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Официальная хроника
О.А. Осадчая, Ш.Б. Кодиров 
ПРОТОКОЛ № 22
заседания Научно-консультативного совета при Суде  
по интеллектуальным правам

Правовые вопросы
М.В. Шугуров
Полномочия институциональных органов региональных 
интеграционных объединений государств в сфере интеллектуальной 
собственности (на примере ЕС и ЕАЭС)
Целью исследования является осуществление анализа полномочий инсти-
туциональных органов ЕС и ЕАЭС, главным образом Европейской комиссии 
и Евразийской экономической комиссии, в сфере развития регионального 
права интеллектуальной собственности. Результат исследования представ-
лен доктринальной систематизацией полномочий данных органов в сравни-
тельной перспективе. Основным выводом является концептуальное положе-
ние о необходимости сопряжения деятельности Евразийской экономической 
комиссии в сфере интеллектуальной собственности с реализаций Цифровой 
повестки Союза.

Я.А. Перепёлкина
Виртуальное игровое имущество: перспективы правового 
регулирования
Статья посвящена вопросам правовой природы виртуального игрового иму-
щества. Автор анализирует механизм защиты интересов пользователя в от-
ношениях с разработчиком игры и третьими лицами, выявляет перспективы 
правового регулирования отношений, связанных с виртуальным имущест-
вом, в особенности c виртуальными игровыми атрибутами.
 
П.О. Сёмин
Big Data и интеллектуальная собственность: системное исследование 
скрейпинга в рамках общей методологии интернет-права
В статье анализируются факторы актуальности скрейпинга, модально-
сти (средства) его регулирования, влияние уровней интернет-архитектуры 
и  системных проблем интернет-права на регулирование скрейпинга. За-
трагиваются вопросы уголовной и гражданско-правовой ответственности, 
интеллектуальных прав, персональных данных. Даются рекомендации по 
совершенствованию законодательства и судебной практики.

Д.А. Захаренков
Интеллектуальная собственность и доменные имена зоны new gTLDs
В статье раскрывается правовая природа доменных имен зоны new gTLDs 
и доменных имен других зон. Автор приходит к выводу об отсутствии особой 
правовой природы у доменных имен зоны new gTLDs. Определяется положе-
ние доменных имен зоны new gTLDs, а также прав на них в системе объектов 
гражданских прав в настоящее время и в перспективе с целью их соотноше-
ния с интеллектуальной собственностью.

Авторские и смежные права
Н.В. Бузова
Издатели прессы и новое смежное право во Франции
В результате изменений законодательства во Франции с 24 октября 2019 г. 
издатели прессы и информационных агентств признаются субъектами смеж-
ных прав. Франция стала первым государством, имплементировавшим по-
ложения  Директивы ЕС об авторском праве и смежных правах на едином 
цифровом рынке, касающиеся публикаций в прессе. В статье рассматрива-
ются положения законодательства, посвященные новому смежному праву, 
и некоторые проблемные аспекты его применения.  
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А.А. Никифоров 
Нелегкая судьба модификаций компьютерных программ из-за 
признания их производными произведениями
В данной статье автор исследует проблемы, связанные с производными 
произведениями – компьютерными программами, рассматривая неясность 
в  определении возможности констатации возникновения производного 
произведения, соотношение между нарушением исключительного права на 
переработку и нарушением права на неприкосновенность произведения, 
а также отсутствие разделения таких понятий как «модификация» и «перера-
ботка» и связанных с ним юридических коллизий.

Патентное право
Б.А. Малахов, А.А. Куминова
Европейский суд продолжает ограничивать продление 
фармацевтических патентов (обзор)
В июле 2020 г. Европейский суд вынес очередное прецедентное решение 
в  деле Сантэн, согласно которому использование известного действующе-
го вещества по новому терапевтическому применению, в новой дозировке 
или лекарственной форме не является основанием для продления патента 
на такой лекарственный препарат. Данная позиция может в будущем най-
ти отражение и в российской практике, поскольку в некоторых делах Суд по 
интеллектуальным правам ссылается на европейский подход к различным 
аспектам продления патентов.
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ПРОТОКОЛ № 22
заседания Научно-
консультативного совета 
при Суде по интеллектуальным 
правам
16 июля 2020 г.

На заседании Научно-консультативного со-
вета при Суде по интеллектуальным правам (да-
лее – НКС при СИП) обсуждались спорные вопро-
сы свободного использования результатов ин-
теллектуальной деятельности и средств инди-
видуализации, сформулированные в формате 
модельных дел.

Заседание, организованное при технической 
и организационной поддержке Исследователь-
ского центра частного права имени С.С. Алексее-
ва при Президенте Российской Федерации, впер-
вые прошло в онлайн-режиме с использованием 
облачной платформы Zoom.

Модератором заседания выступил Дани-
лов Георгий Юрьевич – председатель первого 
судебного состава Суда по интеллектуальным 
правам.

В заседании приняли участие члены НКС при 
СИП, представители органов государственной 
власти, в том числе судьи и сотрудники Суда по 
интеллектуальным правам и арбитражных апел-
ляционных судов, преподаватели и сотрудники ка-
федр ведущих высших учебных заведений страны, 
представители делового сообщества, а также пра-
ктикующие юристы российских и иностранных 
юридических фирм.

О.А. Осадчая, 
начальник отдела обобщения судебной практики и статистики 
Суда по интеллектуальным правам

Ш.Б. Кодиров,
ведущий консультант отдела обобщения судебной практики и статистики 
Суда по интеллектуальным правам
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Письменные мнения по поставленным к засе-
данию вопросам представили:

Валеева Наталья Георгиевна – кандидат 
юридических наук, доцент кафедры гражданско-
го права Уральской государственной юридической 
академии;

Гринь Елена Сергеевна – кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры интеллектуальных 
прав Московского государственного юридическо-
го университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Иванова Диана Владимировна – кандидат 
юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права юридического факультета Белорусского го-
сударственного университета; 

МакДональд Брюс Александер – партнер 
Smith, Gambrell & Russell, LLP (США, Вашингтон), 
член Американской Ассоциации Адвокатов, член 
Международной ассоциации по товарным знакам 
(INTA);

Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат 
юридических наук, доцент кафедры гражданско-
го права Уральской государственной юридической 
академии, член Научно-консультативного совета 
при Арбитражном суде Уральского округа;

Сергеев Александр Петрович – доктор юри-
дических наук, профессор, советник в междуна-
родной юридической фирме DLA Piper (офис в Рос-
сийской Федерации, г. Санкт- Петербург);

Тиллинг Екатерина Михайловна – партнер, 
глава практики интеллектуальной собственности 
Eversheds Sutherland.

В обсуждении принимали участие:
Новоселова Людмила Александровна – док-

тор юридических наук, профессор, председатель 
Суда по интеллектуальным правам, заведующая 
кафедрой интеллектуальных прав Московского го-
сударственного юридического университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА);

Авакян Елена Георгиевна – советник ад-
вокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанась-
ев и  партнеры», преподаватель кафедры интел-
лектуальных прав Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА);

Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат 
юридических наук, председатель Комиссии по ин-
теллектуальной собственности ICC Russia, партнер 
Baker & McKenzie CIS; 

Абрамова Наталья Константиновна – кан-
дидат юридических наук, ассистент кафедры гра-
жданского права Санкт-Петербургского государст-
венного университета;

Борисова Юлия Валерьевна – судья Суда по 
интеллектуальным правам;

Валеева Наталья Георгиевна – кандидат 
юридических наук, доцент кафедры гражданско-
го права Уральской государственной юридической 
академии;

Войниканис Елена Анатольевна – канди-
дат философских наук, кандидат юридических 
наук, доцент, ведущий научный сотрудник Инсти-
тута права и развития ВШЭ – Сколково, член НМЦ 
«Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим 
правам интеллектуальной собственности» при 
ВШЭ, координатор экспертного направления НП 
«Объединение корпоративных юристов»; 

Всеволожский Кирилл Владимирович – 
председатель Центральной контрольно-ревизион-
ной комиссии общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего предпринимательст-
ва «Опора России», главный консультант Бюро по 
надзору за соблюдением прав предпринимателей, 
член Экспертного совета «Опора России»;

Голофаев Виталий Викторович – кандидат 
юридических наук, судья Суда по интеллектуаль-
ным правам;

Гринь Елена Сергеевна – кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры интеллектуаль-
ных прав Московского государственного юри-
дического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА);

Калятин Виталий Олегович – кандидат юри-
дических наук, профессор Российской школы част-
ного права, главный юрист по интеллектуальной 
собственности РОСНАНО, член рабочей группы по 
подготовке проекта части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

Кольздорф Мария Александровна – магистр 
частного права (Российская школа частного пра-
ва), LL.M. (Свободный университет Берлина), за-
меститель начальника отдела обобщения судеб-
ной практики и статистики Суда по интеллекту-
альным правам;

Корнеев Владимир Александрович – канди-
дат юридических наук, заместитель председателя 
Суда по интеллектуальным правам;
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Лапшина Инесса Викторовна – судья Суда по 
интеллектуальным правам;

Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат 
юридических наук, доцент кафедры гражданско-
го права Уральской государственной юридической 
академии, член Научно-консультативного совета 
при Арбитражном суде Уральского округа;

Павлова Елена Александровна – кандидат 
юридических наук, заведующая кафедрой интел-
лектуальных прав Российской школы частного 
права (РШЧП), начальник отдела законодательства 
об интеллектуальных правах Исследовательского 
центра частного права им. С.С. Алексеева при Пре-
зиденте Российской Федерации, член Совета при 
Президенте Российской Федерации по кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законо-
дательства;

Ситдикова Роза Иосифовна – доктор юри-
дических наук, профессор кафедры предприни-
мательского и энергетического права Казанского 
(Приволжского) федерального университета;

Старженецкий Владислав Валерьевич – 
кандидат юридических наук, первый заместитель 
декана факультета права, доцент кафедры между-
народного публичного и частного права Нацио-
нального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики»;

Тиллинг Екатерина Михайловна – партнер, 
глава практики интеллектуальной собственности 
Eversheds Sutherland;

Четвертакова Елена Сергеевна – кандидат 
юридических наук, судья Суда по интеллектуаль-
ным правам;

Щербак Наталия Валериевна – кандидат 
юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права Московского государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова.

Заседание открыл заместитель председателя 
Суда по интеллектуальным правам В.А. Корне-
ев. Он поблагодарил аудиторию за участие, а так-
же выразил признательность Исследовательско-
му центру частного права имени С.С. Алексеева 
при Президенте Российской Федерации (далее – 
Центр частного права), обеспечивающему интел-
лектуальную и техническую поддержку заседания. 
В.А. Корнеев отметил, что в таком новом формате 
заседание НКС при СИП проводится впервые, для 
обсуждения подобраны самые актуальные дела и 

наиболее часто встречающиеся в таких делах во-
просы, затем он призвал всех участников обсужде-
ния высказывать свои мнения. В.А. Корнеев объя-
вил в качестве модератора Г.Ю. Данилова и предо-
ставил ему слово. 

Г.Ю. Данилов поприветствовал аудиторию 
и перечислил состав участников данного заседа-
ния. Модератор предложил перейти к обсуждению 
модельных дел, которые были направлены всем 
участникам перед заседанием. 

Первое модельное дело было озвучено су-
дьей Суда по интеллектуальным правам В.В. Го-
лофаевым. Согласно обстоятельствам данного 
дела ответчик скопировал с сайта истца фотогра-
фии, содержащие изображение вновь построен-
ных в городе социальных объектов, и разместил их 
в уменьшенном виде на своем сайте в новостном 
обзоре, посвященном социально значимым собы-
тиям города. Это явилось основанием для обраще-
ния истца в суд. Ответчик отрицал правонаруше-
ние, ссылаясь на то, что фотографии истца пред-
ставляют собой сообщение о событиях и фактах, 
поэтому они не охраняются авторским правом. По 
мнению ответчика, даже если эти фотографии ох-
раняются законом, то он их цитировал. Истец воз-
ражал против таких доводов, считая, что ст. 1274 
Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ) не применима к данным отношени-
ям, поскольку ответчик использовал фотографии 
в целях извлечения прибыли. Кроме того, истец 
указал, что ответчиком не соблюдено требование 
к объему цитирования и на самом деле фотогра-
фии использованы в качестве иллюстрации к ста-
тье. В.В. Голофаев предложил участникам заседа-
ния ответить на следующие вопросы. 

1. Исключает ли факт осуществления ответчи-
ком коммерческой деятельности или платный до-
ступ к материалу, в котором использовано спорное 
произведение, возможность применения норм о 
цитировании либо об использовании произведе-
ния в информационных или учебных целях? 

2. Каким образом надлежит разграничивать 
цитирование и иллюстрирование применительно 
к использованию фотографий? 

3. Как определяется объем допустимого ци-
тирования фотографий (полностью фотография, 
меньше пикселей, вырезанная часть фотографии, 
размер файла)? 
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4. Допускается ли цитирование произведения 
(не только фотографий) полностью?

5. Можно ли признать фотографию сообщени-
ем о событиях и фактах, имеющим исключитель-
но информационный характер (подп. 4 п. 6 ст. 1259 
ГК РФ)? 

6. Можно ли признать фотографию, на кото-
рой отражены события социально-политического, 
экономического, религиозного значения, «произ-
ведением такого же характера», что и статьи по те-
кущим экономическим, политическим, социаль-
ным и религиозным вопросам в целях примене-
ния подп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ?

Для комментирования данного дела первому 
слово было предоставлено В.О. Калятину. Озву-
чивая свою точку зрения, В.О. Калятин пояснил, 
что в отношении цитирования российское зако-
нодательство содержит все необходимые нормы, 
поэтому не нужно придумывать какие-то новые 
правила. С точки зрения выступающего, цитиро-
вать можно любые произведения, в том числе фо-
тографические. Что касается коммерческой де-
ятельности, то, по мнению В.О. Калятина, она не 
указана в качестве обязательного условия в зако-
не. В противном случае возникли бы большие про-
блемы с цитированием любой литературы, кото-
рая продается в коммерческих целях. Независимо 
от того, как будет использоваться произведение (в 
коммерческих или в некоммерческих целях), если 
выполнены иные условия цитирования, то про-
изведение можно цитировать. В.О. Калятин под-
черкнул, что разграничение цитирования и ил-
люстрирования в отношении фотографии должно 
производиться как по объему, так по целям. Цити-
рование может осуществляться частично или пол-
ностью, но при этом должны выполняться усло-
вия, указанные в подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ. В то 
же время, когда речь идет об иллюстрации, то она 
изначально предполагает полное использование 
объекта, поэтому для нее предусмотрены иные 
условия. Отвечая на вопрос о допустимом объе-
ме цитирования фотографии, В.О. Калятин отме-
тил, что имеет место спор о том, можно ли цити-
ровать часть фотографии или только фотографию 
в целом. По мнению выступающего, в данном слу-
чае возможны любые варианты, если это оправда-
но целью цитирования. Например, может цитиро-
ваться фрагмент рисунка в учебных целях, чтобы 

показать, как художник нарисовал определенный 
элемент изображения. При информационном со-
общении об определенных событиях объем цити-
руемой фотографии не должен превышать объем, 
необходимый для того, чтобы передать эту инфор-
мацию. При этом основным критерием будет объ-
ем файла – количество пикселей, которые будут 
показаны. Другими словами, фотография не долж-
на быть излишне детализирована, иначе можно 
констатировать, что она вышла за пределы цели. 
Выступающий указал, что фотография (рисунок) 
может использоваться целиком, если это обосно-
вано каким-либо образом. При этом, в отличие от 
литературного произведения, в отношении фотог-
рафии это будет исключением, а не правилом. Рас-
суждая о пятом вопросе, В.О. Калятин сказал, что 
фото графию можно признать сообщением о со-
бытиях и фактах, если она представляет собой, на-
пример, не художественную фотографию, а изо-
бражение какого-либо технического устройства, 
фиксацию события. Наконец, по поводу последне-
го вопроса было высказано мнение, что не случай-
но произведения, указанные в подп. 3 п. 1 ст. 1274 
ГК РФ, названы статьями, и в законе нет формули-
ровки «…и иные произведения». Следовательно, 
фотография под эту норму не подпадает. 

Свою позицию по рассматриваемым вопросам 
озвучил Д.В. Мурзин. По мнению ученого, цити-
рование и иллюстрирование в современной юрис-
пруденции порой трудно различить, поэтому для 
разрешения данной проблемы необходимо обра-
титься к филологической науке. Д.В. Мурзин при-
вел следующие гипотетические примеры. Если ав-
тор пишет статью о картине И.И. Шишкина «Утро 
в сосновом в лесу» или о живописи в целом, то он 
вполне может использовать данную картину в ка-
честве цитаты. Потому что тут, как пишут в немец-
ком праве, существует взаимосвязь между цити-
руемым произведением и предполагаемой ста-
тьей. Когда автор пишет о медведях, о лесе или об 
утре, то тогда использование названной картины 
нужно расценивать как иллюстрацию, со всеми ог-
раничениями. Д.В. Мурзин заметил, что в данном 
деле исследовательская связь между использован-
ными фотографиями и опубликованной статьей от-
сутствует. Статья была посвящена неким объектам, 
а не автору фотографий или его фотографиям, по-
этому здесь речь может идти только об иллюстри-
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ровании. Выступающий указал, что предусмотрен-
ный российским законодательством перечень це-
лей цитирования корреспондирует подобному пе-
речню в Кодексе интеллектуальной собственности 
Франции. Ни в каком законодательстве такого ко-
личества целей нет. Д.В. Мурзин сделал вывод, что 
в  указанном перечне информационная цель яв-
ляется лишней. Согласно европейскому праву ци-
таты применяются в учебной или исследователь-
ской деятельности. Завершая свое выступление, 
Д.В.  Мурзин отметил, что техническую фотогра-
фию можно признать сообщением о событиях и 
фактах, имеющим исключительно информацион-
ный характер (подп. 4 п. 6 ст. 1259 ГК РФ).

В письменном мнении Д.В. Мурзин также от-
метил, что цитирование и использование произ-
ведения в информационных целях не требуют на-
личия некоммерческой цели; использование про-
изведения в учебных целях допустимо только 
в рамках некоммерческой деятельности. Фотогра-
фия, по мнению Д.В. Мурзина, достаточно специ-
фичное произведение, поскольку в современной 
практике фотографии существуют в виде серий, 
редко встречается единичная фотография одного 
автора. Видимо, поэтому в немецком праве разра-
ботан такой подход: «Цитирование ограничивает-
ся использованием единичной фотографии. Заим-
ствование группы фотографий (каталога) не под-
падает под категорию цитирования». С этой точки 
зрения помещение в текстовую статью несколь-
ких фотографий одного автора уже не позволило 
бы говорить о цитировании (если бы спор разби-
рался в Германии). Указание на конкретный объ-
ем цитирования является анахронизмом, поэто-
му действующий ГК РФ отказался от указания на 
количественные характеристики правомерного 
цитирования. Но, например, в русском дореволю-
ционном праве был установлен предел цитиро-
вания – не более одной трети произведения. Су-
дебная практика могла бы принять эту традицию 
и установить презумпцию (опровержимую) того, 
что правомерным является цитирование, при ко-
тором воспроизводится не более одной трети ци-
тируемого произведения. Содержанием фотогра-
фии является изображение. Соответственно, ци-
тирование фотографии – это воспроизведение 
изображения. Цитата фрагмента фотографии – это 
воспроизведение части изображения. Все законо-

дательства устанавливают презумпцию того, что 
свободное использование произведения при ци-
тировании допускается при условии, что объем 
цитирования небольшой (цитируется часть про-
изведения): «Существует определенное согласие 
в отношении того, что цитируемые отрывки долж-
ны быть короткими». В английском праве количе-
ственные и качественные характеристики заимст-
вования имеют критическое значение при реше-
нии вопроса о добросовестности использования. 
Раскрывая этот подход в деле Hubbard v. Vosper, 
лорд Деннинг пояснил, что «сначала следует уста-
новить количество и объем заимствованных фраг-
ментов, а затем задать вопрос: не слишком ли 
этого много для того, чтобы считать использова-
ние добросовестным?». В то же время полное ци-
тирование произведения, очевидно, допускается. 
Но в этом случае пользователь обязан будет опро-
вергнуть презумпцию краткости (фрагментарно-
сти) правомерного цитирования. Следует обра-
тить внимание на то, что в английском праве за-
прещено свободное использование фотографий 
в целях создания обзоров текущих событий. Веро-
ятно, это обусловлено тем, что при воспроизведе-
нии чужой фотографии в обзоре вообще не проис-
ходит затрат интеллектуального труда, а это уже 
означает недобросовестность создателя обзора.  
В подп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ прямо названы ре-
зультаты творческой деятельности – это ста-
тьи. Фотография к статьям не относится. С точ-
ки зрения Д.В. Мурзина, неверным является под-
ход, при котором фотография рассматривается 
как часть статьи и ее использование автомати-
чески допускается при разрешенном использо-
вании статьи. Допустимо использовать вместе 
со статьей только фотографию-цитату. Фото-
графия-иллюстрация и текст – два разных объ-
екта, которые (как и книга с иллюстрациями)  
в юридическом смысле не образуют единый нера-
здельный объект.

По обозначенному делу выступила Е.А. Вой-
никанис. Соглашаясь с точкой зрения В.О. Каля-
тина, она отметила, что в законе приведен исчер-
пывающий перечень условий применения каждо-
го исключения. В отношении цитирования ст. 1274 
ГК РФ не называет в качестве условия некоммер-
ческий характер деятельности. Бернская конвен-
ция по охране литературных и художественных 
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произведений от 09 сентября 1886 г. (далее – Берн-
ская конвенция) также не связывает исключения с 
коммерческим или некоммерческим характером 
деятельности либо с извлечением прибыли. Что 
касается второго вопроса, то Е.А. Войниканис вы-
разила солидарность с позицией Суда по интел-
лектуальным правам о том, что цитата является 
неотъемлемой частью произведения, а иллюстра-
ции носят дополнительный характер. В особенно-
сти данное разграничение важно, когда необходи-
мо дифференцировать цитирование в научных и 
других целях, а использование иллюстрации – в 
изданиях, видеозаписях учебного характера. 

Сходной позиции придерживается Суд Евро-
пейского Союза (далее – Суд ЕС). В решении 2019 г. 
(Spiegel Online GmbH v Volker Beck, сase C-516/17) 
Суд ЕС прямо указал на необходимость устано-
вить прямую и тесную связь между цитируемым 
произведением и собственными размышлениями 
лица, который осуществляет цитирование. Тот же 
подход реализуется в судебной практике Герма-
нии, где центральной характеристикой цитирова-
ния является наличие внутренней связи между ци-
татой и произведением. Кроме того, указывается, 
что цитата не должна быть простым дополнени-
ем или приложением к произведению, в котором 
она используется. С точки зрения Е.А. Войниканис, 
сказанное в полной мере применимо и к фотогра-
фиям. Рассматривая дело о сервисе Google по пои-
ску изображений (BGH, Urteil v. 29.04.2010, Az. I ZR 
69/08), в 2010 г. Федеральный суд Германии пришел 
к выводу о том, что несанкционированное исполь-
зование уменьшенных изображений не является 
цитированием, но не потому, что речь идет об изо-
бражениях (уменьшенных или нет), а именно из-за 
того, что не соблюдены центральные условия: от-
сутствует внутренняя связь между цитатой и ис-
пользованием. Основной целью названного серви-
са является облегчение пользовательского поиска, 
а не анализ содержания. Таким образом, фотогра-
фии могут признаваться цитатами в зависимости 
от выполнения двух основных условий: 1) опреде-
ленные цели использования; 2) наличие смысло-
вой связи между цитатой и текстом, в котором она 
приводится. Е.А. Войниканис заметила, что ст. 1274 
ГК РФ не определяет конкретный объем цитирова-
ния. Речь идет только об объеме, который должен 
быть оправдан целью. И хотя традиционно под ци-

тированием понимается определенный отрывок и 
чаще всего – из текста, в случае с фотографией речь 
идет о цитировании произведения в целом. При 
этом возможны практически все случаи, перечи-
сленные в поставленном вопросе, то есть цитиро-
вание полноразмерной фотографии, с уменьшени-
ем пикселей, фотографии или части фотографии. 
В каждом конкретном случае суд будет оценивать, 
насколько цитирование тем или иным способом 
соответствует цели цитирования. 

По мнению выступающей, особое значение 
имеет соответствие конкретного случая цити-
рования общим требованиям так называемого 
трехступенчатого теста, который закреплен в п. 5 
ст. 1229 ГК РФ. В каких-то случаях цитата полно-
размерной фотографии не будет ущемлять нео-
боснованным образом законные интересы право-
обладателя. Например, если фотография изна-
чально имеет небольшой размер либо когда в ста-
тье или в репортаже обсуждаются конкретные 
детали на фотографии и они видны только при 
определенном разрешении. Однако в большинст-
ве случаев именно уменьшенный размер фотог-
рафии соответствует цели цитирования. В  отно-
шении четвертого вопроса Е.А. Войниканис при-
вела следующий факт: до 1967 г. ст. 10 Бернской 
конвенции говорила только о коротких цитатах, 
а применительно к  учебным и научным публи-
кациям – об использовании фрагментов литера-
турных и художественных произведений. В ре-
дакции Бернской конвенции 1967 г. из п. 1 ст. 10 
было исключено слово «короткий» и был серьезно 
переработан п. 2 данной статьи, из которого так-
же были устранены «фрагменты». Таким образом, 
уже в 1960-е гг. было очевидно, что ограничение 
цитирования отрывками и фрагментами означа-
ет его неоправданное сужение. Дальнейшее раз-
витие информационных технологий усилило тен-
денцию признания права на цитирование различ-
ного рода произведений в целом.

Такое признание или допущение осуществля-
ется чаще всего в судебной практике, но есть при-
меры изменения и законодательства. Например, 
в Кодексе интеллектуальной собственности Фран-
ции до сих пор сохранилась норма о коротких ци-
татах, однако французские суды относят к числу 
коротких цитат полноразмерные фотографии, ру-
ководствуясь положениями Директивы № 2001/29/
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ЕС Европейского парламента и Совета Европей-
ского Союза «О гармонизации некоторых аспектов 
авторских и смежных прав в информационном об-
ществе» (принята в г. Брюсселе 22 мая 2001 г., да-
лее – Директива об информационном обществе). 
Самым ярким примером тенденции к признанию 
цитирования полных произведений являет реше-
ние Суда ЕС 2019 г. по делу Spiegel Online GmbH v 
Volker Beck (сase C-516/17). Онлайн-журнал опубли-
ковал критическую статью о кандидате в депута-
ты, об авторе опубликованной в 1988 г. статьи, ко-
торый, по мнению журнала, вводит обществен-
ность в заблуждение своими утверждениями, что 
его статья была изменена издательством без его 
разрешения. В качестве доказательства автор кри-
тической статьи дал ссылки на полный текст ману-
скрипта и опубликованной статьи в формате PDF. 
Суд ЕС пришел к тому выводу, что, хотя цитирова-
ние требует установления прямой и тесной связи 
между цитируемым произведением и размышле-
ниями автора, тем не менее это не означает, что 
цитата должна быть неразрывно связана с мате-
риалом, в который она включена. Суд установил, 
что понятие цитаты из п. 3 ст. 5 Директивы об ин-
формационном обществе охватывает в  том чи-
сле ссылки, сделанные посредством гиперссылки 
на файл, который может быть загружен самосто-
ятельно. 

