyan-%C2%ABsoglashenie-o transgranichnom-oborote-dannyh-v-soyuze-otkroet-novye-
vozmozhnosti-dlya-biznesa%C2%BB/ (дата обращения 22 августа 2021 г.)
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В российских образовательных и научных ор-
ганизациях ежегодно создается большое количе-
ство различных результатов интеллектуальной 
деятельности как подлежащих обязательной го-
сударственной регистрации, так и не подлежащих 
таковой. Среди них учебно-методические работы 
и произведения науки (учебники, учебные посо-
бия, рабочие программы доклады, монографии, 
статьи, атласы и т. д.), программы для ЭВМ, базы 
данных, изобретения, полезные модели, тополо-

гии интегральных микросхем, селекционные до-
стижения, секреты производства (ноу-хау) и др. 
Указанные результаты интеллектуальной дея-
тельности в основном создаются в рамках контр-
актов на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических ра-
бот, при оказании услуг по другим договорам; 
а также по собственной инициативе организа-
ций, их работников и студентов. При этом систе-
ма управления правами на такие объекты, учета 

1 Исследование выполнено в рамках НИР при поддержке Минобрнауки РФ «Исследование основных направлений раз-
вития права интеллектуальной собственности в условиях глобальной конкуренции и анализ существующего состояния 
правового регулирования в Российской Федерации».

Учет прав на результаты 
интеллектуальной деятельности 
в научных и образовательных 
организациях1

О.С. Гринь, 
кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры гражданского права 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

В статье сформулирован ряд предложений по совершенствованию Единой государственной инфор-
мационной системы учета результатов НИОКТР, а также отдельных систем, используемых в научных 
и образовательных организациях, прежде всего на основе внедрения стандартов ВОИС – Типового поло-
жения о политике в области ИС для академических и научно-исследовательских учреждений (2018). Пред-
ставлены предложения по развитию учета результатов интеллектуальной деятельности как немате-
риальных активов.

Ключевые слова: 
учет интеллектуальных прав; образовательные организации; научные организации; интеллектуаль-
ная собственность; нематериальные активы; политика в области интеллектуальной собственности.
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интеллектуальных прав в данных организациях, 
особенно в условиях повсеместного внедрения 
цифровых технологий, требует серьезного раз-
вития. 

Так, указом Президента РФ от 28 июня 2021 г. 
№ 378 «О создании Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Российский 
центр оборота прав на результаты творческой де-
ятельности»2 поддержана инициатива об образо-
вании соответствующей организации, и в качестве 
основных направлений ее деятельности указано 
обеспечение развития и безопасного функциони-
рования информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры управления правами на ре-
зультаты творческой деятельности, в том числе 
в  научно-технической сфере, созданной в целях 
содействия обороту таких прав на базе цифровых 
технологий.

В научных публикациях регулярно обращается 
внимание на необходимость использование сов-
ременных цифровых технологий для целей учета 
интеллектуальных прав3. Как отмечается в литера-
туре, разрозненность правовых актов, отсутствие 
единого подхода к системам учета, требованиям к 
функционированию, предоставляемой системой 
учета информации, отсутствие связи между ука-
занными системами, существенно затрудняют до-
ступ к результатам интеллектуальной деятельнос-
ти, в том числе созданным за счет государственно-
го бюджета4.

Так, по мнению И.А. Близнеца и В.Д. Кадов-
бенко, наличие единого реестра авторских и смеж-
ных прав, т. е. единой открытой и распределенной 
информационной системы учета и предоставле-
ния информации о правах, позволит организовать 
цифровое информационное взаимодействие с го-
сударственными структурами, которые могут ис-
пользовать в своей деятельности эту информацию 

(МВД, Роспатент, нотариальная палата, таможен-
ные органы и другие), поднимет уровень научного 
творчества в университетской среде5.

Системы учета результатов 
интеллектуальной деятельности

В настоящее время главным информационным 
ресурсом, в рамках которого осуществляется учет ре-
зультатов интеллектуальной деятельности граждан-
ского назначения, создаваемых в научных и обра-
зовательных организациях, является Единая госу-
дарственная информационная система учета 
результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гра-
жданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР)6. 

Положение о данной системе утверждено По-
становлением Правительства РФ от 12 апреля 
2013 г. № 327 (ред. от 01 октября 2018 г.) «О единой 
государственной информационной системе учета 
научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ гражданского на-
значения» (далее – Постановление № 327)7.

Система предназначена для:
– учета данных о научных исследованиях и 

разработках по всем областям знаний в Россий-
ской Федерации;

– предоставления информации всем заинте-
ресованным лицам о результатах научно-исследо-
вательских работ, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ;

– использования результатов интеллектуаль-
ной деятельности.

Основная цель создания ЕГИСУ НИОКТР, как 
это отражено на портале самой системы, – раз-
витие единой базы данных по научно-исследо-
вательским и опытно-конструкторским рабо-
там, повышение эффективности расходования 
средств на проведение научных исследований 

2 Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 28 июня 2021 г.
3 Рузакова О.А., Гринь Е.С. Применение технологии Blockchain к систематизации результатов интеллек- туальной деятельнос-

ти // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. Вып. 38. C. 508–520.
4 Домовская Е.В., Гринь Е.С., Новоселова Л.А. Учет и систематизация прав на результаты интеллектуальной деятельности. М., 

2019. С. 54.
5 Близнец И.А., Кадовбенко В.Д. Создание единого реестра авторских и смежных прав и его влияние на решение вопросов 

наследования // Наследственное право. 2021. № 1. С. 35–38:
6 См.: Сайт ЕГИСУ НИОКТР. URL: https://www.rosrid.ru/ (дата обращения 24 июля 2021 г.). См.: Домовская Е.В., Гринь Е.С., Ново-

селова Л.А. Учет и систематизация прав на результаты интеллектуальной деятельности. М., 2019. С. 54.
7 Собрание законодательства РФ. 2013. № 16. Ст. 1956.
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8 URL: https://mipt.ru/science/patent/ (дата обращения 24 июля 2021 г.).
9 URL: http://www.tsu.ru/science/inno/ois.php (дата обращения 24 июля 2021 г.).
10 URL: https://www.gubkin.ru/general/structure/scientific_activity/otdel-zashchity-intellektualnoy-sobstvennosti/ (дата обращения 

24 июля 2021 г.).
11 URL: https://mgsu.ru/science/N-Issled_i_innovac_deyat/ORKIS/ (дата обращения 24 июля 2021 г.).
12 URL: https://misis.ru/university/struktura-universiteta/offices/science-office/intellectualproperty/ (дата обращения 24 июля 

2021 г.).
13 URL: https://rsmu.ru/index.php?id=441 (дата обращения 24 июля 2021 г.).

и  разработок, а также способствование ком-
мерциализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности.

Заявленный функционал системы охватывает 
следующие направления:

– регистрация форм учета, утвержденных 
Приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (Минобрнауки России) от 25 
сентября 2020 г. № 1234 г.;

– размещение научных отчетов, результатов 
исследований и текстов диссертаций;

– размещение 3D-моделей, рисунков и генети-
ческих кодов;

– получение аналитических и статистических 
данных в разрезе отраслей, регионов, видов работ;

– получение данных о востребованности ре-
зультатов интеллектуальной деятельности;

– связь с правообладателями для получения 
дополнительных данных о результатах научных 
исследований и разработок;

– формирование типовых договоров на ис-
пользование результатов интеллектуальной дея-
тельности;

– формирование заявок в Роспатент;
– проведение оценки коллективов в разрезе 

опыта по успешному выполнению опытно-кон-
структорских работа сопоставимого характера и 
объема для выбора организации-исполнителя.

Вместе с тем в настоящее время данная систе-
ма ориентирована в большей степени на сбор ана-
литических и информационно-статических сведе-
ний, как указано в Положении о ЕГИСУ НИОКТР: 
информационная система формируется и ведет-
ся Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации в целях информацион-
ного обеспечения научной, научно-технической 
и инновационной деятельности (п. 2 Положения, 
утв. Постановлением № 327). 

Безусловно, развитие потенциала этой инфор-
мационной системы в соответствии с заявленным 

функционалом должно происходить в целях реа-
лизации конкретных практических потребностей 
вузов и научных организаций в сфере оборота ин-
теллектуальных прав.

Ряд организаций имеют собственные реестры 
созданных результатов интеллектуальной дея-
тельности. Однако не все объекты интеллектуаль-
ной собственности подлежат особому учету. Как 
правило, речь идет только о тех объектах, которые 
подлежат регистрации в Роспатенте в силу закона 
либо по желанию правообладателя.

Так, в Московском физико-техническим инсти-
туте (национальном исследовательском универси-
тете) (МФТИ)8 работа по учету результатов интел-
лектуальной деятельности проводится специаль-
ным отделом по интеллектуальной собственно-
сти, который занимается вопросами, касающимся 
оформления и подачи заявки на получения па-
тентов на изобретения и полезные модели, полу-
чения свидетельств о регистрации на программу 
для ЭВМ и топологию интегральной микросхемы, 
а также другими вопросам, относящимся к созда-
нию и охране объектов интеллектуальной собст-
венности в МФТИ.

Аналогичная практика, связанная с создани-
ем специальных структурных подразделений су-
ществует во многих научных и образовательных 
организациях (Томский государственный универ-
ситет9, Российский государственный университет 
нефти и газа им. И.М. Губкина10, Московский го-
сударственный строительный университет (НИУ 
МГСУ)11, Национальный исследовательский тех-
нологический университет МИСиС (НИТУ МИ-
СиС)12, Российский национальный исследователь-
ский медицинский университет имени Н.И. Пиро-
гова (РНИМУ им. Н.И. Пирогова)13 и других орга-
низациях.

В ряде случаев нерегистрируемые результаты 
интеллектуальной деятельности охраняются в ре-
жиме коммерческой тайны. Так, в ФГБУН «Инсти-
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тут высокотемпературной электрохимии Ураль-
ского отделения Российской академии наук» (ИВТЭ 
УрО РАН) действует положение по определению 
и  обеспечению правовой защиты сведений, со-
ставляющих коммерческую тайну14.

В большинстве организаций вопросы учета 
прав на результаты интеллектуальной деятельнос-
ти регламентируются в локальных нормативных 
актах применительно к учетной политике немате-
риальных активов.

Кроме того, в организациях ведется собствен-
ная система учета РИД: она может быть как закры-
той, так и открытой. 

Например, в ФГБУН Федеральный исследова-
тельский центр «Коми научный центр» Уральского 
отделения Российской академии наук15 (ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН) ведется номенклатура дел по право-
вой охране и контролю за использованием резуль-
татов научно-исследовательских работ (публич-
ный доступ к которой не предоставляется).

Многие организации, напротив, размещают 
на официальных сайтах в публичном доступе све-
дения о принадлежащих им результатах интеллек-
туальной деятельности, 

Так, в РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губки-
на в публичном доступе размещен каталог объ-
ектов интеллектуальной собственности, права 
на которые принадлежат РГУ нефти и газа (НИУ) 
им. И.М.  Губкина, охраняемых в режиме патен-
тного права (изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы, товарные знаки), созданные 
учеными РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губки-
на в результате научно-технической деятельности 
в различных областях16.

В Новосибирском государственный техниче-
ский университет (НГТУ) на официальном сайте 
в публичном доступе содержится информация об 
объектах интеллектуальной собственности Уни-

верситета - заявках на регистрацию объектов ин-
теллектуальной собственности; патентах на изо-
бретения; патентах на полезные модели; свиде-
тельствах на программы для ЭВМ17.

В Северо-Восточном федеральном университе-
те им. М.К. Аммосова» Центром интеллектуаль-
ной собственности ФГАОУ ВО «Северо-Восточ-
ный федеральный университет им. М.К. Аммосо-
ва» с 2010 г. ведется общее курирование работ по 
обеспечению правовой охраны и внутреннему ра-
бочему учету РИД. Центр интеллектуальной собст-
венности поддерживает учетный реестр объектов 
интеллектуальной собственности вуза, в том числе 
по зарегистрированным объектам авторского пра-
ва (базы данных, программы для ЭВМ), размещен-
ный в открытом доступе на сайте университета18.

При этом российским образовательным ор-
ганизациям можно учесть опыт ряда зарубежных 
университетов, где такие учеты результатов твор-
ческой деятельности ведутся, и являются важным 
условием для их успешной коммерциализации19.

На уровне ВОИС разработаны важные типо-
вые документы, которые могут использоваться 
образовательными и научными организациями в 
рамках регулирования своей деятельности по уче-
ту и управлению правами на создаваемые РИД:

– Типовое положение ВОИС о политике в об-
ласти интеллектуальной собственности для акаде-
мических и научно-исследовательских учрежде-
ний (25 июля 2018 г.);

– Руководящие принципы по адаптации Типово-
го положения ВОИС о политике в области интеллек-
туальной собственности для академических и науч-
но-исследовательских учреждений (01 июня 2018 г.);

– Контрольный перечень вопросов для соста-
вителей политики в области интеллектуальной 
собственности. Механизм ускоренного запуска 
процесса разработки политики (25 июля 2018 г.)20.

14 URL: http://www.ihte.uran.ru/ (дата обращения 24 июля 2021 г.).
15 URL: http://komisc.ru/about/regulating-documents (дата обращения 24 июля 2021 г.) .
16 URL: https://www.gubkin.ru/general/structure/scientific_activity/otdel-zashchity-intellektualnoy-sobstvennosti/intellektualnaya-

sobstvennost/index.php (дата обращения 24 июля 2021 г.).
17 URL: https://www.nstu.ru/science/innovation_ip (дата обращения 24 июля 2021 г.).
18 URL: https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/dnii/intellect/razrab.php?clear_cache=Y 

(дата обращения 24 июля 2021 г.).
19 Домовская Е.В., Гринь Е.С., Новоселова Л.А. Учет и систематизация прав на результаты интеллектуальной деятельности. М., 

2019. С. 56–62.
20 URL: https://www.wipo.int/about-ip/ru/universities_research/ip_policies/index.html (дата обращения 24 июля 2021 г.).
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ВОИС обоснованно отмечает, что определение 
и создание интеллектуальной собственности и пе-
редача результатов исследований на следующую 
стадию разработок стало институциональной це-
лью многих вузов и научно-исследовательских ин-
ститутов. В данном контексте наличие институцио-
нальной политики в области интеллектуальной 
собственности является необходимым условием 
успешного сотрудничества между научными учре-
ждениями и их коммерческими партнерами.

Основные цели политики в области интеллек-
туальной собственности:

– обеспечение правовой определенности;
– содействие НИОКР;
– поощрение исследователей учитывать воз-

можности эксплуатации изобретений в целях рас-
ширения потенциальных выгод от их внедрения 
для общества;

– создание условий для поддержки и поощре-
ния инноваций и развития;

– уравновешивание различных противореча-
щих друг другу интересов вузов, промышленности 
и общества;

– обеспечение соблюдения соответствующих 
национальных нормативно-правовых актов.

Целью Типового положения о политике в об-
ласти интеллектуальной собственности для акаде-
мических и научно-исследовательских учрежде-
ний является краткое изложение ключевых во-
просов, имеющих принципиальное значение для 
политики в области интеллектуальной собствен-
ности, включая вопросы принадлежности прав, 
стимулирования, конфиденциальности и публика-
ции, управления и коммерциализации интеллек-
туальной собственности, ведения записей и под-
держания в силе прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, а также вопросы, связанные 
с конфликтом интересов в сфере интеллектуаль-
ной собственности.

Типовое положение содержит комплексный пе-
речень статей, определяющих эффективную поли-
тику в области интеллектуальной собственности.

В Руководящих принципах по адаптации Ти-
пового положения о политике в области интеллек-
туальной собственности даются альтернативные 
нормы и положения и описываются варианты на 
примерах разных стран, а также анализируются 
преимущества и недостатки различных подходов. 

Главной целью Типового положения и его Ру-
ководящих принципов является предложение 
ряда вариантов, а не создание набора рекоменда-
ций. Задача заключается в том, чтобы содейство-
вать развитию критического мышления и анализа, 
определенности в отношении прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, стимулировать 
ответственную коммерциализацию интеллекту-
альной собственности, являющейся результатом 
научных исследований, а также обеспечить раз-
работчиков политики в области интеллектуаль-
ной собственности объективной информацией для 
поддержки принятия ими решений в соответствии 
с интересами их организаций.

В статье 2 для целей правильного применения 
Типового положения дан перечень необходимых 
определений (создатель; лицо, содействующее со-
зданию интеллектуальной собственности; интел-
лектуальная собственность организации; форма 
раскрытия интеллектуальной собственности; ко-
миссия по интеллектуальной собственности и др.). 

Сфера применения политики определена в ст. 3 
положения. Политика применяется в отношении 
всей интеллектуальной собственности, создавае-
мой в организации, в частности, штатными работ-
никами, студентами и приглашенными лицами.

Статья 4 Типового положения раскрывает по-
рядок функционирования и администрирования 
интеллектуальной собственности. В частности, в 
п. 4.1 и 4.2 определена необходимость создания 
комиссии по интеллектуальной собственности и 
офиса по вопросам управления интеллектуальной 
собственностью, их цели и состав. 

Нормы, посвященные обладанию интеллекту-
альной собственностью и правами пользования на 
нее (ст. 5), включают следующие подразделы: ин-
теллектуальная собственность, создаваемая штат-
ными работниками; интеллектуальная собствен-
ность, создаваемая студентами; интеллектуальная 
собственность, создаваемая приглашенными ли-
цами, их права и обязанности. Определены спе-
циальные правила, которые касаются материалов 
курса и научных трудов. 

Закреплено требование о защите личных не-
имущественных прав, предоставляемые законода-
тельством об авторском праве, а также запрет для 
организаций требовать отказаться от своих лич-
ных неимущественных прав в качестве условия 
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для назначения на работу, получения должности, 
зачисления на учебу либо предоставления финан-
сирования. Указаны случаи, когда организация пе-
редает результат интеллектуальной деятельности 
в общественное достояние.

В статье 6 содержатся рекомендации по нераз-
глашению в целях охраноспособности интеллекту-
альной собственности и порядок обращения с про-
мышленным секретом производства.

Положение (ст. 7) регулирует заключение до-
говоров на проведение научных исследований: 
принципы заключения, правомочия по заключе-
нию договоров, права пользования.

В статье 8 раскрывается порядок взаимодей-
ствия создателя результата интеллектуальной дея-
тельности и офиса по вопросам управления интел-
лектуальной собственностью: в отношении права 
авторства и права собственности, в отношении ох-
раны и коммерциализации интеллектуальной соб-
ственности. 

Определение стратегии коммерциализации, 
пути коммерциализации, руководящие принципы 
закреплены в ст. 9. 

Статья 10 стимулы и распределение доходов 
раскрывает структуру стимулирования в организа-
ции, положения об участии в распределении дохо-
дов, расчет распределения расходов, дополнитель-
ное стимулирование при распределении доходов. 

Офис по вопросам управления интеллектуаль-
ной собственностью обязан вести бухгалтерский 
учет доходов/расходов по каждому объекту интел-
лектуальной собственности, позволяющий рассчи-
тывать сумму доходов, подлежащих распределе-
нию (ст. 11).

Особенности проведения научных исследо-
ваний с использованием традиционных знаний и 
генетических ресурсов закреплены в ст. 12. Поло-
жения о конфликте интересов и конфликте обяза-
тельств – в ст. 13. Так, штатные работники и при-
глашенные лица обязаны незамедлительно уве-
домлять уполномоченный орган организации о 
всех потенциальных или существующих конфлик-
тах интересов или конфликтах обязательств. Орга-
низация должна разработать отдельную политику 
в области конфликта интересов.

Порядок рассмотрения споров при наруше-
нии положений политики (ст. 14). Споры при на-
рушении положений политики рассматриваются в 

рамках обычной процедуры, применяемой в орга-
низации, а также в соответствии с соответствую-
щими положениями действующих законов и ин-
струкций. 

К положению прилагаются типовые соглаше-
ния и типовая форма раскрытия интеллектуаль-
ной собственности. 

В большинстве российских образовательных 
и научных организаций значительная часть регу-
ляторных положений, которые содержатся в Типо-
вом положении ВОИС, не используются. Как ука-
зано выше, лишь некоторые вузы и научные орга-
низации создали свои собственные структурные 
подразделения (в терминологии ВОИС - «офисы»), 
которые профильно занимаются вопросами ком-
мерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности.

Для многих вузов и научных организаций ха-
рактерно «узкое» понимание охраняемых резуль-
татов интеллектуальной деятельности - как только 
тех, которые подлежат регистрации. Нерегистриру-
емые объекты авторских и смежных прав при таком 
подходе находятся вне сферы специальных правил 
о правовой охране интеллектуальной собственно-
сти и, соответственно, ее, коммерциализации.

Поэтому имплементация положений, содер-
жащихся в Типовом положении ВОИС, в практи-
ческой деятельности образовательных и научных 
организаций может послужить основой для более 
эффективной коммерциализации их интеллекту-
альной собственности.

С учетом данных стандартов может быть усо-
вершенствована как единая государственная ин-
формационная система учета результатов науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских 
и  технологических работ гражданского назначе-
ния (ЕГИСУ НИОКТР), так и отдельные системы 
такого учета, которые ведутся образовательными 
и научными организациями.

В структуре реестра, который направлен на 
коммерциализацию результатов интеллектуаль-
ной деятельности, помимо базовых сведений о со-
ответствующем объекте (об индивидуальных осо-
бенностях объектов учета; о правообладателе; 
об авторах, которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации принадлежат 
авторские права на объекты учета или их состав-
ные части; об основаниях возникновения прав на 
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объекты учета) должны содержаться сведения о 
его возможном использовании:

– о передаче (предоставлении) иным субъек-
там прав на использование объектов учета или их 
составных частей;

– об условиях и порядке использования объек-
та (функционал заключения договора об исполь-
зовании результата интеллектуальной деятель-
ности в электронной форме).

Учет результатов интеллектуальной 
деятельности как нематериальных активов

Помимо необходимости развития систем уче-
та результатов интеллектуальной детальности 
в целях их коммерциализации, отдельного совер-
шенствования требует традиционная и использу-
емая во всех образовательных и научных органи-
зациях система бухгалтерского учета результатов 
интеллектуальной деятельности.

Особое значение здесь имеет Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных ак-
тивов» (ПБУ 14/2007), утв. Приказом Минфина 
России от 27 декабря 2007 г. № 153н21. Данное по-
ложение устанавливает правила формирования 
в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетно-
сти информации о нематериальных активах ор-
ганизаций, являющихся юридическими лицами 
по законодательству Российской Федерации (за 
исключением кредитных организаций и государ-
ственных (муниципальных) учреждений). К нема-
териальным активам относятся, например: произ-
ведения науки, литературы и искусства; програм-
мы для электронных вычислительных машин; 
изобретения; полезные модели; селекционные до-
стижения; секреты производства (ноу-хау); товар-
ные знаки и знаки обслуживания.

Помимо этого действует Положение по бухгал-
терскому учету «Учет расходов на научно-исследо-
вательские, опытно-конструкторские и технологи-

ческие работы» (ПБУ 17/02), утв. Приказом Минфи-
на России от 19 ноября 2002 г. № 115н22. В данном 
положении устанавливаются правила формирова-
ния в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчет-
ности коммерческих организаций, являющихся 
юридическими лицами по законодательству Рос-
сийской Федерации (за исключением кредитных 
организаций), информации о расходах, связанных 
с выполнением научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ.

Особо следует упомянуть документы по стан-
дартизации. Так, в настоящее время действует 
«ГОСТ Р 58591-2019. Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Интеллектуальная собствен-
ность. Бухгалтерский учет и нематериальные ак-
тивы» (утв. и введен в действие Приказом Росстан-
дарта от 10 октября 2019 г. № 951-ст)23. Стандарт 
призван определить единый порядок бухгалтер-
ского учета в сфере интеллектуальной собствен-
ности и НМА для организаций всех форм собст-
венности, что позволит должным образом решать 
комплекс вопросов по бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности организаций, достичь оптималь-
ного уровня финансирования разработок (с уче-
том финансирования из собственных средств) 
с  целью повышения уровня коммерциализации 
прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности и реализации экономического потенциала 
интеллектуальной собственности для повышения 
конкурентоспособности организаций и их инно-
вационной продукции.

Одной из ключевых проблем для эффективно-
го бухгалтерского учета интеллектуальной собст-
венности в вузах и научных организациях являет-
ся отсутствие единого порядка проведения оцен-
ки результатов интеллектуальной деятельности24. 

В одних организациях оценка прав проводит-
ся на основе договора с экспертной организацией и 
привлечением экспертной комиссии или оценщика; 

21 Приказ Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету “Учет нема-
териальных активов” (ПБУ 14/2007)» (Зарегистрировано в Минюсте России 23 января 2008 г. № 10975).

22 Приказ Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 115н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету “Учет расхо-
дов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы” ПБУ 17/02» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 11 декабря 2002 г. № 4022).

23 ГОСТ Р 58591-2019. «Национальный стандарт Российской Федерации. Интеллектуальная собственность. Бухгалтерский 
учет и нематериальные активы» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10 октября 2019 г. № 951-ст).

24 Отсутствие эффективной системы оценки результатов интеллектуальной деятельности является в целом одним из важ-
нейших препятствий для их коммерциализации. См. об этом: Новоселова Л.А., Гринь О.С. Реализация интеллектуальных 
прав в качестве предмета залога (процедурные аспекты) // Вестник гражданского процесса. 2020. № 5. С. 72–73.
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в других − бухгалтерией по затратам в соответствии 
с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нема-
териальных активов» ПБУ 14/2007; в третьих – в за-
висимости от стоимости прав (при стоимости прав 
менее 500  000 руб. – специальной комиссией по 
оценке и инвентаризации результатов интеллекту-
альной деятельности, созданной внутри организа-
ции на основании положения о комиссии; при стои-
мости прав более 500 000 руб. – внешним независи-
мым лицензируемым оценщиком). 

 В рамках реализации действующих норматив-
ных актов в данной сфере не всегда учитывается 
необходимость срочной передачи прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности. Как извест-
но, для передачи прав на такие результаты их надо 
поставить на учет организации. Однако в практи-
ке применения положений п. 3 ст. 257 Налогового 
кодекса РФ и Положения по бухгалтерскому уче-
ту «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) 
(подп. «д» п. 3) многие организации исходят из не-
обходимости 12-месячнога срока использования 
РИД для принятия его в качестве нематериально-
го актива к бухучету.

Данное толкование создает следующие барье-
ры коммерциализации интеллектуальной собст-
венности.

1. 12-месячный срок начинается с момента при-
дания правовой охраны. Таким образом, коммерци-
ализировать результат интеллектуальной деятель-
ности, подлежащие обязательной государственной 
регистрации, становится возможно спустя большой 
период времени после его создания, когда его ком-
мерческая ценность уже значительно снижена.

2. При софинансировании создания результа-
та интеллектуальной деятельности за счет бюд-
жетных и внебюджетных средств, в случае финан-
сирования создания результата из внебюджетных 
средств за счет третьих лиц, а также при распоря-
жении исключительным правом на такой резуль-

тат от длительного ожидания падает заинтересо-
ванность инвесторов в финансировании или при-
обретении прав на него сразу после его создания. 

Таким образом, целесообразно дополнитель-
но урегулировать вопрос срока использования ре-
зультата интеллектуальной деятельности в каче-
стве основания для их учета в качестве нематери-
альных активов. 

Образовательные и научные организации так-
же сталкиваются с проблемой отсутствия в пра-
вилах учета каких-либо положений относительно 
того, как должны учитываться нематериальные 
активы при соправообладании результатом ин-
теллектуальной деятельности (которое может воз-
никать при совместном инвестировании в созда-
ние соответствующего объекта интеллектуальной 
собственности). Безусловно, данная известная на-
уке и правоприменительной практике проблема25 
должна решаться в рамках более подробной регла-
ментации вопросов соправообладания результа-
тами интеллектуальной деятельности в Граждан-
ском кодексе РФ.

Отсутствие единых подходов к порядку оцен-
ки результатов интеллектуальной деятельности 
дополнительно усложняется несоответствиями 
в положениях различных законов по данным во-
просам. 

Так, в силу положений Федерального закона 
«О науке и государственной научно-технической 
политике»26 (абз. 2 п. 3.1 ст. 5) и Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации»27 
(п. 2 ст. 103), если номинальная стоимость или уве-
личение номинальной стоимости доли либо ак-
ций участника хозяйственного общества в устав-
ном капитале хозяйственного общества или доли 
либо акций, оплачиваемых вкладом в складочный 
капитал хозяйственного партнерства, составляет 
более чем 500 000 руб., такой вклад должен оцени-
ваться независимым оценщиком.

25 См.: Протокол заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (№ 23 от 30 ноября 
2018 г.) URL: https://ipc.arbitr.ru/node/14419 (дата обращения: 24 июля 2021 г.); Калятин В.О. Проблемы определения 
системы правообладателей результатов интеллектуальной деятельности // ИС. Авторское право и смежные права. 2020. 
№ 8. С. 35–48; Туркина А.Е. Сравнительно-правовой анализ подходов к регулированию совместного обладания авторски-
ми правами // Вестник гражданского права. 2021. № 1. С. 75–103.

26 Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» // СЗ РФ. 
1996. № 35. Ст. 4137.

27 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч.1). 
Ст. 7598.
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28  См.: Новоселова Л.А., Гринь О.С. Формирование стратегий развития интеллектуальной собственности в целях преодоле-
ния административных барьеров // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 2. С. 4–27.

В то же время положения общей нормы, содер-
жащейся в абз. 2 п. 2 ст. 66.2 Гражданского кодек-
са РФ, устанавливают, что любая денежная оценка 
неденежного вклада в уставный капитал хозяйст-
венного общества должна быть проведена незави-
симым оценщиком. Участники хозяйственного об-
щества не вправе определять денежную оценку не-
денежного вклада в размере, превышающем сумму 
оценки, определенную независимым оценщиком.

Данная коллизия, безусловно, должна решать-
ся по правилу lex specialis derogat generali в пользу 
норм специальных законов. Вместе с тем в прак-
тической деятельности вузов и научных организа-
ций этот вывод неоднозначен. В связи с этим боль-
шую практическую пользу могло бы оказать соот-
ветствующее разъяснение профильного органа 
исполнительной власти, выполняющего функции 
учредителя для большинства государственных ву-
зов и многих научных организаций – Министерст-
ва науки и высшего образования Российской Фе-
дерации. 

Как отмечалось нами ранее28, одним из усло-
вий становления эффективной современной эко-
номики, основанной на развитой системе оборо-
та интеллектуальных прав, является преодоление 

административных барьеров, которое во многом 
определяется четким стратегическим планирова-
нием на различных уровнях, в том числе на нацио-
нальном. Разработка Стратегии по интеллектуаль-
ной собственности позволит создать инфраструк-
туру рынка интеллектуальной собственности, а 
также определит вектор развития законодательст-
ва в этой сфере. Положения о создании в России 
современной системы учета, направленной на со-
действие коммерциализации результатов интел-
лектуальной деятельности, безусловно должны со-
держаться в разрабатываемой национальной стра-
тегии. 

Внедрение в практику российских образова-
тельных и научных организаций стандартов по-
литики ВОИС в области управления интеллекту-
альной собственностью, совершенствование цен-
трализованных систем учета интеллектуальных 
прав (в частности, ЕГИСУ НИОКТР), решение от-
дельных существующих проблем в сфере учета 
результатов интеллектуальной деятельности как 
нематериальных активов в совокупности должно 
создать условия для более эффективной коммер-
циализации российских образовательных и науч-
ных продуктов. 
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Рассматриваемая проблематика связана с вне-
сением изменений в ч. 4 ГК РФ, предусматриваю-
щих отдельные положения о результатах интел-
лектуальной деятельности (далее – РИД), создан-
ных при выполнении государственного или муни-

ципального контракта. Федеральным законом от 
22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ «О внесении измене-
ний в части вторую и четвертую Гражданского ко-
декса Российской Федерации и признании утра-
тившими силу законодательных актов (отдельных 

Правовой режим исполнения обязанности 
по использованию результата 
интеллектуальной деятельности, 
полученного при выполнении работ по 
государственному или муниципальному 
контракту1

Э.А. Шахназарова, 
кандидат юридических наук, 
преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного  
юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА)

Автором исследуются теоретические основы изменений, внесенных в ч. 4 ГК РФ Федеральным законом от 
22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ, предусматривающих отдельные положения о результатах интеллектуальной де-
ятельности, созданных при выполнении государственного или муниципального контракта. Исследуются ком-
плексные аспекты гражданского законодательства в части правоотношений, складывающихся между право-
обладателями, исполнителями и третьими лицами по поводу прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности. Автор подробно анализирует основные подходы к правовому режиму исполнения обязанности по 
использованию результата интеллектуальной деятельности, полученного при выполнении работ по государ-
ственному или муниципальному контракту, предусмотренной п. 11 ст. 1240.1 ГК РФ.

Ключевые слова: 
РИД, созданные при выполнении государственного и муниципального контракта; исполнение обя-
занности по использованию РИД; исполнитель по государственному или муниципальному контракту; 
правообладатель; постановление Правительства Российской Федерации.

1 Статья подготовлена в рамках НИР при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: 
«Исследование основных направлений развития права интеллектуальной собственности в условиях глобальной конку-
ренции и анализ существующего состояния правового регулирования в Российской Федерации».
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положений законодательных актов) Российской 
Федерации» (далее - ФЗ № 456-ФЗ) ГК РФ допол-
нен ст. 1240.1 «Результат интеллектуальной дея-
тельности, созданный при выполнении государ-
ственного или муниципального контракта», по-
ложения которой направлены на регламентацию 
прав на получение патента и исключительных 
прав на результат интеллектуальной деятельнос-
ти, созданный при выполнении государственно-
го или муниципального контракта для государст-
венных и муниципальных нужд, в том числе непо-
средственно связанный с обеспечением обороны 
и безопасности, на определение правообладате-
ля в искомых отношениях и решают ряд других 
вопросов (п. 2 ст. 2 ФЗ № 456-ФЗ, вступающего в 
силу с 1 января 2022 г.). К таким вопросам отно-
сятся определение условий и порядка исполнения 
обязанности по использованию результата интел-
лектуальной деятельности, полученного при вы-
полнении работ по государственному или муни-
ципальному контракту; последствия ее неиспол-
нения и условия ее прекращения, которые опре-
деляются Правительством Российской Федерации. 
Такая обязанность возникает ввиду того обстоя-
тельства, что п. 11 ст.  1240.1 предусмотрена  обя-
занность лица, которому принадлежит исключи-
тельное право на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, селекционное достиже-
ние или секрет производства (ноу-хау), созданные 
при выполнении работ по государственному или 
муниципальному контракту для государственных 
или муниципальных нужд (за исключением ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, непо-
средственно связанных с обеспечением обороны 
и безопасности), в течение двух лет со дня возник-
новения у него соответствующего исключительно-
го права начать использование таких результатов 
в практической деятельности либо передать соот-
ветствующее исключительное право другим заин-
тересованным лицам.

Как отмечает В.И. Еременко, ФЗ № 456-ФЗ «по 
времени его принятия оказался последним фе-
деральным законом, принятым на основании за-

конопроекта от 3 апреля 2012 г. № 47538-6 о мас-
штабной модернизации Гражданского кодекса РФ, 
который в конечном счете распался на десять за-
конопроектов, согласно которым были приня-
ты десять федеральных законов в указанной сфе-
ре правового регулирования2. Автор справедли-
во отмечает направленность положений ст. 1240.1 
ГК РФ на защиту интересов  лица, выполняюще-
го государственный или муниципальный контр-
акт (исполнителя) ввиду того обстоятельства, что 
права на получение патента и исключительного 
права на РИД в рассматриваемых отношениях по 
общему правилу принадлежат именно исполни-
телю (п. 1 ст. 1240.1 ГК РФ) за исключением ряда 
обозначенных случаев3. К таким исключениям от-
носится право на получение патента и  исключи-
тельное право на результат интеллектуальной де-
ятельности, непосредственно связанный с обес-
печением обороны и безопасности, которые при-
надлежат Российской Федерации и лишь в случаях 
и в порядке, определенном Президентом Россий-
ской Федерации, могут принадлежать исполните-
лю (п. 3 ст. 1240.1 ГК РФ). Следующее исключение 
(п. 4 ст. 1240.1 ГК РФ) – это принадлежность пра-
ва на получение патента и исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности, со-
зданный при выполнении государственного или 
муниципального контракта за счет средств феде-
рального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации либо местного бюджета (за исключе-
нием случаев принадлежности РИД, непосредст-
венно связанного с обеспечением обороны и без-
опасности, Российской Федерации), соответствен-
но Российской Федерации, субъекту Российской 
Федерации и муниципальному образованию, от 
имени которых выступает государственный или 
муниципальный заказчик при выполнении одно-
го из следующих условий:

1) если результат интеллектуальной деятель-
ности необходим для предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг либо для осу-
ществления государственных (муниципальных) 
функций;

2 Еременко В.И. Последние в 2020 году изменения в Гражданском кодексе Российской Федерации // Журнал «Интеллекту-
альная собственность. Промышленная собственность». Апрель 2021 г. № 4. СПС Гарант.

3 См.: там же.
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2) если исполнитель в течение двенадцати 
месяцев с даты приемки работ по государствен-
ному или муниципальному контракту не обеспе-
чил совершение всех зависящих от него дейст-
вий, необходимых для признания за ним исклю-
чительного права на результат интеллектуальной 
деятельности;

3) если результат интеллектуальной деятель-
ности создан при выполнении работ по государ-
ственному контракту, который заключен в целях 
реализации международных обязательств Россий-
ской Федерации;

4) в других случаях, установленных законом.
Кроме того, государственным или муници-

пальным контрактом может быть предусмотрено, 
что право на получение патента и исключительное 
право на результат интеллектуальной деятельнос-
ти принадлежат совместно исполнителю и Россий-
ской Федерации, исполнителю и субъекту Россий-
ской Федерации или исполнителю и муниципаль-
ному образованию (абз. 2 п. 1 ст. 1240.1 ГК РФ)

Предоставление прав на РИД по общему пра-
вилу исполнителю государственного или муници-
пального контракта представляется логичным, по-
скольку именно исполнитель участвует в создании 
РИД и должен быть экономически мотивирован 
в  обозначенном контексте и в целях эффектив-
ного выполнения государственного или муници-
пального контракта, в том числе путем предостав-
ления ему исключительных прав на РИД, возник-
ших в процессе выполнения такого государствен-
ного или муниципального контракта.

О.А. Городов, подчеркивая, что ст. 1240.1 ГК РФ 
играет роль общих для всех РИД положений, отме-
чает выделение в данной статье двух групп РИД, 
созданных при выполнении государственного или 
муниципального контракта, по основаниям их це-
левого назначения и принадлежности имущест-
венных прав4.

Первая группа представлена охраняемыми ре-
зультатами интеллектуальной деятельности, не-
посредственно связанными с обеспечением обо-
роны и безопасности. К ним относятся следующие 

программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, се-
лекционные достижения, топологии интеграль-
ных микросхем, секреты производства (ноу-хау):

– полученные в рамках государственных про-
грамм или при выполнении оборонного заказа, 
осуществление которых обеспечивают федераль-
ные органы исполнительной власти, уполномо-
ченные в области обороны, обеспечения безопас-
ности, внешней разведки, в сфере государствен-
ной охраны, внутренних дел, деятельности войск 
национальной гвардии РФ, оборота оружия, част-
ной охранной деятельности и вневедомственной 
охраны;

– являющиеся собственными разработками 
названных выше федеральных органов государст-
венной власти или подведомственных им государ-
ственных учреждений, созданными за счет субси-
дий или средств соответствующего бюджета на ос-
новании бюджетной сметы.

Указанные результаты подлежат учету в Ре-
естре результатов интеллектуальной деятельнос-
ти, непосредственно связанных с обеспечением 
обороны и безопасности, ведение которого осу-
ществляет Министерство обороны РФ. 

Вторая группа включает результаты интел-
лектуальной деятельности, созданные при вы-
полнении государственного или муниципального 
контракта за счет средств федерального бюдже-
та, бюджета субъекта РФ либо местного бюджета, 
которые не подпадают под признаки результатов, 
непосредственно связанных с обеспечением обо-
роны и безопасности. В эту группу, в частности, 
входят: 

– результаты интеллектуальной деятельнос-
ти, необходимые для предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг либо для осу-
ществления государственных (муниципальных) 
функций;

– результаты интеллектуальной деятельнос-
ти, созданные при выполнении работ по государ-
ственному контракту, который заключен в целях 
реа лизации международных обязательств РФ5.

4 Городов О.А. О правовом режиме результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении государст-
венного или муниципального контракта в монографии: «Современные проблемы развития предпринимательского и 
корпоративного права в России» (под общ. ред. Вайнап В.А., Егоровой М.А.) Изд.: Юстицинформ, 2021 г. СПС Гарант.

5 См.: там же.
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Необходимо учитывать то обстоятельство, что 
п. 11 ст. 1240.1 ГК РФ, который является предметом 
исследования настоящей статьи, распространяет-
ся на изобретение, полезную модель, промышлен-
ный образец, селекционное достижение или се-
крет производства (ноу-хау), созданные при вы-
полнении работ по государственному или муни-
ципальному контракту для государственных или 
муниципальных нужд (за исключением результа-
тов интеллектуальной деятельности, непосредст-
венно связанных с обеспечением обороны и без-
опасности).

Стоит отметить, что изменения гражданско-
го законодательства по рассматриваемым вопро-
сам сводились не только к введению ст. 1240.1 ГК 
РФ. Так, были внесены изменения и в смежные по-
ложения в ст. 1298, 1370, 1373 и 1471 Гражданско-
го кодекса РФ (п. 3-6). Данные изменения в целом 
связаны с введением ст. 1240.1 ГК РФ с учетом по-
ложений новой ст. 1240.1 Кодекса.

Интересным в обозначенном контексте пред-
ставляются проблемы соотношения прав авторов, 
публичных образований и лица, выполняющего 
государственный или муниципальный контракт 
(исполнителя).

Так, в положения ст. 1373 ГК РФ «Изобрете-
ние, полезная модель, промышленный образец, 
созданные при выполнении работ по государст-
венному или муниципальному контракту» была 
введена отсылка к 1240.1 ГК РФ и ряд крайне важ-
ных положений, по сути определяющих порядок 
исполнения обязанности по использованию та-
ких РИД в  ситуациях, когда изначально Россий-
ская Федерация, субъект Российской Федерации 
или муниципальное образование – обладатель па-
тента на изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец, созданные при выполнении 
работ по государственному или муниципальному 
контракту для государственных или муниципаль-
ных нужд не обеспечивает использование соответ-
ствующих изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца либо не предоставит право 
использования таких изобретения, полезной мо-
дели или промышленного образца по лицензион-
ному договору или не передаст исключительное 
право на изобретение, промышленный образец 
или полезную модель другому лицу в течение двух 
лет с даты выдачи патента на указанные изобрете-

ние, полезную модель или промышленный обра-
зец. В таком случае исполнитель вправе требовать 
передачи ему исключительного права на соответ-
ствующие изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец на безвозмездной основе по 
договору о безвозмездном отчуждении исключи-
тельного права (п. 3 ст. 1373 ГК РФ). Кроме того, 
предусмотрено право исполнителя в судебном по-
рядке осуществить понуждение патентообладате-
ля к заключению договора о безвозмездном от-
чуждении ему исключительного права в случаях, 
если последний отказался от заключения догово-
ра о безвозмездном отчуждении исключительно-
го права, а также в случае, если ответ патентообла-
дателя на письменное требование исполнителя не 
будет получен в течение трех месяцев со дня от-
правления такого предложения и он не докажет, 
что неиспользование им изобретения, полезной 
модели или промышленного образца обусловлено 
уважительными причинами.

В случае если изначально государственным 
или муниципальным контрактом предусмотрено, 
что право на получение патента и исключитель-
ное право на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец принадлежат Россий-
ской Федерации, субъекту Российской Федерации 
или муниципальному образованию, и государст-
венный или муниципальный заказчик не подает 
заявку на выдачу патента в течение шести меся-
цев со дня его письменного уведомления испол-
нителем о получении результата интеллектуаль-
ной деятельности, способного к правовой охра-
не в качестве изобретения, полезной модели или 
промышленного образца и не примет решение 
о сохранении изобретения, полезной модели, про-
мышленного образца в тайне, – право на получе-
ние патента принадлежит исполнителю (согласно 
п. 2 ст. 1373 ГК РФ).

Очевидно, что обозначенные положения на-
правлены на внедрение РИД, созданных при вы-
полнении работ по государственному или муни-
ципальному контракту, т.  е. при исполнении пу-
бличных задач, в производство, на стимулирова-
ние изобретательской деятельности исполнителей 
по государственному или муниципальному контр-
акту. Это является разумной мерой обеспечения 
использования таких РИД, созданных изначально 
в публичных целях.
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В то же время положения п. 4 ст. 1373 ГК РФ 
предусматривают возможность перехода прав еще 
к одному субъекту – автору РИД. Так, если испол-
нитель, получивший исключительное право на 
изобретение, полезную модель или промышлен-
ный образец изначально в случае отказа заказчи-
ка от получения патента на РИД (согласно описан-
ному выше п. 2 ст. 1373 ГК РФ), не начнет в тече-
ние двух лет с даты получения этого права исполь-
зование соответствующих изобретения, полезной 
модели или промышленного образца либо не пе-
редаст исключительное право на изобретение, по-
лезную модель или промышленный образец дру-
гому лицу, автор вправе требовать передачи ему 
исключительного права на соответствующие изо-
бретение, полезную модель или промышлен-
ный образец на безвозмездной основе, в том чи-
сле в  порядке понуждения посредством судебно-
го разбирательства (согласно п. 4 ст. 1373 ГК РФ), 
а также в случае досрочного прекращения дейст-
вия патента по решению патентообладателя – ис-
полнителя (согласно п. 5 ст. 1373 ГК РФ)

Таким образом, законодателем был реализо-
ван вектор на обеспечение использования прав на 
РИД и самого РИД, созданного при выполнении 
работ по государственному или муниципальному 
контракту, с учетом публичного характера созда-
ния последнего, а также положений ГК РФ о слу-
жебных РИД и охране прав авторов таких РИД.

Рассмотренные положения ст. 1373 ГК РФ в со-
вокупности с положениями ст. 1240.1 ГК РФ, как 
отмечается в науке, направлены и на оптимиза-
цию функций федеральных органов исполнитель-
ной власти, способствующих развитию рынка ин-
теллектуальной собственности; на создание сти-
мулов для субъектов правоотношений по выяв-
лению, правовой охране и управлению правами 
интеллектуальной собственности, а также форми-
рование заинтересованности в создании патен-
тоспособных служебных научно-технических ре-
зультатов и мотив в оформлении охранных доку-
ментов на результаты, созданные непосредствен-

но при выполнении работ по государственному 
или муниципальному контракту6.

Отдельный интерес представляют и измене-
ния, внесенные в положения ст. 1471 ГК РФ, которая 
посвящена секретам производства, полученным 
при выполнении работ по договору и при выполне-
нии работ по государственному или муниципаль-
ному контракту. Так, согласно п. 2 ст. 1471 ГК РФ се-
кретами производства, непосредственно связанны-
ми с обеспечением обороны и безопасности, при-
знаются наряду со сведениями, указанными в п. 1 
ст. 1465 ГК РФ, сведения, содержащиеся в конструк-
торской и (или) технологической документации. 

В связи с этим в научной литературе обсужда-
ется вопрос: должны ли сведения, содержащиеся 
в конструкторской и (или) технологической доку-
ментации, отвечать общим требованиям, предъ-
являемым к секретам производства, которые уста-
новлены ст. 1465 ГК РФ, или это могут быть любые 
сведения, материальным носителем которых яв-
ляется конструкторская или технологическая до-
кументация, непосредственно связанная с обеспе-
чением обороны и безопасности7. В обозначенном 
контексте О.А. Городов отмечает, что в том слу-
чае, если сведения, содержащиеся в конструктор-
ской или технологической документации для це-
лей отнесения их к секретам производства, долж-
ны соответствовать критериям, закрепленным 
в ст. 1465 ГК РФ, то в их отдельном выделении нет 
необходимости. Если же в качестве секретов про-
изводства могут признаваться любые сведения, 
содержащиеся в конструкторской или технологи-
ческой документации, связанной с обеспечением 
обороны и безопасности, то необходимо опреде-
лить критерии дифференциации секретов произ-
водства, непосредственно связанных с обеспече-
нием обороны и безопасности и секретов произ-
водства по смыслу ст. 1465 ГК РФ. 

Таким образом, ст. 1240.1 ГК РФ является об-
щей для ст. 1298 ГК РФ, 1373 ГК РФ и 1471 ГК РФ. 
Статья 1240.1  ГК РФ содержит положения, кото-
рые включают условия, определяющие характер 

6 Шлойдо Г.А. Права авторов служебных изобретений в свете новелл патентного законодательства // Журнал «Интеллекту-
альная собственность. Промышленная собственность». 2021. № 4. СПС Гарант.

7 Городов О.А. О правовом режиме результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении государст-
венного или муниципального контракта в монографии: «Современные проблемы развития предпринимательского и 
корпоративного права в России» (под общ. ред. Вайпан В.А., Егоровой М.А.) Изд.: Юстицинформ, 2021 г. СПС Гарант.
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правоотношений, складывающихся между право-
обладателями, исполнителями и третьими лицами 
по поводу прав на результаты интеллектуальной 
деятельности. В рамках настоящей статьи особый 
интерес вызывает п. 11 ст. 1240.1 ГК РФ.

В абзаце 2 п. 11 ст. 1240.1 ГК РФ указано, что ус-
ловия и порядок исполнения обязанности по ис-
пользованию результата интеллектуальной дея-
тельности, полученного при выполнении работ по 
государственному или муниципальному контракту, 
последствия ее неисполнения и условия ее прекра-
щения определяются Правительством Российской 
Федерации. Во исполнение вышеуказанных поло-
жений представляется необходимым разработать и 
принять нормативный правовой акт, который мог 
бы носить название «Постановление Правительст-
ва Российской Федерации “Об утверждении Пра-
вил, определяющих условия и порядок исполнения 
обязанности по использованию результата интел-
лектуальной деятельности, полученного при вы-
полнении работ по государственному или муници-
пальному контракту, последствия ее неисполнения 
и условия ее прекращения” (далее – Постановле-
ние) и содержать в том числе основные обязаннос-
ти правообладателя в процессе получения РИД, его 
внедрения и использования, а также способы ис-
полнения обязанности по использованию РИД и 
передачи исключительных прав на РИД и порядок 
предоставления отчетности об исполнении обязан-
ности по использованию РИД, а также последствия 
ее неисполнения и условия прекращения.

При разработке проекта Постановления пред-
ставляется целесообразным учитывать необходи-
мость закрепления способов исполнения обязан-
ности по использованию РИД. Ввиду экономиче-
ской направленности рассматриваемых норма-
тивных положений обязанность по использованию 
РИД может считаться исполненной правооблада-
телем, в частности:

1) при внесении исключительных прав на РИД 
в уставной капитал организации–правообладате-
ля или иных юридических лиц;

2) при реализации экономических и органи-
зационных решений на основе и с помощью РИД, 
в  частности, при использовании секретов про-
изводства, объектов патентного права в качестве 
основы процессов изготовления и продажи това-
ров, оказания услуг;

3) при обеспечении производственного цикла 
с использованием РИД;

4) при осуществлении деятельности, направ-
ленной на введение в гражданский оборот това-
ров, работ, услуг, производимых (оказываемых) 
с использованием РИД;

5) при внедрении РИД в инновационный про-
цесс, в частности введение в употребление ново-
го или улучшенного продукта или процесса, ново-
го метода продаж или нового организационного 
метода в деловой практике, организации рабочих 
мест или во внешних связях;

6) при использовании РИД в промышленных 
испытаниях;

7) при осуществлении экспорта товаров, в про-
изводстве которых использовался РИД, в страны, 
в которых получена охрана РИД;

8) при предоставлении права использования 
РИД на основании лицензионного договора. 

9) при отчуждении исключительного права на 
такой РИД по договору;

10) при залоге исключительного права на РИД 
и переходе исключительного права на такой РИД 
без договора. 

Указанные способы иллюстрируют направ-
ленность на повышение практического использо-
вания РИД в деятельности правообладателя, что 
обусловлено, в первую очередь, экономическими 
целями, а также отчасти публичной сферой регу-
лируемых отношений.

Из смысла п. 1 ст. 1240.1 ГК РФ в основу проек-
та Постановления, как видится, должна быть поло-
жена модель, согласно которой предусматривается 
обязанность по использованию РИД лицом, которо-
му принадлежит исключительное право на изобре-
тение, полезную модель, промышленный образец, 
селекционное достижение или секрет производст-
ва (ноу-хау), созданные при выполнении работ по 
государственному или муниципальному контрак-
ту для государственных или муниципальных нужд, 
без ограничения состава правообладателей, на ко-
торых такая обязанность возлагается. Таким обра-
зом, правообладателем может выступать как ис-
полнитель по государственному и муниципально-
му контракту, так и государственный заказчик.

В рамках реализации обязанностей право-
обладателя необходимо отчертить круг дейст-
вий, которые последний должен предпринять. 



5.                          52. Правовые вопросы  102. Авторские и смежные права

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2021 67

Тема номера:  развитие  международного  
и  зарубежного  законодательства  

Целесообразно в этом контексте выделить этапы, 
каждый из которых подразумевает выполнение 
конкретных действий. Например, на этапе получе-
ния РИД необходимо выбрать форму правовой ох-
раны. Если в качестве РИД выступает ноу-хау, не-
обходимо создать условия, обеспечивающие ре-
жим конфиденциальности информации (в том 
числе определение круга сведений, в отношении 
которых устанавливается режим конфиденциаль-
ности). Также, если в качестве РИД выступает изо-
бретение, полезная модель, промышленный обра-
зец или селекционное достижение, необходимо 
предусмотреть осуществление регистрационных 
процедур, в том числе по охране РИД за рубежом, 
а  также получить соответствующие охранные до-
кументы на РИД.

Следующим этапом после получения РИД яв-
ляется процесс его внедрения. В первую очередь 
на данном этапе целесообразно закрепить обязан-
ность правообладателя определить основные на-
правления внедрения РИД в производство на крат-
косрочную, среднесрочную и долгосрочную пер-
спективу. Такой подход обусловлен экономической 
составляющей правоотношений. В силу того что 
формальные обязанности по получению правовой 
охраны уже выполнены, правообладатель опреде-
ляет будущий вектор развития и фактического ис-
пользования РИД на практике, а также оценива-
ет перспективы такого использования. Кроме того, 
представляется важным фиксация обязанности 
правообладателя на данном этапе совершить дейст-
вия, направленные на обеспечение востребованно-
сти товаров, работ, услуг производимых (оказывае-
мых) с использованием РИД как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках. Конкретизация таких дейст-
вий может быть выражена, в частности, в обеспече-
нии производства оригинальных, дефицитных то-
варов, работ, услуг с использованием РИД, форми-
ровании позиционирования соответствующего то-
вара, работы или услуги, способного обеспечить их 
конкурентоспособность на соответствующем рын-
ке, осуществлении рекламы с указанием на исполь-
зуемый РИД, разработке и соблюдении стандартов 
качества. Все эти меры так или иначе играют клю-
чевую роль на этапе внедрения РИД, так как пред-
полагают, что правообладатель предпринимает все 
возможные действия для дальнейшего обеспече-
ния использования РИД.

Учитывая экономическую природу РИД и обо-
ротоспособность соответствующих исключитель-
ных прав, важно отметить такую составляющую, 
как выявление дальнейшей возможности коммер-
циализации прав на РИД. В этом контексте оче-
видна необходимость осуществления правообла-
дателем комплексного анализа соответствующего 
рынка товаров, работ и услуг, в том числе транс-
граничных рынков, проведения экономической 
оценки организации производства соответствую-
щих товаров, работ или услуг, подбор и проведе-
ние переговоров с контрагентами, заинтересован-
ными в приобретении соответствующих товаров, 
работ и услуг или в приобретении права использо-
вания РИД. 

Особое место и, должно быть, самое важное 
занимает процесс использования РИД. Уже на эта-
пе фактического осуществления обязанности по 
использованию РИД добросовестному правообла-
дателю, как видится, целесообразно вменить обя-
занность по осуществлению поддержания право-
вой охраны РИД в силе (в частности, обеспечение 
поддержания патента в силе, сохранение конфи-
денциальности сведений, составляющих содержа-
ние ноу-хау), а также по совершению действий, на-
правленных на реализацию способов использова-
ния РИД, о которых говорилось выше.

Одним из ключевых вопросов в контексте испол-
нения обязанности по использованию РИД является 
и анализ возможности реализации такого исполне-
ния посредством передачи прав путем заключения 
договора об отчуждении исключительного права на 
РИД или заключения лицензионного договора.

Стоит отметить, что абз. 1 п. 11 ст. 1240.1 ГК 
РФ предусматривает обязанность правооблада-
теля либо использовать РИД в течение двух лет 
в практической деятельности, либо передать со-
ответствующе исключительное право другим за-
интересованным лицам. При этом абз. 2 п. 11 
ст.  1240.1 ГК  РФ предусматривает необходимость 
определения Правительством РФ лишь условий и 
порядка исполнения обязанности по использова-
нию результата интеллектуальной деятельности, 
полученного при выполнении работ по государ-
ственному или муниципальному контракту; по-
следствия ее неисполнения и условия ее прекра-
щения определяются Правительством Российской 
Федерации. То есть, не предусмотрено определе-
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ние условий и порядка передачи прав посредст-
вом принятия Постановления Правительства РФ. 
В обозначенном контексте стоит оговориться, что 
для целей планируемого к принятию Постановле-
ния Правительства РФ передача исключительного 
права другим заинтересованным лицам, которая 
выражается в условиях нормативных рамок п. 11 
ст. 1240.1 ГК РФ и иных положений ГК РФ о переда-
че исключительных прав лишь в договоре об отчу-
ждении, может быть косвенно воспринята в каче-
стве возможного варианта исполнения обязаннос-
ти по использованию РИД.

В случае когда исполнение обязанности по ис-
пользованию РИД реализовано посредством пере-
дачи права использования на основании лицен-
зионного договора, такой договордолжен приме-
няться на условиях простой неисключительной ли-
цензии. Ввиду особого значения рассматриваемых 
РИД заключение лицензионного договора долж-
но способствовать эффективному использованию 
РИД. Кроме того, необходимо учесть тот факт, что 
предоставление права использования РИД на ос-
новании лицензионного договора не влечет за со-
бой прекращение обязанности по использованию 
РИД правообладателем. Такой подход обусловлен 
тем, что в контексте п. 11 ст. 1240.1 ГК РФ подра-
зумевается экономический способ использова-
ния, выраженный в конкретных действиях право-
обладателя, которые должны сводиться к фактиче-
скому использованию РИД на практике, а не фор-
мальной передаче прав на него. Таким образом, 
такой способ исполнения обязанности, как предо-
ставление права использования РИД на основании 
лицензионного договора, является факультатив-
ным и должен быть сопряжен с основным (практи-
ческим) способом использования.

Однако важно учитывать, что такие положения 
будут действовать одновременно с обязанностью 
лицензиата начать использование РИД в срок не 
позднее двух лет с момента возникновения исклю-
чительного права на РИД. Кроме того, важно преду-
смотреть обязанность по направлению лицензиару 
ежемесячных отчетов об использовании РИД с ука-
занием производственных показателей такого ис-
пользования в течение срока действия лицензи-
онного договора, что будет способствовать допол-
нительному контролю лицензиара за деятельнос-
тью лицензиата и при этом не снимает обязанность 
правообладателя по использованию РИД.

В качестве другой меры контроля можно при-
вести обязанность предоставления исполнителем 
федеральному органу исполнительной власти, ор-
гану субъекта Российской Федерации, органу му-
ниципального образования, по контракту с кото-
рым получен РИД, отчета об исполнении обязан-
ности по использованию РИД по установленной 
соответствующим публичным образованием фор-
ме. При этом отчет об исполнении обязанности по 
использованию РИД должен включать указание на 
осуществленные способы исполнения обязаннос-
ти по использованию РИД и должен предостав-
ляться ежеквартально со дня начала исполнения 
обязанности по использованию РИД. В обозначен-
ном контексте в качестве подтверждения могут 
быть запрошены соответствующие документы.

Обозначенные положения, как видится, по-
зволят обеспечить эффективные меры контроля 
за исполнением соответствующей обязанности 
и опосредуют публичный характер и высокую зна-
чимость использования РИД, полученных при вы-
полнении работ по государственному или муни-
ципальному контракту.
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Принятая в 2016 г. Стратегия научно-техноло-
гического развития Российской Федерации2 озна-
меновала новый этап развития Российской Феде-
рации. Приоритетными были определены направ-
ления, обеспечивающие устойчивое, динамичное 
и сбалансированное развитие Российской Федера-
ции на долгосрочный период.

Как было отмечено в документе, несмотря на 
положительный опыт реализации технологиче-
ских проектов сохраняется проблема внедрения 
инноваций, практического применения резуль-
татов исследований и разработок. Научно-тех-
нологическое развитие Российской Федерации 
должно быть нацелено на построение целостной 
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В принятых за последние годы программных документах определены стратегические задачи развития 
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руя внимание на существующих в настоящее время проблемах его применения в современных реалиях. Не 
исключается, что эти и другие проблемы будут учтены при создании новой системы нормативно-право-
вого регулирования управления правами на РИД, как это предусмотрено вступающей в действие с 1 янва-
ря 2022 г. ст. 1240.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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инновационной системы, что предполагает созда-
ние современной эффективной системы управ-
ления в области науки, технологий и инноваций, 
обеспечивающей повышение инвестиционной 
привлекательности сферы исследований и разра-
боток, а также эффективности капиталовложений 
в указанную сферу, результативности и востребо-
ванности исследований и разработок. Не послед-
няя роль в этом процессе отводится формиро-
ванию инструментов поддержки исследований, 
управления и защиты интеллектуальной собст-
венности.

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 
года»3, перед страной были поставлены глобаль-
ные задачи повышения социально-экономиче-
ского уровня, что позволило бы России войти 
в  пятерку наиболее развитых государств мира. 
Достижению этих целей должно способствовать, 
в частности, стимулирование внедрения передо-
вых управленческих, организационных и техно-
логических решений.

Основным документом, направленным на 
реа лизацию положений Указов, стало Постановле-
ние Правительства РФ от 29 сентября 2018 г. «Ос-
новные направления деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2024 года»4. 

В качестве одной из важнейших мер государ-
ственной политики по достижению националь-
ных целей развития определено развитие инсти-
тута интеллектуальной собственности. Реали-
зация мер, как это предусмотрено в п. 2.3 поста-
новления, предполагает в том числе увеличение 
патентной активности и оборота прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности (РИД), опре-
деление и нормативно-правовое закрепление 
функциональных критериев и требований к фор-
мированию и реализации программ научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских ра-
бот (НИОКР) для государственных нужд, включая 
проведение патентных исследований при форми-

ровании технических требований к разрабатыва-
емой продукции и технических заданий на вы-
полнение НИОКР; совершенствование механиз-
мов вовлечения в оборот прав на РИД, созданных 
за счет или с привлечением средств федерального 
бюджета; обязательное ежегодное принятие реше-
ний в отношении исключительных прав на РИД, 
принадлежащих Российской Федерации; необхо-
димость сохранения или отчуждения таких прав 
в форме предоставления лицензий или внесения 
в капитал юридических лиц.

По сути речь идет о создании института управ-
ления находящимися в государственном владе-
нии правами на объекты интеллектуальной соб-
ственности, при этом повышение эффективности 
управления становится основной задачей государ-
ственной политики в данной сфере.