В  отношении новых тенденций в законода-
тельстве Е.А.  Войниканис указала на положения 
ст. 51 Закона Словении об авторском праве, согла-
сно которым разрешается цитирование не толь-
ко частей обнародованных произведений, но так-
же отдельных фотографий, произведений изобра-
зительного искусства, архитектуры, прикладного 
искусства, промышленного дизайна и др. Выступа-
ющая поддержала такую тенденцию. По утвержде-
нию Е.А. Войниканис, пятый вопрос является очень 
сложной проблемой. Положительный ответ на него 
будет означать, что фотография лишается автор-
ско-правовой защиты. Е.А. Войниканис выразила 
предположение, что большая часть экспертного со-
общества согласится с тем, что не все фотографии 
следует признавать объектами авторского права, 
например, фотографии каких-либо документов или 
автомобилей на сайтах объявлений, также личные 
фотографии в социальных сетях нельзя с уверен-
ностью отнести к результатам творческого труда. С 

другой стороны, крайне трудно утверждать, что все 
эти фотографии не требуют авторско-правовой ох-
раны. Этому препятствуют постулаты, отраженные 
в законодательстве, в позициях судебных органов 
и доктрине. Постулатами они являются, поскольку 
в отношении данных положений и тезисов сущест-
вует полный консенсус. Например, всем известны 
положения п. 1 ст. 1259 ГК РФ. В итоге, по мнению 
Е.А. Войниканис, складывается парадоксальная си-
туация. В случае признания непрофессио нальных 
фотографий не подлежащими авторско-правовой 
охране базовую презумпцию придется перевер-
нуть, в этом случае фотографии определенной ка-
тегории не будут являться объектами авторского 
права, если не доказано иное. Конечно, существует 
возможность, и даже необходимость решения по-
добных вопросов в отдельно взятом случае, для чего 
нужно выработать единый перечень критериев. Но 
это тоже очень сложная проблема. Ни в России, ни 
в других странах пока не выработан такой единый 
подход. Для подтверждения своих слов Е.А. Войни-
канис привела в качестве примера американское 
дело 2018 г. (Mitchell A. Pohl, DDS v. MH Sub I LLC, No. 
18-13233 (11th Cir. 2019)). Стоматолог из Флориды 
фотографировал зубы своих пациентов до и после 
оказания услуг, а также размещал их в своем бло-
ге. Однажды он обнаружил одну из своих фотогра-
фий на постороннем сайте и обратился в суд. Одна-
ко окружной суд вынес решение в пользу ответчи-
ка. Так, суд установил, что истец не ответил на сле-
дующие вопросы: посредством какой камеры он 
фотографировал; пациентка сидела или стояла во 
время съемки. Кроме того, по мнению суда, про-
цесс фотографирования занял не более пяти ми-
нут. Суд пришел к выводу о том, что спорные фо-
тографии служат исключительно утилитарным це-
лям – рекламе услуг истца. Однако через год апел-
ляционный суд не согласился с данным решением 
и отменил его. В 2010 г. подобное дело рассматри-
валось во Франции (COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 
5 – Chambre 1 ARRÊT DU 10 MARS, n 056/2015). Суд 
первой инстанции не признал объектами автор-
ского права фотографии произведений изобрази-
тельного искусства для аукционных каталогов. Суд 
аргументировал свою позицию тем, что при созда-
нии данных фотографий заказчик специально про-
сил, чтобы в них не отражался субъективный взгляд 
фотографа. Заказчика интересовал сам объект, а не 
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позиция автора. Однако апелляционный суд Пари-
жа отменил это решение и дал совершенно иную 
оценку фотографиям, в частности, учитывались 
расположение объекта, кодирование, угол съемки 
и др. Подводя итог, Е.А. Войниканис отметила, что 
исходя из технического прогресса суды и эксперты 
должны выработать систему критериев, которые 
позволят не признавать объектами авторского пра-
ва определенные фотографии, в частности те, кото-
рые выполняют информационную или утилитар-
ную функцию.

Следующее слово было предоставлено 
Е.М. Тиллинг, которая также поддержала пози-
цию В.О. Калятина. По ее мнению, если существу-
ют понятные критерии, то не надо создавать ниче-
го особенного нового. Подпункт 4 п. 6 ст. 1259 ГК 
РФ достаточно широко определяет объект. Объек-
том авторского права признается любой объект, 
который так или иначе относится к результатам 
творческого труда: произведения науки, литерату-
ры и искусства. Фотография изначально была при-
звана передавать некое информационное содер-
жание, и это всегда происходит: пьет ли воду зебра 
из реки или происходят какие-то события, кото-
рые фиксируются с помощью кадра. Если обра-
титься к международному опыту, то в США фото-
графия начала признаваться творческим объек-
том примерно с середины 1970-х гг. Именно по 
той причине, что фотография прежде была при-
звана передавать информацию посредством фик-
сации кадра на фотопленку, никакой творческий 
эффект в этом не предусматривался. Затем, в ходе 
развития в процессе рассмотрения определенных 
дел фотография стала признаваться самостоятель-
ным объектом правовой охраны. 

Е.М. Тиллинг считает, что в стремлении уста-
новления каких-то четких критериев можно стол-
кнуться с препятствием, связанным с неким субъ-
ективным, оценочным характером. И тогда могут 
возникнуть определенного рода проблемы. В за-
вершение выступления Е.М. Тиллинг призвала не 
забывать о личных неимущественных правах ав-
тора на целостность его произведения. Например, 
в рамках иска о нарушении исключительного пра-
ва может быть заявлено самостоятельное требова-
ние о защите названных прав. Поэтому любое из-
менение формата, любое изменение качества изо-
бражения и «выдергивание» цитат из фотографии 

или фрагментов из нее также могут привести к на-
рушению целостности данного конкретного про-
изведения.

В своем письменном отзыве Е.М. Тиллинг про-
комментировала вопросы по данному делу следу-
ющим образом. Включение цитат в собственное 
произведение с последующим его использованием 
в коммерческих целях не противоречит как крите-
риям правомерного цитирования, обозначенным 
в судебной практике (дело Архи.ру), так и статут-
ному регулированию. По мнению Е.М. Тиллинг, 
иллюстрирование – это дополнительный матери-
ал, усиливающий восприятие читателя, однако его 
отсутствие не сказывается в целом на информаци-
онной составляющей произведения (может быть 
изъят без потери в содержании). Цитата являет-
ся неотъемлемой частью произведения (не может 
быть изъята без потери в содержании). Объем до-
пустимого цитирования не должен и не может за-
висеть от абстрактного количественного показа-
теля используемых изображений. Кроме того, не-
возможно также вывести универсальную формулу 
оценки допустимого объема цитирования. Реше-
ние вопроса о том, подходит ли объем цитируе-
мого произведения под критерий допустимости, 
должно приниматься индивидуально в каждом 
конкретном случае (case-by-case). Предельный 
объем цитирования как способ ограничения уже 
давно отвергнут. Указанный в подп. 1 п. 1 ст. 1274 
ГК РФ критерий – объем, оправданный целью ци-
тирования, – допускает существенную гибкость в 
толковании. Например, часто используется кри-
терий пропорционального соотношения объе-
ма цитирования к общему объему произведения. 
При цитировании произведения полностью клю-
чевым фактором является не объем цитируемого 
произведения, а процентное отношение цитаты 
к объему создаваемого авторского текста. Поми-
мо фотографий гипотетически можно цитировать 
короткие литературные и аудиовизуальные про-
изведения. Подпункт 4 п. 6 ст. 1259 ГК РФ слиш-
ком широк для применения по отношению к фо-
тографиям, которые в подавляющем большинст-
ве случаев передают информацию о тех или иных 
фактах и событиях, поэтому необходимо приме-
нять критерий творческости при оценке того, яв-
ляется ли фотография объектом авторского пра-
ва. Перечень произведений «такого же характера» 
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в подп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ является открытым и 
должен включать фотографические произведения, 
которые могут быть использованы для иллюстра-
ции текстовой статьи того же содержания.

Продолжил обсуждение К.В. Всеволожский. 
Он указал, что фотография – это продукт техниче-
ского прогресса и объект, имеющий двойственную 
природу. Прежде всего фотография является аппа-
ратно-техническим отображением того или ино-
го элемента реальности, то есть это явление, имею-
щее в первую очередь информационный характер 
и только во вторую – творческий. Конечно, это не 
должно использоваться при предоставлении пра-
вовой охраны. Но в данном случае рассматривают-
ся не общие правила, а применимость исключений, 
предусмотренных ст. 1274 ГК РФ. Нужно исходить 
из того, что фотография – это информационное со-
общение. По поводу разграничения понятий ци-
тирования и иллюстрирования К.В. Всеволожский 
отметил, что здесь в первую очередь необходимо 
применять целевой критерий. Как указано в зако-
не, цитирование используется в целях раскрытия 
замысла автора цитируемого произведения. Цель 
иллюстрирования – прояснение замысла (позиции) 
автора рассматриваемого произведения. 

Как указал К.В. Всеволожский в письменном 
отзыве, норма ГК РФ сформулирована неточно: 
если «раскрытие творческого замысла автора» 
это и есть «цитирование», то упоминаемое в том 
же п. 1 ст. 1274 ГК РФ использование «в научных, 
полемических, критических, информационных, 
учебных целях» – это как раз иллюстрирование, 
по крайней мере, в части случаев, раскрытие за-
мысла автора не «цитируемого», а использующе-
го эту цитату произведения. К.В. Всеволожский 
отметил, что одностишия В.П. Вишневского, «га-
рики» И.М.  Губермана, хокку, афоризмы Ф.  Ла-
рошфуко или В.С.  Черномырдина, рубаи Омара 
Хайяма прак тически невозможно «процитиро-
вать» не полностью. Если в учебных целях Кодекс 
допускает использование произведения целиком 
(подп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ), то нет никаких осно-
ваний утверждать, что в подп.  1 п. 1 ст. 1274 ГК 
РФ предполагает, что цитата непременно должна 
быть меньше оригинала. Комментируя последний 
вопрос, К.В. Всеволожский указал, что фотография 
подпадает под действие подп. 4 п. 6 ст. 1259 ГК РФ, 
поскольку она обладает «двойственным» характе-

ром в качестве «способа создания произведения». 
Это не только – и даже не столько – творческое, как 
любое произведение, но прежде всего аппаратно-
техническое отображение объекта реальности. Та-
ким образом, фотография – в первую очередь со-
общение, имеющее информационный характер, и 
только потом – «произведение». И эта особенность 
фотографии – как материала преимущественно 
информационного характера – должна учитывать-
ся, возможно, даже презюмироваться, при рассмо-
трении вопроса о ее использовании. 

В.В. Старженецкий кратко прокомментиро-
вал данное модельное дело. Выступающий отме-
тил, что нужно исходить из существующего обще-
го правила, согласно которому можно цитировать 
любые объекты. И ограничение данного правомо-
чия посредством условия о некоммерческой цели 
является сомнительным, поскольку это прямо не 
следует из закона. По мнению В.В. Старженецко-
го, невозможно процитировать фотографию, не 
показав ее полностью, поэтому искусственное ог-
раничение такого цитирования тоже является со-
мнительным. Разумеется, в данном случае нужно 
учитывать причинно-следственную связь, а так-
же справедливость цитирования, то есть цитиро-
вание не должно выходить за рамки разрешенно-
го. Резюмируя, В.В. Старженецкий присоединился 
к консенсусу участников заседания. 

Выражая свою точку зрения, Н.Г. Валеева не 
согласилась с тем мнением, что в ходе данной ди-
скуссии выработался консенсус. Как заметила вы-
ступающая, при разрешении первого вопроса нуж-
но учитывать цель использования произведения, а 
не то, кем является субъект, цитирующий чье-то 
произведение. На примере своей педагогической 
деятельности она пояснила, что помимо обучения 
на бюджетной основе в высших учебных заведе-
ниях существует форма обучения на платной ос-
нове. Если принимать во внимание коммерческий 
характер обучения, то в рассматриваемом случае к 
студентам нужно будет подходить с разными мер-
ками, а это вряд ли оправданно. В целом возмож-
ность свободного использования чужого произве-
дения в таких ситуациях, по мысли законодателя, 
ограничена соразмерностью объема использова-
ния цели цитирования. Комментируя второй во-
прос, Н.Г. Валеева указала, что цитатой является 
дословная выдержка из какого-либо произведения, 
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то есть это всегда часть какого-то произведения, но 
не все произведение целиком. Иллюстрация пер-
воначально возникла как изображение, сопрово-
ждающее и дополняющее текст. Потом появилось 
целое направление в изобразительном искусстве, 
целью которого было образное истолкование ли-
тературного текста. Позднее это понятие начало 
использоваться более широко в качестве нагляд-
ных примеров для пояснения своей мысли, для 
убедительности. Таким образом, иллюстрирова-
ние – это способ доказывания, поэтому в силу за-
кона для иллюстрирования может быть использо-
вано как целое произведение, так и его часть. Сле-
довательно, использование полноразмерной фо-
тографии не может быть признано цитатой, тогда 
как иллюстрацией может быть как целая фотогра-
фия, так и ее часть. 

Рассуждая о пятом вопросе, выступающая 
высказала мнение, что когда речь идет именно 
о произведении, то оно должно обладать двумя 
признаками и вторым признаком должен быть 
результат творчества. В связи с этим фотографи-
ческое произведение не может быть признано 
сообщением о событиях и фактах, имеющим ис-
ключительно информационный характер. Имен-
но из-за отсутствия творческого признака ин-
формационные сообщения были исключены из 
правового поля. При ответе на последний вопрос 
Н.Г. Валеева отметила, что положение подп. 3 п. 1 
ст. 1274 ГК РФ является одним из случаев ограни-
чения монополии правообладателя. По-видимо-
му, такое правило было введено в свое время для 
обеспечения оперативности распространения 
наиболее общественно значимой информации 
(по политическим, экономическим, социальным 
и религиозным вопросам). По мнению выступаю-
щей, по своей содержательной части фотография 
вполне может быть «произведением такого же ха-
рактера», поэтому если ее автор или иной право-
обладатель не заинтересован в ее свободном ис-
пользовании, то тогда ему следует позаботиться 
о введении специального запрета на способы ис-
пользования, перечисленные в этом законополо-
жении. 

Следующей выступила Н.В. Щербак, которая 
заметила, что вопрос об объеме цитирования в от-
ношении фотографических произведений и про-
изведений изобразительного искусства, как ей ка-

залось, был разрешен достаточно давно. В каче-
стве примера она озвучила ситуацию, связанную 
с режиссером-постановщиком А.А. Тарковским, 
когда он процитировал в своем аудиовизуальном 
произведении «Зеркало» картину Питера Брейге-
ля. Тогда было высказано доктринальное мнение, 
что нельзя говорить о цитировании посредством 
фрагментарной разбивки. В иностранной практи-
ке допускается цитирование фотографии в целом. 
Согласно положениям ч. 3 § 62 Закона ФРГ об ав-
торском праве и смежных правах от 09 сентября 
1965 г. разрешается изменять величину фотогра-
фии, а также вносить такие изменения, которые 
необходимо следуют из процесса распростране-
ния и опубликования фотографии. Поэтому с точ-
ки зрения иностранного опыта действия ответ-
чика в рассматриваемом модельном деле можно 
признать допустимыми. По мнению Н.В. Щербак, 
указание автору оригинального произведения на 
обязательное цитирование лишь фрагмента чу-
жого произведения изобразительного искусства 
или фотографии равносильно вмешательству в его 
творческую работу. 

Выступающая выразила согласие с мнени-
ем Е.А. Войниканис в том, что не все фотографии 
можно считать объектами авторского права. Для 
сравнения она вновь обратилась к немецкому за-
конодательству и указала, что в последнем мож-
но обнаружить разграничение фотографического 
произведения и снимка. Под снимками понима-
ются фотографии, сделанные спонтанным путем, 
то есть съемка осуществляется без особой подготов-
ки, без использования ракурса, фокуса, света и т. д. 
Если фотографическое произведение – это объект 
авторского права, то снимок таковым не являет-
ся, но на него распространяются правила цитиро-
вания, у него более сокращенный срок действия. 
С точки зрения Н.В. Щербак, фотографию можно 
цитировать, в том числе полноразмерную. Толь-
ко должны соблюдаться существующие критерии: 
цели цитирования; объем цитирования; источник 
заимствования (применительно к фотографиям 
это может быть гиперссылка), моральные права. 
Примечательно, что немецкое право в некоторых 
случаях разрешает не давать гиперссылку, напри-
мер, если фотография является общеизвестной. 
Что касается объема цитирования, было отмече-
но, что цитируемая в произведении фотография 
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должна быть связана с ним по замыслу, она долж-
на быть обоснованной. 

В.А. Корнеев согласился с Н.В. Щербак в том, 
что «выдергивание» частей у фотографии может 
искажать творческий замысел автора. Учитывая 
необходимость единообразного толкования норм 
применительно к разным объектам авторско-
го права, В.А. Корнеев попросил Н.В. Щербак до-
полнительно высказать мнение по вопросу о том, 
как можно было бы доктринально обосновать от-
личия подхода к фотографическим произведени-
ям от подхода к литературным произведениям, в 
отношении которых допускается цитирование аб-
зацев, строк, хотя при этом все понимают, что, из-
влекая фрагмент из текста, лицо может нарушить 
изначально заложенную автором идею. 

С точки зрения Н.В. Щербак, различие меж-
ду названными объектами в их сущности. Сложно 
разъяснить, почему произведение изобразитель-
ного искусства можно показывать в целом, а к ли-
тературным произведениям предъявляются иные 
требования. Наверное, это генезис, таковы проис-
хождение, особенности данного объекта авторско-
го права. Н.В. Щербак привела пример из немец-
кой практики. Автор дал согласие на публикацию 
своей фотографии в одном политическом альма-
нахе. Затем данный журнал был показан в теле-
визионном шоу. Это было расценено автором как 
нарушение его прав, поскольку он полагал, что ис-
пользование является иллюстрацией. Немецкий 
суд установил, что это является цитатой. Судебное 
решение было обосновано следующим: праву ав-
тора противостояло право на свободу СМИ и сво-
боду формирования мнения. Суд отдал предпочте-
ние публичному интересу. 

Далее Г.Ю. Данилов предоставил слово 
Ю.В. Борисовой, которая кратко озвучила свои 
тезисы. Выступающая отметила, что осуществле-
ние коммерческой деятельности не исключает 
применение норм о цитировании. Разграничи-
вая иллюстрирование и цитирование, Ю.В. Бори-
сова подчеркнула, что цель иллюстрирования уже, 
это учебные цели. Цитирование охватывает более 
широкий спектр допустимых целей, который при-
веден в ГК РФ. При иллюстрации изображение до-
полняет или объясняет текст, является его прило-
жением. Когда речь идет о цитировании, то здесь 
все-таки происходит своего рода диалог: подтвер-

ждается мысль автора, его творческий замысел. 
Объем цитирования должен быть оправдан целью 
цитирования. Что касается модельного дела – это 
информирование о вновь построенных социаль-
ных объектах. В данном случае речь может идти 
об уменьшенном размере изображения, о части 
изображения или о его элементе, но данный эле-
мент должен быть показательным и пригодным 
для цели правомерного цитирования. Комменти-
руя четвертый вопрос, Ю.В. Борисова указала, что 
если речь идет о художественных фотографиях, то 
есть об изображениях творческого видения фото-
графа, то их нельзя отнести к сообщениям о собы-
тиях и фактах, имеющим исключительно инфор-
мационный характер. По поводу последнего во-
проса выступающая выразила предположение, что 
фотография может признаваться «произведением 
такого же характера» в соответствии с подп. 3 п. 1 
ст. 1274 ГК РФ.

Излагая свою позицию, Н.К. Абрамова заме-
тила, что вопрос о критериях творчества и дру-
гие вопросы выходят за пределы фотографии. При 
этом фотография наиболее ярко отражает суть 
этой проблемы. По мнению Н.К. Абрамовой, про-
блема действительно назрела. В настоящее время 
в судебной практике достаточно сложной задачей 
признается разрешение вопроса, является ли та 
или иная фотография объектом авторского права. 
Например, исходя из технических средств возмож-
но создание схожего объекта, в том числе создание 
двух одинаковых фотографий. Для решения этих 
проблем все-таки нужны какие-то критерии. 

В своем выступлении по первому модельному 
делу Р.И. Ситдикова указала, что при примене-
нии каких-либо исключений нужно обращать вни-
мание на цель, которую законодатель закрепил. 
В данном случае это защита общественных инте-
ресов. Она отметила, что слова «иллюстрация» и 
«цитирование» нужно толковать согласно их фи-
лологическому смыслу. Иллюстрация – это все-та-
ки целое произведение, а цитированием является 
использование части произведения.

Отвечая на вопросы в письменной форме, 
А.П. Сергеев выразил следующее мнение. По 
первому вопросу было отмечено, что в подп. 1 п. 1 
ст. 1274 не говорится об условии безвозмездности, 
поэтому коммерческий характер деятельности не 
влияет на применение норм о цитировании. По 
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второму вопросу указано, что цитирование осу-
ществляется с целью подтверждения каких-либо 
утверждений автора или, напротив, опроверже-
ния каких-либо положений, содержащихся в дру-
гих материалах. Иллюстрирование – это приме-
нительно к фотографиям наглядное подтвержде-
ние того, о чем пишет автор. На третий вопрос был 
дан ответ, что в подп. 1 п.1 ст. 1274 ГК РФ говорит-
ся об «объеме, оправданном целью цитирования». 
Само по себе цитирование подразумевает, что до-
пускается использование не всего произведения, 
а лишь его части. Применительно к фотографиям, 
видимо, допустимо использование иного форма-
та (то есть с меньшим числом пикселей). В коммен-
тарии к четвертому вопросу подчеркнуто, что ци-
тирование произведения целиком не допускает-
ся. По мнению А.П. Сергеева, фотографию можно 
признать сообщением о событиях и фактах, имею-
щим исключительно информационный характер. 
В отношении последнего вопроса сказано, что фо-
тография является «произведением такого же ха-
рактера» (подп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ).

В своем письменном отзыве Д.В. Иванова вы-
сказывает следующее мнение. Понятие «цитаты» 
как «дословной выдержки из какого-либо текста» 
предлагает большинство словарных изданий. В пе-
речне ст. 1259 ГК РФ содержится достаточно много 
видов произведений, в которых есть текст: лите-
ратурные, драматические, музыкально-драмати-
ческие и сценарные произведения, музыкальные 
произведения с текстом, аудиовизуальные про-
изведения. И нет возражений, что к таким произ-
ведениям может применяться подп. 1 п. 1 ст. 1274 
ГК РФ. Принимая решение о том, что цитирова-
ние возможно не только в отношении произведе-
ний, включающих текст, но и в отношении любых 
других произведений, происходит отход от обще-
принятого смысла термина «цитата» и «создается» 
другой юридический смысл понятия, не согласую-
щийся с обычным. Этот способ толкования норм 
законодательства и формирования правоприме-
нительной практики имеет свои недостатки. Нет 
необходимости пытаться доказывать, что абсо-
лютно на все произведения распространяются аб-
солютно все нормы авторского права. Тот факт, что 
разнообразие видов произведений может повлечь 
за собой и различия в правовом режиме, является 
логичным и общепризнанным. 

В связи с этим складывающаяся практика воз-
можности цитирования любого произведения еще 
требует анализа. В целом можно сказать, что плат-
ный доступ или коммерческая деятельность лица 
не исключают применение норм о цитировании 
либо об использовании произведения в информа-
ционных или учебных целях. Например, в случае 
издания учебного пособия, которое рекомендова-
но для использования в учебных заведениях и ко-
торое тем не менее распространяется издатель-
ством за плату, было бы разумным признать, что 
коммерческая деятельность издательства в этом 
случае не исключает учебную цель и применение 
подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ возможно. Цель иллю-
стрирования состоит в том, чтобы пояснять что-
либо: текст автора, его мысли и т.  п. Фотография 
(фотографическое произведение), равно как и ри-
сунки, картины (произведения изобразительного 
искусства), может активно использоваться для со-
провождения и наглядного пояснения текста или 
мыслей автора, выраженных иным образом. При 
невозможности отнесения к фотографическим 
произведениям понятия «цитирование» третий 
вопрос по данному делу теряет свое значение. 

Приведение произведения полностью нель-
зя рассматривать как цитату. Кроме того, в подп. 1 
п. 1 ст. 1274 ГК РФ говорится об объеме, оправдан-
ном целью цитирования, что косвенно указывает 
на некий объем, который может превышать оправ-
данный целью («больше, чем дозволено»). Что 
имеет в виду законодатель в подп. 4 п. 6 ст. 1259 
ГК РФ под сообщениями о событиях и фактах, име-
ющих исключительно информационный харак-
тер, поясняется, в частности, в следующих за этим 
скобках. Это сообщения о новостях дня, програм-
мы телепередач, расписания движения транспор-
тных средств и тому подобное. Все эти примеры 
были когда-то предметом спора между различны-
ми субъектами. Фотография действительно несет 
определенную информацию, так можно в широ-
ком смысле сказать о любом произведении. Зна-
чит, особое внимание необходимо обратить на то, 
что объект должен представлять собой, во-первых, 
«сообщение»; во-вторых, «о событиях и фактах»; 
в-третьих, «исключительно информационного 
характера». Все эти признаки должны существо-
вать в совокупности, а сам по себе объект должен 
быть подобен приведенным в скобках примерам. 
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Для того чтобы признать фотографию сообщени-
ем о событиях и фактах, имеющим исключитель-
но информационный характер (подп. 4 п. 6 ст. 1259 
ГК РФ), следует полностью отвергнуть какой-либо 
еще характер фотографии, помимо информацион-
ного, в частности, речь может идти об отсутствии 
творческого характера. 

По мнению Д.В. Ивановой, даже при условии, 
что этот факт будет доказан экспертами, фото-
графия не подобна приведенным в скобках объек-
там, что позволяет говорить о невозможности рас-
пространения на фотографии действия подп. 4 п. 6 
ст. 1259 ГК РФ. Резюмируя, Д.В. Иванова отметила, 
что статья представляет собой вид литературного 
произведения определенного жанра. Статья о со-
бытиях социально-политического, экономическо-
го или религиозного значения создается, как пра-
вило, в журналистике в публицистическом стиле. 
Назначение такого произведения – аналитически 
рассмотреть какую-либо проблему или факты, вы-
сказать мнение, сделать выводы. Только в журна-
листике в аналитическом жанре, к которому отно-
сится статья, различают также комментарий, пись-
мо, рецензию, статью-список, обзор и иные виды 
публикаций. В данной ситуации формулировка за-
конодательства «произведений такого же характе-
ра» становится трудно толкуемой. С точки зрения 
Д.В. Ивановой, признать фотографию «произведе-
нием такого же характера», что и статьи по теку-
щим экономическим, политическим, социальным 
и религиозным вопросам в целях применения 
подп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ, невозможно.

Г.Ю. Данилов попросил Е.А. Павлову сделать 
заключение по первому модельному делу.

Подводя итог, Е.А. Павлова отметила, что в 
отношении первого вопроса у участников дискус-
сии выработалось единое мнение о влиянии ком-
мерческой составляющей; о различии между ци-
тированием и иллюстрированием; об определе-
нии объема цитирования фотографии. По шесто-
му вопросу она поддержала мнение о том, что в 
подп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ речь идет лишь о ста-
тьях, иными словами, о «произведениях такого же 
характера», как статьи, но воспроизводимых устно 
или в какой-то другой форме. Поэтому для произ-
ведения изобразительного искусства или фотогра-
фии это норма не применима. Выступающая под-
черкнула, что все случаи свободного использова-

ния не подлежат расширительному толкованию, 
это общее правило. 

По поводу четвертого вопроса Е.А. Павлова за-
метила, что фотографию можно цитировать пол-
ностью. На ее взгляд, кроме исключений, это даже 
один из единственных вариантов цитирования 
данного объекта, поскольку любая его обрезка мо-
жет вызвать вопрос о нарушении прав на непри-
косновенность. Равным образом в целях исследо-
вания можно цитировать полностью и литератур-
ные произведения. Например, стихотворение, по-
словицы, поговорки, анекдоты являются малыми 
литературными формами, которые цитируются 
полностью. Е.А. Павлова озвучила свои опасения 
по поводу пятого вопроса. В случае признания фо-
тографии в качестве сообщения о событии и факте 
может возникнуть тенденция к лишению ее пра-
вовой охраны. Е.А. Павлова согласилась с тем, что 
теоретически можно признать некоторую катего-
рию фотографий, не подлежащих охране, напри-
мер, фотографии документов, но надо решать в 
каждом конкретном случае, есть творческие эле-
менты или нет. Вместе с тем постановка вопроса 
о применении подп. 4 п. 6 ст. 1259 ГК РФ в отно-
шении целого разряда фотографий исходя из того, 
что они содержат информацию о событиях и фак-
тах, является неправильной.

Фабула второго модельного дела была оз-
вучена судьей Суда по интеллектуальным правам 
Е.С. Четвертаковой. Обстоятельства дела были 
следующими. Ответчик использовал изображе-
ние скульптуры в сувенирной продукции, реали-
зуемой им в торговой сети. Он полагал, что скуль-
птура, расположенная в городском парке, является 
частью произведения садово-паркового искусст-
ва, изображение скульптуры используется не от-
дельно, а в составе произведения садово-парково-
го искусства, что исключает необходимость полу-
чения разрешения правообладателя на использо-
вание указанного произведения в силу п. 2 ст. 1276 
ГК РФ. Целью распространения сувенирной про-
дукции являлось привлечение внимания туристов 
к достопримечательностям города, а не извлече-
ние прибыли. Правообладатель считал такое ис-
пользование незаконным, поскольку согласно п. 1 
ст. 1259 ГК РФ скульптуры как объекты авторского 
права отнесены к произведениям изобразитель-
ного искусства, что предполагает применение к 
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ним не п. 2 ст. 1276 Кодекса, а п. 1 данной статьи ГК 
РФ, который не позволяет свободно использовать 
такое произведение в целях извлечения прибыли. 
Скульптура является произведением изобрази-
тельного искусства, даже если она включена в ка-
честве элемента в садово-парковый декор. Скуль-
птура, расположенная в парке, не становится объ-
ектом садово-паркового искусства.

Е.С. Четвертакова озвучила следующие вопро-
сы по данному модельному делу. 

1. При каких обстоятельствах скульптуру, рас-
положенную в парке, можно признать не самостоя-
тельным объектом авторского права, а частью про-
изведения садово-паркового искусства (как единый 
объект)? Учитывается ли то, создана скульптура 
специально для размещения в составе произведе-
ния садово-паркового искусства или нет? 

2. Если скульптура является частью указанного 
произведения искусства, то в случае ее использо-
вания применяется п. 1 или п. 2 ст. 1276 ГК РФ (со-
ответственно, при каких условиях)? 

3. Что следует понимать под «постоянным на-
хождением в месте, открытом для свободного по-
сещения» (доступ 24 часа в сутки, бесплатный 
вход)? 

4. Изменятся ли ответы на поставленные выше 
вопросы, если скульптура размещена на произве-
дении архитектуры?

Слово для выступления взял В.О. Калятин. 
В данном случае, по мнению выступающего, нет 
принципиально нового вопроса, поскольку всем 
известны ситуации, когда одно произведение 
включает множество других произведений, напри-
мер составные произведения, раздельное соавтор-
ство, сложные объекты и др. Включение одного 
произведения в другое не означает, что это произ-
ведение утрачивает свой изначальный правовой 
статус. Иными словами, если существует скульпту-
ра, входящая в состав какого-либо архитектурного 
произведения, это не значит, что скульптура исче-
зает как таковая. Она сохраняет свое существова-
ние, и на нее распространяется прежний правовой 
режим. Меняется только то, что она подчиняется 
общему правовому режиму этого архитектурного 
произведения. С точки зрения В.О. Калятина, нуж-
но исходить из следующего. Если скульптура из-
начально создавалась как часть какого-либо объ-
екта, например, архитектурного проекта, то в этом 

случае на нее должен распространяться общий ре-
жим данного архитектурного сооружения. Вме-
сте с тем, когда скульптура фото графируется от-
дельно от архитектурного комплекса, то есть в ка-
дре фиксируется лишь скульптура, то на нее дол-
жен распространяться режим, установленный для 
скульптуры. В  редких случаях скульптура может 
быть неотъемлемой частью проекта. Скорее всего, 
скульптура всегда будет выступать как самостоя-
тельный объект, поскольку вряд ли она изначаль-
но создается для размещения на определенном 
месте или для определенной функции. 

Рассуждая о третьем вопросе, В.О. Калятин 
отметил, что под понятием «место, открытое для 
свободного посещения» должно пониматься то 
место, которое любое лицо при своем желании мо-
жет посетить. Это не исключает ограничение до-
ступа в это место посредством установления ре-
жима работы (например, с 9 до 18 часов) и платы за 
вход. Что касается «непостоянного нахождения», 
по мнению выступающего, это те случаи, когда ли-
цам заведомо известно о том, что определенный 
объект в этом месте будет находиться временно, 
например, временная выставка или временный 
экспонат в музее. Отвечая на последний вопрос, 
В.О. Калятин указал, что не имеет значения то, где 
скульптура размещена: в объекте, на объекте или 
вместе с ним. Важно то, является ли она его состав-
ной частью как изначальный проект и можно ли ее 
отделить от объекта.

Продолжая дискуссию, Д.В. Мурзин отметил, 
что исходя из российских ГОСТов, всякая скульпту-
ра, помещенная в садово-парковый объект, являет-
ся его составной частью. Вместе с тем, как отметил 
Д.В. Мурзин, существует соответствующая практи-
ка, согласно которой скульптура может рассматри-
ваться как отдельное произведение. Выступающий 
сослался на п. 81 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. 
№ 10 «О применении части четвертой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации» (далее – Поста-
новление № 10), в котором говорится, что части 
произведения могут рассматриваться как самосто-
ятельные произведения. 

Далее Д.В. Мурзин предложил взглянуть на 
подготовленный им материал, состоящий из двух 
фотографий. Они были представлены в качестве 
ответа на второй вопрос. Для случаев применения 
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п. 2 ст. 1276 ГК РФ была продемонстрирована фо-
тография, где зафиксирован общий план статуи на 
фоне фрагмента парка. На другой фотографии был 
изображен более крупный план той же самой ста-
туи на затемненном фоне, без признаков парка. 
Выступающий указал, что вторая фотография под-
падает под действие положения п. 1 ст.1276 ГК РФ. 

По поводу третьего вопроса Д.В. Мурзин заме-
тил, что в литературе существует множество точек 
зрения в отношении понятия «место, открытое 
для свободного посещения», в том числе мнение 
о неограниченности этого места ничем: ни време-
нем, ни платой за вход. В связи с этим Д.В. Мурзин 
подчеркнул, что в иностранном праве такими ме-
стами являются общественные места, парки, ули-
цы, площади, дороги общего пользования, то есть 
имеет место более узкое понимание по сравнению 
с российским правом. Например, § 59 Закона ФРГ 
об авторском праве и смежных правах предусмо-
трено, что разрешается «воспроизводить, распро-
странять и публично исполнять средствами живо-
писи или графики, фотографируя или снимая на 
видеокамеру, произведения, которые размещены 
на постоянной основе в местах, открытых для сво-
бодного посещения, – на дорогах общего пользо-
вания, улицах или площадях». Таким образом, рас-
сматриваемое понятие четко зафиксировано. По-
скольку в российском законодательстве это прямо 
не указано, то, на взгляд выступающего, нужно со-
гласиться с мнением о том, что это место, куда лю-
бое лицо при своем желании может зайти, в том 
числе и за плату. Отвечая на четвертый вопрос, 
Д.В. Мурзин сказал, что если скульптура размеще-
на на произведении архитектуры, то оценка само-
стоятельности скульптуры зависит от того, какую 
часть произведения архитектуры и каким образом 
оценивающий фрагментирует. 

Излагая свою позицию по данному делу, 
Е.А. Войниканис высказала следующее мнение. 
Действительно, при определенных обстоятельст-
вах скульптуру в парке можно признать частью 
произведения садово-паркового искусства. Вы-
ступающая акцентировала внимание на ст. 56.3 
Федерального закона от 25 июня 2002  г. № 73-ФЗ 
«Об  объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции». Во-первых, в этой статье названного Закона 
предусмот рена характеристика произведения са-

дово-паркового искусства как единовременно или 
эволюционно сложившегося образования. С уче-
том этого вопрос о том, специально создана скуль-
птура для размещения в составе произведения са-
дово-паркового искусства или нет, не имеет прин-
ципиального значения. Она может быть создана 
для других целей. Но если скульптура размещена 
в рамках произведения садово-паркового искусст-
ва, то она должна рассматриваться как его часть. 
Во-вторых, в той же статье упомянутого Зако-
на в качестве одного из элементов садово-парко-
вого искусства указана архитектура малых форм. 
Данное понятие расшифровывается в нескольких 
ГОСТах. Документ «ГОСТ Р 55935-2013. Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации. Состав 
и порядок разработки научно-проектной доку-
ментации на выполнение работ по сохранению 
объектов культурного наследия – произведений 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового 
искусства» (утвержден и введен в действие прика-
зом Росстандарта от 30 декабря 2013 г. № 2417-ст) 
определяет объект ландшафтной архитектуры и 
садово-паркового искусства как ансамбль, пред-
ставляющий собой творение человека или сов-
местное творение человека и природы и включа-
ющий в себя архитектурные объекты, малые архи-
тектурные формы, монументальную скульптуру, 
зеленые насаждения, гидросистему, инженерные 
сооружения, дорожно-тропиночную сеть. 

В другом документе «ГОСТ Р 57368-2016. На-
циональный стандарт Российской Федерации. 
Сохранение произведений ландшафтной ар-
хитектуры и садово-паркового искусства. Об-
щие требования» (утвержден и введен в дейст-
вие приказом Росстандарта от 23 декабря 2016 г. 
№ 2069-ст) подробно раскрывается понятие «ар-
хитектура малых форм», в этом же ГОСТе указана 
садовая скульптура. По мнению Е.А. Войниканис, 
в совокупности положения названного закона 
и указанные ГОСТы позволяют в определенных 
случаях признать скульптуру частью произведе-
ния садово-паркового искусства. При решении 
этого вопроса важно иметь в виду цели введения 
данной нормы. 

Выступающая указала на случай с Википе-
дией, когда данный сервис отстаивал позицию 
введения на территории Российской Федерации 
«Свободу панорамы» (freedom of panorama). И ос-
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новной тезис был в том, что понятия «обществен-
ное пространство» (public space) и «обществен-
ное достояние» (public domain) очень тесно свя-
заны. Википедия действует также активно и в 
Европе. Е.А. Войниканис отметила Германию, 
которая ввела исключение «свобода панорамы» 
(panoramafreiheit) в  1876 г. Цель такого исклю-
чения  – обеспечить баланс между правом авто-
ра контролировать распространение своих про-
изведений и сохранением публичной сферы как 
общего блага. В статье 59 Закона ФРГ об автор-
ском праве и смежных правах содержатся положе-
ния, которые намного шире, чем российские нор-
мы. В 2016 г. Бельгия включила в свой закон так-
же максимально широкую норму панорамы по 
модели Германии. В то же время Франция допу-
скает воспроизведение произведения архитекту-
ры, скульптуры только при условии некоммерче-
ского использования. Общеевропейская норма так 
и не выработана, хотя в Директиве об информа-
ционном обществе уже содержалась та норма, что 
члены ЕС могут вводить ограничения, касающиеся 
репродуцирования и воспроизведения произведе-
ний архитектуры или скульптуры. 

С точки зрения Е.А. Войниканис, в настоящее 
время российский правопорядок имеет очень 
разумный и правильный компромисс, и важно 
сохранить тот баланс, который достигнут в дей-
ствующей норме. Иными словами, за уженное 
ее толкование неприемлемо. Комментируя вто-
рой вопрос, выступающая отметила, что если 
при определении объекта будет установлено, что 
скульптура представляет собой несамостоятель-
ный объект авторского права (например, архи-
тектура малой формы), то будет применяться 
п. 2 ст. 1276 ГК РФ. 

С учетом третьего вопроса Е.А.  Войниканис 
подчеркнула, что при анализе формулировки «по-
стоянным нахождением в месте, открытом для 
свободного посещения» следует иметь в виду два 
относительных критерия: «Постоянное нахожде-
ние» и «место, открытое для свободного посеще-
ния». Открытость не означает бесплатность и кру-
глосуточную работу, а постоянство не означает 
длящийся годами непрерывный срок. Например, в 
разное время вход в парк Горького был как плат-
ным, так бесплатным, но всегда при желании парк 
посещало любое лицо, поэтому в правовом смысле 

нельзя говорить, что парк был то открытым, то за-
крытым. 

Выступающая выразила свою солидарность с 
позицией Э.П. Гаврилова, высказанной в Коммен-
тариях к части IV ГК РФ: под термином «постоян-
но» следует понимать разумно продолжительный 
срок, например, периодическое экспонирование в 
открытой экспозиции музея картины или других 
экспонатов музея; место, открытое для свободно-
го посещения, – это место, которое может посе-
тить любое лицо независимо от того, необходимо 
ли за это платить. Наконец, по четвертому вопросу 
Е.А. Войниканис указала, что, как и в случае с про-
изведением садово-паркового искусства, принци-
пиальное значение имеет то, как именно связаны 
скульптура и архитектурное произведение. Если 
скульптура входит в состав архитектурного произ-
ведения, то она имеет подчиненный статус, фак-
тически следует судьбе произведения архитекту-
ры (то есть подлежит применению п. 2 ст. 1276 ГК 
РФ), например квадрига Аполлона на здании Боль-
шого театра в Москве. При фиксировании на фо-
тографии целого здания театра будет применяться 
п. 2 ст. 1276 ГК РФ, но если на фотографии будет за-
печатлена лишь сама квадрига, будет применяться 
п. 1 ст. 1276 ГК РФ. Е.А. Войниканис отметила, что 
возможен еще один случай, когда скульптура вхо-
дит в состав единого объекта, объединяющего как 
скульптуру, так произведения архитектуры. Та-
кое дело было рассмотрено в связи с памятником 
основателям Екатеринбурга Татищеву и де Генни-
ну. В этом случае нет такого подчиненного харак-
тера и надо решать более общий вопрос – что это 
за объект. Входит данный комплексный объект, со-
стоящий из постамента (других элементов архи-
тектуры) и скульптуры, в состав произведения са-
дово-паркового искусства или является самостоя-
тельным объектом? 

При разборе данного дела Н.Г. Валеева ука-
зала, что поскольку первый и четвертый вопросы 
связаны, то ответ будет следующим. Согласно за-
кону скульптура и произведение архитектуры яв-
ляются разными видами произведений. Скульпту-
ра – это одно из произведений изобразительного 
искусства. Это признается в искусствоведении. Су-
ществуют различные виды скульптуры, например 
монументальная, станковая и др. Выступающая вы-
сказала предложение, что в рассматриваемом деле 
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речь идет о монументально-декоративной скуль-
птуре, которая включает в себя убранство архитек-
турного сооружения и садово-парковых комплек-
сов. Поскольку скульптура может использоваться 
как в составе произведений архитектуры, так и в 
парках, то правила ст. 1276 ГК РФ действуют в обо-
их случаях. Место размещения скульптуры юри-
дического значения не имеет. Садово-парковым 
искусством является творчество по созданию озе-
леняемых участков местности с использованием 
живого, растительного, постоянно меняющегося 
материала. Такое творчество объединяет элемен-
ты природы и объекты, созданные людьми, то есть 
включает в себя подбор растений, размещение их 
в сочетании с архитектурными сооружениями, во-
доемами, дорогами, скульптурой, в том числе по-
садку растений и уход за ними. Нередко произ-
ведения садово-паркового искусства называются 
комплексами. 

По мнению Н.Г. Валеевой, произведения садо-
во-паркового искусства можно с определенной до-
лей условности отнести к сложным объектам, ко-
торым посвящена ст. 1240 ГК РФ, так как они объ-
единяют несколько результатов интеллектуальной 
деятельности. В соответствии со ст. 1240 ГК РФ во-
прос о правообладателе определяется на договор-
ной основе. При этом в ст. 1294 ГК РФ, посвящен-
ной произведениям садово-паркового искусства, 
указан точно такой же подход. Однако согласно 
ст.  1240 ГК РФ перечень видов сложных объек-
тов закрытый и произведения садово-паркового 
искусства там не названы. Н.Г. Валеева считает, 
что по аналогии положения ст. 1240 ГК РФ могут 
быть применены и к произведениям садово-пар-
кового искусства, так как ст. 1294 Кодекса не дает 
ответы на более частные вопросы, в том числе ука-
занные в модельном деле. В случае такого приме-
нения могут быть разные варианты: договоры от-
чуждения, лицензионный договор, о чем-то ином 
стороны могут договориться, то есть все отдано на 
волю сторон. Эта гипотеза, с точки зрения высту-
пающей, позволяет ответить и на второй вопрос 
модельного дела. Если согласно заключенному до-
говору скульптура сохранила свою самостоятель-
ность и была помещена в месте, открытом для сво-
бодного посещения, применяется п. 1 ст. 1276 ГК 
РФ. Если же в соответствии с договором скульпту-
ра считалась частью произведения садово-пар-

кового искусства, применяется п. 2 ст.1276 ГК РФ. 
При разрешении третьего вопроса выступающая 
поддержала мнение предыдущих участников за-
седания. По мнению Н.Г. Валеевой, действительно, 
«постоянно» – это не 24 часа в сутки. Те же самые 
парки и скверы требуют закрытия для определен-
ных целей, в частности для проведения санитар-
ной уборки, весенней «просушки» и др. Вопрос о 
платности входа можно решить посредством разъ-
яснения в п. 93 Постановления № 10, согласно ко-
торому при публичном исполнении произведения 
монополия правообладателя, а значит необходи-
мость получения его согласия, действует незави-
симо от того, осуществляется публичное исполне-
ние за плату либо она не требуется. Следователь-
но, платность либо ее отсутствие не могут быть ис-
пользованы для характеристики места, открытого 
для свободного посещения. Статья 1276 ГК РФ – это 
одно из исключений из общего подхода к понима-
нию природы исключительного права, это случай 
его ограничения. Как было уже сказано, любое ог-
раничение должно быть четко обозначено и не до-
пускает расширительного толкования.

Свою точку зрения по третьему и четверто-
му вопросам высказал К.В. Всеволожский. Он от-
метил, что в 2005 г. вопрос о понятии «место, от-
крытое для свободного посещения» обсуждался на 
рабочей группе, когда готовился проект закона о 
рекламе. Тогда почти единогласно было принято, 
что данное понятие означает место, реализация 
доступа к которому определяется волей посетите-
ля, а не владельца этого места. Посещение такого 
места может осуществляться свободно, оно может 
производиться на основании публичного догово-
ра, отказаться от заключения и исполнения кото-
рого владелец не вправе. При этом время, опла-
та и иные условия посещения могут определять-
ся таким договором, что совершенно не исключа-
ет отнесения такого места к месту, открытому для 
свободного посещения. Что касается понятия по-
стоянного нахождения, К.В. Всеволожский пояс-
нил, что это пребывание объекта в подобном ме-
сте в течение всего времени, когда к этому месту 
открыт свободный доступ, а не появление на опре-
деленный промежуток времени с явным намере-
нием осуществить и затем прекратить демонстра-
цию объекта. В связи с этим выступающий не со-
гласился с высказанной В.О. Калятиным позицией 
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по данному вопросу. «Временность» самой вы-
ставки не исключает «постоянства» нахождения 
на этой выставке – именно как в «месте», в тече-
ние какого-то, пусть даже ограниченного, време-
ни «открытого для свободного посещения» того 
или иного экспоната. Обсуждая четвертый вопрос, 
К.В. Всеволожский указал, что вопрос тут должен 
ставиться более широко, чем просто включенность 
одного произведения в состав другого. По его мне-
нию, здесь могла бы применяться по аналогии 
норма ст. 152.1 ГК РФ, поскольку невозможно пре-
доставлять изображению гражданина меньшую 
охрану, чем изображению произведения, создан-
ного гражданином. Если фотография сделана при 
съемке, которая проводилась в местах, открытых 
для свободного посещения, или на публичных ме-
роприятиях, то появление на ней произведения не 
должно рассматриваться как нарушение чьих-ли-
бо прав, за исключением случаев, когда такое изо-
бражение являлось основным объектом, как это 
предусмотрено в ст. 152.1 ГК РФ. 

Е.А. Павлова начала свое выступление с под-
держки позиций Д.В. Мурзина и В.О. Калятина по 
первому и четвертому вопросам. Она высказала 
предположение, что при создании данной нор-
мы могли преследоваться практические цели. Во-
первых, во время съемки в кадр фотоаппарата мо-
гут попасть любые объекты парка или декоратив-
ные элементы зданий, которые не будут основны-
ми объектами в таких изображениях. Из-за этого 
нельзя запретить гражданам фотографироваться 
в парках, на улицах и показывать эти фотографии 
публике. В данном случае применимо положение 
п. 2 ст. 1276 ГК РФ. Если же предметом изображе-
ния становится сама скульптура, пусть даже она 
размещена в парке, или крупный план барельефа 
на стене здания, то действует п. 1 ст. 1276 ГК РФ. 
По мнению Е.А. Павловой, в этой статье ГК РФ за-
ключена возможность применять ее к музеям, вы-
ставочным залам. С этой точки зрения важна трак-
товка мест, в которых постоянно находятся про-
изведения. Все высказанные мнения исходят из 
того, что для мест, открытых для свободного посе-
щения, неважно, взимается плата за вход или нет. 
Ключевым вопросом является следующий: могут 
ли лица по своему желанию туда попасть, и никто 
не может им в этом препятствовать, например, 
музей, парк или иное общественное пространст-

во. Другое дело, что в некоторых из них существу-
ют часы работы, но это второстепенный элемент. 
Что касается вопроса постоянного нахождения, 
Е.А. Павлова пояснила, что тут речь идет о разни-
це между постоянной экспозицией или временной 
выставкой. В отношении последней могут быть 
установлены ограничения. Например, специально 
привезенная из другого музея известная картина 
может экспонироваться на протяжении короткого 
времени. В этом случае для музея или какого-ли-
бо учреждения предоставляется возможность вве-
сти ограничительные правила, в том числе запрет 
фотографирования этой картины или разрешение 
съемки за плату. Когда речь идет об обычной экс-
позиции музея, то это свидетельствует о посто-
янном размещении объекта. Завершая выступле-
ние, Е.А. Павлова прокомментировала четвертый 
вопрос. Она отметила, что если в данном вопро-
се имеется в виду постамент памятника, то это яв-
ляется особым случаем. В такой ситуации правило 
будет то же самое, как если бы произведение рас-
сматривалось как таковое, потому что постамент – 
лишь вспомогательный элемент, который позво-
ляет донести соответствующую скульптуру до пу-
блики. Тут может быть соавторство или его может 
не быть, это зависит от того, как осуществлялось 
сооружение данного памятника. Но этот вопрос не 
является важным. Главное, в данном случае нельзя 
говорить о том, что скульптура размещена на про-
изведении архитектуры. Это частный случай. 

В своем письменном заключении Е.М. Тил-
линг отметила, что скульптура может являться ча-
стью садово-паркового искусства и при ее вхожде-
нии в общую садово-парковую композицию долж-
на признаваться единым объектом с ней. Факт со-
здания скульптуры специально для парка может 
иметь доказательственное значение в пользу кон-
цепции единого объекта. Для разграничения п.  1 
и п. 2 ст. 1276 ГК РФ можно использовать концеп-
цию «единого объекта». Если основным объектом 
фотографии является скульптура в составе садо-
во-парковой композиции, то следует применять 
п.  2  ст.  1276 ГК РФ, если же основным объектом 
съемки является сама скульптура – п. 1 ст. 1276 ГК 
РФ. По мнению Е.М. Тиллинг, понятие «постоян-
ное нахождение в месте, открытом для свободно-
го посещения» следует толковать широко и пони-
мать такое место, для доступа к которому не нужно 
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получать индивидуальное разрешение вроде про-
пуска или согласия частного лица. Необходимость 
покупки билета к таким случаям не относится, так 
как их может приобрести любое лицо (публич-
ный договор). Факт наличия рабочих часов так-
же не должен выступать критерием для установ-
ления свободного посещения. Наконец, Е.М. Тил-
линг отметила, что при помещении на произведе-
нии архитектуры скульптуры, как правило, здание 
и скульптура будут формировать единый образ. 

Письменное мнение А.П. Сергеева заключа-
ется в следующем. Скульптура является самосто-
ятельным произведением, даже если она создана 
специально для произведения садово-парково-
го искусства, поэтому в случае ее использования 
применяется п. 1 ст. 1276 ГК РФ. «Постоянное нахо-
ждение в месте, открытом для свободного посеще-
ния» – это любое место, которое открыто для по-
сещения, независимо от того, взимается ли за это 
плата, действует ли ограничение по времени и др.

Свою позицию по данному делу Д.В. Иванова 
письменно изложила следующим образом. Произ-
ведение садово-паркового искусства может вклю-
чать скульптуру как часть такого произведения. 
Между тем не всегда скульптура, находящаяся в 
парке, будет частью произведения садово-парко-
вого искусства. С точки зрения авторского права 
произведение садово-паркового искусства пред-
ставляет собой результат творческой деятельно-
сти. Автор такого произведения имеет общий за-
мысел того, как должны выглядеть сад, парк, дру-
гая озеленяемая территория, и в этом замысле мо-
жет непосредственно присутствовать скульптура. 
Иными словами, скульптура специально создает-
ся для произведения садово-паркового искусства. 

Нередки случаи, когда скульптура появляет-
ся позже, как по замыслу автора, так и по замыслу 
иного лица. В первом случае ситуация не отлича-
ется от предыдущей, поскольку автор может про-
должать творчески работать над своим произведе-
нием, внося в него изменения или дополнения. Во 
втором случае вмешательство другого лица в твор-
ческий результат автора первоначального произ-
ведения может также получить правовую оценку, 
но тут возникает другой вопрос: как именно ква-
лифицировать те изменения и дополнения в виде 
скульптуры или иных элементов, которые вносит 
другой автор в произведение садово-паркового 

искусства. Ответ на вопрос о самостоятельности 
скульптуры будет зависеть от того, какова была 
цель создания скульптуры. Если скульптура явля-
ется частью указанного произведения, то в слу-
чае ее использования, по мнению Д.В. Ивановой, 
применяется п. 2 ст. 1276 ГК РФ. Что касается оп-
ределения места, открытого для свободного посе-
щения, то это осуществляется в конкретном слу-
чае индивидуально. Ряд случаев не вызывает сом-
нений и, очевидно, не вызовет споров, например, 
улицы (и т.  п.), магазины, парки отдыха, общест-
венный транспорт. Открытыми для свободного 
посещения могут быть организации, оказываю-
щие услуги населению: банки, организации быто-
вого обслуживания. Как ни удивительно, музеи, а 
также можно говорить и об иных учреждениях по-
добного характера (галереи, музейные комплек-
сы, выставочные центры и т.  п.), получают раз-
личную оценку в правоприменительной практике. 
Однако назначение подобных организаций свиде-
тельствует о том, что ограничение доступа в такие 
места будет противоречить цели их деятельнос-
ти. Соответственно, их также следует признавать 
местами, открытыми для свободного посещения. 
Плата за вход, по-видимому, не является опреде-
ляющим признаком. В  противном случае данное 
условие необходимо было бы включить в соответ-
ствующую норму, как это было сделано, например, 
в подп. 6 п. 2 ст. 1330 ГК РФ.