Особую значимость проблема создания это-
го института приобретает в связи с изменения-
ми ч.  IV Гражданского кодекса РФ. Со вступлени-
ем с 01 января 2022 г. в силу Федерального закона 
от 22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ «О внесении изме-
нений в части вторую и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и признании утра-
тившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Российской 
Федерации» изменяется регулирование вопросов, 
связанных с правами на результаты интеллекту-
альной деятельности, созданные за счет бюджет-
ных ассигнований (по государственному или му-
ниципальному контракту) 

Вместо действующей в настоящее время главы 
77 ГК РФ «Право использования результатов интел-
лектуальной деятельности в составе единой техно-
логии (статьи 1542 - 1551)» появляются новые по-
ложения, предусматривающие условия и порядок 
определения лица, которому принадлежит право 
на получение патента и исключительное право на 
РИД, созданный при выполнении государственно-
го или муниципального контракта; лица, которо-
му принадлежит исключительное право на произ-
ведение науки, литературы или искусства; лица, 
получающего исключительные права на секрет 
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производства. При определенных условиях обла-
дателем исключительных прав признается сам за-
казчик – Российская Федерация, субъект Россий-
ской Федерации, муниципальное образование.

Задача повышения эффективности управле-
ния принадлежащими публичным образованиям 
интеллектуальных прав должна быть разрешена 
путем выполнения первоочередной обязанно сти 
Правительства РФ, установленной в подп.  1 п.  12 
ст. 1240.1 ГК РФ, а именно разработки документа, 
определяющего порядок управления принадле-
жащими Российской Федерации правами на РИД, 
в том числе правами на РИД, непосредственно свя-
занные с обеспечением обороны и безопасности.

Управление правами на РИД, 
принадлежащими государству

В отличие от общего понятия «управление 
правами на РИД в организации», под которым по-
дразумевается деятельность по выявлению потен-
циально охраноспособных РИД, инвентаризации 
РИД и прав на них, обеспечению их правовой ох-
раны, постановке исключительных прав на РИД на 
бухгалтерский учет, коммерциализации прав на 
РИД, мониторингу и защите исключительных прав 
на РИД, а также выявление нарушения организа-
цией прав третьих лиц, содействию деятельности 
по созданию РИД5, участие государства в управле-
нии правами на РИД предполагает создание систе-
мы экономических отношений, направленных на 
организацию научно-технической деятельности, 
выявление охраноспособных РИД и их использо-
вание с целью обеспечения реализации основопо-
лагающих социальных и экономических интере-
сов общества и государства. 

Таким образом, управление интеллектуальной 
собственностью, принадлежащей государству, сле-
дует рассматривать следующим образом:

– как определение государственной политики 
в области интеллектуальных прав;

– создание институциональной основы управ-
ления (учреждение органов исполнительной влас-
ти и наделение их компетенцией); 

– определение субъектов, осуществляющих 
непосредственное владение принадлежащими го-
сударству интеллектуальными правами;

– инвентаризация и учет объектов государст-
венной интеллектуальной собственности;

– разработка нормативно-правовых актов, ре-
гламентирующих вовлечение принадлежащих го-
сударству РИД в хозяйственный оборот.

Рассмотрим эти положения подробнее.
Определение государственной политики в об-

ласти интеллектуальных прав (формирование 
нормативно-правового регулирования)

В качестве принципиального руководства 
к  деятельности органов исполнительной власти 
рассматривается стратегия развития в определен-
ной сфере, акцентирующая активную роль госу-
дарства в формировании и осуществлении соот-
ветствующих целей государственного управления.

Несмотря на значимость и актуальность ком-
плексного решения проблем, связанных с интел-
лектуальными правами, на сегодня не существу-
ет разработанной и принятой Стратегии развития 
интеллектуальной собственности. И хотя данный 
вопрос неоднократно был предметом обсужде-
ния на разного рода совещаниях, на сегодня эта 
проблема не разрешена. Определенные подходы 
к ее решению вырабатываются в настоящее вре-
мя Рос патентом: в плане деятельности организа-
ции имеется п. 4 о разработке Национальной про-
граммы развития интеллектуальной собственно-
сти (Приказ Роспатента от 01 апреля 2019 г. № 48 
«Об утверждении Плана деятельности Федераль-
ной службы по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) на 2019–2024 годы»)6. 

В пользу разработки специального стратеги-
ческого документа, определяющего принципы 
развития интеллектуальной собственности, неод-
нократно высказывались Совет Федерации, Все-
российское общество изобретателей и рационали-
заторов, ОПОРА РОССИИ, Деловая Россия и другие 
органы власти, общественные и деловые органи-
зации. Такие стратегии приняты в Японии, Ки-
тае, Сингапуре, США, Индии, Австрии, Республике 

5 Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях. Утверждены 
Министерством экономического развития РФ 3 октября 2017 г. Администратор образования, № 8 (573), апрель 2018 г.

6 https://rospatent.gov.ru/ Дата обращения 29 июня 2021 г.
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Беларусь, Республике Таджикистан, Кыргызской 
Республике; что позволило этим странам сущест-
венно улучшить свои позиции в сфере интеллек-
туальной собственности.

На сегодняшний день отсутствие фундамен-
тальной Стратегии развития интеллектуальной 
собственности компенсируется по ряду вопросов 
развитием законодательства об инновационной 
деятельности как наиболее важной составляющей 
государственной политики в сфере интеллекту-
альных прав. 

Федеральным законом от 21 июля 2011 г. 
№  254-ФЗ в Федеральный закон от 23 августа 
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной на-
учно-технической политике» была введена глава 
IV.1 «Государственная поддержка инновационной 
деятельности». Во исполнение поставленных за-
дач были приняты Распоряжение Правительства 
РФ от 08 декабря 2011 г. № 2227-р (ред. от 18 ок-
тября 2018 г.) «Об утверждении Стратегии иннова-
ционного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года»; Распоряжение Правительства 
РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (ред. от 28 сен-
тября 2018 г.) «О Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года» (вместе с «Кон-
цепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период 
до 2020 года»); Постановление Правительства РФ 
от 29 марта 2019 г. № 377 (ред. от 31 марта 2021 г.) 
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации “Научно-технологиче-
ское развитие Российской Федерации”»; Поста-
новление Правительства РФ от 22 декабря 2020 г. 
№ 2204 «О некоторых вопросах реализации госу-
дарственной поддержки инновационной деятель-
ности, в том числе путем венчурного и (или) пря-
мого финансирования инновационных проектов, 
и признании утратившими силу акта Правитель-
ства Российской Федерации и отдельного положе-
ния акта Правительства Российской Федерации» 
и ряд других.

Законодательство об инновационной деятель-
ности является важным элементом регулирования 
отношений в области использования интеллекту-
альной собственности, однако оно объективно не 
охватывает все вопросы, связанные с управлени-
ем принадлежащими государственным и муни-

ципальным органам исключительными права-
ми на РИД. Сопоставление положений действую-
щих правовых актов, вступающих в силу с 1 января 
2022 г. ст. 1240.1. ГК РФ, и планируемых к приня-
тию документов, как предусмотрено в п. 11, 12 
ст.  1240.1, позволяет заключить, что законодате-
лем продолжается процесс разработки и принятия 
нормативно-правовых актов, которые могут стать 
основой формирования института управления ин-
теллектуальной собственностью, принадлежащей 
государству. 

Планируемые к разработке и принятию во ис-
полнение положений ст. 1240.1 нормативно-пра-
вовые акты следующие: 

– Постановление Правительства РФ об услови-
ях и порядке исполнения обязанности по исполь-
зованию результата интеллектуальной деятель-
ности, полученного при выполнении работ по го-
сударственному или муниципальному контракту, 
последствия ее неисполнения и условия ее пре-
кращения; 

– Постановление Правительства РФ о порядке 
управления принадлежащими Российской Феде-
рации правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе правами на результа-
ты интеллектуальной деятельности, непосредст-
венно связанные с обеспечением обороны и без-
опасности; 

– Постановление Правительства РФ о поряд-
ке формирования и ведения единого реестра ре-
зультатов научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ военного, 
специального или двойного назначения, в том чи-
сле в отношении информации о результатах интел-
лектуальной деятельности, непосредственно свя-
занных с обеспечением обороны и безопасности; 

– Постановление Правительства РФ о типовых 
лицензионных договорах о безвозмездном предо-
ставлении права использования результата интел-
лектуальной деятельности для государственных 
или муниципальных нужд и порядке заключения 
таких договоров; 

– Постановление Правительства РФ о поряд-
ке действий государственного или муниципаль-
ного заказчика при оформлении исключитель-
ного права на результат интеллектуальной дея-
тельности в случае, если исполнитель в течение 
двенадцати месяцев с даты приемки работ по 
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государственному или муниципальному контр-
акту не обеспечил совершение всех зависящих от 
него действий, необходимых для признания за 
ним исключительного права на результат интел-
лектуальной деятельности. 

Данными нормативно-правовыми актами по 
существу должны быть заложены основы управле-
ния исключительными правами на РИД, принад-
лежащими публичному образованию. 

Вступающей в действие с 01 января 2022  г. 
ст.  1240.1 ГК РФ разрешен вопрос об исключи-
тельных правах на РИД, которые могут находить-
ся в публичной собственности. Это исключитель-
ные права на РИД, непосредственно связанные с 
обеспечением обороны и безопасности; права на 
РИД, необходимые для предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг либо для осу-
ществления государственных (муниципальных) 
функций; права на РИД, не признанные за испол-
нителем государственного или муниципально-
го контракта в силу необеспечения им необходи-
мых для признания за ним исключительного пра-
ва на результат интеллектуальной деятельности 
действий; права на РИД, созданные при выполне-
нии работ по государственному контракту, кото-
рый заключен в целях реализации международ-
ных обязательств Российской Федерации. Пере-
чень, установленный п. 4 ст. 1240.1 ГК РФ, оставлен 
открытым, однако его пополнение станет возмож-
ным только с принятием соответствующего закона 
(подп. 4 п. 4 ст. 1240.1 ГК РФ).

Разрешение на уровне федерального зако-
нодательства вопроса о возможности закрепле-
ния исключительных прав на РИД за публичны-
ми образованиями придало особую актуальность 
вопросу о том, может ли государство стать эффек-
тивным управленцем и сохранять права на РИД, 
исходя из социальных, экономических, полити-
ческих интересов; или же эффективное управле-
ние интеллектуальными правами возможно толь-
ко при их нахождении у частных лиц. Определить 
подходы к решению этой непростой и неодноз-
начной проблемы могла бы, на наш взгляд, со-
временная концепция развития интеллектуальной 
собственности, однако, как уже было отмечено ра-

нее, ее разработка и принятие в повестку дня зако-
нодателя не включены.

 
Создание институциональной основы 

управления интеллектуальными правами 
(учреждение органов исполнительной власти 
и наделение их компетенцией)

Управление принадлежащими государству 
исключительными правами на РИД невозможно 
без создания системы государственных органов, 
наделенных специальной компетенцией в данной 
области. На федеральном уровне такими органами 
являются Федеральное Собрание РФ, Президент 
РФ, Правительство РФ, а также соответствующие 
федеральные министерства, службы и агентст-
ва. Непосредственно сама концепция управления 
должна быть основана на законодательно выве-
ренной связи прав на РИД с полномочиями феде-
ральных органов исполнительной власти и муни-
ципальных органов. Безусловно, исключительно 
государству должны принадлежать права на РИД, 
обеспечивающие стратегические интересы РФ 
в области обороны и безопасности государства, за-
щиты нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов граждан РФ.

Статьей 1227 ГК РФ закреплена независимость 
интеллектуальных прав от вещных, наличие пра-
ва собственности на вещь не означает наличие или 
предоставление исключительных прав на резуль-
тат интеллектуальной деятельности, воплощен-
ный в этой вещи. На законодательном уровне ре-
гулирование права собственности и права интел-
лектуальной собственности разделено. По общему 
правилу к интеллектуальным правам не применя-
ются положения разд. II ГК РФ «Право собственно-
сти и другие вещные права».

Логично предположить, что управление пра-
вами на имущество и управление интеллектуаль-
ными правами также должно носить самостоя-
тельный характер. 

При этом реальное положение дел иное. Ука-
зом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 
(ред. от 20 ноября 2020 г.) «О системе и структу-
ре федеральных органов исполнительной влас-
ти»7 определено понятие функций по управлению 
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государственным имуществом (подп. г п. 2), одна-
ко определения понятия функций по управлению 
интеллектуальной собственностью, принадлежа-
щей государству, в документе не имеется.

В определенной степени оказался урегулиро-
ван только ряд вопросов, связанных с внедрением 
РИД как ключевого элемента формирования ин-
новации в производство. Речь идет о полномочиях 
органов государственной власти Российской Фе-
дерации и органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области государст-
венной поддержки инновационной деятельности. 
В пункте 1 ст. 16.3. Федерального закона от 23 ав-
густа 1996 г. № 127-ФЗ, (ред. от 08 декабря 2020 г.) 
«О  науке и государственной научно-технической 
политике»8 закреплено, что полномочия указан-
ных федеральных органов определяет Правитель-
ство Российской Федерации. Содержание предо-
ставленных полномочий раскрыто в п. 2 данной 
статьи. Это, в частности:

– право принятия законов и иных норма-
тивных правовых актов субъектов Российской 
Федерации о поддержке инновационной дея-
тельности;

– право принятия и реализация программ 
и проектов субъектов Российской Федерации, на-
правленных на поддержку инновационной дея-
тельности.

Во исполнение п. 1 ст. 16.3 Федерального за-
кона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ Правительст-
вом Российской Федерации принято Постановле-
ние от 16 ноября 2012 г. № 1172 (ред. от 24 июня 
2020 г.) «О полномочиях федеральных органов ис-
полнительной власти в области государственной 
поддержки инновационной деятельности». В до-
полнение к ранее установленным полномочиям 
отнесены:

а) предоставление информационной под-
держки;

б) предоставление консультационной поддер-
жки, содействие в формировании проектной доку-
ментации;

в) формирование спроса на инновационную 
продукцию;

г) финансовое обеспечение;

д) реализация целевых программ, подпрог-
рамм и проведение мероприятий в рамках госу-
дарственных программ Российской Федерации;

е) поддержка экспорта;
ж) обеспечение инфраструктуры.
Постановление не содержит положений, рег-

ламентирующих порядок осуществления указан-
ных полномочий. Кроме того, как установлено 
в  самом постановлении, реализация последних 
четырех полномочий возможна только при нали-
чии целевого бюджетного финансирования.

В приложении к Постановлению содержит-
ся перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих полномочия в обла-
сти государственной поддержки инновационной 
деятельности, в который входят практически все 
министерства и ведомства. Единого органа, коор-
динирующего действия всех субъектов, на насто-
ящий момент не существует, несмотря на то что 
есть объективная необходимость в согласовании 
позиций субъектов – федеральных органов испол-
нительной власти касательно выработки и приня-
тия единообразных документов, четко определя-
ющих задачи и приоритеты в сфере интеллекту-
альных прав и пути их решения.

Субъекты, осуществляющие непосредственное 
владение и пользование принадлежащими 
государству интеллектуальными правами

Для рациональной и эффективной органи-
зации управления правами на РИД необходимо 
четкое определение субъектов прав. Только стро-
го юридическое определение конкретных право-
обладателей, уточнение их статуса с установлени-
ем объема принадлежащих им прав, определение 
экономической и другой ответственности может 
стать основой для рациональной организации ис-
пользования объектов интеллектуальной собст-
венности. 

Согласно действующему и вступающему в 
силу с 1 января 2022 г. гражданскому законода-
тельству, от имени Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации и муниципального об-
разования, право на получение патента и исклю-
чительное право на результат интеллектуальной 
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деятельности, созданный при выполнении 
государственного или муниципального контрак-
та за счет средств федерального бюджета, бюдже-
та субъекта Российской Федерации либо местного 
бюджета (за исключением случаев, предусмотрен-
ных абз. 1 п. 3 ст. 1240.1 ГК РФ), реализует государ-
ственный или муниципальный заказчик.

Понятия «государственный заказчик», «муни-
ципальный заказчик» в ГК РФ не определены, од-
нако они имеются в Федеральном законе от 05 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 30 апреля 2021 г.) 
«О  контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»9. Согласно подпунктам 5, 6 
п. 1 ст. 3 «государственный заказчик – государст-
венный орган (в том числе орган государственной 
власти), Государственная корпорация по атомной 
энергии “Росатом”, Государственная корпорация 
по космической деятельности “Роскосмос”, публич-
но-правовая компания “Единый заказчик в сфере 
строительства”, орган управления государствен-
ным внебюджетным фондом либо государственное 
казенное учреждение, действующие от имени Рос-
сийской Федерации или субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченные принимать бюджетные 
обязательства в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации от имени Рос-
сийской Федерации или субъекта Российской Феде-
рации и осуществляющие закупки»; «муниципаль-
ный заказчик - муниципальный орган или муни-
ципальное казенное учреждение, действующие от 
имени муниципального образования, уполномо-
ченные принимать бюджетные обязательства в со-
ответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации от имени муниципального об-
разования и осуществляющие закупки».

22 марта 2012 г. было принято Постановление 
Правительства РФ № 233 (ред. от 30 марта 2019 г.) 
«Об утверждении Правил осуществления государ-
ственными заказчиками управления правами Рос-
сийской Федерации на результаты интеллектуаль-

ной деятельности гражданского, военного, специ-
ального и двойного назначения»10.

Соответственно с учетом специфики объектов 
было дано и определение понятия «управление 
правами РФ на РИД». Согласно пункту 2 данного 
документа оно включает в себя: 

а) осуществление мероприятий по оформле-
нию прав Российской Федерации на результаты 
интеллектуальной деятельности, используемые 
и (или) созданные при выполнении государствен-
ных контрактов;

б) государственный учет результатов науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ гражданского, военного, 
специального и двойного назначения;

в) организацию работ по оценке стоимости 
и принятие на бухгалтерский учет прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности;

г) распоряжение правами Российской Федера-
ции на результаты интеллектуальной деятельности;

д) организацию использования результатов 
интеллектуальной деятельности.

Данное определение частично совпадает с ра-
нее предложенным определением, но в нем отсут-
ствуют важные элементы – определение стратеги-
ческого направления развития интеллектуальной 
собственности и создание системы нормативно-
правового регулирования.

По сути предложенное определение понятия 
«управление правами на РИД принадлежащие РФ» 
сведено к основным стадиям оформления и исполь-
зования прав на РИД. Практика применения насто-
ящего документа показала, что не все урегулиро-
ванные им проблемы удалось решить надлежащим 
образом. Наиболее злободневными вопросами оста-
ются вопросы терминологии (недостаточная чет-
кость определения объекта управления), отсутствие 
указаний на источники финансирования исполне-
ния ряда функций государственного заказчика, несо-
вершенство информационного обеспечения и др., на 
что неоднократно указывалось в литературе11. 

9 Собрание законодательства РФ, 08 апреля 2013 г., № 14. Ст. 1652.
10 Собрание законодательства РФ, 02 апреля 2012 г., № 14. Ст. 1637.
11 Евстафьев В., Орехов Д., Хитрова Л. Проблемы управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной де-

ятельности // ИС. Промышленная собственность, 2017, № 1. С. 17–22; Семенович К.С. РИД, созданный в рамках гособоронзаказа 
на выполнение НИОКР // ИС. Промышленная собственность, 2019, № 9. С. 14–19; Бобровская М.В., Панова К.О., Ольшанцев Е.Е. 
Актуальные проблемы распределения прав на РИД и их финансирование при выполнении ОКР по ГОЗ // ИС. Промышленная 
собственность, 2020, № 4. С. 13–20 и др.
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Инвентаризация и учет объектов 
государственной интеллектуальной собственности

Система управления правами на РИД, создан-
ные за счет средств федерального или муници-
пального бюджета, предполагает обязательный 
характер инвентаризации прав на РИД и их госу-
дарственный учет.

Порядок инвентаризации прав на РИД уре-
гулирован Постановлением Правительства РФ от 
14 января 2002 г. № 7 (ред. от 28 сентября 2018 г.) 
«О порядке инвентаризации и стоимостной оцен-
ке прав на результаты научно-технической дея-
тельности» (вместе с «Положением об инвента-
ризации прав на результаты научно-технической 
деятельности»)12, действующим вкупе с Распоря-
жением Минимущества РФ № 1272-р, Минпро-
мнауки РФ № Р-8, Минюста РФ № 149 от 22 мая 
2002 г. «Об утверждении Методических рекомен-
даций по инвентаризации прав на результаты на-
учно-технической деятельности»13.

Непосредственно под инвентаризацией прав 
на результаты научно-технической деятельности 
понимается выявление прав на них с целью их по-
следующего учета и правомерного использования 
в гражданском обороте.

Согласно пункту 2 постановления процедура 
инвентаризации включает в себя научно-техниче-
ский, правовой и экономический анализ результа-
тов научно-технической деятельности, информа-
ция о которых зафиксирована на материальных 
носителях, с целью выявления результатов науч-
но-технической деятельности, являющихся объек-
тами исключительных прав, потенциально охра-
носпособных результатов научно-технической де-
ятельности и результатов научно-технической де-
ятельности, которые не могут являться объектами 
исключительных прав; идентификацию субъектов 
прав на выявленные результаты научно-техниче-
ской деятельности; разработку рекомендаций по 
получению правовой охраны на выявленные ре-
зультаты научно-технической деятельности в ка-
честве объектов исключительных прав или вве-

дению в отношении информации о них режима 
коммерческой тайны, а также рекомендаций по 
использованию выявленных результатов научно-
технической деятельности в гражданском обороте.

Однако не следует сводить процедуру инвен-
таризации только к выявлению объектов интел-
лектуальной собственности. Задачей проводимых 
действий должно быть также определение потен-
циальных возможностей использования интел-
лектуальных достижений, установление их ком-
мерческой стоимости и вовлечение в столь важ-
ную для настоящего момента инновационную де-
ятельность.

Что касается учета выявленных результа-
тов научно-технической деятельности, то он осу-
ществляется, как установлено в п. 9 Постановле-
ния, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами о бухгалтерском учете и отчетности, об 
учете федерального имущества, а также другими 
нормативными правовыми актами, определяю-
щими порядок учета результатов научно-техниче-
ской деятельности.

 К таковым могут быть отнесены Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 12 
апреля 2013 г. № 327 «О единой государственной 
информационной системе учета научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ гражданского назначения»14 и По-
становление Правительства Российской Федера-
ции от 26 февраля 2002 г. № 131 «О государствен-
ном учете результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ 
военного, специального и двойного назначения»15. 

Перечисленные документы приняты относи-
тельно давно и объективно не могут эффектив-
но регулировать современные проблемы, связан-
ные с процедурой инвентаризации, учетом РИД и 
прав на них, принадлежащими государству. Имен-
но поэтому в качестве одной из первоочеред-
ных задач Правительства РФ, сформулированных 
в п. 12 ст. 1240.1 ГК РФ, названо определение по-
рядка формирования и ведения единого реестра 

12 http://www.pravo.gov.ru – 02 октября 2018 г.
13 Документ опубликован не был.
14 Собрание законодательства РФ, 22 апреля 2013 г., № 16. Ст. 1956.
15 Собрание законодательства РФ, 04 марта 2002 г., № 9. Ст. 935.
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результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ военно-
го, специального или двойного назначения, в том 
числе в отношении информации о РИД, непосред-
ственно связанных с обеспечением обороны и без-
опасности. Установление такого порядка должно 
базироваться на адаптированной к современным 
потребностям системе проведения инвентариза-
ции и учета результатов РИД военного, специаль-
ного и двойного назначения, который позволил бы 
создать информационную базу, необходимую для 
аккумуляции сведений о потенциальных перспек-
тивах хозяйственного использования принадле-
жащих государству исключительных прав на РИД.

 
Разработка нормативно-правовых актов, 

регламентирующих вовлечение принадлежащих 
государству РИД в хозяйственный оборот

Создание системы нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих порядок вовлечения РИД 
в сфере науки и технологий в хозяйственный обо-
рот, является неотъемлемым элементом институ-
та управления интеллектуальными правами.

Одним из первых документов, положивших 
начало формированию этой системы, стал приня-
тый 22 июля 1998 г. Указ Президента Российской 
Федерации № 863 «О государственной политике 
по вовлечению в хозяйственный оборот результа-
тов научно-технической деятельности и объектов 
интеллектуальной собственности в сфере науки 
и технологий»16. Именно в этом документе были 
впервые сформулированы подходы к сохране-
нию интеллектуального потенциала страны. Указ 
устанавливал приоритет направлений, обеспечи-
вающих «сбалансированность прав и законных 
интересов субъектов правоотношений, включая 
государство, в области создания, правовой охра-
ны и использования результатов научно-техни-
ческой деятельности и объектов интеллектуаль-
ной собственности в сфере науки и технологий, а 
также государственное стимулирование процес-
сов создания, правовой охраны и использования 
результатов научно-технической деятельности, 
повышение на этой основе конкурентоспособно-

сти продукции отечественных товаропроизводи-
телей».

Для выполнения поставленных задач Пра-
вительством РФ должны были быть разработаны 
проекты законодательных актов, направленных 
на совершенствование правоотношений в сфере 
интеллектуальных прав, и определен порядок ис-
пользования РИД, полученных при проведении по 
государственным контрактам научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ для государственных нужд.

Помимо этого Указом был введен принцип за-
крепления прав за Российской Федерацией на все 
результаты, полученные за счет средств республи-
канского бюджета РСФСР, федерального бюджета. 

Концептуальным обоснованием необходимо-
сти коммерциализации РИД стало Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 30 ноя-
бря 2001 г. № 1607-р «Об Основных направлениях 
реализации государственной политики по вовле-
чению в хозяйственный оборот результатов науч-
но-технической деятельности»17.

Вовлечение в хозяйственный оборот результа-
тов научно-технической деятельности было опре-
делено в качестве одного «из ключевых направле-
ний подъема российской экономики, обеспечиваю-
щее реализацию национальных интересов России». 

В качестве основных целей хозяйственного 
использования объектов интеллектуальной соб-
ственности и других результатов научно-техни-
ческой деятельности были названы повышение 
уровня и качества жизни населения, прогрессив-
ные структурные преобразования в области мате-
риального производства, повышение экспортно-
го потенциала российской экономики, создание 
новых рабочих мест, расширение на этой основе 
налогооблагаемой базы, обеспечение оборонной, 
технологической, экономической и экологической 
безопасности Российской Федерации.

Приоритетными, как указано в Распоряже-
нии, были признаны «разработки, содержащие ох-
раноспособные объекты интеллектуальной соб-
ственности, и иные результаты научно-техниче-
ской деятельности, обеспечивающие наибольшую 

16 Собрание законодательства РФ, 27 июля 1998 г., № 30. Ст. 3756.
17 Собрание законодательства РФ, 10 декабря 2001 г., № 50. Ст. 4803.
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социально-экономическую эффективность и реа-
лизацию указанных основных целей государства, 
а также решение задач укрепления обороноспо-
собности страны».

Особое внимание в Распоряжении было уде-
лено вопросам правовой охраны результатов 
научно-технической деятельности и распреде-
ления прав на них. Обеспечение правовой ох-
раны было признано важнейшим условием вве-
дения РНТД в хозяйственный оборот и создания 
рынка инноваций.

Несмотря на то что с момента принятия Ука-
за Президента РФ от 22 июля 1998 г. № 863 и Рас-
поряжения Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2001 г. № 1607-р прошло почти двад-
цать лет, подходы к регламентации порядка вовле-
чения в хозяйственный оборот государственных 
прав на РИД, заложенные на стадии формирова-
ния рыночной экономики, сохранились до насто-
ящего времени. 

Предусмотренные этими актами способы 
введения в оборот РИД, полученных при проведе-
нии по государственным контрактам научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ для государственных нужд, а 
именно, путем их безвозмездной передачи либо 
организации-разработчику, либо инвестору, либо 
иному хозяйствующему субъекту продублирова-
ны в более поздних по датам принятия норма-
тивных актах.

Так пункт 1 ст. 1240.1. ГК РФ устанавливает 
правило общего характера, за некоторыми строго 
оговоренными исключениями: «право на получе-
ние патента и исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности, созданный при 
выполнении государственного или муниципаль-
ного контракта для государственных и муници-
пальных нужд, принадлежат лицу, выполняющему 
государственный или муниципальный контракт 
(исполнителю)». 

Очевидно, что в основу этих подходов поло-
жена презумпция необходимости крупных фи-
нансовых затрат на создание наукоемкой про-
дукции. Изначально предполагается, что го-
сударство принимает на себя основную часть 
издержек в сфере интеллектуальной собствен-
ности, поскольку свободного перелива капитала 
в эту сферу не происходит, для развития научно-

технической деятельности требуется государст-
венное регулирование и бюджетное финансиро-
вание. Только государство может создать усло-
вия для развития частного «интеллектуального» 
предпринимательства, при этом цели возмеще-
ния затрат государства на финансирование на-
учно-технической деятельности ни ранее при-
нятым, ни сегодняшним законодательством не 
предусматривается.

«В то же время, как было отмечено еще в п. 1 
Распоряжения Правительства РФ от 30.11.2001 
№  1607-р, – в условиях ограниченности бюд-
жетных средств государство может взять на себя 
расходы, связанные в основном с первым эта-
пом – созданием результатов научно-техниче-
ской деятельности в приоритетных областях нау-
ки и техники». Далее, расходы по внедрению РИД 
в хозяйственный оборот должен нести обладатель 
исключительных прав на них. 

Возможность безвозмездной передачи прав 
не исключает необходимость установления госу-
дарственной системы контроля. Установленная 
распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 
2001 г. № 1607-р система государственного конт-
роля за хозяйственным оборотом результатов на-
учно-технической деятельности предусматрива-
ла предоставление правообладателем в уполно-
моченные органы исполнительной власти сведе-
ний о заявках на выдачу охранных документов на 
объекты интеллектуальной собственности и о на-
личии ноу-хау; о полученных охранных докумен-
тах; о заключенных сделках, касающихся прав на 
объекты интеллектуальной собственности и дру-
гие результаты научно-технической деятельно-
сти; о фактах использования объектов интеллек-
туальной собственности и других результатов на-
учно-технической деятельности, в том числе о 
лицензионных договорах (соглашениях) с зару-
бежными партнерами. Устанавливаемая система 
контроля должна была предусматривать возмож-
ность изъятия государством прав на использо-
вание этих результатов, если организация – вла-
делец прав в течение установленного срока не 
предприняла эффективных мер для их практи-
ческого использования и введения в хозяйствен-
ный оборот или лицензиат исключительного пра-
ва нарушает условие об использовании преиму-
щественно в России объектов интеллектуальной 
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собственности или созданного с их использова-
нием продукта. 

На практике это привело к распростра-
нению режима вещных прав на объекты 
интеллектуальной собственности, лишенные 
материальной основы. Несмотря на критику 
данного подхода18, к РИД стали применяться по-
ложения общей части ГК РФ об ограничениях на 
распоряжение имуществом учреждения, при-
надлежащим ему на праве оперативного управ-
ления (ст. 296, 298 ГК РФ). Ситуация изменилась 
1 октября 2014 г., когда ст. 1227 ГК РФ была до-
полнена п. 3, в соответствии с которым к интел-
лектуальным правам не применяются положе-
ния разд. II ГК РФ (Право собственности и дру-
гие вещные права), если иное не установлено 
правилами разд. VII ч. IV ГК РФ. Тем не менее 
нового нормативно-правового акта о регулиро-
вании вопросов, касающихся контроля над ис-
пользованием РИД, созданных за счет средств 
государственного или муниципального бюдже-
та, разработано не было. 

Предусмотрено, что детально эти вопросы бу-
дут разрешены в новом постановлении Прави-
тельства РФ.

Выводы
Принятое в конце 1990 – начале 2000-х гг. 

регулирование исследуемых вопросов не утра-
тило своего действия, но не отвечает современ-
ным реалиям. Частичное изменение действу-
ющих актов путем внесения отдельных попра-
вок не способствовало кардинальному решению 
проблемы эффективного управления правами 
на РИД, созданными при бюджетном финанси-
ровании.

Анализ положений федеральных законов 
и нормативно-правовых актов, действующих 
в настоящее время, свидетельствует о том, что 
регулирование данной проблемы носит фраг-
ментарный характер. Хочется надеяться, что со 
вступлением в действие ст. 1240.1 ГК РФ и при-
нятых в ее исполнение постановлений Прави-
тельства РФ будут разрешены многие важные 
задачи, связанные с внедрением РИД, создан-
ных при исполнении государственного и муни-
ципального контракта, в хозяйственный обо-
рот и их эффективным использованием, а само 
управление правами на РИД, принадлежащими 
Российской Федерации, сложится в целостную 
систему.

18 Васильева Е.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в бюджетных учреждениях за счет средств 
федерального бюджета // Труды Института государства и права РАН, 2012, № 3. С. 155–156.
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Сегодня одной из актуальных проблем 
применения законодательства о защите конку-
ренции является степень его распространения 
на правоотношения, связанные с реализацией 
интеллектуальных прав, поскольку пределы 
т. н. антимонопольных иммунитетов, касаю-
щихся исключительных прав, не всегда одно-
значны.

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о за-
щите конкуренции) устанавливает следующие 

исключения в отношении прав на интеллектуаль-
ную собственность.

1. Согласно ч. 4 ст. 10 Закона о защите конку-
ренции – исключение из запрета на злоупотреб-
ление доминирующим положением1 в отношении 
осуществления исключительных прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности и средства ин-
дивидуализации.

На практике под осуществлением исключи-
тельного права обычно понимается действующий 
лицензионный договор. 

1 Действие (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются 
или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяй-
ствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

Антимонопольные иммунитеты 
для интеллектуальной 
собственности и практика 
их применения (обзор)

С.А. Зуйков, 
управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры»,  
патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный

Законодательство о защите конкуренции предусматривает ряд исключений («иммунитетов») в от-
ношении прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Вопросы их 
применения, а также необходимости ограничения этих исключений регулярно поднимаются и в практике 
судов, в том числе высших, и в юридической литературе. 

Ключевые слова: 
интеллектуальная собственность; защита конкуренции; недобросовестная конкуренция; антимоно-
польная служба.
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В качестве примера можно привести дело 
№  А40-114041/2019 [1], в котором на основании 
обращений организаций – регистраторов домен-
ных имен .RU и .РФ возбуждено дело о нарушении 
антимонопольного законодательства по призна-
кам злоупотребления Координационным центром 
национального домена сети Интернет и Техниче-
ским Центром Интернет доминирующим положе-
нием, выразившегося в установлении и поддержа-
нии монопольно высокой цены на предоставление 
доступа к реестрам.

Однако ФАС России рассмотрение дела пре-
кратила в связи с отсутствием нарушения. Суды 
всех инстанций, вплоть до Верховного суда РФ (да-
лее – ВС РФ), поддержали антимонопольный ор-
ган, поскольку оказалось, что увеличение стои-
мости услуг Техническим центром корреспонди-
ровало увеличению затрат, связанных с выплатой 
лицензионного вознаграждения в пользу Коорди-
национного центра в рамках договора на право 
пользования результатами интеллектуальной дея-
тельности (базы данных).

Таким образом, имело место опосредованное 
влияние заключенного лицензионного договора 
на возникновение необходимости в спорных дей-
ствиях.

Напротив, дело № А40-42997/2014 [2] пред-
ставляет собой пример ситуации, когда ФАС 
успешно вменяет осуществление антиконкурен-
тной деятельности правообладателю интеллекту-
альной собственности.

В деле производителем лекарства – право-
обладателем товарных знаков с наименованием 
препарата – Copaxone, «Копаксон@» (одновре-
менно и патентообладателем формулы препара-
та «Копаксон» и способа его производства) и орга-
низацией-посредником было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве, в соответствии с которым 
производитель поставлял препарат и предостав-
лял образцы товарных знаков, под которыми гото-
вое лекарство надлежало вводить в гражданский 
оборот, а организация перекладывала продукцию 
в потребительскую упаковку, согласованную с про-
изводителем, затем хранила и распространяла.

После необоснованного уклонения произво-
дителя от поставки очередной партии препарата 
организации было возбуждено соответствующее 
дело в ФАС, затем и вынесено решение о призна-

нии злоупотреблением доминирующим положе-
нием действий производителя-правообладателя. 

При оспаривании актов антимонопольно-
го органа производитель указывал на то, что тре-
бования ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции 
к  нему не относятся, поскольку он является пра-
вообладателем товарного знака, предоставившим 
право его использования, и поэтому подпадает 
под исключение ч. 4 ст. 10 Закона о защите кон-
куренции. Однако суд апелляционной инстанции 
и вышестоящие, вплоть до ВС РФ, отметили, что 
данное исключение неприменимо, так как поку-
пателю товара не передавалось право использо-
вания товарного знака, стороны только договори-
лись о необходимости заключить в будущем ли-
цензионный договор.

В отношении рассматриваемого иммуните-
та отдельно высказался Конституционный Суд 
РФ (далее – КС РФ) в постановлении от 13 февра-
ля 2018 г. № 8-П, в котором подчеркнул необходи-
мость и важность ограничить иммунитет, отме-
тив, что данные положения не могут трактоваться 
и применяться так, как будто они полностью выво-
дят из-под действия механизмов обеспечения ба-
ланса конституционно значимых ценностей кол-
лизию интересов правообладателей товарных зна-
ков и иных участников правоотношений по пово-
ду товаров, на которых размещены знаки.

Примечательно, что использование интеллек-
туальной собственности может выступать и как 
критерий доминирующего положения. В соответ-
ствии с п. 8 постановления Пленума ВС РФ от 04 
марта 2021 г. № 2 при проверке наличия домини-
рования хозяйствующего субъекта на товарном 
рынке оценивается его положение относительно 
существующих на рынке конкурентов (занимае-
мая доля на рынке), потенциальных конкурентов 
(возможность доступа на рынок) и потребителей: 
по общему правилу, наличие такого положения 
предполагается, если доля на рынке определенно-
го товара превышает 50%. Но в иных случаях до-
минирующее положение подтверждается иными 
критериями – например, ВС РФ указал, что оцени-
вая возможность доступа на товарный рынок но-
вых конкурентов, суд в числе прочего вправе учи-
тывать доводы о наличии (отсутствии) таких ад-
министративных барьеров для доступа на рынок 
потенциальных конкурентов, как, например, обя-
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зательность получения согласия правообладателя 
на использование результатов интеллектуальной 
деятельности.

2. Согласно ч. 9 ст. 11 Закона о защите кон-
куренции из запрета на соглашения, ограничи-
вающие конкуренцию (картели, «вертикальные» 
соглашения и иные, которые приводят или могут 
привести к ограничению конкуренции), исключа-
ются соглашения о предоставлении и (или) отчуж-
дении права использования результата интеллек-
туальной деятельности или средства индивидуа-
лизации.

Такими соглашениями являются лицензион-
ные договоры, договоры об отчуждении исключи-
тельного права, а также смешанные договоры, со-
держащие их элементы. Например, в деле № А40-
251729/18-121-2678 [3] общества, по мнению ФАС, 
заключили и реализовывали соглашение, кото-
рое привело к ограничению конкуренции на рын-
ке реализации инновационных вагонов. При этом 
общества отказывали производителю в согласова-
нии отгрузок деталей, необходимых для исполне-
ния его обязательств перед другим лицом по дого-
вору поставки.

Суды посчитали доводы ФАС ошибочными 
и  противоречащими ч. 9 ст. 11 Закона о защите 
конкуренции, поскольку между обществами был 
заключен лицензионный договор, по которому на 
срок действия договора и за вознаграждение пре-
доставлялась неисключительная лицензия на ноу-
хау. При этом лицензиат имел право на производ-
ство и реализацию продукции только в адрес ли-
цензиара и ограниченного круга иных лиц. Таким 
образом, исключительное право было предостав-
лено в определенных пределах, с ограничением на 
реализацию продукции в адрес третьих лиц.

Часть 2 ст. 11 и ст. 12 Закона о защите кон-
куренции устанавливают исключения из запрета 
на «вертикальные» соглашения (т.  е. соглашения, 
которые приводят или могут привести к установ-
лению цены перепродажи товара (за исключени-
ем случая, если продавец устанавливает для поку-
пателя максимальную цену перепродажи) и пред-
усматривают обязательство покупателя не прода-
вать товар конкурента продавца).

Таким образом, в отношении объектов интел-
лектуальных прав допускаются «вертикальные» 
соглашения, которые относятся к одной из двух 
категорий:

1) письменные договоры коммерческой кон-
цессии, заключенные между организациями, не 
являющимися финансовыми;

2) обязывающие покупателя не продавать то-
вар конкурента продавца, если такой товар прода-
ется под товарным знаком либо иным средством 
индивидуализации продавца или производителя.

В качестве примера реализации указанных 
положений можно привести дело №А40-35866/18-
94-344 [4].

Между ИП и обществом был заключен дого-
вор поставки товара марки L'Occitane с целью от-
крытия ИП торговой точки. Обнаружив, что заклю-
ченный договор обязывает реализовывать в своем 
магазине исключительно продукцию поставщика, 
и посчитав такие условия невыгодными, ИП пода-
ла соответствующее заявление в ФАС.

С антимонопольным органом, прекратившим 
дело, согласились и суды трех инстанций, посколь-
ку рассматриваемый договор представлял собой 
договор присоединения к порядку и условиям 
продажи третьим лицом собственной продукции, 
в связи с чем ИП был открыт не собственный мага-
зин по реализации косметики разных производи-
телей, а именно точка торговли продукцией торго-
вой марки поставщика (представительство) с ис-
пользованием соответствующего товарного знака, 
обозначающего одновременно как саму продук-
цию, так и место ее реализации.

Суды подчеркнули, что предпринимателю 
был передан комплекс исключительных прав на 
продукцию определенной торговой марки вместе 
с  правом использования товарного знака, а так-
же деловой репутацией и коммерческим опытом 
в  целях осуществления заявителем своей пред-
принимательской деятельности, т. е. был заключен 
договор коммерческой концессии, соответствую-
щий признакам, перечисленным в ст. 1027 ГК РФ2.

3. Части 1 и 2 ст. 13 Закона о защите конку-
ренции допускают, что при определенных услови-
ях соглашения между хозяйствующими субъектами, 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.
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которые подпадают под характеристики некоторых 
видов соглашений, ограничивающих конкуренцию, 
и злоупотребления доминирующим положением, 
могут быть признаны допустимыми.

Допустимыми указанные соглашения призна-
ются, если выполняются следующие условия:

1) не создается возможность для отдельных 
лиц устранить конкуренцию на соответствующем 
товарном рынке;

2) не налагаются на их участников или тре-
тьих лиц ограничения, не соответствующие до-
стижению целей таких действий (бездействия), 
соглашений;

3) результатом является или может являться:
– совершенствование производства, реализа-

ции товаров или стимулирование технического, 
экономического прогресса либо повышение кон-
курентоспособности товаров российского произ-
водства на мировом товарном рынке;

– получение покупателями преимуществ (вы-
год), соразмерных преимуществам (выгодам), по-
лученным хозяйствующими субъектами в резуль-
тате действий (бездействия), соглашений.

Правительство РФ может напрямую указы-
вать, какие виды соглашений при соблюдении 
этих условий разрешены. Например, Постановле-
нием от 16 июля 2009 г. № 583 установлена такая 
категория исключений: это соглашения между хо-
зяйствующими субъектами о совместных науч-
ных исследованиях и совместном использовании 

полученных научных и (или) научно-технических 
результатов (данные исключения действуют до 11 
декабря 2029 г.).

В акте поименованы соглашения, заключен-
ные между хозяйствующими субъектами, предме-
том которых является проведение совместных на-
учных исследований, направленных на разработ-
ку новых товаров или технологических процессов, 
а  также совместное использование полученных 
научных и (или) научно-технических результатов. 
Исключения из них составляют соглашения, в силу 
которых расходы сторон на совместные научные 
исследования не относятся к расходам на науч-
но-исследовательскую и опытно-конструкторскую 
деятельность.

При этом в целях обеспечения конкуренции 
постановление налагает обязанность включать 
в соглашение условия, позволяющие определить 
права сторон на использование научных и/или на-
учно-технических результатов, полученных при 
совместных научных исследованиях.

Таким образом, рассмотренные антимоно-
польные иммунитеты покрывают ряд дейст-
вий и соглашений по поводу интеллектуальных 
прав, изъятых из запретов антиконкурентной 
деятельности и указанных в качестве допусти-
мых. При этом вопрос о пределах действия дан-
ных ограничений не однозначен и по-разному 
находит свое воплощение в правоприменитель-
ной практике.
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Введение
Основной целью работы является изуче-

ние эффективности правовой защиты такого 
цифрового актива, как страница в социальной 
сети. Но чтобы понять, какой должна быть за-
щита, необходимо выявить особенности ее пра-
вовой сущности. Критика работы базируется на 
представлении о том, что существует тенден-
ция к обобщению правовой природы цифровых 
активов, не учитывающей самость каждого из 
них. Страница социальной сети – яркий пример 
сложности и необычности цифровых активов. 
Автор предлагает деление страницы социаль-

ной сети на два элемента: аккаунт и профиль, 
защита каждого из которых обладает своей осо-
бенностью. 

Защита страницы социальной сети, как и ей 
подобных цифровых активов, на данный момент 
достаточно уязвима по ряду причин. Во-первых, 
современное российское законодательство не со-
держит легального закрепления, а следователь-
но и особой защиты страницы. Во-вторых, растет 
экономический интерес к данному объекту ввиду 
его введения в коммерческий оборот. Параллельно 
с этим учащаются случаи взлома страниц, появля-
ются новые мошеннические схемы в социальных 

Правовая защита цифровых 
активов: страница 
социальной сети

Ю.А. Тясто

Данная статья раскрывает правовую проблему защиты такого цифрового актива, как страница со-
циальной сети. На данный момент не существует эффективного легального регулирования страниц со-
циальных сетей, однако их ценность для цифрового общества продолжает возрастать. Автор работы 
анализирует правовую природу сайтов, их страниц, социальных сетей как особых видов сайтов, страниц 
социальной сети. Автор приходит к выводу о существование двух самостоятельных объектов, существу-
ющих внутри страницы социальной сети: аккаунт и профиль. Каждый из этих объектов имеет свою пра-
вовую природу и специфику, и в зависимости от этого каждому из них нужны свои способы защиты. 

Ключевые слова: 
объекты гражданских прав, цифровые активы, цифровое право, цифровая экономика, цифровые 
платформы, защита права, сайт, страницы сайта, социальные сети, страница социальной сети, акка-
унт, профиль, абсолютные и относительные правоотношения.
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сетях, происходит повсеместное нарушения прав 
на интеллектуальную собственность. 

Актуальность проблемы
Развитие постиндустриального мира пред-

полагает стремительное увеличение количества 
цифровых активов. Однако современные методы 
их охраны вынуждают сомневаться в их эффек-
тивности. Причиной этому является отсутствие 
понимания природы защищаемых объектов. 

Актуальность данной работы как раз заклю-
чается в привлечении внимания к уникальности 
каждого цифрового актива и необходимости осо-
бых средств охраны. В последнее десятилетие по-
явился неподдельный интерес к систематизации 
цифровых активов в соответствии со ст. 128 ГК. 
Изучение правовой природы ССС является более 
узким направлением изучения цифровых активов 
и цифровых прав в гражданском праве.

Актуальность исследования обусловлена и по-
явлением в судебной практике дел по поводу ССС. 
Это провоцирует ряд следующих вопросов: можно 
ли рассматривать страницу как объект граждан-
ских правоотношений, кому принадлежат права 
на нее, какова природа этих прав и возможно ли 
отчуждение ССС.

Велик и экономический интерес к этой теме: 
уже существует масштабный рынок продажи стра-
ниц социальных сетей. Торговля происходит на 
специализированных платформах, например: 
американский сайт Fameswap – цены которого 
ранжируются от нескольких сотен долларов до не-
скольких сотен тысяч долларов за страницу; фран-
цузский сайт Pixabulle или WebFrance (60 евро – 
300 тысяч евро) за аккаунт. На российском рын-
ке такие услуги предлагает AccsMarket (в сравне-
нии с европейским и американским рынком, цены 
ниже, но все равно существенны). 

На данный момент эта сфера является недо-
статочно изученной. При этом на платформах ре-
комендуют способы обхода подтверждения авто-
ризации, проверки личности пользователя, про-
водимую социальными сетями, что косвенно под-
тверждает наличие проблемы легальности таких 
действий. 

Актуальность исследования возможности пе-
редачи прав на ССС также обуславливается появ-
лением феномена «цифрового бессмертия». В по-

следнее время многие социальные сети и плат-
формы стали включать функцию создания «ме-
мориальных аккаунтов». В связи с этим возникает 
вопрос о допустимости наследования страниц и их 
защиты как части наследственной массы.

Степень изученности
Хотя в российской доктрине уже предприни-

мались попытки написания научных работ на дан-
ную тему, представляется, что глубина степени их 
изучения не так велика. Автором были предпри-
няты попытки поиска узко направленной литера-
туры по данной теме как в отечественном праве, 
так и зарубежном. А также изучались источники с 
фрагментарными рассуждениями.

В частности, были исследованы такие юриди-
ческие журналы, как: Yale Law Journal, Stanford Law 
Review, Harvard Law Review, Columbia Law Review, 
University of Pennsylvania Law Review, California Law 
Review, Harvard International Law Journal, University 
of Chicago Law Review, Oxford Academic Journals, 
Cambridge Core, Oxford Handbooks Online. Были ис-
пользованы такие информационные источники 
как ProQuest Ebook Central, Elsevier Books, Springer, 
Юрайт, «Закон», «Журнал РШЧП» и др. 

Автором использовались такие вариации за-
просов, как: social network account, social network 
profile, legal nature of Facebook account и похожие, 
использующие имена известных социальных се-
тей и синонимы данных слов.

К иностранным авторам, освещавшим данную 
и смежные с ней темы, можно отнести: G. Dutfield, 
U. Suthersanen, M. David, D. Halbert, T. Hoeren, U. 
Sieber, B. Holznagel, C. Solmecke. Среди россий-
ских цивилистов этой проблемой интересовались 
Р.С.  Бевзенко, В.А. Белов, Д.А. Губанов, А.А. Ива-
нов, Л.А. Новоселова, К.С. Митягин, М.А. Рожкова, 
А.В. Семенов, Л.К. Терещенко, М.Е. Черемисинова 
и некоторые другие.

Объект, предмет, метод
Объектом данной работы является изучение 

проблем защиты страницы социальной сети как 
цифрового актива посредством изучения право-
вой природы страницы. Предметом исследова-
ния  – возможность отнесения страницы в соци-
альных сетях к объектам гражданских прав, во-
просы правовой квалификации и юридических 
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свойств ССС. Исследование проводилось посред-
ством дедуктивного, формально-юридического, 
сравнительно-правового методов, а также моде-
лирования, абстрагирования. 

Цели и задачи работы
Основная цель работы состоит в поиске эф-

фективных дифференцированных методов защи-
ты страницы. Основная задача сводится к изуче-
нию правовой природы страницы, а также более 
общих институтов, изучению лицензионных со-
глашений крупных социальных сетей, анализу за-
конодательств России, Германии. 

Структура работы
Представленная работа состоит из введения, 

трех частей и заключения. Первая глава рассма-
тривает основы систематизации объектов гра-
жданских прав, а также правовую природу сети 
Интернет, сайтов, страниц сайтов. 

Вторая глава посвящена рассмотрению осо-
бенностей правовой природы социальных сетей, а 
также доктринальному обзору западного регули-
рования на примере Германии и анализу отечест-
венной доктрины и законодательства.

Третья глава рассказывает о дихотомии тер-
минов «аккаунт» и «профиль», о правовой приро-
де страницы социальной сети, аккаунта, профиля, 
о  природе отношений, возникающий по поводу 
создания аккаунта и профиля. А центральной те-
мой главы является вывод о наиболее эффектив-
ных существующих способах защиты прав на ак-
каунт и на профиль, также предложение новых 
«цифровых способов защиты».

I. Объектоспособность страницы в 
социальных сетях

§ 1. Защита страницы социальной сети как 
цифрового актива и необходимость учета ее 
правовой природы

Экономическая ценность страницы социальной 
сети

Стремительная цифровизация жизни влечет 
увеличение количества цифровых активов. Юрис-

пруденция предпринимает первые шаги в сторону 
признания виртуальных активов объектами гра-
жданских прав и предоставления им правовой за-
щиты1. 

Представляется, что будучи цифровым ак-
тивом, страница социальной сети не может быть 
исключением из правил: она должна иметь регу-
лирование и охраняться правом. Сейчас происхо-
дит быстрое увеличение числа социальных сетей, 
рост количества пользователей, подорожание мо-
нетизированных аккаунтов. С помощью социаль-
ных сетей мы создаем своих «цифровых двойни-
ков», которые содержат в себе как социальную, так 
и экономическую ценность – что и является по 
сути цифровым активом.

Экономический интерес заключается в мо-
нетизации деятельности в социальных сетях: по-
лучении дохода за счет рекламы (поскольку со-
циальные сети являются серьезным механизмом 
маркетинга), создании и продаже фейковых стра-
ниц, накрутке подписчиков, ведении ССС или их 
модернизации. Особый интерес вызывает пере-
продажа страниц на сером рынке, где цена стра-
ницы может колебаться от нескольких рублей до 
нескольких сотен тысяч. Цена на страницу скла-
дывается исходя из срока жизни страницы (ста-
рые безопасней), количества подписчиков, лайков, 
друзей, репостов. 

Актуальная система защиты гражданских прав
Существующая система защиты интеллекту-

альной собственности в сети Интернет направле-
на на борьбу с определенными видами правонару-
шений, к которым относят: плагиат, незаконную 
торговлю объектами интеллектуальной собствен-
ности, торговлю контрафактной продукцией че-
рез сеть, незаконное использование и распростра-
нение объектов. Их часто сопровождают иные на-
рушения: распространение вирусов, нарушение 
правил хранения и обработки персональных дан-
ных. Кроме того, нарушения в сети Интернет носят 
трансграничный характер.

Статья 12 Гражданского кодекса содержит 
перечень способов защиты прав: признание 

1 Савельев А.И. Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги в многопользовательских 
играх // Вестник гражданского права. 2014. Т.14. №1. С. 127–150.
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права, восстановление положения, пресечение 
действий, возмещение морального вреда, публи-
кация решения суда о нарушении (при посяга-
тельстве на личные неимущественные права), а 
также возмещение убытков, требование компен-
сации, изъятие материалов. Однако для приме-
нения указанных способов защиты нужно пони-
мать, какие права и интересы нарушаются в слу-
чае с ССС. Если в случае нарушения прав на кон-
тент средства защиты понятны, то должны ли 
защищаться, и если да, то каким способом, пра-
ва на внешний вид страницы (название, структу-
ру профиля, стиль подачу материала и т. п.)? Яв-
ляется ли ССС результатом интеллектуальной де-
ятельности или средством индивидуализации? 
Являются ли права на ССС совокупностью нема-
териальных благ, или же они – исключительные 
права? В зависимости от этого возможны разные 
средства правовой охраны ССС.

Именно поэтому вопросом первостепенной 
значимости является выяснение правовой приро-
ды страницы социальной сети в соответствии с си-
стемой объектов, предусмотренной ГК, и как след-
ствие, особенностей прав на нее, а также способов 
защиты этих прав.

§ 2. Объекты гражданских прав и их 
классификация

Как говорил Г.Ф. Шершеневич, «в объек-
те права переплетаются интересы двух субъек-
тов; это блага, которые право обеспечивает как 
цели, а не как средства»2. Смысл данного выска-
зывания заключается в том, что в момент, ког-
да два субъекта имеют отношения по поводу не-
кой сущности, обладание которой является це-
лью этих отношений, такая сущность признает-
ся объектом права. 

Учитывая то, что в обороте уже сложились от-
ношения, цель которых – обладание страницей со-
циальной сети, можно утверждать, что она может 
являться самостоятельным объектом права. Си-
стема объектов гражданских прав подразумевает 

деление на группы объектов, имеющих свои осо-
бенные черты. 

Так, исторически объекты делились на вещи и 
действия других лиц, которые объединялись в кате-
горию имущества – ключевую для гражданского пра-
ва3. Эннекцерус добавлял к этим объектам права на 
собственную личность, произведения человеческого 
творчества, а также само право (право требования)4.

В современном российском праве эта классифи-
кация претерпела некоторые изменения, но прин-
цип остался тем же. Статья 128 ГК предусматривает 
такие объекты, как вещи (включая наличные деньги 
и документарные ценные бумаги), иное имущество, 
в том числе имущественные права (включая безна-
личные денежные средства, бездокументарные цен-
ные бумаги, цифровые права); результаты работ и 
оказание услуг; охраняемые результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним средст-
ва индивидуализации (интеллектуальная собствен-
ность); нематериальные блага.

Несмотря на высказываемую критику5 ст. 128 
ГК, законодатель предусмотрел деление катего-
рии «имущество» на три самостоятельные груп-
пы: вещи, имущественные права, иное имущество. 
К иному имуществу можно отнести объекты, кото-
рые совсем не подпадают под другие группы, что 
в свою очередь позволяет снизить вредоносность 
закрепления перечня объектов в ГК.

Предположим, что страницу социальной сети 
можно отнести к некоторым категориям объектов: 
иное имущество, имущественные права, охраняе-
мые результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации, 
нематериальные блага. В зависимости от нашего 
выбора категории будет предоставляться разная 
гражданско-правовая охрана. 

§ 3. Понимание страницы социальных се-
тей: от общих понятий к частным

Четкое понимание природы страницы соци-
альных сетей пока еще не сложилось ни в пози-
тивном праве, ни в судебной практике. Легального 

2 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М.: Издательство Бр. Башмаковых, 1910. С. 588–592.
3 Мейер Д.И. Русское гражданское право. М.: Книга по требованию, 2012. С. 103. 
4 Эннекцерус Л., Кипп Т., Вольф М. Курс германского гражданского права. Т. 1. М.: Издательство иностранной литературы, 1949. 

С. 258.
5 Суханов Е.А. Гражданское право. Т.I. М.: Статут, 2019. С. 373.
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6 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ. Ст. 1.

7 Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности. Учебник. Т.I. М.: Статут, 2017. С. 89.
8 Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи 

с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». П. 9.
9 Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности. Учебник. Т.I. М.: Статут, 2017. С. 83.
10 Постановление Президиума ВАС РФ от 30 ноября 2010 г. № 10521/10.

закрепления термина «страница» нет в праве Рос-
сии, Франции, Англии, США. 

Поскольку ССС существует в цифровой пара-
дигме, понимание ее природы невозможно без 
четкого понимания сущности более широких по-
нятий: социальная сеть, сайт, Интернет. Анализ 
правовой природы этих категорий необходим, 
ведь как технически, так и юридически они явля-
ются общим по отношению к частному.

Правовая природа Интернета
Сеть Интернет – это информационно-теле-

коммуникационная сеть, технологическая систе-
ма, предназначенная для передачи информации, 
доступ к которой осуществляется с использовани-
ем средств вычислительной техники6. Это инфор-
мационная платформа, подобно кабельному теле-
видению или радиоволнам, доступ к которой воз-
можен через компьютеры и смартфоны. 

Интернет не является объектом гражданских 
прав. Это особая форма содержания информации 
(цифровая). Идентификация сайтов в Интернете 
происходит посредством использования домен-
ных имен. 

Правовая природа Интернет-сайта
Вышеуказанный закон определяет сайт как со-

вокупность программ для ЭВМ и иной информа-
ции, которая содержится в информационной си-
стеме, доступ к которой возможен через Интер-
нет по доменным именам и по сетевым адресам. 
У сайта всегда есть свой владелец-создатель, кото-
рый может им распоряжаться. Данная характери-
стика является технической и никак не раскрывает 
юридическую природу сайта. Поэтому далее автор 
обратится к изучению иных актов, позиций судов 
и исследованиям ученых. 

Согласно легальному определению сайт – это 
совокупность программ для ЭВМ. В соответствии 
со ст. 1225 и 1259 ГК программы для ЭВМ охраня-
ются авторским правом как литературные произ-

ведения. Однако как замечает Л.А. Новоселова, ав-
торское право не всегда предоставляет необходи-
мую охрану таким объектам. В связи с этим они 
должны регулироваться разделом о патентном 
праве7.

Обратим вниманием, что закон определяет 
сайт именно как совокупность программ для ЭВМ, 
а ст. 1225 ГК содержит закрытый перечень охраня-
емых объектов, куда совокупность программ для 
ЭВМ не включена. Однако представляется логич-
ным распространить на нее режим защиты про-
грамм для ЭВМ (авторское право)8. 

Касательно правовой природы сайта, с одной 
стороны, кажется, что сайт – это составной объ-
ект, поскольку «совокупность» предполагает одно-
родность составляющих объектов. С другой сторо-
ны, Интернет-сайт может включать в себя не толь-
ко программу для ЭВМ (или несколько программ), 
но и аудиовизуальное произведение, дизайн ин-
терфейса, текст. Поэтому в доктрине справедли-
во указывается, что регулирование сайта должно 
подпадать под нормы о сложном объекте наряду с 
кинофильмом, мультимедийным продуктом9. 

Позиции Высших Судов также противоречивы. 
Так, в 2010 г. из-за масштабной неправильной ква-
лификации судами различных объектов в качестве 
сложных, Президиум ВАС запретил возможность 
расширительного толкования ст. 1240 ГК10, что 
привело к негибкости системы объектов. Вместе 
с тем в Постановлении Пленума ВС РФ от 23 апре-
ля 2019 г. № 10 в п. 88 суд указывает, что интернет-
сайт относится к составному произведению.

Основным отличием сложного объекта от со-
ставного заключается в том, что сложный объект 
представляет собой новый единый объект, состо-
ящий из разнородных объектов. Составной объект 
чаще состоит из однородных частей, которые не 
всегда объединены общей целью или идеей. 

Сайт может быть как составным объектом, так 
и сложным. Квалификация в виде составного объ-
екта подходит только для тех видов сайтов, состав 
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которых однообразен. Такой же подход уместен 
в случае создания сайта разными лицами в разное 
время и без цели создания единого объекта.

Но существуют и сайты иного типа. Так, боль-
шинство сайтов состоит из множества объектов 
интеллектуальной собственности, защищаемых 
разными режимами: механизмов поиска (патенты 
или полезные модели), программного обеспече-
ния (авторское право или патенты), дизайна (ав-
торское право), содержания (авторское право), баз 
данных (авторское право), обозначений (товарные 
знаки) и т.  п.11 Кроме того, обычно сайты созда-
ются либо одним лицом полностью, либо группой 
лиц, работающей с единой целью. В этих случаях 
сайт стоит квалифицировать как сложный объект. 

Правовая природа страницы сайта
Страница сайта согласно легальному опре-

делению – это часть сайта, доступ к которой осу-
ществляется по указателю, состоящему из домен-
ного имени и символов, которые определяет вла-
делец сайта. Так как страница – это часть сайта, 
следовательно, она является частью сложного или 
составного объекта. 

Будучи единицей сайта, страница также мо-
жет быть самостоятельным составным (напри-
мер, страница со списком контактов) или слож-
ным объектом (профильная страница, содержа-
щая текст, плагины, визуальное сопровождение, 
шрифт). 

Страница пользователя социальной сети пред-
ставляет особый интерес ввиду того, что не совсем 
ясно, на каком праве и кому именно принадле-
жит право на эту страницу. Какие блага нарушают-
ся при хакерской атаке на страницу пользователя 
или при полном копировании содержимого ак-
каунта? Могут ли отдельные части страницы ква-
лифицироваться как интеллектуальная собствен-
ность? Какие правовые средства защиты способны 
защитить пользователя?

II. Современные проблемы защиты и 
регулирования социальных сетей

§ 1. Особенности социальной сети как 
сайта и бизнес-плана

Социальные сети как разновидность сайта
Американские исследователи используют 

два термина для обозначения социальных сетей: 
networking и social network site (SNS). Первый - 
для установления контактов между незнакомыми 
людьми, где часто регистрируют вымышленное 
имя пользователя (форумы).

Вторые являются средством общения с уже 
знакомыми контактами и представляют собой 
«виртуального двойника»12. Именно на сайтах вто-
рого типа люди формируют базу контактов, пу-
бликуют свой контент. Поэтому SNS представляют 
особый интерес. 