Обстоятельства третьего модельного дела 
были изложены заместителем начальника отдела 
обобщения судебной практики и статистики Суда 
по интеллектуальным правам М.А Кольз дорф. 
В рамках данного дела истец обнаружил, что в ки-
нотеатре осуществляется показ фильма, в котором 
демонстрируется товар с принадлежащими ему то-
варным знаком и общеизвестным товарным зна-
ком. В целях сбора доказательств истец при пу-
бличном показе фильма осуществил запись отрыв-
ков фильма, в которых демонстрировался товар. Он 
полагал, что показ фильма нарушает его права на 
товарный знак. Маркируемая этим знаком продук-
ция используется в фильме в качестве сюжетообра-
зующего (рекламируемого) объекта и не может вос-
приниматься в качестве реквизита. У зрителя мо-
жет сформироваться впечатление, что создание ки-
нофильма осуществлялось при непосредственном 
участии истца и, как следствие, истцом осуществля-
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лась скрытая реклама продукции, запрещенная за-
конодательством о рекламе (ч. 9 ст. 5 Федерального 
закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», да-
лее – Закон о рекламе). Согласия на использование 
товарного знака истец кинотеатру не давал. Ответ-
чик возражал по следующим доводам: 

1) товары, в отношении которых зарегистриро-
ван товарный знак истца, и услуги ответчика по по-
казу фильмов не являются однородными, в связи с 
чем отсутствуют вероятность их смешения и, сле-
довательно, нарушение прав на товарные знаки; 

2) Закон о рекламе не распространяется на 
упоминания о товаре, о средствах его индивиду-
ализации, об изготовителе или о продавце това-
ра, которые органично интегрированы в произве-
дения науки, литературы или искусства и сами по 
себе не являются сведениями рекламного характе-
ра (п. 9 ч. 2 ст. 2 Закона о рекламе), в данном случае 
товар истца использован для создания определен-
ного образа главного героя фильма; 

3) товар произведен и введен в оборот самим 
правообладателем, поэтому действует принцип ис-
черпания прав (ст. 1487 ГК РФ); 

4) видеозапись не может быть принята в каче-
стве допустимого доказательства, поскольку осу-
ществлена с нарушением закона (без согласия пра-
вообладателя), ст. 1278 ГК РФ в данном случае не-
применима, поскольку предполагает совершение 
соответствующих действий органами власти, а не 
частными лицами. 

В связи с этим на обсуждение были вынесены 
следующие вопросы. 

1. Являются ли использованием товарного 
знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ создание и (или) 
показ фильма, в котором демонстрируется товар с 
товарным знаком? Зависит ли ответ на этот вопрос 
от того, является ли товар с товарным знаком сю-
жетообразующим?

2. При каких условиях допустим показ в филь-
ме товаров с нанесенными на них товарными зна-
ками (в том числе общеизвестными), какие обсто-
ятельства должны учитываться? 

3. Кто является лицом, которое в таком случае 
осуществляет использование товарного знака в 
фильме и в случае незаконного использования (при 
незаконном использовании) несет ответственность 
(продюсер, режиссер, телекомпания либо лицо, осу-
ществляющее прокат кинофильма, и т. п.)? 

4. Правомерны ли действия истца по воспро-
изведению отрывков фильма при публичном по-
казе фильма в кинотеатре? Имеет ли это значение 
для разрешения подобного спора? 

5. Изменятся ли ответы на поставленные выше 
вопросы, если товар демонстрировался не в филь-
ме, а в рекламе иных товаров третьего лица? 

М.А. Кольздорф добавила, что в отношении 
толкования ст. 1278 ГК РФ существуют две пози-
ции: 1) эта норма применима только в тех случаях, 
если воспроизведение осуществляют правоприме-
нительные органы; 2) эта норма также подлежит 
применению, когда иные лица воспроизводят чу-
жое произведение для целей последующего обра-
щения в суд. 

Далее М.А Кольздорф кратко озвучила пись-
менное мнение по поставленным вопросам чле-
на НКС при СИП Б.А. МакДональда, основанное 
на американском праве. Как отмечает Б.А. Мак-
Дональд, по общему правилу, появление в филь-
ме маркированного товарным знаком продукта 
не является использованием товарного знака, за 
исключением двух случаев: 1) если демонстриру-
емый в фильме товар или товарный знак не имеет 
художественного отношения к основному произ-
ведению, то есть он не интегрирован в сюжет это-
го фильма; 2) если товар или товарный знак име-
ет художественное отношение к произведению, но 
при этом он вводит в заблуждение относительно 
источника происхождения товара или содержания 
произведения. Кроме того, применяется принцип 
de minimis (от лат. – «Закон не заботится о мело-
чах»), иными словами, при малозначительном на-
рушении ответственность не наступает. Что каса-
ется вопроса применения ст. 1278 ГК РФ к дейст-
виям истца по модельному делу, Б.А. МакДональд 
отметил, что такое использование было бы при-
знано по американскому праву добросовестным, и 
привел пример из практики американских судов, 
которые в одном из дел признали допустимым ис-
пользование произведения, когда представитель 
защиты копировал документы для последующей 
подготовки экспертного заключения к защите в 
процессе. Излагая критерии для оценки право-
мерности использования чужого товара или то-
варного знака в рекламном ролике, Б.А. МакДо-
нальд отмечает, что в американском праве в от-
ношении товарных знаков признается два вида 
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добросовестного использования: 1) классическое 
добросовестное использование – это случай, ко-
гда описательное обозначение используется не 
в качестве товарного знака, а как описание това-
ров и услуг ответчика; 2) номинативное добросо-
вестное использование – это использование чужо-
го товарного знака для идентификации товаров 
или услуг правообладателя товарного знака. Кри-
терии номинативного добросовестного использо-
вания можно обозначить следующим образом: 1) 
существует ли реальная необходимость в исполь-
зовании товарного знака для идентификации ист-
ца или его товара? 2) используется ли знак больше, 
чем необходимо? 3) создалось ли какое-либо лож-
ное предположение о связи или одобрении со сто-
роны правообладателя товарного знака? Примера-
ми номинативного добросовестного использова-
ния могут служить сравнительная реклама; рекла-
ма независимых ремонтных предприятий («Мы 
ремонтируем часы ROLEX ®»); реклама независи-
мых розничных продавцов («Мы продаем подлин-
ное пианино STEINWAY ®»).

Слово для выступления было передано 
К.В. Всеволожскому, который отметил, что во-
просы, регулируемые ч. 9 ст. 5 Закона о рекламе, не 
имеют никакого отношения к проблематике ин-
теллектуальных прав и должны доказываться ист-
цом и исследоваться судом самостоятельно. Две 
эти группы проблем в каждом конкретном деле 
должны строго и тщательно разграничиваться и 
исследоваться отдельно. Далее необходимо раз-
граничивать «использование товарного знака» и 
«использование товара». В данном случае товар-
ный знак использован самим правообладателем – 
истцом путем нанесения на товар. А уже товар 
(пусть и с нанесенным на него товарным знаком) 
«органично интегрирован» в произведение, при-
чем не как «товар» (то есть предмет, предназначен-
ный для возмездного отчуждения третьим лицам), 
а просто как некий «предмет», реквизит, использу-
емый для развития сюжета. Если товар органично 
интегрирован в произведение, то согласно Закону 
о рекламе правонарушения нет.

Продолжил дискуссию В.В. Старженецкий, 
который указал, что рассматриваемый вопрос 
давно назрел. Он напомнил о судебных спорах 
между компаниями «Луи Виттон» и «Нидан соки» 
(сок «Сокос»), ООО «Такси» и создателями сериа-

ла «Мент в законе» и др. В.В. Старженецкий обра-
тил внимание на то, что в современном обществе 
товарный знак является не только индикатором 
источника происхождения товаров и услуг, но и се-
рьезным культурным феноменом с огромной ком-
муникативной функцией. Особенно это касается 
общеизвестных товарных знаков, которые исполь-
зуются в литературе, в кинофильмах и др., и за-
прос со стороны третьих лиц на их использование 
очень большой. Проблема в том, что, в отличие от 
авторского права, в отношении товарных знаков 
не существует никаких исключений, кроме исчер-
пания прав. В.В. Старженецкий отметил, что есть 
два пути решения проблемы. Согласно первому 
пути предполагается, что исключительное право 
является максимально широким правом, поэто-
му любое упоминание, использование, воспроиз-
ведение товарного знака ведет к нарушению этого 
исключительного права. Издержками здесь явля-
ется сверхмонополия правообладателя. 

По мнению В.В. Старженецкого, второй путь 
решения вопроса таков – узкое понимание по-
нятия «использование товарного знака», которое 
соответствует позиции Верховного Суда Россий-
ской Федерации. Как сказано в п. 157 Постанов-
ления №  10, с учетом ст. 1477 и 1484 ГК РФ ис-
пользованием товарного знака признается его 
использование для целей индивидуализации то-
варов юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей. Таким образом, как пояснил 
В.В.  Старженецкий, можно выделить несколько 
условных измерений, в которых может фигури-
ровать товарный знак: 1) функция по индивиду-
ализации товаров и услуг; 2) функция по инфор-
мированию потребителей; 3) применение его в 
рекламе описательной или сравнительной; 4) ис-
пользование его для самовыражения и свободы 
слова, творчества и др. В.В. Старженецкий счита-
ет, что пример из модельного дела не подпадает 
под действие положений ст. 1484 ГК РФ. Это другие 
правоотношения, и к ним нужно применять ка-
кие-то специальные нормы российского законо-
дательства, например нормы Закона о рекламе, 
или общие принципы гражданского права. Высту-
пающий отметил, что если придерживаться тако-
го подхода, являющегося логичным, то сверхмо-
нополия правообладателя не будет создаваться. 
Подобный подход можно увидеть в американском 
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и европейском праве. Настолько широко право 
правообладателя никто не трактует, все право-
порядки предусматривают какие-то исключения. 
Опираясь на озвученный подход, В.В. Старженец-
кий начал соотносить его с поставленными во-
просами модельного дела. 

Описанное использование товарного знака 
по первому вопросу не подпадает под действие 
ст.  1484 ГК РФ, следовательно, не является пра-
вонарушением. По второму вопросу необходимо 
применять положения Закона о рекламе, напри-
мер, отвечая на вопрос, является это скрытой ре-
кламой или другое, то есть применяется lex specialis. 

По мнению В.В. Старженецкого, ответ на тре-
тий вопрос зависит от того, какие ответы были 
даны на предыдущие вопросы. Если исходить из 
того, что это не нарушение, вопрос решается сам 
собой. Если же применять широкий подход, то-
гда можно сделать вывод о том, что нарушителя-
ми считаются все перечисленные в вопросе лица. 
Но данный подход, как полагает В.В. Старженец-
кий, является неправильным, необходимо при-
держиваться либеральной концепции. По поводу 
четвертого вопроса выступающий отметил, что 
все же у ответчика нет права возражать против 
использования этих отрывков в качестве доказа-
тельства. Над мотивировкой нужно подумать, но 
для разрешения этого дела истец может использо-
вать отрывки, поскольку это разумно и правиль-
но. Отвечая на пятый вопрос и резюмируя свое 
выступление, В.В. Старженецкий указал, что здесь 
нужно применять разные нормы, в частности, спе-
циальные нормы, в зависимости от того, что пред-
усматривает Закон о рекламе в отношении свобо-
ды выражения, творчества и др. Поскольку здесь 
нет привязки к ст. 1484 ГК РФ, можно формировать 
гибкую судебную практику. Если опираться на спе-
циальные нормы, то можно решить эту коллизию. 

В обсуждение вступил Е.А. Ариевич. Ком-
ментируя первый вопрос, он отметил, что «сю-
жетообразующий» – это ненормативное поня-
тие. Е.А. Ариевич поддержал позицию К.В. Всево-
ложского в том, что в данном случае применимо 
определение из Закона о рекламе об интегриро-
ванности произведения, но ответом на этот во-
прос на самом деле являются фактические обсто-
ятельства. На месте истца выступающий провел 
бы социологический опрос и оценил бы восприя-

тие зрителей-потребителей. В случае ответов рес-
пондентов о том, что появление товарного знака 
в фильме ими воспринимается как реклама, мож-
но применить ст. 1484 ГК РФ: в данной статье Ко-
декса реклама обозначена в качестве самостоя-
тельного способа использования товарного зна-
ка, соответственно, можно сделать вывод о пра-
вонарушении. По второму вопросу Е.А. Ариевич 
высказал такое мнение, что показ в фильме то-
варов с товарными знаками допустим, когда по-
следние интегрированы в произведение. По тре-
тьему вопросу выступающий ответил, что в слу-
чае признания использования товарного знака в 
качестве рекламы ответственность несут все, кто 
вовлечен в процесс создания и показа рекламы. 
Что же касается четвертого вопроса, то, как заме-
тил Е.А. Ариевич, у истца нет никакой другой воз-
можности доказать наличие нарушения права на 
товарный знак, кроме как зафиксировать фраг-
менты этого фильма на камеру. Для разрешения 
подобного спора это не имеет никакого значе-
ния. По мнению Е.А. Ариевича, на пятый вопрос 
уже был дан ответ, когда комментировались пре-
дыдущие вопросы. Он добавил, что в случае ис-
пользования общеизвестного знака действует 
специальная норма в отношении неоднородно-
сти товаров, где стандартом доказывания являет-
ся не сходство до степени смешения, а возмож-
ность ассоциаций с производителем товара. Вы-
ступающий подчеркнул, что в случаях, подобных 
модельному делу, возникают и другие вопросы, 
в частности, принадлежит ли воспроизведенный 
в фильме товар правообладателю. На самом деле, 
может быть и так, что товар является контрафак-
тным. Иной случай – когда товар не подлежит по-
казу в рекламных роликах. Например, сегодня по-
каз в рекламе сигарет ограничен, и в связи с этим 
у правообладателя могут возникнуть проблемы с 
точки зрения рекламного или антимонопольного 
законодательства. 

Свою точку зрения высказал В.О. Калятин, от-
мечая, что никогда использование товарного зна-
ка в художественном произведении, в том числе 
в фильме, не будет являться его использованием в 
смысле законодательства об интеллектуальной соб-
ственности. Это может быть нарушением законода-
тельства о рекламе. Как пояснил В.О. Калятин, когда 
создается художественное произведение, то внутри 
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его можно создать любой мир, с любыми условия-
ми, с любыми героями, которые будет действовать 
по усмотрению автора произведения. Согласно 
этому условному миру герои могут каждую секун-
ду повторять, что определенный производитель са-
мый лучший, и будет совершенно неправильно за 
это привлекать автора к ответственности. В.О. Ка-
лятин указал, что ситуация изменится, если вопрос 
касается рекламного ролика товаров другого лица. 
В таком случае это будет признано как использова-
ние товарного знака в рекламе, в продвижении то-
вара иного лица, репутации другой компании. 

М.А. Кольздорф спросила В.О. Калятина, из-
менится ли его точка зрения, когда дело коснется 
использования общеизвестного знака в фильме, 
в частности, если речь зайдет о создании какого-
то негативного образа от использования товара с 
этим товарным знаком?

В.О. Калятин пояснил, что ситуация не изме-
нится независимо от того, является знак обычным 
или общеизвестным.

В дискуссию вступила Н.В. Щербак, которая 
согласилась с мнением о том, что в рассматрива-
емом деле правонарушение отсутствует. Она вы-
разила свою солидарность с американским подхо-
дом о добросовестном использовании товарного 
знака. Н.В. Щербак высказала сожаление по пово-
ду необходимости соблюдения numerus clausus по 
тесту Бернской конвенции и невозможности рас-
ширения случаев свободного использования ис-
ходя из принципов объективной добросовестно-
сти. Как заметила выступающая, российское пра-
во интеллектуальной собственности существует в 
рамках гражданского права, а принцип добросо-
вестности относится к одним из основных начал 
гражданского законодательства. По ее мнению, 
при решении этого модельного дела нужно исхо-
дить из вопроса о том, нарушены ли в данном слу-
чае функции товарного знака. В рассматриваемом 
случае товарный знак не используется в качестве 
указателя источника происхождения товара. Сле-
довательно, потребитель не вводится в заблужде-
ние ни в отношении источника происхождения 
товара, ни в отношении атрибуции того или ино-
го производителя. Здесь режиссер-постановщик 
описывает героя, носящего одежду определенного 
бренда или ездящего на автомобилях соответству-
ющего бренда. Н.В.  Щербак считает, что предло-

женный случай является примером добросовест-
ного описательного использования. В завершение 
выступления она отметила в качестве хороших 
примеров добросовестного использования случаи, 
когда лица используют чужой товарный знак для 
раскрытия сущности своих услуг, например, выве-
ски Canon или HP для сервисных центров. 

В дополнение к американской доктрине 
Е.А. Ариевич отметил, что в связи с охраной об-
щеизвестного знака действует доктрина dilution, 
которую можно перевести на русский язык как 
«размывание». В рамках данной доктрины суще-
ствует два вида размывания: dilution by blurring 
(ослабление различительной способности товар-
ного знака) и dilution by tarnishment (компроме-
тирование товарного знака). Оба этих вида приме-
няются в американском праве к аналогичным си-
туациям, как в рассматриваемом модельном деле. 
Выступающий заметил, что существуют американ-
ские судебные дела, в рамках которых правообла-
датели судились с производителями произведе-
ний. Однако стандарт доказывания в отношении 
tarnishment или неинтегрированности товарного 
знака в произведение очень высокий. В подобных 
делах суды в основном отказывают в удовлетворе-
нии исков, но не всегда. 

Письменный комментарий Е.М. Тиллинг со-
держит следующие ответы на поставленные во-
просы. Появление в фильме товара под опреде-
ленным товарным знаком может являться исполь-
зованием товарного знака на основании подп. 4 
п. 2 ст. 1484 ГК РФ, если это не является: 1) скры-
той рекламой, использованной самим право-
обладателем товарного знака; 2) продакт-плей-
сментом, не признающимся по закону рекламой; 
3)  упоминанием в качестве информационной 
цели. При этом если товар является сюжетообра-
зующим, то упоминание признается рекламой и, 
следовательно, будет являться использованием по 
смыслу ст. 1484 ГК РФ. Кроме продакт-плейсмента, 
товарные знаки можно показывать с согласия пра-
вообладателя, если при этом демонстрация товара 
не вводит в заблуждение потребителей в отноше-
нии качества товара или его производителя. Кро-
ме того, такое размещение не должно нарушать 
права иных правообладателей. В случае правона-
рушения ответственность должны нести продю-
сер или кинокомпания как лица, организовавшие 
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создание произведения. Телекомпания или ком-
пания, осуществляющая показ фильма в кинотеа-
трах, не должна нести ответственности, поскольку 
на данных субъектов нецелесообразно возлагать 
обязанность по проверке законности использова-
ния каждого из объектов интеллектуальной соб-
ственности, фигурирующих в аудиовизуальном 
произведении. Но необходимо учитывать аспект 
вины и причинно-следственной связи между про-
тивоправным поведением и наступившими по-
следствиями. Действия истца в рассматриваемом 
деле неправомерны. Самозащита может осуществ-
ляться только способами, не запрещенными зако-
ном. В данном случае налицо нарушение исключи-
тельных прав правообладателя аудиовизуального 
произведения на основании ст. 1270 и подп. 5 п. 1 
ст. 1273 ГК РФ. Следовательно, такое доказатель-
ство будет признано недопустимым на основании 
ч. 3 ст. 64 АПК РФ.

Свою позицию письменно обозначил А.П. Сер-
геев. По его мнению, демонстрация товара с товар-
ным знаком в художественном кинофильме не яв-
ляется использованием товарного знака в смысле 
ст. 1484 ГК РФ. При этом не имеет значения, что то-
вар является сюжетообразующим. Показ в фильме 
товаров с товарными знаками допустим при лю-
бых условиях. В случае использования указанного 
товара никто из перечисленных в вопросе лиц от-
ветственности не несет. С точки зрения А.П. Серге-
ева, в данном деле действия истца являются пра-
вомерными. Что касается демонстрации товара с 
товарным знаком в рекламе, то данные действия 
квалифицируются как использование товарного 
знака. 

Поблагодарив всех за интересную дискуссию, 
Г.Ю. Данилов предложил перейти к обсуждению 
четвертого модельного дела. Слово было предо-
ставлено судье Суда по интеллектуальным правам 
И.В. Лапшиной. Согласно обстоятельствам дан-
ного дела представитель организации по управ-
лению правами на коллективной основе зафикси-
ровал с помощью видеокамеры факт исполнения 
музыкальных произведений в салоне автомоби-
ля, перевозку пассажиров в котором осуществлял 
ответчик (такси). В связи с этим данная организа-
ция обратилась в суд с требованием о взыскании 
компенсации с водителя такси за неправомерное 
публичное исполнение музыкального произве-

дения. Возражая против заявленных требований, 
ответчик утверждал что, во-первых, видеозапись 
не подтверждает, что действия по управлению ка-
ким-либо техническим средством, воспроизводя-
щим фонограммы, осуществлял именно водитель 
такси. Во-вторых, в данном случае публичное ис-
полнение не осуществлялось, поскольку в силу 
подп. 6 п. 2 ст. 1270 и подп. 1 п. 2 ст. 1324 ГК РФ 
одним из признаков публичного исполнения яв-
ляется «место, открытое для свободного посеще-
ния», между тем салон автомобиля такси не мо-
жет быть признан таковым, поскольку вход в са-
лон такси не является бесплатным. Кроме того, 
ответчик утверждал, что в данном случае не осу-
ществлялось публичное исполнение музыкаль-
ных произведений, поскольку по смыслу подп. 
6 п. 2 ст. 1270 ГК РФ публичное исполнение про-
изведения предполагает прямую трансляцию од-
новременно с представлением произведения, а 
при публичном исполнении фонограммы пра-
во на вознаграждение в силу ст. 1326 ГК РФ при-
надлежит обладателям исключительного права на 
фонограмму и на зафиксированное в этой фоно-
грамме исполнение. И.В. Лапшина озвучила пред-
лагаемые для обсуждения вопросы. 

1. Можно ли признать автомобиль такси ме-
стом, открытым для свободного посещения? Если 
за вход взимается плата, возможно ли признание 
места открытым для свободного посещения? 

2. Имеет ли место публичное исполнение му-
зыкальных произведений в случае публичного 
исполнения фонограммы с записью исполнения 
этих произведений?

3. Если в автомобиле такси осуществлялось 
исполнение радиопередачи, в которую включены 
спорные музыкальные произведения, то приме-
ним ли подп. 6 п. 2 ст. 1330 ГК РФ? 

4. Кто в данном случае является лицом, которое 
осуществляет использование музыкальных произ-
ведений и в случае незаконного использования не-
сет ответственность с учетом п. 93 Постановления 
№ 10, – водитель или автотранспортная компания? 

5. Если в разных номерах гостиницы осу-
ществляется исполнение фонограмм, можно ли 
признать гостиницу местом, где присутствует зна-
чительное число лиц, не принадлежащих к обыч-
ному кругу семьи, применительно к подп. 1 п. 2 
ст. 1324 ГК РФ?
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Д.В. Мурзин начал свое выступление с во-
проса о том, является ли такси местом, открытым 
для свободного посещения. По его мнению, авто-
мобиль такси подпадает под названное понятие. 
В  пункте  4 Обзора судебной практики по делам, 
связанным с разрешением споров о защите интел-
лектуальных прав, утвержденного Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 23 сентя-
бря 2015 г. (далее – Обзор ВС РФ от 2015 г.), указа-
но, что салон красоты является местом, открытым 
для свободного посещения. Здесь тот же принцип 
– место, где оказываются платные услуги. Тот факт, 
что услуги оплачиваются после их оказания, не яв-
ляется характеристикой обратного. По второму во-
просу Д.В.  Мурзин всегда полагал, что публичное 
исполнение фонограммы – это классический слу-
чай публичного исполнения музыкальных про-
изведений, однако исходя из п. 94 Постановления 
№ 10 можно сделать вывод, что публичное испол-
нение фонограммы не является публичным испол-
нением музыкальных произведений. Что касается 
третьего вопроса, выступающий отметил, что по-
скольку такси не является местом с платным вхо-
дом, то правила подп. 6 п. 2 ст. 1330 ГК РФ на слу-
чай исполнения радиопередачи в такси не распро-
страняются. 

Комментируя четвертый вопрос, Д.В.  Мур-
зин высказал предположение, что тут по аналогии 
нужно применять положения гражданского зако-
нодательства об ответственности работодателя за 
действия работника (ст. 1068 ГК РФ) и возлагать 
ответственность на автотранспортную компанию. 

Рассуждая о последнем вопросе, Д.В. Мур-
зин акцентировал внимание аудитории на обще-
европейской практике, которая изложена в рабо-
те Д.  Липцик «Авторское право и смежные пра-
ва». Согласно данной практике существуют особые 
обстоятельства вещания в гостиничных номерах 
и жилых комплексах (особые – потому что это не 
общественные места). Во-первых, если гостинич-
ное учреждение располагает номерами с телеви-
зорами, принимающими программы благодаря 
его собственной кабельной сети, то оно занимает-
ся передачей сообщений для всеобщего сведения. 
Во-вторых, если каждый гостиничный номер обо-
рудован телевизором с собственной антенной для 
приема программ, передаваемых в эфир, вещание 
именуется в таком случае «эфирным вещанием» в 

качестве одного из способов сообщения для всеоб-
щего сведения (п. 158 документа MPI BCP/CE/I/3 от 
18 октября 1991 г.). Таким образом, если гостиница 
ретранслирует по своей сети фонограмму в разные 
номера, притом что в этих номерах люди находят-
ся изолированно, то она занимается доведением 
произведений до всеобщего сведения, что может 
быть признано нарушением авторских прав.

В обсуждение вступил В.В. Старженецкий и 
предложил подходить к решению данного дела 
по-другому. По его мнению, в первую очередь 
нужно решать вопрос не о квалификации право-
мочий правообладателя (публичное исполнение 
или сообщение в эфир), а вопрос о том, дозволено 
ли водителю такси использовать какое-либо про-
изведение. 

Выступающий напомнил, что российское за-
конодательство исходит из принципа: запреще-
но все, что прямо не дозволено. При разрешении 
данного вопроса, как полагает В.В. Старженецкий, 
нужно выявить правомочия использования води-
телем такси произведения (свободное использо-
вание произведения: личное использование, ци-
тирование и др.). В случае отсутствия конкретно-
го исключения, дозволяющего ему использовать 
это произведение, следует признать его действия 
правонарушением. С точки зрения выступающего, 
тут невозможно оценить действия водителя такси 
как использование произведения в личных целях, 
поскольку Постановление №  10 предусматривает 
достаточно жесткие критерии применительно к 
данному вопросу. Например, нельзя признать пас-
сажиров такси лицами, принадлежащими к обыч-
ному кругу семьи. Подводя итог своему выступле-
нию, В.В. Старженецкий высказал предположение, 
что в данном казусе водитель такси нарушает как 
авторские права, так и смежные права. 

М.А. Кольздорф обратилась к В.В. Старже-
нецкому со следующим вопросом. В статье  1326 
ГК РФ говорится о свободном использовании 
фонограммы, опубликованной в коммерческих це-
лях, но с выплатой вознаграждения. Вознагражде-
ние выплачивается только исполнителям и право-
обладателям фонограмм, но не правообладателям 
музыкальных произведений, зафиксированных на 
этой фонограмме, видимо, потому, что правообла-
датели музыкальных произведений уже получи-
ли вознаграждение при записи их произведений. 
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Если следовать п. 1 ст. 1326 ГК РФ, то вправе ли во-
дитель такси публично исполнять фонограммы?

В.В. Старженецкий заметил, что в данном во-
просе речь идет о смежных правах, но если скон-
центрироваться на вопросе об авторских правах, то 
какие правомочия имеет водитель такси по исполь-
зованию музыки? По мнению В.В. Старженецкого, 
даже если разрешить вопрос с фонограммой, то по 
вопросу авторских прав можно упереться в тупик. 

В развитие этого вопроса М.А. Кольздорф от-
метила несогласованность норм об авторских пра-
вах и о смежных правах в указанной части. Пункт 1 
ст. 1326 ГК РФ нацелен на то, чтобы выпущенная в 
коммерческий оборот фонограмма могла свобод-
но использоваться без получения какого-либо со-
гласия. Если же необходимо получать согласие ав-
тора музыки и выплачивать ему вознаграждение, 
то назначение данной нормы не реализуется. 

К дискуссии присоединился Д.В. Мурзин. Он 
указал, что парадокс заключается в том, что одно 
и то же действие квалифицируется по-разному. 
Когда по радио звучит композиция, скорее всего, 
по мнению Д.В. Мурзина, это звучащая фонограм-
ма, и это признается публичным исполнением. Но 
когда водитель такси слушает диск с фонограм-
мой посредством проигрывателя – это доведение 
до всеобщего сведения, где действуют несколько 
иные правила. И поэтому суды занимаются раз-
граничением этих вопросов. 

Несколько иную точку зрения по рассматри-
ваемому делу выразила Е.А. Павлова. Она не одо-
брила идею сбора денежных средств с немарш-
рутных такси. В отличие от маршрутного такси, в 
котором обычно перевозят достаточно большое 
количество людей, в данном случае речь идет об 
отдельных пассажирах. По мнению Е.А. Павловой, 
здесь возникает целый комплекс вопросов. Во-
первых, водитель такси единолично слушает му-
зыку (ст. 1273 ГК РФ позволяет это), а пассажиры 
вынуждены слушать его музыку, причем речь мо-
жет идти не только о проигрываемой фонограмме, 
но и о транслировании радиопередач. Во-вторых, 
пассажиры могут сами попросить включить свою 
музыку, это совершенно меняет ситуацию, тогда 
водитель такси вынужден слушать, но он один, а 
пассажиры, как правило, – это связанные близ-
кими отношениями люди, и тогда возникает во-
прос о публичном элементе, который соотносит-

ся с понятием «обычный круг семьи». Как счита-
ет выступающая, тут публичности нет. Более того, 
нет самой установки на то, чтобы кто-то из пас-
сажиров хотел бы слушать музыку водителя так-
си. Е.А. Павлова провела аналогию между салоном 
такси и общественным транспортом, где можно 
встретить лиц, которые громко проигрывают му-
зыку. В-третьих, вопрос об использовании радио-
передачи. Такси – это не место с платным входом. 
Здесь плата осуществляется по окончании оказа-
ния услуги, но не за вход. Е.А. Павлова сказала, что 
у нее нет четкой позиции по данному делу, но с 
точки зрения здравого смысла надо было бы от-
казывать в иске организации по коллективному 
управлению правами. В данном случае нет боль-
шого скопления людей, соответственно, нет угро-
зы интересам правообладателей. 

Следующее слово было предоставлено Н.Г. Ва-
леевой. По ее мнению, такси является местом, от-
крытым для свободного посещения, поскольку 
услугами такси может воспользоваться любое лицо. 
Такси – это место не с платным входом, а скорее, с 
платным выходом. Н.Г. Валеева указала, что плат-
ность как обязательное условие установлено для 
применения подп. 6 п. 2 ст. 1330 ГК РФ, в котором 
речь идет о публичном исполнении в виде сообще-
ния радио- и телепередач с помощью технических 
средств в местах с платным входом. Здесь действует 
исключительное право организации эфирного или 
кабельного вещания и требуется ее разрешение. Из 
данной нормы в п. 114 Постановления № 10 дела-
ется логичный вывод о том, что вещание в местах 
с бесплатным входом не входит в состав исключи-
тельного права названной организации и может 
осуществляться без ее согласия. Это еще один слу-
чай свободного использования охраняемого объек-
та. Но это правило не касается фонограмм. В подп. 8 
п. 2 ст. 1317 ГК РФ упоминается лишь место, откры-
тое для свободного посещения, безотносительно к 
платности для входа.

Отвечая на второй вопрос, выступающая от-
метила, что фонограмма – это способ фиксации 
каких-либо звуков (в русском языке использует-
ся слово «звукозапись»), в том числе музыкаль-
ных произведений. При сообщении фонограммы 
зафиксированное в ней музыкальное произведе-
ние становится доступным для слухового воспри-
ятия человека, то есть обретает объективную форму 
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выражения. Поэтому, как пояснила Н.Г. Валеева, 
при любом сообщении фонограммы (публичном, 
в эфир или по кабелю) одновременно происходит 
исполнение записанного на ней произведения. 
Отсюда вытекает требование о необходимости со-
блюдения исполнителями прав композитора (п. 3 
ст. 1315 ГК РФ). Схожие требования предъявляются 
изготовителю фонограммы, который, в свою оче-
редь, должен соблюдать как право композитора, 
так и права исполнителей (п. 2 ст. 1323 ГК РФ). Эта 
цепочка требований увеличивается в отношении 
вещательных организаций (п. 5 т. 1330 ГК РФ). 

Что касается третьего вопроса, Н.Г. Валеева 
высказалась о применимости подп. 6 п. 2 ст. 1330 
ГК РФ, поскольку, как было отмечено, для сообще-
ний радио- и телепередач законом предусмотрено 
специальное условие платности входа в место, где 
осуществляется вещание. В данном случае наблю-
дается наличие всех необходимых условий: веща-
ние, применение технических средств и внесение 
платы. В  комментариях по четвертому вопросу 
выступающей было отмечено следующее. В ситу-
ации с такси лицом, использующим радиопереда-
чу, является водитель, и от него зависит, будет ли 
включен радиоприемник. Таким образом, по мыс-
ли законодателя, это лицо, взявшее на себя ответ-
ственность за такое поведение. Тем не менее не 
все так однозначно. 

Н.Г. Валеева поддержала мнение Е.А. Павловой 
о том, что, в отличие от маршрутного такси, в дан-
ном случае нельзя говорить об извлечении дохода 
за счет использования результатов чужого труда. 
Анализируя последний вопрос, Н.Г. Валеева отме-
тила, что, несомненно, гостиница – это место, «где 
присутствует значительное число лиц, не принад-
лежащих к обычному кругу членов семьи» (подп. 1 
п. 2 ст. 1324 ГК РФ). Здесь отсутствуют родственные 
отношения между гостями гостиницы, общение 
происходит в течение непродолжительного пери-
ода времени, наличествует предпринимательский 
характер отношений и др.

Озвучивая свою позицию, Н.В. Щербак пыта-
лась найти различие между автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом. На ее взгляд, ни-
какой разницы между ними нет, поскольку в обо-
их видах транспорта лица, осуществляющие ком-
мерческую деятельность, оказывают возмездные 
услуги по перевозке пассажиров. Между тем в по-

ездах дальнего следования не звучат радиостан-
ции. Там есть лишь ограниченное количество ли-
цензированных фильмов, за которые отчисляются 
платежи железнодорожной компанией. Н.В. Щер-
бак привела в качестве примера лондонские кэбы 
и желтое такси Нью-Йорка, в которых невозмож-
но услышать музыку со стороны водителя. По мне-
нию выступающей, в данном деле присутствует 
публичное исполнение фонограммы со стороны 
водителя такси.

К.В. Всеволожский высказал мнение по задан-
ному Н.В. Щербак вопросу, отметив, что, в отли-
чие от водителя такси, у машиниста поезда есть 
возможность прослушивать радио таким образом, 
что это не услышит пассажир. У водителя такси та-
кой возможности нет, он даже не может надеть на-
ушники, поскольку это запрещено правилами до-
рожного движения. Следовательно, нельзя лишать 
гражданина права слушать радио. 

Свою точку зрения по данному делу выска-
зала Е.Г. Авакян. Она не согласилась с аргумен-
тами Е.А.  Павловой и К.В. Всеволожского о воз-
можном поведении водителя такси. Е.Г. Авакян 
отметила, что водитель такси находится на ра-
боте. Единственная цель включения радиоточ-
ки – это повысить привлекательность услуги. По 
мнению Е.Г. Авакян, водитель такси должен учи-
тывать предпочтения пассажира касательно му-
зыки. Существует множество ситуаций, когда пу-
бличное исполнение или доведение до всеобще-
го сведения музыкальных произведений так или 
иначе маскируется под личные интересы работ-
ников предприятия. Например, музыка, раздаю-
щаяся из радиоприемника у  окошка для мытья 
посуды в кафе, должна оплачиваться как испол-
нение музыки в кафе. Хотя почему мойщица по-
суды не имеет права послушать музыку? Более 
того, в отличие от водителя такси, который может 
вставлять наушник в одно ухо, она не имеет права 
размещать рядом собой электроприборы. По ут-
верждению Е.Г. Авакян, в данном случае подходы 
должны быть единообразными. Она поддержала 
примеры с зарубежными такси, заметив, что там 
водители осознают последствия. Резюмируя, вы-
ступающая сказала, что такси либо должно ока-
зывать дополнительные платные услуги по пре-
доставлению музыки, либо должно дать возмож-
ность пассажиру ехать в тишине. 
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По данным вопросам предоставлена пись-
менная позиция А.П. Сергеева. С его точки зре-
ния, автомобиль такси можно признать местом, 
открытым для свободного посещения. Для при-
знания такого места взимание платы за вход не 
имеет значения. В случае публичного исполнения 
фонограммы с записью музыкального произведе-
ния имеет место публичное исполнение данного 
произведения. Исполнение радиопередачи в так-
си подпадает под действие положений подп. 6 п. 2 
ст. 1330 ГК РФ. Ответственность за такие действия 
в данном случае несет автотранспортная компа-
ния. По мнению А.П. Сергеева, по рассматривае-
мому делу гостиницу можно признать местом, где 
присутствует значительное число лиц, не принад-
лежащих к обычному кругу семьи.

Далее М.А. Кольздорф озвучила обстоятельст-
ва пятого модельного дела, согласно которым ор-
ганизация по управлению правами на коллектив-
ной основе обратилась в суд за взысканием с адми-
нистрации города компенсации за неправомерное 
использование музыкальных произведений на Дне 
города. Администрация утверждала, что праздно-
вание Дня города является официальной церемо-
нией по смыслу ст. 1277 ГК  РФ, поэтому согласие 
право обладателя на использование произведений 
не требовалось. По мнению истца, официальная 
церемония исходит от имени государства, а также 
субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления. В данном же случае был органи-
зован концерт, на котором музыкальные произве-
дения исполнялись артистами на сцене. М.А. Коль-
здорф обозначила следующие вопросы. 

1. Можно ли признать празднование Дня горо-
да официальной церемонией? 

2. Какие мероприятия могут быть признаны 
официальной церемонией в смысле ст.  1277 ГК 
РФ? Зависит ли ответ на этот вопрос от субъекта, 
проводящего мероприятие?

Слово для выступления было передано 
Е.С. Гринь, которая подчеркнула, что озвученные 
по данному делу вопросы тесно взаимосвязаны. 
Рассматривая понятие церемонии, выступающая 
подчеркнула, что в словарях оно определяется по-
разному. Относительно универсальное определе-
ние данного понятия содержится в Большом энци-
клопедическом словаре и в словаре Ушакова. Це-
ремония является торжественным официальным 

актом, при проведении которого установлен опре-
деленный порядок – церемониал. Термин «офици-
альный» подчеркивает значимость организаторов 
проведения такого мероприятия, то есть оно исхо-
дит от государственных органов или от должност-
ных лиц. С точки зрения Е.С. Гринь, официальной 
церемонией в смысле ст. 1277 ГК РФ могут являть-
ся инаугурация Президента Российской Федера-
ции, подъем Государственного флага Российской 
Федерации, награждение орденами Российской 
Федерации, возложение венков к мемориалам, со-
вершение бракосочетания в органах ЗАГС. Высту-
пающая обратила внимание аудитории на п. 23 
Обзора ВС РФ от 2015 г., в котором указано, что к 
официальным церемониям относятся церемонии, 
исходящие от имени государства, а также субъек-
тов Российской Федерации. Приступая к разбору 
модельного дела, Е.С. Гринь отметила, что понятие 
«музыкальное произведение» здесь понимается в 
широком смысле (как музыка, так и текст), а по-
нятие «публичное исполнение» – как представле-
ние произведения в живом исполнении или с по-
мощью технических средств (подп. 6 п. 2 ст. 1270 
ГК РФ). По мнению Е.С. Гринь, празднование Дня 
города можно признать официальной церемо-
нией только в той части, в которой проводится ка-
кое-либо официальное награждение. Что касается 
части праздника, состоящей из концертов, то она 
не является официальной церемонией. В качестве 
яркого примера Е.С.  Гринь привела недавнее от-
крытие Ржевского мемориала советскому солда-
ту. Во время официальной церемонии этого меро-
приятия звучали музыкальные произведения вре-
мен Великой Отечественной войны. При оценке 
официальной церемонии необходимо учитывать 
совокупность следующих факторов: 1) субъект, ко-
торого представляет государство;  2) обстоятель-
ства (порядок), то есть определенный церемониал. 
Е.С. Гринь привела ряд примеров из зарубежного 
права. Она отметила, что в США действует док-
трина fair use, согласно которой при определе-
нии добросовестного использования произведе-
ния в каждом конкретном случае учитываются не-
сколько факторов: 1) цель и характер использова-
ния, включая вопрос, носит ли такое использование 
коммерческий характер или служит некоммерче-
ским образовательным целям; 2) сущность произ-
ведения, охраняемого авторским правом; 3) вели-
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чина и существенность использованной части по 
отношению ко всему произведению, охраняемо-
му авторским правом; 4) влияние использования 
на потенциальный рынок или на стоимость про-
изведения, охраняемого авторским правом. До-
бросовестное использование неопубликованного 
произведения также допускается с учетом изло-
женных выше факторов (раздел 17 Кодекса США, 
§ 107). Е.С.  Гринь отметила, что в ЕС существует 
ряд директив, устанавливающих случаи свободно-
го использования объектов авторских прав. В Ди-
рективе об информационном обществе указано, 
что государства – участники ЕС могут предусмо-
треть ограничения в сфере действия исключитель-
ного права в случае использования произведений 
во время организуемых публичной властью рели-
гиозных или официальных торжеств (подп. g п. 3 
ст. 5 данной Директивы). 

Среди стран, законодательство которых содер-
жит подобные нормы, Е.С. Гринь выделила: 1) Гре-
цию («… на официальных церемониях в той сте-
пени, в которой это соответствует характеру це-
ремоний» – Law No 2121/1993, Art. 27); 2) Испанию 
(«… исполнение музыкальных произведений в ходе 
официальных мероприятий государства, органов 
государственной власти и религиозных церемо-
ний» – Royal Legislative Decree 1/1996, Art. 38. Усло-
вия: публика может посещать их бесплатно, а арти-
сты, которые исполняют произведения, делают это 
без вознаграждения); 3) Мальту («…воспроизведе-
ние, перевод, распространение или передача пу-
блике произведения для использования во время 
религиозных или официальных праздников, орга-
низованных государственным органом» – Chapter 
415, Article 9.1(n)); 4) Польшу («Разрешается ис-
пользовать произведения во время религиозных и 
официальных праздников, организуемых государ-
ственными органами, при условии, что это не свя-
зано с получением, прямо или косвенно, экономи-
ческих выгод» – Copyright Act, Article 31(1) and (3)); 
5) Румынию («…использование произведений во 
время религиозных или официальных праздников, 
организованных государственным органом» – Law 
No 8/1996, Article 33(1)(h); 6) Словакию («Авторское 
право не нарушается лицом, которое без разреше-
ния автора использует опубликованное произведе-
ние путем создания его копии, публичного испол-
нения, публичного распространения при условии, 

что такое использование осуществляется в ходе: 
а) религиозной церемонии или официальной це-
ремонии, или б) мероприятия, организованного 
за рубежом центральным органом государствен-
ной администрации или с его участием в качестве 
празднования государственного праздника» – Act 
No 185/2015 Coll, Section 47); 7) Болгарию («…  ис-
пользование произведений во время религиозных 
церемоний или официальных церемоний, орга-
низуемых государственными органами» – Law on 
Copyright and Neighbouring Rights of 29 June 1993, 
24(1)14). Выступающая указала, что в перечислен-
ных законах нет понятия официальной церемонии, 
но анализ этих норм позволяет выявить признаки 
официальной церемонии: данные мероприятия яв-
ляются публичными; они организованы государст-
вом и исходят от него; вход на такие мероприятия 
является свободным. Завершая свое выступление, 
Е.С.  Гринь высказала мнение, что День города не 
является официальной церемонией. 

Продолжила дискуссию Н.Г. Валеева, кото-
рая отметила, что само по себе празднование Дня 
города может быть отнесено к виду официаль-
ных церемоний (ст. 1277 ГК РФ). Но концерт, даже 
включенный в программу такого праздника, об-
ычно проводится по окончании официальных ме-
роприятий. Это так называемая неофициальная 
часть праздника. Выступающая подчеркнула, что 
согласно ст. 1277 ГК  РФ исполнение должно про-
исходить во время официальной церемонии, в 
том числе служить фоном для нее. К тому же объ-
ем использования должен быть оправдан харак-
тером мероприятия. Эти два условия свидетель-
ствуют о неразрывной связи церемонии и му-
зыкального оформления мероприятия, которое 
используется для большего эмоционального воз-
действия на участников. Н.Г. Валеева указала, что 
концерт в процессе празднования Дня города – это 
отдельное представление, в ходе которого испол-
няются музыкальные и иные произведения, поэ-
тому на такие ситуации действие ст. 1277 ГК РФ не 
распространяется. 

В обсуждение вступила Е.А. Павлова: на ее 
взгляд, с учетом части IV ГК РФ День города нель-
зя считать официальной церемонией. Как считает 
выступающая, количество официальных церемо-
ний не должно расширяться, иначе это будет оз-
начать постоянное безвозмездное использование 
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объектов авторских и смежных прав. В связи с 
этим, по мнению Е.А. Павловой, необходимо вы-
работать объективные критерии для определе-
ния официальных церемоний, например, инаугу-
рации президента страны или открытие и закры-
тие торжеств Олимпийских игр. Другими словами, 
должны существовать перечень официальных це-
ремоний или общие примеры, на основании ко-
торых можно проводить параллели в конкретных 
случаях.

По рассматриваемому делу свою точку зрения 
высказал К.В. Всеволожский. Он согласился с тем, 
что День города не является официальной цере-
монией. Выступающий указал, что День города не 
является мероприятием. Равным образом не явля-
ются мероприятием Олимпийские игры в целом. 
По его мнению, День города – это комплекс меро-
приятий, в рамках которого могут происходить от-
дельные официальные мероприятия. И вопрос о 
том, в ходе каких отдельных мероприятий исполь-
зовалось авторское произведение, должен иссле-
доваться отдельно. 

В своем письменном ответе Д.В. Иванова 
указала, что исходя из определений понятия «це-
ремония» в ряде словарей можно заключить, что 
одним из обязательных признаков церемонии яв-
ляется порядок совершения действий в процессе 
церемонии – либо установленный (формально), 
стандартизированный, либо обычный (сложив-
шийся). При этом церемонией может называться 
как совокупность действий в этом порядке, так и 
сам этот порядок. Д.В. Иванова подчеркивает, что 
наиболее распространенное толкование понятия 
«официальный» предполагает, что называемое 
официальным исходит от государственного, пра-
вительственного, связано с деятельностью госу-
дарства или государственных органов. Связывая 
понятия «официальный» и «церемония», следует 
сказать, что официальная церемония – это исхо-
дящий от государства, государственных органов, 
правительства или их должностных лиц установ-
ленный порядок совершения действий во время 
важного торжественного мероприятия. По мне-
нию Д.В.  Ивановой, оценивая возможность при-
менения норм, устанавливающих свободное ис-
пользование произведений, в том числе ст. 1277 
ГК РФ, не следует необоснованно расширять их 
толкование. Несмотря на существование иных 

значений понятий «официальный» и «церемо-
ния», их использование для оценки возможности 
применения ст. 1277 ГК РФ должно осуществлять-
ся с большой осторожностью. 

Главной целью торжественных мероприятий, 
проводимых от имени государственных органов 
и должностных лиц, являются не развлечение и 
досуг населения и не прослушивание музыки, а 
иная цель – награждение государственными на-
градами, поздравление от имени государства или 
государственных органов и т. п. В рамках офици-
альной церемонии музыкальные произведения 
не используются в качестве «основного объекта», 
не в пример тому, как это происходило в приве-
денном модельном деле. Кроме того, концерт в 
рамках Дня города принципиально не отличает-
ся от концерта, организованного в рамках иных 
мероприятий или в виде самостоятельного му-
зыкального события. При включении в програм-
му Дня города части, которая представляет со-
бой мероприятие торжественного значительного 
(важного) характера с установленным порядком 
проведения, такая часть может считаться церемо-
нией. С точки зрения Д.В. Ивановой, считать в це-
лом День города церемонией не представляется 
обоснованным.

В письменном комментарии А.П. Сергее-
ва приводится следующее мнение по поставлен-
ным вопросам пятого модельного дела. Праздно-
вание Дня города можно признать официальной 
церемонией, но концерт, проведенный в честь Дня 
города, к  официальной церемонии не относит-
ся. В смысле ст. 1277 ГК РФ различные меропри-
ятия могут быть признаны официальной церемо-
нией. Важно, чтобы их проводило лицо, имеющее 
официальный статус. Уровень статуса значения не 
имеет.

Поблагодарив аудиторию за продуктивную 
дискуссию, Г.Ю. Данилов предложил подвести ито-
ги заседания НКС при СИП.

К участникам заседания обратилась председа-
тель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Но-
воселова, которая выразила признательность за 
содержательное обсуждение поставленных вопро-
сов и особую благодарность модераторам, сотруд-
никам Суда по интеллектуальным правам, а также 
Центру частного права за поддержку в проведении 
НКС при СИП.
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Полномочия 
институциональных органов 
региональных интеграционных 
объединений государств 
в сфере интеллектуальной 
собственности  
(на примере ЕС и ЕАЭС)

М.В. Шугуров, 
доктор философских наук, 
профессор кафедры международного права 
Саратовской государственной юридической академии 

К важнейшему направлению интеграцион-
ных процессов, происходящих на уровне регио-
нальных международных организаций экономи-
ческой интеграции, относятся вопросы защиты 
интеллектуальных прав и охраны результатов ин-

теллектуальной деятельности. В последнее время 
данное направление начинает приобретать особое 
значение в условиях реализации региональных 
цифровых повесток. На уровне межгосударствен-
ных объединений в ряде случаев можно видеть 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 19-011-00805 («Разви-
тие права интеллектуальной собственности ЕАЭС и ЕС в рамках региональных моделей цифровой транс-
формации экономики: сравнительно-правовой анализ»).

Целью исследования является осуществление анализа полномочий институциональных органов ЕС и 
ЕАЭС, главным образом Европейской комиссии и Евразийской экономической комиссии, в сфере развития ре-
гионального права интеллектуальной собственности. Результат исследования представлен доктриналь-
ной систематизацией полномочий данных органов в сравнительной перспективе. Основным выводом явля-
ется концептуальное положение о необходимости сопряжения деятельности Евразийской экономической 
комиссии в сфере интеллектуальной собственности с реализаций Цифровой повестки Союза.
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формирование регионального права интеллекту-
альной собственности, как это имеет место в Ев-
ропейском союзе (далее – ЕС) и Евразийском эко-
номическом союза (далее – ЕАЭС). Различия в 
природе регионального права интеллектуальной 
собственности определяются соответствующи-
ми правовыми моделями, на основе которых осу-
ществляется деятельность региональных союзов. 
В первом случае – это коммунитарная модель, во 
втором – межправительственная, что находит свое 
продолжение в специфической институциональ-
ной структуре региональных объединений госу-
дарств. В последнее время институциональная 
структура ЕС и ЕАЭС, включающая соответству-
ющие органы, располагающие четко определен-
ными полномочиями и выполняющие только им 
свойственные функции, вызывает повышенный 
интерес, в том числе в сравнительном аспекте [10].

Внимание к институциональной структуре ин-
теграционных объединений государств объясняет-
ся тем, что именно от объема полномочий и эффек-
тивности функционирования их институциональ-
ных органов во многом зависит интенсивность 
интеграционных процессов, в тои числе в сфере ин-
теллектуальной собственности. Поэтому в зарубеж-
ной литературе рассмотрение природы и направ-
лений развития права интеллектуальной собствен-
ности включает анализ компетенции институтов 
ЕС [9, p. 40–58]. Аналогичная тенденция характер-
на для исследований в области права интеллекту-
альной собственности ЕАЭС: исследования разно-
образных аспектов регионального права интеллек-
туальной собственности ЕАЭС [1; 2] дополняются 
работами, специально посвященными, например, 
анализу деятельности Евразийской экономической 
комиссии (далее – ЕЭК) в сфере интеллектуальной 
собственности [3; 5]. Однако в последних зачастую 
затрагивается лишь один из аспектов ее деятель-
ности, в частности осуществляемые ей усилия по 
гармонизации законодательства государств – чле-
нов в данной предметной области. 

В связи с этим целью статьи является проведе-
ние системного анализа полномочий институци-
ональных органов ЕС и ЕАЭС, прежде всего Евро-
пейской комиссии (далее – Еврокомиссии) и ЕЭК. 

Актуальность исследования институциональной 
структуры региональных интеграционных указан-
ных объединений государств в аспекте ее функцио-
нирования в сфере интеллектуальной собственно-
сти можно объяснить следующими причинами. 

Во-первых, это бурное развитие цифрового 
сектора экономики, а также цифровые трансфор-
мации ее традиционных отраслей. В этих услови-
ях повышается роль инноваций, основанных на 
цифровых технологиях, являющихся охраняемы-
ми результатами интеллектуальной деятельности. 
Во-вторых, в условиях формирования либо разви-
тия единых региональных цифровых рынков про-
исходит возрастание объемов оборота контента, 
являющегося объектом охраны авторского права и 
смежных прав. 

В таких условиях востребована активизация 
не только национальной, но и региональной пра-
вовой политики в сфере развития права интеллек-
туальной собственности. Важность регионального 
уровня заключается в том, что именно в его рам-
ках выдвигаются инициативы и принимаются ре-
шения, содействующие гармонизации националь-
ных законодательств в сфере интеллектуальной 
собственности, а также по развитию регионально-
го правового сотрудничества. В ЕС к важнейшим 
правовым инструментам достижения этих целей 
относятся директивы и регламенты, положения 
которых образуют региональное право интеллек-
туальной собственности. В ЕАЭС таковыми явля-
ются международные договоры, входящие в право 
Союза. В обоих случаях использование данных ин-
струментов при разумеющейся их успешной им-
плементации позволяет получить разнообразные 
эффекты, такие как ускорение экономической и 
научно-технологической интеграции, а также уве-
личение объемов трансграничного распростране-
ния творческого контента. Ключевую миссию по 
решению задачи развития права интеллектуаль-
ной собственности применительно к новым усло-
виям на региональном уровне осуществляют ин-
ституциональные органы межгосударственных 
объединений. 