Следовательно, социальные сети – это сайт, 
предоставляющий услуги по созданию профиля 
в ограниченной системе, списка «друзей» и позво-
ляющий просматривать другие контакты, соеди-
ненные с их контактами13. 

Техническая сторона работы социальных сетей
С технической точки зрения социальные сети, 

как и любой сайт, размещаются в огромных дата-
центрах, состоящих из кластеров серверов, обеспе-
чивающих мощность компьютеров и память. Все 
данные социальных сетей хранятся на серверах.

Когда пользователь создает аккаунт – он со-
здает дополнительную страницу сайта, данные ко-
торой поступают в дата-центр на определенный 
сервер. Каждый раз, когда пользователь делает пу-
бликацию или отправляет электронное сообще-
ние, информация сохраняется на серверах. 

Фактически пользователь при регистрации по-
лучает от владельца сайта определенное место на 
сервере, мощность и память. Хорошо иллюстри-
рует описанное работа фотохостинга Flickr, пре-
доставляющий для загрузки тысячу фотографий 

11 Варбаухед Л. Интеллектуальная собственность и электронная торговля: как позаботиться о веб-сайте вашего предприятия. // 
Официальный сайт ВОИС [Электронный ресурс] URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/ru/documents/docs/business_
website.pdf 

12 Ellison N.B. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship // Journal of Computer-Mediated Communication. 2007. 
Vol.128. № 1. P. 210–230. 

13 Uncel M. ‘Facebook is now friends with the court’: current federal rules and social media evidence // Jurimetrics. 2011. Vol.52. №1. 
P. 43–69.
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бесплатно, после чего дополнительное место 
оплачивается отдельно14. Возмездность объясня-
ется тем, что количество информации интенсивно 
увеличивается, сайты вынуждены расширять да-
та-центры.

Таким образом, с технической стороны создание 
аккаунта очень напоминает заключение договора 
аренды вещи: как физически (аренда места на серве-
ре), так и виртуально (аренда адреса страницы). 

Социальные сети и интеллектуальные права: 
пример с Facebook

Социальные сети – это также совокупность 
результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации. Так, например, Ком-
пании Facebook Inc. принадлежат различные па-
тенты15, регистрируемые по несколько раз в год16, 
авторские права17, товарные знаки18. Facebook так-
же принадлежит интерфейс пользователя, а рабо-
та с ним строго регламентируется19. 

Сама компания определяет свою социальную 
сеть следующим образом: Facebook – это совокуп-
ность функций и сервисов, которые предостав-
ляются через сайт, платформу, социальные пла-
гины (кнопка «нравится»/«поделиться»), другие 
средства, бренды, продукты, сервисы, программы, 
устройства. При этом важно учитывать, что все 
это – собственность компании Facebook Inc.

Основные проблемы регулирования и защиты 
прав в социальных сетях

Основной проблемой защиты гражданских 
прав является то, что не совсем понятно, что́ не-
обходимо защищать при покушении на страницу 
социальной сети: приватную информацию, доступ 

к  странице, контент, находящийся на странице, 
репутацию? Этот вопрос сводится к следующему: 
какие права возникают и кому они принадлежат 
в  отношении ССС? Из предыдущего параграфа 
видно, что социальная сеть является собственни-
ком аккаунтов и используемой интеллектуальной 
собственности. Но и пользователь имеет некие 
права, например на свой контент. 

На мой взгляд, можно выделить две катего-
рии нарушений. К первой категории относятся на-
рушения, связанные с утратой доступа к странице 
посредством нелегальных действий. Ко второй ка-
тегории относятся нарушения прав на интеллекту-
альную собственность в социальных сетях.

В первом случае поймать мошенника практи-
чески невозможно. Пользователь должен обра-
титься в поддержку социальной сети и надеять-
ся на возможность восстановления доступа. Од-
нако за это время нарушитель может нанести су-
щественный вред как другим лицам, так и самому 
пользователю-жертве, путем завладения инфор-
мацией, нанесения вреда репутации.

Для борьбы во второй категории случаев не-
которые социальные сети (например, Instagram) 
проводят строгую политику защиты интеллекту-
альной собственности. Так, каждый пользователь 
может обратиться с жалобой на нарушение. Одна-
ко в социальной сети нет доступа к поиску по фо-
тографии или тексту, так что узнать о нарушении 
достаточно сложно. Сама же сеть никак это не от-
слеживает. 

В случае нарушения прав на музыкальные 
произведения Instagram распознает музыкальный 
алгоритм и закрывает доступ к контенту. Но и эту 
систему легко обмануть.

14 Социальная сеть Flickr: предложение о покупке премиум-аккаунта. // Сайт Flickr.com [Электронный ресурс] URL: https://
www.flickr.com/account/upgrade/pro 

15 WIPO IP PORTAL. Patentscope. Application by Facebook Inc. // Сайт ВОИС [Электронный ресурс] URL: https://patentscope.wipo.
int/search/en/detail.jsf?docId=CA94318379&tab=NATIONALBIBLIO&_cid=P22-K8SQY4-75623-2 

16 USAPTO. Patent database // База данных патентов США [Электронный ресурс] URL:  http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?S
ect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=36&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=faceb
ook&OS=facebook&RS=facebook

17 USA Copyright database // База данных авторских прав США [Электронный ресурс] URL: https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/
Pwebrecon.cgi?v1=1&ti=1,1&Search%5FArg=facebook&Search%5FCode=TALL&CNT=25&REC=0&RD=0&RC=0&PID=mXvCgjDbd
XTVg3Cv8duDP0pO-Ni&SEQ=20200420102939&SID=1 

18 Our Trademarks. Facebook brand // Официальный сайт Facebook [Электронный ресурс] URL: https://en.facebookbrand.com/
trademarks

19 Правила использования интерфейсом пользовательской страницы // Официальный сайт Facebook [Электронный ресурс] 
URL: https://en.facebookbrand.com/facebookapp/assets/newsfeed/
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 Кроме того, современная система позволяет 
жаловаться на «двойников» страниц, которые на-
зываются чужим именем. Но при этом нет средств 
защиты от страниц, полностью копирующих гале-
рею фотографий, структуру и оформление профи-
ля, оригинальную подачу контента.

Еще одной проблемой является чрезвычайно 
долгое рассмотрение жалоб или просьб о восста-
новлении утраченного доступа. Время в данном 
случае решает многое, однако в разных социаль-
ных сетях эти процедуры занимают месяцы.

Описанная система демонстрирует болезнен-
ную уязвимость пользователей. Для защиты прав, 
возникающих по поводу страницы и формирую-
щих цифровой актив, необходимо иначе взгля-
нуть на объект регулирования и защиты. Именно 
поэтому далее автором будет предложен дуали-
стический подход к рассмотрению сущности еди-
ного объекта «персональная страница социальной 
сети», который, в свою очередь, распадается на два 
других объекта: аккаунт и профиль. 

Однако для начала обратимся к анализу суще-
ствующих мнений по поводу правовой природы 
страницы социальной сети в немецком и россий-
ском правопорядках.

§ 2. Социальная сеть и страница как объект 
гражданских прав в Германии

В Германии активно развиваются идеи о пра-
вовом регулировании цифровых активов. 

Отношения между пользователем и социаль-
ной сетью имеют смешанный характер, включа-
ющий в себя элементы аренды, перевозки и ока-
зания услуг20. При этом персональная идентифи-
кация имеет огромное значение для социальной 
сети.

Немецкие юристы указывают, что правоотно-
шения, возникающие между пользователем и со-
циальной сетью, являются обязательственными 

по своей природе. При этом в случае возникнове-
ния правоотношений между пользователем (про-
давцом) и потенциальным покупателем объек-
том продажи могут быть права на использование 
и эксплуатацию постов или всего профиля, ди-
зайн профиля. Указывается, что поскольку меж-
ду социальной сетью и продавцом уже существу-
ют договорные обязательства, такая сделка рас-
сматривается в качестве трехстороннего договора 
sui generis или в качестве соглашения между двумя 
сторонами с согласия третьей стороны (социаль-
ная сеть должна выразить явное согласие на смену 
пользователя)21.

На практике многие сервисы прямо запреща-
ют передачу аккаунтов без явного согласия ком-
пании. Так, например, в Соглашении подписчи-
ка Steam указано, что аккаунт и вся информация 
на нем носит сугубо личный характер и не подле-
жит продаже или передаче в качестве наследст-
венной массы третьим лицам без согласия Valve22. 
При этом в профиль вкладываются большие сред-
ства. В итоге все вложения подписчика в случае его 
смерти сгорают без возможности передать их ко-
му-то еще в порядке наследования.

Также важно отметить, что немецкая доктри-
на не допускает передачи доступа к странице без 
предварительной заявки пользователя23. Отмеча-
ется, что права, переходящие в порядке наследо-
вания, имеют не вещно-правовой характер, а яв-
ляются обязательственным отношением по веде-
нию личного счета24. Это, в свою очередь, может 
крайне негативно влиять на наследственное иму-
щество, доступ к которому теряется. В связи с этим 
существуют полярные позиции в судебной прак-
тике. В одной из позиций отмечается, что прави-
ла универсального правопреемства преобладают 
над условиями пользовательского соглашения по 
нормам ГГУ. Это не означает, что к наследникам 
переходят права собственности на сервер. Доступ 

20 Карташов М.А. Наследование личной страницы в социальной сети после смерти пользователя в судебной практике Гер-
мании. Часть первая // Закон.ру [Электронный ресурс] URL: https://zakon.ru/blog/2018/05/24/nasledovanie_lichnoj_stranicy_v_
socialnoj_seti__posle_smerti_polzovatelya_v_sudebnoj_praktike_german 

21 Solmecke C. Social Media. Auszug Hoeren, Sieber, Holznagel. München, 2012. P. 29. 
22 Соглашение подписчика Steam // [Электронный ресурс] URL: https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/russian/#1
23 Карташов М.А. Наследование личной страницы в социальной сети после смерти пользователя в судебной практике Гер-

мании. Часть первая // Закон.ру [Электронный ресурс] URL: https://zakon.ru/blog/2018/05/24/nasledovanie_lichnoj_stranicy_v_
socialnoj_seti__posle_smerti_polzovatelya_v_sudebnoj_praktike_german. 

24 Там же.
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25 Там же.
26 Solmecke C. Social Media: auszug aus Hoeren, Sieber, Holznagel, Handbuch «Multimedia-Recht». München, 2012. P. 30.
27 Solmecke C. Internet Commerce: Legal questions and Frameworks in E-Commerce. De Gruyter, 2014. P. 245.
28 Черемисинова М.Е. Социальная Интернет-сеть в качестве субъекта правоотношений. Право в сфере Интернета: сборник 

статей / М.З. Али, Д.В. Афанасьев, В.А. Белов и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018. 528 с.
29 Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и информационного законодательства: Монография / Инсти-

тут законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. М., 2013.
30 Под массовой информацией понимается информация, предназначенная для неограниченного количества лиц. Пункт 5 

Постановления Пленума ВС РФ от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона РФ «О средствах массовой 
информации». 

31 Рожкова М.А. Цифровые активы и виртуальное имущество: как соотносится виртуальное с цифровым // Закон.ру. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://zakon.ru/blog/2018/06/13/cifrovye_aktivy_i_virtualnoe_imuschestvo_kak_sootnositsya_virtualnoe_s_
cifrovym 

квалифицируется как право на неограниченный 
доступ к информации, размещенной на сервере 
(не происходит смены пользователя)25.

Помимо вопросов в отношении аккаунта в  не-
мецкой литературе также ставится вопрос, насколько 
контент, который создается пользователем, можно 
признавать объектом авторского права. Отмечается, 
что даже текст в Twitter («твит»), ограниченный 280 
знаками, может быть произведением. Главным усло-
вием является творческое начало26, которое, разуме-
ется, не может быть объективно оценено. 

Кроме того, T. Hoeren, U. Sieber, B. Holznagel 
считают необходимым квалифицировать стра-
ницы в социальных сетях в качестве телекомму-
никации27, которая подпадает под регулирова-
ние Telemedia Act of Germany. Таким образом, ССС 
приобретают статус СМИ, что приводит к ненуж-
ной дополнительной нагрузке на пользователя. 

Таким образом, немецкий правопорядок де-
монстрирует, что ССС имеет относительную, обя-
зательственную природу. При таком подходе ССС 
признается единым объектом, принадлежащим 
социальной сети. При регистрации пользователя 
возникают обязательственные отношения посред-
ством договора присоединения между социальной 
сетью и пользователем, однако социальная сеть 
оставляет за собой право диктовать условия поль-
зователям. Любые сторонние сделки должны со-
вершаться с согласия социальной сети. 

§ 3. Российская доктрина о правовой 
природе страниц социальных сетей: цифровое 
и виртуальное имущество

Социальная сеть и сайт
В юридическом сообществе в отношении со-

циальных сетей высказывает интересная пози-

ция, которая разводит понятия «социальная сеть» 
и «сайт сети» как разные по смыслу понятия, ко-
торые существуют параллельно, но не пересекают-
ся. Автор отмечает, что социальная сеть не может 
являться субъектом права и самостоятельно всту-
пать в отношения с иными лицами28.

По мнению другого автора, социальная сеть, 
как и в немецкой системе рассматривается как 
средство массовой информации29. Наше законода-
тельство о СМИ определяет средства массовой ин-
формации как периодическое печатное, сетевое 
издание, телеканал, радиоканал, телепрограмму 
или иную форму периодического распростране-
ния массовой информации30. 

Согласно пункту 5 Постановления Пленума 
ВС РФ от 15 июня 2010 г. №16 «О практике при-
менения судами Закона РФ «О средствах массо-
вой информации» под периодичностью пони-
мается публикация не реже одного раза в год. 
В пункте 6 Верховный Суд указывает, что любое 
лицо может создать СМИ, в том числе посред-
ством создания сайтов в сети Интернет. Однако 
вероятно, что это лишь дополнительно обреме-
няет пользователя.

Страница социальной сети
В российской доктрине высказывается идея, 

что страницы социальных сетей являются объек-
тами гражданского права и входят в категорию 
виртуального имущества, которое, в свою очередь, 
относится к «иному имуществу» по смыслу ст. 128 
ГК. Под виртуальным имуществом понимается не-
материальное благо, имеющее экономическую 
ценность, которое может использоваться исклю-
чительно в виртуальном мире. При этом особое 
регулирование таким объектам не нужно31.
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32 Белов В.А. Digital private law and rights: размышления о преобразованиях, уже произведенных в частном праве развитием 
глобальной компьютерной сети Интернет, и о реформах, его скоро и неминуемо по той же причине ожидающих. Право 
в сфере Интернета: сборник статей под редакцией Рожковой М.А. М.: Статут, 2018. С. 242.

33 Митягин К.С. Правовая природа страницы социальной сети. // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 5. С. 74–77. 
34 Иванов А.А. О критерии разграничения объектов авторского права и иных интеллектуальных прав, минута 9 // YouTube 

канал «ANTONIVANOV.RU» [Электронный ресурс] URL: https://www.youtube.com/watch?v=OIqXeVCn9T0&list=PLIbLGQxGbQ
o8GN7zO5i_wsFi6XPhmEFru&index=3 

35 Евстигнеев Э., Величко В. Цифровые права в России: движение вперед или бег по кругу? // Журнал РШЧП. 2019. № 2.  
С. 48–59. 

36 Там же.

В.А. Белов, например, предполагает, что про-
филь относится к «цифровому имуществу»32, куда 
уже входят такие объекты, как блог, веб-страница, 
цифровые персонажи, лайки, различные вирту-
альные бонусы, бездокументарные ценные бума-
ги и безналичные денежные средства. Под цифро-
выми активами подразумевается большая группа 
объектов, имеющих электронное выражение, ко-
торые могут быть использованы и в реальной жиз-
ни. Автор предполагает, что их квалификация воз-
можна в двух направлениях: 1) юридический под-
ход и создание «цифровых абсолютных частных 
прав» 2) подход с удвоением реальности – призна-
ние цифровых прав и самих объектов как неких 
субстанций, аналогичных вещам. 

Другая позиция подразумевает возможную 
квалификацию страницы социальной сети либо 
как произведения науки, искусства, либо как базы 
данных. При этом в первом случае она может быть 
либо сложным, либо простым объектом33.

Омбудсмен по интеллектуальным правам 
А.В.  Семенов также не находит препятствий для 
признания групп и профилей в социальных сетях 
объектами интеллектуального права. Он выска-
зывает мнение, что эти объекты являются состав-
ными произведениями34. Социальные сети предо-
ставляют платформу для публикации контента, но 
более того, они предоставляют пространство для 
создания «составительских работ» – самих профи-
лей и групп. 

Немного о цифровых правах
 В 2019 г. в ГК были внесены изменения, в ре-

зультате которых появился новый объект гра-
жданских прав – цифровые права. Законодатель 
обозначил относительную природу этих прав. 

Однако высказывается позиция, что цифро-
вые права не являются самостоятельными объек-

тами частного права, а лишь находят выражение 
в уже существующих объектах и по сути являются 
формой содержания прав35. Соответственно, если 
«цифровые права» – это форма выражения прав, 
то правоотношения, скрывающиеся за ней, могут 
быть любыми: и относительными, и абсолютными.

Также в юридическом сообществе подмеча-
ется, что такой подход отличен от практики Гер-
мании, где признаются и требования по передаче 
имущественного права («цифровые права»), и пра-
ва на материальный объект, выражающий их (на 
биткоин как вещь, например)36. Безусловно, при-
менение вещной аналогии к цифровым правам 
является лишь фикцией. И хотя с доктринальной 
позиции представляется более правильным, что 
вещное право должно применяться исключитель-
но к объектам реального мира, подобная фикция 
позволяет расширить спектр возможных рыноч-
ных операций. 

Приведенный обзор существующих позиций 
доказывает проявляемый интерес к данной теме, 
однако пока еще не существует единого общего 
взгляда на указанную проблематику. По мнению 
автора, подход, внедренный немецкими юриста-
ми в отношении прав распоряжения аккаунтом, 
является наиболее верной тропой развития регу-
лирования. Однако возможно, что помимо отно-
сительных обязательственных правоотношений 
с социальной сетью по поводу аккаунта у пользо-
вателя возникают абсолютные права на еще один 
объект – профиль. Об этом разделении более под-
робно будет рассказано далее. 

III. Особенности защиты и регулирования 
страницы социальной сети: дуалистический 
подход к ее природе

На этом этапе следует обратиться к типо-
вым договорам действующих социальных сетей. 
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37 Лицензионное соглашение «Вконтакте» // Сайт «Вконтакте» [Электронный ресурс] URL: https://vk.com/licence 
38 Варбаухед Л. Интеллектуальная собственность и электронная торговля: как позаботиться о веб-сайте вашего предприя-

тия. // Официальный сайт ВОИС [Электронный ресурс] URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/ru/documents/docs/
business_website.pdf 

39 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1911. С. 367–382. (851)
40 Справочный центр социальной сети Instagram // Сайт Instagram [Электронные ресурсы] URL: https://help.instagram.com/12

6382350847838?helpref=page_content

Некоторые из них содержат не только понятие «ак-
каунт», но и «профиль». Так, лицензионное соглаше-
ние «Вконтакте» содержит понятия «аккаунт» и «пер-
сональная страница» (профиль)37. В связи с этим да-
лее автором предпринимается попытка определить 
существенные различия этих категорий. 

§ 1. Аккаунт
Под аккаунтом подразумевается учетная за-

пись пользователя (лицензиата), создаваемая 
в момент регистрации в социальной сети, позво-
ляющая лицензиару учитывать каждого лицензи-
ата и предоставляющая права пользования сетью 
посредством логина и пароля. 

Право на аккаунт: аналогия с арендой
Представляется, что аккаунт – это свидетель-

ство внутренних отношений между пользовате-
лем и владельцем сайта. Аккаунт характеризуется 
наличием персонального доступа лица к профилю 
и связанным с ним сервисам посредством логина 
и пароля. Однако это не означает, что аккаунт при-
надлежит пользователю как собственнику.

Как уже было сказано, при регистрации но-
вой страницы информация поступает на серве-
ры компании. Следовательно, социальная сеть 
предоставляет некий объем памяти и мощности 
новому пользователю на сервере. Поскольку сер-
вер – это материальный объект, принадлежащий 
социальной сети, регистрация аккаунта может 
быть схожа с институтом аренды или институтом 
безвозмездного пользования. То есть, при опла-
те премиум аккаунта с дополнительной памятью 
фактически совершается аренда дополнительно-
го места на сервере (вышеупомянутый пример 
с Flickr). 

Одним из существенных моментов в договоре 
аренды является передача владения арендатору. 
В случае с сервером это невозможно. Но приспоса-
бливаясь под виртуальность объектов и их немате-
риальность, под владением (квазивладением) сле-

дует понимать не фактическое обладание предме-
том, а наличие виртуального доступа к нему: через 
«облако» или «серверные установки».

Аккаунт как лицензия
Кроме того, аккаунт является механизмом 

контроля за доступом и использованием интел-
лектуальной собственности социальной сети38. 
При регистрации страницы между пользователем 
и социальной сетью заключается лицензионное 
соглашение. 

Социальная сеть предоставляет право поль-
зования исключительными правами компании. 
Пользователь передает право пользования своими 
персональными данными. Таким образом, акка-
унт может рассматриваться непосредственно как 
сама лицензия (свидетельство), предоставляемая 
лицензиаром. Лицензии также могут иметь фор-
му «подписок», предоставляющих исключитель-
ные права на дополнительный контент за допол-
нительную плату. 

Любопытно, что Г.Ф. Шершеневич в свое вре-
мя сравнивал выдачу лицензии с предоставлени-
ем вещи в аренду39. В итоге эти два института пе-
реплелись в данных правоотношениях.

Относительно абсолютные или абсолютно 
относительные права? 

Социальные сети достаточно строго регламен-
тируют пользование аккаунтом (как платформой). 
Например, они могут запрещать действия, проти-
воречащие политике компании, в том числе ис-
пользовать чужие результаты интеллектуальной 
деятельности. Так, например, Instagram в соот-
ветствии с Digital Millennium Copyright Act of 1998 
в  случаях неоднократного нарушения авторских 
прав обязан удалить аккаунты правонарушите-
лей40. Становится очевидным, что аккаунт не мо-
жет принадлежать пользователю на абсолютном 
праве, ведь социальная сеть может в любой мо-
мент прекратить доступ к нему. 
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Проблематика относительности абсолютных 
прав в цифровой форме уже поднималась в док-
трине41. Так, например, при купле материальных 
объектов у покупателя возникает абсолютное вещ-
ное право (собственности). Основная проблема 
здесь заключается в следующем. Если происхо-
дит покупка того же объекта, но в цифровой фор-
ме, у покупателя не возникает абсолютного права 
на этот объект, так как он может потерять доступ 
к нему из-за продавца (например, в случае отка-
за обновлять программы). У покупателя есть лишь 
относительное право требования к лицу.

В итоге правовой режим на один объект, пред-
ставленный в разных формах, существенным 
образом различается. А.А. Иванов предполагает, 
что критерием разграничения абсолютных и от-
носительных прав в данном случае является воз-
можность распоряжения объектом без обращения 
к контрагенту по договору. 

В социальных сетях нет необходимости посто-
янно обращаться к контрагенту для отправки со-
общений или изменения своего профиля путем 
редактирования или создания контента. Одна-
ко социальная сеть при нарушениях в любой мо-
мент может прекратить доступ к аккаунту, удалить 
контент или иным образом ограничить действия 
пользователя. Поэтому данные правоотношения 
кажутся в большей степени относительными. 

Таким образом, становится ясно, что аккаунты 
(как платформы) полностью принадлежат соци-
альным сетям. Правоотношения по поводу аккаун-
та очень похожи на смесь квази-аренды и лицен-
зионного соглашения. Они носят относительный 
характер и характеризуются смесью обязатель-
ственных, исключительных прав. Данный подход 
очень напоминает подход, закрепленный в немец-
ком праве. 

Правовая защита аккаунта
Отношения, возникающие по поводу аккаун-

та, являются относительными по своей сущности, 
возникающими ввиду заключения договора меж-
ду социальной сетью и пользователем. Вторжение 
в такого рода отношения недопустимо. Однако до-

статочно часто могут происходить взломы стра-
ниц, из-за чего происходит «вытеснение» пользо-
вателя из договора. 

Современная политика социальных сетей 
предполагает, что пользователю следует предо-
ставлять как можно более полную и точную ин-
формацию о нем (это дает возможность настраи-
вать таргетированную рекламу, предлагать новые 
контакты, группы – глубже погружать пользовате-
ля в жизнь социальной сети). Однако обязанность 
защиты аккаунта возлагается полностью на поль-
зователя, от которого далеко не всегда зависит эф-
фективность защиты.

Представляется, что поскольку пользователь 
в данном случае является слабой стороной, у кото-
рой нет возможности осуществлять защиту свое-
го аккаунта кроме как посредством надежного па-
роля, именно на социальной сети лежит ответст-
венность по защите сохранности договорных от-
ношений. Именно социальная сеть должна нести 
материальную ответственность за утрату доступа 
пользователем в случаях причинения вреда репу-
тации, краже личной информации, а также в не-
которых случаях мошенничества посредством ак-
каунта другого пользователя (кроме случаев вины 
пользователя). Строгая ответственность социаль-
ных сетей призвана мотивировать социальные 
сети прилагать усилия по совершенствованию ме-
ханизмов правовой защиты пользователей.

К способам защиты прав пользователя можно 
отнести следующие механизмы: признание сдел-
ки недействительной и применение реституции 
(в случаях заключения сделки мошенником через 
чужой профиль), восстановление положения, воз-
мещение убытков, компенсация морального вре-
да (при похищении личных данных), прекращение 
правоотношений.

К специальным способам защиты можно было 
бы отнести, например, «цифровую виндикацию» – 
требование о возврате доступа к цифровому иму-
ществу посредством предоставления логина и па-
роля или же его сброса. А также «цифровой нега-
торный иск» – иск пользователя или социальной 
сети к третьим лицам об устранении препятствий 

41 Иванов А.А. Много оттенков серого: абсолютные и относительные права (цифровая практика и немного теории)// Закон. 
2019. № 5.



5.                            52. Правовые вопросы  102. Авторские и смежные права

96 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2021

Тема номера:  развитие  международного  
и  зарубежного  законодательства

пользованию, владению, распоряжению аккаун-
том (перебои в работе сетей связи, блокировка 
страниц поисковиком и иные).

§ 2. Профиль
Персональная страница (профиль) – это раз-

дел социальной сети, содержащий часть информа-
ции, размещенной в аккаунте, доступный для оз-
накомления другим лицензиатам42. Она также ис-
пользуется для обмена сообщениями, добавления 
контактов, создания контента. Профиль взаимо-
связан с аккаунтом, но не равен ему.

Самостоятельная природа профиля
Создание профиля без аккаунта невозможно. 

Но это не должно означать, что профиль не может 
быть самостоятельным объектом права, отдель-
ным от аккаунта и от контента.

Так, в социальных сетях (особенно Instagram) 
достаточно часто можно встретить группы/профи-
ли, владельцы которых размещают тематический 
контент (фотографии еды/ интерьеров, космети-
ки), принадлежащий разным пользователям (при 
наличии согласия). В итоге может получиться га-
лерея фотографий в конкретной цветовой гамме 
и определенной теме (фотографии располагаются 
в несколько рядов и столбцов). 

Именно то, как фотографии расположены 
и как они сочетаются между собой, и является про-
явлением творческого начала. Возможность созда-
вать «стену» или «профиль» в едином стиле при-
влекает посетителей страницы, которые рассма-
тривают «галерею» в целом как объект искусства. 
Подтверждением тому, что зрители воспринима-
ют профили как произведения, служит тот факт, 
что пользователи подписываются на конкретную 
страницу (профиль), чтобы и дальше получать по-
добный контент с его уникальной подачей. 

Так, на профиль можно распространить режим 
охраны авторским правом. В зависимости от слу-

чая профиль следует отнести к первичному произ-
ведению или производному. Он также может рас-
сматриваться как сложный или составной объект.

Однако не исключается возможность при-
знания этих объектов и базами данных. Так, Ко-
декс интеллектуальной собственности Франции 
определяет базу данных немного иначе, включая 
в нее совокупность произведений, данных и дру-
гих независимых элементов, систематизирован-
ных и упорядоченных особым образом, доступных 
с помощью электронных средств43. Такой подход 
возможен и в России в случае расширения поня-
тия «база данных».

Между тем судебная практика пока не призна-
ет профили или страницы групп базами данных. 
Так, в деле № А56-58781/2012 от 9 февраля 2016 г. 
суды первой и апелляционной инстанций указа-
ли, что группа в социальной сети не является ба-
зой данных, а сетевой адрес страницы генерирует-
ся системой сайта и не может являться собствен-
ностью третьих лиц. 

ССС не всегда подходит под квалификацию 
базы данных, так как может не отвечать нужным 
критериям законодательства РФ (творческий или 
интеллектуальный вклад/ большие затраты на со-
здание базы). Однако это не значит, что группа не 
может являться сложным или составным объек-
том. Сетевой адрес – это всего лишь средство уче-
та и поиска, тогда как группа представляет собой 
веб-страницу и может состоять из описания, кон-
тента разных пользователей, комментариев, опре-
деленного дизайна. Именно администратор опре-
деляет тему группы, создает дизайн, выкладывает 
контент. 

Права на контент 
Профиль – внешняя стороной аккаунта, кото-

рая презентует пользователя, предоставляет воз-
можность создавать контент44. Контент – одна из 
важнейших составляющих страницы социальной 

42 Лицензионное соглашение «Вконтакте» // Сайт «Вконтакте» [Электронный ресурс] URL: https://vk.com/licence 
43 Code de la propriéte intellectuelle. Chapitre II. Article L112-3 // Сайт Legifrance [Электронный ресурс] URL: https://www.legifrance.

gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278879&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=19980702 
44 Под контентом понимаются специально подобранные и расположенные определенным образом материалы (тексты, 

рисунки, фотографии, чертежи, аудиовизуальные произведения и т.д.), которые могут быть использованы с помощью 
компьютерной программы (компьютерного кода), являющейся элементом сайта. Эта комбинация, по выражению специ-
алистов в области программирования, является контентом сайта. Постановление Президиума ВАС РФ от 22 апреля 2008 г. 
№ 255/08 по делу № А63-14046/2006-С1. 
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45 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2018 г. № С01-1002/2018 по делу № А40-32542/2018.
46 Условия использования Fameswap.com // Fameswap.com [Электронный ресурс] URL: https://fameswap.com/page/terms. 
47 Постановление ВАС РФ от 23 декабря 2008 г. № 10962/08. Новоселова Л.А. Корнеев В.А. Афанасьев Д.В. Лапшина И.В. Уко-

лов С.М. Разъяснения и решения Высших Судов РФ в сфере интеллектуальных прав. М.: Статут, 2015. С. 314.
48 USA Code, Title 47, §230 (Communication Decency Act of 1996) // Сайт Cornell Law School [Электронный ресурс] URL: https://

www.law.cornell.edu/uscode/text/47 
49 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27.04.2016 on the protection of natural persons with 

regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data 
Protection Regulation) // [Электронные ресурсы] URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016
R0679&from=EN

50 Cool A. Europe’s Data Protection Law is a Big, Confusing Mess. The New York Times of 09.14.2018 // Academia [Электронный 
ресурс] URL: https://www.academia.edu/42273491/Europe_s_Data_Protection_Law_Is_a_Big_Confusing_Mess 

сети и является собственностью пользователя, ко-
торый его создает.

Согласно большей части лицензионных со-
глашений исключительные права на контент 
остаются у пользователя, хотя и тут есть опре-
деленные подводные камни. Так, например, 
СИП РФ в деле об использовании ВГТРК роли-
ков с YouTube для создания своих фильмов вы-
нес решение в пользу ответчиков, ссылаясь на 
лицензионное соглашение YouTube45. По дого-
вору пользователь при размещении контента 
предоставляет не только сервису, но и каждо-
му пользователю неисключительную, безвоз-
мездную лицензию на доступ и использование 
контента, в том числе доведение до всеобщего 
сведения. Платформа Fameswap также указыва-
ет, что вся интеллектуальная собственность ак-
каунта пользователя (даже никнейм) принадле-
жит платформе46.

Социальные сети вправе удалять контент 
пользователя в случае грубых нарушений (на-
пример, плагиата). Хотя подобные действия су-
щественно ограничивают обладателя авторско-
го права, такое ограничение представляется 
разумным. Примечательно, что даже после уда-
ления права на контент продолжают принадле-
жать пользователю.

Несмотря на то что социальные сети наделе-
ны огромной властью в отношении пользовате-
лей, они благоразумно стараются исключить свою 
ответственность. Так, например, они не несут от-
ветственность за высказывания и действия поль-
зователей, если не являлись инициаторами таких 
действий47. Подобное правило позволило много-
миллионным американским социальным сетям 
увеличить количество пользователей, не опаса-
ясь ответственности за чужие действия48. 

Защита персональных данных
Представляется, что профиль характеризуется 

следующими свойствами:
1) в нем содержатся персональные данные 

пользователя (имя, дата рождения, локация, обра-
зование, работа и т. п.);

2) чаще всего имеет личные фотографии;
3) содержит список контактов;
4) содержит «стену», на которой создается 

контент. 
При регистрации персональные данные пере-

даются в компании, владеющие социальными се-
тями. Компании могут распоряжаться ими, предо-
ставляя третьим лицам и создавая таргетирован-
ную рекламу. 

В последние годы вопрос о защите персональ-
ных данных стоит достаточно остро. Не так дав-
но Европейский Союз принял Общий регламент 
защиты персональных данных (GDPR)49, согласно 
которому компании обязаны защищать целост-
ность и конфиденциальность данных, гарантиро-
вать прозрачную систему сбора данных. В целом 
закон оценивается крайне позитивно, однако су-
ществует и критическая позиция, что ничего но-
вого он не привносит50.

Особый интерес вызывает положение в За-
коне об обязанности компаний удалять пер-
сональные данные (и контент), в случае если 
они не используются длительное время, а так-
же в момент удаления аккаунта пользователем 
или социальной сетью. Одним из новых пун-
ктов закона является положение, предостав-
ляющее субъекту персональных данных ин-
струмент обязывания поисковых систем уда-
лять ссылки на нерелевантные страницы, раз-
мещенные третьими лицами. Изначально оно 
было сформулировано прецедентным правом 
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как так называемое «право на забвение» (right 
to be forgotten)51. 

Персональные данные имеют определенную 
стоимость, из которой составляется и стоимость 
профиля52 при продаже третьим лицам. И хотя они 
классически представляют собой, скорее, немате-
риальные блага (право на имя, на репутацию), в 
итоге они тоже приобретают рыночную цену. 

Учитывая, что персональные данные тесно 
связаны с личностью, представляется, что именно 
субъект персональных данных является их «собст-
венником». Эта идея подтверждается в судебной 
практике.

Недавно Судом по интеллектуальным правам 
разбиралось громкое дело социальной сети «Вкон-
такте» против общества «ДАБЛ»53. Спор касался 
принадлежности исключительных прав на базу 
данных пользователей социальной сети «Вкон-
такте». Примечательно, что суд первой инстанции 
квалифицировал действия общества «ДАБЛ» в ка-
честве поиска и обработки общедоступной инфор-
мации, обладателями прав на которую являются 
пользователи социальной сети, а не сама социаль-
ная сеть. 

Правовая защита профиля
Поскольку права на профиль являются абсо-

лютными, а профиль признается объектом ав-
торского права, их защита возможна всеми спо-
собами, предусмотренными для защиты объ-
ектов авторского права. Представляется также 
возможным развитие идеи о распространении 
режима защиты товарных знаков на части про-
филя (например, на некоторые никнеймы и фо-
тографии), которые выполняют функции инди-
видуализации пользователей. Особенно это ак-
туально в случае «блоггеров», которые моне-
тизируют свои страницы и используют их для 
рекламы брендов или других профилей.

Признание самостоятельности профиля как 
объекта предоставляет возможность более эф-

фективной защиты. В том числе, например, ста-
новится возможной защита профиля от копиру-
ющих стиль профилей. Открывается возможность 
защиты структуры профиля, его общей стилисти-
ки, компиляции, а не только отдельных элементов 
страницы. 

К способам защиты прав на профиль можно 
отнести признание права, пресечение действий, 
возмещение убытков, удаление контрафактных 
экземпляров, публикацию решения суда, взыска-
ние компенсации за нарушение авторских прав. 
Отдельной защиты требуют персональные дан-
ные, которые являются ценнейшим элементом 
профиля.

Кроме того, социальным сетям необходи-
мо применять дополнительные усилия для охра-
ны интеллектуальной собственности. В частно-
сти, проводить самостоятельный контроль за не-
легальным использованием интеллектуальной 
собственности или нанимать специальные компа-
нии для осуществления этой функции. Необходи-
мо также ускорять процесс рассмотрения жалоб, 
и социальные сети должны начать предоставлять 
пользователям возможность для самостоятельно-
го поиска нарушений по социальной сети.

§ 3. Объектоспособность профиля и 
аккаунта: судебная практика

К сожалению, пока что судебная практика не 
очень богата делами о рассмотрении нарушения 
прав на ССС. Однако за последние пару лет она 
значительно увеличилась. Кроме того, судами пе-
риодически декларируется самостоятельность 
ССС как объекта гражданских прав.

Существуют дела, в которых профиль (но 
чаще всего именно аккаунт) является предме-
том договора. Так, например, в деле Четырнад-
цатого Арбитражного Апелляционного Суда от 
23 декабря 2019  г. по делу № А13-15256/2019 
одна из сторон в целях освоения другой сторо-
ной ноу-хау совершала ряд действий, в том числе 

51 Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González. Request for a 
preliminary ruling from the Audiencia Nacional. Case C-131/12, 2014 E.C.R. 317 // [Электронные ресурсы] URL: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0131&from=EN 

52 Steel E. Locke C. Cadman E. Freese B. How much is your personal data worth? Financial Times of 13.06.2013 // [Электронный 
ресурс] URL: https://ig.ft.com/how-much-is-your-personal-data-worth/ 

53 Постановление Суд по интеллектуальным правам от 24 июля 2018 г. № А40-18827/2017. 
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создавала аккаунты в социальных сетях и пере-
давала доступ к ним.

В другом деле, рассмотренном Девятым Ар-
битражным Апелляционным Судом № 09АП-
13318/2019-ГК от 15 апреля 2019 г., разбирался 
спор о нарушении авторского права фотографа, 
имеющего аккаунты в социальных сетях: Вкон-
такте, Facebook, Instagram. Между истцом и иным 
лицом было заключен договор доверительного 
управления исключительными правами, по кото-
рому управляющий был обязан выявлять наруше-
ния, вести переписку с нарушителями, предъяв-
лять иски в защиту пользователя. Соответственно 
в доверительное управление был передан аккаунт 
и профиль истца.

Заключение
Стремительно увеличивается количество циф-

ровых активов. Существующие методы защиты 
цифровых активов демонстрирует свою безуспеш-
ность, поскольку они не учитывают особенности 
самих цифровых активов. Так как проблема об-
ширна, в работе исследуется только правовая за-
щита страницы социальной сети.

Было выявлено отсутствие легального закре-
пления страницы социальной сети как объекта 
гражданских прав и его правовой охраны в оте-
чественном законодательстве. По данному во-
просу автором исследовалось законодательство и 
судебная практика Германии с целью возможной 
рецепции. 

Ввиду описываемых в работе проблем, авто-
ром была предложена новая концепция дуалисти-
ческого подхода к правовой природе страницы 
в социальных сетях, которая позволит сформиро-
вать два разных набора правовых механизмов за-
щиты страниц.

Первый элемент ССС – аккаунт – это объект, 
удостоверяющий правовую связь между пользо-
вателем и социальной сетью. Права в отношении 
аккаунта являются относительными, обязательст-
венными.

Автор симпатизирует германскому подходу 
понимания природы аккаунта, устанавливающе-
му обязательственный характер отношений. Пра-
ва на аккаунт могут отчуждаться третьим лицам, 
передаваться по наследству, но такие правоотно-
шения носят трехсторонний характер (требуются 

согласие каждого участника, в том числе социаль-
ной сети).

Однако германский подход унитарен и не 
признает существование еще одного цифрово-
го актива – профиля, который является самосто-
ятельным объектом гражданских прав. Права 
в отношении профиля носят абсолютный харак-
тер, а сам профиль относится к категории ин-
теллектуальной собственности. По ходу работы 
автором предлагаются разные способы его пра-
вовой квалификации. Права на профиль сущест-
вуют независимо от аккаунта (но он нужен для 
доступа). 

Дуалистический подход к правовой приро-
де страницы социальной сети предоставляет воз-
можность находить наиболее эффективные спосо-
бы защиты цифровых активов. Правам на аккаунт 
и профиль причиняется разный вред, значит тре-
буется дифференцированная защита.

Так, к способам защиты прав на аккаунт мо-
гут относиться: признание сделки недействитель-
ной и применение реституции (в случаях заклю-
чения сделки мошенником через чужой профиль), 
восстановление положения, возмещение убытков, 
компенсация морального вреда (при похищении 
личных данных, например), прекращение право-
отношений. Специализированными способами 
защиты могут служить «цифровая виндикация», 
«цифровой негаторный иск». 

К способам защиты прав на профиль отно-
сятся: признание права, пресечение действий, 
возмещение убытков, удаление контрафактных 
экземпляров (поскольку профиль действитель-
но содержит элементы, схожие с товарным зна-
ком), публикация решения суда, взыскание 
компенсации за нарушение авторских прав. 
Также предлагается ввести специализирован-
ные способы охраны для защиты персональных 
данных.

Автор также предлагает наложение стро-
гой ответственности социальных сетей в случае 
«вытеснения» пользователя из обязательствен-
ных правоотношений посредством взлома акка-
унта (кроме случаев вины пользователя). Также 
обращается внимание на то, что именно на со-
циальные сети ложится бремя поиска и пресече-
ний нарушений прав на интеллектуальную соб-
ственность.
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Введение
Рынок видеоигр на сегодняшний день представ-

ляет собой молодую, но уже достаточно большую 
и финансово успешную часть индустрии медиа и раз-
влечений. Появление новых коммерчески успешных 
проектов по созданию различных видеоигр, которые 
порождали огромное количество фанатов, принося-
щих прибыль, породило огромное количество конку-
рентов, стремящихся за счет чужого труда обогатиться 
посредством использования чужих идей и наработок.

Такого рода активность недобросовестных кон-
курентов, в свою очередь, стала причиной потреб-

ности разработчиков видеоигр в защите своих тво-
рений, среди которых особое место занимают ин-
теллектуальные права. Как отмечает В.В. Архипов, 
проблемы регулирования отношений, связанных 
с интеллектуальными правами в сфере игровой 
индустрии, являются «классическими и  наиболее 
острыми для данной индустрии»1.

О проблематике определения понятия 
«видеоигра»

Для чистоты терминологии, которая будет 
использоваться в дальнейшем, стоит сделать 

Видеоигры и интеллектуальная 
собственность: особенности 
защиты прав при небуквальном 
копировании

И.В. Чувствинов, 
Магистрант 2 курса Московского государственного юридического университета  
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Стажер Bryan Cave Leighton Paisner

Действующее гражданское законодательство Российской Федерации об интеллектуальных правах пре-
доставляет правовую охрану внешней форме выражения произведений. В доктрине об авторских правах 
существуют понятия буквального и небуквального копирования, которые применяются к видеоиграм, яв-
ляющимся мультимедийным продуктом. На сегодняшний день существует острая потребность в защите 
творчества разработчиков видеоигр от небуквального копирования.
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1 Архипов В.В. Интеллектуальная собственность в индустрии компьютерных игр: проблемы теории и практики // Закон. 
2015. № 11. С. 61– 69.
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2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 30 апреля 2021 г.).
3 Апелляционное определение Московского городского суда от 26 июня 2015 г. по делу № 33-15908/2015. Постановление 

Десятого арбитражного апелляционного суда от 02 марта 2011 г. по делу № А41-36671/10. Постановление Федерального 
арбитражного суда Московского округа от 26 мая 2010 г. № КГ-А40/4772-10 по делу № А40-10764/09-67-126, А40-13773/09-
67-160.

4 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 апреля 2019 г. № 18АП-2645/2019 по делу № А76-
16733/2018. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 июня 2020 г. № 15АП-7112/2020 по делу 
№ А32-56176/2019. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02 ноября 2020 г. № С01-1162/2020 по делу № А32-
56176/2019. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 сентября 2020 г. № 17АП-8930/2020-ГКу 
по делу № А71-4683/2020. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01 июля 2019 г. № 18АП-
м4861/2019 по делу № А76-39760/2018.

5 Архипов В.В. Указ. соч. С. 61–69.
6 Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт: монография. Москва: Проспект, 2013. С. 36.

акцент на том, что понятие «видеоигра» яв-
ляется более широким относительно понятия 
«компьютерная игра» и в отличие от последней 
охватывает помимо видеоигр для PC (personal 
computer) такие игровые платформы, как X360, 
PS4, Wii и иные, которые также могут быть ис-
пользованы для запуска на них видеоигр. В свя-
зи с этим дальнейший анализ проблематики, 
посвященной небуквальному копированию, бу-
дет происходить в контексте не только компью-
терных игр, но и игр, предназначенных для 
иных платформ, а термин «видеоигра» будет 
применим в равной степени, как к играм, пред-
назначенным для PC, так и для иных игровых 
платформ. Особого внимания это заслужива-
ет в контексте подавляющего большинства на-
учных работ, посвященных проблематике виде-
оигр, так как они фигурируют под обозначени-
ем «компьютерная игра», тем самым несправед-
ливо оставляя за рамками правовой дискуссии 
и потенциально формирующегося на ее основе 
регулирования иные разновидности видеоигр, 
предназначенных для функционирования на 
иных игровых платформах.

Действующее гражданское законодательст-
во, в частности Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее – ГК РФ)2, не содержит опре-
деление понятия «видеоигра». Преимуществен-
но оно фигурирует под обозначением «компью-
терная игра» в различных доктринальных ис-
следованиях, а также противоречивой судебной 
практике. Это противоречие выражается в не-
определенности правового режима видеоигр, как 
объекта интеллектуальных прав и дихотомии 
таких понятий, как мультимедийный продукт 
(ст. 1240 ГК РФ) и программа для ЭВМ (ст. 1261 

ГК РФ), как правило, рассматриваемых для ква-
лификации видеоигры. 

Следует указать, что подход, при котором ви-
деоигра квалифицируется в качестве программы 
для ЭВМ, отражается в ряде судебных актов от-
носительно давнего периода, преимущественно 
с 2010 по 2015 год3. В иной судебной практике суды 
квалифицируют компьютерные игры, а также мо-
бильные приложения в качестве сложного объекта 
в понимании ст. 1240 ГК РФ. Важно, что эта судеб-
ная практика начала формироваться относительно 
недавно в период с 2018 по 2020 гг.4 К сожалению, 
указанные судебные акты не содержат подробно-
го юридического анализа и обоснования того, по-
чему видеоигры следует относить к  программам 
для ЭВМ или же сложным объектам, в связи с чем 
представляется необходимым обратиться к суще-
ствующим в науке обоснованиям какого-либо пра-
вового режима этого объекта.

Точка зрения о квалификации видеоигры в 
качестве сложного объекта находит отражение и 
в доктрине. Как отмечает В.В. Архипов, пробле-
ма, связанная с определением правового режи-
ма компьютерной игры как объекта интеллекту-
альных прав, является одной из наиболее серьез-
ных5. При этом указанный автор предлагает ква-
лифицировать видеоигру в качестве сложного 
объекта.

Точку зрения, что видеоигра является слож-
ным объектом, разделяют и другие авторы, напри-
мер Е.С. Котенко в качестве важных признаков ви-
деоигры как мультимедийного продукта называет 
выражение его в цифровой форме и функциони-
рование в процессе взаимодействия с пользова-
телем6. Схожей точки зрения о наличии интерак-
тивности как отличительной черты такого объекта 
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придерживаются и другие авторы7. Следует отме-
тить, что точка зрения об интерактивности рас-
пространена и в профессиональном сообществе, 
специализирующемся на создании видеоигр8.

Существует и третья точка зрения, согласно 
которой видеоигра может быть квалифицирова-
на как составное произведение, в частности база 
данных[9]. Представляется, что квалификация ви-
деоигры как объекта интеллектуальных прав во 
многом может зависеть и от выбранного спосо-
ба защиты. В связи с этим дискуссионным пред-
ставляется вопрос о том, в качестве какого объек-
та будут защищаться права на подборку внутри-
игровых элементов, например моделек игровых 
объектов и текстур для них, в случае незаконно-
го заимствования только этих объектов, а не всей 
видеоигры. Представляется теоретически воз-
можной квалификация такой подборки, как ин-
вестиционной базы данных в соответствии с п. 1 
ст. 1334 ГК РФ, и применение свойственных дан-
ной правовой конструкции механизмов защиты. 
С другой стороны, при квалификации видеоигры 
как сложного объекта, состоящего из других объ-
ектов интеллектуальных прав, рассмотренное на-
рушение можно квалифицировать как нарушение 
прав на часть произведения.

Другой особенностью видеоигры, говоря-
щей о возможности ее квалификации в качестве 
сложного объекта интеллектуальных прав, явля-
ется структура, представляющая собой совокуп-
ность отдельно охраняемых результатов интел-
лектуальной деятельности, неотделимость друг 
от друга которых обусловлена назначением их 
единства10.

С учетом приведенных объемов рынка игро-
вой индустрии можно прийти к выводу, что со-

здание видеоигр является достаточно требова-
тельной к ресурсам деятельностью, о чем в част-
ности высказываются ответственные за их созда-
ние лица в интервью для игровых журналистов11. 
А.И.  Савельев отмечает, что отличительной чер-
той сложного объекта является наличие органи-
затора его создания, то есть лица, которое прило-
жило усилия, не связанные с творчеством, но бла-
годаря которым и был создан сложный объект12. 

В игровой индустрии получил распростране-
ние термин «ААА-проект», который можно опре-
делить следующим образом: «A lot of resources, a 
lot of money, a lot of times». Как правило, этим тер-
мином обозначаются крупнобюджетные видео-
игры, требующие для разработки и вывода на ры-
нок огромного количества ресурсов и достаточно 
серьезного уровня организации, например, из-
вестный игровой журналист Джейсон Шрайер на-
зывает цифру в 200 миллионов долларов приме-
нительно к одному из таких проектов13. В связи 
с этим нельзя не согласиться с мнением Савель-
ева А.И., даже несмотря на наличие порой доста-
точно коммерчески успешные проекты неболь-
ших и независимых компаний, занимающихся 
разработкой видеоигр. Эти последние в профес-
сиональном сообществе, в том числе юридиче-
ском, получили название «инди-игр» (от англ. – 
independent, пер. – независимый)14.

Здесь следует акцентировать внимание на 
том, что категория «организатор создания объек-
та» свойственна объектам смежных прав, в част-
ности таких, как фонограммы (ст. 1324 ГК РФ) 
и инвестиционные базы данных (ст. 1334 ГК РФ), 
а также такому объекту авторских прав, как ауди-
овизуальное произведение (ст. 1263 ГК РФ), в свя-
зи с чем использование термина «организатор 

7 Моргунова Е.А. Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. М., 2012. С. 54; 
Бубнова К.М. Компьютерные игры. Проблемы авторско-правовой защиты // Авторское право. XXI век: Сборник научных 
статей. М., 2010. С. 236.

8 Schreier J. Blood, sweat, and pixels : the triumphant, turbulent stories behind how video games are made. – First. – HarperCollins 
Publishers, Inc, 2017. P. 10–14.

9 Чурилов А.Ю. Правовое регулирование интеллектуальной собственности и новых технологий: вызовы XXI века: моногра-
фия. М.: Юстицинформ, 2020. 224 с. Архипов В.В. Указ. соч. С. 61–69.

10 Гринь Е.С. Объекты авторских прав. Гл. 2. – С. 75–100 // Право интеллектуальной собственности. Т. 2. Авторское право: Учеб-
ник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2017. − 367 с.

11 Schreier J. Op. cit. P. 11–12.
12 Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. М.: Статут, 2016. 640 с.
13 Schreier J. Why Video Games Cost So Much To Make. [Электронный ресурс] URL: https://kotaku.com/why-video-games-cost-so-

much-to-make-1818508211 (дата обращения: 01 июня 2021 г.).
14 Архипов В.В. Указ. соч. С. 61–69.
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создания» в настоящей работе к такому объек-
ту, как видеоигра, является очень условным и 
обобщающим. 

Это обусловлено тем, что хотя упомянутый 
процесс создания видеоигр требует существенных 
ресурсов, видеоигра как объект авторских прав бу-
дет охраняться не в силу наличия организацион-
ных и финансовых усилий, а в силу такого крите-
рия охраноспособности, как творческий характер 
произведения. 

Из рассмотренных научных точек зрения мож-
но выделить следующие признаки видеоигры как 
сложного объекта интеллектуальных прав:

1) интерактивность – свойство, обуславливаю-
щее взаимодействие пользователя с видеоигрой;

2) сложность структуры объекта – свойство, 
выражающееся в том, что видеоигра состоит из 
разнородных результатов интеллектуальной дея-
тельности, обладающих неразрывной друг с дру-
гом связью и единым назначением;

3) видеоигра как мультимедийный продукт 
предполагает наличие объективного выражения 
в цифровой (электронной) форме.

В связи с приведенными особенностями та-
ких понятий, как сложный объект, мультиме-
дийный продукт и видеоигра, применительно 
к настоящей работе предлагается понимать ука-
занную дефиницию следующим образом: видео-
игра – это мультимедийный продукт, включаю-
щий в себя самостоятельно охраняемые резуль-
таты интеллектуальной деятельности, нераз-
рывность друг от друга которых обусловлена 
назначением их единства, выраженный в циф-
ровой форме и предназначенный для функцио-
нирования на различных электронно-вычисли-
тельных устройствах.

Понятие небуквального копирования 
и соотношение его с принципом охраны 
формы произведения

Небуквальное копирование чужих произве-
дений, в частности - видеоигр, осуществляется, 
как правило, с целью паразитирования на чужих 
репутации и творчестве, вызове необходимости 
обращения за защитой своих прав посредством 
предъявления иска, судебный процесс по которо-
му может потребовать существенных временных 
и  финансовых затрат. В свою очередь это может 
нанести достаточно большой ущерб экономиче-
ской деятельности компании-разработчика. 

Проблема защиты прав при небуквальном ко-
пировании в авторском праве встречается приме-
нительно к различным его объектам, например: 
литературным произведением15, программам для 
ЭВМ16 и видеоиграм17. Именно последний объект 
и юридические особенности защиты прав на него, 
от небуквального копирования, будут объектами 
настоящего исследования.

Среди объектов, входящих в содержание видео-
игры, можно выделить такие, как программа для 
ЭВМ, музыкальное произведение, сценарий, ли-
тературное произведение, произведение изобра-
зительного искусства, персонаж как часть произ-
ведения, а также объекты смежных прав. В неко-
торых случаях в отношении некоторых элементов 
видеоигр устанавливают правовой режим объек-
тов патентных прав или товарных знаков. Напри-
мер Wargaming.net LLP обладают правами на па-
тент в отношении системы формирование команд 
игроков для матчей18 и правами на игровой интер-
фейс как объект патентных прав19. В качестве то-
варных знаков в видеоиграх можно охранять та-
кие элементы, как пользовательский интерфейс, 

15 Воронцов К., Лаврецкая А. Вот и пародии – конец. Таню Гроттер засудил Гарри Поттер. // Коммерсантъ. 2003. 4 апр. [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.kommersant.ru/doc/375027 (дата обращения: 01 июня 2021 г.).

16 Google LLC v. Oracle America, Inc. [Электронный ресурс] // URL: https://scholar.google.com/scholar_
case?case=10745164935676158704 (дата обращения: 01 июня 2021 г.).

17 Blizzard Entertainment, Inc. V. Joyfun Inc co. [Электронный ресурс] // URL: https://www.leagle.com/decision/
infdco20200821740 (дата обращения: 01 июня 2021 г.). Nealon A. No Fun and Games: Blizzard Alleges Infringement by JoyFun 
Inc. [Электронный ресурс] // URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4adf5bfc-e347-4649-aa61-6c2230f90427 
(дата обращения: 01 июня 2021 г.).

18 Dynamic battle session matchmaking in a multiplayer game [Электронный ресурс] URL: https://patents.google.com/patent/
US8425330 (дата обращения: 01 июня 2021 г.).

19 Display screen with graphical user interface [Электронный ресурс] URL: https://patents.google.com/patent/USD682863S1/
en?q=Ltd&assignee=Wargaming.net&oq=Wargaming.net+Ltd (дата обращения: 01 июня 2021 г.).
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внешний вид и наименования игровых объектов20, 
а также наименование самой видеоигры21. 

Следовательно, можно прийти к выводу о том, 
что предоставление охраны видеоиграм возможно 
не только нормами об авторском праве, но и ины-
ми нормами об интеллектуальных правах в отно-
шении отдельных составляющих видеоигры. В док-
трине такой подход получил название «кумуля-
тивная охрана»22.

Однако в дальнейшем будут рассмотрены осо-
бенности защиты исключительных прав на видео-
игру как мультимедийных продукт, то есть слож-
ный объект интеллектуальных прав, состоящий из 
объектов авторских и смежных прав. 

 В качестве примера наличия объектов смеж-
ных прав в видеоиграх, кроме упомянутых инве-
стиционных баз данных, можно сказать об испол-
нениях и фонограммах. В частности, между мис-
сиями в играх серии Command and Conquer прини-
мали участие живые актеры, что свидетельствует 
о возможности включения в состав видеоигр ис-
полнений23. Для игры Sacred 2 немецкой метал-
группой Blind Guardian была записана фонограм-
ма Sacred Worlds.

Пункт 3 ст. 1259 ГК РФ устанавливает право-
вую охрану произведениям авторского права, вы-
раженным в объективной форме. Такой подход 
именуется принципом охраны формы произведе-
ния24. Понятие формы произведения является до-
статочно обширным и разнородным, в связи с тем 
что ст. 1259 ГК РФ не раскрывает его определения, 
а перечисляет виды произведений, являющихся 
объектами авторских прав, которые обладают су-

щественно отличающейся друг от друга формой 
выражения. 

По аналогии с определением произведения 
литературы, которое также раскрывает понятие 
формы такого произведения, данного В.И. Сереб-
ровским25, можно предположить, что форма про-
изведения в широком смысле слова – это опреде-
ленное сочетание мыслей, образов, нот, звуковых 
последований, визуальных отображений, строчек 
программного кода или иных элементов, нашед-
шим свое выражение в определенной, доступной 
для восприятия человеком форме, допускающей 
возможность воспроизведения. В зависимости от 
конкретного объекта авторских прав, будь то му-
зыкальное произведение или произведение лите-
ратуры, будет различаться и определение формы 
этого произведения.

Принцип охраны формы произведения так-
же находит свое воплощение в положениях п. 5 
ст. 1259 ГК РФ, согласно которым авторские права 
не распространяются на идеи, способы, принци-
пы и концепции. Отчасти это связанно с тем, что 
объекты, перечисленные в комментируемом пун-
кте, представляют собой содержание, а не форму 
произведения. Наиболее подходящим примером, 
коррелирующимся с положениями указанной ста-
тьи и относящимися к видеоиграм и их неохраня-
емым элементам, будут идеи, концепции, принци-
пы, методы и процессы. Указанный принцип уста-
новлен как на международном уровне26, так и в за-
конодательстве иностранных юрисдикций. Среди 
последних стоит выделить Европейский Союз27 
и Соединенные Штаты Америки28.

20 «Калашников» зарегистрировал товарные знаки Kalashnikov и AK 74 в Китае [Электронный ресурс] URL: https://ria.
ru/20161215/1483723645.html (дата обращения: 01 июня 2021 г.).

21 Trademark “OBLIVION” [Электронный ресурс] URL: http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4808:h0o6q4.2.1 
(дата обращения: 01 июня 2021 г.).

22 Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Афанасьева Е.А. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: право-
вые вопросы: учебное пособие / отв. ред. Е.В. Алферова. М.: РАН ИНИОН. Центр социальных научно-информационных 
исследований. Отдел правоведения, 2016. 152 с.

23 M&M's presents живые актеры в мире компьютерных игр [секретно-дюнный апдейт] [Электронный ресурс] URL: https://
stopgame.ru/blogs/topic/47544 (дата обращения: 01 июня 2021 г.).

24 Мурзин Д.В. Понятие, история и источники авторского прав. Гл. 1. – С. 13–75 // Право интеллектуальной собственности. 
Т. 2. Авторское право: Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2017. − 367 с.

25 Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1956. С. 219.
26 «Договор ВОИС по авторскому праву» (Вместе с «Согласованными заявлениями в отношении Договора ВОИС по автор-

скому праву») (подписан 20 декабря 1996 г.).
27 Kur A., Dreier T. European Intellectual Property Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013. P. 138. 
28 Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Tıtle 17 of the United States Code. June 2020. P. 8. [Электрон-

ный ресурс] // URL: https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf (дата обращения: 01.06.2021). Marc Miller. Cartoon Network 
LP v. CSC Holdings Inc. // New York Law School Review. 2010. Vol. 54. С. 585–600.
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В связи с тем, что охрана авторских прав фоку-
сируется на форме произведения, то есть защища-
ет объекты авторского права от полного либо ча-
стичного воспроизведения произведения, следу-
ет кратко рассмотреть различия между защитой от 
буквального и небуквального копирования.

Под буквальным копированием понимается 
такое использование произведения, при котором 
происходит его воспроизведение полностью либо 
в части. Данный подход коррелируется и с поло-
жениями п. 1 и подп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, согласно 
которым под использованием исключительного 
права на произведение понимается его воспроиз-
ведение, то есть изготовление одного и более эк-
земпляра произведения, а также запись в память 
ЭВМ и совершение иных манипуляций, описан-
ных в соответствующем пункте указанной статьи. 
Охрана формы произведения призвана защищать 
исключительные права на него в тех случаях, когда 
воспроизведение или иными словами – букваль-
ное копирование, осуществляется лицом, не име-
ющим на то прав. Можно заключить, что букваль-
ное копирование представляет собой заимствова-
ние произведения «слова в слово», что свидетель-
ствует о копировании формы произведения.

Рассмотренный подход существенно отлича-
ется от случая, когда происходит небуквальное ко-
пирование. Действующее российское законода-
тельство не содержит определения понятия небук-
вального копирования, в связи с чем для правиль-
ного понимания указанной дефиниции придется 
обратиться к доктрине. 

Анализируемый вид нарушения исключитель-
ных прав на произведения, как правило, принято 
применять к программам для ЭВМ29 в связи с осо-
бой формой их выражения, заключающейся в со-

четании так называемых front-end и back-end ча-
стей, представляющих собой соответственно ре-
гламентированный ст. 1262 ГК РФ, программный 
код и порождаемые программой для ЭВМ ауди-
овизуальные отображения, например пользова-
тельский интерфейс. Представляется, что защи-
щать права на небуквальное копирование можно 
и в тех случаях, когда такое нарушение совершает-
ся в отношении иных объектов авторских прав, на-
пример персонажа30 или фотографии31.

Применительно к программам для ЭВМ суще-
ствует точка зрения, согласно которой под небук-
вальным копированием понимается такое воспро-
изведение, пусть и не осуществляющееся в точно-
сти, но сохраняющее существенные элементы или 
части другого произведения, позволяющие до-
биться результата и впечатления, которое созда-
ет оригинальное произведение, например небук-
вальное копирование дизайна, архитектуры или 
структуры программы для ЭВМ. В практике ино-
странных судов существует ряд дел, в которых су-
дам приходилось предоставлять защиту при не-
буквальном копировании, например Google LLC v. 
Oracle America, Inc.32, ZeniMax v. Oculus33 или Lotus 
Dev. Corp. v. Borland Int'l, Inc.34. 

Исходя из приведенных точек зрения можно 
заключить, что небуквальное копирование может 
пониматься в узком смысле применительно к про-
граммам для ЭВМ и в широком смысле, примени-
тельно к иным объектам авторского права.

Итак, под небуквальным копированием в ши-
роком смысле можно понимать такое воспроиз-
ведение произведения, при котором происходит 
«заимствование структуры и самого существа ра-
боты»35. Следует акцентировать внимание на том, 
что небуквальное копирование не охватывается 

29 Velasco J. The Copyrightability of Nonliteral Elements of Computer Programs // Columbia Law Review. 1994. P. 242–292.
30 Чурилов А.Ю. Указ. соч.
31 Довгалюк А. Фотография как объект авторских прав // Часть 2 [Электронный ресурс] // URL: https://zakon.ru/

blog/2015/05/07/fotografiya_kak_obekt_avtorskix_prav__chast_2 (дата обращения: 01 июня 2021 г.).
32 Google LLC v. Oracle America, Inc. [Электронный ресурс] // URL: https://scholar.google.com/scholar_

case?case=10745164935676158704 (дата обращения: 01 июня 2021 г).
33 ZeniMax v. Oculus [Электронный ресурс] // URL: https://caselaw.findlaw.com/us-1st-circuit/1118863.html (дата обращения: 01 

июня 2021 г.).
34 Lotus Dev. Corp. v. Borland Int'l, Inc. [Электронный ресурс] // URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=abbac168-

3342-4756-bf89-fb47688b63de (дата обращения: 01 июня 2021 г.).
35 Чурилов А.Ю. Указ. соч. Mark L. Gordon. Copying to Compete: The Tension Between Copyright Protection & Antitrust Policy in 

Recent Non-Literal Computer Program Copyright Infringement Cases // The John Marshall Journal of Information Technology & 
Privacy Law. 1996. Vol. 15. Issue 1. С. 171–187.
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действующим российским гражданским зако-
нодательством в смысле положений подп. 1 п. 2 
ст. 1270 ГК РФ. 

Более того, может создаться впечатление, что 
небуквальное копирование не является наруше-
нием интеллектуальных прав согласно ГК РФ, так 
как в этом случае предоставлялась бы правовая 
охрана идеи, что напрямую противоречит положе-
ниям п. 5 ст. 1259 ГК РФ. Кроме указанных положе-
ний закона существует и устоявшийся в судебной 
практике подход, согласно которому свойственная 
товарным знакам, дефиниция о сходности до сте-
пени смешения не применима к объектам автор-
ских прав36. 

Следовательно, попытка защиты прав на видео-
игру, основывающаяся исключительно на ее схоже-
сти с другой видеоигрой, скорее всего не будет под-
держана судом, за исключением случая, когда та-
кая похожесть является следствием переработки 
видеоигры по смыслу подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ. 
Именно защита прав при переработке видеоигры, 
осуществленной с определенными особенностя-
ми, которые будут рассмотрены в дальнейшем, яв-
ляется своего рода, непоименованным исключе-
нием из принципа охраны формы произведения, 
пусть и очень условным.

Основные проблемы, возникающие при 
доказывании переработки видеоигры

Учитывая характерные особенности охраны 
авторских прав, в частности охрану формы про-
изведения, следует сказать о том, что защита от 
небуквального копирования по законодательст-
ву Российской Федерации может быть основана 
на следующем подходе. В случае защиты объектов 
авторского права, в том числе видеоигр, от небук-
вального копирования, представляется возмож-

ным толкование такого копирования, как перера-
ботки произведения в соответствии с подп. 9 п. 2 
ст. 1270 ГК РФ37. Судебная практика российских су-
дов38 под переработкой понимает достаточно ши-
рокий спектр действий, и обладателю исключи-
тельных прав для принятия судом решения в его 
пользу необходимо будет доказать осуществление 
переработки произведения. 

Важным аспектом защиты прав на видеоигру 
от небуквального копирования является факт со-
здания нового (производного) произведения, на 
основе уже существующего39. В связи этим нель-
зя не согласиться с выводом Гаврилова Э.П. о том, 
что признаком всякой переработки является такое 
заимствование характерных особенностей фор-
мы произведения40. Наличие таких признаков для 
определенного произведения выражается в том, 
что переработанное произведение отличается от 
первоначального, это последнее остается узнава-
емым и после осуществления переработки41. Сле-
довательно, несмотря на то что категория сходст-
ва или похожести одного произведения на другое 
не применима к объектам авторского права, при 
защите прав на видеоигру от небуквального ко-
пирования необходимо досконально исследовать 
и дать четкий ответ на вопрос о том, обладает ли 
потенциально переработанная видеоигра, при-
знаками, характерными для первоначальной. 

Как отмечает Корнеев В.А., при анализе поло-
жений закона о переработке произведения можно 
прийти к выводу, что она подразумевает под со-
бой не просто изменение формы некоего произ-
ведения, а наделение его чем-то новым, измене-
нием первоначальной задумки автора42. В связи 
с указанной точкой зрения можно заключить, что 
при небуквальном копировании могут изменять-
ся отдельные элементы произведения или видео-

36 Абзац 6 п. 82 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации».

37 Ахобекова Р.А. Толкование переработки (модификации) программ для ЭВМ в судебной практике // ИС. Авторское право и 
смежные права. 2020. № 5. С. 27–38.

38 Постановления Суда по интеллектуальным правам от 10 августа 2017 г. № С01-617/2017 по делу № А60-46975/2016; от 11 
июля 2013 г. № Ф09-6382/13 по делу № А60-27815/2012.

39 Пункт 87 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гра-
жданского кодекса Российской Федерации».

40 Гаврилов Э.П. Советское авторское право: Основные положения. Тенденции развития. М., Наука, 1984. 222 с.
41 Гаврилов Э.П. Перевод и иная переработка произведения // Патенты и лицензии. 2015. № 2. С. 32–36.
42 Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как объекты интеллектуальных 

прав. М.: Статут, 2010. 165 с.
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игры, однако подобного рода изменения не бу-
дут основанием для придания законности такой 
переработки, осуществленной не по воле право-
обладателя.

 Кроме возможности защиты от небукваль-
ного копирования самих видеоигр как мульти-
медийных продуктов, представляется возмож-
ным применение указанных норм о переработ-
ке в подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ к отдельным их 
частям, например к программам для ЭВМ, иным 
произведениям и объектам смежных прав, входя-
щим в  состав видеоигры. К таким объектам мо-
гут относиться элементы графического дизай-
на игровых элементов, музыкальные произведе-
ния или персонажи. В этой связи стоит указать, 
что принцип защиты независимо от объекта бу-
дет оставаться схожим, необходимо будет выя-
вить такие элементы произведения, которые ха-
рактерны для конкретного объекта и делают его 
уникальным и узнаваемым, в частности это при-
менительно и к персонажам43.

Ахобекова Р.А. утверждает, что несмотря на 
охрану формы произведения допускается возмож-
ность защиты исключительных прав при небук-
вальном копировании, так как такое копирование 
представляет собой нарушение прав на произве-
дение44. Отдельного внимания заслуживает точ-
ка зрения Витко В., согласно которой неразрыв-
ность формы и содержания свойственна любому 
произведению45. Если под неразрывностью фор-
мы и содержания понимать обусловленность фор-
мы определенной авторской задумкой, например 
уникальную архитектуру программного кода или 
пользовательский интерфейс видеоигры, стили-
стику внешнего вида игровых объектов, которая не 
обусловлена жанром, например как в деле Blizzard 

Entertainment, Inc. V. Joyfun Inc co.46, – в таком слу-
чае единство формы и содержания произведения 
представляется теоретически возможным.

Однако это же единство формы и содержа-
ния нередко является препятствием к защите 
от небуквального копирования. Таким случаем 
является применение «доктрины слияния», со-
гласно которой форма произведения не может 
охраняться в случае, если задумка и ее выраже-
ние связанны настолько, что существует толь-
ко один способ ее выражения47. Следовательно 
в том случае, когда создание видеоигры подра-
зумевает наличие в ее составляющих опреде-
ленных элементов, которые могут быть выраже-
ны одним единственным способом, небукваль-
ное копирование констатировать будет крайне 
затруднительно.

Вторым препятствием, затрудняющим защи-
ту прав на видеоигру при небуквальном ее копи-
ровании, является доктрина scenes a faire, в соот-
ветствии с которой не может быть предоставлена 
защита авторским правом элементам произве-
дения, которые обычно используются или свой-
ственны определенному виду произведений48. 
В  качестве примера можно привести свойствен-
ные большому количеству фантазийных произ-
ведений, в том числе видеоигр, в качестве дейст-
вующих лиц эльфов или орков, или иные типич-
ные обстоятельства сюжета, как например, дво-
рецкий–убийца, в случае, свойственном сюжетам 
произведений в жанре детектива.

Несмотря на то что рассмотренные доктри-
ны используются в авторском праве Соединен-
ных Штатов Америки, механизм, полностью ана-
логичный им, используется российскими судами 
в контексте вопроса об охраноспособности отдель-

43 Пункты 81 и 82 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации». Семенюта Б.Е. Фанфики и Косплеи vs. Правообладатели оригиналов: в по-
исках баланса интересов // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 27, март 2020 г., с. 118–127.

44 Ахобекова Р.А. Указ. соч. С. 27–38.
45 Витко В. О понятии оригинала произведения // ИС. Авторское право и смежные права. 2018. № 2. С. 21–32; № 3. С. 5–14.
46 Blizzard Entertainment, Inc. V. Joyfun Inc co. [Электронный ресурс] // URL: https://www.leagle.com/decision/

infdco20200821740 (дата обращения: 01.06.2021). Nealon A. No Fun and Games: Blizzard Alleges Infringement by JoyFun Inc. 
[Электронный ресурс] // URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4adf5bfc-e347-4649-aa61-6c2230f90427 (дата 
обращения: 01 июня 2021 г.).

47 Google LLC v. Oracle America, Inc. [Электронный ресурс] // URL: https://scholar.google.com/scholar_
case?case=10745164935676158704 (дата обращения: 01 июня 2021 г.).

48 Mitel, Inc. v. Iqtel, Inc. [Электронный ресурс] // URL: https://www.courtlistener.com/opinion/155289/mitel-inc-v-iqtel-inc/ 
(дата обращения: 01 июня 2021 г.).
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ных частей произведений49. Стоит отметить, что 
в этом случае применительно к российскому зако-
нодательству ключевым вопросом будет наличие 
охраноспособности определенных частей произ-
ведений, в частности наличие творческого харак-
тера. Представляется, что использование типич-
ных и свойственных всем произведениям призна-
ков может не восприниматься судом, как призна-
ки, характерные определенному произведению, 
и соответственно не свидетельствовать о наличии 
творческого характера произведения как крите-
рия охраноспособности. 

Другим примером использования рассматри-
ваемой доктрины является дело Konami v. Neople50. 
В указанном деле, несмотря на наличие сходства, 
свидетельствующего о потенциальной переработ-
ке, суд указал на то, что такие элементы, как поль-
зовательский интерфейс, внешний вид и располо-
жение игровых объектов являются свойственными 
всем видеоиграм такого жанра.

Следовательно, для защиты прав на видеоиг-
ру как сложный объект интеллектуальных прав не-
обходимо доказать, осуществление переработки 
за счет наличия определенных, свойственных дан-
ному произведению признаков, которые при этом 
не являются элементами, свойственными всякому 
произведению в данном жанре.

Заключение
По итогам проведенной исследовательской 

работы можно заключить, что стремительно 

развивающаяся сфера индустрии медиа и раз-
влечений, сфокусированная на видеоиграх, на 
сегодняшний день имеет большое количест-
во правовых проблем, нуждающихся в регули-
ровании.

Одной из таких существенных проблем явля-
ется определение правового режима видеоигры 
как объекта интеллектуальных прав, а также осо-
бенности, связанные с защитой прав при небук-
вальном копировании недобросовестными раз-
работчиками видеоигр, коммерчески успешных 
проектов своих коллег-конкурентов. Особого вни-
мания в этой связи заслуживает сложная природа 
такого объекта, как видеоигра, состоящего из ряда 
других объектов интеллектуальных прав, обла-
дающих своими собственными особенностями 
и спецификой правовой охраны, а также стратеги-
ями защиты в суде.

Следовательно, квалифицируя видеоигру 
как сложный объект интеллектуальных прав, со-
стоящий из объектов авторских и смежных прав, 
представляется возможной защита, как самой 
видеоигры, так и отдельных ее составляющих от 
небуквального копирования. Учитывая, что ука-
занный инструмент защиты прав представляет 
собой своего рода исключение из принципа ох-
раны формы произведения, важной чертой за-
щиты в указанном случае является необходи-
мость соблюдение доктрины слияния и доктри-
ны scenes a faire, без которых такая защита бу-
дет невозможной.

49 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2017 г. № С01-78/2017 по делу № А56-73596/2015. По-
становление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 июня 2019 г. № 09АП-28070/2019-ГК по делу № А40-
60319/18.

50 GyooHo Lee. Presentation: Digital Gaming and Copyright: Balance Between Copyright Protection and Fair Use. AIPPI Forum & 
Executive Committee Meeting - Helsinki. 2013.
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Введение
Видеоигры уже давно переросли из просто-

го развлечения для детей и подростков, в качест-
ве которого их воспринимали на этапе зарожде-
ния индустрии, в нечто большее. Развитие данной 
сферы бросает нестандартные вызовы праву, так 
как видеоигры относятся к недавно появившим-
ся объектам интеллектуальной собственности и в 
значительной мере отличаются от иных резуль-
татов интеллектуальной деятельности. Поскольку 
рынок игровой индустрии дорогой и быстро рас-

тущий, очевидно, что правовых споров будет боль-
ше и больше – а к их урегулированию необходим 
особый подход.

Одной из актуальных проблем в данной обла-
сти является правовой статус игрового стримин-
га. Как в российской, так и в зарубежной доктрине 
встречается мало литературы на эту тему, а ино-
странные юристы даже называют ее «серой зоной 
в законе» (legal grey area)1, которая, с одной сто-
роны, урегулирована общими положениями пра-
ва интеллектуальной собственности, но с другой 
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По мере развития индустрии видеоигр растет число правовых проблем, связанных с этой сферой. Ста-
тья посвящена правовому статусу стриминга – вопросу, который мало изучен как в российской, так и в зару-
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стороны, требует специального регулирования. 
Российский законодатель тоже пока не осознал 
необходимости особого правового подхода к стри-
мингу, что можно сказать и о других проблемных 
вопросах видеоигр и киберспорта. В связи с этим 
данная статья направлена на исследование право-
мерности стриминга с точки зрения законодатель-
ства об интеллектуальной собственности, а также 
на разрешение вопроса о том, является ли юриди-
чески возможным и необходимым снижение уров-
ня контроля разработчиков видеоигр за использо-
ванием принадлежащих им объектов авторского 
права в стримах.

Чтобы раскрыть эти проблемы, необходимо 
ответить на следующие вопросы.

1. Что такое стриминг?
2. Какой способ использования объекта интел-

лектуальной собственности представляет из себя 
стриминг с точки зрения российского законода-
тельства?

3. Относится ли стриминг к случаям свободно-
го использования объекта авторского права, и если 
нет, целесообразно ли вводить новый случай сво-
бодного использования?

Понятие стриминга
Стриминг представляет собой потоковое он-

лайн-вещание, которое может осуществляться в 
различных плоскостях: есть разговорные стримы 
(когда стример ведет монолог на какую-либо тему, 
шутит, общается со своими зрителями через чат, 
отвечает на их вопросы), музыкальные, кулинар-
ные, распаковочные и другие2. Наиболее популяр-
ны игровые стримы, которым и посвящена дан-
ная статья. Описывая их простыми словами, мож-
но сказать, что они являются трансляцией видео-
игры, осуществляемой игроком (стримером) или 
вещательной организацией (в случае стриминга 
киберспортивных турниров). Существует три вида 
игровых стримов: трансляции турниров, стримы 
профессиональных киберспортсменов и люби-

тельские трансляции развлекательного характера. 
Часто в ходе стриминга демонстрируется не только 
непосредственно экран стримера, на котором про-
исходят игровые действия, но и изображение с его 
веб-камеры, а также чат (особенно в любительских 
стримах, которые направлены на взаимодействие 
стримера со зрителями, а не только на трансляцию 
игры). Отметим, что для придания исследованию 
большей глубины в данной статье предметом ана-
лиза станут не только стримы, но и обзоры видео-
игр, летсплеи (прохождения игр).

Площадок, на которых можно проводить стри-
мы, очень много: сейчас возможность запустить 
трансляцию предоставляет почти каждая социаль-
ная сеть («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, 
Instagram и др.). Более того, создаются новые плат-
формы, в том числе и отечественные: в 2019 г. ком-
пания МТС запустила стриминговую платформу 
WASD.TV, Яндекс – сервис «Я.Стример». Одними из 
старейших и все еще наиболее популярных пло-
щадок для игрового стриминга являются Twitch 
и YouTube.

У стримеров есть несколько способов зара-
ботка: партнерство со стриминговой платформой 
(последняя включает в стрим рекламу и начисля-
ет часть средств от нее стримеру); платные подпи-
ски на аккаунт стримера, которые дают подписав-
шимся пользователям определенные преимуще-
ства и бонусы; донаты (добровольные денежные 
переводы от зрителей) и реклама. Выручка неко-
торых стримеров достигает действительно боль-
ших сумм. Например, популярный стример Ninja 
за август 2018 г. заработал около 332 тыс. долларов 
только на платных подписках3. Тем не менее, не 
стоит ориентироваться на такие суммы при под-
счете среднестатистического заработка стримера 
(особенно в России): обычно он составляет от 100 
до 1000 долларов в месяц4. Более того, стриминг 
требует достаточно существенных расходов: необ-
ходима качественная и дорогая аппаратура, высо-
коскоростной интернет, продвижение канала и т д. 

2 Кузнецов А. Что такое стриминг и как на этом зарабатывают? // Интернет-портал Rusbase, 26 декабря 2018 г.. URL: https://
rb.ru/story/chto-takoe-strim/ (дата обращения: 26 января 2021 г.).

3 Слободянюк Р. Инфографика: сколько зарабатывают самые успешные Twitch стримеры // Интернет-портал DTF, 
05.10.2018. URL: https://dtf.ru/gameindustry/28650-infografika-skolko-zarabatyvayut-samye-uspeshnye-twitch-strimery (дата 
обращения: 27 января 2021 г.).

4 Кучинова В. На чем и сколько зарабатывают стримеры в России // Интернет-портал Epicstars, 08 мая 2018 г.. URL: https://
donate.stream/page/zarabotok-streamera (дата обращения: 27 января 2021 г.). 
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Из этого можно сделать важный вывод о том, что 
стриминг в основном не является прибыльным де-
лом и многие стримеры не могут позволить себе 
заменить основную работу этим занятием. Стри-
минг чаще всего является хобби, средством само-
выражения или дополнительным заработком.

Стриминг как способ использования 
объекта авторского права

К видеоиграм применимы различные институ-
ты права интеллектуальной собственности, вклю-
чая патентное право и нормы о товарных знаках. 
Тем не менее в контексте рассматриваемой темы 
интерес представляет именно исключительное 
право на видеоигру как на объект авторского пра-
ва, включающее способы использования произве-
дения, перечисленные в ст. 1270 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Что-
бы определить, что из себя представляет стриминг 
с точки зрения права интеллектуальной собствен-
ности, необходимо установить, к какому способу 
использования произведения он относится.

Мнения российских исследователей в данном 
вопросе расходятся. А.Ю. Чурилов, например, счи-
тает, что стриминг в зависимости от обстоятельств 
можно рассматривать как три способа использо-
вания произведения: публичный показ, публич-
ное исполнение и переработку5. А.Д. Макаров при-
держивается иного мнения, определяя стриминг 
как сообщение видеоигры по кабелю или доведе-
ние ее до всеобщего сведения6. Обе позиции неод-
нозначны.

Безусловно, при анализе стриминга в первую 
очередь на ум приходят такие способы использо-
вания произведения, как сообщение в эфир или по 
кабелю – именно они в большей степени ассоци-
ируются с термином «трансляция». Тем не менее 
в подп. 7 и 8 п. 1 ст. 1270 ГК РФ содержится чет-
кое указание на то, что сообщение в таких случаях 
должно осуществляться посредством радио- или 

телевещания, что в большинстве случаев не име-
ет отношения к стримингу. Исключения составля-
ют трансляции киберспортивных турниров, осу-
ществляемые телевизионными каналами (напри-
мер, «Матч ТВ»). Вместе с тем, если А.Д. Макаров 
при квалификации стриминга как сообщения по 
кабелю имеет в виду как раз эти исключения, не 
совсем понятно, по какой причине он упускает 
из виду сообщение в эфир. Известно, что данные 
случаи использования произведения отличают-
ся лишь технологией вещания, а значит, в равной 
степени применяются к стримингу киберспортив-
ных турниров телеканалами.

Публичный показ произведения не применим 
к трансляциям видеоигр, поскольку в них редко 
демонстрируются статичные фрагменты результа-
та интеллектуальной деятельности: как сама игра, 
так и стрим характеризуются динамичностью. Пу-
бличное исполнение, напротив, формально соот-
носится с понятием стриминга, который, дейст-
вительно, предполагает представление видеоигры 
при помощи технических средств в месте, откры-
том для свободного посещения, или в месте, где 
присутствует значительное число лиц, не принад-
лежащих к обычному кругу семьи (то есть в сети 
Интернет). Тем не менее целесообразнее рассма-
тривать стриминг в качестве доведения произве-
дения до всеобщего сведения, поскольку инфор-
мационно-телекоммуникационная сеть предо-
ставляет доступ к произведению любому лицу из 
любого места и в любое время. В судебной практи-
ке поддерживается данная позиция: размещение 
произведения в сети Интернет во всех известных 
случаях трактовалось как доведение объекта ин-
теллектуальной собственности до всеобщего све-
дения7. Более того, Верховный суд РФ (далее – ВС 
РФ) в 2015 г. сформулировал следующую позицию: 
Интернет не является местом, открытым для сво-
бодного посещения8 (в данном случае анализиро-
валась ст. 1276 ГК РФ, однако позицию суда можно 

5 Чурилов А.Ю. Некоторые вопросы правового режима и охраны трансляций компьютерных игр // Сибирское юридическое 
обозрение, 2020. Том 17, № 1. – с. 43 – 50.

6 Макаров А.Д. Игровые стримы и авторские права // Интернет-портал «Закон.ру», 28 мая 2019 г. URL: https://zakon.ru/
blog/2019/5/28/igrovye_strimy_i_avtorskie_prava (дата обращения: 28 января 2021 г.).

7 Например: Постановление 9 ААС № 09АП-35049/2019, № 09АП-35050/2019 от 20 августа 2019 г. по делу № А40-308292/18; 
Постановление СИП от 15 декабря 2015 г. по делу № А40-118705/2013; Постановление ФАС Московского округа от 29 октя-
бря 2012 г. по делу № А40-8197/11-26-57 и др. // ras.arbitr.ru.

8 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19 мая 2015 г. N 84-КГ15-1 // СПС «Гарант».
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применить по аналогии и при разграничении спо-
собов использования произведения). Таким обра-
зом, стриминг не предполагает ни публичного по-
каза, ни публичного исполнения произведения, 
и является доведением видеоигры до всеобщего 
сведения.

Особого внимания требует такой способ ис-
пользования результата интеллектуальной дея-
тельности, как переработка, или создание произ-
водного произведения. Главным признаком пе-
реработки является создание одного произведе-
ния на основе другого, заимствование элементов 
результата интеллектуальной деятельности9. При 
этом оригинальное произведение должно быть уз-
наваемо в производном – как это обычно бывает 
в классических вариантах переработки, таких как 
перевод, инсценировка, экранизация. Кроме того, 
производное произведение должно соответство-
вать общим требованиям, предъявляемым к объ-
ектам авторского права, а именно – являться ре-
зультатом творческой деятельности и обладать 
объективной формой выражения.

Стриминг в большинстве случаев соответству-
ет всем указанным критериям. Во-первых, в осно-
ве трансляции лежит другой охраняемый резуль-
тат интеллектуальной деятельности – видеоигра 
(конкретная, узнаваемая), аудиовизуальные эле-
менты которой демонстрируются в ходе стрима. 
Во-вторых, стрим обладает объективной формой 
выражения, так как доступен для восприятия че-
ловеком при помощи технических средств. В-тре-
тьих, большинство стримов является результатом 
творческой деятельности, поскольку они отлича-
ются новизной и оригинальностью. Стримеры шу-
тят, комментируют процесс игры, рассказывают 
истории; в случае видеообзоров на игры – оцени-
вают их плюсы и минусы. При этом даже трансля-
ции без большого количества ремарок со стороны 
стримера (например, профессиональные стримы, 
которые часто смотрят не для развлечения, а для 

развития игровых навыков) также могут носить 
творческий характер, который будет проявляться в 
самой манере игры, в стратегии и т. д. Таким обра-
зом, критерий творческого характера деятельнос-
ти, в отличие от двух предыдущих признаков про-
изводного произведения, зависит от конкретно-
го стрима. Большинство трансляций видеоигр, на 
мой взгляд, будет соответствовать данному кри-
терию, однако теоретически могут существовать 
и  нетворческие стримы (например, если транс-
лируется только момент игры, в котором не осу-
ществляются игровые действия – и при этом стри-
мер никак не комментирует происходящее). Даже 
если нетворческие стримы существуют, то их, без-
условно, очень мало, поскольку они не так интерес-
ны для зрителей.

Отсюда можно сделать вывод, что стримы, 
как и видеообзоры на игры, обычно предполага-
ют доведение объекта авторского права до всеоб-
щего сведения. В случаях, когда речь идет о транс-
ляции киберспортивных турниров телеканалами, 
осуществляется сообщение в эфир или по кабелю. 
Наряду с данными случаями использования виде-
оигр большинство стримов можно квалифициро-
вать как переработку. 

Спорным является также вопрос о том, имеет 
ли место во время стрима использование отдель-
ных объектов авторского права в составе видео-
игры. А.Д. Макаров считает, что в ходе стрима ис-
пользуются как видеоигра, так и ее части, включая 
музыку и персонажей10. На ту же мысль наталки-
вает политика стриминговой платформы Twitch. 
Осенью 2020 г. компания в связи с многочислен-
ными обращениями правообладателей обязала 
стримеров не использовать охраняемые автор-
ским правом композиции в стримах, а также уда-
лить все сохраненные стримы, нарушающие это 
правило11. На вопрос одного из стримеров о том, 
как быть с саундтреками игр, служба поддержки 
Twitch ответила, что их рекомендуется отключать. 

9 Глонина В., Довгалюк А. Переработка произведения vs «параллельное» творчество: понятие, критерии разгра-
ничения // Журнал «Цивилистика», № 3. Ноябрь – декабрь 2018. URL: https://privlaw-journal.com/pererabotka-
proizvedeniya-vs-parallelnoe-tvorchestvo-ponyatie-kriterii-razgranicheniya/ (дата обращения: 28 января 2021 г.).

10 Макаров А.Д. Указ. соч.
11 Лейзаренко Д. Twitch посоветовал играть без звука, чтобы избежать жалоб за нарушение прав на музыку. Теперь звуки на 

стримах имитируют // Интернет-портал TJ, 13 ноября 2020 г.. URL: https://tjournal.ru/internet/234930-twitch-posovetoval-
igrat-bez-zvuka-chtoby-izbezhat-zhalob-za-narushenie-prav-na-muzyku-teper-zvuki-na-strimah-imitiruyut (дата обращения: 
28 января 2021 г.).
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Означает ли это, что запуская игровую транс-
ляцию, стримеры используют не только видеоиг-
ру, но и ее части – например, музыку или персо-
нажей? Положительный ответ в данном случае 
был бы не только неверным, но и нерациональ-
ным. В соответствии с п. 81 Постановления ВС РФ 
от 23 апреля 2019 г. № 10 охрана части произведе-
ния как самостоятельного результата интеллекту-
альной деятельности осуществляется лишь в слу-
чае, когда эта часть используется в отрыве от всего 
произведения12. Безусловно, в данном контексте 
речь идет не о сложном объекте, которым являет-
ся видеоигра. Тем не менее данные разъяснения 
можно применить и к рассматриваемому случаю.

Если сложный объект используется полно-
стью – а это неизбежно в стриме – дополнитель-
ная охрана отдельных его частей искусственно со-
здавала бы больше правонарушений, чем было со-
вершено на самом деле, что не отвечает принци-
пам разумности и справедливости права. Таким 
образом, если видеоигра используется в стриме 
правомерно, то правомерно и исполнение ее са-
ундтреков, поскольку они являются неотъемле-
мой частью игры. Если же видеоигра транслиру-
ется с нарушением исключительного права ее раз-
работчиков – логично, что и использование музы-
кального сопровождения незаконно, однако нет 
необходимости выделять это в отдельное право-
нарушение. 

Иначе ситуация обстоит с музыкальными про-
изведениями, которые стримеры сами подставля-
ют на фон трансляций, а также с лицензированной 
музыкой, то есть с произведениями, которые были 
включены в игру на основании лицензионного до-
говора между разработчиками и самостоятельны-
ми музыкантами. Лицензированные произведе-
ния обычно существуют отдельно от игры, как, на-
пример, песня американского рэпера Канье Уэста 
Power, звучавшая в игре Saints Row 3. В подобных 
случаях стримерам необходимо согласовывать ис-
пользование музыкальных произведений с право-
обладателями, что, несомненно, очень затрудни-
тельно, поэтому чаще всего такая музыка просто 

не используется. На фон трансляций стримеры мо-
гут подставлять бесплатные композиции, которые 
содержатся, например, в специальных библиоте-
ках YouTube и Twitch. Проблема с лицензирован-
ными музыкальными произведениями стоит бо-
лее остро, но также решается при помощи догово-
ров стриминговых площадок с правообладателями 
(как это сделал сервис Facebook Live) или по ини-
циативе самих разработчиков видеоигр, которые 
предусматривают опцию «выключение лицензи-
рованной музыки». Например, в игре Cyberpunk 
2077 именно так отключаются песни, которые зву-
чат на внутриигровых радиостанциях и в клубах. 
При этом большая часть саундтреков игры сохра-
няется, что позволяет стримерам в полной мере 
передать ее атмосферу.

Таким образом, стриминг представляет со-
бой такие способы использования произведения, 
как доведение до всеобщего сведения, сообщение 
в эфир или по кабелю и переработка. Вместе с тем 
отдельные части видеоигры с юридической точки 
зрения чаще всего во время стрима не использу-
ются – только игра в целом и входящая в ее состав 
лицензированная музыка. 

Стриминг и свободное использование 
произведений

Отметим, что согласно п. 89 Постановления ВС 
РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 использование произ-
ведения допускается только с согласия автора или 
иного правообладателя – за исключением случа-
ев, предусмотренных ГК РФ13. Соответственно, для 
трансляции видеоигры необходимо прямое указа-
ние на допустимость таких действий, содержаще-
еся в договоре с разработчиком или в законе. На 
данный момент правомерность игровых стримов 
в основном находится в сфере саморегулирова-
ния отрасли и зависит от лицензионных соглаше-
ний каждого конкретного разработчика. Многие 
из них разрешают и даже поощряют делать стри-
мы и видеообзоры на их игры – например, ком-
пания CD PROJECT RED (создатели вышеуказан-
ной Cyberpunk 2077, The Witcher и др.). Обычно 

12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации».

13 Там же.
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Тема номера:  развитие  международного  
и  зарубежного  законодательства  

это делается на определенных условиях: только 
некоммерческое использование; сохранение бес-
платного доступа для зрителей (даже в случае мо-
нетизации стрима); использование только в ви-
део, которые прямо относятся к игре и т. д.

Тем не менее многие стримеры жалуются на 
отсутствие правовых указаний по поводу исполь-
зования видеоигр в стримах14. Если в лицензион-
ном соглашении к игре нет прямого запрета или 
прямого разрешения на стриминг, использовать 
видеоигру можно только в рамках случаев свобод-
ного использования произведения, установлен-
ных в законе. Можно ли отнести стриминг к одно-
му из них?

В первую очередь нужно подчеркнуть, что под-
ход к свободному использованию произведений 
отличается в каждой конкретной стране и к стри-
мингу обычно применяется именно американское 
право, поскольку наиболее популярные стримин-
говые площадки находятся в пределах юрисдик-
ции США. Американский подход к стримингу, или 
концепция fair use (добросовестное использова-
ние), достаточно убедительно исследован, напри-
мер, в статье А.Ю. Чурилова15. В данной статье, на-
против, стоит уделить больше внимания россий-
скому законодательству – это представляется ак-
туальным в связи с ростом отечественного рынка 
видеоигр и появлением достаточно большого ко-
личества стриминговых платформ в России.

С точки зрения ГК РФ целесообразно анали-
зировать стриминг в контексте лишь нескольких 
случаев свободного использования произведения: 
воспроизведения в личных целях (ст. 1273 ГК РФ), 
цитирования и пародии (ст. 1274 ГК РФ). Осталь-
ные ограничения исключительного права, указан-
ные в ст. 1272 – 1280 ГК РФ, явно не соотносятся 
с сущностью стриминга, исследованной выше.

Под воспроизведением произведения в лич-
ных целях по смыслу ст. 1273 ГК РФ понимается 
создание экземпляра произведения и последую-
щее некоммерческое использование этого экзем-

пляра для удовлетворения собственных потреб-
ностей или потребностей обычного круга семьи 
гражданина (который определяется судом с уче-
том конкретных обстоятельств рассматриваемо-
го дела)16. Теоретически такое использование при 
стриминге возможно – например, если стример 
осуществляет закрытую трансляцию и отправля-
ет на нее ссылку только близким людям. Тем не 
менее эта ситуация скорее надумана, поскольку 
большинство стримов осуществляется в коммер-
ческих целях и удовлетворяет потребности от-
носительно большого количества зрителей (или 
хотя бы подкрепляется такой целью). Следова-
тельно, данный случай свободного использова-
ния к стримингу неприменим.

Понятие пародии для трансляции видеоигр 
гораздо ближе. Исходя из законодательства, док-
трины и судебной практики можно выделить сле-
дующие признаки данного случая свободного ис-
пользования объекта авторского права:

1) пародия основана на другом произведении;
2) первоначальное произведение узнаваемо;
3) первоначальное произведение находится 

в центре нового, а не на его фоне17;
4) присутствует юмористическая подача.
Первые два признака применимы ко всем иг-

ровым стримам: последние всегда основаны на 
конкретной видеоигре, которая легко узнавае-
ма за счет отображения ее аудиовизуальных эле-
ментов на экране стримера. Юмористический эф-
фект присутствует уже не во всех стримах: в транс-
ляциях киберспортивных турниров он явно неу-
местен, тогда как в «любительских» стримах часто 
ставится акцент на забавной подаче игрового про-
цесса (например, так делает российский стример 
и летсплеер Дмитрий Куплинов). Тем не менее 
ошибочно говорить о том, что в забавных стри-
мах первоначальное произведение находится в 
центре нового. Юмористический эффект в стри-
мах обычно связан с личностью стримера, а не с 
самой видеоигрой, которая в этом плане является 

14 Duncan Jefferies. How video games are pushing the boundaries of IP law // Raconteur, March 19, 2019 . URL: https://www.
raconteur.net/legal/intellectual-property/video-game-copyright-law/ (дата обращения: January 29, 2021).

15 Чурилов А.Ю. Указ. соч.
16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации».
17 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 ноября 2013 г. № 5861/13 по делу № А40-38278/2012-

12-166 // kad.arbitr.ru
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Тема номера:  развитие  международного  
и  зарубежного  законодательства

скорее фоном. В большинстве случаев отсутствует 
высмеивание и подражание, характерные именно 
для пародии и  отличающие ее от других юмори-
стических жанров (например, анекдотов). Таким 
образом, по общему правилу отнести стриминг 
и видеообзоры на игры к созданию пародии нель-
зя – однако исключения возможны. Если объектом 
высмеивания в стриме выступает сама видеоигра, 
стример подражает ее героям, забавно изображает 
интерфейс и т. д. – такие действия можно квали-
фицировать как пародию. 

Особый интерес представляет иной случай 
свободного использования произведения – ци-
тирование. Российские суды еще не рассматри-
вали возможность цитирования видеоигр: наи-
более нетрадиционным вариантом данного слу-
чая свободного использования произведения 
было цитирование фотографий в деле блогера 
Ильи Варламова18. Тем не менее представляет-
ся разумным исходить из позиции о допустимо-
сти цитирования любого объекта, охраняемого 
авторским правом.

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ 
цитирование допускается в том числе в критиче-
ских, учебных и информационных целях – в объе-
ме, оправданном целью цитирования. Указанные 
цели находят отражение во многих стримах (как 
уже было отмечено, профессиональных стримеров 
смотрят, чтобы развить свои игровые навыки), а в 
видеообзорах на игры тем более. Что же касается 
объемов цитирования, то формулировка, исполь-
зованная в законе, имеет одновременно и положи-
тельный, и отрицательный эффекты. С одной сто-
роны, суд может устанавливать допустимый объем 
цитирования исходя из обстоятельств конкретно-
го дела, и, что важно в случае стриминга, заимст-
вования могут быть достаточно большими – все 
зависит от цели цитирования. С другой стороны, 
из-за расплывчатости понятий «объем» и «цель» 
очень сложно заранее установить, будет ли кон-
кретное действие подпадать под случай свободно-
го использования произведения. 

Суд по интеллектуальным правам в одном из 
дел выделил следующие признаки цитирования 
(схожие идеи встречаются в доктрине19):

1) основная функция – иллюстрация, подтвер-
ждение или опровержение мысли автора основно-
го произведения;

2) цитирование не должно быть основой со-
держания произведения и преобладать над объ-
емом авторского текста (в деле рассматривались 
литературные произведения)20.

Первый критерий применительно к трансля-
циям видеоигр соблюдается в нескольких случаях. 
Во-первых, в учебных стримах профессиональных 
игроков, в которых они делятся полезными навы-
ками, видеоигра, действительно, не носит зрелищ-
ный и развлекательный характер, а скорее иллю-
стрирует процесс передачи знаний. Во-вторых, 
в видеообзорах на игры их аудиовизуальный ряд 
также необходим в основном лишь для иллюстра-
ции мыслей автора об игре.

Второй признак цитирования применитель-
но к стримингу неоднозначен, поскольку цити-
руемое и основное произведение носят различ-
ную форму выражения: игра представлена ви-
деорядом, а вклад стримера или автора обзо-
ра в основном проявляется в игровых действиях 
и комментариях. Поскольку видеоряд всегда дол-
жен сопровождать слова и действия стримера (из 
эстетических соображений), оценить их реальное 
соотношение сложно. Представляется, что это 
можно сделать, ответив на следующий вопрос: 
будет ли донесена мысль автора основного про-
изведения, если убрать все цитируемые фрагмен-
ты? На мой взгляд, цель «учебных» стримов и ви-
деообзоров будет достигнута и без видеоряда, 
ведь оценить плюсы и минусы игры, дать советы 
зрителям теоретически можно лишь при помощи 
слов. Безусловно, это будет менее наглядно, одна-
ко сам факт возможности это осуществить свиде-
тельствует о соблюдении второго признака цити-
рования в «учебных» стримах и видеообзорах на 
игры.

18 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25 апреля 2017 г. № 305-ЭС16-18302 
по делу № А40-142345/2015 // kad.arbitr.ru

19 Бузова Н.В. Ограничения авторского права и смежных прав: проблемы цитирования // Журнал Суда по интеллектуальным 
правам, № 23, март 2019 г. – С. 46–55.

20  Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2016 г. № С01-1236/2015 по делу № А40-41816/2015.
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Кроме того, при оценке допустимости цити-
рования важно учитывать цель введения законо-
дателем ограничений по объему заимствований, 
а именно недопущение замены цитируемого про-
изведения основным. Цитирование всегда проти-
вопоставляется копированию, поэтому если заим-
ствований не так много, чтобы потребитель отка-
зался от покупки экземпляра цитируемого про-
изведения, то данная ситуация представляется 
правомерной. А.Ю. Чурилов верно отмечает, что 
в стримах объем заимствований небольшой, так 
как в них входят лишь аудиовизуальные элементы 
игры, а код и иные составляющие не затрагивают-
ся21. Стриминг в большинстве случаев не может за-
менить экземпляр видеоигры (данное утвержде-
ние будет конкретизировано ниже).

Помимо упомянутых выше требований к ци-
тированию предъявляются и нормы об оформле-
нии: должен быть указан автор произведения, 
цитата должна выделяться в основном произве-
дении. При желании данные требования можно 
легко соблюдать даже в формате видео, поэтому 
подробно их рассматривать нецелесообразно.

Таким образом, «учебные» стримы и видео-
обзоры на игры подпадают под цитирование как 
случай свободного использования произведения. 
Кроме того, иногда возможна квалификация стри-
мов и видеообзоров в качестве пародий. В осталь-
ных случаях в соответствии с российским зако-
нодательством стриминг должен осуществляться 
лишь с согласия разработчика видеоигры.

Стриминг как отдельный случай свободного 
использования видеоигр

В связи с тем, что большая часть стримов не 
относится к случаям свободного использования 
видеоигр, некоторые исследователи – как рос-

сийские, так и зарубежные – предлагают ввести 
соответствующее дополнительное ограничение 
исключительного права разработчиков22. У такого 
решения есть несколько предпосылок. Во-первых, 
назревает конфликт между разработчиками игр 
и стримерами: отдельные правообладатели хотят 
ограничивать контекст, в котором транслируют-
ся принадлежащие им объекты интеллектуальной 
собственности, или получать с их использования 
прибыль. Например, Nintendo в 2015 г. запусти-
ла программу Creators Program, согласно которой 
большой процент рекламной прибыли стримеров, 
полученной от трансляции игр компании, посту-
пала разработчикам. Такая политика вызвала не-
довольство со стороны геймерского сообщества23.

Во-вторых, несмотря на то что киберспорт 
уже начинает официально признаваться в ка-
честве вида спорта, его особенность – а имен-
но использование в нем объектов интеллекту-
альной собственности – значительно осложня-
ет проведение спортивных мероприятий. Так, 
в  2020 г. Nintendo сначала запретила онлайн-
турнир по игре Super Smash Bros.24, а затем от-
менила трансляцию турнира по Splatoon25, что 
также было воспринято многими геймерами с 
негодованием.

Возможно ли с юридической точки зрения об-
легчить положение стримеров, разрешив свобод-
ную трансляцию видеоигр? В данном случае не-
обходимо обратиться к так называемому «трех-
ступенчатому тесту», который закреплен в не-
скольких международных договорах, включая 
Соглашение по торговым аспектам прав интеллек-
туальной собственности. В статье 13 данного до-
говора установлено, что страны-участницы могут 
разрешать ограничения исключительного права, 
если эти ограничения:

21 Чурилов А.Ю. Указ. соч.
22 Чурилов А.Ю. Указ. соч.; Eirik Jungar. Streaming Video Games: Copyright Infringement or Protected Speech? // Press Start, 2016, 

Vol. 3, № 2. – p. 22 – 47.
23 Inkman. Гори в аду, Nintendo Creators Program // Интернет-портал Wii.by, 30 ноября 2018 г.. URL: http://wii.by/review/

nintendo-creators-program-ends/ (дата обращения: 30 января 2021 г.).
24 Nintendo заблокировала онлайн-турнир по Super Smash Bros. из-за мода, позволявшего играть онлайн // Интернет-портал 

Cybersport.ru, 20 ноября 2020 г.. URL: https://www.cybersport.ru/games/news/nintendo-zablokirovala-onlain-turnir-po-super-
smash-bros-iz-za-moda-pozvolyavshego-igrat-onlain (дата обращения: 30 января 2021 г.).

25 Игровое комьюнити раскритиковало Nintendo — компания отменила стрим турнира по Splatoon после протеста участ-
ников // Интернет-портал Cybersport.ru, 06 декабря 2020 г.. URL: https://www.cybersport.ru/other/news/igrovoe-komyuniti-
raskritikovalo-nintendo-kompaniya-otmenila-strim-turnira-po-splatoon-posle-protesta-uchastnikov (дата обращения: 30 
января 2021 г.).
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1) относятся к определенным особым случа-
ям (иными словами, это четко сформулированные 
исключения, обоснованные общественным инте-
ресом);

2) не наносят ущерба обычному использова-
нию произведения (которое подразумевает извле-
чение экономической выгоды);

3) не ущемляют необоснованным образом ин-
тересы правообладателя26.

В первую очередь стоит определить, подкреп-
лен ли свободный стриминг публичным интере-
сом. В доктрине отмечается, что данным понятием 
охватывается как политическое, так и культурное 
самовыражение, которое «вносит вклад в обще-
ственную дискуссию»27. Например, в случае паро-
дий и карикатур публичный интерес заключается 
в шутливой критике произведений, что способст-
вует обмену идеями в обществе. Э. Юнгар считает, 
что в ходе стриминга тоже происходит обмен иде-
ями между зрителями и стримером, а также фор-
мируются субкультуры – поэтому в данном слу-
чае фигурирует общественный интерес28. Вероят-
но, в этом вопросе нет правильного ответа, однако 
позиция Э. Юнгара представляется мне достаточ-
но убедительной.

Второй шаг трехступенчатого теста предпо-
лагает оценку наличия или отсутствия экономи-
ческих потерь для правообладателя. Данные по-
тери могут быть вызваны тем, что из-за разреше-
ния на свободное использование произведения 
определенным образом потребители перестанут 
покупать его экземпляры. Именно по этой при-
чине, например, переработка – создание каверов, 
фильмов по книгам – не входит в число ограниче-
ний исключительного права. Со стримами ситуа-
ция совершенно иная: несмотря на то что они, как 
было отмечено выше, по существу являются пере-
работкой, заменить собой видеоигру они не могут. 
Редкие исключения могут составить стримы и лет-
сплеи сюжетных игр: возможно, некоторые зрите-
ли будут удовлетворены тем, что узнали историю 

от начала до конца, и сами проходить игру не за-
хотят. О существенности данного ущерба, однако, 
сложно судить без релевантных социологических 
исследований. 

Не стоит забывать и о том, что стримы фак-
тически представляют собой бесплатную рекламу 
для видеоигры. Многие разработчики, такие как 
Blizzard, Ubisoft и Electronic Arts, даже нанимают 
стримеров, чтобы те рекламировали новые игры, 
используя их в своих трансляциях29. Плохой рекла-
мой могут оказаться лишь обзоры на видеоигры, 
в которых присутствует много критики – однако 
они, как было рассмотрено ранее, и так относятся 
к случаям свободного использования произведе-
ний. Таким образом, введение стриминга в качест-
ве дополнительного ограничения исключительно-
го права не нанесло бы ущерб обычному использо-
ванию произведения. 

Написанное выше, на мой взгляд, говорит и о 
том, что свободный стриминг в большинстве слу-
чаев (с некоторыми оговорками, которые будут 
рассмотрены далее) не может ущемлять интересы 
правообладателя необоснованным образом. Без-
условно, такие выводы не распространяются на 
трансляции киберспортивных турниров – внесе-
ние их в случаи свободного использования виде-
оигр, очевидно, принесло бы существенные эко-
номические потери для разработчиков и ущем-
ляло бы их интересы, тогда как соразмерный об-
щественный интерес здесь отсутствует. Поскольку 
стриминг турниров производится профессиональ-
ными вещательными организациями, получение 
ими лицензии от правообладателя игры и уплата 
ему вознаграждения представляются логичным 
и справедливым решением.

Исходя из данных рассуждений можно сделать 
вывод о том, что закрепление стриминга в каче-
стве дополнительного ограничения исключитель-
ного права на видеоигры не противоречит трех-
ступенчатому тесту и, соответственно, возможно 
с юридической точки зрения.

26 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Marrakesh, Morocco, 15 April 1994.
27 Eirik Jungar. Op. cit. 
28 Ibid.
29 Sarah E. Needleman. Top ‘Live-Streamers’ Get $50,000 an Hour to Play New Videogames Online // The Wall Street Journal, 

May 18,2019. URL: https://www.wsj.com/articles/top-live-streamers-get-50-000-an-hour-to-play-new-videogames-
online-11558184421 (date of reference: Janyary 30, 2021).
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Отсюда следует, что существуют три возмож-
ных варианта регулирования правового статуса 
стриминга.

1. Саморегулирование на уровне лицензион-
ных соглашений (иными словами, сохранение те-
кущего правового положения).

2. Закрепление стриминга как нового случая 
свободного использования видеоигр.

3. Легализация стриминга без разрешения пра-
вообладателя видеоигры, но с выплатой ему воз-
награждения (по аналогии, например, с использо-
ванием фонограммы, опубликованной в  коммер-
ческих целях, по ст. 1326 ГК РФ).

Отметим, что последний вариант представля-
ется наименее удачным. Во-первых, уплата воз-
награждения разработчикам за использование 
любой видеоигры в стриме значительно усложнит 
положение начинающих стримеров. Начать за-
рабатывать относительно большие суммы в этом 
бизнесе и так сложно: необходимо продвигать ка-
нал, вкладываться в оборудование и т. д. При этом 
не стоит забывать о том, что большая часть даже 
не начинающих стримеров воспринимают транс-
ляции игр как хобби и способ самовыражения, за-
рабатывая на этом сравнительно мало.

Кроме того, введение такого положения в за-
конодательство потребовало бы разработки пра-
вовых механизмов выплаты вознаграждений. На-
пример, в случае фонограмм они собираются не-
сколькими организациями по коллективному 
управлению правами. Стоит ли вводить для разра-
ботчиков видеоигр такую же схему – или каждый 
разработчик будет самостоятельно устанавливать 
размер вознаграждения и собирать его? Во втором 
случае стримерам придется опять же обращаться 
к лицензионным соглашениям игр, что никак не 
упрощает ситуацию. Учитывая, что и сейчас игро-
вые компании могут получать прибыль от стриме-
ров (как это делала Nintendo при помощи Creators 
Program), проблемы, связанные с введением рас-
сматриваемого правового регулирования, несо-
размерны предполагаемому положительному ре-
зультату. Более того, текущая ситуация наглядно 
демонстрирует, что многие разработчики видео-
игр благодарны стримерам за бесплатную рекла-

му и не выражают желания получать проценты от 
их прибыли.

Второй вариант правового регулирования, 
как уже было отмечено, поддерживается многи-
ми исследователями. Э. Юнгар анализирует его 
в том числе через призму цели авторского права, 
которая заключается не в наделении автора «то-
тальным» контролем за использованием произ-
ведения и предоставлении возможности для мак-
симального получения прибыли – а в прогрессе, 
поддержке мотивации для создания новых про-
изведений30. Исходя из таких рассуждений, сво-
бодный стриминг будет способствовать развитию 
творческой и культурной среды, поскольку он при 
минимальном ущемлении интересов правообла-
дателей значительно поддержит свободу самовы-
ражения и создание новых объектов авторского 
права (то есть самих стримов).

При всей привлекательности данного подхо-
да у него есть существенный недостаток. На мой 
взгляд, разработчики игр даже в таком случае 
должны иметь право устанавливать некоторые ог-
раничения по стримам. Например, они могут быть 
не согласны на демонстрацию их игр в контексте 
определенных идей (политических, религиозных 
и т.  д.) или их трансляцию в видео, которые на-
прямую с играми не связаны. Кроме того, созда-
тели сюжетных игр, возможно, захотят установить 
ограничения по моментам игры, которые можно 
показывать в стриме (например, допускается по-
казывать интерфейс и отдельные отрывки, но по-
казывать концовку игры нельзя). Было бы спра-
ведливым по возможности уважать волю авторов 
видеоигр, как и создателей других произведений, 
поскольку без них не существовало бы самого рас-
сматриваемого объекта авторского права.

Вместе с тем введение стриминга как случая сво-
бодного использования видеоигр и одновременное 
закрепление за разработчиками права на установ-
ление ограничений юридически нелогично и неце-
лесообразно: получится такая же ситуация, которая 
существует сейчас. Таким образом, второй подход к 
правовому регулированию стриминга является до-
статочно убедительным и имеет право на существо-
вание, однако мне он не кажется наиболее удачным.

30 Eirik Jungar. Op. cit.
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Данные рассуждения возвращают нас к вари-
анту регулирования стриминга, который практи-
куется сейчас, то есть к саморегулированию от-
расли. Безусловно, этот подход тоже не идеален. 
Так, если в лицензионном соглашении не указа-
ны разрешение или запрет на трансляцию видео-
игры, стримеру необходимо согласовывать свои 
действия с правообладателем, получать у него до-
полнительную лицензию. Для среднестатистиче-
ского (а тем более – для начинающего) стримера 
этот процесс представляется довольно сложным. 
Более того, лицензионные соглашения часто могут 
быть не очень понятны для стримеров – напри-
мер, у Electronic Arts31 и Ubisoft32 отсутствует пря-
мое указание на запрет или разрешение трансля-
ций. В данной связи похвален подход компании 
CD PROJECT RED, которая создала специальное ру-
ководство по фан-контенту, содержащее четкие 
инструкции на доступном языке33. Вместе с тем 
трудность получения лицензии и понимания ли-
цензионного соглашения не может являться аргу-
ментом в пользу свободного стриминга. Вероятно, 
эта проблема решается при помощи создания раз-
работчиками видеоигр и стриминговыми плат-
формами удобных инструментов работы с лицен-
зиями. В конечном итоге такое решение выгодно 
для этих компаний, поскольку оно может значи-
тельно повысить спрос на их продукты.

Второй проблемой саморегулирования стри-
минга выступает то, что большинство разработ-
чиков (Electronic Arts, Ubisoft, Blizzard, Rockstar 
Games и др.) в лицензионном соглашении разре-
шают лишь некоммерческое использование про-
изведений, а также оставляют за собой право не-
мотивированно потребовать удаления любого ма-
териала, основанного на их играх. Фактически 
требования об удалении контента от разработчи-
ков приходят нечасто, поскольку стримы – даже 
монетизированные – приносят им популярность 
и  прибыль. Тем не менее положение трансляций 
видеоигр до конца не определено. 

Для стримеров и создателей фан-контента, 
безусловно, эта ситуация не очень благоприятна, 
но она тоже не может являться основанием для ог-
раничения исключительного права разработчи-
ков. В данном случае саморегулирование должно 
происходить следующим образом. Компании, ко-
торые на определенных условиях позволяют ис-
пользовать их видеоигры в том числе и в моне-
тизированных стримах (например, CD PROJECT 
RED), выигрывают от этого – поскольку даже не 
очень популярные стримеры обычно хотят полу-
чать доход от трансляций и, соответственно, без 
дополнительной лицензии могут использовать 
лишь ограниченный круг игр. Другие компании, 
следовательно, начинают терять популярность, 
что побуждает их тоже разрешать использование 
игр на монетизированных каналах. Здесь уместно 
вспомнить один из главных аргументов сторонни-
ков свободного стриминга – о том, что такой путь 
регулирования приносит только выгоду для созда-
телей игр. Действительно, это так – поэтому сами 
разработчики вправе решать, хотят ли они полу-
чать такую выгоду. Скорее всего, они примут поло-
жительное решение, которое будет выигрышным 
и для них, и для стримеров.

Таким образом, несмотря на то что правовое 
регулирование стриминга в настоящее время не 
идеально, включение трансляций видеоигр в чи-
сло случаев свободного использования произве-
дений представляется возможным, но достаточ-
но радикальным и не совсем обоснованным ре-
шением. Пока отрасль способна разрешать воз-
никающие проблемы путем саморегулирования, 
подобное вмешательство в нее не требуется. Теку-
щее правовое положение стриминга отражает до-
статочно справедливый баланс прав и интересов 
стримеров и разработчиков игр.

Заключение
Подводя итог данного исследования, можно 

сделать ряд выводов.

31 Electronic Arts. Пользовательское соглашение. Дата последнего обновления: 8 сентября 2020 г. URL: https://tos.ea.com/
legalapp/WEBTERMS/US/ru/PC/#section2 (дата обращения: 31 января 2021 г.).

32 Ubisoft. Лицензионное соглашение с конечным пользователем. URL: https://legal.ubi.com/eula/ru-RU (дата обращения: 31 
января 2021 г.).

33 CD PROJECT RED. Руководство по фан-контенту. Последнее обновление: 10 декабря 2020 г. URL: https://cdprojektred.com/
ru/fan-content (дата обращения: 31 января 2021 г.).
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Во-первых, игровой стриминг можно квалифи-
цировать как доведение видеоигр до всеобщего све-
дения, сообщение в эфир или по кабелю, а также как 
переработку. При этом отдельные части мультиме-
дийного продукта (персонажи, музыка и т. д.), вопре-
ки позиции некоторых юристов, в ходе трансляции 
не используются с точки зрения законодательства об 
интеллектуальной собственности, и их появление в 
стриме не будет составлять отдельные правонаруше-
ния. Единственным исключением из этого правила 
является лицензированная музыка.

Во-вторых, по общему правилу стриминг в на-
стоящее время можно осуществлять лишь с согла-
сия правообладателя, однако некоторые трансля-
ции видеоигр могут подпадать под такие случаи 
свободного использования произведений, как ци-
тирование и пародия. Цитирование, в частности, 

будет иметь место при создании видеообзоров на 
игры и проведении профессиональными кибер-
спортсменами учебных стримов, в ходе просмо-
тра которых зрители совершенствуют свои игро-
вые навыки. 

В-третьих, установление условий стримин-
га путем саморегулирования отрасли, то есть на 
уровне лицензионных соглашений, представля-
ется наиболее удачным на данный момент спо-
собом регулирования трансляций видеоигр. Реа-
лизация идеи свободного стриминга возможна с 
юридической точки зрения и некоторым исследо-
вателям кажется необходимой. Тем не менее это 
может привести лишь к двум последствиям: либо 
к несправедливому ущемлению прав разработчи-
ков видеоигр, либо к возвращению к текущей си-
туации.
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Некорректное заимствование частей чужих 
публикаций в диссертационных работах, к сожале-
нию, до сих пор встречается довольно часто. В свя-
зи с этим ряд норм Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлени-
ем Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 
«О  порядке присуждения ученых степеней» (да-
лее – Положение о присуждении ученых степеней, 
Положение), посвящен регламентации связанных 
с этим вопросов.

Так, абзац 1 п. 14 Положения прямо закрепля-
ет, что в своей диссертации соискатель ученой сте-

пени «обязан ссылаться на автора и (или) источник 
заимствования материалов или отдельных резуль-
татов»1. Причем подп. (г) п. 20 Положения преду-
сматривает, что «использование в диссертации 
заимствованного материала без ссылки на авто-
ра и  (или) источник заимствования, результатов 
научных работ, выполненных соискателем уче-
ной степени в соавторстве2, без ссылок на соавто-
ров» является безусловным основанием для отказа 
в принятии диссертации к защите.

В ситуации, когда несоблюдение абз. 1 п. 14 По-
ложения выявляется не до принятия диссертации 

1 Следует отметить, что аналогичные обязанности диссертанта предусматривалась и в п. 11 ранее действовавшего Положе-
ния о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74.

2 Ввиду ограничений объема настоящей работы проблематика соавторства в ней рассматриваться не будет.
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к защите, а уже после присуждения соискателю уче-
ной степени предусмотрены соответствующие нега-
тивные последствия: согласно п. 65 Положения лица, 
которым ученая степень была присуждена с наруше-
нием требований, установленных п. 2 и 3 этого По-
ложения, и (или) критериев, установленных п. 9–14, 
могут быть лишены этих степеней по решению Ми-
нистерства науки и высшего образования РФ. То 
есть несоблюдение диссертантом требования о кор-
ректном заимствовании частей чужих работ может 
стать самостоятельным основанием для лишения его 
ученой степени. И  здесь надо подчеркнуть, что для 
подачи заявления о лишении ученой степени уста-
новлен 10-летний срок3 со дня принятия диссертаци-
онным советом решения о присуждении этой ученой 
степени (п. 66 Положения). 

Несмотря на немногочисленность и простоту 
правил, касающихся заимствований чужих резуль-
татов при подготовке диссертации, на практике при 
их применении возникает масса вопросов. Для чет-
кого ответа на эти вопросы и правильной оценки 
возникающих ситуаций нуждается в прояснении 
ряд моментов, чему и посвящена настоящая статья.

1. С позиций академической этики плагиат рас-
сматривается как академическое мошенничество 
(нарушение академической честности), с позиций 
авторского права – как нарушение интеллектуаль-
ных прав на произведение. 

Представление автором под видом собствен-
ного произведения (частей) чужой работы уже с  I 

века приравнивали к краже, обозначая термином 
«плагиат»4. Подобное поведение изначально рас-
сматривалось как этический проступок, но стан-
дарты цитирования и ссылок начали формиро-
ваться только к концу XIX в. Это происходило в то 
же самое время, когда Бернская конвенция по ох-
ране литературных и художественных произве-
дений (1886; далее – Бернская конвенция) закре-
пила возможность свободного использования чу-
жих правомерно обнародованных произведений 
посредством их цитирования (при условии, что 
цитирование осуществляется добросовестно и в 
объеме, оправданном поставленной целью), уста-
новив обязанность авторов при таком использо-
вании произведений указывать источник заимст-
вования и имя автора, если оно обозначено (ст. 10). 
Вследствие этого воспроизведение в своей работе 
частей чужого произведения без указания его ав-
тора и источника заимствования стало призна-
ваться правонарушением в сфере авторского пра-
ва, для обозначения которого употребляется тер-
мин «плагиат» (англ. plagiarism).

Вместе с тем плагиат может иметь место не 
только в сфере авторских произведений – он встре-
чается и в областях, которые «избавлены» от воз-
действия норм авторского права. Так, в силу п.  5 
ст. 1259 ГК РФ авторские права не распространяются 
на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, 
системы, способы, решения технических, организа-
ционных или иных задач, открытия, факты, языки 
программирования, геологическую информацию о 

3 Стефан Вебер обращает внимание на различия давностных сроков в разных государствах: в законодательстве Австрии та-
кой срок не был установлен (при том, что обсуждался 30-летний срок давности), в законодательстве Германии и Венгрии 
он составлял 5 лет. В Словакии срок давности установлен продолжительностью в один год, что неоднократно подверга-
лось критике (Stefan Weber Novelle des Universitätsgesetzes: Österreich plant studienrechtliche Verjährung von Plagiaten nach 
30 Jahren // URL: https://plagiatsgutachten.com/blog/novelle-des-universitaetsgesetzes-oesterreich-plant-studienrechtliche-
verjaehrung-von-plagiaten-nach-30-jahren/)

4 Нередко в публикациях отмечается, что слово plagiarus (букв. «похититель»; от лат. plagium – «похищение», plagio – «по-
хищаю») в I веке было впервые использовано для обозначения ситуации «литературной кражи» – стихов римского поэта 
Марциала, который неоднократно писал эпиграммы на таких «похитителей»: 

 Мне говорят, будто ты, Фидентин, мои сочиненья
 Всем декларируешь так, точно их сам написал.
 Коль за мои признаешь, стихи тебе даром отдам я.
 Коль за свои – покупай: право получишь за них.
 (Гиленсон Б.А. История античной литературы: учебн. пособ.: В 2 кн. Кн. 2. Древний Рим. М., 2002). О.А. Матвейчев обраща-

ет внимание на то, что феномен авторской литературы появился в Греции и именно из греческого языка было заимство-
вано слово πλάγιος, обозначавшее нечестность и лукавство («косой», «косвенный», «лукавый»), которое в латинском стало 
основой для слова plagiarus. При этом автор подчеркивает, что многие известные личности обвинялись в плагиате. На-
пример, Пифагор, по свидетельству Гараклида, «больше всех людей на свете занимался учеными разысканиями и, выбрав 
эти сочинения, выдал за свою собственную мудрость многознание и мошенничество» (Матвейчев О.А. Платон как плаги-
атор // Миссия конфессий. 2018. № 28. С. 72)
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недрах. Но отсутствие авторско-правовой охраны, 
например у научных теорий и математических ме-
тодов5, не делает дозволенной их «кражу» – такого 
рода действия признаются плагиатом вне зависи-
мости от того, защищен ли некорректно заимство-
ванный объект авторским правом.