В Разделе III Договора о ЕС1 закреплен пра-
вовой статус институциональных органов ЕС 

1 The Treaty of European Union (TEU) // Official Journal of the European Union С 326. 26.10.2012, p. 13–45.
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(Европейский Совет, Европейский парламент, Со-
вет ЕС, Еврокомиссия, Суд ЕС и др.). Согласно пун-
кту 1 ст. 17 Еврокомиссия наделена широким кру-
гом полномочий по осуществлению контроля за 
осуществлением применения права Союза. В пун-
кте 2 четко устанавливается, что законодательные 
акты Союза могут приниматься только на основе 
предложений Еврокомиссии. Соответственно, мы 
видим рамочное закрепление ее полномочий без 
их детализации. В нашем случае такой юридико-
технический подход предполагает, что полномо-
чия Еврокомиссии в сфере интеллектуальной соб-
ственности должны быть закреплены в актах, от-
носящихся к праву интеллектуальной собствен-
ности. В дополнение к этому в ст. 118 Договора о 
функционировании ЕС2 также предусматривают-
ся полномочия Европейского парламента и Совета 
учреждать меры по обеспечению унифицирован-
ной защиты прав интеллектуальной собственно-
сти в рамках Союза и принятию соответствующих 
соглашений. 

Лапидарность этих формулировок под-
тверждает сформулированный в доктрине вы-
вод об отсутствии ясно выраженной компетен-
ции ЕС в сфере интеллектуальной собственно-
сти [8, р. 6–8]. Несмотря на это следует конста-
тировать факт взаимосвязанного динамичного 
развития права интеллектуальной собственно-
сти на национальном и коммунитарном уровне, 
что нацелено на достижение высокого уровня 
его горизонтальной и вертикальной гармонизи-
рованности. Как отмечает С. Севилле, для Сою-
за характерна предельно широкая активность в 
данной сфере и особо высокая степень детали-
зации направлений развития права интеллекту-
альной собственности в свете Стратегии Едино-
го цифрового рынка и стратегии Инновацион-
ного союза [10, р. 2]. 

Если проанализировать содержание директив 
и регламентов ЕС в сфере интеллектуальной соб-
ственности, то можно отметить, какая важная роль 
в них отводится Еврокомиссии в процессе их им-
плементации. Это полностью соответствует п. 1 
ст. 17 Договора о ЕС. В частности, в п. 3. ст. 16 Ди-
рективы № 96/9/ЕС о правовой охране баз данных 
закрепляется обязанность Еврокомиссии предо-
ставлять Европейскому Парламенту, Совету и Ко-
митету по экономическим и социальным вопро-
сам отчет об имплементации Директивы и приме-
нении ее положений. На основе отчета она вправе 
вносить предложения по внесению изменений и 
дополнений в эту Директиву. Алогичные положе-
ния содержатся в ст. 14 Директивы 93/83/ЕС о со-
гласовании некоторых норм, регулирующих ав-
торское право и права, смежные с авторскими, 
применяемых к спутниковому вещанию и кабель-
ной ретрансляции3. 

Полномочия Еврокомиссии по осуществ-
лению мониторинга процесса имплементации 
предусматриваются в ст. 13 Директивы 2001/29/
ЕС о гармонизации некоторых аспектов автор-
ского права и смежных прав в информационном 
обществе; в свою очередь сбор информации об 
основных положениях национального законода-
тельства предусмотрен также в ст. 13 Директивы 
2006/115/ЕС о праве на прокат. В последних ак-
тах мы видим не только закрепление уже став-
ших вполне традиционных полномочий, но и по-
явление новых. В частности, в ст. 30 Директивы 
2019/790/EU об авторском праве и смежных пра-
вах на Едином цифровом рынке устанавливается 
обязанность Еврокомиссии по обзору Директивы 
в 2026 г.4 Одновременно данная обязанность  – 
основа для соответствующих полномочий. В ста-
тье. 10 Регламента 2017/1128/EU о переносимо-
сти услуг в сфере предоставления онлайнового 

2 The Treaty of the Functioning of the European Union (TFEU) // Official Journal of the European Union С 326. 26.10.2012, p. 
47–390.

3 Так, целью одного из оценочных обзоров Директивы 93/83/ЕС выступило установление возможных результатов рас-
пространения ее положений на телевизионные и радиопрограммы, предоставляемые через Интернет, особенно по-
средством онлайновых сервисов. См.: Commission Staff Working Document “Evaluation of the Council Directive 93/83/
EEC on the coordination of certain rules concerning and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and 
cable retransmission // SWD(2016) 308 final (Brussels, 14.9.2016). URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/
evaluation-council-directive-9383eec-coordination-certain-rules-concerning-copyright-and-rights

4 Directive (EU) 2019/790/EU 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 of the European Union L 130, 17.5.2019, 
р. 92–125.
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контента5 самым тщательным образом пропи-
саны содержательные блоки, которые должен 
включать в себя будущий обзор. 

Перечень положений актов, образующих над-
национальное право интеллектуальной собствен-
ности, в которых прописаны полномочия Евроко-
миссии, можно продолжать и далее. Но в данной 
статье ограничимся констатаций того, что свои 
функции Еврокомиссия выполняет достаточно эф-
фективно. Это обусловлено, во-первых, значитель-
ными интеллектуальными ресурсами, которые на-
ходятся в ее распоряжении, а, во-вторых, благодаря 
признанию ее авторитета государствами – членами 
и представителями мультистейкхолдерских сооб-
ществ, в которые объединены различные субъекты 
рынка интеллектуальной собственности. 

Не меньший интерес вызывают инициативы 
Еврокомиссии как ключевого субъекта региональ-
ной правовой политики в сфере права интеллек-
туальной собственности в условиях функциониро-
вания единого внутреннего рынка, а ныне также и 
в условиях динамичного развития такого его сек-
тора, как Единый цифровой рынок. Чрезвычайно 
значимым механизмом, используемым Евроко-
миссией, является стратегическое планирование 
развития (модернизации) права интеллектуаль-
ной собственности, в частности авторского пра-
ва применительно к условиям цифровой среды. 
Ключевыми инструментами, составляющими ука-
занный механизм, являются «зеленые» и «белые» 
книги, проведение широчайших общественных 
обсуждений (мультистейкхолдерских диалогов), а 
также выпуск тематических сообщений. В частно-
сти, в ее логически связанных сообщениях можно 
видеть не только анализ положения дел в сфере ав-
торского права и смежных прав в условиях циф-
ровой среды, но и конкретный перечень мер, ко-
торые необходимо принять в краткосрочной перс-
пективе6.

Основные меры – это, безусловно, приня-
тие новых актов в сфере права интеллектуаль-
ной собственности, которые в том числе вносят 
изменения в уже действующие правовые инстру-
менты, положения которых образует собой acquis 
communautaire. Обращает на себя внимание также 
дальнейшее развитие такого средства, как муль-
тистейкхолдерский диалог. Новым явлением ста-
ло закрепление в п. 10 ст. 17 «Использование охра-
няемого контента провайдерами онлайн-сервисов 
совместного использования контента» Директивы 
2019/790/ EU обязанности Еврокомиссии по прове-
дению широких консультаций с правообладателя-
ми и провайдерами онлайн-сервисов. 

Безусловно, свою лепту в развитие права ин-
теллектуальной собственности вносят Европей-
ский парламент и Совет, которые в силу своих 
полномочий не только принимают или отклоня-
ют проекты Еврокомиссии, но и корректируют их, 
а также разрабатывают собственные проекты. При 
этом во всех случаях законотворческая работа ин-
ституциональных органов ЕС имеет открытый и 
демократический характер, – в диалоге с ключе-
выми мультистейкхолдерскими группами.

Теперь обратимся к деятельности институцио-
нальных органов ЕАЭС, прежде всего ЕЭК. Данный 
институциональный орган выполняет важнейшую 
координирующую функцию по всем направлениям 
интеграционного взаимодействия. Но здесь надо 
учитывать следующее обстоятельство. По сравне-
нию с ЕС в учредительном акте ЕАЭС мы можем ви-
деть ясно выраженные и детально представленные 
полномочия Комиссии по всем основным направ-
лениям интеграционного взаимодействия, входя-
щих в компетенцию Союза. Однако несмотря на то 
что в Договор включен Раздел XXIII «Интеллекту-
альная собственность»7, на первом этапе функцио-
нирования Союза (2015–2018 гг.) длительное время 
данное направление сотрудничества государств – 

5 Regulations 2017/1128/EU of the European Parliament and the Council of 14 June 2017 on cross-border portability of online 
content services in the Internal market. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1128&fro
m=EN (дата обращения: 25июля 2020 г.).

6 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions «A Digital Single Market Strategy for Europe». COM(2015) 192 final (Brussels, 6.05.2015; 
Сommunication from the Commission to the European parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions “Promoting a fair, efficient and competitive European copyright-based economy in the Digital 
Single Market / COM(2016) 592 final (Brussels, 14.9.2016).

7 Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.) (ред. от 15марта 2018 г.).
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членов ЕАЭС было вспомогательным. В настоящее 
время, особенно в связи с принятием либо вступле-
нием в силу международных договоров по вопро-
сам интеллектуальной собственности, а также в свя-
зи с произошедшим в 2018–2019 гг. расширением 
перечня интеграционных направлений, оно вошло 
в перечень основных. Однако заметим, что данное 
направление не перестает отличаться кросс-отра-
слевым характером [7, с. 5].

Если рассматривать полномочия в интересу-
ющей нас теме, то они закреплены в соответству-
ющих международных договорах, относящихся к 
сфере интеллектуальной собственности, что все-
цело коррелирует международно-правовой моде-
ли ЕАЭС [4]. Однако их закрепление имеет пока 
что фрагментарный и несистемный характер, что 
со своей стороны предопределяет необходимость 
осуществления доктринальной систематизации. 

Согласно пункту 2 ст. 8 «Органы Союза» Дого-
вора о ЕАЭС органы Союза действуют в пределах 
полномочий, которые предоставлены им насто-
ящим Договором и международными договора-
ми в рамках Союза. В Договоре о ЕАЭС закреплен 
правовой статус и полномочия институциональ-
ных органов. Однако не следует думать, что об-
щие полномочия закреплены в Договоре, а специ-
альные (отраслевые) – в международных догово-
рах, входящих в право Союза. Так, если говорить 
о ЕЭК как постоянно действующем регулирующем 
органе, то в Договоре предусмотрен не только ши-
рокий круг ее общих полномочий (ст. 3 раздела 1 
«Общие положения» Приложения № 1 «Положение 
о Евразийской экономической комиссии» к Дого-
вору о ЕАЭС), но и ряд специальных полномочия 
(Раздел XXIII «Интеллектуальная собственность»). 
Более того, согласно п. 17 ст. 3 в компетенцию Ко-
миссии непосредственным образом входят вопро-
сы в сфере интеллектуальной собственности. 

Отметим полномочия общего характера, опре-
деляющие деятельность Комиссии в сфере интел-
лектуальной собственности: обеспечение реализа-
ции международных договоров, входящих в право 
Союза (ст. 4), создание консультативных органов 
(ст. 7), запрос у государств – членов в отношении 
представления официальной позиции (ст. 8) и др. 
Далее в статье 43 мы видим закрепление широ-
чайшего круга ее полномочий и функций, которые 
имеют непосредственный интерес для темы на-

шей статьи: выработка предложений в сфере ин-
теграции с разработкой и реализацией основных 
направлений интеграции; мониторинг и контроль 
за исполнение международных договоров, входя-
щих в право Союза и решений Коллегии и т. д. В 
статьях 44–47 детальнейшим образом предусмо-
трены полномочия по созданию и обеспечению 
деятельности консультативных органов. 

Закрепление специальных полномочий Ко-
миссии в сфере интеллектуальной собственности 
имеет место в ст. 89 «Общие положения» Раздела 
XXIII «Интеллектуальная собственность» Догово-
ра о ЕАЭС. Так, в пункте 3 ст. 89 устанавливается, 
что Комиссия уполномочена организовывать про-
ведение консультаций государств – членов в целях 
обеспечения эффективной охраны и защиты прав 
на объекты интеллектуальной собственности. Ре-
зультатом консультаций должны стать предложе-
ния по решению проблемных вопросов, которые 
были выявлены в процессе осуществления сотруд-
ничества в данной сфере. Но из приведенной фор-
мулировки непонятен характер формализации 
предложений и их правовые последствия. Пред-
ставляется, что здесь должна идти речь не толь-
ко о полномочиях по проведению консультаций, 
но и по выработке предложений по предупрежде-
нию оборота контрафактной продукции, анализу 
практики применения законов государств Сторон, 
направленных на защиту прав на объекты интел-
лектуальной собственности на территориях госу-
дарств Сторон. 

Однако очевидно, что в ходе реализации ос-
новных направлений рассматриваемого нами 
сотрудничества, перечисленных в п. 2 ст. 89, мо-
гут возникнуть вопросы, касающиеся, в частно-
сти, коммерциализации и использования объ-
ектов интеллектуальной собственности, защиты 
прав на охраняемые объекты в сети «Интернет», 
обеспечении таможенной защиты прав на объек-
ты интеллектуальной собственности, включая ве-
дение единого таможенного реестра объектов го-
сударств – членов, а также ведения системы реги-
страции товарных знаков и знаков обслуживания 
ЕАЭС и наименований мест происхождения ЕАЭС. 
Поэтому, вероятно, ст. 89 неявным образом пред-
усматривает широкий круг полномочий ЕЭК. При-
чем это не только полномочия по указанным на-
правлениям сотрудничества, но и полномочия в 
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сфере решения задач, указанных в п. 1 ст. 89, таких 
как гармонизация законодательства государств – 
членов в сфере охраны и защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности, а также защи-
ты интересов правообладателей из государств  – 
членов. 

Как показывает опыт ЕС, гармонизация, на-
пример, авторского права проводится только по 
определенным направлениям. В случае ЕАЭС до-
статочно актуальным является проведение круп-
номасштабной работы по установлению степе-
ни согласованности законодательств государств – 
членов в сфере интеллектуальной собственно-
сти с последующим определением направлений, 
по которым возможно проводить гармонизацию. 
Вряд ли подобного рода масштабная работа может 
быть успешно осуществлена без координирующей 
функ ции Комиссии. Тот же опыт Еврокомиссии 
показывает, что аналогичная работа проводится 
усилиями ее собственного персонала, результатом 
чего являются оценочные доклады. Кроме этого, 
подобную работу проводят по ее заданию рабочие 
группы внешних экспертов. 

С нашей точки зрения, координирующая функ-
ция ЕЭК в сфере гармонизации законодательства 
должна быть рассмотрена в тесной связи с реше-
нием задачи по защите интересов правообладате-
лей. Но здесь необходимо сделать одно уточнение: 
содействие защите их интересов не может быть 
односторонним. Как показывает опыт ЕС, осью 
реформ в сфере интеллектуальной собственно-
сти выступает стремление установить гибкий ба-
ланс интересов пользователей и правообладате-
лей применительно к условиям цифровой среды. 
Аналогичные цели должны стоять и перед Союзом 
и его институциональными органами, в том чи-
сле перед ЕЭК. Установка на достижение баланса 
должна прослеживаться в праве ЕАЭС в сфере ин-
теллектуальной собственности, а также в докумен-
тах стратегического характера, которые в настоя-
щее время пока отсутствуют. Вместе с тем ограни-
ченный характер фиксации специальных полно-
мочий в сфере интеллектуальной собственности 
в определенном смысле также оказывает сдержи-

вающее воздействие на осуществление Комиссией 
релевантных действий (инициатив и мер). В част-
ности, это относится к сфере предполагаемых пол-
номочий ЕЭК по решению такой задачи, как гар-
монизация законодательств государств – членов. 

Для того чтобы Комиссия с полной уверенно-
стью могла развернуть свою деятельность в дан-
ном направлении, необходимо не только четкое и 
детализированное закрепление ее полномочий, но 
и наличие международно-правовых обязательств 
государств – членов, например, по вопросам гар-
монизации национальных законодательств. В дан-
ном случае надо обратить внимание на Протокол 
об охране и защите прав на объекты интеллекту-
альной собственности (Приложение № 26 к Дого-
вору), где содержится основа для гармонизации 
национальных законодательств. Однако здесь не 
предусматриваются ни необходимые для этого 
меры, ни полномочия ЕЭК. 

На наш взгляд, обязательства государств – чле-
нов по решению задачи охраны и защиты прав ин-
теллектуальной собственности нашли свою кон-
кретизацию в ст. 91 «Правоприменение». В ней о 
полномочиях ЕЭК не говорится. Однако ясно, что 
сотрудничество в сфере реализации правоприме-
нительных мер также предполагает действия со 
стороны ЕЭК, в том числе в сфере таможенной за-
щиты, предусмотренной в п. 2(6) ст. 89 и п. 2 ст. 91, 
особенно в сфере координации уполномоченных 
органов государств – членов по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений прав на объ-
екты интеллектуальной собственности (п. 3 ст. 91). 

Как можно видеть из п. 1 Договора о коорди-
нации действий по защите прав на объекты ин-
теллектуальной собственности8, под координа-
цией действий понимается не только взаимодей-
ствие уполномоченных органов друг с другом, но 
и с ЕЭК. Как можно судить из положений Догово-
ра, полномочия Комиссии находят в нем свое чет-
кое отражение. Так, в статье. 4 закрепляются пол-
номочия Комиссии по осуществлению совместно с 
уполномоченными органами государств – членов 
аналитической деятельности, выработке соответ-
ствующих предложений, участие в организации 

8 Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности (Гродно, 8 сентября 
2015 г.). URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0148501/itia_10092015 (дата обращения: 06.июня.2020 г.).
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и проведении совместных мероприятий, относя-
щихся к данной сфере сотрудничества. Порядок 
информационного взаимодействия ЕЭК с упол-
номоченными органами определен Регламен-
том9. В пункте 12 предусмотрен целый ряд полно-
мочий ответственного департамента ЕЭК при ак-
тивном содействии Консультативного комитета 
по интеллектуальной собственности. Обращает на 
себя внимание, что предусматривается выработка 
предложений по гармонизации законодательства 
государств – членов в сфере защиты прав интел-
лектуальной собственности и выработки мер, на-
правленных на совершенствование правоприме-
нительной практики. 

Ряд полномочий ЕЭК общего характера, от-
носящихся к отмеченному направлению меж-
государственного сотрудничества, предусмотрен 
в Положении о международном форуме «Анти-
контрафакт»10. Они заключаются в оказании содей-
ствия по организации и проведению этого форума. 

Как уже отмечалось, к важнейшему направле-
нию сотрудничества государств – членов ЕАЭС в 
рассматриваемой области относится таможенная 
защита прав интеллектуальной собственности, од-
ним из механизмов которой является ведение та-
моженного реестра объектов интеллектуальной 
собственности государств – членов (п. 2(6) ст. 89 
Договора о ЕАЭС). Относительно данного направ-
ления сотрудничества государств – членов, как и 
в случае с сотрудничеством по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений прав интел-
лектуальной собственности на территориях го-
сударств – членов, полномочия ЕЭК детально за-

креплены. Если обратиться к ст. 384 Таможенно-
го кодекса ЕАЭС11, то в п. 2 предусмотрено ее пра-
во определять случаи и порядок принятия мер по 
защите прав на объекты интеллектуальной собст-
венности в отношении отдельных категорий то-
варов, в отношении которых применяется специ-
альная таможенная процедура. Более того, соглас-
но ст. 385 таможенный реестр объектов интеллек-
туальной собственности ведется непосредственно 
Комиссией и регулируется специальным Регла-
ментом12, в котором предусмотрена электронная 
форма документооборота и ведение реестра упол-
номоченными сотрудниками с использованием 
программных средств, которые как указывается в 
п. 36, исключают возможность несанкционирован-
ного включения сведений в единый реестр, их из-
менения и исключения из реестра. Таким образом 
предусматривается высокий уровень технологиче-
ской безопасности ведения реестра. 

Весьма детально функции Комиссии изложе-
ны в п. 12 Правил реализации общего процесса 
«Формирование, ведение и использование едино-
го таможенного реестра объектов интеллектуаль-
ной собственности государств – членов ЕАЭС»13, 
являющихся основой для действия Регламента. 
Круг полномочий весьма обширен, начиная от по-
лучения от заявителя электронных документов до 
получения сведений от таможенных органов. Ряд 
полномочий ЕЭК в дальнейшем будет предусма-
триваться Инструкцией, которая согласно ст. 26 
Договора о товарных знаках, знаках обслужива-
ния и наименования мест происхождения товаров 
ЕАЭС14 нацелена на содействие его реализации. 

9 Регламент информационного взаимодействия уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономиче-
ского союза и Евразийской экономической комиссии в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 
(утв. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 августа 2016 г. № 102). URL: https://docs.eaeunion.
org/docs/ru-ru/01411106/clcd_01092016_102 (дата обращения: 22 апреля 2020 г.).

10 Положении о международном форуме «Антиконтрафакт» (утв. Решением Совета ЕЭК от 22 августа 2017 г. № 46). URL: 
http://docs.cntd.ru/document/456092293 (дата обращения: 28 мая 2019 г.).

11 Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС от 26 декабря 2016 г. Приложение № 1. Таможенный кодекс ЕАЭС. URL: https://docs.
eaeunion.org/docs/ru-ru/01413569/itia_12042017 (дата обращения: 22 июля 2020 г.).

12 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: 
22 апреля 2020 г.).

13 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 июля 2020 г.).

14 Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров ЕАЭС (Москва, 3 февраля 
2020 г.) // https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01426627/itia_03022020) (дата обращения: 12 июля 2020 г.).
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Согласно пункту 2 ст. 29 «Вступление в силу» 
Договора Комиссия правомочна получать инфор-
мацию о государственных органах (организациях), 
которые являются ответственными за реализацию 
Договора. Также согласно п. 4 этой статьи она по-
лучает письменные уведомления от государств – 
членов об установлении в их законодательстве ви-
дов юридически значимых действий и размеров 
патентных пошлин. 

В Соглашении о порядке управления автор-
скими и смежным правами на коллективной ос-
нове 2017 г., вступившего в силу 27 мая 2019 г.15 
предусмотрено полномочие по сбору информации 
от государств – членов о государственных орга-
нах, ответственных за реализацию данного согла-
шения. В качестве сравнения укажем, что, напри-
мер, ст. 43 Директивы 2014/26/EU о коллективном 
управлении авторскими и смежным правами чет-
ко устанавливает полномочия Еврокомиссии по 
контролю за имплементацией ее положений. 

Рассматривая полномочия Комиссии, внесем 
одно важное уточнение: во всех случаях, когда го-
ворится о ее функционировании в качестве коор-
динатора сотрудничества государств – членов, а 
также негосударственных акторов в данной сфе-
ре, имеется в виду прежде всего Коллегия. Но не 
будем забывать о полномочиях Совета,который 
согласно п. 1 ст. 24 Положения о ЕЭК организует 
работу по совершенствованию правового регули-
рования деятельности Союза. Тем не менее ст. 25 
«Пошлины» принятого Договора о товарных зна-
ках, знаках обслуживания и наименования мест 
происхождения товаров ЕАЭС создает основу для 
вовлечения Совета в текущее, или техническое 
сотрудничество государств – членов. В частности, 
за ним закрепляется полномочие по утвержде-
нию ставок пошлин, уплачиваемых при совер-
шении юридически значимых действий при ре-
гистрации, правовой охране и использовании то-
варных знаков ЕАЭС и наименований мест про-
исхождения товаров Союза.

Логика развития институционального обеспе-
чения сотрудничества в сфере интеллектуальной 
собственности привела не только к расширению 
полномочий Совета ЕЭК, но и к вовлечению Меж-
правительственного совета в участие в текущем 
сотрудничестве. Так, в настоящее время ведется 
работа над проектом Протокола о внесении изме-
нений в Договор о ЕАЭС, в котором предусматри-
вается наделение Евразийского межправительст-
венного совета полномочиями по установлению в 
отношении отдельных видов товаров исключений 
из применения регионального принципа исчерпа-
ния исключительного права на товарный знак, то-
варный знак Союза. 

Главным центром координационной деятель-
ности Комиссии является Консультативный коми-
тет по интеллектуальной собственности16, состав 
которого периодически обновляется. Комитет был 
создан в 2012 г. решением Коллегии от 25 сентября 
2012 г. № 172. К основным задачам Комитета со-
гласно п. 3 Положения17 отнесено следующее: под-
готовка рекомендаций для ЕЭК в сфере интеллек-
туальной собственности; проведение консульта-
ций по вопросам, относящимся к сфере интеллек-
туальной собственности; подготовка предложений 
по взаимодействию уполномоченных органов го-
сударств – членов; подготовка предложений для 
государств – членов по проектам рекомендаций 
Комиссии в сфере интеллектуальной собственно-
сти; рассмотрение иных вопросов в рамках про-
ведения консультаций, в том числе по поручению 
члена Коллегии, к компетенции которого относят-
ся вопросы в сфере интеллектуальной собственно-
сти, а также подготовка предложений по указан-
ным вопросам. 

Данного рода задачи решаются в процессе 
выполнения функций, предусмотренных в п. 4. 
Так, Комитет располагает целым рядом полномо-
чий (обсуждение проектов международных дого-
воров, принятие решений, создание экспертных 
и рабочих групп и т.  д.). Именно инициативы, 

15 Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе (Москва, 11 декабря 
2017 г.). URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01215559/itia_13122017 (дата обращения: 02 августа 2020 г.).

16 Консультативный комитет по интеллектуальной собственности при ЕЭК. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/
finpol/dobd/intelsobs/Pages/Консультативный комитет.aspx (дата обращения: 18 июня 2020 г.).

17 Положение о Консультативном комитете (утв. Решением Коллегии ЕЭК от 3 ноября 2015 г. № 143 (с изменениями на 29 
января 2019 г.). URL: http://docs.cntd.ru/document/420314167 (дата обращения: 18 июня 2020 г.).
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направленные на их реализацию, во многом со-
действовали формированию права интеллекту-
альной собственности ЕАЭС. Комитет – достаточно 
широкая дискуссионная площадка. На его заседа-
ниях присутствуют не только его постоянные чле-
ны, а также Члены Коллегии, но и представители 
различных государственных органов государств 
– членов ЕЭС, к компетенции которых относятся 
вопросы права интеллектуальной собственности. 
Председателем Комитета является Член Коллегии, 
Министр по экономике и финансовой политике. 

Важно отметить, что по окончании рассмотре-
ния тех или вопросов повестки заседаний, Коми-
тетом выносятся решения, которые имеют фор-
му рекомендаций. Адресатом решений выступа-
ют государства – члены ЕАЭС, которым, например, 
предлагается представить или уточнить офици-
альные позиции по тем или иным вопросам, а так-
же государственные органы, ответственные за об-
суждение на национальном уровне тех или иных 
вопросов, затрагиваемых в проектах международ-
ных договоров. Решения также адресуются самой 
Комиссии, которой предлагается сосредоточится 
на обсуждении тех или иных вопросов разрабаты-
ваемых договоров. 

Актуальность анализа документации функцио-
нирования Комитета заключается еще и в том, что 
она позволяет расширить представления о дея-
тельности Комиссии в сфере интеллектуальной 
собственности. Сюда относится совместная со Сто-
ронами разработка проектов тех или иных актов 
(проект Регламента ведения единого таможенно-
го реестра объектов интеллектуальной собствен-
ности), доработка проектов договоров и иных ак-
тов, разработчиками которых могут вступать орга-
ны федеральной власти Сторон (проект Договора о 
координации действий по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности/Минэкономраз-
вития РФ, проект Соглашения о едином поряд-
ке управления авторскими и смежными правами 
на коллективной основе/Министерство культуры 
РФ), участие в совместной разработке концепции 

тех или иных ключевых положений проектируе-
мых договоров (например, концепция возможного 
зачисления, распределения и уплаты единой пош-
лины), самостоятельная разработка проектов (ра-
бочая редакция проекта Соглашения о едином по-
рядке управления авторскими и смежными права-
ми на коллективной основе). 