В связи со сказанным важно то, что к настояще-
му времени в мире сформировалось две концепции 
плагиата: с позиций академической этики (академи-
ческой честности) плагиат рассматривается как ака-
демическое мошенничество, с позиций права – как на-
рушение авторских прав на произведение. 

Этические стандарты академической честно-
сти (англ. academic integrity), относящиеся непо-
средственно к выполнению учебных и научных ис-
следований и основанные на институте добросо-
вестности6, по сути, являются частью академиче-
ской этики7, поэтому далее в настоящей работе 
будет использоваться более привычный термин 
«академическая этика». При этом надо заметить, 
что в литературе неоднократно обращалось вни-
мание на то, что правила академической этики на 
самом деле даже более жесткие, нежели нормы за-
конодательства об интеллектуальной собствен-
ности. Различия между ними обусловлены в том 
числе и тем, что академическая этика сориенти-
рована на интересы широкого круга лиц – как об-
щественности (включая ученых, преподавателей 
и студентов), которая при плагиате вводится в за-
блуждение (обманывается), так и автора некор-
ректно заимствованной публикации; в свою оче-
редь в авторском праве во главу угла поставлены 
исключительно законные интересы правооблада-
теля8. Вследствие изложенного указанные концеп-
ции, основывающиеся на различающихся подхо-

дах, далее будут рассматриваться в сопоставитель-
ном ключе, причем следует подчеркнуть специ-
ально: речь пойдет именно о научных работах.

В контексте академической этики прежде все-
го обращает на себя внимание отсутствие едино-
го подхода при определении плагиата. Например, 
для целей Кодекса чести Стэнфордского универси-
тета плагиат определен как «использование ори-
гинальной работы другого лица, независимо от 
того, является ли такая работа кодом, формула-
ми, идеями, языком, исследованиями, стратегия-
ми, письмом или другой формой (формами), без 
разумного и надлежащего упоминания автора или 
источника. Более того, дословный текст из друго-
го источника всегда должен быть заключен в ка-
вычки»9. В Высшей школе экономики исходят из 
того, что плагиат может осуществляться в двух ви-
дах: «а) дословное изложение чужого текста, пол-
ное использование иного объекта авторских прав, 
б) парафраза – изложение чужого текста с заме-
ной слов и выражений без изменения содержа-
ния заимствованного текста»10. В Дартмутском 
колледже придерживаются следующей позиции: 
«Правильное цитирование лежит в основе интел-
лектуального обмена.  Правильно цитируя источ-
ники, вы признаете свои долги перед другим уче-
ным, сигнализируете о своем желании принадле-
жать к сообществу идей и подчеркиваете – имен-
но – ваш вклад в продолжающийся академический 
диалог… Плагиат – это интеллектуальное воров-
ство»11. В  Йельском университете констатируют: 
«Плагиат – это использование чужой работы, слов 
или идей без указания авторства. Слово “плагиат” 
происходит от латинского слова “похититель” и 
считается формой кражи, нарушением честности в 

5 Которые по смыслу п. 5 ст. 1350 ГК РФ не могут получить и патентно-правовую охрану.
6 Международный центр академической честности (International Center for Academic Integrity (ICAI)) продвигающий идею 

формирования стандартов академической честности подчеркивает, что добросовестность является здесь основополага-
ющим элементом (The Fundamental Values of Academic Integrity. (3rd ed.). International Center for Academic Integrity [ICAI]. 
(2021). P. 13 // URL: https://academicintegrity.org/images/pdfs/20019_ICAI-Fundamental-Values_R12.pdf) 

7 «Академическая этика является формой профессиональной этики, принятой в научной и университетской среде и 
затрагивающей все ее заинтересованные стороны, включая исследователей и преподавателей, студентов, менеджеров 
и администраторов, вспомогательный персонал и даже в ряде случаев alumni» (Об этике современного ученого // URL: 
https://bogoslov.ru/event/5073365) 

8 См.: Jonathan Bailey The Difference Between Copyright Infringement and Plagiarism // URL: https://www.plagiarismtoday.
com/2013/10/07/difference-copyright-infringement-plagiarism/ 

9 What Is Plagiarism? // URL: https://communitystandards.stanford.edu/policies-and-guidance/what-plagiarism 
10 Плагиат в письменных работах // URL: https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat
11 Sources and Citations at Dartmouth // URL: https://writing-speech.dartmouth.edu/learning/materials/sources-and-citations-

dartmouth 
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академическом сообществе. Плагиаторы претерпе-
вают серьезные последствия в Йельском колледже, 
включая отстранение или исключение из школы»12. 

Очевидно, что объекты академического пла-
гиата трактуются весьма широко13: понятием пла-
гиата охватывается и нечестное использование чу-
жих идей или концепций, и копирование фрагмен-
тов чужих публикаций без ссылки на их авторов, и 
воспроизведение рабочих материалов, использо-
ванных при проведении исследования (включая не-
обнародованные), и заимствование полученных в 
результате исследований данных, и даже отдельные 
фразы из чужой работы без указания их действи-
тельного автора и т. д. В этом смысле следует при-
знать, что указание в п. 14 Положения о присуждении 
ученых степеней на обязанность соискателя ученой 
степени в диссертации ссылаться на автора и (или) 
источник заимствования материалов или отдельных 
результатов полностью соответствует общему трен-
ду создания условий для исключения академическо-
го плагиата, при котором плагиатор получает при-
знание за счет ложных заявлений о принадлежности 
ему результатов исследования. Это подтверждается 
тем, что в Положении довольно широко определен 
круг объектов плагиата – к ним отнесены «материа-
лы или отдельные результаты».

Обратившись к разбору обозначенного вопро-
са в правовом контексте, следует заметить, что 
упоминавшаяся уже Бернская конвенция не опе-
рирует термином «плагиат», да и в национальных 
законодательствах этот термин употребляется 
редко, будучи в первую очередь понятием доктри-
нальным. В этих условиях нет ничего удивитель-
ного в том, что понятие плагиата не только не рас-
крывается, но даже вовсе не упоминается в ГК РФ, 

что, конечно, осложняет применение мер ответст-
венности к нарушителям (плагиаторам). Причем 
это препятствует не только заинтересованным ли-
цам в эффективной защите их нарушенных прав, 
но и правоприменителям – в правильной квали-
фикации совершенного правонарушения и опре-
делении подходящих случаю норм права.

Для целей разрешения гражданско-правовых 
споров, связанных с плагиатом, многие юристы 
обращаются к ч. 1 ст. 146 «Нарушение авторских 
и смежных прав» Уголовного кодекса (далее – УК 
РФ), в котором понятие «плагиат» раскрывается 
весьма просто – как присвоение авторства14. Вер-
ховный Суд РФ, разъясняя положения  ч. 1 ст.  146 
УК РФ, подчеркивал: «Указанное деяние может со-
стоять, в частности, в объявлении себя автором чу-
жого произведения, выпуске чужого произведения 
(в полном объеме или частично) под своим име-
нем, издании под своим именем произведения, 
созданного в соавторстве с другими лицами, без 
указания их имени» (п. 3  постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 
«О практике рассмотрения судами уголовных дел 
о нарушении авторских, смежных, изобретатель-
ских и патентных прав, а также о незаконном ис-
пользовании товарного знака»). 

В.С. Витко пишет о том, что в большинстве ци-
вилистических работ отражено понимание сущно-
сти плагиата именно как присвоения авторства15. 
При этом он оставляет без внимания то обстоятель-
ство, что некоторые из упоминаемых им авторов 
опираются на широкую трактовку плагиата, учиты-
вающую в том числе и обозначенную позицию Вер-
ховного Суда РФ, но не ограничивающуюся только 
данным в постановлении № 14 толкованием16. 

12 What Is Plagiarism? // URL: https://poorvucenter.yale.edu/writing/using-sources/understanding-and-avoiding-plagiarism/what-
plagiarism 

13 См. например: Owen Dean Is plagiarism unlawful? // WIPO Magazine. Special Issue (October 2018) (URL: https://www.wipo.int/
wipo_magazine/en/2018/si/article_0008.html). 

14 Данная статья предусматривает уголовно-правовую ответственность виновного лица в случае причинения крупного 
ущерба автору. Ввиду ограничений объема настоящей работы уголовно-правовой и административно-правовой аспект 
ответственности за нарушение интеллектуальных прав не будет исследоваться.

15 Витко В.С. О признаках понятия «плагиат» в авторском праве. М.: Статут, 2017. С. 8–10.
16  Например, позиция автора настоящей статьи была сокращена в книге В.С. Витко (С. 9) до указания «“нарушением 

личных неимущественных прав является плагиат (присвоение авторства)” (М.А. Рожкова)», тогда как в первоисточнике 
она излагалась по-иному: «Например, нарушением личных неимущественных прав является плагиат (присвоение ав-
торства, которое может состоять, в частности, в объявлении себя автором чужого произведения, заимствовании частей 
чужого произведения без указания источника заимствования и автора, издания под своим именем произведения, 
созданного в соавторстве с другими лицами, без указания их имени)» (Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная 
собственность: некоторые аспекты правового регулирования: Монография. М.: Норма; Инфра-М, 2016. С. 53 (автор 
главы – М.А. Рожкова)).
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На сегодняшний день есть все основания ут-
верждать, что в правовом контексте плагиат сле-
дует рассматривать в широком и узком смысле. 

В широком смысле плагиат понимается как вся-
кая «интеллектуальная кража», в рамках которой 
происходит присвоение лицом авторства на чу-
жой интеллектуальный продукт в целом или части 
(именно эта трактовка и нашла отражение в рос-
сийском уголовном законодательстве). Такое пони-
мание плагиата позволяет охватить этим поняти-
ем, в частности, и случаи, когда плагиатор публику-
ет под собственным именем чужое произведение, 
например, переведенную им с иностранного язы-
ка статью17; и случаи, когда под именем плагиато-
ра нелегально воспроизводятся чужие результаты 
интеллектуальной деятельности, не относящиеся к 
авторским произведениям18; и случаи, когда в сво-
ем произведении плагиатор воссоздает фрагменты 
чужого произведения (а то и копирует чужое про-
изведение целиком), не упоминая ни автора, ни на-
звание заимствованного произведения.

Последний случай – это и есть плагиат в узком 
смысле (в смысле, придаваемом ему в авторском 
праве). Российское законодательство об авторском 
праве, допускающее в определенных случаях сво-
бодное использование чужих авторских произве-
дений, устанавливает для такого рода случаев пра-
вило о обязательном цитировании, закрепив его 
в п. 1 п. 1 ст. 1274  ГК РФ, который восходит к ст. 
10 Бернской конвенции. Неисполнение предусмо-
тренной законом обязанности при заимствовании 
(использовании) частей чужого произведения ука-
зывать имя автора используемого произведения 
и источник заимствования представляет собой 

правонарушение. Иными словами, под плагиатом 
в  узком смысле следует понимать заимствование 
(частей) чужого произведения при создании собст-
венного произведения, осуществленное некоррек-
тно – без указания автора и источника заимство-
вания, то есть с нарушением правил цитирования. 
Таким образом, нарушение авторских прав в фор-
ме плагиата является довольно узким понятием, 
сфера действия которого довольно четко очерчена 
нормами авторского права (хотя термин «плагиат» 
в законе не используется). В таком понимании это 
понятие и будет использоваться дальше в настоя-
щей работе.

Завершая эту часть, надо отметить, что с уче-
том нормы п. 7 ст. 1259 ГК РФ плагиат может усма-
триваться в нелегальном заимствовании не только 
собственно частей самого произведения, но также 
персонажей или названия литературного произве-
дения, если они могут быть признаны самостоя-
тельным результатом интеллектуальной деятель-
ности19. То есть авторско-правовую защиту от пла-
гиата может получить несколько иной круг объ-
ектов, нежели может показаться при буквальном 
прочтении положений п. 1 ст. 1274 ГК РФ.

2. Негативные последствия недобросовестного 
заимствования частей чужих работ при подготовке 
диссертации, предусмотренные Положением о при-
суждении ученых степеней, не являются препятст-
вием для предъявления иска о применении мер от-
ветственности за плагиат в соответствии с нор-
мами авторского права.

Как указывалось выше, с позиций академи-
ческой этики поведение плагиатора, который 

17 Что гораздо ближе к контрафакции (от англ. counterfeit – подделка), как она понималась в отечественном дореволю-
ционном праве (см. об этом: Рожкова М.А. Контрафакция, плагиат, контрафактные экземпляры [Электронный ресурс] // 
Закон.ру. 2017. 25 мая. URL: https://zakon.ru/blog/2017/05/25/kontrafakciya_plagiat_kontrafaktnye_ekzemplyary) либо может 
рассматриваться как двойное правонарушение, объединяющее в себе контрафакцию и плагиат в узком смысле. 

18 Так, Э.П. Гаврилов пишет о возможности плагиата объектов смежных прав, создаваемых исполнителями. При этом он 
обращает внимание на то, что в отличие от исполнителей, обладающих правом авторства (ст. 1315 ГК РФ), у обладателей 
«остальных четырех видов смежных прав авторов нет, здесь авторство не может быть присвоено – плагиат невозможен» 
(Гаврилов Э.П. Понятие и термин «плагиат» в российском законодательстве // Хозяйство и право. 2020. № 1. С. 55). Более 
того, автор подчеркивает и существование возможности выявления плагиата промышленной собственности, отмечая, 
что действующее законодательство «предусматривает возникновение авторства и у создателей (творцов) других резуль-
татов интеллектуальной деятельности, а именно: изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекцион-
ных достижений и топологий интегральных микросхем».

19 См.: Рожкова М.А. Контрафакция, плагиат, контрафактные экземпляры. Э.П. Гаврилов придерживается аналогичного 
мнения, подчеркивая, что «авторское право охраняет только произведения, а любая охраняемая авторским правом часть 
(фрагмент) произведения, название произведения, его персонаж пользуются авторско-правовой охраной лишь потому, 
что они имеют все признаки авторского произведения» (Гаврилов Э.П. Понятие и термин «плагиат» в российском законо-
дательстве // Хозяйство и право. 2020. № 1. С. 54).
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воспроизводит под своим именем чужие резуль-
таты интеллектуального труда (без указания ав-
тора и источника заимствования материала), 
признается нечестным, недобросовестным, мо-
шенническим. Причем неважно, что стало предме-
том такого заимствования – части чужих исследо-
вательских работ, сама идея, рабочие материалы 
или полученные по итогам экспериментов дан-
ные. Академический плагиат предполагает созда-
ние видимости того, что все исследование прове-
дено автором самостоятельно (он выполнил всю 
исследовательскую работу), по результатам ко-
торого им были сделаны итоговые выводы. Вы-
дача любых чужих результатов за свои собствен-
ные в современных реалиях рассматривается как 
нечестное поведение, не отвечающее требованиям 
академической этики. 

В европейских странах заявления о наруше-
нии академической этики в форме академиче-
ского плагиата обычно рассматривается советом 
того факультета университета, на котором дис-
сертант защищался, – именно этот совет вправе 
принимать решение о лишении ученой степени 
(такое правило существует, в частности, в Герма-
нии, Австрии, Венгрии). То есть по общему прави-
лу академическое мошенничество влечет за собой 
негативные последствия, которые являются авто-
номными по отношению к юридической ответст-
венности за нарушение авторских прав. 

В российской практике оценка научной ква-
лификации научных работников и иных лиц, осу-
ществляющих научную (научно-техническую) де-
ятельность, обеспечивается государственной си-

стемой научной аттестации (абз. 3 п. 1 ст. 4 Фе-
дерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической 
политике»). Принятое во исполнение этого зако-
на Положение о присуждении ученых степеней 
регулирует вопросы подготовки и аттестации на-
учно-педагогических кадров (на что обратил вни-
мание Верховный Суд РФ20) и предусматривает 
довольно сложную процедуру лишения ученой 
степени. Так, согласно Положению решение о ли-
шении ученой степени принимается Министерст-
вом науки и высшего образования РФ. Такое ре-
шение принимается на основании рекомендации 
Высшей аттестационной комиссии, которая вы-
рабатывает рекомендацию с учетом заключения 
Экспертного совета ВАК, подготовленного на ос-
новании заключения диссертационного совета 
другого вуза нежели тот, в котором защищалась 
рассматриваемая диссертация. 

Случай выявления в диссертации академиче-
ского плагиата может стать основанием для реше-
ния о лишении ученой степени, на что указыва-
лось выше. То есть обозначенное негативное по-
следствие возникает ввиду установления факта 
академического мошенничества. Мотивом к ли-
шению ученой степени здесь выступает то, что 
воспроизведение чужих результатов под видом соб-
ственных свидетельствует о том, что соискатель 
ученой степени не смог подтвердить свою научную 
состоятельность и квалификацию при выполнении 
научно-квалификационной работы (к числу кото-
рых отнесены диссертации21)22. В  этих условиях 
лишение лица незаслуженно присужденной ему 

20 См., решение Верховного Суда РФ от 16 марта 2016 г. № АКПИ15-1527.
21 Согласно п. 9 Положения о присуждении ученых степеней и докторские, и кандидатские диссертационные работы отно-

сятся к числу научно-квалификационных: «Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, 
имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые 
научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в 
развитие страны. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной ра-
ботой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, 
либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития страны».

22 Кроме того, во многих отечественных работах подчеркивается необходимость новизны диссертационного исследования и 
отмечается, что институт ссылок обеспечивает отграничение «уже известного науке» от «новых результатов». Со ссылкой 
на позицию В.С. Степина об этом пишут С.И. Захарцев и В.П, Сальников: «Вне этой селекции не было бы стимула к напря-
женным поискам нового, а в науке были бы бесконечные повторы пройденного, и в конечном счете было бы подорвано 
ее главное качество – постоянно генерировать рост научного знания, выходя за рамки уже привычных и уже известных 
представлений о мире» (Захарцев С.И., Сальников В.П. Кратко о плагиате в научных исследованиях // 
Юридическая наука: история и современность. 2018. № 8. С. 188-192). 
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ученой степени, предусмотренное п.  65 Положе-
ния о присуждении ученых степеней, является аб-
солютно обоснованным. 

Направление и рассмотрение заявления о ли-
шении плагиатора ученой степени не связано 
с предъявлением к нему требования о компенса-
ции за нарушение интеллектуальных прав лица, 
чья работа (или ее фрагменты) была недобросо-
вестно заимствована – во втором случае дело пере-
ходит из сферы академической этики в область на-
рушения авторских прав. То есть, если при плаги-
ате, выявленном в диссертации, поднимается во-
прос нарушения авторских прав, то речь уже идет 
о плагиате в правовом смысле.

Подпункт 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ обязывает авто-
ров произведений, в которых используются чужие 
произведения, указывать имя автора использу-
емого произведения и источник заимствования. 
Как указывалось выше, авторско-правовая охра-
на не предоставляется, в частности, идеям или 
концепциям (которые охраняются нормами ака-
демической этики) – она распространяется толь-
ко на авторские произведения. Поэтому если ав-
тор – в нарушение требования подп. 1 п. 1 ст. 1274 
ГК РФ – включает в свою работу фрагменты чу-
жого авторского произведения, не указав автора 
заимствованного произведения и само это про-
изведение, то он преступает границы, установ-
ленные нормами о свободном использовании 
произведений, то есть совершает правонаруше-
ние. Плагиат в контексте авторского права выра-
жается в нарушении как прав авторства автора 
использованного произведения (ст. 1265  ГК РФ), 
что предполагает возможность для этого автора 
требовать компенсацию причиненного ему мо-
рального вреда (п. 1 ст. 1251 ГК РФ), так и исклю-
чительных прав правообладателя вследствие не-
легального использования (воспроизведения) ча-
стей чужого произведения.

Таким образом, плагиат в правовом смы-
сле и  академический плагиат являются, бесспор-
но, сопряженными понятиями, но нельзя подме-
нять одно понятие другим – эти понятия отнюдь 
не совпадают. Плагиат, имевший место при подго-
товке диссертации, для плагиатора может повлечь 
как административные последствия нарушения 
порядка присуждения ученых степеней, так и при-
менение к нему мер гражданско-правовой ответ-

ственности, если он будет признан судом наруши-
телем авторских прав.

3. Не во всех случаях дословного совпадения сло-
восочетаний и предложений будет иметь место 
плагиат – совпадение может быть обусловлено ци-
тированием названия или текста нормативно-
го правового акта, употреблением распространен-
ных стилевых оборотов или использованием обще-
употребимых словосочетаний, выбором одних и тех 
же библиографических источников или подбором ци-
тат и проч.

При выявлении в диссертации как академи-
ческого плагиата, так и плагиата в правовом 
смысле нельзя игнорировать то, что в юридиче-
ских текстах достаточно часто встречаются рас-
хожие фразы-клише, распространенные стилевые 
обороты. В качестве примера можно привести сле-
дующий шаблонный оборот: «Согласно статье … 
Федерального закона от… №… “…” под понятием 
“…” следует понимать “…”». Подобные лингвисти-
ческие построения, присутствующие в большин-
стве правовых публикаций, безусловно, не могут 
рассматриваться как заимствование при том, что 
они могут дословно совпадать одновременно сра-
зу в нескольких произведениях. 

Нет оснований рассматривать в качестве пла-
гиата и частичные совпадения в части перечня ис-
пользованной литературы. Это связано с тем, что 
все авторы, будучи свободны в выборе источников 
для проведения своего исследования, все же свя-
заны тематикой своей работы и не могут игнори-
ровать те библиографические источники, которые 
уже были задействованы до них другими авторами. 

Сложно признать плагиатом использование 
общих фраз и общеупотребимых словосочетаний 
(наподобие общего заключения «Сделанные в на-
стоящей работе выводы подтверждают необходи-
мость дальнейших исследований в этой области»). 
Такого рода фрагменты (словосочетания, отдель-
ные предложения) встречаются во многих юриди-
ческих публикациях и могут совпадать, даже если 
сами исследования касались вовсе непересекаю-
щихся явлений. 

Вместе с тем если совпадения имеют вид до-
словного воспроизведения в диссертационном ис-
следовании целых абзацев из чужой диссерта-
ции или публикации, вряд ли можно говорить о 



52. Правовые вопросы         102. Авторские и смежные права         178. Патентное право

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2021 131

случайном характере таких совпадений. Причем 
надо заметить, что здесь не должно играть роли со-
держание скопированных частей: недобросовест-
ное заимствование будет иметь место вне зависи-
мости, копирует ли текст диссертационного иссле-
дования чужие авторские рассуждения или автор-
ское описание фактов, или авторское изложение 
содержания нормативных актов, или авторские 
заключения, формулируемые по ходу исследова-
тельской работы. Даже если дословно воспроизве-
дены не определяющие для данной диссертации 
выводы или выносимые на защиту положения, на-
лицо плагиат. 

Равным образом о плагиате можно говорить и 
в том случае, если в диссертационном исследова-
нии воспроизведена та же цитата (тот же «набор» 
цитат), что и в другой диссертации или публика-
ции, при том, что она сопровождается идентичной 
авторской ремаркой или пояснением, уже имев-
шими место в чужой (цитирующей) работе. Если 
же в диссертации и чужом произведении совпа-
дают только цитаты (с указанием на первоисточ-
ник), то сложно говорить о некорректном заимст-
вовании, поскольку невозможно установить, при-
ведена ли в диссертации цитата после изучения 
первоисточника или только лишь скопирована из 
чужого произведения. 

Изложенное и объясняет необходимость про-
ведения проверки на предмет того, являются 
ли совпадающие части действительно заимст-
вованием чужой публикации (без указания авто-
ра и источника заимствования) либо это случай-
ное совпадение некоторых фрагментов, что нельзя 
исключать.

4. Плагиат может быть выявлен не только при 
дословном копировании частей чужого произведе-
ния, но и при воспроизведении частей чужого произ-

ведения с изменениями. На практике могут исполь-
зоваться различные средства выявления плагиата, 
в том числе автоматизированные.

Как уже упоминалось выше, в русле академи-
ческой этики понятие плагиата рассматривается 
крайне широко: сама идея работы, отдельные ее 
фрагменты, рабочие материалы или даже некото-
рые фразы из чужой работы23. При этом и формы 
академического плагиата крайне многообразны, 
хотя классической его разновидностью является 
дословное копирование частей чужого исследова-
ния без ссылки на автора и источник заимствова-
ния. Важно заметить, что такой плагиат довольно 
легко устанавливается путем простого сопостав-
ления (сличения) текстов публикаций, как вруч-
ную, так и с использованием подходящих техни-
ческих средств. 

Для обнаружения иных – закамуфлирован-
ных – разновидностей плагиата требуется приме-
нение специальных методов. Причем выявление 
плагиата вручную сегодня признается эффектив-
ным далеко не во всех случаях – как правило, зна-
чительно более результативным считается авто-
матизированный анализ текста и использование 
специально создаваемых алгоритмов24. В актуаль-
ных публикациях упоминаются такие, в частности, 
методы: сравнение схожести ключевых слов; срав-
нение строк; «отпечатки пальцев» (fingerprinting); 
«сумка слов»; анализ цитат; стилометрия – автор-
ский инвариант, генетический алгоритм, «редкие 
пары» и проч.25 

Изложенное позволяет не согласиться с пе-
риодически высказываемым мнением, что выяв-
ление плагиата должно производиться исключи-
тельно вручную, без применения средств авто-
матизированной проверки26. Такое мнение ни на 
чем не основано и идет вразрез с общепринятым 
подходом, согласно которому выявление плагиата 

23 В публикациях отмечается, что зачастую заимствуются «не только чужие идеи, но даже и их обсуждение, условия экспе-
риментов и полученные результаты» (Кузьменков В.А. Норма плагиата в российских диссертациях // Abyss (Вопросы фило-
софии, политологии и социальной антропологии). 2019. № 2 (8). С. 23).

24 См., например: Мазов Н.А., Гуреев В.Н., Косяков Д.В. О разработке модели определения плагиата на основе анализа цити-
рований с использованием библиографических баз данных // Научно-техническая информация. Серия 1: Организация и 
методика информационной работы. 2016. № 11. С. 9–14. 

25 См., например: Осипов И.Н., Береснев А.Д. Методы обнаружения плагиата в текстах студенческих работ // Альманах науч-
ных работ молодых ученых XLV научной и учебно-методической конференции Университета ИТМО. 2016. Т. 4. С. 95–98.

26 В связи с этим Диссернет в заявлениях о лишении ученой степени как правило подчеркивает, что «сравнение текстов осу-
ществлялось подателями заявления лично, без применения каких-либо средств автоматизированной проверки тексто-
вых документов на наличие/отсутствие заимствований (например, «Антиплагиат»)».
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должно производиться максимально тщательно и 
опираться в том числе на современные технологи-
ческие достижения. 

Использование новых методов может пона-
добиться для установления, например, замаски-
рованного плагиата, который предполагает вне-
сение изменений в нелегально копируемую часть 
(некоторые слова заменяются синонимами (на-
пример, вместо «согласно» указывается «в соот-
ветствии», вместо «законодательство» – «пра-
во», вместо «суд» – «судебный орган» и т. п.), ме-
няются местами части предложения или поря-
док фраз, изменяются времена глаголов и т.  д.). 
Либо для раскрытия отредактированного плаги-
ата, при котором текст подвергается литератур-
ному редактированию, в  результате чего работа 
не повторяет дословно воспроизводимое произ-
ведение, сохраняя при этом смысл и содержание 
заимствованного текста27. Либо обнаружения пе-
реводного плагиата, когда чужая работа на ино-
странном языке переводится на русский и публи-
куется под именем плагиатора28. Либо выявления 
плагиата в виде пересказа чужого исследования 
своими словами (без указания автора и источника 
заимствования).

Вместе с тем, бесспорно, нельзя игнорировать 
и несовершенство используемых технологий. На-
пример, описав ситуацию, когда при проверке на 
плагиат диссертации соискателя докторской сте-
пени были выявлены отсылки к различного рода 
рефератам, курсовым и дипломным работам, в ко-
торых воспроизводились ранее изданные соиска-
телем научные труды и система определяла на-
учные работы соискателя как заимствованный 
текст29 (о «самоплагиате» будет говориться да-
лее), Т.В. Кириллова подчеркивает: ««Антиплаги-

ат» – это всего лишь программа, находящая и вы-
деляющая в проверяемой работе заимствованный 
текст. А для того чтобы определить, действитель-
но ли выделенный фрагмент является неправо-
мерным заимствованием, некорректным цитиро-
ванием или, как в примере, описанном выше, ав-
тор ссылается на материалы своих более ранних 
исследований, необходим эксперт, который может 
дать обоснованное заключение, в том числе с уче-
том информации, представляемой соискателем по 
расширенному отчету в системе «Антиплагиат», 
ведь только сам автор может представить доказа-
тельства, что выделенный программой фрагмент 
текста, и определенный ею как заимствованный, 
на самом деле является авторским»30. 

Таким образом, выявление академического 
плагиата не предполагает опору исключитель-
но на технические средства или только лишь на 
«ручную» обработку – его установление ввиду 
значительного многообразия требует примене-
ния различных средств и методов, не исключая, 
а иногда и явно нуждаясь в проведении эксперти-
зы для получения точно выверенного итогового 
заключения.

Переходя к плагиату в правовом смысле, 
следует признать, что и здесь классической фор-
мой является дословное воспроизведение в своей 
работе (частей) чужого произведения без указания 
автора и источника заимствования. 

В то же время, соглашаясь с тем, что в силу п. 5 
ст. 1259 ГК РФ, процитированного ранее, не могут 
получить авторско-правовую охрану заложенные 
в произведении идеи, концепции, методы и проч., 
правоведы подчеркивают, что плагиат нельзя по-
нимать слишком буквально и чрезмерно узко – 
меры ответственности за нарушение авторских 

27 О нем упоминается, например, в работе: Левин В.И. Плагиат и проблемы этики в эпоху компьютеров // Искусственный 
интеллект: этические проблемы «цифрового общества». Материалы международной научно-практической конференции. 
Сост. и науч. ред. В.О. Шелекета. 2018. С. 36–44.

28 О нем упоминается, например, в работе: Мазов Н.А., Гуреев В.Н. Выявление плагиата на основе анализа цитирования: 
проблемы и решения // Труды ГПНТБ СО РАН. 2017. № 12-1. С. 355–362.

29 В публикациях нередко отмечается, что системы выявления плагиата не могут определить, откуда заимствован текст – из 
собственных работ автора или из чужих работ (см., например: Тлитова А.Э., Тощев А.С. Обзор существующих инструмен-
тов выявления плагиата и самоплагиата // Электронные библиотеки. 2019. Т. 22. № 3. С. 153), вследствие чего необходима 
проверка вручную.

30 Кириллова Т.В. Проблема плагиата при подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации в образователь-
ных организациях ФСИН России // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт. Матери-
алы Всероссийской научно-практической конференции, в 2-ух частях. Самарский юридический институт ФСИН России. 
2019. С. 95.
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31 См. об этом подробнее: Исаева О.В. Пределы заимствования чужого произведения при создании собственного // Хозяйство 
и право. 2021. № 10.

32 По всей видимости, тут нет оснований говорить о нарушении личных неимущественных прав автора чрезмерно цитиру-
емого произведения, однако, возможно, есть основания для вывода о неправомерном использовании (воспроизведении 
части) произведения без согласия его автора и без выплаты ему вознаграждения, что дает ему основания предъявлять 
требование о компенсации за нарушение исключительных прав (ст. 1301 ГК РФ).

33 Несмотря на то что эта позиция была сформулирована еще до введения в действие части 4 ГК РФ и основывалась на 
положениях ранее действовавшего Закона РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», она не 
потеряла своей актуальности.

34 Липски С.А. О заимствовании чужого материала в науке и учебном процессе // Высшее образование в России. 2014. № 6. 
С. 102 (URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-zaimstvovanii-chuzhogo-materiala-v-nauke-i-uchebnom-protsesse-v-poryadke-
diskussii)

35 The ethics of self-plagiarism // URL: https://www.ithenticate.com/hs-fs/hub/92785/file-5414624-pdf/media/ith-selfplagiarism-
whitepaper.pdf 

прав должны применяться и к случаям скрытого 
плагиата31. Причем надо признать, что, как и при 
необходимости выявления закамуфлированных 
разновидностей академического плагиата, здесь 
может понадобиться проведение экспертизы.

5. Разновидностью некорректных заимствова-
ний является избыточное цитирование. 

Обратившись к анализу правовых аспектов 
некорректного заимствования, нельзя игнориро-
вать одну из его разновидностей, прямо упомина-
емую в ГК РФ. Речь идет о норме подп. 1 п. 1 ст. 1274 
ГК РФ, закрепляющей такое правило: цитирование 
чужого произведения в целях раскрытия творческого 
замысла автора допускается в объеме, оправданном 
целью цитирования. В  силу этого правила, восхо-
дящего к ст. 10 Бернской конвенции, превышение 
«оправданного» объема цитирования должно рас-
сматриваться как нарушение положений о свобод-
ном использовании произведений32. 

При изучении этой разновидности некоррект-
ного заимствования фрагментов чужих работ нель-
зя не вспомнить позицию, сформулированную 
в определении Верховного Суда РФ от 5 декабря 
2003 г. по делу № 78-Г03-77 в отношении сущности 
цитирования: «В целях свободного распростране-
ния информации закон допускает свободное ис-
пользование произведения путем цитирования. 
Цитирование производится для иллюстрации, 
подтверждения или опровержения высказываний 
автора, допустимо в указанных в законе целях (на-
учных, критических, информационных целях и в 
обзорах печати), только из обнародованных про-
изведений и в объеме, оправданном целью ци-
тирования»33. В рамках настоящей работы важна 
следующая характеризующая цитирование чер-
та: оно должно иллюстрировать, подтверждать 

или опровергать заключения автора, а не подме-
нять его собственные выводы, что и объясняет за-
прет на избыточность цитирования. Цитирова-
ние, при котором работа представляет собой, по 
сути, набор цитат из чужого произведения, толь-
ко лишь «разбавляемых» некоторыми авторски-
ми замечаниями, приобретает характер правона-
рушения.

В контексте академической этики избыточ-
ное цитирование (как и в случае с плагиатом) трак-
туется несколько по-иному: под ним понимаются 
заимствования, призванные заместить собой от-
сутствие авторских соображений по тому или ино-
му поводу. 

Поясняя, надо заметить, что еще с советских 
времен считается, что «закавычивание» значи-
тельных фрагментов текста диссертации рассма-
тривается как непонимание содержания этих 
фрагментов и неумение передать идеи других уче-
ных, а оптимальной альтернативой этому при-
знается изложение сути чужих идей с соответст-
вующей ссылкой. При этом отмечается, что много-
численные кавычки не только не позволяют сои-
скателю ученой степени выдержать единый стиль 
изложения, но и «придают диссертации вид не на-
учной работы, а студенческого диплома»34. Схожее 
мнение высказывается и в зарубежных публика-
циях: авторам не рекомендуется цитировать более 
нескольких смежных абзацев или строф, посколь-
ку цитаты, даже разрозненные, начинают затме-
вать собственно авторский материал35. 

В развитие сказанного нельзя не признать, что 
в п. 14 Положения о присуждении ученых степе-
ней обозначена обязанность диссертантов не до-
пустить некорректное заимствование частей чу-
жих произведений в виде плагиата, но превыше-
ние оправданного объема цитирования прямо не 
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36 Алексеева Д.А., Данилов В.Н. Проблема плагиата в контексте академической этики // Философия науки и техники. 2020. Т. 25. 
№ 1. С. 52, 56.

37 Stephanie J. Bird. Self-plagiarism and dual and redundant publications: what is the problem? Commentary on 'Seven ways to 
plagiarize: handling real allegations of research misconduct' // Science and Engineering Ethics. December 2002 Vol. 8 (4): P. 
543–4. doi:10.1007/s11948-002-0007-4

упоминается. Однако думается, что случаи избы-
точного цитирования подпадают под другую нор-
му Положения – п. 10, который закрепляет следу-
ющее: «Диссертация должна быть написана ав-
тором самостоятельно, обладать внутренним 
единством, содержать новые научные результаты 
и положения, выдвигаемые для публичной защиты, 
и свидетельствовать о личном вкладе автора дис-
сертации в науку». Установление несоответствия 
диссертационного исследования перечисленным 
требованиям также влечет за собой возможность 
лишения диссертанта ученой степени (п. 65 Поло-
жение о присуждении ученых степеней).

Является очевидным, что требование об обя-
зательном личном вкладе диссертанта в науку 
сложно признать соблюденным, если диссерта-
ционная работа по большей части состоит из ци-
тат чужих произведений, связанных между со-
бой только фразами-«мостиками» диссертанта, то 
есть представляет собой обычную компиляцию. 
Бесспорно, диссертационные исследования долж-
ны опираться на уже известные науке выводы, 
однако задачей диссертанта является выработ-
ка нового научного знания, а не аккумуляция чу-
жих научных идей с некоторыми своими коммен-
тариями. В этих условиях можно говорить о том, 
что избыточное цитирование не станет самостоя-
тельным основанием для лишения ученой степе-
ни, но оно должно быть принято во внимание при 
оценке диссертации на предмет соблюдения п. 10 
Положения о присуждении ученых степеней.

6. «Самоплагиат» не является разновидно-
стью плагиата и не может выступать в качест-
ве самостоятельного основания для лишения уче-
ной степени. 

Сравнительно новое понятие «самоплаги-
ат» (англ. self-plagiarism) используется для обо-
значения полного или частичного воспроизведе-
ния автором своей научной работы в другой своей 
научной работе без соответствующего указания 
на это. 

Обратившись к анализу его содержания в 
правовом ключе, надо заметить, что в отечест-
венной литературе часто заостряется внимание 
на внутренней рассогласованности самого этого 
термина: «Недавно появившееся понятие “само-
плагиат” (“автоплагиат”) противоречиво по сути, 
поскольку невозможно похитить что-либо у са-
мого себя и присвоить собственное авторство… 
“Самоплагиат” явно противоречит и традицион-
ному обиходному пониманию плагиата, зафикси-
рованному в толковых словарях»36. В зарубежных 
публикациях также обращается внимание на не-
четкость термина и охват им слишком различаю-
щихся между собой практик37. 

Действительно, «самоплагиат» не является 
разновидностью плагиата: плагиат в правовом 
смысле предполагает недобросовестное исполь-
зование чужого произведения, нарушающее права 
автора используемого произведения или иного пра-
вообладателя, тогда как под «самоплагиатом» по-
дразумевается воспроизведение (повторное ис-
пользование) автором своей же работы, которое 
исходя из смысла п. 1 ст. 1274 ГК РФ нет причи-
ны расценивать как противоправное. То есть п. 1 
ст. 1274 ГК РФ не дает никаких оснований для ха-
рактеристики «самоплагиата» как правонаруше-
ния (нарушения авторских прав). 

Исходя из такого понимания законоположе-
ний и ввиду отсутствия прямо установленных за-
коном ограничений для повторного использова-
ния собственных результатов творческого труда, 
большинство авторов не видят никаких препят-
ствий для воспроизведения частей своей работы 
в другой своей работе. Однако здесь не учитыва-
ется следующее.

Противоправным повторное использова-
ние авторского произведения станет в том слу-
чае, если автор по договору об отчуждении исклю-
чительных прав (ст. 1234 ГК РФ) передал исклю-
чительные права на это произведение в полном 
объеме другому лицу, в частности, издателю  – 
журналу или издательству. Распорядившись 
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исключительными правами на свое произведение, 
автор сохраняет за собой только личные неимуще-
ственные права, поэтому любое использование, 
в том числе и публикация перевода на другой язык 
этого произведения, не согласованные с издате-
лем (правообладателем), делают автора наруши-
телем прав последнего (п. 1 ст. 1270 ГК РФ). Прав-
да, в описываемой правовой ситуации нет ника-
кой надобности в применении термина «самопла-
гиат» – здесь имеет место ординарное нарушение 
прав, принадлежащих правообладателю авторско-
го произведения.

Если издателю переданы не исключительные 
права в полном объеме, а только права использова-
ния авторского произведения (ст. 1235 ГК РФ), то по-
вторная публикация автором этого же произведе-
ния (полностью или в части) в другом издании не 
может рассматриваться как правонарушение. Но в 
этом случае дело может перейти из правовой сфе-
ры в область этики научных публикаций – публи-
кационной этики. 

Переход в плоскость публикационной этики 
возможен только при условии, что объектом пу-
бликации стали результаты научных исследований, 
включая финансируемые из бюджета, то есть речь 
идет исключительно о научных публикациях. И 
именно в рамках публикационной этики и обрел 
популярность термин «самоплагиат», в отноше-
нии которого отмечается следующее: «Самоплаги-
ат считается серьезной этической проблемой в си-
туациях, когда кто-то утверждает, что публикация 
состоит из нового материала, например, в публи-
кации или фактической документации. Это не от-
носится к текстам, представляющим обществен-
ный интерес, таким как социальные, профессио-
нальные и культурные мнения, обычно публикуе-
мые в газетах и журналах»38. 

Для цели большей определенности в части 
того, что же следует понимать под понятием «са-
моплагиат», необходимо обозначить отличия пу-

бликационной этики от этики академической. 
Как указывалось выше, требования академиче-
ской честности в ключе академической этики от-
носятся к выполнению учебных и научных иссле-
дований и распространяются на отношения уче-
ных-исследователей, преподавателей, студентов. 
В свою очередь нормы публикационной этики 
регламентируют взаимоотношения авторов, ре-
цензентов, редакторов и читателей в процессе со-
здания, опубликования, распространения и исполь-
зования научных публикаций, что предопределяет 
значимость положений публикационной этики 
прежде всего для издателей. То есть академиче-
ская этика устанавливает стандарты приемлемо-
го поведения при проведении научных исследо-
ваний и обнародовании их результатов, публика-
ционная – при публикации результатов научных 
исследований. 

Стандарты публикационной этики формиру-
ются издателями научных публикаций с учетом ре-
комендаций Комитета по этике научных публи-
каций (Committee  on  Publication  Ethics39, далее  – 
COPE), а также публикационных политик / ру-
ководств авторитетных журналов и издательств 
(обычно такие политики издателей размещаются 
в открытом доступе на их веб-сайтах40). Причем 
вовсе не исключены различия в позициях издате-
лей, в том числе и в отношении допустимости по-
вторной публикации автором частей своего ранее 
опубликованного труда. 

С учетом сказанного большинство экспертов 
придерживается мнения, что с целью избежать 
спорных ситуаций сами издатели должны чет-
ко обозначать свою позицию в отношении указан-
ных вопросов, раскрывая ее в своей публикацион-
ной политике. На случай недостаточной ясности 
принципов издателя и в целях избежать проблем 
в дальнейшем, в частности, Мигель Ройг рекомен-
дует авторам заранее оговаривать вопросы допу-
стимости воспроизведения в публикациях частей 

38 Aaron Gregory1 and Joshua Leeman On the Perception of Plagiarism in Academia // General Economics in Apr 2021 (URL: https://
arxiv.org/pdf/2104.00574.pdf )

39 URL: https://publicationethics.org/ 
40 См., например: публикационную этику журнала «Вестник Московского университета. Серия 6. Эко номи ка» (URL: https://

www.econ.msu.ru/science/economics/ethics/), «Вестник Томского государственного университета. Экономика» (URL: http://
journals.tsu.ru/economy/&journal_page=text&pageid=388 ), «Наука и практика» Российского экономического университета 
имени Г.В. Плеханова (URL: https://www.rea.ru/ru/org/managements/izdcentr/Pages/ethics.aspx) 
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своих прежних работ41. При этом нельзя исклю-
чать и субъективные моменты: например, изда-
тель может допустить некоторое отступление от 
своих правил в отношении публикации значимой 
работы известного исследователя. С учетом это-
го каждый из выявляемых случаев «самоплагиа-
та» должен рассматриваться в индивидуальном 
порядке. И обвинения автора в «самоплагиате» 
должны основываться на положениях публикаци-
онной политики именно тех издателей, которые 
опубликовали его работы, а не на общих рекомен-
дациях COPE.

В рамках настоящей работы нельзя не коснуть-
ся отмечаемого многими разнообразия форм «са-
моплагиата», к числу которых, в частности, относят:

– дублирующие / многократные публикации, под 
которыми понимаются повторные публикации ав-
тором одной и той же своей научной работы под 
разными названиями и в разных изданиях. Ду-
блирующие публикации, как правило, признаются 
явным этическим нарушением и обычно подвер-
гаются ретракции (ретрагированию)42. Хотя в не-
которых случаях и такая публикация может быть 
оправдана: например, если первоначальная рабо-
та была выпущена в свет в малотиражном изда-
нии и «перепечатка» имеет целью расширить чи-
тательскую аудиторию или при согласии издателя 
на перепубликацию статьи43; 

– избыточную публикацию, то есть воспроиз-
ведение значительной части текста собственной 
(более ранней) научной работы в своей последую-
щей публикации без соответствующей ссылки. Это 
одна из наиболее дискуссионных разновидностей 
«самоплагиата», в отношении которой у исследо-

вателей возникает целый ряд резонных вопросов: 
«Неясно, каковы общие принципы, в соответствии 
с которыми некий объем цитат считается превы-
шающим своеобразную планку, после преодоле-
ния которой произведение нельзя считать новым 
(на практике подобная «планка» устанавливается 
произвольно той или иной организацией). Стре-
мится ли автор, воспроизводя фрагменты своих 
ранее опубликованных работ, выдать их за новые? 
Необходимы ли эти фрагменты для обоснования 
и разъяснения новых идей и результатов иссле-
дований? А если так, то правомерно ли требовать, 
чтобы мысли, изложенные в предыдущей публи-
кации, непременно были «одеты» в другие слова? 
На наш взгляд, для установления факта наличия/
отсутствия избыточности публикации необходи-
мо концентрироваться на содержательной новиз-
не текста, которая вполне может проявиться даже 
в тексте, составленном из фрагментов уже опубли-
кованных произведений того же автора»44;

– потоковое воспроизведение / автоплагиат 
понимается как публикация целой серии статей на 
одну тему лишь с небольшим количеством нового 
материала в каждой из них. При первом приближе-
нии создается впечатление, что они представляют 
собой дублирующие публикации, но это не совсем 
так. Причем возникающие на практике ситуации 
могут серьезно разниться между собой. Например, 
авторы компрехендной теории права, не скрывая 
неоднократную публикацию как в российских, так 
и зарубежных изданиях своих работ, посвященных 
этой теории, подчеркивают: «…Мы не единожды 
публиковали нашу теорию в различных журналах 
с незначительными дополнениями… Старались, 

41 Он пишет: «Один момент, на который стоит обратить внимание будущих авторов, касается широкого диапазона терпимо-
сти к практике переработки ранее опубликованного авторского текста без указания авторства. В недавнем обзоре редак-
ционных статей журналов, посвященных плагиату и самоплагиату (Roig, 2014), я обнаружил широкий спектр мнений по 
этому вопросу. Некоторые редакторы, похоже, спокойно относятся к повторному использованию авторами относительно 
больших частей разделов о методах, целых разделов о методах и/или частей обзоров литературы, но другие редакторы не 
столь сговорчивы и не одобряют большинство форм такой практики. Учитывая, что некоторые журналы не имеют адекват-
ного руководства по вопросу повторного использования, авторам следует проявлять осторожность при повторном исполь-
зовании собственных текстовых материалов и в случае сомнений относительно того, что может быть приемлемо, а что нет, 
обращаться к редактору» (Roig, M. On Reusing Our Previously Disseminated Work // American Association for the Advancement of 
Science. 8 January 2015. URL: https://www.aaas.org/news/reusing-our-previously-disseminated-work)

42 См., например: Богустов А.А. Правовые аспекты ретракции // Право цифровой экономики – 2021 (17): Ежегодник-антоло-
гия / Рук. и науч. ред. д.ю.н. М. А. Рожкова. М.: Статут, 2021. С. 448–461. 

43 См, например: Кулешова А.В., Чехович Ю.В., Беленькая О.С. По лезвию бритвы: как самоцитирование не превратить в 
самоплагиат // Научный редактор и издатель. 2019. Т. 4. № 1-2. С. 47. 

44  Алексеева Д.А., Данилов В.Н. Проблема плагиата в контексте академической этики // Философия науки и техники. 2020. 
Т. 25. № 1. С. 56–57.
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чтобы с ней познакомилось максимально большое 
число специалистов. Мы же не можем писать ее 
разными словами, давая новые понятия, постоян-
но по-новому излагать ее предмет, придумывать 
новые аргументы, обоснования и т.  д.! Наоборот, 
как уже не раз отмечалось, в праве как нигде важна 
четкость и точность формулировок. Постоянно из-
менять, дополнять, расширять статьи о правовых 
нормах и научных теориях невозможно. Да этого 
по названным причинам и нельзя делать. Поэтому 
здорово, что большая часть специалистов ознако-
милась с нашими исследованиями так сказать без 
изменений»45;

– сегментированную публикацию / публика-
цию «салями», то есть разбивку значительного 
по объему исследования на небольшие по объе-
му статьи. Примечательно, что подобные публи-
кации принято рассматривать в контексте «са-
моплагиата», хотя здесь текст может заимство-
ваться незначительно. Подобные публикации не 
приветствуется в науке, подчеркивает Мигель 
Ройг, но далеко не все они будут признаваться 
несоответствующими требованиям этики: в не-
которых случаях из-за сложности вопросов ис-
следования и огромного объема данных практи-
чески невозможно аккумулировать выводы в 
одной рукописи46. По мнению Мэрион Э. Брум, 
с целью избежать обвинений в публикации «са-
лями» автор должен указывать, что публикуе-
мые результаты представляют собой часть более 
крупного исследования47;

– перевод своей статьи на другой язык без ука-
зания первоисточника также предлагается рассма-
тривать в качестве практики, не соответствующей 
этическим нормам48. Между тем публикация пере-
вода может быть неправомерной, если она не согла-
сована с правообладателем произведения (о  чем 
говорилось выше), но ее неэтичность представля-
ется крайне дискуссионной;

– публикацию диссертационного исследования в 
виде самостоятельной монографии некоторые ав-
торы также предлагают причислять к «самоплаги-
ату», не учитывая, правда, то обстоятельство, что 
диссертация не относится к опубликованным про-
изведениям49.

Изложенное свидетельствует о том, что в кон-
тексте публикационной этики понятие «само-
плагиат» охватывает весьма разнящиеся явления, 
большинство из которых находятся на острие се-
рьезных дискуссий. В рамках настоящей статьи 
этот аспект заслуживает внимания вследствие 
того, что в силу п. 11 Положения о присуждении 
ученых степеней основные научные результаты 
диссертации должны быть опубликованы в рецен-
зируемых научных изданиях, причем в п. 13 Поло-
жением определено количество необходимых пу-
бликаций. С учетом этого при выявлении дублиру-
ющей публикации50 и последующей ее ретракции 
(ретрагировании) может быть признано неиспол-
ненным требование п. 11 Положения, что являет-
ся самостоятельным основанием для лишения со-
искателя присужденной ученой степени. 

45 Захарцев С.И., Сальников В.П. «Диссернет», «самоплагиат» и разумность. Обсуждение корректности отдельных публикаций 
«Диссернета» // Юридическая наука: история и современность. 2020. № 12. С. 191.

46 Miguel Roig Plagiarism and self-plagiarism: What every author should know // Biochemia Medica. Volume 20, Issue 3, October, 2010 
(URL: https://www.biochemia-medica.com/en/journal/20/3/10.11613/BM.2010.037/fullArticle) 

47 Marion E. Broome Self-plagiarism: Oxymoron, fair use, or scientific misconduct? // Nursing Outlook.  Volume 52, Issue 6, P. 273-274, 
November 01, 2004 (DOI: https://doi.org/10.1016/j.outlook.2004.10.001)

48 См.: Кулешова А.В., Чехович Ю.В., Беленькая О.С. По лезвию бритвы: как самоцитирование не превратить в самоплагиат // 
Научный редактор и издатель. 2019. Т. 4. № 1-2. С. 48.

49 Об этом, в частности, пишет Е.В. Гаврилов: «Как правило, при таком “превращении” несколько меняется введение, но по 
факту основное содержание остается одним и тем же (те же слова, последовательность изложения текста, выводы и прочее). 
Поэтому сути это не меняет, даже если во введении к монографии будет сделана ссылка на диссертацию. Желание “омоног-
рафить” свою диссертацию – естественное желание новоиспеченных кандидатов или докторов наук. Так, вместо громозд-
кой подшивки диссертации, с которой мало кто ознакомился (или ознакомится), появится книга, которую сможет изучить 
большее количество потенциальных читателей. Кроме того, такую книгу можно дарить, продавать и т. п. Однако на выходе 
это все равно будет вторичный продукт. В указанном примере хорошо видна одна из причин самоплагиата – эгоистические 
соображения автора, желание получить “новый” продукт за счет другого ранее опубликованного произведения автора» 
(Гаврилов Е.В. К вопросу о самоплагиате в произведениях науки // Интеллектуальная собственность. Авторское право и 
смежные права. 2019. № 10. С. 49–54) 

50 На это, в частности, указывалось в одном из заявлений о лишении соискателя ученой степени (см. апелляционное опреде-
ление Московского городского суда от 8 сентября 2020 г. по делу 33а-3190).
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Обозначив вопросы, связанные с публикацией 
научных исследований и относящиеся к публика-
ционной этике, необходимо уделить некоторое 
внимание «самоплагиату», допускаемому при вы-
полнении учебных и научных исследований, что 
является предметом регулирования академиче-
ской этики. Как правило, большинство мнений, 
высказываемых в этой части, касаются пробле-
мы дублирующих курсовых работ, представляе-
мых одним и тем же студентом на разные кафе-
дры университета. Но иногда в качестве «само-
плагиата» упоминается и воспроизведение уче-
ным результатов своих научных исследований, 
уже обнародованных им прежде, в новой иссле-
довательской работе. 

Характеризуя «самоплагиат» в русле акаде-
мической этики, многие исследователи цитиру-
ют Дэвида Б. Резника, признавшего, что «самопла-
гиат предполагает нечестность, но не интеллек-
туальное воровство»51, и тем самым подтвердив-
шего, что «самоплагиат» есть не разновидность 
плагиата, но некоторая недобросовестность (не-
честность) исследователя, повторяющего свои 
предыдущие результаты в новом исследовании. 
Вместе с тем, как подчеркнул Стефан Вебер, про-
анализировав случай, при котором в докторской 
диссертации юриста была воспроизведена без ка-
ких-либо ссылок почти треть его более ранней док-
торской диссертации, решающими здесь стано-
вятся именно масштабы заимствования и акаде-
мический уровень работы52.

Надо отметить, что в российской практике 
случаи повторного использования автором ча-
стей собственного произведения со ссылкой на это 
произведение нередко обозначают термином «са-
моцитирование». При этом постулируется, что са-
моцитирование должно быть представлено в объ-

еме, оправданном целью цитирования, а также 
«быть уместным и обоснованным, дополнять на-
учную работу и следовать ее задачам»53. То есть к 
самоцитированию, по сути, предъявляются те же 
требования, что и к цитированию (см. о них выше).

Кроме того, в отечественной литературе от-
мечается необходимость разграничивать «само-
цитирование» и «самоупоминание», под которым 
понимается обычная ссылка автора на свою более 
раннюю публикацию без какого-либо цитирова-
ния или воспроизведения фрагментов своей ра-
боты – это обосновывается целью «направить за-
интересованного читателя к предыдущим связан-
ным работам и избежать самоцитирования»54. При 
этом подчеркивается: «Нет ничего плохого в само-
цитировании и в самоупоминании, если эти ака-
демические приемы используются в добропоря-
дочной форме. Объем самоцитирования должен 
находиться в разумной пропорции по отношению 
к объему статьи, и цели не должны противоречить 
установленным этическим правилам»55.

В развитие сказанного заслуживает внимания 
абз. 2 п. 14 Положения о присуждении ученых сте-
пеней, в котором закреплена обязанность соиска-
теля при использовании в своей диссертации резуль-
татов научных работ, выполненных соискателем 
лично и (или) в соавторстве, отметить в диссер-
тации это обстоятельство. По смыслу названного 
абзаца диссертант должен указать в диссертации 
на то, что при проведении исследования он опи-
рался на результаты, ранее полученные им лично 
или при совместной работе с другим лицом (лица-
ми). При этом в подп. (г) п. 20 Положения в каче-
стве основания для отказа в принятии диссерта-
ции к защите указывается только случай неупоми-
нания соавторов при использовании результатов, 
полученных в результате совместного творческого 

51 Resnik David B. The Ethics of Science: an introduction, London: Routledge. 1998. P. 177.
52 Stefan Weber Neubewertung von Selbstplagiaten? // URL: https://plagiatsgutachten.com/blog/neubewertung-von-selbstplagiaten/ 
53 «Самоцитирование – повторное использование автором собственных текстов из более ранних произведений в объеме, 

оправданном целью цитирования, с обязательной ссылкой на первоисточник. Цитирование собственных работ должно 
быть уместным и обоснованным, дополнять научную работу и следовать ее задачам» // URL: https://www.rea.ru/ru/org/
managements/orgnirupr/Pages/Заимствования.aspx

54 Об этом пишут Н.В. Авдеева, И.В. Сусь (Авдеева Н.В., Сусь И.В. Самоцитирование в научных трудах // Румянцевские чтения – 
2020. Материалы Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Сост. Е.А. Иванова. М., 2020. С. 6, 8) со 
ссылкой на работу А.В. Нестерова (Нестеров А.В. Еще раз о цитировании и самоцитировании в публикационной академи-
ческой коммуникации // Россия: тенденции и перспективы развития: ежегодник / отв. ред. В.И. Герасимов. М.: РАН ИНИОН, 
2017. Вып. 12, ч. 2. С. 731–735).

55 Авдеева Н.В., Сусь И.В. Самоцитирование в научных трудах. С. 6.
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труда. Ситуация неуказания результатов научных 
работ, выполненных соискателем лично, к числу 
оснований для отказа в принятии диссертации к 
защите не относится.

Изложенное позволяет заключить, что неупо-
минание в диссертации использования результа-
тов научной работы, выполненных соискателем 
лично, не должно рассматриваться в качестве са-
мостоятельного основания для лишения соискате-
ля ученой степени. 

Завершая настоящую статью, хотелось бы 
отметить, что нормативными актами не уста-

новлен и не может быть установлен допустимый 
объем некорректных заимствований. При этом 
следует признать, что плагиат, который счита-
ется наиболее серьезным этическим проступ-
ком, а в некоторых случаях и правонарушением, 
абсолютно недопустим в диссертациях. И вряд 
ли можно рассматривать как смягчающее обсто-
ятельство ссылку соискателя ученой степени на 
допущенные им ошибки при оформлении цити-
рования – такие доводы могут приводиться сту-
дентами первого курса университета, но никак 
не соискателем кандидатской или докторской 
степени.
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Об интересе автора 
в распространении 
репутации его уникального 
интеллектуального решения

§ 1. Введение
Для того чтобы обосновать необходимость в 

существовании какого-либо права, нужно прежде 
установить, какой оно выражает интерес, – а для 
этого следует понять природу этого интереса. Это 
даст ключ к пониманию сущности и содержанию 
права. 

Общеизвестно, что интересы, охрана которым 
предоставляется посредством выражения в пра-
вах, именуемых интеллектуальными, неоднород-
ны, причем разнородны системы этих прав в раз-
ных юрисдикциях, что, в свою очередь, отражает 
различия стоящих за этими системами доктрин, 
а также исторически воспринятых влияний. Тем 

не менее можно утверждать, что при всех особен-
ностях выражения и восприятия, во всякой систе-
ме признаются имущественный интерес, обычно 
защищаемый исключительным правом, неиму-
щественный – он может быть выражен в едином 
с имущественным личном праве, как в Германии, 
либо в отдельной категории прав, как в большин-
стве других стран. Наконец, есть третья группа 
интересов, которая очень разнообразна, поэтому 
находит выражение в различных правах и чаще 
всего при упоминаниях представлена правом сле-
дования и правом доступа.

Однако в отношении ряда ОИС у авто-
ров и правообладателей есть еще один интерес. 

В.Л. Вольфсон, 
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры правоведения СЗИУ РАНХиГС

Начиная с закона 1911 г., в отечественном законодательстве последовательно признавалось право ав-
тора на использование произведения его издателем. Но оно не признавалось за авторами в иных случаях, а в 
доктрине нет учения о его природе. В статье предпринята попытка доказать, что это право выражает 
один из интересов автора в созидании его репутации – нематериального блага, которое должно охранять-
ся единым личным неимущественным правом. Появление директивы ЕС, решающей сходную задачу, подчер-
кивает своевременность исследования.

Ключевые слова: 
личное неимущественное право; особые условия издательского договора; интерес в распространении 
репутации; уникальное интеллектуальное решение; злоупотребление правом.
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Доктринально едва признаваемый1, легально он 
выражен в крайне усеченном виде в ст. 1287 ГК. 
Этот интерес, как следует из терминологии данной 
нормы, состоит в использовании произведения. 
Причем такое использование закон называет обя-
занностью лицензиата, даже умалчивая о сущест-
вовании корреспондирующего права. Системная 
охрана этого интереса (посредством расторжения 
договора при длительном неосуществлении пе-
реданных прав) существует в ряде других юрис-
дикций – в некоторых странах Европы, а также на 
уровне Европейского Союза, где она была введе-
на Директивой 2019/790, имплементация которой 
должна была завершиться к 7 июня этого года.

Сущность этого интереса будет раскрываться 
ниже, его можно было бы назвать интересом в ис-
пользовании ОИС с целью получения им извест-
ности. На взгляд автора, несколько причин долж-
ны вдохновлять исследователей к уяснению при-
роды этого интереса и, как следствие, способов 
и объема его охраны, а законодателя – убеждать 
в  необходимости предоставления ему охранного 
режима, черты которого и хотелось бы наметить 
в этой статье.

Во-первых, известная закономерность про-
цесса познания, во всяком случае в европейской 
культуре, – сначала от частного к общему, а затем 
наоборот, – нигде, возможно, не выражена так от-
четливо, как в юриспруденции, особенно в юрис-
дикциях позитивного права. Системность права 
побуждает как доктринальную, так и правотворче-
скую мысль к обнаружению общего начала у раз-
розненно охраняемых интересов и выявлению су-
щественных признаков этой общности. Охрано-
способность какого-либо интереса, чья родовая 
принадлежность остается неопределенной, и по-
тому не получили охрану прочие интересы, отно-
сящиеся к тому же роду, не является нормальным 
положением для легальной реальности, поскольку, 
нарушая принцип описания всех явлений, охваты-
ваемых данной системой, дискредитирует притя-
зание права на системное единство в части кон-

цепций. Однако известны случаи, когда такое по-
ложение затягивалось [5]. Поэтому развитие как 
теоретических представлений, так и легальных ка-
тегорий от выявленных частностей к синтезу, а по-
том уж в обратном направлении – к дальнейшей 
дифференциации, является показателем и усло-
вием жизнеспособности юридической реально-
сти. Если в истории авторского права дело понача-
лу обстояло противоположным образом, то только 
потому, что к XVIII в. чужеродность этих благ ци-
вилистической теории того времени превратилась 
в плотину, при столкновении с которой возвыси-
лась философская волна, поднявшая над этим пре-
пятствием требование системной правовой охра-
ны. Но уже моральные (личные неимуществен-
ные) права обретали признание индуктивно – от 
частного к общему, и прежде всего благодаря уси-
лиям французской судебной практики. Существу-
ют примеры такой генеалогии в других областях 
права, но специалистов не нужно убеждать в вер-
ности предложенного описания. Причем то, что 
верно применительно к теоретическим исканиям 
юристов, еще более заметно в построении легаль-
ных конструкций. И теория, и законодательство в 
своем развитии движимы осознанием сущности 
нуждающихся в охране интересов, но вопреки до 
сих пор встречающимся иллюзиям законодатель-
ство гораздо более зависит – и должно зависеть – 
от этого осознания, нежели от советов ранее или 
позднее осознающих реальность правоведов. Мис-
сия последних – не указывать законодателю, какой 
интерес нуждается в охране, ибо гармонизация 
интересов (которая начинается с их выявления) – 
задача самого законодательства, а лишь предла-
гать наиболее работоспособные, а значит систем-
ные построения этой охраны. Системе права нель-
зя позволять производить новые понятия, как это 
предлагали сторонники Begriffsjurisprudenz, – но 
система должна быть, и она организуется и пе-
ренастраивается новыми элементами, которые в 
нее инкорпорируются. Рано или поздно легаль-
ный режим права автора или правообладателя на 

1 Это относится не только к комментариям к ГК, учебным и монографическим трудам по праву ИС общей направленности. 
Даже в работах, посвященных исследованию издательского договора, природа права требовать использования произведе-
ния почти не затрагивается [1; 17; 25]. Косвенным исключением являются статьи П.А. Скобликова, содержащих аргумен-
тацию о недопустимости включения в лицензионный издательский договор условия об отступном в целях прекращения 
обязанности по использованию произведения [23; 24].
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использование произведения войдет в граждан-
ское законодательство – и лучше, чтобы это про-
изошло в соответствии с рекомендациями науки, 
к тому времени располагающей достаточной реф-
лексией.

Во-вторых, по мнению автора этой статьи, в 
котором он постарается убедить читателей, то об-
щее начало, к которому восходят индуктивные 
усилия по выделению существа интереса в исполь-
зовании произведения, на самом деле является и 
общим началом всей авторско-правовой охраны.

В-третьих, нужно учитывать реальную среду, в 
которой существует исследуемое юридическое яв-
ление. Уместно вспомнить, что мы живем в эпоху, 
в которой наблюдаются не сопоставимые с преды-
дущими объемы информационного оборота. Еще 
один трюизм состоит в том, что знак в эту эпо-
ху, в том числе благодаря указанному ее свойст-
ву, обладает беспрецедентными возможностями: 
он окончательно превратился в информацион-
ный «токен», от которого привлекательность обо-
значаемого предмета зависит в большей мере, чем 
от самого предмета. Кто владеет этим ключом  – 
в определенном смысле владеет его коррелятом 
в реальности. Пусть и этот смысл, и это владение 
на чей-то просвещенный взгляд иллюзорны – для 
частного права имеет значение не ценность моти-
вов, а ценность, объективно создаваемая какими 
бы то ни было мотивами. Ценность же обозначе-
ния как семиотического актива, чья область зна-
чений не ограничивается обозначаемым благом, 
и потому позволяющего осуществить перенос это-
го «прибавочного» значения на референтное бла-
го, ныне столь велика, что впору говорить о гра-
жданско-правовой, а не только о семиотической, 
революции в обороте знаков. Таковая, собственно, 
и произошла прежде всего со средствами индиви-
дуализации, но конечно затрагивает любые обо-
значения. В наше время для того, чтобы создать 
вокруг какого-либо блага культ потребления, сде-
лать его объектом желания, тем более – когда это 
благо уникальное, каким является охраноспособ-
ное произведение или исполнение; совсем необя-
зательно, чтобы оно потреблялось всеми сторон-

никами такого культа или всеми теми, кто его по-
требляет, оценивалось восторженно. Часто будет 
достаточно того, что соответствующую оценку ему 
бы давали те, чье мнение само по себе выступает 
носителем значений, определяющим привлека-
тельность блага. Таким образом, мера присутст-
вия в информационной среде произведения без-
условно стала условием репутационного и проче-
го успеха. Обеспечить такое присутствие только 
рекламой, через продакт-плейсмент или прочими 
медийными инвестициями невозможно: необхо-
димо стимулировать потребление путем доведе-
ния произведения до тех, кто с ним может озна-
комиться. Отсюда – резкое повышение интереса 
автора и правообладателя в использовании ОИС и, 
как следствие, в юридических средствах его удов-
летворения: чем доступнее возможности реализа-
ции интереса – тем значимее, в конечном счете, 
становится его правовая охрана.

Наличие побудительных обстоятельств к из-
учению интереса в использовании ОИС для по-
лучения им известности еще не равноценно вы-
воду о его самостоятельности и о необходимости 
его правовой охраны. Сущность этого интереса бу-
дет исследована в следующем за введением разде-
ле. Вслед за тем, сообразно природе интереса, как 
она понята в работе, будет представлено воззре-
ние на желательный вид охраны этого интереса и 
на то, какое содержание должно быть вменено de 
lege ferenda субъективному праву, защищающему 
этот интерес. После этого нужно будет разобрать-
ся с тем, как защищен этот интерес действующим 
правом. Причем lex lata в России включает «фак-
тически», как однажды указал КС2, которому ФКЗ 
о нем же запрещает рассматривать вопросы фак-
та3, «юриспруденцию» высших судов. Это име-
ет прикладное значение: вслед за обзором поло-
жений позитивного права будет предложена под-
робная интерпретация разъяснений абз. 4 и 5 п. 40 
Постановления № 10, которые затрагивают иссле-
дуемую в статье проблему, а также краткий взгляд 
на последовавшую практику. Далее в работе будут 
обсуждаться иные возможности охраны этого ин-
тереса – через квалификацию неиспользования 

2 Постановление КС от 21января 2010 г. № 1-П.
3 Федеральный конституционной закона от 21 июля 1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».
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произведения как злоупотребления правом и по-
средством отмены передачи права, предусмотрен-
ной в ст. 22 Директивы ЕС 2019/790. В конце рабо-
ты читателю будут предложены некоторые выво-
ды автора.

§ 2. Интересы автора и правообладателя 
в ОИС

§ 2.1. Имущественный интерес – 
исключительное право

Устанавливать границы содержательной са-
мостоятельности интереса в использовании ОИС 
для получения им известности и тем самым по-
дойти к выводам о его сущности имело бы смысл, 
обратившись к нашему предмету с внешней сто-
роны, то есть проведя такое исследование в кон-
тексте интересов, охраняемых (или предположи-
тельно нуждающихся в охране) в связи с создани-
ем и использованием объектов авторского права 
и даже шире – интеллектуальной собственности 
(уже в ходе последующей аргументации автор со-
бирается показать, что тезис о необходимости са-
мостоятельной охраны права на использование 
интеллектуального решения относится только к 
объектам авторского права и к исполнениям). Нач-
нем мы с интересов имущественных – каковые в 
большинстве юрисдикций охраняются посредст-
вом исключительного права – при этом и в само 
это право, и в название могут вкладываться раз-
ные идеи. Не следует ожидать от предстоящих су-
ждений о природе этого интереса революционных 
открытий: задача состоит только в уточнении дав-
но высказанных идей с целью показать, что охра-
на этого интереса не может захватывать интерес 
в использовании произведения или исполнения; 
тем более не является нашей целью продиктовать 
какие-либо предложения о переосмыслении со-
держания исключительного права, хотя бы по уже 
названной причине: исторически установившейся 
неоднозначности его понимания в разных юрис-
дикциях.

Имущественный интерес создателя интеллек-
туального решения или иного лица, первым вы-
полнившего в отношении ОИС предусмотренные 
законом формальности, в том числе осуществив-
шего его регистрацию, либо выполнившего любые 
действия, необходимые для его охраны, состоит, 
по нашему убеждению, в полноте использования 

такого ОИС, а значит и в юридическом устранении 
третьих лиц от возможностей использования, что 
предполагает возникновение у них таких возмож-
ностей только при условии получения соответст-
вующего права или разрешения от первого пра-
вообладателя либо в случаях, особо оговоренных 
законом. Именно такой интерес, чье становле-
ние было предопределено рыночными условиями, 
сложившимися в период великой промышленной 
революции, а также в наступившую вслед за ней 
эпоху, сделал предоставление ему правовой охра-
ны «не просто должным, но и неизбежным» [6,14] 
решением законодателя. 

Важно подчеркнуть, что суть этого интере-
са – в стремлении как его обладателя, так и рынка 
(его участников и тех, кто потребляет блага в лич-
ных целях) к использованию ОИС. Если заинте-
ресованность рынка на момент создания или вы-
полнения действий, обуславливающих предостав-
ление охраны, еще не возникла, то она во всяком 
случае ожидается, а потому подразумевается, что 
правообладатель приложит усилия к получению 
его ОИС возможно более широкой известности и 
привлекательности. Именно ввиду такой презум-
пции ожидаемого интереса рынка и намерений 
извлечь выгоду из удовлетворения этой потреб-
ности у обладателя интереса возникает необхо-
димость юридически закрыть доступ к использо-
ванию ОИС третьими лицами – по существу, обес-
печить себе правовую монополию. Право, защи-
щающее этот интерес, как указывал В.А. Дозорцев, 
«можно квалифицировать как квазиабсолютное, 
поскольку оно закрепляет монополию, хотя и ог-
раниченную, но достаточную для пуска объекта в 
экономический оборот […] Исключительность со-
стоит не в том, что право принадлежит исключи-
тельно одному лицу, а в том, что оно закрепляет-
ся исключительно за лицом или лицами опреде-
ленным законом и по основаниям, им установлен-
ным» [13,120].

Таким свойством имущественный интерес 
в отношении ОИС противоположен, на что дав-
но уже обращалось внимание в научной литера-
туре [9,136; 10,20-26; 18,13], интересу обладателя 
неизвестного и недоступного третьим лицам зна-
ния в отношений имеющих коммерческую цен-
ность «секретов производства» или «ноу-хау», за-
крывшего доступ к этим сведениям и намеренного 
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и впредь поддерживать в отношении них режим 
тайны. Для такого лица ценность представля-
ет именно эта неосведомленность, а значит и не-
возможность использования указанных знаний в 
предпринимательской деятельности третьими ли-
цами; в этом случае доступ к соответствующей ин-
формации ограничивается не правовыми средст-
вами, а фактическими действиями правооблада-
теля [11,87; 14,204]4. Эта точка зрения, впрочем, 
встречает столь же традиционное возражение, ко-
торое, вероятно, вдохновляется проприетарным 
воззрением на ИС [19,155-156]5. Тем не менее оп-
позицию двух интересов в части использования 
ОИС следует иметь в виду для уяснения природы 
имущественного интереса, защищаемого соответ-
ствующими абсолютными правами, даже невзи-
рая на то, что ввиду спорных решений законода-
теля [15,136] и ряда международных институтов 
[12,698] правоохранные режимы этих информаци-
онных благ утрачивают родовые различия [12,699]. 

Автор этой работы придерживается монопо-
листической теории, восходящей к трудам Шарля 
Ренуара (Augustin Charles Renouard), еще в 1825 г. 
указавшего на несходство обсуждаемых интересов 
с теми, что защищаются правом собственности, 
несводимое к его вещности, и на недопустимость 
построения их охраны по аналогии с этим пра-
вом [29,33]; впоследствии это воззрение привело 
к предложению предоставлять защиту этим инте-
ресам посредством особой категории гражданских 
прав, которую Пикар (Picard) назвал интеллекту-
альными [12,50; 29,35]. В 50-х годах прошлого века 

Поль Рубье (Paul Roubier) ввел в оборот термин 
droit de clientele (право на долю рынка или спро-
са), полагая, что интерес автора или иного право-
обладателя направлен на экономический успех его 
интеллектуального решения и что в правовой ох-
ране нуждается возможность достижения и закре-
пления такого успеха [29,35; 30,111]. И хотя теория 
Рубье, вероятно, многим показалась чересчур сме-
лой [30,112], для нас в этой работе важна не защи-
та той или другой версии монополистической тео-
рии, а иной тезис. 

Имущественный интерес автора или иного 
правообладателя в интеллектуальном решении – 
это интерес в его использовании, предопределен-
ный ожидаемой востребованностью рынком это-
го продукта и потому нуждающийся в том, что-
бы юридически воспрепятствовать попыткам его 
использования третьими лицами. Такой интерес 
можно было бы уподобить только одному из инте-
ресов собственника или обладателя иного вещного 
права, которое бы включало правомочие по пере-
даче имущества третьим лицам, – а именно в из-
влечении, путем монетизации либо конвертации 
в иные блага, из этого имущества той части его 
стоимости, которая создается возможностями его 
сдачи в аренду – в целях как личного, так и ком-
мерческого использования. Причем уподобление с 
арендой будет состоятельным и для случаев пол-
ного отчуждения интереса в использовании ОИС, 
поскольку и правоприобретатель, в свою очередь, 
не будет иметь в таком интеллектуальном продук-
те какого-либо иного интереса, и потому именно 

4 Как замечает в этой связи О. А. Городов, «никакой закон или иной нормативный правовой акт не в состоянии охранять 
какую бы то ни было тайну. Тайна – это один из возможных режимов, в которых могут пребывать те либо иные сведе-
ния. Закон может устанавливать правила, согласно которым тем либо иным сведениям надлежит находиться в режиме 
конфиденциальности» [11,87]. И.А. Зенин, комментируя положение ст. 1467 ГК, согласно которому с момента утраты 
конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех 
правообладателей, пишет, что «эта “особенность” практически сводит к нулю само функционирование “исключительного 
права” на ноу-хау» [14,204]. Во втором томе своего труда ученый напоминает, что «в отличие от охраняемого патентом 
изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения и товарного знака, на которые 
устанавливаются исключительные права, на ноу-хау в зарубежных странах признается лишь фактическая монополия» 
[15,137].

5 Так, В.Ф. Попондопуло относит секреты производства и ноу-хау к ОИС, как представляется, ввиду приверженности 
ученого проприетарному ее пониманию. Он указывает на то, что «субъект права интеллектуальной собственности 
удовлетворяет свои интересы посредством личных действий (обладания информацией, использования ее в собственном 
производстве, распоряжения ею посредством заключения сделок), т. е. по принципу «можно все, кроме запрещенного». 
И далее: «Собственнику интеллектуального продукта принадлежат правомочия владения, пользования и распоряжения 
информацией, составляющей содержание интеллектуального продукта. Поэтому особенности права интеллектуальной 
собственности (в отличие от права вещной собственности) не в том, что его нельзя характеризовать через правомочия 
владения, пользования и распоряжения, а в том, что объекты интеллектуальной собственности в целях надлежащей пра-
вовой охраны по общему правилу подлежат государственной регистрации и отличаются временным и пространственным 
характером их правовой охраны». [19,155–156].
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рыночная стоимость использования будет опреде-
лять цену отчуждения.

§  2.1.1. О сущности  и  структуре  вознаграждения 
за использование интеллектуального решения

Понимание существа имущественного инте-
реса, защищаемого интеллектуальным правом, 
(чаще всего именуемого исключительным), позво-
ляет разобраться в существе и структуре встреч-
ного предоставления в договорах, в соответствии 
с которыми правоприобретатель получает право 
использовать ОИС. Поскольку предмет нашей ра-
боты – это интерес в использовании ОИС для полу-
чения им известности, мы оставим без внимания 
договоры по отчуждению такого права. В любом 
случае сущность имущественного интереса, а зна-
чит и встречного предоставления от вида договора 
по распоряжению охраняющим его правом не за-
висит, но будет зависеть экономическая структура 
встречного предоставления. В лицензионном до-
говоре таковое может устанавливаться в твердой 
сумме и в виде повременных платежей (известных 
как роялти). И хотя дозволительность регулирова-
ния не может не допустить иные формы (см. абз. 3 
п. 5 ст. 1235 ГК), мы займемся только первыми дву-
мя, ибо именно они представляют собой две воз-
можные парадигмы встречного предоставления. 

Поскольку сущность охраняемого имущест-
венного интереса – в закрытии третьим лицам, чья 
заинтересованность в использовании ОИС ожида-
ется, доступа к такому использованию, вознаграж-
дение по лицензионному договору не может быть 
ничем иным, как платой за разблокировку такого 
доступа, то есть за саму возможность использова-
ния ОИС. 

Стоимость такой возможности учитывает 
оценочную величину фактических доходов при 
ее осуществлении – если бы такая возможность 
была абстрактной, конструкции интеллектуально-
го имущественного права просто бы не возникло. 
Именно поэтому стороны таких договоров прибе-
гают к роялти – эта форма вознаграждения явля-
ется наиболее точным, а значит и справедливым 
стоимостным эквивалентом, поскольку выража-
ет действительную стоимость разблокировки воз-
можности по использованию ОИС не предположи-
тельно, а свидетельствами о факте, – но лишь при 
принципиально важном условии: лицензиат при-

лагает все разумные усилия к использованию ОИС 
в соответствии с договором, ибо в обратном случае 
нельзя будет говорить о том, что выплачиваемое 
вознаграждение достигает величины, в которую 
стороны оценили возможность использования. 
Очевидно, что в этом случае на стороне лицензиа-
ра возникают убытки, причем рассчитываться они 
должны применительно не к абстрактной возмож-
ности использования ОИС, а к способу и поряд-
ку ее оценки, который контрагенты согласовали в 
виде условий о величине процентных отчислений, 
частоте и объеме использования. 

Однако выше уже подчеркивалось, что возна-
граждение по лицензионному договору не может 
не быть платой за возможность использования 
ОИС; рыночная оценка этой возможности всег-
да зависит от представлений о ее реализации, но 
встречным предоставлением по договору все же 
является вознаграждение за открытие юридиче-
ского доступа к использованию. Это означает, что 
лицензиар может предпочесть не связывать себя 
рисками неполучения ожидаемых доходов от реа-
лизации возможности использования. В этом слу-
чае стороны определят плату за возможность ис-
пользования в твердой сумме, каковую следует 
рассматривать как результат дисконта; таковой 
будет своего рода страховой премией в пользу ли-
цензиата, т. е. суммой, не подлежащей выплате в 
виду отказа лицензиара участвовать в принимае-
мых лицензиатом рисках – удержанием в пользу 
лицензиата из «страхового покрытия» при совер-
шении сделки по приобретению рисков лицензи-
ара. Это – лишь общая схема, в которой опущены 
некоторые элементы, но они будут учтены в § 4.2. 

Отсюда следует, что отсутствие вознагражде-
ния в лицензионном договоре чуждо его приро-
де. Обратное утверждение нуждается в прямом 
указании (что было учтено законодателем в п. 5 
ст. 1235). 

Итак, сущность имущественного интереса 
в  ОИС его автора или правообладателя мы усма-
триваем в извлечении выгоды из предполагаемо-
го спроса на это интеллектуальное решение, а зна-
чит и в юридическом закрытии доступа к этому 
решению третьим лицам. На то, что читатель при-
мет наш взгляд на этот интерес, можно только над-
еяться. Но для дальнейшего рассуждения он послу-
жит обязательной предпосылкой, ибо только в том 
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случае, если сущность имущественного интереса 
такова, имеет смысл постановка следующего во-
проса: в какой мере этот интерес, а значит и защи-
щающее его право, поглощают занимающий нас 
интерес в использовании ОИС для получения им 
известности? 

§ 2.1.2. Соотношение имущественного 
интереса в использовании ОИС и интереса в его 
использовании для получения им известности

Ответ на этот вопрос зависит от того, о каком 
объекте идет речь; точнее же – от того, является ли 
лицо, приобретающее право использовать ОИС, 
его конечным пользователем либо же указанная 
разблокировка доступа позволит ему использо-
вать объект в своей предпринимательской дея-
тельности, направленной на создание рыночных 
благ, потребителями которых станут другие лица. 
В первом случае такое поглощение происходит: 
ведь приобретатель права или лицензиат и есть 
тот конечный субъект спроса, привлечения внима-
ния которого к своему ОИС ищет правообладатель 
или лицензиар; он и есть тот «клиент», прибегая к 
терминологии Рубье, на которого рассчитано droit 
de clientèle. Никакого иного интереса в предостав-
лении возможности использования ОИС, помимо 
того, который он реализовал отчуждением права 
или выдачей лицензии, предоставив контрагенту 
право на использование своего интеллектуально-
го решения, у него сохраниться не может, и ника-
кой, эксплицитной или имплицитной, обязаннос-
ти у правоприобретателя по использованию ОИС 
(кроме той, которая подразумевается заключени-
ем договора с условием о вознаграждении в фор-
ме роялти, см. § 2.1.1.) не возникает. Соответст-
венно, структура вознаграждения остается той же. 
Что же касается дополнительного интереса лицен-
зиара в использовании своего интеллектуально-
го решения для получения им известности, то его 
удовлетворение, поскольку оно зависит от дейст-
вий лицензиата за пределами интереса последне-
го в приобретенном ОИС (а в случае вознагражде-
ния по модели роялти – как мы видели, и за преде-
лами соответствующей обязанности), т. е. вне рын-
ка интеллектуальных решений, а значит – путем 
возложения на него дополнительной обязанности 
по оказанию такой услуги, предполагает встреч-
ное предоставление со стороны лицензиара. Бо-

лее подробно мы обсудим соотношение структу-
ры вознаграждения с интересом в использовании 
ОИС в § 4., отведенном под исследование действу-
ющего права.

Таков неизбежный режим использования всех 
интеллектуальных решений, помимо объектов ав-
торского права и объекта смежных прав – испол-
нения, т. е. по существу так называемой промыш-
ленной собственности. 

Но в случае когда договор об отчуждении пра-
ва или лицензионный договор заключается в отно-
шении использования произведений литературы, 
науки и искусства, а также исполнений, положение 
меняется: конечным пользователем, то есть «кли-
ентом», субъектом вероятного спроса, олицетво-
ряющим емкость рынка, приобретатель или ли-
цензиат чаще всего не является. Если правообла-
дателем или лицензиаром при этом является ав-
тор (и только автор), поглощения имущественным 
интересом в использовании ОИС интереса в его 
использовании с целью расширения известности 
на рынке не происходит. И это значит, что долж-
но состояться правовое решение, обеспечивающее 
этот второй интерес автора, которое может иметь 
только следующий вид: в договоре о предоставле-
нии неисключительной лицензии условие об обя-
занности использовать произведение (исполне-
ние) устанавливается по умолчанию, т.  е. диспо-
зитивной нормой В случае же исключительной 
лицензии либо договора об отчуждении права – 
такая обязанность должна быть основана на импе-
ративной норме, ибо неиспользование произведе-
ния при исключительной лицензии или отчужде-
нии монопольного права неизбежно нарушает об-
суждаемый нами интерес автора. Несмотря на то 
что описанного поглощения интересов не проис-
ходит, удовлетворение интереса автора в исполь-
зовании ОИС с целью расширения известности 
не должно подразумевать какого-либо встречно-
го удовлетворения со стороны автора, поскольку 
осуществление этого интереса не может состоять-
ся иначе, чем действиями контрагента, а, следо-
вательно, является обязанностью последнего – по 
умолчанию либо императивной в зависимости от 
способа распоряжения монопольным правом. 

Сама постановка вопроса о возможном погло-
щении одного интереса другим, и приведенная 
схема ответа на него указывают на то, что интерес 
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в получении интеллектуальным решением извест-
ности имеет отличное от имущественного интере-
са в его использовании происхождение. Мы про-
должим поиски природы этого интереса через 
раскрытие другого общепризнанного интереса в 
ИС, чья природа, в свою очередь, по сию пору не 
вполне еще осознана доктриной и законодателем. 
Речь пойдет об интересе, защищаемым моральны-
ми (личными неимущественными) правами авто-
ра (исполнителя).

§ 2.2. Неимущественный интерес – право 
на репутацию автора

Несмотря на то что в теории авторского пра-
ва, да и в целом в доктрине ИС, как в отечествен-
ной, так и в зарубежной [27; 29], природа личных 
неимущественных прав автора6, именуемых так-
же моральными7, продолжает быть предметом об-
суждения и критического переосмысления [21,28; 
21,184-186] без выдвижения теорий об их универ-
сальной сущности (не считая ссылок на высказан-
ные в XIX в. воззрения8), автор этой работы уже 
много лет придерживается убеждения, в соответ-
ствии с которым все эти права выражают интерес 
автора в созидании и сохранении уникальной ав-
торской репутации [3,99; 6,7 и др.]. Эта убежден-
ность основана на другом теоретическом воззре-
нии: объектом авторского права и исполнения яв-
ляется уникальное интеллектуальное решение – ка-
тегория, которая подробно была раскрыта в ранее 
опубликованных работах [4; 6,8; 7]. 

Уникальность (единичность) произведения 
интерактивна, то есть является статусом, опреде-
ляемым, во всяком случае, в правовых целях, ис-
ключительно восприятием произведения в каче-
стве такового в поле информационного обмена. 
Именно наличие у произведения предиката уни-

кальности обуславливает его охраноспособность, 
поскольку, наделяя его ценностью, выявляемой 
во взаимодействии частных субъектов, сообща-
ет тем самым способность служить гражданско-
правовым благом (ст. 128 ГК РФ). Такой критерий 
прямо противоположен анахроничному, не соот-
ветствующему целям авторского права как подо-
трасли гражданского права, защищающего лишь 
интересы участников частного оборота, и метафи-
зическому критерию «результата творческой де-
ятельности», к сожалению, до сих пор применяе-
мому российским законодателем [4,8] и находя-
щему, хотя уже с существенными оговорками, но 
с традиционным смешением оригинальности и 
уникальности, поддержку в российской доктрине 
[21,142-145]. 

Уникальность произведения привлекает 
к нему интерес лиц, желающих получить доступ 
к  этой, присущей произведению в их интерак-
тивно детерминированном восприятии, ценно-
сти. Так создается авторская репутация – благо, 
которое, произрастая из уникального произве-
дения, само не может не быть уникальным. Так 
появляется и фигура «уникального автора»  – 
исторически родившаяся умозрительная кон-
струкция, время от время становящаяся удоб-
ной мишенью для попыток деконструкции [7; 
31; 32], но имеющая стратегическое значение 
для авторского права. Так возникает и объектив-
ный интерес автора в созидании и сохранении 
авторской репутации, которая рано или поздно 
должна стать объектом правовой охраны. Такое 
воззрение на уникальную авторскую репутацию 
превращает ее в ось, к которой крепится вся ав-
торско-правовая охрана, включая исключитель-
ные права, поскольку последние, в  этом пони-
мании, возникают в связи с капитализацией 

6 Далее мы не будем напоминать, что эти права, так же как и обсуждаемые в работе интересы, имеются и у исполнителя 
(автора исполнения), а не только у автора произведения литературы, науки и искусства, и что, соответственно, обсужда-
емые права и интересы относятся также и к исполнениям, а не только к произведению; мы ограничимся употреблением, 
в соответствующих случаях, терминов «автор», «произведение» и «автор произведения».  

7 О происхождении терминов «моральные права» автор подробно писал в своем диссертационном исследовании [7,26 
и др.]. См. также: [2, 25–27, 67–72, 402–407].

8 Личные неимущественные интересы и соответствующие им права, так же как имущественные интересы в ОИС и защи-
щающие его права (см. оговорку, сделанную в § 2.1.), не являются самостоятельным предметом исследования в этой рабо-
те, в которой, поэтому, не будут представлен обзор, тем более оценки и критика, высказанных на природу этих интересов 
и прав воззрений. Однако со всем этим можно во всех подробностях ознакомиться в диссертации автора этой статьи, 
непосредственно посвященной этой теме [6; 7], а также в труде Л. Бентли и Б. Шермана [2], в свое время им же переведен-
ным и снабженным комментариями.
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уникальной репутации, охраняемой личным не-
имущественным правом. 

Репутацией обладают любые гражданско-пра-
вовые блага, не только уникальные интеллекту-
альные решения, – и в том числе объекты ПС и 
обыч ные товары. Но между авторской репутацией 
и репутацией товарных благ имеются следующие 
отличия.

Первое. Будучи, как и произведение, в свою 
очередь интерактивным феноменом, авторская 
репутация, вопреки еще одному распространен-
ному заблуждению, прямо не связана с «физиче-
ской» личностью автора – отсюда неотделимость 
истории искусства после появления конструкции 
«уникального авторства» от всевозможных мисти-
фикаций, в том числе и афер, например – схемы 
«теневого авторства» (ghostwriting) [6; 7]. «Разнос-
чиками» уникальной авторской репутации и од-
новременно ее «носителями» являются и сам ав-
тор, и его œvre [26] (совокупность созданных им 
работ [7,55]), и любые сведения о них, в том чи-
сле сфальсифицированные автором или третьи-
ми лицами. Но нет никаких сомнений в том, что 
авторская репутация должна причисляться к абсо-
лютным объектам (неразмениваемым ценностям) 
частно-правовой охраны, поскольку какова бы ни 
была степень отражения в репутации реальной 
личности автора, вне связи с автором она лишает-
ся всякой ценности и нуждающегося в охране зна-
чения. Авторская репутация поэтому неспособ-
на к отчуждению, а сделки, пренебрегающие этой 
неизменной данностью, не имеют правовой силы 
[7,58-60; 7,154-155]. Репутация же ПС, как и репута-
ция других товарных благ, – это сведения об обо-
ротоспособных и обращающихся ценностях, отде-
лимых от их автора, правообладателя или произ-
водителя.

Второе. Авторская репутация, сообщая при-
влекательность произведению, приводит и к по-
вышению его капитализации на рынке – т. е. объ-
ективно способствует росту интереса в получении 
доступа к потреблению этого интеллектуального 
решения, а значит, и к возникновению встречно-
го имущественного интереса автора в его исполь-
зовании, что неизбежно потребует защиты этого 
интереса правом, устраняющим всех третьих лиц 
от возможности такого же использования. Однако 
это уже производная, вторичная ценность. Опи-

санными свойствами авторская репутация как 
благо, возникающее «вокруг» интеллектуального 
решения, и, соответственно, интерес в его охране, 
отличаются от привлекательности объектов ПС и 
от имущественного интереса их авторов (право-
обладателей) в использовании последней. В слу-
чае ПС обоюдный имущественный интерес пер-
вичен – интеллектуальное решение возникло для 
использования в предпринимательской деятель-
ности или решения иной прикладной задачи. Та-
кие решения приобретаются на рынке предприни-
мателей, которые применяют их в своей деятель-
ности. Репутация ПС – это репутация товара, го-
тового к отчуждению и обладающего стоимостью. 
Уникальное же произведение изначально являет-
ся объектом не делового, а культурного оборота; 
более того, не только и, в практике этого оборота, 
часто не столько само произведение создает соб-
ственную репутацию. Эта уникальная репутация 
может создать производную от себя ценность – 
обеспечить произведению экономический спрос, 
причем такого уровня, при котором неизбежно 
возникает интерес в монопольной охране. 

Третье. Поскольку конечными потребителя-
ми произведения, уникального интеллектуально-
го решения, являются лица, использующие его не 
в предпринимательских, а исключительно в лич-
ных целях, между автором и этими лицами (соб-
ственно, образующим рынок сбыта такого ОИС) 
естественным образом возникает предпринима-
тельское посредничество. Именно в этом случае 
наблюдается уже описанный выше феномен, ког-
да интерес, который мы ранее называли интере-
сом в использовании ОИС, а теперь, применитель-
но к обсуждаемому материалу, с полным основа-
нием вправе назвать интересом в распростране-
нии авторской репутации, не исчерпывается или, 
точнее, не поглощается имущественным интере-
сом в использовании. Так происходит потому, что 
лицензиат или приобретатель права не является 
субъектом рыночного спроса на интеллектуаль-
ное решение, элементом его рыночной емкости. 
Напротив, интерес в сбыте ПС и других товарных 
благ полностью удовлетворяется вознаграждения-
ми, уплачиваемыми по соответствующим догово-
рам. Интерес в укреплении репутации как объек-
тов ПС, так и «обычных товаров», вполне возмож-
но, у лицензиара, правообладателя или у продавца 
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сохраняется, – но если это так, то этот интерес пре-
бывает вне рынка интеллектуальных решений. Это 
легко видеть на примере товарных знаков и зна-
ков обслуживания, каковые сами являются носи-
телями репутации (или самой репутацией, вопло-
щенной в фетише, каким давно стал товарный 
знак). Однако эта репутация не интеллектуально-
го решения, каковыми являются эти средства ин-
дивидуализации, а референта, товара или услуги, 
который обозначается знаком. Сам же по себе то-
варный знак – точно такой же актив ПС, как изо-
бретение, селекционное достижение и другие – 
это не более и не менее, чем интеллектуальная ин-
вестиция в бизнес. В этом качестве товарный знак 
обладает собственной и более мощной, чем прочая 
ПС, репутацией – мало того, как уже отмечалось во 
введении к этой работе, эта репутация довлеет над 
репутацией обозначаемого блага, по существу суб-
лимируется на нее. Но репутация товарного зна-
ка – это репутация интеллектуального решения по 
индивидуализации референтного блага. Эта репу-
тация обеспечивает ему, как и всем прочим объ-
ектам ПС, спрос на соответствующем предприни-
мательском рынке. Обладатель права на товарный 
знак или знак обслуживания нередко заинтересо-
ван в том, чтобы тот получил известность на но-
вых рынках. Но такая заинтересованность ничем 
не отличается от заинтересованности патенто-
обладателя или любого производителя, особенно 
новых на рынке товаров, в максимальной извест-
ности запатентованного решения или товара, и ее 
реализация будет осуществляться в коммерческих 
схемах, пребывающих вне рынка интеллектуаль-
ных решений (см. в следующем абзаце). 

Четвертое. Вспомним о том, что интерес ав-
тора произведения науки, литературы и искусст-
ва в созидании авторской репутации, хотя и связан 
с  интеллектуальным решением, имеет абсолют-
ную природу, не связанную с оборотом этого ин-
теллектуального решения. Этот интерес выража-
ется и в интересе в использовании произведения 
для распространения авторской репутации; охра-
няться он должен личным неимущественным пра-
вом автора (о чем было уже сказано, но подроб-
нее – в следующем разделе). Поэтому в описанных 
выше случаях, когда этот интерес не удовлетворя-
ется в силу того, что доступ к произведению по ли-
цензионному договору или договору об отчужде-

нии права получает не аудитория произведения, 
т. е. когда лицензиатами или приобретателями яв-
ляются не конечные потребители (что является 
ординарной ситуацией), и при этом, если заклю-
чен лицензионный договор, он предусматрива-
ет предоставление исключительной лицензии, то 
удовлетворение этого интереса может быть обес-
печено не иначе, чем действиями приобретате-
ля или лицензиата по использованию произведе-
ния, а это значит, что на стороне того или другого 
должна возникнуть обязанность такого использо-
вания, основанная на императивной норме. Если 
же договор предусматривает неисключительную 
лицензию – эта обязанность должна наступать по 
умолчанию, то есть основываться на диспозитив-
ном регулировании. Напротив, репутация объек-
тов ПС и других товаров является репутацией обо-
ротоспособного и обращающегося блага. Интерес 
в ее укреплении и сохранении по умолчанию удов-
летворяется сделками по приобретению соответ-
ствующих товаров (для ПС – договорами о распо-
ряжении исключительным правом); репутация то-
варовладельца по умолчанию растворяется оборо-
том товара на соответствующем рынке. Если же, 
что тоже не редкость, после отчуждения товара 
(в широком значении) или предоставления пра-
ва (в том числе интеллектуального) на его исполь-
зование, у такого лица сохраняется интерес в его 
дальнейшей популяризации (так наз. «продвиже-
нии на рынке»), то удовлетворение такого интере-
са потребует заключения договора (или прис еди-
нения к уже заключенному договору о распоряже-
нии благом дополнительного соглашения) с по-
дразумеваемыми обязательствами о встречном 
предоставлении со стороны отчуждателя (лицен-
зиара). Это встречное обязательство часто выра-
жается в дисконтах по договорам коммерческой 
концессии, франчайзинга, а также в подобных им 
инструментах сетевого маркетинга. Еще одним 
способом реализации обсуждаемого интереса мо-
гут стать корпоративные слияния в расчете на си-
нергию бренда и финансовых инвестиций. Но во 
всех случаях для его удовлетворения понадобится 
воля тех лиц, от которых зависят действия по рас-
ширению репутации товара. 

Итак, интерес в использовании произведения 
для получения им известности является одним из 
интересов в созидании авторской репутации, по 
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существу – интересом в ее распространении. Этот 
интерес, в отличие от интереса в распространении 
репутации объектов ПС, неразрывно связан с лич-
ностью автора произведения, обладает абсолют-
ной природой и должен защищаться личным не-
имущественным правом; его реализация, в силу 
этой природы, не может зависеть от согласия сто-
роны, приобретающей исключительное право или 
исключительную лицензию. 

В следующем разделе работы мы представим 
свое видение желательного легального режима ох-
раны этого интереса.

§ 3. Право на авторскую репутацию как 
способ охраны интереса в использовании 
интеллектуального решения для получения 
им известности: суждение de lege ferenda

Как именно будет созидаться авторская ре-
путация (и что представляет для нее угрозу) – 
казалось бы, может решать только сам автор. 
В  конце концов, консенсус российских право-
ведов вокруг этого тезиса привел к тому, что 
«право на защиту репутации автора» в абз. 5 
п.  1 ст.  15 ЗоАП9, предназначенное к замеще-
нию отечественного права на неприкосновен-
ность (ныне восстановленного)10, не восприни-
малось в соответствии с гипотезой, предписан-
ной в этой норме – т. е. в случаях, когда посяга-
тельство способно было бы нанести ущерб чести 

и достоинству автора [3], именно как автора, а 
не гражданина11. 

Очевидно, что существуют условия, без вы-
полнения которых эта задача в принципе не ре-
шается. Невозможно созидать репутацию, не за-
щищая ее связь с носителем репутации – а поэто-
му должен охраняться интерес автора в указании 
имени12, а также в противодействии лжеатрибу-
ции. Другим условием является гарантия исполь-
зования произведения только в том виде, в ка-
ком его создал автор, причем эта гарантия рас-
пространяется и на среду представления произ-
ведения (контекст), которая не должна содержать 
сигнификатов, препятствующих прочтению про-
изведения в соответствии с намерениями автора; 
и поэтому произведение охраняется от любых из-
менений, а также контекстуальных воздействий, 
если то или другое не согласовано автором. Да-
лее, для построения репутации у автора должна 
быть ничем не ограниченная возможность само-
стоятельно принимать решение о выпуске в свет 
своего произведения, в том числе о его завершен-
ности. Наконец, в случае, если по мировоззренче-
ским или этическим мотивам автор придет к вы-
воду о том, что знакомство публики с произведе-
нием вредит его репутации (как он ее на данный 
момент видит), он может, возместив убытки за-
интересованным лицам, прекратить использова-
ние произведения. 

9 Этот продукт правотворческой инженерии представлял собой удивительный когнитивный симбиоз с существовавшем 
совместно с ним, вплоть до введения в действие ч. IV ГК 1.01.2008 (и формально подлежащем субсидиарному примене-
нию), правом на неприкосновенность (ст. 480 ГК 1964 г.). При этом само наименование такого права свидетельствовало о 
том, что согласно представлениям авторов этого закона (а также, вероятно, их консультантов) иные личные неимущест-
венные права защищают не репутационные, а некие иные интересы автора [3,103]. 

10 То, что эта формула воспроизводила не только нормы законодательства некоторых стран Северной Европы, но и ст. 6-bis 
Бернской Конвенции, ни в какой мере не могло служить ее оправданием, ибо ст. 19 Конвенции, специально рассчитанная 
на страны, законодательство которых обеспечивало более высокий стандарт охраны, позволяет им совместить эти стан-
дарты с участием в Конвенции, не говоря о том, что на момент принятия ЗоАП Россия еще не присоединилась к Бернской 
Конвенции.

11 Впрочем, можно встретить и другое толкование этой нормы. И.А. Зенин считает, что указание на способность нанести 
ущерб чести и достоинству автора (причем, если мы правильно понимаем, не только как автора, но и как гражданина, т. е. 
вне связи с собственно авторской репутацией) относится только к иным посягательствам, не затрагивающим произведе-
ние, в том числе и контекстуально, т. е. по существу к диффамации [13,62]. Наш анализ этой нормы приводит к другому 
выводу [3]. В любом случае, в гипотезе ст. 6-bis Бернской Конвенции, послужившей моделью для обсуждаемой нормы и 
для аналогичных правил в странах Северной Европы, имеется в виду ущерб репутации автора [6,23]; более подробно – в 
диссертации [7].

12 Самостоятельное выделение «права признаваться автором», по нашему убеждению, является следствием ошибочного 
смешения правомочия защиты субъективного права (ср. с требованием о признании права собственности) и самого этого 
права; в действительности, на наш взгляд, у автора имеется репутационный интерес в атрибутировании его именем 
произведения — именно он и подлежит правовой защите. Этот тезис обосновывается в диссертации автора этой работы 
[7,32]. Однако указание на такое «право» является рутинным едва ли не во всех курсах по праву ИС, в т.ч. и современных 
[14,60; 21,187; 22,201].
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Все перечисленные условия созидания репута-
ции в российском и большинстве других законода-
тельств защищены правами на имя, неприкосно-
венность, обнародование и отзыв или их термино-
логическими и содержательными аналогами. При 
этом в представленном виде был сознательно рас-
ширен их объем, по крайней по сравнению с тем, 
как они представлены в этих законах. Сделано это 
было для того, чтобы показать, что личные неиму-
щественные (моральные) права на самом деле яв-
ляются паллиативными конструкциями, посколь-
ку в действительности все они направлены могут 
быть только на охрану уникальной авторской ре-
путации. Любые обоснованные интересы в ее со-
зидании, если осуществление их не переходит чер-
ту, за которой оно превратится в злоупотребление 
правом, должны защищаться, и от того любые объ-
емы этих прав, в условиях дискретного, фрагмен-
тарного регулирования, будут несовершенны. Не-
избежно поэтому, что самые очевидные интересы 
без всякого оправдания могут выпадать из области 
охраны (например, в российском законодательст-
ве не выделена возможность противодействовать 
лжеатрибуции), неизбежно также, что один и тот 
же интерес может подпадать под действие разных 
прав (и снова приведем в пример противодейст-
вие лжеатрибуции: в тех юрисдикциях, например, 
британской13, в которых этот интерес защищен как 
часть права на имя, возникает вопрос о том, может 
ли, ссылаясь на лжеатрибуцию, автор воспрепят-
ствовать указанию своего имени применительно 
к его произведению, которое было изменено без 
его согласия [2,421 и др.]). Непонимание законода-
телем репутационной природы защищаемого ин-
тереса может привести к наделению права на от-
зыв режимом отмены решения об обнародовании, 
как в ст. 1269 [6,22]. Все это – следствие членения 

искусственно отобранными фрагментами едино-
го целого; какими бы плотными не были семан-
тические кластеры в составе общего понятия, сам 
факт их образования уже обрекает это понятие на 
неполноту воспринимаемого содержания14. Такая 
ситуация не является неизвестной в правотвор-
ческой действительности. В настоящее время, на-
пример, она очень заметна применительно к ох-
ране личного пространства: так же, как и в случае 
с авторской репутацией, и снова, предположим, 
ввиду привычки нашего законодателя огляды-
ваться на передовой опыт, охраняется не все это 
благо, а отдельные его составляющие [5]. 

Итак, необходимо закрепить в законодатель-
стве об ИС единое право на охрану авторской ре-
путации, которое будет принадлежать авторам 
произведений и исполнений. Такое право следу-
ет отнести к интеллектуальным, во-первых, для 
того, чтобы не вносить невынужденные перемены 
в сложившуюся таксономию. Во-вторых, это мож-
но считать верным и по сути: авторская репутация 
может возникнуть только в связи с созданием уни-
кального интеллектуального решения. Очевидно, 
что это право, как его фрагментарные предшест-
венники, будет абсолютным и неотчуждаемым. 

Право на охрану авторской репутации долж-
но быть сформулировано в виде незамкнутого пе-
речня правомочий, представляющих собой юри-
дическое выражение стоящих за ними интересов. 
Среди этих охраняемых правомочий, помимо тра-
диционных и упомянутых выше, следует также 
указать то, что выражает интерес автора произ-
ведения (исполнения) в распространении репута-
ции произведения. Этот интерес должен получить 
безусловную (не зависящую от воли сторон) защи-
ту в случаях, когда по заключенному с автором до-
говору об отчуждении исключительного права или 

13 Статья 84 Закона Соединенного Королевства «Об авторском праве, дизайне и патентах» 1988 г.
14 Отсутствие в действующем праве единого института охраны авторской репутации дает о себе знать в тех случаях, когда 

суды могли бы защитить интерес в ней истца, применяя положения абз. 2 п. 2 ст. 19 ГК об охране имени гражданина. Эти 
положения, конечно, не направлены в целом на охрану репутации автора, но позволяют противопоставить репутацион-
ный интерес автора в использовании авторского имени, причем даже если оно не совпадает с его гражданским именем, 
репутационным интересам ответчика посредством признания соответствующих действий последнего злоупотреблением 
правом. В получившем известность деле ВС решил спор в пользу истца путем механистичного толкования этой нормы, 
которое исходило из того, что согласие лица, которое первым начало использовать имя, в таких случаях должно быть 
получено до начала использования его третьими лицами, что не облегчило, а неизбежно усложнило защиту авторской 
репутации в будущих спорах. Соображения, связанные с этим благом, судом упоминались лишь obiter dicta; в решении 
не давалась сравнительная оценка интересам в нем истца и ответчика (Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам ВС РФ от 15 августа 2017 г. № 5-КГ17-102).
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о предоставлении исключительной лицензии при-
обретатель или лицензиат получает право на ис-
пользование ОИС (произведения или исполнения) 
в предпринимательских и других целях, не свя-
занных с личным использованием: обязанность 
по использованию произведения в этом случае 
основывается на императивной норме. Если же 
лицензиату предоставляется неисключительная 
лицензия, стороны могут отказаться от осущест-
влении этого интереса автора в условии договора, 
т. е. в этом случае его интерес обеспечивается ди-
спозитивной нормой. Соответствующее регулиро-
вание следует внести в положения о договорах об 
отчуждении исключительных прав на произведе-
ние и о предоставлении права использования про-
изведения, а также о соответствующих договорах 
в отношении объектов смежных прав – примени-
тельно к исполнениям. При этом на открытую ли-
цензию (ст. 1286.1), которая является неисключи-
тельной, действие обсуждаемого правомочия не 
должно распространяться. Причина в том, что от-
крытая лицензия как раз и есть непосредствен-
ный инструмент по распространению авторской 
репутации. Если автор прибегнул к нему, то этот 
интерес следует считать по умолчанию удовлет-
воренным, а значит обязанность по использова-
нию должна быть оговорена в условиях такой ли-
цензии. Что же касается обязанности использова-
ния произведения лицензиатом по издательскому 
договору, то указание на нее целесообразно будет 
удалить из ст. 1287.

Критерии надлежащего исполнения обязан-
ности по использованию произведения для рас-
пространения авторской репутации должны уста-
навливаться в условиях договора по усмотрению 
сторон, что прежде всего касается сроков, в кото-
рые приобретатель или лицензиар должен при-
ступить к использованию произведения, а так-
же его объемов. Вместе с тем применяемые здесь 
дис позитивные нормы должны быть более внят-
ными. Предусмотренное ныне по умолчанию 
правило об «обычных сроках» начала использо-
вания «для данного вида произведений и спосо-
ба их использования» в ст. 1287 должно быть усо-
вершенствовано, к чему справедливо призывает 
В.Н.  Козлова [17,93] и в чем убеждает передовой 
опыт, которому стоит учиться (подробнее об этом 
в § 5 статьи).

То, что охрана обсуждаемого интереса, кото-
рый защищен абсолютным правом, осуществляет-
ся посредством регулирования договорных отно-
шений, свидетельствует не о договорном проис-
хождении права, т. е. о зависимости его охраны от 
заключения договора, а о природе этого интереса. 
В  отличие от большинства интересов, защищен-
ных абсолютными правами, специфика интереса 
в использовании произведения для распростране-
ния авторской репутации предопределяет не пас-
сивность, а активность на стороне обязанных лиц 
по его соблюдению. Бездействие же этих лиц при-
ведет к нарушению интереса – блокированию воз-
можностей для распространения репутации. Уже 
упоминалось, что посредством договора о распо-
ряжении имущественным правом обсуждаемый 
интерес не реализуется; далее, не является соот-
ветствующее условие такого договора, в разбирае-
мой нами конфигурации и элементом договора об 
оказании услуг или договора, аналогичного фран-
чайзингу, – об этом тоже говорилось выше. Инте-
рес в использовании произведения для распро-
странения авторской репутации, как один из инте-
ресов в ее созидании, имеет абсолютную природу, 
которая такова, что интерес этот нуждается в охра-
не только при согласованном с автором использо-
вании произведения третьими лицами (посредни-
ками), поскольку несовершение приобретателем 
или лицензиатом соответствующих действий при-
ведет к невозможности его реализации. 

Для договора об отчуждении исключительного 
права и договора о предоставлении исключитель-
ной лицензии такое положение означает неизбеж-
ность императивного режима обязанности по ис-
пользованию произведения, каковой режим уже 
предусмотрен в законодательстве для издатель-
ского лицензионного договора (ст. 1287 ГК РФ). То, 
что лицензиат по такому договору не вправе ос-
вободить себя от этой обязанности даже с  согла-
сия лицензиара, не должно удивлять нас точно так 
же, как не удивляет недопустимость уступки авто-
ром третьему лицу права выбирать способ атрибу-
тирования его авторства, по своему усмотрению 
вносить в произведение несогласованные измене-
ния (кроме случаев, ограничительно оговоренных 
в п. 3 ст. 1265 ГК РФ), а также самостоятельно при-
нимать решение об обнародовании произведе-
ния либо об его отзыве. Интерес в использовании 
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произведения для получения им известности – 
один из неотчуждаемых интересов в созидании 
авторской репутации; еще раз подчеркнем, что 
особенность его лишь в том, что обязанность по 
его соблюдению подразумевает активные дейст-
вие обязанного лица. В случае же неисключитель-
ной лицензии стороны могут уклониться от со-
ответствующего условия, и такое диспозитивное 
конструирование охраны занимающего нас инте-
реса опять-таки будет говорить только о специфи-
ке его природы, способной быть задетой лишь при 
договорном использовании произведения, а не об 
отсутствии у этой природы абсолютной сущности. 
Впрочем, если стороны в этом случае согласуют 
условие о вознаграждении по схеме роялти, то, как 
уже указывалось в § 2.1.1., обязанность лицензиа-
та по использованию ОИС будет следовать уже из 
природы исключительного права.

Ввиду того, что интерес в распространении 
авторской репутации является неимуществен-
ным, нарушение права, которым он охраняется, 
не может повлечь меры ответственности, преду-
смотренные за нарушение исключительных прав 
(можно обратить внимание на то, что ст. 1287 ГК РФ 
в качестве санкции за неиспользование произве-
дения издателем установлено не взыскание убыт-
ков, а расторжение договора). Должны наступать 
последствия, «вытекающие из существа нарушен-
ного нематериального блага или личного неиму-
щественного права» (ст. 150). Однако определен-
ный в ст. 1251 ГК РФ набор мер ответственности за 
нарушение личных неимущественных прав автора 
заслуживает критики, которой в развернутом виде 
следует быть размещенной в другой статье. Здесь 
же укажем, что главное несовершенство этих мер – 
в отсутствии среди них имущественной санкции за 
причинение вреда тому самому благу, за нарушение 
прав на которое они предусмотрены, – таковым бла-
гом является авторская репутация. Статья 1251 ГК РФ 
позволяет взыскать с нарушителя лишь компенса-
цию морального вреда, и возможность компенса-
ции такого вреда должна сохраняться у лица, чьи 

неимущественные права нарушены. Но вред это-
го рода, во всяком случае, так, как он понимается 
в российском праве, имеет мало общего с вредом 
репутационным. Как известно, наше законода-
тельство по-прежнему уклоняется (может быть, по 
вине все той же злосчастной рефлексии?) от закреп-
ления expressis verbis права на компенсацию репу-
тационного вреда; известно, впрочем, и о консен-
сусе в правоприменении и в доктрине, который 
начал складываться после известного решения 
ЕСПЧ15, а затем определения КС16, в пользу при-
знания, со всеми оговорками, права на компенса-
цию иного, чем моральный, нематериального вре-
да. Очевидно, что пока в гл. 8 ГК РФ не внесены по-
ложения о возможности компенсации репутаци-
онного (или еще лучше, «иного нематериального», 
помимо «морального») вреда в пре дусмотренных 
законом случаях, было бы неразумно предусма-
тривать такую меру ответственности и в гл. 69 ГК 
РФ. В отсутствие же такой санкции остается только 
сопроводить предложенные изменения в положе-
ниях о договорах по распоряжению исключитель-
ным указанием на то, что в случае неисполнения 
приобретателем права и лицензиатом обязаннос-
ти по распространению авторской репутации пу-
тем использования произведения автор вправе 
отказаться от договора без возмещения нарушите-
лю убытков и с сохранением права на получение 
вознаграждения – т.  е. применить конструкцию, 
ныне используемую в ст. 1287 ГК РФ. Однако при-
менительно к договорам по отчуждению права та-
кая мера защиты будет заведомо и по ясным при-
чинам неэффективной; но мы не видим причин, 
по которым приобретатель исключительного пра-
ва был бы, применительно к соблюдению абсолют-
ного права автора на созидание репутации, в бо-
лее привилегированном положении, чем лицензи-
ат по исключительной лицензии. 

Вместе с тем ввиду того, что распространение 
уникальной авторской репутации способствует 
капитализации интеллектуальных решений, к ко-
торым она относится, ненадлежащее исполнение 

15 Comingersoll S.A. v. Portugal [GC] - 35382/97 Judgment 6.4.2000 [GC] // URL: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-6893 (просмо-
трено: 07 августа 2021 г.).

16 Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 № 508-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского 
кодекса Российской Федерации».
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договорной обязанности по ее распространению, 
являясь неправомерным действием, может вызы-
вать убытки на стороне автора, если последний су-
меет доказать факт убытков и наличие причин-
но-следственной связи между ненадлежащим ис-
полнением и убытками, а лицензиат, если ответ-
ственность наступает на началах вины, не сумеет 
доказать ее отсутствие. При этом такие убытки мо-
гут включать как неполученные поступления ли-
цензиара от несостоявшейся капитализации, ко-
торые могли бы быть получены при надлежащем 
использовании в рамках этого договора, так, гипо-
тетически, и поступления, которые могли бы быть 
получены в будущем, но этого не произойдет вви-
ду утраченной возможности капитализации. 

После изложения воззрений de lege ferenda 
нам предстоит посмотреть, в какой мере обсужда-
емый нами интерес охраняется действующим рос-
сийским правом. 

§ 4. Действующее регулирование
§ 4.1. Законодательство
Итак, по своей природе ни исключительное 

право, ни, в существующем виде, какое-либо из 
личных неимущественных прав автора не вы-
ражает интереса автора в распространении его 
репутации. Однако нам все равно следует при-
смотреться к действующему регулированию: 
возможно, для защиты этого интереса исполь-
зуются иные легальные нормы или их право-
применительные толкования, а кроме того, в 
любом случае у нас имеется ст. 1287 ГК РФ: ее со-
держание было в нашей работе уже достаточно 
широко представлено, но будет все же важным 
разобраться с тем, что именно, как и почему она 
защищает. Но прежде все же нужно констатиро-
вать, что ex lege никакая другая норма ГК к ин-

тересу в распространении авторской репутации 
отношения не имеет.

Как известно, охрана ОИС осуществляется ин-
теллектуальными правами различной юридиче-
ской природы, состав которых остается откры-
тым и в доктринальных воззрениях, и в действу-
ющем праве, но при этом подчиняется принципу 
numerus clausus, т. е. права эти признаются лишь 
тогда, когда прямо признаны таковыми в законе17: 
в соответствии со ст. 1226 ГК РФ эти права, наря-
ду с исключительным правом, в случаях, предус-
мотренных Кодексом, «включают также личные 
не имущественные и иные права» (выделено авто-
ром), но и эти «иные», помимо упомянутых сле-
дом за процитированной легальной формулой 
правом следования и правом доступа, могут вклю-
чать другие права. Естественно, возникает вопрос 
о том, какие же именно – коль скоро данной нор-
мой для возникновения таких прав определен та-
кой режим, а согласно разъяснению в п. 32 Поста-
новления № 10, это не означает ничего того, что 
нельзя было бы ожидать: «Личные неимуществен-
ные и иные права возникают и подлежат защите 
только в случаях, когда они специально поимено-
ваны и их охрана установлена положениями части 
четвертой ГК РФ о конкретном виде результатов 
интеллектуальной деятельности или средств ин-
дивидуализации»18. 

Очевидно, что ныне к «другим правам» отно-
сятся следующие: право на применение техниче-
ских средств защиты авторских или смежных прав 
(ст. 1299, 1309 ГК РФ), право на размещение инфор-
мации об авторском или смежном праве (ст. 1300, 
1310 ГК РФ), выражающие интерес в противодей-
ствии устранению этих средств и этой инфор-
мации, а также препятствиям к использованию; 
право на осуществление авторского контроля за 

17 Такой принцип признания интеллектуальных прав отвечает подходу законодателя к регулированию оборота ИС, закре-
пленному в п. 4 ст. 129 ГК РФ. Отметим, впрочем, что в Постановление № 10 вошла позиция (отсутствовавшая в Поста-
новлении № 5/29), согласно которой регулирование отношений «в сфере» (что бы это ни значило) ИС может осуществ-
ляться не только посредством ГК РФ, но также иными законами и другими правовыми актами об интеллектуальных 
правах (п. 1); более того, вероятно, исходя именно из той позиции, в абз. 2 п. 33 к ИС отнесены и такие объекты, которые 
названы в других законах, но не в ст. 1225 ГК РФ, и охрана которых осуществляется на основании общих положений ГК 
РФ, но не части четвертой Кодекса. При этом, правда, повторяя разъяснение, ранее входившее в п. 9.1. Постановления 
№ 5/29, Пленум указывает, что ст. 1225 содержит исчерпывающий перечень ОИС, охрана которым предоставляется на ос-
новании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ, что очевидно не соответствует легальной действитель-
ности. Как бы то ни было, налицо попытка, причем едва ли согласуемая со ст. 129 ГК РФ, расширения «сферы» регулиро-
вания ИС за пределы ГК РФ.

18  Данное разъяснение в измененной редакции повторяет то, что содержалось в п. 9.2. Постановления № 5/29.



52. Правовые вопросы         102. Авторские и смежные права         178. Патентное право

156 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2021

разработкой документации для строительства и 
право авторского надзора за строительством зда-
ния или сооружения либо иной реализацией соот-
ветствующего проекта (п. 2 ст. 1294 ГК РФ); пра-
во публикатора на указание своего имени (подп. 1 
п. 1 ст. 1338 ГК РФ); право на получение патента, 
возникающее до появления исключительного пра-
ва на изобретение, полезную модель или промыш-
ленный образец (ст. 1357), право на вознаграж-
дение автора служебного результата интеллек-
туальной деятельности (ст. 1295, 1320, 1370, 1430, 
1461 ГК РФ) и композитора – автора музыки, ис-
пользованной в аудиовизуальном произведении 
(п. 3 ст.1293 ГК РФ). 

Право, которое нас интересует, – то, которое 
следует из ст. 1287, – правом в ГК не названо. Даже 
в самой этой норме слово «право» не употребляет-
ся: речь там только об обязанности лицензиата ис-
пользовать произведение. Исходя из буквального 
понимания процитированного разъяснения Пле-
нума № 10 (которое вполне соответствует ст. 129 и. 
1226 ГК РФ), следует, что как бы ни называть кор-
респондирующую этой обязанности форму защи-
ты интереса, интеллектуальным правом она не яв-
ляется. Мы, конечно, не будем впадать в абсурд и 
не допустим, чтобы эта «форма защиты интере-
са» не могла бы именоваться субъективным пра-
вом. Суть этого права – юридическая гарантия ин-
тереса автора в распространении репутации: речь 
явно не идет о монопольном интересе автора. Но 
придется, имея в виду описанный выше режим 
признания интеллектуальных прав, согласиться 
и с тем, что право на распространение репутации 
к ним не относится, а, следовательно, под право-

вой режим таковых – например, под положения о 
защите, установленные в ст. 1251 ГК РФ, а также о 
способах осуществления, – оно не подпадает. 

Отметим, что охрана интереса автора в рас-
пространении его репутации, равно как и в его ре-
путации как едином благе, не может быть предо-
ставлена на основании общих положений ГК РФ 
об охране нематериальных благ: несмотря на хо-
ждение противоположного мнения19, ни россий-
ская, ни какая-либо другая правовая система кон-
тинентальной семьи20, за исключением (Швейца-
рия) [5], не признает охраноспособность этих благ 
в режиме дозволительности. Согласно применен-
ной в ст. 150 формуле, они могут защищаться либо 
в специально оговоренных Кодексом или иными 
законами случаях и порядке, либо одним из общих 
(предусмотренных в ст. 12 ГК РФ) способов, с ого-
воркой, что выбранный способ вытекает из суще-
ства нарушенного блага и последствий характера 
нарушения, но и в том, и в другом случае санкция 
может применяться только в соответствии с за-
коном. Это может означать только то, что охрана 
в целом подчиняется установленному в законе ре-
жиму. И прежде всего – что она предоставляется не 
всем нематериальным благам21.

Можно предложить спекулятивные теории от-
носительно того, почему, при столь явном неже-
лании причислять право на распространение ре-
путации автора к интеллектуальным, законода-
тель счел интерес автора, с которым заключен до-
говор об издании произведения, в использовании 
этого произведения достойным правовой защиты. 
Скорее всего, это, опять-таки, рефлексивный эф-
фект  – законодателя могло подтолкнуть к этому 

19 Так, Концепция развития гражданского законодательства исходит из того, что в отечественном гражданском праве якобы 
имеется «принципиальное положение о возможности использовать все способы защиты гражданских прав для защи-
ты любых нематериальных благ» (п. 3.5), и призывает к сохранению такого положения. Обратим внимание и на другое 
напутствие, которое высказывают законодателю авторы Концепции: «Вместе с тем главу 8 ГК РФ[…] следует дополнить 
развернутой системой детальных правовых норм, имеющих целью регулирование и (или) защиту конкретных видов 
нематериальных благ и личных неимущественных прав граждан».

20 «Германская правовая традиция» вовсе не привела к торжеству «известной научной концепции» — праву на охрану всех 
проявлений индивидуальности [20, 555], хотя действительно имеет представителей, признающих единое личное право, 
а кантианские корни этой традиции привели к уникальному Urheberrechtsgesetz, Закону об авторском праве, где единое 
личное право выражается в законодательно установленных правомочиях. Предложение Гирке и Колера о включении в 
ГГУ единого права личности было отвергнуто. После Второй мировой войны, впрочем, судебная практика расширила 
объемы ст. 823, прежде всего за счет толкования термина «sonstiges Recht» («иное право», упомянутое в структуре этого 
квазигенерального деликта).

21 Более подробную аргументацию этого довода можно найти в заметке автора этой статьи «Почему нам необходи-
мо в законодательстве предусмотреть единое право на личное пространство?» // URL: https://www.facebook.com/
groups/269163013939006/posts/953656898822944/ (просмотрено: 12сентября 2021г.).



52. Правовые вопросы         102. Авторские и смежные права         178. Патентное право

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2021 157

решению российская традиция22; могли также ска-
заться свидетельства зарубежной поддержки тако-
го подхода (см. § 5). Показательно, что обязанность 
использования произведения, в силу столь долго-
го признания в lex lata, стала восприниматься не-
которыми судами квалифицирующим признаком 
издательского договора23, что неверно и справед-
ливо критикуется в доктрине [1,103], но являет-
ся следствием когнитивной аберрации, возника-
ющей из-за отсутствия системного решения. Так 
или иначе, это право выглядит лишенным приро-
ды, ибо природа права всегда задается существом 
охраняемого интереса. То что это право охраняет 
интерес автора в распространении его репутации, 
из закона не следует. При этом П.А. Скобликов, ко-
торый не только убедительно доказал недопусти-
мость включения в издательский договор усло-
вия об «отступном» с целью прекращения обязан-
ности по использованию произведения, и то, что 
это недействительное условие прикрывает в свою 
очередь недействительное для такого договора 
условие об одностороннем отказе от обязательст-
ва [23; 24], но и обращает внимание на значение 
распространения авторской репутации (неисполь-
зование произведения издателем, обладающим 
исключительной лицензией, не позволяет авто-
ру «получить желаемую читательскую аудиторию» 
[24]), вместе с тем полагает, что издатель наруша-
ет право автора на обнародование, если и вовсе не 
выпускает произведение в свет. С этим придется 
не согласиться: право на обнародование закрепля-
ет за автором ничем не ограниченную возмож-
ность самостоятельно принимать решение о выпу-
ске в свет своего произведения, в том числе о его 
завершенности. Заключение лицензионного дого-
вора всегда понималось как форма выражения та-
кого решения, поскольку этот договор предостав-
ляет лицензиату право использования произведе-
ния оговоренными в нем способами, входящими 

в состав исключительного права. Если бы юриди-
ческого обнародования не состоялось, не было бы 
предмета для нашего обсуждения: к лицензиату, 
который не использует произведение, нельзя было 
бы предъявить претензий. Здесь имеет место суб-
лимация понятий, вызванная как раз отсутствием 
в numerus clausus интеллектуальных прав поимен-
ного права на распространение репутации. Выражу 
также полное согласие с П.А. Скобликовым в том, 
что особенно болезненным такое положение яв-
ляется для авторов научных произведений, ввиду 
устаревания высказанных и так не доведенных до 
академической среды и общества в целом идей. 