В 2020 г. наметился новый этап в деятельнос-
ти ЕЭК в целом и Комитета в частности. Это связа-
но с тем, что на первом этапе сотрудничества госу-
дарств – членов ЕАЭС (2012–2018 гг.) повестка в сфе-
ре интеллектуальной собственности включала в себя 
следующие вопросы: создание системы регистрации 
товарных знаков, знаков обслуживания и наимено-
вания мест происхождения товаров; развитие меха-
низма исчерпания исключительного права на товар-
ный знак, товарный знак Союза; регулирование во-
просов интеллектуальной собственности в торговых 
соглашениях ЕАЭС; реализация общих процессов в 
сфере интеллектуальной собственности в рамках со-
здания в ЕАЭС механизма общих процессов. 

Отсюда следует, что Комитет, так же как и Ко-
миссия, до недавнего времени сосредотачивались 
практически на всех направлениях сотрудничества, 
предусмотренных в п. 2 ст. 89, кроме защиты прав 
на объекты интеллектуальной собственности в сети 
«Интернет». Казалось бы, это означает отсутствие 
мышления новыми категориями, характерными 
для цифровой эпохи. Однако такой категорический 
вывод вряд ли уместен, так как договоры и акты 
ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности 
предусматривают использование ИКТ и возможно-
стей, предоставляемых Интернетом. В 2020 г. впер-
вые на десятом заседании Комитета в центре вни-
мания оказался блок вопросов, посвященных ме-
ханизмам борьбы с нарушениями прав на объекты 
интеллектуальной собственности в сети «Интернет» 
в государствах – членах и зарубежных странах (в по-
вестку также был включен вопрос о регулировании 
правоотношений работодателей и работников в ча-
сти создания и использования служебных объектов 
промышленной собственности)18. 

18 Протокол № 1-ТЖ/КК десятого заседания Консультативного комитета по интеллектуальной собственности при Коллегии 
ЕЭК (в режиме видеоконференции) (Москва, 19 июня 2020 г.). П. 2 «О результатах анализа международного опыта, зако-
нодательства и правоприменительной практики государств – членов ЕАЭС по борьбе с нарушениями прав на объекты 
интеллектуальной собственности в сети Интернет». URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/intelsobs/
Documents/.pdf (дата обращения: 22.апреля 2020 г.).
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На заседании были одобрены предложения 
Комиссии по формированию в рамках ЕАЭС со-
гласованных подходов по данному направлению 
сотрудничества. Комитет принял решение о том, 
что Комиссия в целях реализации этой инициати-
вы должна направить запрос в государства – чле-
ны о предоставлении с их стороны предложений 
в срок до 20 июля 2020 г. относительно подходов 
по борьбе с нарушениями прав на объекты интел-
лектуальной собственности в Сети «Интернет». 
Преду сматривается, что после поступления соот-
ветствующих предложений Комиссия должна под-
готовить и представить проект соответствующей 
рекомендации. 

Как следует из п. 120 «Об основных подходах 
по борьбе с нарушениями прав на объекты интел-
лектуальной собственности в информационно-те-
лекоммуникационной сети “Интернет”» повестки 
заседаний Коллегии на второе полугодие 2020 г.19, 
предусматривается разработка проекта рекомен-
дации Коллегии по данному вопросу. Основой яв-
ляются инициативы, озвученные членами Евра-
зийского межправительственного совета (заседа-
ние 31 января 2020 г.), что далее нашло свое отра-
жение в п. 25 Поручения Председателя коллегии от 
23 марта 2020 г. № MM-22. 

Таким образом, налицо активное освоение на-
правления деятельности, которое включено в пе-
речень направлений сотрудничества в данной сфе-
ре, но долгое время находилось в латентном состо-
янии. Однако в связи с процессами, связанными с 
реализаций Цифровой повестки Союза, актуали-
зируется вопрос о формировании новой целост-
ной повестки интеграционного взаимодействия 
в рассматриваемой нами сфере. В данном случае 
у Комиссии возникает возможность для масштаб-
ной реализации ее полномочий по разработке и 
реализации основных направлений интеграции. 

Применительно к сфере интеллектуальной 
собственности это будет означать расширение 
взаимодействия государств – членов с учетом про-
цессов цифровой трансформации. Одновременно 
требуется радикальное расширение видения во-

просов в рамках Цифровой повестки Союза, ибо 
в Заявлении о цифровой повестке 2017 г.20, в ка-
честве условий формирования Цифровой повест-
ки ЕАЭС, среди прочего, обозначена подготовка 
предложений и обмен опытом в сфере охраны и 
защиты прав на объекты интеллектуальной собст-
венности. 

В заключительной части статьи необходимо 
сделать ряд значимых выводов. Так, если прово-
дить сравнение с Еврокомиссией, то ЕЭК распола-
гает значительным объемом специальных полно-
мочий в сфере интеллектуальной собственности, 
что позволяет ей быть ключевым субъектом пра-
вовой политики по формированию и развитию со-
ответствующего блока регионального права. Од-
нако здесь имеется потенциал для их расширения 
на основе предметной конкретизации общих пол-
номочий применительно к рассматриваемой сфе-
ре интеграционного взаимодействия. В частности, 
весьма перспективным могло бы стать более си-
стемное закрепление полномочий ЕЭК по монито-
рингу имплементации международных договоров 
в сфере интеллектуальной собственности, оценке 
применения их положений, не говоря уже о пол-
номочиях в сфере выдвижения инициатив по гар-
монизации национальных законодательств в рас-
сматриваемой сфере и запуска механизма коор-
динации. Кроме того, в отличие от Еврокомиссии 
ЕЭК пока не осуществляет стратегического плани-
рования развития регионального права интеллек-
туальной собственности. 

Но самое главное, что активность ЕЭК в сфе-
ре реализации Цифровой повестки союза, с од-
ной стороны, и активность в сфере межгосудар-
ственного сотрудничества в сфере защиты и ох-
раны прав интеллектуальной собственности – с 
другой, на сегодняшний день практически не пе-
ресекаются, тогда как в ЕС, например, модерни-
зация авторского права осуществляется самым 
непосредственным образом в рамках стратегии 
Единого цифрового рынка. Поэтому в условиях 
реализации Цифровой повестки ЕАЭС, а также в 
ситуации необходимости ускорения научно-тех-

19 План заседаний Коллегии ЕЭК на 2-е полугодие 2020 г. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01026875/clcp_28072020 
(дата обращения: 01 августа 2020 г.).

20 Заявление о цифровой повестке ЕАЭС, принятое главами государств ЕАЭС 26 декабря 2017 г. URL: https://docs.eaeunion.
org/docs/ru-ru/01413567/ms_12042017 (дата обращения: 18 июня 2020 г.).
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нологической интеграции на повестке дня встает 
вопрос о расширении полномочий ЕЭК, в частно-
сти Коллегии, но, разумеется, в рамках существу-
ющей правовой модели. Это создаст условия для 
превращения ЕЭК в более инициативный субъект 
правовой политики в сфере интеллектуальной 
собственности. 

Сделанные выводы следует рассматривать 
не как недостатки в работе ЕЭК, а как характе-
ристику текущей ситуации, которая стала воз-
можна благодаря реализуемой правовой модели 
Союза. В рамках последней наднациональный 
аспект имеет второстепенную роль. Межправи-

тельственная модель ЕАЭС находит свое продол-
жение в том, что ЕЭК подконтрольна Межправи-
тельственному совету, а Коллегия Комиссии  – 
ее Совету, что свидетельствует о доминирова-
нии межправительственного начала в самой ее 
структуре. Тем не менее все это не сдерживает 
фатальным образом инициативы Коллегии, ко-
торая в рамках своих полномочий делает все 
возможное, чтобы поддерживать заинтересо-
ванность государств в активном сотрудничест-
ве в рассматриваемой сфере, а также осуществ-
лять координацию сотрудничества негосударст-
венных акторов.

Ключевые слова: 
право интеллектуальной собственности; региональная интеграция; Европейская комиссия; Евразий-
ская экономическая комиссия; цифровые трансформации. 
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Виртуальное игровое имущество: 
перспективы правового 
регулирования

1. Правовое регулирование виртуального 
игрового имущества

1.1. Предпосылки правового регулирования 
оборота виртуального игрового имущества

На современном этапе развития общества, 
сопровождаемого внедрением новых техноло-
гий во все сферы жизнедеятельности, возникает 
необходимость решения соответствующих пра-
вовых проблем. В процессе цифровизации эко-
номики появляются объекты имущественного 
оборота, обладающие экономической ценно-
стью, но не имеющие должного правового регу-
лирования. 

Виртуальное игровое имущество не может 
рассматриваться исключительно как средство 
развлечения, если приобретается усилиями поль-
зователя и имеет реальный денежный эквива-
лент. Так, согласно трудовой теории Дж. Локка че-
ловек приобретает в собственность результаты 

своей работы, результаты своих физических и ум-
ственных усилий1.

Виртуальное имущество обладает эконо-
мической ценностью и способно обращаться на 
рынке. Коммерциализация виртуального имуще-
ства имеет разное обоснование в зависимости от 
конкретного объекта. Если формирование спроса 
на доменное имя вызвано уникальностью и непо-
вторимостью объекта (не может быть двух сайтов 
с одним доменом), то игровое имущество обла-
дает ценностью, поскольку пользователь прикла-
дывает усилия или тратит реальные деньги на его 
приобретение.

Пробел в нормативном правовом регули-
ровании имущественного оборота виртуальных 
объектов создает почву для нарушения интересов 
пользователя в обладании игровым атрибутом 
или в извлечении выгоды от его продажи. Нару-
шение интересов пользователя может быть связа-
но с действиями разработчика игры (блокировка 

1 Локк Дж. Сочинения: В 3 т. Т. 3. // М.: Мысль, 1988. С. 277-280.

Статья посвящена вопросам правовой природы виртуального игрового имущества. Автор анализиру-
ет механизм защиты интересов пользователя в отношениях с разработчиком игры и третьими лицами, 
выявляет перспективы правового регулирования отношений, связанных с виртуальным имуществом, в осо-
бенности c виртуальными игровыми атрибутами.

Я.А. Перепёлкина, 
студентка магистратуры  
Московского государственного юридического  
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
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2 О сокрытии имущества, подлежащего включению в конкурсную массу, см, например: Постановление Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 15 мая 2018 г. № 09АП-16416/2018 по делу № А40-124668/2017 [Эл. ресурс] // URL: https://
kad.arbitr.ru/Document/Pdf/3e155cd1-6bce-478a-bb76-1146d2e61a4a/58af451a-bfa3-4723-ab0d-d149aafecd88/A40-124668-
2017_20180515_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 1 июня 2020 г.); О сокрытии 
имущества, подлежащего включению в общее имущество супругов, см., например: Ерохина О. При разводе супруги 
делили имущество из компьютерной игры [Эл. ресурс] // URL: https://www.kp.by/daily/26329/3212999/ (дата обращения: 4 
февраля 2020 г.).

3 См.: Мажорина М.В. О коллизии права и «неправа», реновации lex mercatoria, смарт-контрактах и блокчейн-арбитраже // 
Lex russica. 2019. № 7. С. 93–107.

4 Barlow J.P. A Declaration of the Independence of Cyberspace // URL: https://www.eff.org/cyberspace-independence (дата обра-
щения: 12 января 2020 г.).

5 Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости // М.: Юри-
спруденция. 2013.

6 See: Duranske. B. T. Virtual Law. Navigating the Legal Landscape of Virtual Worlds // Chicago. 2008.

аккаунта, списание игровых атрибутов с учетной 
записи пользователя, изменение графических 
и функциональных свойств игрового имущест-
ва) или действиями третьих лиц (кража игрового 
атрибута посредством взлома аккаунта пользо-
вателя, неисполнение встречной обязанности по 
оплате переданного игрового имущества). 

События виртуального мира влекут реальные 
последствия даже для тех лиц, которые не участ-
вуют в них в качестве игроков или пользователей. 
Примером является злоупотребление правом ли-
цами, скрывающими в виртуальных мирах реаль-
ное имущество, подлежащее включению в общее 
имущество супругов, конкурсную или наследст-
венную массу2. 

Отсутствие правового регулирования обо-
рота виртуального имущества, не позволяющее 
пользователю надлежащим образом защищать 
свои права в отношениях с разработчиком игры 
и третьими лицами, не соответствует принципу 
справедливости.

1.2. Государственное регулирование 
и саморегулирование виртуального пространства

Еще недавно пространство виртуального 
мира, охватывающее игровые миры и Интернет, 
характеризовалось свободой от государственно-
го принуждения и полным саморегулированием. 
По аналогии с lex mercatoria своды правил само-
регулирования сети Интернет стали называть lex 
informatica, нормативная сила которых обеспечи-
вается техническими средствами3. Вместе с тем 
Интернет, вопреки идеалам Джона Барлоу, стал 
использоваться без соблюдения золотого прави-
ла «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы 
поступили с тобой»4. Lex informatica воплощает 

интересы небольшого круга лиц или «цифровой 
элиты» и характеризуется, как отмечает Е.А. Вой-
никанис, «демократическим дефицитом», по-
скольку не обладает необходимой прозрачностью 
и навязывается в одностороннем порядке дру-
гим пользователям5. Данные обстоятельства ста-
ли основанием для вмешательства государства в 
регулирование виртуального пространства. 

Основными направлениями гражданско-пра-
вового регулирования в сети Интернет являются 
электронная коммерция, защита интеллектуаль-
ной собственности, чести, достоинства и деловой 
репутации. Виртуальные игровые миры остают-
ся за рамками правового поля, поскольку, в пер-
вую очередь, игра – это развлечение, время отды-
ха. Потенциал государственного правового регу-
лирования игровых миров определяется тремя 
основными подходами. 

Согласно первому, или отрицательному, под-
ходу виртуальные миры свободны от действия 
права, а регулирование всех отношений, связан-
ных с виртуальным игровым имуществом, оста-
ется за разработчиком игры. 

Второй подход представлен правилом «вол-
шебного круга» Б. Дюранске6. Согласно данному 
подходу правоприменители обращаются к зако-
нам реального мира только в случае, если собы-
тия виртуального мира влекут последствия для 
реального. Правило Б. Дюранске требует конкре-
тизации, поскольку последствия для реального 
мира можно найти всегда, когда игровое имуще-
ство имеет денежный эквивалент и может быть 
продано на e-Bay или Avito (далее – на рынке), 
причем независимо от способа приобретения иг-
рового имущества: за деньги или своими силами 
по правилам игры. 
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Третий подход вводит виртуальный мир в 
сферу действия права, оправдывая государствен-
ное вмешательство необходимостью защиты ин-
тересов пользователей. В контексте многополь-
зовательских онлайн-игр государственное право-
вое регулирование может быть оправдано защи-
той слабой стороны (пользователя) в отношениях 
с разработчиком игры и публичным интересом в 
налогообложении операций с виртуальным иму-
ществом. 

Интернет-сообщество не удовлетворено 
средствами, которые использует государство для 
решения проблем lex informatica, в связи с чем 
разрабатывает иные механизмы защиты пользо-
вателей в сети Интернет, в том числе технологию 
блокчейн. Lex cryptographica, свод правил само-
регулирования блокчейн-сообщества, в большей 
степени соответствует демократическим прин-
ципам, поскольку такая технология обеспечива-
ет независимость от государства, прозрачность, 
принятие решений посредством прихода к кон-
сенсусу пользователей7. 

Применение новой технологии в игровой ин-
дустрии позволяет устранить проблему неопреде-
ленности права в вопросе защиты интересов поль-
зователя. Криптографическое шифрование защи-
щает пользователя от кражи принадлежащего ему 
игрового имущества. «Владение» игровым атрибу-
том не зависит от усмотрения разработчика игры, 
поскольку виртуальное имущество представлено в 
виде токена в криптокошельке пользователя и мо-
жет быть использовано вне рамок этой игры. Обо-
рот виртуального игрового имущества опосредо-
ван смарт-контрактами, автоматическое испол-
нение которых не требует наличия доверия между 
контрагентами. Названные преимущества свойст-
венны исключительно новым децентрализован-
ным блокчейн-играм, которые не успели достичь 
уровня графики, глубины сюжета и, самое главное, 
числа пользователей, которыми обладают тради-
ционные многопользовательские онлайн-игры. В 
связи с этим проблемы традиционных игр и поиск 
их правовых решений остаются актуальными. 

2. Правовая природа виртуального игрового 
имущества и прав пользователя на него

2.1. Понятие и признаки виртуального 
игрового имущества

Термин «виртуальное имущество» (virtual 
property) не имеет законодательного определе-
ния. Следует различать понятия «цифровые пра-
ва», «цифровой объект», «виртуальное имущест-
во», «виртуальное игровое имущество».

Цифровые права (цифровые активы)
Цифровые права, названные в российском 

законодательстве в качестве нового объекта гра-
жданских прав, тождественны утилитарным токе-
нам, которые предоставляют их обладателю пра-
во требовать передачи какой-либо вещи, исклю-
чительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности или лицензии на них, выполнения 
работ или оказания услуг8. 

В системе объектов гражданских прав циф-
ровые права отнесены законодателем к имуще-
ственным правам, то есть к категории «иное иму-
щество». Так, под цифровыми правами согласно 
ст. 141.1 ГК РФ понимаются «названные в таком 
качестве в законе обязательственные и иные 
права, содержание и условия осуществления ко-
торых определяются в соответствии с правила-
ми информационной системы, отвечающей уста-
новленным законом признакам»9. Такой признак 
цифровых прав, как «информационная систе-
ма, отвечающая установленным законом при-
знакам», оставляет законодателю возможность 
для легализации новых категорий виртуального 
имущества.

Цифровой объект
Следует рассматривать виртуальное имуще-

ство как разновидность «цифровых объектов» 
(digital object), то есть объектов, представленных 
в цифровой форме. Представляется верным ут-
верждение, что любое виртуальное имущество 
является цифровым объектом, но не любой циф-

7 См.: Мажорина М.В. О коллизии права и «неправа», реновации lex mercatoria, смарт-контрактах и блокчейн-арбитраже // 
Lex russica. 2019. № 7. С. 93–107.

8 Статья 8 Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ // СЗ РФ. 5 августа 2019 г. № 31. Ст. 4418.
9 СЗ РФ. 05 декабря 1994 г. № 32. Ст. 3301.
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ровой объект является виртуальным. Как отмеча-
ет М.А.  Рожкова, виртуальное имущество может 
существовать только в цифровой форме, тогда 
как традиционные результаты интеллектуальной 
деятельности могут существовать как в цифро-
вой, так и в иной форме, в том числе бумажной10. 
Традиционные результаты интеллектуальной де-
ятельности, выраженные в цифровой форме, ох-
раняются как объекты интеллектуальной собст-
венности (часть IV ГК РФ)11. 

Виртуальное имущество
М.А. Рожкова пишет, что к виртуальному иму-

ществу относят «те нематериальные объекты, ко-
торые имеют экономическую ценность, но полез-
ны или могут быть использованы исключительно 
в виртуальном пространстве»12. К виртуальному 
имуществу относят утилитарные токены, крип-
товалюту, доменные имена, стикеры, аккаунты 
социальных сетей, а также игровое имущество13. 
Некоторые авторы к виртуальному имуществу 
также относят адрес электронной почты и вир-
туальные комнаты14. В настоящий момент нор-
мы закона о цифровых правах подлежат приме-
нению только к токенам, в том числе представля-
ющим виртуальное игровое имущество в децен-
трализованных блокчейн-играх.

Виртуальное игровое имущество
К виртуальному игровому имуществу относят 

игровые атрибуты, в том числе оружие, снаряже-
ние персонажа, снадобья, дома в игровом мире, а 
также аккаунты пользователей. Игровое имуще-
ство как разновидность виртуального имущест-
ва всегда представлено в цифровой форме и яв-
ляется цифровым объектом. Оборотоспособность 
виртуального игрового имущества с точки зре-
ния права неоднозначна, поскольку большинст-
во пользовательских соглашений содержит за-
прет на его продажу, дарение, иное отчуждение. 

Несмотря на наличие запрета объекты игрового 
мира приобретают экономическую ценность, по-
скольку обладают игровой оборотоспособностью 
и могут быть переданы от одного пользователя 
другому по правилам игры или посредством пе-
редачи логина и пароля (при продаже аккаунта). 
Игровые атрибуты выполняют служебную функ-
цию, поскольку способствуют прохождению игры 
и продвижению персонажа. Остальные функции 
конкретного атрибута игры зависят от усмотре-
ния разработчика игры и игрового сценария. 

Игровое имущество многопользовательских 
онлайн-игр обладает чертами, свойственными 
любому виртуальному имуществу, и специальны-
ми признаками. К общим признакам, свойствен-
ным любому виртуальному имуществу, следует 
отнести следующие.

1. Виртуальное имущество имеет нематери-
альный характер. Виртуальное имущество, в от-
личие от вещей, не поддается амортизации и по-
треблению. 

2. В отличие от традиционных объектов ин-
теллектуальной собственности виртуальное иму-
щество существует исключительно в цифровой 
форме и с технической точки зрения представля-
ет код. 

3. Виртуальное имущество ограничено в воз-
можности копирования, что обосновано особен-
ностями применяемых технологий. Копирование 
музыкального произведения приводит к появле-
нию двух материальных носителей с двумя оди-
наковыми музыкальными произведениями на 
них. Представители англо-американской доктри-
ны отмечают схожесть виртуального имущества с 
реальными вещами15. Так, при передаче игрово-
го меча он не копируется, а переносится в инвен-
тарь иного пользователя. При передаче логина и 
пароля сам аккаунт остается прежним, просто оба 
пользователя приобретают доступ к нему, пока 
один из них не сменит пароль. Вместе с тем дан-

10 См.: Рожкова М.А. Цифровые активы и виртуальное имущество: как соотносится виртуальное с цифровым [Эл. ресурс] // 
Закон.ру. URL: https://zakon.ru/blog/ (дата обращения: 4 января 2020 г.).

11 СЗ РФ. 25 декабря 2006 г. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
12 Рожкова М.А. Цифровые активы и виртуальное имущество: как соотносится виртуальное с цифровым [Эл. ресурс] // За-

кон.ру. URL: https://zakon.ru/blog/ (дата обращения: 4 января 2020 г.).
13 Там же.
14 See: Fairfield J. Virtual Property // Boston University Law Review. 2005. P. 1055-1058; 1063-1064. 
15 Ibid. P. 1053–1055; 1063–1064.
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ный признак не безупречен, поскольку на прак-
тике возможен игровой сценарий, согласно кото-
рому при передаче игрового атрибута он не исче-
зает из игрового снаряжения пользователя, а ко-
пируется в арсенал второго.

4. Власть пользователя в отношении вирту-
ального имущества напоминает «квазивладе-
ние». Так, логины, пароли от аккаунтов пользо-
вателя в играх и социальных сетях, публичный и 
приватный ключ от криптокошелька, логин и па-
роль администратора сайта, владельца доменно-
го имени, делают доступ к виртуальному имуще-
ству контролируемым16. 

5. Разработчик игры, регистратор домен-
ного имени, администратор социальной сети 
обладают техническими возможностями опре-
делять судьбу виртуального имущества пользо-
вателя. П.  Палка называет возможности назван-
ных субъектов «цифровой властью» (digital force), 
поскольку пользование аккаунтом и атрибутами 
игры осуществляется до тех пор, пока разработ-
чик поддерживает работу сервера (платформы)17. 
Несмотря на отсутствие центрального субъек-
та в технологии блокчейн, названная технология 
может быть подвержена атаке «50+1», что также 
может свидетельствовать о наличии вторично-
го контроля по отношению к пользовательской 
власти, пусть даже и отличного от контроля цен-
трального сервера.

6. Некоторые авторы особенностью виртуаль-
ного имущества называют ограниченность его 
существования и функционирования пределами 
виртуального пространства18. Например, П. Пал-
ка не считает файл в облачном хранилище вир-
туальным имуществом, поскольку данный файл 
может существовать, не теряя своего назначения, 
вне рамок виртуального пространства, например 
на бумажном носителе или на локальном диске19. 

В доктрине выделяется такой признак вирту-
ального имущества, как его экономическая цен-

ность, вызванная оборотоспособностью объекта, 
наличием спроса и рынка сбыта20. Вместе с тем 
следует решить вопрос, считать ли экономиче-
скую ценность признаком виртуального имуще-
ства или предпосылкой установления его право-
вого режима. 

В деле Kremen v. Cohen Network Solution Inc. 
за администратором сайта было признано пра-
во собственности в отношении доменного име-
ни21. Судом отмечено, что владелец доменного 
имени (администратор) самостоятельно, без уча-
стия регистратора, решает вопросы относительно 
порядка использования сайта, его содержания и 
доступности для пользователей. Также суд учел, 
что несправедливо лишать администратора воз-
можности извлекать выгоду от проделанной ра-
боты по развитию сайта, оставляя доменное имя, 
с которым данный сайт непосредственно свя-
зан, без правовой охраны. Некоторые авторы от-
мечают, что пользователя следует наделить пра-
вом собственности на игровое имущество ана-
логично тому, как в данном деле было признано 
право собственности на доменное имя22. Данная 
позиция вызывает сомнение, поскольку степень 
участия разработчика игры в определении судь-
бы аккаунта пользователя и игровых атрибутов 
выше, чем степень участия регистратора в опре-
делении судьбы доменного имени и связанного с 
ним сайта. Кроме того, игровое имущество обла-
дает рядом специальных признаков, которые от-
личают его от доменного имени и иных разно-
видностей виртуального имущества. 

Особенностями виртуального игрового иму-
щества, за исключением децентрализованных 
блокчейн-игр, являются следующие. 

1. Виртуальное игровое имущество имеет слу-
жебную функцию, поскольку используется поль-
зователем в процессе игры и для ее прохождения.

2. Игровое имущество может быть приобрете-
но как в процессе игры (бесплатно), так и за реаль-

16 See: Fairfield J. Virtual Property // Boston University Law Review. 2005. P. 1053–1055.
17 Palka P. Virtual property: towards a general theory. PhD. Florence: European University Institute. 2017. P. 26, 49–53.
18 См., например: Рожкова М.А. Цифровые активы и виртуальное имущество: как соотносится виртуальное с цифровым [Эл. 

ресурс] // Закон.ру. URL: https://zakon.ru/blog/ (дата обращения: 4 января 2020 г.).
19 See: Palka P. Virtual property: towards a general theory. PhD. Florence: European University Institute. 2017. P. 160–161.
20 См.: Рожкова М.А. Цифровые активы и виртуальное имущество: как соотносится виртуальное с цифровым [Эл. ресурс] // 

Закон.ру. URL: https://zakon.ru/blog/ (дата обращения: 4 января 2020 г.).
21 Kremen v. Cohen Network Solution, Inc., 337 F. 3d 1024 [2003].
22 See: Chein A. A Practical Look at Virtual Property Note // St. John’s Law Review. 2006.
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23 Об отнесении игры к программе для ЭВМ или сложному произведению см. подробнее: Архипов В.В. Интеллектуальная 
собственность в индустрии компьютерных игр: проблемы теории и практики // Закон. 2015. № 11. С. 61–69.

24 См., например: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18 июня 2015 г. № Ф05-7093/2015 по делу 
№ А40-91072/14 [Эл. ресурс] // URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/277fdd53-f30b-4de4-a282-732bc448297e/cab5453e-
c3de-4d99-bdf3-5d162236b2e0/A40-91072-2014_20150618_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?is AddStamp=True (дата обраще-
ния: 1 июня 2020 г.).