Итак, мы должны заключить, что de lege lata в 
российском законодательстве не существует пра-
ва на защиту интереса автора в распространении 
своей репутации. Обязанность издателя исполь-
зовать произведение, корреспондирующая пра-
ву, которое законодатель даже не решился тако-
вым назвать и которое не может быть причисле-
но к интеллектуальным, основывается на правот-
ворческой (хотя и весьма благой) традиции, а не на 
правотворческой стратегии. Однако в нашей пра-
вовой системе существует орган, который может 
формулировать «фактически обязательные» (см. 
введение) для правоприменителя правовые пози-
ции, т. е. по существу, участвует в генерации догмы 
права. Как и любая работа c обсуждением положе-
ний действующего российского права, наше ис-
следование не будет полным, если мы не обсудим 
разъяснения Верховного Суда, которые, предполо-
жительно, содержат акты той самой генерации. 

§ 4.2. Разъяснения в п. 40 Постановления № 10
На мой взгляд, эти разъяснения затрагивают 

проблему признания в использовании ОИС инте-
реса правообладателя, не сводимого к интересу 
в получении стоимостных поступлений от такого 
использования. 

22 В соответствии со ст. 65 Закона Российской Империи «Об авторском праве», издатель «обязан издать это произведение в 
надлежащем виде и в условленном количестве экземпляров и принять все обычно соблюдаемые меры к распространению 
издания» (выделено мною). Ст. 68 этого закона предусматривала следующее: «за отсутствием соглашения относительно 
срока издания произведения, издатель обязан выпустить его в свет в соответствующий обстоятельствам срок и, во вся-
ком случае, не позже трех лет со дня заключения договора или получения произведения, если оно передано позже. Если 
издание не последует в течение трех лет, то договор, по заявлению автора, прекращается». Обязанность издателя издать 
произведение косвенно следовала из ст. 17 а) Постановления ЦИК СССР, СНК СССР от 16мая 1928 г. «Основы авторского 
права», а в ст. 510 ГК РФ 1964 г. была прямо предусмотрена обязанность «организации» не только издать, но и начать 
использование произведение. Не видится случайным отсутствие соответствующих норм в ЗоАП.

23 См., напр., решение Останкинского районного суда г. Москвы от 31 мая 2016 г. по делу 02-2814_2016.



52. Правовые вопросы         102. Авторские и смежные права         178. Патентное право

158 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2021

Пункт 40 в целом посвящен вопросам встреч-
ного предоставления – т.е. вознаграждения – в ли-
цензионном договоре. Нас интересуют правовые 
позиции в абз. 3, 4 и 5 – они о последствиях не-
использования ОИС для экономических ожиданий 
лицензиара, в том числе с учетом примененных 
сторонами схем выплаты вознаграждения, но все 
они основаны на позиции, содержащейся в абз. 2: 
«По смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаи-
мосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграж-
дение по возмездному лицензионному договору 
уплачивается за предоставление права использо-
вания» ОИС. Это та самая разблокировка доступа, 
т. е. возможность использования, которая и явля-
ется активом, охраняемым монопольным правом, 
что уже обсуждалось в § 2. Предоставление права, 
т.  е. возможности использования, действительно, 
является тем предоставляемым по лицензионно-
му договору благом, встречным удовлетворением 
которого служит вознаграждение. Поэтому вывод, 
который содержится в следующем (третьем абза-
це) п. 40 из посылки во втором абзаце, является 
безукоризненно точным: «В связи с этим лицензи-
ару не может быть отказано в удовлетворении тре-
бования о взыскании вознаграждения по мотиву 
неиспользования лицензиатом соответствующего 
результата или средства».

В абзаце 4 содержится разъяснение, относяще-
еся к последствиям неиспользования ОИС в том 
случае, когда сторонами согласована комбиниро-
ванная схема выплаты вознаграждения (твердая 
сумма и процентные отчисления от дохода). В та-
ком случае, указывает Пленум, «при неиспользо-
вании результата интеллектуальной деятельнос-
ти или средства индивидуализации лицензиа-
том уплате подлежит только сумма, согласованная 
в твердом размере. При этом лицензиар не лишен 
права потребовать возмещения убытков, вызван-
ных неиспользованием результата интеллекту-
альной деятельности или средства индивидуали-
зации, и расторгнуть договор». Неиспользование 
же ОИС в сочетании со встречным предоставлени-
ем только по модели роялти будет иметь эффект, 
указанный в пятом абзаце: «Лицензиар вправе по-
требовать возмещения убытков, вызванных неи-
спользованием результата интеллектуальной дея-
тельности или средства индивидуализации, а так-
же расторгнуть договор». Итак, в первом случае 

возникновение на стороне лицензиара убытков, 
причиненных неосуществлением использования, 
допускается, а во втором – рассматривается как 
неизбежное. Но в обеих схемах неиспользование 
ОИС признается неправомерным действием, спо-
собным стать основанием для требования о возме-
щении убытков. 

Что касается убытков, возникающих на сторо-
не лицензиара в случае, когда лицензиат не осу-
ществляет использования ОИС по договору, по ко-
торому он обязан выплачивать вознаграждение 
только в форме роялти (абз. 5 п. 40), то эти убытки 
причиняются лицензиату неполучением им эко-
номического эквивалента возможности исполь-
зования, поскольку разблокировка такой возмож-
ности составляет предоставление по договору со 
стороны лицензиара, а указанный эквивалент был 
определен сторонами как фактические поступле-
ния от ее осуществления лицензиатом, и несовер-
шение последним всех разумных действий в соот-
ветствии с согласованными в договоре параметра-
ми использования приводит к убыткам на сторо-
не лицензиара (см. подробнее § 2.1.1.). Эти убытки 
возникают в связи с причинением ущерба инте-
ресу лицензиара, защищенного имущественным 
правом (а в этой работе оно понимается как мо-
нопольное). 

В одном из комментариев к п. 40 Постанов-
ления № 10 (применительно к разъяснению как 
в абз. 4, так и в абз. 5) высказывалось мнение, ко-
торое объясняет возникновение убытков у лицен-
зиара здесь тем, что в договорах, где размер воз-
награждения зависит от дохода контрагента от ис-
пользования того, чтобы было предоставлено по-
лучателем вознаграждения, у контрагента будто 
бы возникает фидуциарная обязанность прила-
гать усилия к использованию предоставления, и 
ненадлежащее ее исполнение влечет ответствен-
ность [16]. Но для фидуциарной обязанности по ис-
пользованию с целью получения дохода и отчисле-
ний с него для выплаты вознаграждения не может 
быть места там, где уже есть обязанность исполь-
зования для передачи таких отчислений, ибо тако-
вые являются не более чем согласованной сторо-
нами формой определения размера вознагражде-
ния, уплачиваемого, в силу природы предоставля-
емого блага, за возможность его использования. То 
что убытки возникают именно из неисполнения 
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этой, а не фидуциарной обязанности, было уже 
показано выше применительно к не вызывающе-
му сложностей для толкования разъяснению в абз. 
5 п. 40. Но важнее найти ответ на вопрос о том, ка-
кого рода убытки имеются в виду в абз. 4 п. 40 По-
становления № 10. 

 Предположим, что и в этом случае имелись в 
виду убытки, причиненные ненадлежащим испол-
нением лицензиатом обязанности по выплате воз-
награждения за разблокировку монопольной ох-
раны. Прилагая такую гипотезу толкования к разъ-
яснениям о последствиях неиспользования ОИС 
при заданной в абз. 4 п. 40 схеме выплаты вознаг-
раждения, мы придем к следующим выводам.

Прежде всего использование ОИС в этой схе-
ме ни в коем случае нельзя понимать как осно-
ванное на потестативном условии («если будет 
использовать и получит доход, тогда выплатит и 
отчисление, а если не будет, то дело ограничится 
твердой суммой»). Схема в абз. 4 описывает пра-
во лицензиара на вознаграждение, основанное на 
двух установленных договором, самостоятельных 
и безусловных обязанностях по его выплате, в твер-
дой сумме и в процентных отчислениях; причем 
за использование одного и того же (одних и тех же) 
ОИС в рамках единого периода.

Существо обеих форм вознаграждений было 
раскрыто в § 2.1.1. статьи, а вознаграждение в 
виде процентных отчислений – кроме того, только 
что еще дважды пояснялось. Для экономии места и 
времени, напомним, поэтому, только то, как долж-
но пониматься вознаграждение по лицензионно-
му договору в твердой сумме. Как и всякое возна-
граждение за разблокировку доступа к ОИС, эта 
сумма есть не что иное, как плата за возможность 
его использования, но уменьшенная на сумму, в 
которую оценивается приобретение лицензиатом 
рисков неполучения доходов в ожидаемом разме-
ре и названную в § 2.1.1. «страховой премией» и 
«удержанием из страхового покрытия». Эта цена 
рисков коррелирует с их себестоимостью (cost of 
risk), то есть суммой, зарезервированной под по-
крытие неполученного дохода (value of risk, стои-
мость под риском); стоимость риска определяет-
ся с учетом вероятности недостижения дохода-
ми, а значит и процентными отчислениями с них 
в пользу лицензиара, ожидаемой величины. На-
пример, если на основе прогноза ожидаемых до-

ходов от использования ОИС маркетологи оцени-
вают сумму отчислений в учетный период в один 
миллион рублей, а вероятность недостижения 
этой величины – в 10 %, то стоимость под риском 
и, в случае, если речь идет только об одном догово-
ре, также и стоимость риска составляют сто тысяч 
рублей. Исходя из этого экономического обосно-
ванная и конъюнктуры рынка будет определяться 
«страховая премия» – а значит, и уменьшенная на 
нее сумма вознаграждения в твердой сумме. Раз-
умеется, на условие о вознаграждении в каждом 
отдельном случае будут дополнительно влиять ин-
дивидуальные обстоятельства.

Итак, по своей природе твердая сумма вознаг-
раждения является величиной предполагаемых 
отчислений с дохода от использования ОИС за вы-
четом платы лицензиара лицензиату за принятие 
последним приходящихся на первого рисков в не-
получении доходов в ожидаемом размере. Но это 
означает, что две самостоятельные обязанности 
по выплате вознаграждения (а по сути, как гово-
рилось § 2.1.1., две парадигмы определения вели-
чины встречного предоставления за снятие моно-
польного блока) за использование того же самого 
ОИС в рамках одного и того же периода несовме-
стимы. Стороны не смогут изменить такое поло-
жение, не меняя одновременно и правовую при-
роду соответствующего вознаграждения. Так, сто-
роны могли бы согласовать, что лицензиат снача-
ла передает лицензиару вознаграждение в твердой 
сумме, а затем и отчисления от использования, но 
в этом случае «твердая сумма» немедленно утра-
тит природу вознаграждения с дисконтом за отказ 
от рисков и превратится в аванс (и подлежит воз-
врату по правилам кондикции, если отчисления 
от доходов окажутся меньше, чем эта первая сум-
ма) – ничто иное не следовало бы из антагонисти-
ческой природы этих вознаграждений. Но в абз. 4 
п. 40 Постановления № 10 речь идет не об авансе, 
а о двух самостоятельных видах вознаграждения 
в отношении одного использования. 

Кроме того, каждая из этих схем вознагражде-
ний предполагает наличие (при роялти) или от-
падение (при твердой сумме) вытекающей из мо-
нопольного права обязанности лицензиата по ис-
пользованию ОИС; получив полную сумму пред-
полагаемых отчислений за вычетом платы за 
неучастие в рисках ее неполучения, лицензиар 
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утрачивает право на требование использования 
ОИС, основанного на интересе, защищенным мо-
нопольном правом. Поэтому эти схемы несовме-
стимы еще и ввиду этой причины. Отказываясь от 
участия в рисках неполучения ожидаемых дохо-
дов, лицензиар заявляет waiver (ст. 450.1) от права 
и требовать использование ОИС – но, подчеркнем, 
только связанного с вознаграждением за разбло-
кировку монопольного права.

Если в абз. 4 говорится об убытках, причинен-
ных нарушением обязанности по выплате вознаг-
раждения за предоставление монопольного пра-
ва, мы можем, с оговорками, предположить толь-
ко один сценарий условной совместимости обеих 
схем. Оценка вероятности получения ожидаемо-
го дохода от использования ОИС предполагает не 
только риски недостижения прогнозируемого по-
казателя, но и возможность его превышения (выше 
для простоты изложения при раскрытии природы 
«твердой суммы» говорилось только о рисках не-
достижения этого показателя). Стороны, согласо-
вывая вознаграждение в твердой сумме, как пра-
вило, исходят из того, что они взаимно принимают 
на себя те и другие риски. Но стороны могут согла-
ситься и с тем, что лицензиар отказывается толь-
ко от рисков недостижения этого показателя, а в 
случае, если поступления от использования ОИС 
окажутся на уровне прогноза или превысят его, 
будет иметь право на отчисления24. При достиже-
нии доходами указанного размера лицензиар на-
чинает получать суммы процентных отчислений, 
из которых экономическая логика предписывает 
вычитать ранее выплаченную сумму, которая на-
чинает рассматриваться как аванс. С этого момен-
та возникает и ранее отсутствующая обязанность 

контрагента по использованию. Включение в до-
говор такого условия допустимо и, как уже говори-
лось, представляет собой единственный вариант, 
позволяющий совместить обе схемы вознагражде-
ния. На практике он нередко применяется в ли-
цензионных договорах об использовании средств 
индивидуализации или договорах коммерческой 
концессии25, где такую сумму именуют паушаль-
ным взносом26. Но даже если стороны включили 
в договор условие о невозвратности паушального 
взноса, экономическую логику обмануть нельзя. 
В этом случае ставка периодических отчислений 
соразмерно уменьшится по сравнению со ставка-
ми, которые применялись бы без такого условия, 
чтобы общая сумма не превысила конъюнктурно 
детерминированный объем прибыли лицензиа-
та (пользователя), а паушальный взнос по сущест-
ву становится авансом, если сумма отчислений его 
превышает27. Если же сумма отчислений окажется 
ниже величины паушального взноса, эти отчисле-
ния могут рассматриваться как неосновательное 
обогащение.

Но сомнительно, что в абз. 4 п. 40 имелся 
в виду такой способ примирения обеих парадигм 
вознаграждения. Во-первых, в приведенном сце-
нарии одна сменяет другую – они не могут сущест-
вовать одновременно, что из разъяснения не сле-
дует; во-вторых, смена режима вознаграждения 
с твердой суммы на аванс также будет весьма на-
тянутым толкованием разъяснения, в котором обе 
выплаты названы самостоятельными видами воз-
награждения, в-третьих, поскольку убытки «выз-
ваны» неиспользованием ОИС, это значит, что 
использование было обязанностью лицензиата, 
а она могла возникнуть лишь при переключении 

24 При таком понимании рисков «страховая премия» (удержание), о которой говорилось выше, будет больше, чем тогда, 
когда она корректировалась бы на вероятность превышения ожидаемого показателя.

25 Более того, ст. 1030 ГК допускает сосуществование обеих форм вознаграждений в договоре коммерческой концессии.
26 Но следует учитывать, что в договоре коммерческой концессии паушальный взнос устанавливается, как правило, не толь-

ко за право использования товарного знака и других объектов исключительных прав, но также и за входящие в «пакет» 
франшизы блага, составляющие деловую репутацию и коммерческий опыт правообладателя (п. 2 ст. 1027) – технологию 
производства, бизнес-план, стандарты сервиса, создание сайта, обучение персонала пользователя и многое другое.

27 На практике стороны лицензионного договора об использовании средства индивидуализации могут включать в него, 
наряду с паушальным взносом, условие о вознаграждении, которое они именуют «роялти», но которое не является про-
центным отчислением от дохода, а суммой, подлежащей выплате в случае открытия какой-либо новой точки продаж (см., 
напр., Постановление Семнадцатого ААС от 28 апреля 2021 г. № 17АП-3394/2021-ГК по делу № А71-12978/2020) или же в 
периодическом режиме, напр., ежемесячно (Постановление Девятого ААС от 19 марта 2021 г. № 09АП-7460/2021-ГК по 
делу № А40-240072/2019). Однако такая схема не образует сочетание вознаграждений в твердой сумме и роялти (про-
центных отчислений от дохода за использование) – это, по существу, вознаграждение только в твердой сумме, но либо 
частично привязанное к отлагательному условию, либо подлежащее внесению за периоды пользования.
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режима вознаграждений. В-четвертых, для такой 
ситуации уже имеется разъяснение в абз. 5. В-пя-
тых, если при схеме «только роялти» неиспользо-
вание (конечно, в соответствии с условиями дого-
вора) согласно абз. 5 п. 40 однозначно влечет убыт-
ки, то при комбинированной схеме «лицензиар не 
лишен права потребовать возмещения убытков, 
вызванных неиспользованием». Другими словами, 
нарушение обязанности в этом случае может и не 
привести к убыткам. 

Однако если мы допустим, что в абз. 4 имелась 
в виду обязанность, о которой мы говорим в этой 
статье, – обязанность по распространению репу-
тации автора, – то наступает полная гармония. 
Да, эта обязанность в lex lata предусмотрена толь-
ко для издательского договора в ст. 1287, и законо-
датель явно выразил волю не придавать этой обя-
занности универсальность, но мы не случайно от-
метили особенности применяемой в нашей стра-
не версии разделения властей. Очевидно, что если 
Верховный Суд имел такие намерения, он мог рас-
пространить действие этой обязанности и на все 
прочие случаи использования ОИС, сделав тот ход, 
который, по мнению автора этой работы, давно 
должен был сделать законодатель.

При таком толковании обязанность исполь-
зовать ОИС, как и выплачивать роялти от дохода, 
сочетается с получением лицензиаром вознагра-
ждения в твердой сумме. Прекращение обязан-
ности, которая возникла из согласованного сто-
ронами способа определения вознаграждения за 
разблокировку монопольного доступа, не пресека-
ет обязанности, обусловленной интересом лицен-
зиара в распространении репутации. Если сторо-
ны определили, что выплата вознаграждения за 
такое использование будет производиться в фор-
ме роялти, это не превратит ранее полученную 
«твердую сумму» в аванс. Неисполнение же этой 
обязанности повлечет классические санкции, на-
званные в разъяснении. Причем наполняется смы-
слом и косвенное указание Пленума на то, что это 
нарушение может и не «вызвать» убытки. При та-
кой версии толкования здесь могли иметься в виду 
только убытки, причиненные недостижением ка-
питализацией интеллектуального решения того 
уровня, которое, как мог бы доказать автор (ли-
цензиар), она бы достигла, если бы лицензиат вы-
полнил надлежащим образом свою обязанность 

по использованию произведения в целях распро-
странения репутации. Для укрепления репутации 
принципиальное значение будет иметь то, явля-
ется лицензия исключительной или неисключи-
тельной. При неисключительной лицензии, если 
предусматривалась обязанность использования, 
причинно-следственная связь между нарушени-
ем этой обязанности и убытками от недостаточ-
ной капитализации будет неочевидной. Перспек-
тива верификации этой величины не может быть 
однозначной, чем и можно объяснить употреблен-
ную в разъяснению формулировку, подразумева-
ющую, что по умолчанию ВС считает такую задачу 
сложной, но не невыполнимой. 

Есть при такой версии толкования и ответ на 
вопрос о том, почему в Постановлении № 10 су-
ществование универсальной обязанности по ис-
пользованию ОИС для распространения репута-
ции, если это она имелась в виду в комментиру-
емом разъяснении, а также возможность взыска-
ния убытков за недостаточную капитализацию 
ОИС вследствие неисполнения этой обязанности, 
не были подтверждены применительно к вознаг-
раждению только в твердой сумме. Обязанность 
по использованию, о которой мы говорим, не за-
висит от модели выплаты вознаграждения. Она со-
храняется и тогда, когда в договоре предусмотрена 
только обязанность по выплате вознаграждения в 
твердой сумме. Включение в договор дополнитель-
но (последний термин употреблен в абз. 4 п. 40) ус-
ловия о выплате процентных отчислений от дохо-
да за использования (каковое будет исполнением 
обязанности по распространению репутации) по-
зволит лицензиару обратить в свою пользу часть 
дохода от капитализации ОИС, однако стороны 
могут и не включать в договор такое условие – в 
этом случае убытков на стороне лицензиара в виде 
отсутствия поступлений от использования в рам-
ках данного договора возникнуть не может, по-
скольку само по себе нарушение обязанности по 
распространению репутации способно лишь, как 
было показано в § 3, нарушить личное неимущест-
венное право автора (которое ныне не предусмо-
трено и потому не обеспечено санкцией), а также, 
возможно, причинить ему моральный вред. Вместе 
с тем даже в этом случае нельзя исключить гипоте-
тическое возникновение убытков в виде неполу-
чения поступлений по другим договорам из-за не-
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состоявшейся капитализации вследствие наруше-
ния обязанности по использованию лицензиатом 
по данному договору. Очевидно, что автор, кото-
рый рассчитывает на то, что расширение извест-
ности его произведения выразится в повышении 
его капитализации, постарается добиться включе-
ния в договор условия о роялти за использование 
в таких целях, но включение в договор любого от-
дельного условия всегда будет только следствием 
настройки всей совокупности договорных усло-
вий, в том числе и условия о размере вознагражде-
ния в твердой сумме.

Итак, создается впечатление, что в обсуждае-
мом разъяснении Постановление № 10 допускает 
всеобщность обязанности по использованию ОИС 
и даже взыскание убытков в виде упущенной вы-
годы, образовавшейся из-за недостаточной капи-
тализации вследствие ненадлежащего исполне-
ния этой обязанности лицензиатом. Более того, 
если изложенная версия толкования является вер-
ной, то это позволяет предположить, что ВС, выну-
жденный во взятой им на себя деликатной миссии 
всегда прибегать к иносказаниям, воспользовался 
указанием на возможность взыскания убытков за 
неиспользование ОИС во исполнение не назван-
ной им обязанности как раз для того, чтобы дать 
понять о ее признании.

Не считая принципиального несогласия с ме-
тодами введения того и другого решения в дейст-
вующее право, автор этой статьи может по суще-
ству их только приветствовать, но со следующи-
ми, уже ожидаемыми замечаниями. Во-первых, 
обязанность использовать ОИС для удовлетво-
рения интереса автора в распространении репу-
тации средствами законодательства об ИС мо-
жет устанавливаться только в отношении объек-
тов авторского права и исполнений (подробно 
об этом в § 2.1.2., § 2.2.). Во-вторых, важно учи-
тывать различия между исключительной и не-
исключительной лицензиями; эта обязанность 
должна быть основана на императивной норме в 
первом случае и на диспозитивной – во втором 
(подробно об этом в § 2.1.2., § 2.2., § 3.). 

§ 4.3. Судебная практика после 
Постановления № 10

Несмотря на значительный объем просмо-
тренных материалов судебной практики, автору 
этой работы не удалось найти судебные акты, ко-
торые бы опровергали или подтверждали его тол-
кование обсуждавшихся разъяснений. Возмож-
но, такая практика появится позднее. Тем не ме-
нее, отметим, хотя это лишь косвенно относящий-
ся к нашим рассуждением материал, что можно 
встретить решения, признающие вознагражде-
ние в твердой сумме (на условиях невозвратно-
сти) совместимым с процентными отчислениями 
от дохода, который к моменту прекращения от-
ношений сторон оказывается меньше этой сум-
мы, но вопреки высказанному суждению выше, 
такие отчисления не рассматриваются судом как 
неосновательное обогащение, несмотря на то что 
ответчик справедливо указывает на то, что из от-
ношений сторон в таких случаях следует зависи-
мость исполнения денежного обязательства от до-
стижения определенных показателей при исполь-
зовании предоставленных исключительных прав. 
Такое понимание спорных отношений, вероятно, 
является неверным и к тому же не согласуется со 
смыслом положений закона и разъяснений в абз. 4 
п. 40 Пленума № 1028. 

§ 5. Иные способы защиты интереса в 
распространении авторской репутации

§ 5.1. Возможность квалификации отказа 
использовать  произведение как  злоупотребление 
правом

В условиях отсутствия легального режима ис-
следуемой нами обязанности и неочевидности 
восприятия разъяснения в абз. 4 п. 40 Постановле-
ния № 40 судебной практикой у судов имеется воз-
можность квалифицировать отказ лицензиата или 
приобретателя исключительного права осуществ-
лять использование произведения (исполнения) 
как злоупотребление правом, а более точно – от-
сутствующей обязанностью. Согласно теории зло-
употребления правом, представленной в  работах 

28 В данном деле лицензиар требовал расторжения договора в связи с допущенными нарушениями, но похоже, что позиция 
апелляционного суда не связывалась с рисками, которые должна была бы в таком случае принять на себя сторона, допу-
стившее нарушение. Постановление Девятнадцатого ААС от 17 февраля 2021 г. по делу № А08-7666/2019. 
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автора этой статьи, злоупотребление правом яв-
ляется конвенционально допустимым термином, 
обозначающим осуществление правового блага 
(субъективного права, правомочия, отсутствую-
щей или недостаточной обязанности) не в соот-
ветствии с тем интересом, которое данное право-
вое благо выражает, в том числе при недостаточ-
ности этого интереса по отношению к интересу 
противоположной стороны [8,90]. Отказываясь ис-
пользовать произведение по требованию автора, 
имеющего имманентный природе его интеллекту-
ального решения (произведения или исполнения) 
интерес в распространении уникальной авторской 
репутации, контрагент автора злоупотребляет от-
сутствием на данный момент в российском праве, 
не считая правоотношения по издательскому до-
говору, легально установленной обязанности ис-
пользовать уникальное интеллектуальное реше-
ние. Необходимой предпосылкой для такого вы-
вода служит то, что несмотря на правонаделитель-
ный режим регулирования отношений по обороту 
интеллектуальных прав (§ 4.1), сама по себе об-
ласть существования такого интереса автора не 
заблокирована (т. е. пребывает в дозволительном 
поле).

§ 5.2. Европейские страны и Директива 
2019/790 

Если законодательство в котором бы вопло-
тилась идея об установлении единого неимущест-
венного (морального) права автора на защиту ре-
путации, в том числе – охранявшего бы его инте-
рес в распространении репутации, пока не суще-
ствует, никогда не следует смущаться первенства 
в полезном деле. Но в странах центральной Евро-
пы, а с недавних пор – и в Европейский Союзе дей-
ствует институт, представляющий собой альтерна-
тивный предложенному в статье способ охраны. 
Ниже будут даны его описание и краткая оценка, 
но не столько критики ради, без которой не обой-
дется, а для того, чтобы показать: удачен этот спо-
соб или нет, речь идет о решениях, возникших из 

осознанной необходимости предоставления охра-
ны интересу в распространении репутации.

Законы об авторском праве ряда стран цен-
тральной Европы содержат правила, которые вы-
глядят как более концептуальная версия россий-
ских «особых условий издательского договора» 
в ст. 1287, поскольку они позволяют авторам рас-
торгать договоры, и не только издательские, об 
уступке исключительного права или предоставле-
нии права использования, если приобретатель или 
лицензиат уклоняется от использования произве-
дения в течение срока, который, как правило, не 
может быть менее чем два года. Например, в соот-
ветствии со ст. 41 Закона ФРГ «Об авторском праве 
и смежных правах», цитируемой в сокращенном 
переводе, в случае, когда обладатель исключитель-
ного права не осуществляет это право должным 
образом и вопреки разумным ожиданиям автора, 
причем это существенно нарушает законные ин-
тересы последнего, тот может расторгнуть договор 
по истечении двух лет (но более сокращенные сро-
ки предусмотрены в отношении периодических и 
ряда других изданий). При этом, по общему пра-
вилу, автор обязан предоставить контрагенту до-
полнительный срок для начала использования и 
выплатить соответствующие компенсации лицам, 
чьи права затронуты таким решением29. Заметное 
подобие германскому закону обнаруживает ст. 53 
Закона об авторском праве Чехии, ст. 48 румын-
ского закона, ст. 45 хорватского, ст. 83 словенско-
го, ст. 29 австрийского и ст. 25 Закона Нидерлан-
дов. Заслуживает внимания диспозитивная нор-
ма ст. 73 Закона «Об авторском праве» Словакии, 
возлагающая на лицензиара по исключительной 
лицензии обязанность использовать произведе-
ние под страхом замены лицензии на неисключи-
тельную30. Следует иметь в виду, что среди спосо-
бов получения права использования произведе-
ния исключительные лицензии составляют в Ев-
ропе большинство по сравнению с договором об 
отчуждении и предоставлением неисключитель-
ной лицензии [2,446].

29 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) // URL: https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/
BJNR012730965.html (просмотрено: 07 августа 2021 г.).

30 Сведения о действующих в отдельных странах Европы положениях авторского законодательства, предусматривающих 
право на расторжение договора ввиду неиспользования произведения, представлены на сайте CREATE (UK Copyright and 
Creative Economy Centre) // URL: https://www.create.ac.uk/reversion-rights-resource-page/ (просмотрено: 07 августа .2021 г.).



52. Правовые вопросы         102. Авторские и смежные права         178. Патентное право

164 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2021

Такой подход к защите интересов автора в ис-
пользовании своих произведений был воспроизве-
ден в Директиве 2019/790, в ст. 22 которой впервые 
в юрисдикции ЕС было предусмотрено право авто-
ра на отмену передачи права (right of revocation), в 
категориях отечественного законодательства – на 
расторжение договора (как об отчуждении права, 
так и о предоставлении исключительной лицен-
зии) в случае длительного неиспользования его 
интеллектуального решения приобретателем или 
лицензиатом. Как и подобные положения законов 
отдельных стран Европы, правила ст. 22 рассчита-
ны на все объекты авторского права и на все испол-
нения. В условиях предусмотренной Директивой 
2019/790 транспозиции государствам-участникам 
были предоставлены некоторые нормотворческие 
возможности, но все страны, устанавливая право 
на расторжение договора по такому основанию, 
обязаны предусмотреть, что его осуществление 
возможно только по прошествии разумного срока 
и при условии заблаговременного предупрежде-
ния автором контрагента31. 

С незавидных высот идейного верхоглядства 
ст. 22, вероятно, смотрится благородным жестом. 
Освобожденные от договорных стеснений произ-
ведения смогут сослужить добрую службу как ав-
торам, так и культурному просвещению, а при-
мененная в ней конструкция импонирует техни-
кой правового регулирования, которое учитывает 
и разрешает значительное число коллизий, ожи-
даемых при осуществлении автором такого пра-
вомочия. Однако техника мало стоит тогда, ког-
да отсутствует концепция, что в частном праве 
означает наличие ясного ответа на вопрос, какие 
именно интересы защищает норма, какова их при-
рода и что должно быть сделано для их наилуч-
шего юридического выражения. Без этого невоз-
можно добиться баланса интересов – а это и есть 
главный показатель законотворческой эффектив-
ности. О сущности тех интересов автора, которые 
призвана защитить ст. 22 Директива 2019/790, не-

возможно судить ни по тексту нормы, ни по пояс-
нению (80) в преамбуле к Директиве. Нет этого и 
в «Открытом письме» в поддержку этой Директи-
вы, подписанного титулованными исследователя-
ми в области авторского права, которые сотрудни-
чают с центром CREATE в Глазго32. Ясно лишь, что 
идеологи right of revocation не считают, что оно за-
щищает один лишь неимущественный интерес ав-
тора в распространении его репутации33, хотя и 
его, конечно, тоже. Цель нормотворчества, приме-
ненного в ст. 22, не в предоставлении охраны како-
му-либо интересу, а в противодействии девиатив-
ному правоосуществлению со стороны обладателя 
исключительного права, то есть злоупотреблению 
им. Схема напоминает abandonment – досрочное 
прекращение охраны товарного знака вследствие 
его неиспользования. Но одно дело – в конфликте 
предпринимательских, по умолчанию конкурен-
тоспособных интересов в средстве индивидуали-
зации поддержать объективно более значитель-
ный из них, другое – объявить злоупотреблением 
правом осуществление его по отношению к тако-
му интересу контрагента, который вовсе может от-
сутствовать. Как могут защищаться имуществен-
ные интересы, не основанные на неимуществен-
ном интересе в созидании репутации, если, напри-
мер, в соответствии с лицензионным договором 
автору было выплачено вознаграждение за раз-
блокировку монопольного права в твердой сумме? 
Это встречное предоставление, снова напомним, 
предусматривается условиями сделки в случае от-
каза лицензиара участвовать в рисках, связанных 
с использованием ОИС, кроме особого случая по-
этапного сочетания твердой суммы и роялти (см. 
§ 4.2.), но этот случай также всегда будет урегули-
рован в договоре. Если же величина «твердой сум-
мы» не противоречит философическому принци-
пу «должного и соразмерного вознаграждения» 
(appropriate and proportionate remuneration), ко-
торый дебютировал в авторском праве благодаря 
той же Директиве (ст. 18), то трудно представить 

31 Директива 2019/70 // URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/513599 (просмотрено: 07 августа 2021 г.). 
32 «Use-it-or-lose-it»: an historic opportunity to achieve better copyright outcomes for creators - will it go to waste? Open letter to 

the European Commission and the relevant authorities of Member States of the European Union. // URL: https://goo.su/71DO 
(просмотрено: 08 августа 2021 г.). 

33 Статья 22 включена в главу 3 Директивы, названную «Справедливое вознаграждение авторам и исполнителям по догово-
рам об использовании [объекта интеллектуальной собственности]».
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оправдание для осуществления right of revocation, 
если только не в связи с ущемлением того само-
го интереса в распространении уникальной ав-
торской репутации. Комментаторы сознают, что 
«право на расторжение договора вручает авторам 
и исполнителям мощное оружие, но такое, при-
менение которого может иметь разрушительные 
последствия». При этом высказывается надежда 
на то, что при имплементации Директивы госу-
дарства-участники «найдут приемлемые реше-
ния, способные обеспечить интересы всех сторон 
и придадут этому праву свойство полезного и ра-
ботоспособного инструмента, подлежащего при-
менению как крайнее средство»34. Упоминавше-
еся выше «Открытое письмо» стало реакцией на 
холодной прием, оказанный ст. 22 странами Евро-
союза. Впрочем, ст. 22 обязательна к имплемента-
ции, которая должна была завершиться 7 июня это-
го года. Ее итоги еще предстоит обобщить, но текст 
ст. 22, как видится, вряд ли оставляет государст-
вам-участникам «приемлемые решения», которые 
пошли бы существенно дальше изначально встро-
енной в транспозицию обязанности предусмотреть 
в национальных законах дополнительный срок для 
начала использования произведения контраген-
том после получения уведомления автора35.

Уместно напомнить, что перед странами Ев-
ропейского Союза в связи с принятием несколь-
ких более ранних директив и судебных актов, за-
трагивающих критерии охраноспособности про-
изведения36, эту коренную проблему всей системы 

охраны интеллектуальных решений, стоит задача 
окончательного преодоления основных теорети-
ческих противоречий авторского права; поэтому 
европейская доктрина ныне очень живо интересу-
ется путями такой конвергенции [27; 28; 29]. Даже 
британские исследователи, которые и до Brexit не 
спешили признать необратимый эффект этих ди-
ректив и решений на модель copyright, согласны с 
тем, что несмотря на разную природу прав, при-
знаваемых в семье droit d’auteur, она в действи-
тельности едина –и ту самую искомую ось (см. 
§ 2.2.) составляют моральные права автора [27]37. 
Основанное на интересе в распространении ав-
торской репутации право автора требовать ис-
пользования произведения является куда более 
действенным инструментом обеспечения как это-
го интереса, так и производного от него интереса 
в капитализации получивших известность произ-
ведений, нежели право автора расторгнуть дого-
вор ввиду длительного неиспользования, которое 
не созидает, но разрушает, – и лишь косвенно, уг-
розой своего применения, зачастую неуместно-
го, может побудить контрагента искать пути к ис-
пользованию произведения.

§ 6. Заключение
Эта работа не должна оставить у читателей 

сомнений в том, что представленное в ней воз-
зрение в охране уникальной авторской репутации 
усматривает ось, к которой крепится вся система 
авторского права. Осуществляемая ныне любыми 

34 Comment of the European Copyright Society Addressing Selected Aspects of the Implementation of Articles 18 to 22 of the 
Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market// URL: https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-11-2-2020/5105 
(просмотрено: 12 августа 2021 г.)

35 Сведения о предпринимаемых шагах по имплементации Директивы 2019/790 отдельными государствами-участниками 
также представлены на сайте CREATE. Copyright in the Digital Single Market Directive – Implementation // URL: https://www.
create.ac.uk/cdsm-implementation-resource-page/ (просмотрено: 14 августа 2021 г.).

36 Имеются в виду Директива 91/250/EЭC от 14 мая 1991 г. «О правовой охране программ для ЭВМ», Директива 93/98/EEC 
от 29 октября 1993 г. «О гармонизации срока действия охраны авторского права и некоторых смежных прав», Директива 
96/9/EC Европейского парламента и Совета Европейского союза «О правовой охране баз данных» от 11 марта 1996 г. и вы-
несенные Судом Справедливости Европейского Союза решения по делам Infopaq International v. Danske Dagblades Forening 
[2009] ECDR 16 (Case C-5/08) и Football Dataco v. Yahoo! UK 1 March 2012 (Case C-604/10).

37 А. Рахматиан (Andreas Rahmatian) в работе с говорящим названием «Оригинальность в британском авторском праве: 
традиционная доктрина „усилий и навыков“ под угрозой вытеснения» (Originality in UK Copyright Law: The Old “Skill and 
Labour” Doctrine Under Pressure) об этом пишет так: «Великобритания войдет в правовую семью droit d’auteur лишь тогда, 
когда вся система охраны начнет строиться вокруг подлинной личности автора, а права на произведение и на извлече-
ние из него экономических выгод, станут, условно говоря, лишь необязательными следствиями предоставления охраны 
личности автора. В этом случае моральные права становятся осью всей системы авторских прав — без них ее концепту-
ально не собрать в единое целое». (Only if the natural person of the author were at the centre of protection (and the work and 
its economic exploitation were notionally incidental to the author’s personality protection), the UK would be a droit d’auteur 
country. This entails that the moral rights would be the backbone of the whole copyright protection system without which it 
would fall apart conceptually). 
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моральными (личными неимущественными) пра-
вами автора, эта охрана будет более успешной, 
если все интересы, небезразличные для авторской 
репутации, будут охраняться единым и, вероятно, 
одноименным правом. Один из таких неотдели-
мых от авторской репутации интересов – это инте-
рес в ее распространении, которое в свою очередь 
порождает интерес в ее капитализации, т. е. сооб-
щает репутации свойство выражения в категори-
ях стоимости и как следствие, – интерес в предо-
ставлении имущественной монопольной охраны 
связанных с авторской репутацией интеллекту-
альных решений. И все же хотелось бы обратить на 
пользу дела данное выше описание европейской 
конструкции защиты интереса автора в исполь-
зовании произведения (исполнения) через угро-
зу расторжения договора, несмотря на то, что кон-
цептуально она вызывает мое несогласие. Главная 
задача статьи – в том, чтобы убедить профессио-
нальное сообщество специалистов в области ИС в 
необходимости появления в нашем законодатель-
стве защиты интереса автора в распространении 
авторской репутации посредством использования 
его интеллектуального решения. 

Как уже отмечалось в работе, «передовой 
опыт» нередко воздействует на нашего законода-
теля с большей эффективностью, нежели сужде-
ния отечественных правоведов. Если в итоге в ГК 
появится вместо предлагаемого решения – едино-

го неимущественного права на охрану авторской 
репутации – тот способ, который применен в за-
конодательстве Германии и других упомянутых 
стран, а теперь и во всем ЕС, то эта главная задача 
будет выполнена.
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Термин «результаты интеллектуальной де-
ятельности» является собирательным, традици-
онно объединяя в себе несколько групп объектов 
интеллектуальной собственности: объекты ав-
торских, смежных и патентных прав, а также не-
традиционные объекты (селекционные достиже-
ния, топологии интегральных микросхем, секре-
ты производства). 

Некоторые исследователи используют в каче-
стве синонимичных понятия «результаты интел-

лектуальной деятельности» и «результаты твор-
ческой деятельности». Так, А.П. Сергеев определя-
ет объекты интеллектуальной собственности как 
«результаты интеллектуальной и в первую очередь 
творческой деятельности1, а также приравнен-
ные к ним средства индивидуализации, конкрет-
ный перечень которых устанавливается законода-
тельством соответствующей страны с учетом при-
нятых ею международных обязательств2. Вероят-
но, что указанное обусловлено использованной 

Информационная и творческая 
составляющие объектов 
авторских прав: соотношение 
и значение для свободного 
использования

А.И. Тиунова, 
юрист по интеллектуальной собственности ЦИС «Сколково», 
магистрант 2 курса программы «Право информационных технологий  
и интеллектуальной собственности» (НИУ ВШЭ)

Статья посвящена вопросу соотношения творческой и информационной составляющих объектов автор-
ских прав. Автор анализирует понятие творчества и информации с точки зрения их значения для авторского 
права в целом и возможности свободного использования объектов авторских прав для обучения искусственно-
го интеллекта в частности. Выдвинуто предположение, что воспроизведение произведений с целью обучения 
искусственного интеллекта следует признать одним из случаев свободного использования.

Ключевые слова: 
авторское право; свободное использование; искусственный интеллект; творчество; информация.

1 Если не указано иное курсив в цитатах автора. – А.Т.
2 Гражданское право : учебник : в 3 т. Т. 3. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2016. – 736 с.
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законодателем в ст. 1228 ГК РФ формулировкой, 
в соответствии с которой автором результата ин-
теллектуальной деятельности признается гра-
жданин, творческим трудом которого создан та-
кой результат. 

Действительно, для признания большинст-
ва объектов результатами интеллектуальной де-
ятельности законодатель вводит обязательное 
условие – творческий вклад автора. В частно-
сти, творческий вклад является конститутивным 
признаком и одним из условий охраноспособно-
сти объектов авторских прав. Однако существуют 
исключения, например, объекты смежных прав (за 
исключением исполнений) признаются результа-
тами интеллектуальной деятельности в отсутствие 
творческого вклада их создателя. Особые условия 
патентоспособности, среди которых отсутствует 
творчество, присущи объектам патентных прав. 
Именно поэтому некорректно отождествлять при-
лагательные «интеллектуальный» и «творческий» 
и, соответственно, понятия «результаты интеллек-
туальной деятельности» и «результаты творческой 
деятельности». 

Далее рассмотрим вопрос о соотношении ин-
формационной и творческой составляющих объ-
ектов авторских прав. Ответ на него видится акту-
альным в контексте использования произведений 
для обучения искусственного интеллекта и позво-
лит определить, является ли использование объек-
тов авторских прав в таком случае воспроизведе-
нием, или же этот процесс представляет собой из-
влечение информации и требует особого подхода.

 
1. Понятие творчества с точки зрения 

авторского права
В доктрине и практике отсутствует единст-

во мнений относительно содержания и сущности 

творчества в контексте авторского права. Анализ 
существующей литературы позволяет выделить 
три основных подхода.

Часть исследователей придерживаются объек-
тивного подхода, подчеркивая, что новизной 
и оригинальностью должен характеризоваться 
внешне объективированный результат3. В осно-
ве данного подхода лежит тезис о том, что автор-
ское право охраняет не то, что сказано, а то, как 
это сказано.

Представители второго, субъективного, подхо-
да полагают, что творческий характер – это субъ-
ективная характеристика, которая проявляется 
«в  оригинальности творческого почерка, харак-
терного только конкретному автору»4. Аргумента-
ция сторонников указанного подхода зиждется на 
тезисе о том, что творчество представляет собой 
сложный психофизический процесс, в связи с чем 
непосредственно отражает личность автора-со-
здателя. Так, по мнению А.В. Нестерова, «посколь-
ку у людей не существует двух одинаковых психик, 
то и самостоятельно созданные произведения раз-
ными авторами всегда будут отличаться»5. Отсюда 
вытекает вывод о том, что произведение несет от-
печаток личности автора, подчеркивает его инди-
видуальность и, как следствие, его уникальный ав-
торский стиль (язык). Аналогичного подхода при-
держивались также О.С. Иоффе6 и В.А. Дозорцев7.

Третий подход представляет собой синтез 
первого и второго, в связи с чем его можно назвать 
комплексным. В его основе лежит субъективно-
объективный критерий, позволяющий учитывать 
как оригинальность самого произведения, так и 
индивидуальные особенности личности автора8.

В.О. Калятин полагает, что критерий творче-
ской деятельности один – это качественная новиз-
на. Говоря про такую деятельность, невозможно 

3 См.: Гордон М.В. Советское авторское право. М.: Госюриздат, 1955. С. 63; Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском 
праве и судебной практике. М.: Юридическая литература, 1963. С. 23; Кашанин А.В. Творческий характер как условие ох-
раноспособности произведения в российском и иностранном авторском праве // Вестник гражданского права. 2007. № 2. 
С. 97.

4 См.: Нестеров А.В. Критерий творчества: юридический аспект. – М.: НИУ ВШЭ, препринт окт. 2014. – 13 с.
5 См. там же.
6 Советское гражданское право: учебник. Том 1. / Отв. ред. О.С. Иоффе. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1971. – 472 с.
7 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации». Сборник статей / Исслед. центр частно-

го права. М.: Статут, 2003 г.
8 См.: Копылов А.Ю. Творчество как условие охраноспособности произведения // Имущественные отношения в Российской 

Федерации. 2019. № 12. С. 56–62.
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полноценно оценить ее творческий характер, по-
этому исследователь считает, что подходить к ука-
занному вопросу нужно объективно и считать 
творческой ту деятельность, которая приводит 
к созданию качественно нового объекта. 

Наконец, следует отметить, что существуют 
различные позиции относительно того, что имен-
но должно носить творческий характер – деятель-
ность автора9 или же само произведение10. Исхо-
дя из анализа положений российского законода-
тельства (в частности, ч. 4 ГК РФ), можно сделать 
вывод, что законодатель придерживается перво-
го подхода, о чем свидетельствуют формулиров-
ки ряда статей, например, ст. 1228 ГК РФ («автором 
результата интеллектуальной деятельности при-
знается гражданин, творческим трудом которого 
создан такой результат»), ст. 1257 ГК РФ («автором 
произведения науки, литературы или искусства 
признается гражданин, творческим трудом кото-
рого оно создано») и др. 

Однако более обоснованным представляется 
второй подход, в соответствии с которым творче-
ским должен быть именно результат. Указанный 
подход отвечает современным тенденциям разви-
тия общества и права в духе цифровых технологий 
и в дальнейшем позволит вынести на обсуждение 
вопрос о признании создаваемых искусственных 
интеллектом объектов охраняемыми результата-
ми интеллектуальной деятельности.

Анализ российского законодательства, а так-
же судебной практики, позволяет выделить три 
основных характеристики результата творческой 
деятельности. Некоторые исследователи считают 

их синонимичными, однако логичным будет раз-
делить их:

1) новизна, которая может быть как объектив-
ной (неизвестность полученного результата для 
всех), так и субъективной (неизвестность получен-
ного результата для создателя);

2) оригинальность, под которой, по словам 
Э.П. Гаврилова, понимается неповторимость при 
параллельном творчестве нескольких лиц11;

3) уникальность. В соответствии со словарем 
Ожегова, прилагательное «уникальный» означа-
ет «единственный в своем роде, неповторимый»12. 
Несмотря на тот факт, что судебная практика вы-
деляет данную характеристику, ее различие с пре-
дыдущими неочевидно.

Тем не менее Пленум Верховного Суда РФ13 
разъяснил, что отсутствие указанных характери-
стик (как в совокупности, так и по отдельности) не 
может свидетельствовать о том, что результат со-
здан не творческим трудом и, следовательно, не 
является объектом авторского права. Тем самым 
закреплена презумпция создания творческим тру-
дом любого объекта авторских прав, которая ак-
тивно применяется судами14.

С одной стороны, указанная презумпция сни-
мает часть вопросов о том, следует ли считать тот 
или иной результат творческим. Однако в случае, 
когда возникает спор, требуется точное понима-
ние того, что есть творчество, в чем сущность его 
критериев и каков порог оригинальности.

Анализируя российскую судебную практику, 
можно сделать вывод, что среди судов не сфор-
мировался единый подход к определению порога 

9 См., например: Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития / Гаврилов Э.П.; Отв. ред.: Рассу-
довский В.А. – М.: Наука, 1984. – 222 c.

10 См., например: Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 3. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. 
А.П. Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 736 с.

11 Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития / Гаврилов Э.П.; Отв. ред.: Рассудовский В.А. – М.: 
Наука, 1984. – 222 c.

12 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка // С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М.: ИТИ Технологии. Издание 4-е, доп., 2015. 
944 с.

13 Пункт 80 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гра-
жданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 7. – июль, 2019.

14 См. например: Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 24 января 2018 г. по делу № А73-
12055/2016. Суд согласился с презумпцией, сформулированной судом первой инстанции: «Автор видеосъемки уже в 
силу самого факта создания произведения (любой видеозаписи) обладает априори авторскими правами на него вне 
зависимости от его художественного значения и ценности, поскольку процесс создания любой видеозаписи является 
творческой деятельностью (в данном случае отбор материала, его обработка, смонтированные определенным образом 
в определенной последовательности, в определенных временных рамках с применением различных методов монтажа 
и т. д.)». В результате, материал о пожаре в автокооперативе был признан объектом авторских прав (аудиовизуальным 
произведением). 
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оригинальности и понятию творчества. Ниже при-
ведены судебные решения, в которых суды анали-
зировали спорные объекты с точки зрения нали-
чия в них критерия творчества. 

Так, в одном из дел суд апелляционной ин-
станции, а в дальнейшем и Суд по интеллекту-
альным правам отметили: те обстоятельства, что 
«фотография никак не обработана, при фотогра-
фировании не учтены условия освещения, не по-
добраны настройки, соответствующие услови-
ям освещения, и могут подтверждать лишь нали-
чие либо отсутствие у фотографа определенного 
уровня профессионализма. Вместе с тем ст. 1257 
ГК РФ не связывает авторство с обладанием гра-
жданином специальными навыками и знаниями 
в  определенной сфере деятельности»15. Именно 
поэтому вышестоящие суды не согласились с вы-
водом суда первой инстанции о том, что фото-
графия «Пермских ворот» сделана технически, 
без реализации художественного (творческого) 
замысла, с сугубо информационной целью и  не 
является результатом творческой деятельнос-
ти. Также можно считать опровергнутым довод 
о том, что возможность многократного воспроиз-
ведения спорной фотографии неопределенным 
кругом лиц исключительно техническим спосо-
бом в отсутствие специальной постановки кадра 
или применения профессиональных фотографи-
ческих навыков также подтверждает отсутствие 
творческого замысла

Первый арбитражный апелляционный суд 
в  одном из своих решений перечислил крите-
рии творческой деятельности фотографа: «Вы-
бор экспозиции, размещение объекта фотосним-
ка в пространстве, выбор собственной позиции 
для совершения фотосъемки, установка света и/
или адаптация своего местонахождения и места 
нахождения объекта фотосъемки под имеюще-
еся освещение» и др. Таким образом, суд сделал 
общий вывод о том, что «процесс создания любой 
фотографии или видеозаписи обладает признака-
ми творческой деятельности, представляющей 

собой фиксацию с помощью технических средств 
различных отражений постоянно изменяющейся 
действительности»16.

Наконец, Шестой арбитражный апелляци-
онный суд в своем постановлении признал не-
обоснованными выводы эксперта о том, что «под 
творчеством необходимо понимать деятельность, 
порождающую нечто качественно новое, никогда 
ранее не существовавшее; создание чего-то но-
вого, ценного не только для одного человека, но 
и для других», и признал объектом авторских прав 
материал о пожаре. В свою очередь ответчик, опи-
раясь на экспертное заключение, считал, что видео-
материалы представляют собой обычную пресс-
информацию, содержащую сведения о новостях 
дня, событиях, фактах, в связи с чем исключены 
из правовой охраны в соответствии с подп. 4 п. 6 
ст. 1259 ГК РФ17. 

Анализ данных дел позволяет заключить, что 
суды, как правило, придерживаются презумпции 
создания объекта авторского права творческим 
трудом. Вместе с тем не выработаны единые кри-
терии творческой деятельности, которые могли бы 
выступить ориентиром для судов в целом, что вле-
чет правовую неопределенность и невозможность 
спрогнозировать исход дела.

Обратимся к зарубежному опыту. Здесь на-
ибольший интерес для анализа представля-
ют США. Одним из условий охраноспособности 
объекта авторских прав является оригиналь-
ность, которая рассматривается с точки зрения 
двух аспектов. Во-первых, произведение долж-
но иметь «минимальную творческую искру» 
(англ. minimal creative spark) или «капельку твор-
чества» (англ. the modicum of creativity). Во-вто-
рых, его создание должно быть результатом са-
мостоятельного творчества автора, независимо 
от других работ.

Впервые на необходимость наличия «капель-
ки творчества» для признания результата ориги-
нальным и, следовательно, охраноспособным ука-
зал Верховный суд США в известном деле Feist 

15 См.: Постановление 9-го ААС № 09АП-25631/2017 от 27 июня 2017 г. по делу № А40-239418/16; Постановление Суда по 
интеллектуальным правам № С01-812/2017 от 30 октября 2017 г. по делу № А40-239418/2016.

16 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2020 г. № 01АП-2856/2019 по делу № А39-
7005/2018.

17 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 24 января 2018 г. по делу № А73-12055/2016.
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Publications v. Rural Telephone Service (1991)18. Суд 
опроверг доктрину авторского права «в поте лица» 
(англ. Sweat of the brow) и признал, что телефонный 
справочник, где фамилии расположены в алфавит-
ном порядке, не удовлетворяет требованиям охра-
носпособности. Также были сделаны важные вы-
воды о том, что оригинальность не тождественна 
понятию новизны, и так называемый «порог ори-
гинальности» значительно ниже. Для признания 
работы таковой необходимо лишь проявить твор-
ческий подход (например, если речь идет о теле-
фонном справочнике – сгруппировать фамилии 
по территории, годам рождения абонентов, иным 
неочевидным критериям).  Одновременно с этим 
нет необходимости создавать нечто «поразитель-
но-уникальное» или «непревзойденно новое». Ука-
занное правило действует и в обратном порядке – 
если работа является уникальной, новой, иннова-
ционной, это не презюмирует ее оригинальности 
и наличия творческой составляющей19.

Отсюда можно сделать вывод о комплексном 
характере понятия творчества и высокой степе-
ни его субъективизма. Но существование объек-
тивных критериев невозможно, что обусловлено 
сущностью творческой деятельности, а также раз-
ным представлением каждого человека о твор-
честве. Например, трудно сопоставить «объем» 
(«уровень») творчества, выраженный в програм-
ме для ЭВМ и пьесе, однако и программа для ЭВМ, 
и пьеса могут быть объектами авторских прав.

Таким образом, можно предположить, что 
творческая составляющая, необходимая для при-
знания некоего результата объектом авторских 
прав, – это юридическая фикция. То, что некото-
рым людям может показаться абсолютно не твор-
ческим (например, фотографии архитектурной 
постройки, сделанные из общедоступного места), 
с юридической точки зрения признается создан-
ным творческим трудом.

Тем не менее отсутствие единообразия в по-
нимании того, что есть творчество и каков его ми-
нимальный порог, порождает правовую неопре-
деленность. Для решения проблемы необходимы 
дополнительные, подробные разъяснения выс-
шей судебной инстанции, проиллюстрированные 
примерами из практики, поскольку существую-
щие критерии, к сожалению, имеют весьма раз-
мытые очертания.

Преодолению правовой неопределенности 
будет также способствовать изменение сущест-
вующего в настоящее время подхода к понятию 
«творчества» – следует рассматривать творчество 
применительно к результату интеллектуальной 
деятельности, а не к труду его создателя.

2. Объекты авторских прав с точки зрения 
информационной составляющей

Информация – неотъемлемая часть нашей 
повседневной жизни, которая настолько глубоко 
проникла в общество, что вполне справедливым 
кажется тезис «все вокруг нас – информация». 
Обратившись к российскому законодательст-
ву, можно найти легальное определение понятия 
«информация» – то сведения (сообщения, дан-
ные) независимо от формы их представления20. 

Информационная составляющая неотъемле-
мо связана с объектами авторских прав, посколь-
ку каждый из них является носителем определен-
ной информации. Однако важно понимать, какое 
значение она имеет.

Обобщая позиции отечественных исследова-
телей (например, В.Я. Ионаса, Э.П. Гаврилова21), 
можно сделать вывод, что к охраняемым автор-
ским правом элементам относятся элементы фор-
мы произведения (образы произведения как вы-
ражение внутренней формы, и язык как выраже-
ние внешней формы), а к юридически безразлич-
ным – идейное содержание, тема22. 

18 Feist Pubs., Inc. v. Rural Tel. Svc. Co., Inc., 499 U.S. 340 (1991).
19 U.S. Copyright office, Compendium of U.S. Copyright office practices § 101 (3d ed. 2020).
20 Статья 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации».
21 См., например: Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. М.: Юридическая литература, 

1963. – 137 с.; Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития / Гаврилов Э.П.; Отв. ред.: Рассудов-
ский В.А. – М.: Наука, 1984. – С. 88–89.

22  Идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных 
задач, открытия, факты исключены из правовой охраны в качестве объектов авторских прав (п. 5 ст. 1259 ГК РФ). 
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Полагаю, что информационная составляющая 
объектов авторских прав не является юридически 
значимой, за одним исключением, о котором бу-
дет рассказано ниже. При этом, следует различать 
содержание и информацию, которую несет объект 
авторских прав. 

Содержание – категория субъективная, пред-
ставляет собой единство всех основных элементов 
целого, его свойств и связей, существующее и вы-
ражаемое в форме и неотделимое от нее23. Пони-
мание содержания произведения во многом зави-
сит от уровня развития человека, в том числе куль-
турно-социального. Так, некоторые не видят ника-
кого смысла в «Черном квадрате» К. Малевича, в то 
время как другие наполняют картину своим соб-
ственным содержанием, полагая, что черный ква-
драт символизирует конец традиционного пред-
метного мышления художника, чистое творчество 
в целом.

Информация – в большей степени объектив-
ная категория. Возвращаясь к примеру творчест-
ва К. Малевича, нет сомнений, что вышеупомяну-
тое произведение можно трактовать однозначно – 
черный квадрат (геометрическая фигура) на белом 
фоне. Это и есть описание объекта авторских прав 
с точки зрения информационной составляющей. 

Существует одно исключение, когда информа-
ционная составляющая находит свое отражение 
в законодательстве. Так, подпункт 4 п. 6 ст. 1259 ГК 
РФ устанавливает, что объектами авторских прав 
не являются сообщения о событиях и фактах, име-
ющие исключительно информационный характер 
(сообщения о новостях дня, программы телепере-
дач, расписания движения транспортных средств 
и тому подобное). В этой связи информационная 
составляющая юридически значима и выступает 
критерием исключения результатов интеллекту-
альной деятельности из правовой охраны.

Как следует из приведенных ранее решений 
российских судов, реализация указанного законо-
положения на практике вызывает вопросы: суды 
должны тонкую грань между исключительно ин-
формационным характером и наличием творче-
ской деятельности, которая не всегда очевидна. 

Проведенный выше анализ позволяет сделать 
следующие выводы. С одной стороны, информа-
ционная составляющая лежит вне права интеллек-
туальной собственности, поскольку представляет 
собой метафизическую категорию, явление объ-
ективной реальности. С другой стороны, инфор-
мационная и творческая составляющие выступа-
ют как взаимоисключающие категории при реше-
нии вопроса об исключении из правовой охраны 
таких результатов, которые носят исключительно 
информационный характер (подп. 4 п. 6 ст. 1259 
ГК РФ). Так, с преобладанием исключительно ин-
формационной составляющей, результат выходит 
из правовой охраны. Если же имеет место опреде-
ленный уровень творчества, результат признается 
объектом авторских прав.

3. Свободное использование объектов 
авторских прав для обучения искусственного 
интеллекта

Взаимодействие технологий искусственного 
интеллекта и интеллектуального права влечет по-
явление новых вопросов, в числе которых – право-
мерность использования объектов авторских прав 
для обучения искусственного интеллекта. Важно 
понимать, имеет ли место в таком случае исполь-
зование с точки зрения авторского права, какие 
авторско-правовые правомочия могут быть затро-
нуты, а также попадает ли это под существующие 
случаи свободного использования.

Анализ функционирования искусственного 
интеллекта позволяет предположить, что в про-
цессе его обучения возможен такой способ ис-
пользования произведений, как воспроизведение 
(англ. reproduction). Это возможно при условии, что 
те объекты авторских прав, которые используются 
для обучения, копируются (загружаются) в память 
искусственного интеллекта. 

Вместе с тем стоит помнить о существующих 
исключениях. Так, например, в подп. 1 п. 2 ст. 1270 
ГК РФ установлено правило, в соответствии с ко-
торым не считается воспроизведением краткос-
рочная, временная или случайная запись про-
изведения, которая составляет неотъемлемую 

23 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка // С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М.: ИТИ Технологии. Издание 4-е, доп., 2015. 
944 с.
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и  существенную часть технологического процес-
са, имеющего единственной целью правомерное 
использование произведения <…>, при условии, 
что такая запись не имеет самостоятельного эко-
номического значения. Схожее правило реализо-
вано в ст. 5(1) Директивы Европейского парламен-
та и Совета Европейского Союза «О гармонизации 
некоторых аспектов авторских и смежных прав 
в  информационном обществе»24, где подобное 
временное воспроизведение в технических целях 
признается случаем свободного использования.

Если воспроизведение не попадает под суще-
ствующее исключение (например, запись посто-
янная), то подобное действие, осуществленное без 
согласия правообладателя, является нарушением 
исключительного права последнего. Тем не менее 
логично предположить, что самому́ искусственно-
му интеллекту не важно, является ли то или иное 
произведение уникальным выражением мысли 
автора. Искусственный интеллект воспринимает 
произведение в первую очередь как совокупность 
определенных сведений, факты, исходные дан-
ные. Те творческие элементы, которые представ-
ляют собой задумку автора и наделяют работу кон-
курентным преимуществом (фразовые обороты, 
уникальные способы выражения и др.), не пред-
ставляют никакой пользы для машины. Именно 
поэтому использование произведений непосред-
ственно для обучения искусственного интеллекта 
не следует рассматривать как возможную угрозу 
авторским правам, считает Джозеф Гратц (США)25. 

Отсюда вытекает важный вопрос – следует ли 
рассматривать процесс копирования произведе-
ний в память искусственного интеллекта с целью 
его обучения как их воспроизведение в любом слу-
чае, или нужно менять подход, акцентируя внима-
ние на имманентном признаке такого процесса – 
извлечении информации. 

По мнению Джула Сигалла (США)26, несмо-
тря на то что подобное использование представ-

ляет собой воспроизведение материала путем со-
здания копий в памяти искусственного интеллек-
та, в случае, когда целью использования является 
обучение последнего и сущность использования 
заключается в извлечении фактического содер-
жания произведения (например, использованием 
картины Энди Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл» 
для демонстрации понятия «консервы»), необхо-
димо констатировать отсутствие нарушения ав-
торских прав.

Следует оговориться, что в зависимости от 
функциональных особенностей искусственно-
го интеллекта, возможны иные ситуации и, соот-
ветственно, различные способы использования 
объектов авторских прав. Например, переработ-
ка (если искусственный интеллект переводит за-
гружаемые тексты с одного языка на другой или 
создает новое произведение на основе загружен-
ных материалов при условии сохранения узнава-
емости оригинальных произведений), доведение 
до всеобщего сведения (если в дальнейшем искус-
ственный интеллект «публикует» использованные 
произведения или их части). Также возможна си-
туация, когда искусственный интеллект создает 
конкурирующий продукт, например, копируя по-
черк художника. Такие ситуации, безусловно, тре-
буют самостоятельного анализа, и подход, описан-
ный ранее, к ним вряд ли применим.

Тем не менее, возвращаясь к примеру непо-
средственно обучения искусственного интеллек-
та, которое нацелено на развитие у него челове-
коподобных мыслительных процессов (без созда-
ния в дальнейшем конкурирующего произведе-
ния), считаю целесообразным придерживаться 
следующего подхода. Воспроизведение объектов 
авторских прав для обучения искусственного ин-
теллекта (вне зависимости от длительности копи-
рования) следует признать случаем свободного ис-
пользования, рассматривая в таком случае исполь-
зование как извлечение информации.

24 Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of 
copyright and related rights in the information society Official Journal L 167 , 22/06/2001 P. 0010 – 0019

25 Joseph C. Gratz. Artificial Intelligence: The Ins and Outs of Copyright and AI // Artificial Intelligence: Intellectual Property Policy 
Considerations: conference. January, 2019. URL: https://www.uspto.gov/about-us/events/artificial-intelligence-intellectual-
property-policy-considerations (дата обращения: 25 ноября 2020 г.).

26 Jule Sigall. Artificial Intelligence: The Ins and Outs of Copyright and AI // Artificial Intelligence: Intellectual Property Policy 
Considerations: conference. January, 2019. URL: https://www.uspto.gov/about-us/events/artificial-intelligence-intellectual-
property-policy-considerations (дата обращения: 25 ноября 2020 г.).
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Проведенный выше анализ позволяет сделать 
следующе выводы.

В литературе отсутствует единство мнений 
о том, что представляет собой «творчество», что 
обусловлено комплексностью и межпредметно-
стью термина. Тем не менее это не может являть-
ся оправданием правовой неопределенности, ко-
торую вызывает отсутствие понятных правопри-
менителю и иным участникам правоотношений 
критериев творческой деятельности. С одной сто-
роны, это компенсируется действующей презум-
пцией создания творческим трудом любого объ-
екта авторских прав. С другой стороны, судебная 
практика не сформировала единые критерии-ори-
ентиры, что не позволяет спрогнозировать воз-
можный исход дела.

На мой взгляд, творческая составляющая 
должна характеризовать именно объективирован-
ный результат интеллектуальной деятельности, а 
не деятельность его создателя (несмотря на то, что 
российский законодатель воспринял именно вто-
рой подход). 

Информационную составляющую объектов 
авторских прав следует рассматривать двояко. 
С одной стороны, она лежит вне права интеллекту-
альной собственности, представляя собой метафи-
зическую категорию и сообщая людям буквальные 

сведения о том, что они видят, слышат, чувствуют 
и т. д. С другой стороны, информационная и твор-
ческая выступают как взаимоисключающие ка-
тегории при решении вопроса об исключении из 
правовой охраны результатов, которые носят ис-
ключительно информационный характер (подп. 4 
п. 6 ст. 1259 ГК РФ). 

Наконец, соотношение информационной и 
творческой составляющих меняется, когда речь 
идет об использовании объектов авторских прав 
для обучения искусственного интеллекта. Перед 
мировым сообществом стоит задача определить 
траекторию развития: рассматривать процесс ко-
пирования произведений в память искусственно-
го интеллекта с целью его обучения как воспро-
изведение произведений в любом случае, или же 
менять подход, акцентируя внимание на имма-
нентном признаке такого процесса – извлечении 
информации. 

Использование произведений для обучения 
искусственного интеллекта по своей сущности 
представляет собой извлечение информации, 
которая в них содержится. Таким образом, вос-
произведение объектов авторских прав с целью 
обучения искусственного интеллекта следует 
признать одним из случаев свободного исполь-
зования. 
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Правовая охрана селекционных достижений 
занимает особое место как в системе гражданского 
законодательства, так и в науке гражданского пра-
ва, что обусловлено спецификой данных объек тов 
интеллектуальной собственности и отсутствием 
единого подхода к определению их статуса на ме-
ждународном уровне.

Так, в настоящее время большинство госу-
дарств не признают породу животных в качестве 
охраняемого результата интеллектуальной дея-
тельности, в связи с чем отсутствуют какие-либо 

упоминания об этом объекте в многосторонних 
международных договорах, в том числе в Париж-
ской конвенции по охране промышленной собст-
венности от 20 марта 1885 г.1 и Конвенции, учре-
ждающей Всемирную организацию интеллекту-
альной собственности от 14 июля 1967 г.2, а также 
отдельные международно-правовые соглашения 
по данному вопросу.

В отличие от пород животных, сортам ра-
стений предоставлена правовая охрана на ме-
ждународном уровне: Соглашение по торговым 

1 Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20 марта 1883 г.) (ред. от 02 октября 1979 г.) // 
«Закон», № 7, 1999.

2 Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (Подписана в Стокгольме 14 
июля 1967 г., изменена 02 октября 1979 г.) // Официальный сайт ВОИС: URL: http://www.wipo.int/treaties/en/agreement/
index.html
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аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС) от 15 апреля 1994 г.3 в ст. 27 (b) обязыва-
ет государства-члены обеспечить охрану сортов 
растений либо патентами либо путем примене-
ния эффективной системы  sui generis (специаль-
ного законодательства), либо любым их сочета-
нием. Кроме того, вопросы правовой охраны со-
ртов растений на международном уровне урегу-
лированы Международной конвенцией по охране 
новых сортов растений от 2 декабря 1961 г., пере-
смотренной в Женеве 10 ноября 1972 г., 23 октя-
бря 1978 г. и 19 марта 1991 г.4, членом которой с 
1998 г. является Российская Федерация. Посколь-
ку данной конвенцией учрежден Международ-
ный союз по охране новых сортов растений, аб-
бревиатура – UPOV, упомянутое международное 
соглашение часто называют Конвенцией UPOV, и 
далее по тексту настоящей статьи также будет ис-
пользоваться данное сокращение.

Нормы главы 73 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ)5, посвящен-
ной правовой охране селекционных достижений, 
во многом воспроизводят положения Конвенции 
UPOV, по сути распространяя таким образом их 
действие для целей национального правоприме-
нения и на породы животных, которые в соответ-
ствии с подп. 10 п. 1 ст. 1225 и п. 1 ст. 1412 ГК РФ 
признаются в Российской Федерации наряду с со-
ртами растений охраняемыми результатами ин-
теллектуальной деятельности.

В научной литературе обращается внимание 
на автономность главы 73 в структуре ч. 4 ГК РФ 
[1], а сами селекционные достижения относят к не-
традиционным объектам интеллектуальной соб-
ственности, в то же время признавая их «родство» 
с объектами патентного права [3].

Главной особенностью, влияющей на право-
вой режим селекционных достижений, является их 
связь с материальными объектами – живыми орга-

низмами растений и животных, существующими 
в объективной реальности, в отсутствие которых 
доказать получение соответствующего результата 
интеллектуальной деятельности невозможно. Та-
ким образом, селекционное достижение не может 
иметь абстрактный характер и быть представлено в 
форме некой идеальной модели или схемы скрещи-
вания, по которой будет получен новый сорт расте-
ний или порода животных. Для признания данных 
объектов существующими необходимо реализовать 
идею на практике и получить ожидаемый результат 
в виде живых организмов, обладающих заявлен-
ной совокупностью признаков, которая и выступит 
предметом правовой охраны.

Вышеизложенное оказывает влияние на про-
цесс создания сортов или пород, которым может 
быть предоставлена правовая охрана в качестве 
селекционных достижений. Данный процесс ха-
рактеризуется рядом следующих взаимосвязан-
ных особенностей:

– длительность – время, необходимое для со-
здания, выведения, выявления селекционного до-
стижения, будь то сорт растений или порода жи-
вотных, неизбежно связано с жизненным циклом 
живого организма, в том числе циклом его вос-
производства, который невозможно существенно 
ускорить даже с учетом достижений современной 
науки. При этом для получения результата, осо-
бенно в случае сложных, последовательных схем 
скрещивания, должно пройти несколько таких ци-
клов, в каждом из которых будут получены жизне-
способные организмы;

– необходимость наличия материальной 
базы, в первую очередь оборудования, земельно-
го участка, производственных помещений и со-
оружений (фермы, теплицы и т.  д.), достаточных 
для размещения и содержания животных и расте-
ний, а также для осуществления исследователь-
ской деятельности;

3 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в г. 
Марракеше 15 апреля 1994 г.) (с изм. от 06 декабря 2005 г.) // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. № 37 
(приложение, ч. VI). С. 2818–2849 (на русском языке); Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. № 37 (прило-
жение, 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).

4 Международная конвенция по охране новых сортов растений от 2 декабря 1961 г., пересмотренная в Женеве 10 ноября 
1972 г., 23 октября 1978 г. и 19 марта 1991 г. // Официальный сайт ВОИС: URL: https://wipolex.wipo.int/ru/treaties/details/27.

5 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 4) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 11 июня 2021 г.) // Собрание 
законодательства РФ, 25 декабря 2006 г., № 52 (1 ч.). Ст. 5496.



102. Авторские и смежные права         178. Патентное право         185. Право на товарные знаки

180 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2021

– коллективность – на коллективный ха-
рактер работы над получением селекционных 
достижений уже обращалось внимание в науч-
ной литературе: «В современных условиях но-
вые сорта растений или новые породы живот-
ных чаще всего получаются в процессе коллек-
тивного труда селекционеров (а не в результате 
работы одиночек-энтузиастов вроде В.И. Мичу-
рина)» [2]. С данным утверждением сложно не 
согласиться, поскольку селекционная деятель-
ность требует ежедневной разнообразной рабо-
ты с поголовьем животных или группой расте-
ний, начиная от непосредственных мероприя-
тий по скрещиванию и заканчивая постоянным 
наблюдением за развитием живых организмов 
с отслеживанием и фиксацией значимых пока-
зателей, обработкой и систематизацией полу-
ченных данных. О коллективном характере ра-
боты над созданием селекционных достижений 
свидетельствуют и данные Государственного ре-
естра охраняемых селекционных достижений, 
согласно которым авторами большинства таких 
объектов являются несколько лиц6;

– преемственность – длительный и коллек-
тивный характер селекционной деятельности 
приводит к тому, что в некоторых случаях работа 
над выведением сорта растения или породы жи-
вотных может быть начата одними специалиста-
ми, а желаемый результат достигнут иными с ис-
пользованием ранее высказанных идей и полу-
ченных данных.

Раскрытые выше особенности процесса со-
здания охраноспособных сортов растений или по-
род животных оказывают непосредственное вли-
яние на режим правовой охраны таких объектов, 
а также на способы (или механизмы) защиты воз-
никающих на них прав. Кроме того, упомянутые 
особенности процесса особенно ярко проявляют-
ся в спорных ситуациях, подлежащих разрешению 
в судебном порядке.

Так, в рамках рассмотренного Судом по ин-
теллектуальным правам дела № СИП-995/20207 

было установлено, что в создании спорного селек-

ционного достижения (кросс Кролики Oryctolagus 
cuniculus L РОДНИК) его авторами были учтены, 
применены и реализованы научные знания, яв-
ляющиеся результатом длительной преемствен-
ной работы нескольких поколений ученых, осу-
ществлявшейся в научно-исследовательском ин-
ституте. При этом первые идеи о положительном 
эффекте от скрещивания кроликов пород «шин-
шилла» и «белый великан» и последующего скре-
щивания помесных особей с чистопородными, 
которые отчасти воплощены в схеме скрещива-
ния для получения спорного кросса, были озву-
чены в научных статьях трудившихся в институте 
ученых еще в 1959–1960 гг., а спорное селекцион-
ное достижение было создано и получило право-
вую охрану в 2018 г.

Законодательство об охране селекционных 
достижений характеризуется и спецификой ста-
туса субъектов прав на селекционные достижения 
и иных субъектов, принимающих участие в рабо-
те с данными результатами интеллектуальной де-
ятельности.

В силу ст. 1410 ГК РФ автором селекционного 
достижения признается селекционер-гражданин, 
творческим трудом которого создано, выведено 
или выявлено селекционное достижение.

Следовательно, российский законодатель ото-
ждествляет понятия «автор селекционного до-
стижения» и «селекционер», признавая данными 
субъектами только физических лиц.

В научной литературе высказывается мнение 
о гипертрофированном характере главенствую-
щей роли автора в сфере селекционной деятель-
ности в российском законодательстве [1].

Так, В.И. Еременко отмечает, что буквальное 
толкование положения п. 1 ст. 1408 ГК РФ, согласно 
которому автору селекционного достижения при-
надлежит исключительное право и право авторст-
ва, приведет к тому, что «автор, не являющийся па-
тентообладателем, может всегда претендовать на 
исключительное право наряду с действительным 
патентообладателем, а это противоречит принци-
пам правовой охраны селекционных достижений» 

6 Государственный реестр охраняемых селекционных достижений. Режим доступа: https://gossortrf.ru/gosreestr/
7 Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 апреля 2021 г. по делу № СИП-995/2020 // Режим доступа: https://kad.

arbitr.ru/Card/756b32a7-9675-4c50-8034-fa3d7413039d



102. Авторские и смежные права         178. Патентное право         185. Право на товарные знаки

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2021 181

[1], в связи с чем предлагает толковать дан-
ную норму таким образом, что автор получает 
исключительное право только после выдачи ему 
патента.

По смыслу Конвенции UPOV селекционером 
признается как лицо, которое вывело или выяви-
ло сорт, то есть автор селекционного достижения, 
так и лицо, которое является работодателем для 
вышеуказанного лица, или которое поручило ра-
боту, в тех случаях, когда это предусмотрено на-
циональным законодательством, а также право-
преемники указанных лиц в зависимости от кон-
кретного случая.

В российском законодательстве ст. 1430 ГК РФ 
определен правовой режим служебных селекци-
онных достижений, однако специальным статусом 
работодатель не наделен и селекционером не при-
знается.

Указанное представляется не вполне обос-
нованным, поскольку если обратиться к данным 
Государственного реестра охраняемых селекци-
онных достижений и Государственного ре естра 
селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию8, станет очевидно, что в подавля-
ющем большинстве случаев патентообладателя-
ми данных результатов интеллектуальной дея-
тельности являются специализированные ор-
ганизации – научно-исследовательские либо 
промышленные предприятия сельскохозяйст-
венного комплекса.

В то же время законодательство Российской 
Федерации, регулирующее отношения в области 
селекции, знает примеры лиц со специальным ста-
тусом, которыми признаются как физические, так 
и юридические лица.

Так, в соответствии со ст. 6 Федерального зако-
на от 17 декабря 1997 г № 149-ФЗ (ред. от 11 июня 
2021 г.) «О семеноводстве»9 оригинатором сорта 
сельскохозяйственного растения является фи-
зическое или юридическое лицо, которое созда-
ло, вывело, выявило сорт сельскохозяйственно-

го растения и (или) обеспечивает его сохранение 
и данные о котором внесены в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию.

В статье 2 Федерального закона от 03 авгу-
ста 1995 г. № 123-ФЗ (ред. от 11 июня 2021 г.) 
«О  племенном животноводстве»10 определено 
понятие организации по племенному живот-
новодству  – это юридическое лицо, осуществ-
ляющее разведение племенных животных, про-
изводство и использование племенной продук-
ции (материала) в селекционных целях, а также 
оказание услуг в области племенного животно-
водства.

С учетом изложенного, по мнению автора на-
стоящей статьи, представляется обоснованным 
уточнение правового статуса организаций, зани-
мающихся селекционной деятельностью, с учетом 
положений Конвенции UPOV.

Наиболее предпочтительным вариантом тако-
го уточнения видится разграничение понятий «се-
лекционер» и «автор селекционного достижения» 
и включение в круг субъектов, которые признают-
ся селекционерами, юридических лиц.

Данный вопрос приобретает практическое 
значение в контексте оспаривания авторства на 
служебные селекционные достижения.

В соответствии со ст. 21 Конвенции UPOV пра-
во селекционера может быть признано недействи-
тельным в том случае, если оно было предоставле-
но лицу, не имеющему на это право, если только 
это право селекционера не передается лицу, име-
ющему на это право.

Статья 1441 ГК РФ, воспроизводя аналогичные 
предусмотренным ст. 21 Конвенции UPOV основа-
ния для признания патента на селекционное до-
стижение недействительным, содержит следую-
щее основание – лицо, указанное в патенте в каче-
стве патентообладателя, не имело законных осно-
ваний для получения патента (подп. 3 п. 1 ст. 1441 
ГК РФ).

8 Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Режим доступа: https://gossortrf.ru/
gosreestr/.

9 Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ (ред. от 11 июня 2021 г.) «О семеноводстве» // Российская газета, 
№ 246, 24 декабря 1997 г.

10 Федеральный закон от 03 августа 1995 г. № 123-ФЗ (ред. от 11 июня 2021 г.) «О племенном животноводстве» // Российская 
газета, № 154, 10 августа 1995 г.
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Между тем, как уже было отмечено выше, Кон-
венция UPOV, в отличие от ГК РФ, рассматривает в 
качестве селекционера как автора селекционного 
достижения, так и его работодателя или заказчика, 
следовательно, ст. 21 Конвенции UPOV охватывает 
как случаи оспаривания авторства на селекцион-
ные достижения, так и оспаривания права на по-
лучение патента.

В свою очередь ГК РФ, признавая в ст. 1430 
право на получение патента на служебное селек-
ционное достижение за работодателем, не содер-
жит в ст. 1441 такого основания для признания па-
тента недействительным, как указание автором 
селекционного достижения лица, в действитель-
ности таковым не являющегося, либо неуказания 
автором являющегося таковым лица.

Пунктом 2 ст. 1441 ГК РФ предусмотрен адми-
нистративный порядок оспаривания патентов на 
селекционные достижения по всем основаниям, 
предусмотренным данной статьей, путем подачи 
заявления в федеральный орган исполнительной 
власти по селекционным достижениям, которым 
является Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Государственная комиссия Рос-
сийской Федерации по испытанию и охране селек-
ционных достижений». 

По мнению В.И. Еременко, «вызывает большое 
сомнение отнесение к компетенции указанного 
федерального органа споров о неправильном ука-
зании в патенте патентообладателя» [1].

Стоит отметить, что применительно к объек-
там патентного права данный вопрос разрешен 
иным образом: на основании подп. 5 п. 1 ст. 1398 
ГК РФ патент на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец может быть при-
знан недействительным полностью или частично 
в случае выдачи патента с указанием в нем в ка-
честве автора или патентообладателя лица, не яв-
ляющегося таковым либо без указания в патенте в 
качестве автора или патентообладателя лица, яв-
ляющегося таковым. Абзацем 2 п. 2 ст. 1398 ГК РФ 
предусмотрен судебный порядок оспаривания па-
тента по приведенному основанию.

В пункте 121 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 23 апре-
ля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»11 
разъяснено, что споры об авторстве на изобре-
тение, полезную модель, промышленный обра-
зец (подп. 1 п. 1 ст. 1406 ГК РФ), на которые уже 
выдан патент, подлежат рассмотрению в судеб-
ном порядке путем оспаривания выданного па-
тента на основании подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ в 
связи с указанием в нем в качестве автора лица, 
не являющегося таковым в соответствии с ГК 
РФ, либо в связи с отсутствием в патенте ука-
зания на лицо, являющееся автором в соответ-
ствии с ГК РФ. В таком споре подлежит установ-
лению, кто является автором изобретения, по-
лезной модели или промышленного образца 
(ст. 1357 ГК РФ).

В связи с изложенным возникает вопрос о воз-
можности оспорить патент на селекционное до-
стижение по основаниям несогласия с указанием 
в нем авторами определенных лиц либо неуказа-
нием претендующего на авторство лица и о подве-
домственности такого спора.

Представляется, что в таком случае возможно 
на основании ст. 6 ГК РФ12 применение по анало-
гии положений ст. 1398 ГК РФ.

Именно такая ситуация имела место при рас-
смотрении дела № СИП-995/2020.

В рамках указанного дела истцом не ставил-
ся вопрос о правомерности предоставления пра-
вовой охраны спорному селекционному достиже-
нию - кроссу Кролики Oryctolagus cuniculus L РОД-
НИК, равно как и не оспаривалась правомерность 
выдачи патента бывшему работодателю истца – 
Федеральному государственному бюджетному на-
учному учреждению «Научно-исследовательский 
институт пушного звероводства и кролиководства 
имени В.А. Афанасьева».

Истец также не оспаривал авторство на 
спорное селекционное достижение троих из че-
тырех указанных в патенте в качестве авторов 
лиц.

11 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 7, июль, 2019.

12  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 28 июня 2021 г., с изм. от 
08 июля 2021 г.) // Собрание законодательства РФ, 05 декабря 1994 г., № 32. Ст. 3301.
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Предметом исковых требований выступа-
ло признание авторства истца на спорное се-
лекционное достижение, исключение из числа 
авторов данного селекционного достижения од-
ного из указанных в патенте в качестве авторов 
лиц и признание патента недействительным.

В обоснование исковых требований истец ссы-
лался на то, что состоял в трудовых отношениях с 
патентообладателем в период, предшествующий 
регистрации спорного селекционного достиже-
ния, и принимал непосредственное участие в его 
создании, в то время как лицо, чье авторство оспа-
ривалось, вступило в трудовые отношения с ин-
ститутом на завершающей стадии работы над се-
лекционным достижением, и, по мнению истца, 
не могло внести значительный вклад в создание 
спорного кросса.

Дело было рассмотрено Судом по интеллек-
туальным правам с применением разъяснений, 
приведенных в п. 121 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 23 
апреля 2019 г. № 10 «О применении части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» с учетом положений главы 73 ГК РФ и 
Конвенции UPOV.

По результатам рассмотрения дела Суд по 
интеллектуальным правам пришел к выводу, 
что несмотря на факт наличия трудовых отно-
шений с институтом истец не доказал факт соб-
ственного творческого вклада в создание спор-
ного селекционного достижения и не предста-
вил доказательств, свидетельствующих об от-
сутствии творческого вклада лица, авторство 
которого оспаривалось. Суд также принял во 
внимание, что те лица, чье авторство на спор-
ное селекционное достижение не оспарива-
лось, категорически отрицали участие истца в 
его создании и подтвердили наличие сущест-
венного творческого вклада того лица, чье ав-
торство истец оспаривал. С учетом данных об-
стоятельств Суд по интеллектуальным правам 
отказал в удовлетворении заявленных требо-
ваний.

Таким образом, в судебной практике вопрос 
об оспаривании авторства на селекционные до-
стижения разрешен с применением аналогии за-
кона, однако это не устраняет необходимости вос-

полнения очевидного пробела, допущенного зако-
нодателем в ст. 1441 ГК РФ.

Также стоит обратить внимание на то, что ав-
торство на селекционные достижения может удо-
стоверяться не только патентом, но и авторским 
свидетельством, возможность выдачи которого 
предусмотрена ст. 1416 ГК РФ.

В литературе отмечается, что «по своей право-
вой природе авторское свидетельство не является 
охранным документом и не приравнивается к па-
тенту на селекционное достижение» [3]. Вместе с 
тем для авторов, не являющихся патентооблада-
телями, данный документ имеет исключительно 
важное значение как удостоверяющий их авторст-
во на соответствующий результат интеллектуаль-
ной деятельности.

Действующий ГК РФ не содержит положений 
о возможности оспаривания выдачи авторско-
го свидетельства определенному лицу. Вместе с 
тем представляется, что в силу принципов диспо-
зитивности гражданского законодательства и га-
рантированности права на судебную защиту такая 
возможность не исключена.

Далее возникает вопрос о том, могут ли та-
кие требования быть предъявлены к обладате-
лю авторского свидетельства без одновременного 
предъявления требований к патентообладателю с 
учетом того, что действующим законодательством 
не определена правовая взаимосвязь авторского 
свидетельства и патента и отсутствует указание 
на следование авторского свидетельства правовой 
судьбе патента и наоборот.

В случае утвердительного ответа на данный 
вопрос необходимо определить: если требования 
будут удовлетворены, какие правовые последст-
вия будет иметь судебный акт по такому делу для 
правовой охраны спорного селекционного дости-
жения и правовой судьбы выданного на него па-
тента? 

Действующее законодательство не дает ответа 
на данные вопросы, и соответствующие прецеден-
ты в судебной практике также отсутствуют, вместе 
с тем не исключено, что они появятся и потребуют 
разрешения в будущем.

На данный момент достаточное количество 
вопросов, связанных с правовой охраной селек-
ционных достижений, не находит должного ре-
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гулирования в нормах действующего законода-
тельства, что вызывает коллизии как в ходе осу-
ществления соответствующих правоотношений, 
так и в процессе правореализационной практи-

ки. С учетом этого очевидно, что дальнейшее 
научное осмысление изложенных в статье во-
просов имеет не только научную, но и практи-
ческую значимость.
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охраноспособности товарных 
знаков, включающих в себя 
авторские произведения1 
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В статье раскрываются особенности применения подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ судебными и администра-
тивными органами. Приводится анализ основных позиций по вопросам оценки обозначений, регистрируемых 
в качестве товарных знаков, на наличие в них объектов авторских прав. Делается вывод об отсутствии 
оснований расширительного толкования полномочий Роспатента по проверке регистрируемых обозначений 
на наличие конфликта с авторскими правами, а также о неэффективности указанных действий админи-
стративного органа. 

Ключевые слова: 
товарные знаки; произведения; авторское право; коллизия исключительных прав на товарные знаки 
и произведения. 

Широкое разнообразие видов обозначений, 
регистрируемых в качестве товарных знаков, по-
зволяет включать в них различные произведе-
ния, традиционно охраняемые авторским пра-
вом. В случае если авторское право принадлежит 
будущему правообладателю товарного знака, кон-
фликта не возникает. Однако использование чужо-
го произведения или его части, исключительные 
права на которые принадлежат другому лицу, в ка-

честве названного средства индивидуализации ве-
дет к прямому столкновению прав правообладате-
лей исключительного права на товарный знак и 
исключительного права на произведение (его ох-
раняемую часть).

В большинстве европейских правопорядков 
эта коллизия устраняется путем установления за-
прета на регистрацию товарных знаков, исклю-
чительные права на которые могут вступать в 

1 Исследование выполнено в рамках НИР при поддержке Минобрнауки РФ «Исследование основных направлений раз-
вития права интеллектуальной собственности в условиях глобальной конкуренции и анализ существующего состояния 
правового регулирования в Российской Федерации».
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конфликт с предшествующими авторскими пра-
вами, принадлежащими другим лицам. По сущест-
ву основным критерием разрешения настоящего 
конфликта выступает приоритет во времени2.

В России такой запрет тоже закреплен в зако-
не: не могут быть зарегистрированы в качестве то-
варных знаков обозначения:

1) тождественные названию известного в Рос-
сийской Федерации на дату подачи заявки на госу-
дарственную регистрацию товарного знака произ-
ведения науки, литературы или искусства;

2) персонажу или цитате из такого произве-
дения;

3) произведению искусства или его фрагмен-
ту, без согласия правообладателя, если права на 
соответствующее произведение возникли ранее 
даты приоритета регистрируемого товарного зна-
ка (подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ). 

Действующее законодательство не возлага-
ет на Роспатент обязанность проведения провер-
ки регистрируемого обозначения на соответствие 
указанным требования, но вместе с тем не уста-
навливает запрета на ее осуществление. Отсутст-
вие прямого запрета создает условия для расши-
рительного толкования полномочий Роспатента. 
Мнения судебных и административных органов 
по рассматриваемому вопросу разделились. Кро-
ме того, практика свидетельствует о расхождениях 
в методике оценки товарных знаков на наличие в 
них охраняемых произведений или их частей. 

1. Позиция Роспатента
В настоящее время Роспатент активно поддер-

живает осуществление проверки регистрируемых 
обозначений на соответствие требованиям подп. 1 
п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Руководство Роспатента отме-
чает заинтересованность ведомства в сокращении 

количества явно оспариваемых регистраций то-
варных знаков3. Кроме того, по мнению замести-
теля директора ФИПС Р.М. Захарова, реализация 
указанных действий необходима в целях недопу-
щения возможности нарушения исключительных 
и личных неимущественных прав авторов4. 

Намеченная тенденция по расширению пол-
номочий Роспатента, связанных с проведени-
ем экспертизы товарных знаков, вызвала необхо-
димость формирования методики обнаружения 
произведений, препятствующих регистрации за-
явленных обозначений. Некоторые из основных 
подходов и критериев были отмечены Р.М. Заха-
ровым. 

При отсутствии возражений заинтересован-
ных лиц сведения о произведениях, права на ко-
торые могут вступить в конфликт с правом на 
товарный знак, берутся преимущественно из 
открытых источников в сети Интернет. Экспер-
тами анализируется информация из поисковых 
систем, социальных сетей, а также средствах 
массовой информации5. В частности, в одном 
из решений по заявке на регистрацию товарно-
го знака Роспатент указал следующее: «Словес-
ное обозначение “СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК” 
представляет собой название российского ху-
дожественного фильма режиссера Никиты Сер-
геевича Михалкова 1998 года. Название указан-
ного фильма включено в Энциклопедию кино 
2010 года (https://dic.academic.ru/). Анализ иных 
источников словарно-справочной информа-
ции не выявил других значений словосочетания 
“Сибирский цирюльник”, отличных от названия 
указанного фильма»6. 

После завершения поиска информации об ав-
торском произведении эксперту необходимо про-
анализировать следующие обстоятельства:

2 Silva N. S. The Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Property. Baden-Baden, 2014. P. 50.
3 Материалы научно-практическая конференция «Авторско-правовые проблемы в сфере промышленной собственности», 

14 апреля 2021 г. // URL: https://www.youtube.com/watch?v=JjRxFlW9SDs (дата обращения: 07 июля 2021 г.). 
4 Захаров Р.М. Практика экспертизы товарных знаков по учету объектов авторских прав // Материалы научно-практиче-

ская конференция «Авторско-правовые проблемы в сфере промышленной собственности», 14 апреля 2021 г.. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=JjRxFlW9SDs (дата обращения: 07 июля 2021 г.). 

5 Там же. 
6 Заключение Палаты по патентным спорам от 03 марта 2020 г. (Приложение к решению Роспатента от 12 марта 2020 г. по 

заявке № 2018734596, отменено Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 февраля 2021 г. 
№ С01-1759/2020 по делу № СИП-479/2020 решение Суда по интеллектуальным правам от 08 октября 2020 г. по делу 
№ СИП-479/2020 отменено) // СПС «Гарант». 
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– охраноспособность произведения, права на 
которое возникли ранее даты приоритета реги-
стрируемого товарного знака;

– известность произведения в Российской Фе-
дерации на дату подачи заявки на регистрацию 
обозначения в качестве товарного знака;

– тождественность заявленного обозначения 
или его сходство до степени смешения с произве-
дением;

– восприятие потребителями товара, для ин-
дивидуализации которого регистрируется товар-
ный знак, анализируемого обозначения как назва-
ния конкретного произведения;

– отсутствие согласия правообладателя тако-
го произведения на регистрацию товарного знака, 
тождественного названию произведения7. 

Роспатент предлагает исходить из опреде-
ленных критериев оценки степени известности 
произведения. По утверждению Р.М. Захарова, 
известность объекта авторского права, препят-
ствующего регистрации заявленного обозна-
чения в качестве товарного знака, может быть 
подтверждена: 

– существованием произведения в объектив-
ной форме;

– наличием информации об объекте авторско-
го права в поисковой системе;

– наличием непротиворечащих сведений о 
произведении, содержащихся на различных ре-
сурсах в сети Интернет;

– наличием в сведениях об авторском произ-
ведении информации о субъекте авторских прав 
(авторе, режиссере, сценаристе, операторе и т. п.), 
о дате создания произведения, публикации, выхо-
да в прокат и т. п.

– наличием сведений из социальных медиа, 
касающихся приобретением объектом авторских 
прав широкой известности среди населения и их 
внедрения в массовую культуру8.

Таким образом, к настоящему моменту Рос-
патентом выработаны основные подходы к вы-
явлению произведений, права на которые могут 
противопоставляться правам на товарные зна-
ки; сформированы критерии определения степе-
ни известности объектов авторских прав. Вместе с 
тем как сам избранный подход к регистрации по-
добных обозначений, так и некоторые предложен-
ные выше критерии неоднозначны. 

2. Позиция Суда по интеллектуальным 
правам

В отношении рассматриваемого вопроса Суд 
по интеллектуальным правам придерживается бо-
лее традиционного взгляда, отмечая, что «осно-
вание к отклонению притязаний лица на право-
вую охрану товарного знака является так назы-
ваемым относительным основанием к отказу в 
регистрации, защищает сугубо частный интерес 
правообладателя объекта авторского права, не мо-
жет применяться без установления факта наличия 
у определенного лица исключительного права на 
то или иное произведение, а потому вопрос о его 
применении не должен решаться в отсутствие на 
это воли такого правообладателя»9 (важно отме-
тить, что указанный подход поддержал Верховный 
Суд Российской Федерации10).

Аргументируя названную позицию, суд осно-
вывается на положениях гражданского законода-
тельства, согласно которым предоставление пра-
вовой охраны товарному знаку может быть оспо-
рено заинтересованным лицом, если регистра-
ция была произведена с нарушением требований 
исследуемой нормы, путем подачи возражения в 
Роспатент (подп. 1 п. 2 ст. 1512, п. 1, п. 2 ст. 1513 
ГК РФ). Таким образом, согласно позиции Суда 
по интеллектуальным правам, Роспатент выхо-
дит за рамки своих полномочий, поскольку осно-
вание, предусмотренное в подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК 

7 Захаров Р.М. Практика экспертизы товарных знаков по учету объектов авторских прав // Материалы научно-практиче-
ская конференция «Авторско-правовые проблемы в сфере промышленной собственности», 14 апреля 2021 г.. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=JjRxFlW9SDs (дата обращения: 07 июля 2021 г.). 

8 Там же.
9 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 февраля 2021 г. № С01-1759/2020 по делу № СИП-

479/2020 // СПС «Гарант». 
10  Определение Верховного Суда РФ от 20 июля 2021 г. № 300-ЭС21-7871 по делу № СИП-479/2020 // СПС  

«Гарант».
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РФ, не подлежит проверке Роспатентом на стадии 
экспертизы заявленного обозначения, а также не 
может быть применено по возражению лица, по-
давшего заявку, на стадии оспаривания отказа в 
государственной регистрации товарного знака11. 

В целях применения подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ 
Судом по интеллектуальным правам сформирова-
на методика, отраженная в практике президиума. 

Так, при рассмотрении дел о столкновении 
исключительных прав на товарные знаки и ав-
торские произведения (его охраняемые части) суд 
устанавливает следующие обстоятельства:

– охраноспособность произведения, сущест-
вовавшего на дату подачи заявки на регистрацию 
товарного знака;

– его известность в Российской Федерации на 
дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;

– тождественность обозначения, регистриру-
емого в качестве товарного знака, названию из-
вестного произведения;

– восприятие потребителями товара, для ин-
дивидуализации которого заявлено на регистра-
цию обозначение, этого обозначения как названия 
конкретного произведения;

– отсутствие согласия правообладателя тако-
го произведения на регистрацию тождественного 
названию произведения товарного знака12.

Изложенные обстоятельства требуется учи-
тывать при противопоставлении товарному зна-
ку названия известного в Российской Федерации 
произведения науки, литературы или искусства, 
персонажу или цитате из такого произведения. 
В  случае возникновения коллизии исключитель-
ных прав на товарные знаки с правами на произ-
ведения искусства, установление обстоятельств, 
необходимых для определения известности про-

изведения на территории страны, не требуется. 
Указанный вывод следует из буквального толкова-
ния подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ и находит свое отра-
жение в судебной практике13.

К числу наиболее сложных вопросов, возника-
ющих при рассмотрении подобных дел, относятся 
оценка охраноспособности противопоставляемо-
го произведения, определение степени его извест-
ности, анализ тождественности спорного обозна-
чения с объектом авторских прав или его охраня-
емой частью. 

При оценке охраноспособности произведения 
суду необходимо установить, обладает ли оно при-
знаками объекта, подлежащего охране в соответ-
ствии с нормами, регулирующими правовой ре-
жим объектов авторского права14. В этой связи до-
статочно определить наличие объективной формы 
выражения произведения и его оригинальности 
(творческий вклад автора в создание произведе-
ния презюмируется, пока не доказано иное). 

При рассмотрении дел о столкновении исклю-
чительных прав на товарные знаки и части произ-
ведений предмет доказывания существенно шире: 
требуется установить не только факт охраноспособ-
ности самого произведения, но и иные обстоятельст-
ва. Суду необходимо учитывать разъяснения Верхов-
ного Суда Российской Федерации, согласно которым 
авторское право на часть произведения распростра-
няется при условиях ее узнаваемости как части кон-
кретного произведения, а также возможности ее вы-
ражения в объективной форме и признания самосто-
ятельным результатом творческого труда автора15. 

В практике Суда по интеллектуальным пра-
вам отмечается, что по смыслу подп. 1 п. 9 ст. 1483 
ГК РФ, в отношении названия произведения доста-
точно установить его узнаваемость в товарном зна-

11 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 февраля 2017 г. № С01-1228/2016 по делу № СИП-
162/2016 // СПС «Гарант»; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 декабря 2020 г. № С01-
507/2020 по делу № СИП-793/2019; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2020 г. 
№ С01-1427/2020 по делу № СИП-116/2020Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 февраля 
2021 г. № С01-1759/2020 по делу № СИП-479/2020 // СПС «Гарант»; Постановление Президиума Суда по интеллектуаль-
ным правам от 18 февраля 2021 г. № С01-1759/2020 по делу № СИП-479/2020 // СПС «Гарант». 

12 Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением п. 2, 4, 5, 8 и 9 ст. 1483 
Гражданского кодекса Российской Федерации (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 
февраля 2020 г. № СП-21/4) // СПС «Гарант».

13 Там же.
14 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 февраля 2021 г. № С01-1759/2020 по делу № СИП-

479/2020 // СПС «Гарант».
15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // СПС «Гарант».
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ке применительно к адресной группе потребителей 
именно как названия конкретного произведения, 
поскольку рассматриваемая норма не направлена 
на защиту названия произведения как объекта ав-
торских прав16. В отношении персонажа действует 
аналогичное правило, при этом его узнаваемость 
подтверждается фактами наличия у него достаточ-
ных индивидуализирующих характеристик: внеш-
него вида, характера, отличительных черт или дру-
гих особенностей (охраноспособность при подтвер-
ждении обладания указанными характеристиками 
презюмируется)17. Таким образом, во всех случаях 
оценки частей произведений, используемых в то-
варных знаках, необходимо исследовать факты уз-
наваемости части произведения как части конкрет-
ного объекта авторских прав. 

Интересной представляется разработанная 
Судом по интеллектуальным правам методика ис-
следования известности произведения на терри-
тории Российской Федерации, которая существен-
ным образом отличается от подхода, применяемо-
го Роспатентом. Согласно позиции суда, извест-
ность произведения в случае использования части 
произведения устанавливается с учетом вероят-
ности возникновения у потребителей ассоциатив-
ных связей в отношении спорного обозначения18. 
Известность при таком подходе имеет более узкий 
характер, поскольку основана на учете восприятия 
группы потребителей конкретных товаров и услуг. 

При применении категории тождественности 
произведения или его части с противопоставляемым 
товарным знаком практика судов и административ-
ных органов единообразна: исследуемая норма при-
меняется не только при наличии доказательств то-
ждественности произведений в прямом смысле, но 
и в случае установления факта сходства до степени 

смешения. В частности, в одном из дел суд указал на 
достаточность определения сходства до степени сме-
шения произведения изобразительного искусства и 
противопоставляемого товарного знака при приме-
нении подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ19. Вместе с тем крите-
рии определения сходства до степени смешения в де-
лах о столкновении исключительных прав на товар-
ные знаки и произведения (его охраняемые части) к 
настоящему времени остаются нераскрытыми. 

3. Пути решения проблем
Основным вопросом реализации подп. 1 п. 9 

ст. 1483 ГК РФ остаётся определение полномочий 

Противопоставляемый 
товарный знак

Изображение персона-
жа «SOSU Perorin»

Рис. 1. Пример произведения и товарного знака, 
признанных судом сходными до степени смешения20

Рис. 2. Пример товарного знака, признанного 
судом тождественным с персонажем «Кот Матро-
скин» аудиовизуального произведения «Зима в Про-
стоквашино»21

16 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 января 2020 г. № С01-1396/2019 по делу № СИП-
310/2019 // СПС «Гарант».

17 Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением п. 2, 4, 5, 8 и 9 ст. 1483 
Гражданского кодекса Российской Федерации (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 
20 февраля 2020 г. № СП-21/4) // СПС «Гарант»; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 
«О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Гарант».

18 Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением п. 2, 4, 5, 8 и 9 ст. 1483 
Гражданского кодекса Российской Федерации (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 
февраля 2020 г. № СП-21/4) // СПС «Гарант.

19 Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 июля 2017 г. по делу № СИП-159/2017 // СПС «Гарант».
20 Там же.
21 Судом сделан вывод, что при анализе противопоставляемых объектов не могут учитываться включенные в товарный 

знак словесные и иные элементы, за исключением стилизованной фигурки персонажа. Постановление Президиума Суда 
по интеллектуальным правам от 05 октября 2017 г. № С01-811/2017 по делу № СИП-150/2017 // СПС «Гарант».
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Роспатента. Безусловно, непрерывное расширение 
сферы действия авторского права, когда практи-
чески любое произведение имеет потенциальную 
коммерческую ценность, создает предпосылки 
для роста недобросовестного использования объ-
ектов авторских прав в средствах индивидуализа-
ции. Другой вопрос состоит в том, должно ли госу-
дарство в такой степени контролировать и предо-
твращать нарушения авторских прав. 

C одной стороны, логика ведомства, выступа-
ющего за проведение проверки заявленных обо-
значений по относительным основаниям для от-
каза в регистрации товарных знаков, предельна 
ясна: осуществление подобных мер позволяет со-
кратить количество поданных возражений против 
предоставления правовой охраны товарным зна-
кам. Кроме того, расширение полномочий Роспа-
тента может качественным образом повлиять на 
защиту общественных интересов, поскольку неза-
конное использование произведений в товарных 
знаках имеет потенциальную возможность вво-
дить потребителей в заблуждение относительно 
источника происхождения товара. 

С другой стороны, проведение дополнитель-
ных проверок существенно затягивает процеду-
ру экспертизы. В отсутствие единого реестра объ-
ектов авторских прав, а также четко выстроенной 
методики обнаружения противопоставляемых то-
варному знаку произведений решения об отказе в 
регистрации заявленного обозначения могут ока-
заться крайне субъективными и, соответственно, 
оспоримыми. Таким образом, направленность на 
снижение нагрузки Роспатента может привести к 
обратному эффекту: сроки проведения эксперти-
зы по существу, а также количество поданных воз-
ражений на решения об отказе в предоставлении 
правовой охраны товарным знакам будут увели-
чиваться. 

Представляется, что позиция Суда по интел-
лектуальным правам является более обоснован-
ной. Действительно, исследуемое основание к от-
казу в регистрации товарных знаков имеет своей 
целью защитить преимущественно частные инте-

ресы обладателей авторских прав. Предоставление 
охраны товарному знаку, содержащему произве-
дение или его часть, приводит к конфликту исклю-
чительных прав, в связи с чем легальная монопо-
лия добросовестного правообладателя авторского 
произведения существенно ограничивается. Эта 
коллизия лишь опосредованно влияет на общест-
венные интересы. Так, в литературе указывается, 
что законодатель в рассматриваемом случае имел 
целью противостоять паразитированию предпри-
нимателей на известности конкретного произве-
дения: «Вместо того чтобы вкладывать средства 
в раскрутку бренда, улучшение качества товаров, 
предприниматель стремится привлечь потребите-
лей посредством формирования у них ассоциаций 
с произведением»22. Вместе с тем, защита указан-
ного общественного интереса должна быть обес-
печена совсем иным механизмом, предусмотрен-
ным антимонопольным законодательством. 

Кроме того, существенный риск необоснован-
ного отказа в регистрации товарного знака лиша-
ет заявителя законного права использовать обо-
значение в качестве средства индивидуализации 
товаров, работ или услуг, что делает его коммерче-
скую деятельность уязвимой на соответствующем 
рынке. Так, в одном из дел заявитель отметил, что 
ведет свою предпринимательскую деятельность 
под спорным обозначением несколько десятиле-
тий, вкладывая время и силы в продвижение брен-
да23. Роспатент, выходя за рамки своих полномо-
чий, отказал в предоставлении охраны обозначе-
нию и по сути необоснованно ограничил его пред-
принимательскую деятельность. 

Учитывая, что товарный знак выступает мощ-
нейшим активом, выполняя функции бренда, про-
ведение рассматриваемой проверки и последующий 
отказ в регистрации товарного знака не только огра-
ничивает субъектов коммерческой деятельности в ее 
ведении, но и лишает их продукцию конкурентных 
преимуществ на рынке. Таким образом, существую-
щая практика Роспатента может негативным обра-
зом сказываться на развитии предпринимательства 
и конкуренции в Российской Федерации. 

22 Право интеллектуальной собственности. Т. 3. Средства индивидуализации: Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Но-
воселовой. М, 2018. (Автор главы 2 – Ворожевич А.С.). С. 138.

23 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 февраля 2021 г. № С01-1759/2020 по делу № СИП-
479/2020 // СПС «Гарант».
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 Вывод об отсутствии оснований расшире-
ния полномочий Роспатента также подтверждает 
анализ зарубежного опыта. В частности, в Герма-
нии и Франции использование в товарном знаке 
произведения, права на которое возникли ранее, 
также принадлежит к числу относительных осно-
ваний для отмены его правовой охраны, при этом 
процедура проверки заявленного обозначения на 
предмет конфликтности с авторскими правами 
не предусматривается (§ 13 Закона «Об охране то-
варных знаков и других обозначений» Германии24, 
ст. R712-10, подп. 6 п. 1 ч. 1 ст. L711-3 Кодекса об 
интеллектуальной собственности Франции25). Та-
ким же образом указанный вопрос решается в за-
конодательстве Европейского Союза, где закре-
пляются механизмы признания зарегистриро-
ванного товарного знака, содержащего объект ав-
торских прав, недействительным по заявлению в 
патентное ведомство или на основании встречно-
го иска в рамках судебного разбирательства о на-
рушении интеллектуальных прав (п. 2. ст. 60 Регла-
мента (ЕС) 2017/1001 Европейского Парламента и 
Совета о товарном знаке Европейского союза26).

Большой интерес представляет опыт азиат-
ских стран. К примеру, в Японии исследуемая кол-
лизия устраняется путем закрепления в законо-
дательстве об интеллектуальной собственности 
запрета на использование правообладателем то-
варного знака, при этом конфликт с чужими пред-
шествующими правами не входит в число пред-
усмотренных оснований для признания товарно-
го знака недействительным (ст. 29, 46(1) Закона о 
товарных знаках Японии27). В Китае, напротив, ис-
пользуется традиционный подход, выражающий-
ся в запрете регистрации товарных знаков, на-
рушающих предшествующие интеллектуальные 

права (ст. 32 Закона о товарных знаках Китая28). 
Вместе с тем уточняется, что решение коллизии 
противопоставляемых прав возможно путем по-
дачи возражения против предоставления охраны 
обозначению на стадии его регистрации в патент-
ное ведомство (ст. 33 Закона о товарных знаках 
Китая) или путем подачи заявления о разрешении 
соответствующего спора в Совет по рассмотре-
нию и вынесению решений по товарным знакам 
в случае, если товарный знак уже зарегистриро-
ван (ст. 45 Закона о товарных знаках Китая). Таким 
образом, ни в одном из приведенных правопоряд-
ков не закреплено полномочие патентного ведом-
ства по проверке регистрируемых обозначений на 
наличие конфликта с более ранними авторскими 
правами. Данное обстоятельство еще раз подчер-
кивает частный характер интересов, нарушаемых 
в случае предоставления охраны товарным зна-
кам, содержащим авторские произведения или его 
части, и отсутствие оснований для вмешательства 
государства на стадии рассмотрения заявки при 
регистрации обозначений в качестве товарного 
знака. 

Другой немаловажный вопрос касается оцен-
ки известности произведения. Остается не до кон-
ца ясным, какой степени известность произведе-
ния должна определяться в контексте подп. 1 п. 9 
ст. 1483 ГК РФ. Роспатент в этой связи толкует нор-
му буквально и выявляет в рамках экспертизы 
лишь широкую известность исходя из открытых 
сведений. Однако существуют объекты авторских 
прав, известные небольшому кругу лиц, сведе-
ния о которых, соответственно, могут содержать-
ся в малодоступных источниках29. Как в таком слу-
чае определить произведение, права на которые 
могут вступать в конфликт с правом на товарный 

24 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG) // WIPO Lex. URL: https://wipolex.
wipo.int/fr/text/324345 (дата обращения: 07 июля 2021 г.).

25 Code de la propriété intellectuelle // WIPO Lex. URLhttps://wipolex.wipo.int/ru/text/581981 (дата обращения: 07 июля 2021 г.).
26 Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark 

(codification) // WIPO Lex. URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/484647 (дата обращения: 07 июля 2021 г.).
27 Trademark Act (Act No. 127 of April 13, 1959) // WIPO Lex. URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/580211 (дата обращения: 07 

июля 2021 г.).
28 Trademark Law of the People's Republic of China // WIPO Lex. URL:  https://wipolex.wipo.int/en/text/579988 (дата обращения: 

07 июля 2021 г.). 
29 Фридман В.Э. Коллизионные вопросы, связанные с защитой авторских прав и прав на товарные знаки или промыш-

ленные образцы, в судебной практике. Материалы научно-практическая конференция «Авторско-правовые проблемы 
в сфере промышленной собственности», 14 апреля 2021 г. // URL: https://www.youtube.com/watch?v=JjRxFlW9SDs (дата 
обращения: 07 июля 2021 г.).
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знак? И  должно ли неизвестное широкому кругу 
лиц произведение учитываться в рамках разреше-
ния названного конфликта?

Поскольку исследуемая норма направлена 
преимущественно на разрешение проблемы пе-
ресечения исключительных прав, выражающейся 
в столкновении сфер использования разнородных 
объектов, оценка известности произведения, как 
представляется, должка производиться исходя из 
информированности конкретной группы потре-
бителей товаров, работ или услуг, в отношении 
которых зарегистрировано спорное обозначение. 
В этой связи доказательственная база известно-
сти может формироваться на основе результатов 
социологических исследований и иных сведений, 
подтверждающих формирование у потребите-
лей соответствующих ассоциативных связей с ав-
торским произведением. Таким образом, подход 
Суда по интеллектуальным правам в отношении 
рассматриваемого вопроса видится более обосно-
ванным. 

Наконец, неоднозначным аспектом примене-
ния исследуемой нормы представляется определе-
ние критериев сходства товарного знака и проти-
вопоставляемого произведения. 

Сложившаяся судебная практика допускает 
оперирование категорией «сходство» примени-
тельно к институту авторских прав. В частности, 
при рассмотрении споров о нарушении прав на 
персонаж произведения учитываются в том числе 
факты «наличия внешнего сходства между пер-
сонажем истца и образом, используемым ответ-
чиком»30. Вместе с тем использование категории 
«сходство до степени смешения» до настоящего 
времени применительно к объектам авторских 
прав не встречалось. Это можно объяснить тем, 
что произведение или его часть сравнивается не 
с другим произведением, а с товарным знаком. 

Остается не до конца понятным, какие крите-
рии необходимо применить суду, чтобы опреде-

лить наличие сходства до степени смешения в от-
ношении противопоставляемых объектов. В прак-
тике рассмотрения споров о нарушении прав на 
товарные знаки отмечается, что вывод о сходстве 
должен делаться на основе комплексного воспри-
ятия товарного знака в целом31. Может ли в таком 
случае быть признан сходным до степени смеше-
ния товарный знак, содержащий существенную 
переработку произведения, с оригинальным объ-
ектом авторских прав? 

Весьма показательной в этом аспекте является 
зарубежная правоприменительная практика.

Очевидно, спорное обозначение содержа-
ло в себе переработку изображения персона-
жа Popeye и, кроме того, включало его имя. Су-
дом было установлено, что у потребителей при 
виде товарного знака возникают стойкие ассо-
циативные связи с мультфильмом The Thimble 
Theater. 

Таким образом, каждый отдельный случай 
должен разбираться с учетом оценки общего впе-
чатления, которое производит на потребителей 
противопоставляемые объекты. Даже перерабо-
танное произведение может восприниматься по-
требителем как сходное до степени смешения с 

30 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» // СПС «Гарант». 

31 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 17 марта 2020 г. № 300-ЭС19-26515 по 
делу № СИП-102/2019 // СПС «Гарант».

32 Conflict between Trademark Right and Prior Copyright – Case and Academic Research on Solutions to this Conflict in the 
Chinese and Japanese Legal Systems // URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/offices/japan/research/pdf/
china_2010.pdf (дата обращения: 07 июля 2021 г.).

Изображение персонажа «Popeye» 

Рис. 3. Пример произведения и товарного знака, 
признанных Японским судом сходными до степени 
смешения32

Противопоставляемый товарный 
знак
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товарным знаком. Указанный вывод подтвержда-
ется в том числе практикой Суда по интеллекту-
альным правам по вопросам защиты исключи-
тельных прав на персонаж произведения: «Вос-
произведенным является персонаж и в случае 
неполного совпадения индивидуализирующих 
характеристик или изменения их несуществен-
ных деталей, если, несмотря на это, такой персо-
наж сохранил свою узнаваемость как часть кон-
кретного произведения (например, при измене-
нии деталей одежды, не влияющих на узнавае-
мость персонажа)»33.

В целом можно заключить, что большинство осо-
бенностей применения подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ к 
настоящему моменту отражены в судебной практи-
ке. Ее дальнейшее формирование по намеченному 
вектору может внести некоторую ясность в отноше-
нии многих вопросов, рассмотренных в настоящей 
статье. Проблема определения компетенции Роспа-
тента может быть решена в том числе на законода-
тельном уровне, поскольку существующий пробел, 
как представляется, может негативным образом ска-
зываться на эффективности рассмотрения заявок на 
регистрацию товарных знаков. 

Список литературы:
1. Silva N. S. The Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Property. Baden-Baden, 2014. – 116 p.
2. Право интеллектуальной собственности. Т. 3. Средства индивидуализации: Учебник / Под общ. ред. 
д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. М, 2018. – 432 с.

33 Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 05 октября 2017 г. по делу № СИП-150/2017 // СПС 
«Гарант»; аналогичный вывод содержится в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05 октября 
2017 г. по делу № СИП-150/2017 СПС «Гарант».
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The implementation of the Directive 2015/2436 in French Law: substantive legal aspects

This article assesses the results of the implementation of the Directive 2015/2436 in the French legal system with a 
focus on substantive aspects (subject-matter, requirements, scope of protection). The Author concludes that a major reform 
has been thus performed, introducing new concepts and mechanisms, and he points at the issues that will need further 
clarification from the Court of Justice of the European Union. 

Keywords: EU Law; French Law; Trademarks.
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Directions for improving the customs protection of intellectual property rights within the EAEU

The article is devoted to topical issues of customs protection of intellectual property rights within the framework of 
the Eurasian integration. The author determines the degree of harmonization of the EAEU law in the field of customs 
protection of exclusive rights and concludes that the role of the supranational level of regulation is increasing. The article 
identifies the main problems in the field of customs protection of exclusive rights and ways to solve them, as well as trends 
in improving the activities of customs authorities in the context of digitalization.

Keywords: customs protection, intellectual property, Eurasian Economic Union, European Union; harmonization of 
legislation, exhaustion of exclusive rights, the ex officio principle, digitalization. 

Buzova, Natalia Vladimirovna
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nbuzova@yandex.ru
Trends in the improvement of German legislation on copyright and related rights on the Internet

The emergence of new participants and business models in the digital environment creates uncertainty in the current 
legislation. The European Union directives adopted in 2019, which deal with copyright and related rights, attempt to resolve 
some problematic aspects of the use of works and other protected objects in the digital environment. The article examines 
the new provisions of German legislation on copyright and related rights, which take into account the general approach 
defined by the directives of the European Union.

Keywords: copyright, making available to public, work, related rights.

Shebanova, Nadezhda Alexandrovna

Associate Professor Doctor of Law
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Protection of personal data in the EAEU member states

The Eurasian Economic Union was created in 2014. Now it is one of the youngest international organizations for regional 
integration. The main components of the organization's plans are the creation of a common digital economic space and 
the implementation of joint projects designed to promote technological renewal and increase the competitiveness of the 
economies of the participating countries. A special attention is given to the regulation of the circulation of personal data. 
The creation of such regulation is considered to be the implementation of the task of creating a single digital space.  The 
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article contents the analysis of the legal regulation of personal data protection at the national level, the appreciation of the 
prospects for further development of legislation in this area. 

Keywords: Eurasian Economic Union (EAEU), regional integration, digitalization, digital space, information technology, 
harmonization, personal data.
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Filing of intellectual property in the scientific and educational organizations

The article formulates a number of proposals for improving the Unified State Information System for Filing of Scientific 
and Technical Results, as well as individual information systems used in scientific and educational organizations, based on 
the implementation of WIPO standards - the Model Statement on IP Policy for Academic and Research institutions (2018). 
The article also carries proposals for the development of accounting of intellectual property as intangible assets.

Keywords: filing of intellectual property, educational organizations, scientific organizations,intellectual property, 
intangible assets, IP policy.
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The legal regime for the fulfillment of the obligation to use the intellectual property obtained during the 

performance of work under a state or municipal contract

The author examines the theoretical foundations of the changes introduced to Part IV of the Civil Code of the Russian 
Federation by Federal Law No. 456-FZ of December 22, 2020, which provides for separate provisions on the results of 
intellectual property created during the performance of a state or municipal contract. The complex aspects of civil legislation 
in terms of legal relations developing between copyright holders, performers and third parties regarding the rights to the 
results of intellectual property are investigated. The author analyzes in detail the main approaches to the legal regime for 
fulfilling the obligation to use the result of intellectual property obtained when performing work under a state or municipal 
contract, provided for in paragraph 11 of Art. 1240.1 of the Civil Code of the Russian Federation. 

Keywords: intellectual property obtained during the performance of work under a state or municipal contract; the 
fulfillment of the obligation to use the intellectual property; contractor under government contract; IPR holder; enactment 
of the Government of the Russian Federation.
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On the issue of management of rights to the results of intellectual activity  owned by Russian Federation

The policy documents adopted in recent years define strategic objectives for the development of the Russian Federation. 
State-owned intellectual property rights have an important role to play in implementing projects aimed at accelerated 
development of the country. In the proposed article, the author determines the essence of intellectual property rights 
management belonging to the Russian Federation; analyzes the legislation in force in this area, focusing on the current 
problems of its application in modern realities. It is possible that these and other problems will be taken into account when 
creating a new system of regulatory regulation of the management of RID rights, as provided for in the enacting Article 
1240.1 of the Civil Code of the Russian Federation, which comes into force on January 1, 2022.
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Keywords: management of rights to RIA, the institution of intellectual property, the institutional framework of 
management, inventory and registration of rights to RIA, involvement of RIA in economic circulation, innovation activities, 
legal protection of RIA, the state system of control over RIA.

Zuykov, Sergey Anatolyevich
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Antitrust exemptions for intellectual property rights and the practice of their application

Competition law provides for a number of exceptions related to the results of intellectual activity and means of 
individualization. The issues of their application, as well as the need to limit these exceptions, are regularly raised in the 
practice of courts, including higher courts, and in the legal literature.

Keywords: intellectual property; competition protection; unfair competition; antitrust service.
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The legal protection of digital assets: the social network profile

The following article reveals the legal problem of protection of such a digital asset as the social network profile. Nowadays, 
there is no any effective mechanism of legal regulation of social network profiles, despite this, there is a huge economical 
interest in organising social network profile markets. The author analyses the legal nature of websites, website pages, social 
networks, social network profiles. The author concludes that there are two independent objects inside the social network 
profile. They are an account and a profile. Each of them has their own legal nature and specific features, and depending on 
that each of them needs their own mechanisms of protection. 

Keywords: civil rights objects, digital assets, digital law, digital economy, digital platforms, defence, website, website 
page, social networks, social network page, account, profile, absolute and relative relationship. 

Chuvstvinov, Igor Vasilyevich
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Video games and intellectual property: features of rights protection in non-literal copying

The current civil legislation of the Russian Federation provides in the sphere of intellectual property rights legal 
protection for the external form of expression of works. The copyright doctrine has concepts of literal and non-literal 
copying that apply to video games, which are multimedia products. Today, there is an urgent need to protect video game 
developers’ creativity from non-literal copying.

Keywords: copyright, computer programs, multimedia products, complex objects, non-literal copying, protection of 
rights to works, processing of works.
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Game streaming regulation under Russian law

As the video game industry develops, the number of legal problems connected to this field is growing. The article is 
dedicated to the legal status of streaming. This issue is poorly studied both in Russian and foreign academic literature. 
The paper examines how the artwork is used in video game broadcasts from the legal perspective and whether it could be 
qualified as free use. Particular emphasis is placed on the question of whether streaming should be enshrined as free use 
of artwork.

Keywords: intellectual property, copyright, use of artwork, free use, video games, streaming.
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Plagiarism and other types of incorrect borrowings in dissertations: legal and ethical issues

The article examines the content of the concepts of "plagiarism" and "self-plagiarism", as well as the problems of improper 
borrowing. The issues identified by the author are analyzed in the context of legal and ethical norms. 

Keywords: plagiarism, self-plagiarism, dissertation, academic ethics, publication ethics, intellectual property.
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The Author’s Interest in Desseminating Reputation of a Unique Intellectual Creation

As of the 1911 law, domestic legislation has recognized the author's right to have his/her work exploited by the publisher. 
This right has never been recognized with regard to any other kind of work, with almost no mention in the doctrine as to its 
nature. This article seeks to prove that this right embodies one of the author's interests in building up his/her reputation - 
an intangible good to be best protected with a single personal immaterial (moral) right. The adoption of an EU directive 
with a similar task emphasizes the timeliness of this research.

Keywords: personal right, moral right of the author, a special clause in the publishing contract, author’s interest in 
building-up the reputation, unique intellectual creation, abuse of the right.
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Informational and creative components of copyrighted works: correlation and meaning in terms of free use

This article examines the correlation between informational and creative components of copyrighted works. The author 
analyzes the meaning of creativity and information in terms of copyright in general and free use particularly (for teaching 
the artificial intelligence). The proposal is made to consider the reproduction of copyrighted works for the purpose of 
teaching artificial intelligence as a case of free use.

Keywords: copyright; artificial intelligence; free use; creativity; information.
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Aspects of legal status of selection invention right holders

The article analyses the use of the term "breeder" in international agreements and domestic legislation as applied to 
official selection inventions. Using the example of the Intellectual Property Rights Court case SIP-995/2020, the problems 
arising in the process of implementing the mechanism of disputing the authorship for official selection inventions are 
investigated, and the conditions for disputing the issuance of a certificate of authorship are also addressed.

Keywords: breeder; selection invention; patent; patent holder; authorship dispute; certificate of authorship.
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Problems of assessing the protectability of trademarks including copyright works

The article reveals the peculiarities of the application of subparagraph 1 of paragraph 9 of Article 1483 of the Russian 
Civil Code by judicial and administrative authorities. An analysis of the main positions on the evaluation of signs registered 
as trademarks for the presence of copyrights in them is given. The conclusion is made that there are no grounds for an 
expansive interpretation of the powers of the Rospatent to check registered signs for conflicts with copyrights, as well as 
the ineffectiveness of these actions of the administrative body.

Keywords: trademarks; works; copyright; conflict of exclusive rights to trademarks and works.