ные деньги. Для игровых атрибутов, приобретае-
мых за реальные деньги, в правоприменительной 
практике используется термин «дополнитель-
ный функционал игры» (далее – ДФИ). Несмотря 
на отсутствие правоприменительной практики о 
взыскании убытков, причиненных необоснован-
ным списанием игровых атрибутов, приобретен-
ных бесплатно, данные игровые атрибуты также 
следует отнести к виртуальному имуществу, по-
скольку игровые атрибуты обладают одинаковой 
ценностью на рынке независимо от того, каким 
способом пользователь их приобрел: за деньги у 
разработчика или в процессе прохождения игры.

3. Виртуальное игровое имущество является ча-
стью игры, то есть программы для ЭВМ23. Изображе-
ние, которым игровой атрибут символизируется в 
игре, или код, которым он записан, не представля-
ют ценности вне рамок игры. Данный признак яв-
ляется основной проблемой наделения пользовате-
лей правами на игровое имущество, поскольку раз-
работчик игры обладает исключительным правом 
на игру как на объект авторского права. 

4. Игровое имущество может быть передано 
двумя способами: по правилам игры или вместе 
с передачей аккаунта (передача ключа и пароля 
учетной записи). Последний способ свойственен 
всем видам виртуального имущества, тогда как 
передача объекта без потери аккаунта свойст-
венна исключительно стикерам в социальных се-
тях, виртуальному игровому имуществу и децен-
трализованному виртуальному имуществу (то-
кенам). Процесс передачи игрового имущества в 
игре автоматизирован, но зависит от разработчи-
ка игры, в отличие от процесса передачи токенов 
в технологии блокчейн.

В отношении некоторых объектов виртуаль-
ного имущества можно говорить о наличии от-
крытого реестра, в котором данные объекты фик-
сируются за определенными лицами. Наличие 
таких реестров связано с цифровой формой вир-
туального имущества, поскольку с технической 

точки зрения любое виртуальное имущество яв-
ляется кодом и подлежит фиксации в программе 
или базе данных, из которой программа данный 
код извлекает. Как домены регистрируются в спе-
циальном реестре, так и токены записываются в 
базе данных блокчейн. Разработчики игр исполь-
зуют базы данных для хранения сведений об «иг-
ровом состоянии» пользователя, в том числе его 
игровом инвентаре. Вместе с тем не все базы дан-
ных виртуального имущества имеют открытый 
характер. Так, пользователь имеет доступ только 
к своей учетной записи и видит принадлежащие 
ему игровые атрибуты, но не игровые атрибуты 
других пользователей. Закрытый характер рее-
стра или базы данных является еще одной осо-
бенностью игрового имущества по сравнению с 
некоторыми иными разновидностями виртуаль-
ного имущества. 

Таким образом, виртуальное игровое имуще-
ство – это нематериальный объект в цифровой 
форме, который является частью игры и которым 
игрок пользуется или распоряжается только при 
наличии доступа к учетной записи, за которой 
этот нематериальный объект закреплен. 

2.2. Гражданско-правовая природа 
прав пользователя на виртуальное игровое 
имущество

Осуществление защиты интересов пользова-
теля невозможно без анализа природы его прав 
на виртуальное игровое имущество. Игровые 
атрибуты являются неотъемлемой частью много-
пользовательской онлайн-игры, то есть програм-
мы для ЭВМ, в отношении которой разработчик 
обладает исключительными правами как на объ-
ект авторского права24. Наделение пользователя 
правами на игровое имущество не может не за-
тронуть прав разработчика на программу ЭВМ. 
Встречаются следующие подходы к квалифика-
ции прав пользователя на виртуальное игровое 
имущество. 
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1. Вещно-правовая теория
В соответствии с вещно-правовой теорией 

пользователь обладает абсолютными правами на 
виртуальное игровое имущество. 

В связи с нематериальным характером вир-
туального игрового имущества пользователь не 
может осуществлять фактическое (физическое) 
владение им. Вместе с тем установление режи-
ма интеллектуальной собственности для наделе-
ния пользователя юридической монополией на 
виртуальное игровое имущество считается из-
лишним ввиду наличия ограниченного доступа к 
учетной записи игрока25. Третьи лица не могут ис-
пользовать виртуальное игровое имущество, если 
пользователь не предоставит им логин и пароль 
от учетной записи, за которой это имущество за-
креплено. Таким образом, пользователь контро-
лирует виртуальное игровое имущество с помо-
щью паролей аналогично тому, как собственник 
осуществляет физическое владение вещью. 

Распространение вещно-правого режима на 
виртуальное имущество влечет такие правовые по-
следствия, как правомерность обращения игровых 
атрибутов на рынке, а также, как верно отмечает 
А.И. Савельев, возможность применения правил о 
виндикации и о добросовестном приобретателе26. 

Объектом вещных прав выступает только ма-
териальный объект, то есть вещь, что препятст-
вует распространению вещно-правового режима 
на нематериальное виртуальное имущество. Так-
же невозможно осуществить классическую пере-
дачу (традицию) вещи в игре, так как с техниче-
ской точки зрения игровой атрибут не передает-
ся, а исчезает из инвентаря одного пользователя 
и появляется в инвентаре другого27.

Вещно-правовая теория виртуального иг-
рового имущества устанавливает гарантии прав 
пользователя, но входит в противоречие с исклю-

чительными правами разработчика на игру как 
на программу для ЭВМ. Поскольку термины «аб-
солютный» и «срочный» несовместимы, то, как 
отмечает П. Палка, наделение пользователя аб-
солютными правами потребует возложение на 
разработчика игры обязанности по поддержа-
нию сервера в рабочем состоянии28. Вместе с тем 
вещное право не допускает возложение на собст-
венника служебной вещи положительных обязан-
ностей, выражающихся в совершении действий в 
пользу управомоченного лица. Договорное пра-
во по своей природе является срочным и не мо-
жет содержать «вечную» обязанность по поддер-
жанию сервера. Таким образом, возложение на 
разработчика названной обязанности возможно 
лишь в рамках административного, а не граждан-
ского права, для чего должны быть найдены осо-
бые основания, например публичный интерес. 

2. Теория интеллектуальных прав
2.1. Авторские права пользователя на вирту-

альное игровое имущество как на результат ин-
теллектуальной деятельности

Согласно данной теории пользователь прио-
бретает абсолютные права на игровое имущест-
во, в отношении которого устанавливается режим 
интеллектуальной собственности. 

Некоторые игры предоставляют пользова-
телям широкие возможности для реализации 
творческих способностей, в том числе при со-
здании персонажа и игровых миров29. Наличие 
творческого элемента позволяет отнести со-
зданное игроками игровое имущество к объ-
ектам авторского права. Как автор использует 
Word Office для создания статьи, так и пользо-
ватель использует предоставленные игрой базо-
вые элементы для создания виртуального игро-
вого имущества30. При этом компания Microsoft 
и разработчик игры не приобретают прав на со-

25 See: Fairfield. J. Virtual property // Boston University Law Review. 2005. P. 1047–1102.
26 См.: Савельев А.И. Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги в многопользователь-

ских играх // Вестник гражданского права. 2014. № 1. С. 127–150.
27 См.: Архипов В.В. Интеллектуальная собственность в индустрии компьютерных игр: проблемы теории и практики // За-

кон. 2015. № 11. С. 61–69.
28 See: Palka P. Virtual property: towards a general theory. PhD. Florence: European University Institute. 2017. P. 49–53.
29 См. подробнее об игре Second Life: Архипов В.В. Виртуальная собственность: системные правовые проблемы в контексте 

развития индустрии компьютерных игр // Закон. 2014. № 9. С. 69–90.
30 Об аналогии игры с программой Microsoft Word, приведенной Р. Бартлом, см. подробнее: Архипов В.В. Виртуальная 

собственность: системные правовые проблемы в контексте развития индустрии компьютерных игр // Закон. 2014. № 9. 
С. 69–90.
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зданные пользователем статью и виртуальное 
имущество. 

Создание виртуального игрового имущест-
ва, в том числе персонажа, в большинстве мно-
гопользовательских игр не требует приложения 
творческих усилий со стороны пользователя, по-
этому данная теория подлежит применению в 
редких случаях.

2.2. Право использования по лицензионному 
договору с разработчиком игры

Такой подход не нарушает исключительных 
прав разработчика на игру как на программу для 
ЭВМ. Пользователь приобретает по лицензионно-
му договору право использования кода (игрового 
атрибута), а его оплата является роялти или ли-
цензионным платежом. 

Передача игрового атрибута или аккаунта 
третьему лицу квалифицируется как сублицен-
зионный договор. Вместе с тем пользователь ис-
пользует программу для ЭВМ в пределах, преду-
смотренных лицензионным соглашением. Поль-
зовательские соглашения не только отрицают 
права пользователей на виртуальное игровое 
имущество, но и устанавливают запрет на про-
дажу игровых атрибутов и передачу аккаунтов31. 
Поскольку согласие разработчика на заключение 
сублицензионного договора отсутствует, то пере-
дачу игровых аккаунтов и атрибутов следует счи-
тать неправомерной (п. 1 ст. 1238 ГК РФ)32. 

Названная теория подлежала оценке при 
рассмотрении налогового спора против компа-
нии «Мейл.ру Геймз»33. Представители компании 
«Мейл.ру Геймз» пытались доказать, что, прио-
бретая игровое имущество, пользователь прио-
бретает обновленную или расширенную версию 
игры, что позволяет применить «программист-

скую» налоговую льготу34. Суд отклонил дово-
ды ответчика, указав, что ДФИ «не представляет 
собой измененный или дополненный програм-
мный код, а значит, не является самостоятель-
ным результатом интеллектуальной деятельнос-
ти, что необходимо для квалификации соответ-
ствующих отношений и вносимых платежей как 
лицензионных»35. В названном деле суд квалифи-
цировал ДФИ как «услугу по организации игрово-
го процесса» для налогового спора и как исполне-
ние по договору возмездного оказания услуг для 
гражданских отношений.

3. Теория оказания услуг (договорная теория)
Договорная теория признает за пользовате-

лем относительное право требования к разработ-
чику игры о зачислении на его учетную запись 
виртуального игрового имущества. Заключаемое 
между пользователем и разработчиком игры со-
глашение квалифицируется как договор оказания 
услуг (ст. 779–783.1 ГК РФ)36. Рассматриваемая те-
ория позволяет применить к отношениям сторон 
Закон РФ «О защите прав потребителей»37.

Оборот виртуального игрового имущества 
между пользователями (третьими лицами) яв-
ляется уступкой прав требования к разработчи-
ку игры38. Блокировка аккаунта или необосно-
ванное списание виртуального имущества пред-
ставляют случаи одностороннего отказа разра-
ботчика (исполнителя) от договора, в результате 
которого пользователь приобретает право на 
взыскание убытков. При краже виртуального 
игрового имущества с учетной записи пользо-
вателя суд привлекает к ответственности раз-
работчика, поскольку им не обеспечен должный 
уровень безопасности. Правила о генеральном 
деликте применимы при краже игрового иму-

31 See: Fairfield. J. Virtual property // Boston University Law Review. 2005. P. 1047–1102.
32 СЗ РФ. 25 декабря 2006 г. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
33 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18 июня 2015 г. № Ф05-7093/2015 по делу № А40-91072/14 

[Эл. ресурс] // URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/277fdd53-f30b-4de4-a282-732bc448297e/cab5453e-c3de-4d99-bdf3-
5d162236b2e0/A40-91072-2014_20150618_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 1 июня 2020 г.).

34 Подпункт 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ// СЗ РФ. 07 августа 2000 г. 
№ 32. Ст. 3340.

35 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18 июня 2015 г. № Ф05-7093/2015 по делу № А40-91072/14 
[Эл. ресурс] // URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/277fdd53-f30b-4de4-a282-732bc448297e/cab5453e-c3de-4d99-bdf3-
5d162236b2e0/A40-91072-2014_20150618_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 1 июня 2020 г.). 

36 СЗ РФ. 29 января 1996 г. № 5. ст. 410.
37 Закон РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»// СЗ РФ. 15 января 1996 г. № 3. Ст. 140. 
38 Сидоренко Э.Л. Криптовалюта как предмет хищения: проблемы квалификации // Мировой судья. 2018. № 6. С. 18–24.
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щества третьим лицом, но не при списании иг-
ровых атрибутов разработчиком, поскольку в 
последнем случае нарушается договорное обя-
зательство, следовательно, применяются дого-
ворные способы защиты39. 

Применению названной теории препятству-
ют две проблемы. 

1) вызывает сомнение легальность оборота. 
Оборот виртуального игрового имущества явля-
ется уступкой прав требования к разработчику 
игры. Преобладающее число пользовательских 
соглашений запрещают игрокам продавать акка-
унты и игровые атрибуты, то есть устанавлива-
ют запрет на уступку права требования. Посколь-
ку услуга по зачислению виртуального имущест-
ва для учетной записи игрока имеет неденежный 
характер, соглашение об уступке права требова-
ния может быть признано недействительным по 
иску разработчика, если последний докажет, что 
цессионарий знал или должен был знать о запре-
те на уступку права требования40. Так как цессио-
нарий является пользователем той же онлайн-иг-
ры, то он знаком с запретом на продажу игрового 
имущества; 

2) не определен статус виртуального игрово-
го имущества, не относящегося к ДФИ, но обла-
дающего такой же ценностью на рынке. Золотые 
монеты, приобретенные у разработчика игры за 
реальные денежные средства, и золотые монеты, 
заработанные пользователем по правилам игры 
за счет выполнения заданий и достижения но-
вых уровней, используются одинаковым образом 
в виртуальном пространстве. При продаже игро-
вого атрибута одним пользователем другому (го-
ризонтальные отношения) также не имеет значе-
ния, был ли виртуальный меч куплен у разработ-
чика за реальные деньги или завоеван при прохо-
ждении игры. Несправедливо оставлять интересы 
пользователя без правовой защиты только на том 
основании, что он не потратил реальных денег на 
приобретение виртуального имущества, посколь-
ку игровой атрибут обладает одинаковой эконо-

мической ценностью на рынке независимо от 
способа приобретения. Для взыскания убытков с 
разработчика игры необходимо признать нали-
чие непоименованного договора безвозмездно-
го оказания услуг, так как отсутствует встречное 
предоставление со стороны пользователя в виде 
реальных денежных средств, работ, услуг, по-
скольку «прохождение игры» остается развлече-
нием, а не работой. 

4. Обязательства из «сделок игр и пари» (тео-
рия натуральных обязательств)

В соответствии с четвертым подходом обяза-
тельства по поводу виртуального игрового иму-
щества являются натуральными и не подлежат 
судебной защите, так как относятся к обязатель-
ствам из «сделок игр и пари» (ст. 1062 ГК РФ)41. С 
формальной точки зрения данные правила уста-
навливают одинаковые последствия для всех ви-
дов игр, независимо от того, являются они азар-
тными или нет. Вместе с тем судам следует вы-
являть цели законодательного регулирования до 
применения правил о натуральных обязательст-
вах к любым видам игр. 

Вероятно, правила о натуральных обязатель-
ствах должны лишать защиты только те обяза-
тельства, которые носят алеаторный или риско-
вый характер, в результате которых должник 
приобретает обязанность уплатить денежную 
сумму безотносительно какой-либо правовой 
цели. Как отмечает А.Г. Федотов, юридическая 
сущность сделки из «игр и пари» сводится к тому, 
что «стороны достигают соглашения, согласно ко-
торому один или некоторые участники сделки 
приобретают выигрыш, выдаваемый из имуще-
ства остальных участников сделки, при условии 
наступления согласованных сторонами обстоя-
тельств, наступление или ненаступление которых 
не зависит (или не зависит полностью) от участ-
ников сделки»42. 

Существенным условием азартных игр и пари 
является условие о «выигрыше», то есть имуще-
стве, подлежащем выплате участнику азартной 

39 Статья 1064 Гражданского кодекса РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 29 января 1996 г. № 5. Ст. 410.
40 Абзац 3 п. 4 ст. 388 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 5 декабря 1994 г. № 32. 

Ст. 3301.
41 СЗ РФ. 29 января 1996 г. № 5. Ст. 410.
42 Федотов А.Г. Игры и пари в гражданском праве // Вестник гражданского права. 2011. № 2. С. 25–74.
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43 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ. 01 
января 2007 г. № 1 (1 ч.). Ст. 7.

44 См., например: Горохова О.Н. «Игровое имущество» как разновидность «виртуального имущества» // E-commerce и взаимос-
вязанные области (правовое регулирование): сборник статей. М.: Статут, 2019.

45 См., например: Постановление Президиума Московского городского суда от 18 сентября 2018 г. по делу № 44г-259/2018 [Эл. 
ресурс] // URL: https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/presidium-civil/details/200bb45e-447f-4b9c-81b5-c647b725b3ca?ca
seNumber=44%D0%B3-259/2018 (дата обращения: 1 июня 2020 г.).

46 Апелляционное определение Московского городского суда от 14 июля 2015 г. по делу № 33-24464/2015 [Эл. ресурс] // 
URL: https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/07c98e5d-5b54-48d3-888c-8300c4b99015?caseNumb
er=33-24464/2015 (дата обращения: 1 июня 2020 г.).

игры при наступлении результата, предусмотрен-
ного установленными разработчиком игры пра-
вилами43. Отсутствие в многопользовательских 
онлайн-играх условия о «выигрыше» может быть 
поставлено под сомнение, так как само виртуаль-
ное имущество в условиях современного общест-
ва обладает экономической ценностью и может 
быть продано за реальные денежные средства. 

Для азартного игрока важен не столько про-
цесс игры, сколько ее результат, то есть выиг-
рыш. На первый взгляд цель пользователя мно-
гопользовательской онлайн-игры не может быть 
сведена только к получению выгоды, так как ос-
новной ценностью обладает процесс прохожде-
ния игры, то есть развлечение. Вместе с тем в 
некоторых странах создаются «фермы», основ-
ной целью которых является не развлечение в 
игре, а добыча и продажа виртуального игрово-
го имущества44. 

Несмотря на наличие «выигрыша» и возмож-
ности использования игрового процесса для за-
работка обязательства по поводу виртуального 
имущества многопользовательских онлайн-игр 
не имеют алеаторной или рисковой природы, по-
скольку достижение результата (нового уровня, 
выполнение задания, получение игрового атри-
бута) всегда зависит от прилагаемых пользовате-
лем усилий. 

3. Тенденции в сфере защиты прав 
пользователя на виртуальное игровое имущество

3.1. Правовой механизм защиты прав 
пользователя на игровое имущество

В настоящий момент отечественная судебная 
практика не выработала единого подхода к за-
щите прав пользователя на виртуальное игровое 
имущество. 

1. Вертикальные отношения (разработчик – 
пользователь)

При рассмотрении споров, возникающих из 
вертикальных отношений, суды применяют тео-
рию натуральных обязательств и теорию оказания 
услуг. 

Пользовательское соглашение подлежит ква-
лификации как смешанный договор, сочетаю-
щий в себе элементы лицензионного договора и 
договора о возмездном оказании услуг45. С одной 
стороны, между пользователем и разработчиком 
игры заключается лицензионный договор о пре-
доставлении пользователю простой (неисключи-
тельной) лицензии на использование программы 
для ЭВМ. С другой стороны, к условиям пользова-
тельского соглашения о предоставлении ДФИ за 
реальные деньги подлежат применению правила 
о договоре оказания услуг.

Вместе с тем для взыскания убытков с раз-
работчика игры согласно теории оказания услуг 
требуется выяснить, на каком основании осу-
ществлена блокировка учетной записи (односто-
ронний отказ разработчика от договора). 

Выяснению этих обстоятельств препятствует 
теория натуральных обязательств. Так, в одном 
из дел суд отметил, что блокировка учетной за-
писи за нарушение правил игры, иные «негатив-
ные игровые эффекты (внутриигровые санкции) 
являются лишь элементами самой этой игры, ее 
сценария, и реализуются ответчиком только в 
рамках игрового процесса»46. В другом деле суд 
пришел к выводу, что «все действия ответчика и 
пользователя игры, в том числе регистрация, осу-
ществление и выполнение игрового сценария, 
применения внутриигровых санкций к персона-
жам за нарушения внутренних правил, относят-
ся исключительно к игровому процессу, регули-
руются внутренними правилами ответчика и не 
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подлежат судебной защите»47. Таким образом, 
суды отказывают пользователю в удовлетворе-
нии его требований.

Вместе с тем есть правоприменительная пра-
ктика, которая благосклонно решает вопрос о 
взыскании убытков с разработчика игры. В 2013 г. 
российскими судами рассматривалось дело по 
исковому заявлению Мацукова Д.П. к ООО «Мэйл.
ру Геймс» о взыскании убытков в размере денеж-
ных средств, переведенных пользователем в счет 
оплаты виртуальных золотых монет, которыми 
истец не смог воспользоваться из-за блокировки 
игрового аккаунта48. Суд апелляционной инстан-
ции посчитал зачисление золотых виртуальных 
монет для учетной записи пользователя оказани-
ем платной услуги, а действия ООО «Мэйл.ру Гей-
мс» по блокировке данной учетной записи ква-
лифицировал как односторонний отказ исполни-
теля от оказания платной услуги (п. 2 ст. 782 ГК 
РФ)49. Также суд апелляционной инстанции по-
считал несостоятельными доводы ответчика о 
неприменении Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» к отношениям сторон, указав, что истец 
заказал платную услугу в виде зачисления золо-
тых монет для личных целей, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельно-
сти, однако не смог ее использовать ввиду блоки-
ровки его учетной записи.

Таким образом, ключевой проблемой в защи-
те прав пользователя в отношениях с разработ-
чиком игры является проблема исключения мно-
гопользовательских онлайн-игр из-под действия 
правил о натуральных обязательствах. Конститу-
ционный суд РФ не вносит ясности в вопрос о том, 
какие виды игр охватываются правилами о нату-

ральных обязательствах, указывая, что «правовая 
квалификация заключенной сторонами конкрет-
ной сделки» не относится к его компетенции50. 
По нашему мнению, используемый термин «кон-
кретный» означает, что суды должны сами оцени-
вать игру на наличие алеаторности, а не приме-
нять данные правила к любым видам игр. 

2. Горизонтальные отношения (пользова-
тель – третьи лица) 

Возможность возврата игрового имущест-
ва, неправомерно списанного с учетной запи-
си пользователя или переданного третьему лицу 
без встречного исполнения обязанности по опла-
те, во многом определяется признанием игрового 
имущества в качестве объекта гражданских прав. 

Появившиеся в российском законодательстве 
цифровые права на данный момент приравнива-
ются лишь к одной разновидности виртуального 
имущества – токенам. Вместе с тем игровое иму-
щество также следует относить к объектам гра-
жданских прав, поскольку оно обладает экономи-
ческой ценностью. 

Представляет интерес позиция А.И. Савелье-
ва, который предлагает относить игровое имуще-
ство к «иному имуществу»51. Термин «иное» по-
зволяет судам относить к объектам гражданских 
прав те явления, которые появились в имущест-
венном обороте, но еще не нашли должного пра-
вового регулирования. До легализации цифровых 
прав в одном из дел суд включил криптовалюту 
в конкурсную массу, поскольку она «имеет цен-
ность для кредиторов», и отнес ее к «иному иму-
ществу» (ст. 128 ГК РФ)52. 

В Беларуси суд включил аккаунт игрока в об-
щее имущество супругов, подлежащее разделу 

47 Апелляционное определение Московского городского суда от 20 мая 2019 г. по делу № 33-21065/2019 [Эл. ресурс] // 
URL: https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/0de6b77e-95c8-4707-8921-f762e36dd67d?caseNumb
er=33-21065/2019 (дата обращения: 21 мая 2020 г.).

48 Апелляционное определение Ленинского районного суда от 26 апреля 2013 г. по делу № 11-59/2013 [Эл. ресурс] // 
URL: https://leninsky--kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=33695891&delo_
id=1540005&new=0&text_number=1 (дата обращения: 21 мая 2020 г.).

49 СЗ РФ. 29 января 1996 г. № 5. Ст. 410.
50 Определение Конституционного суда РФ от 16 декабря 2002 г. № 282-О [Эл. ресурс] // http://doc.ksrf.ru/decision/

KSRFDecision32229.pdf (дата обращения: 1 июня 2020 г.); см. также: Определение Конституционного суда РФ от 26 мая 
2011 г. № 684-О-О [Эл. ресурс] // http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision65727.pdf (дата обращения: 1 июня 2020 г.).

51 Савельев А.И. Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги в многопользовательских 
играх // Вестник гражданского права. 2014. № 1. С. 127–150.

52 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2018 г. № 09АП-16416/2018 по делу № А40-
124668/2017 [Эл. ресурс] // URL: https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/3e155cd1-6bce-478a-bb76-1146d2e61a4a/58af451a-bfa3-
4723-ab0d-d149aafecd88/%D0%9040-124668-2017__20180515.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 1 июня 2020 г.).



4. Официальная хроника         34. Правовые вопросы         89. Авторские и смежные права

56 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2020

в бракоразводном процессе53. Признак «ценно-
сти» позволяет отнести виртуальное имущество 
к категории «имущество», которое применяется в 
практике ЕСПЧ для защиты прав его обладателя54. 

Таким образом, даже если экономическая 
ценность виртуального игрового имущества яв-
ляется явной, определяемой как пользователь 
«приобрел за реальные деньги у разработчика», а 
не «сможет продать за реальные деньги на рын-
ке», – суды в отношениях с разработчиком игры 
применяют правила о натуральных обязатель-
ствах, а в отношениях с третьим лицом остается 
проблема непризнания виртуального имущест-
ва, за исключением токенов, в качестве объектов 
гражданских прав.

3.2. Применение технологии блокчейн 
в игровой индустрии

Отсутствие четкого правового  регулирова-
ния оборота виртуального имущества не позво-
ляет пользователю рассчитывать на примене-
ние мер государственного принуждения к пра-
вонарушителю. В отношениях с разработчиком 
игры и третьими лицами пользователь полага-
ется на добросовестное соблюдение его контр-
агентом принципа pucta sunt servanda. Техноло-
гия блокчейн (от англ. blockchain – цепочка бло-
ков) не требует доверия между сторонами при 
заключении сделки и обеспечивает ее испол-
нение без вмешательства государства. Как от-
мечает У. Могайар, «доверие должно быть бес-
платным, а не находиться в руках централизо-
ванных сил, которые облагают его налогом или 
контролируют»55. Изначально блокчейн разра-
батывался как технология для платформы орга-
низации платежей с криптовалютой (блокчейн 
1.0), однако в скором времени данная техноло-

гия стала применяться для заключения смарт-
контрактов (блокчейн 2.0). 

Смарт-контракт представляет программу для 
ЭВМ (код), которая автоматически выполняет за-
писанные в ней в качестве команд условия до-
говора при наступлении определенного условия 
(обстоятельства, триггера)56. В коде можно пропи-
сать все условия договора, рассматривая его как 
способ фиксации волеизъявления сторон57. Прав-
да, код становится «умным» только в отношении 
тех условий договора, которые записаны с помо-
щью оператора ветвления «если…то…» и за счет 
этого исполняются автоматически. 

Блокчейн является децентрализованной ба-
зой данных, хранящей информацию о цифровых 
активах и всех совершенных с ними транзакциях. 
Преимуществами блокчейна являются соверше-
ние сделок без посредника, прозрачность, самодо-
статочность, неотменимость операций, автоном-
ность58. Вместе с тем наследование, продажа, да-
рение виртуального имущества посредством за-
ключения смарт-контрактов в версии блокчейн 2.0 
встречает ряд проблем технического характера. 

1. Токенизация виртуального игрового иму-
щества

Особенностью технологии блокчейн являет-
ся то, что она применяется только к цифровым 
активам (токенам). Как отмечает Л. Новосело-
ва, для перевода сделок в режим смарт-контрак-
та в ряде случаев необходимо, чтобы «актив, яв-
ляющийся предметом договора, был привязан к 
виртуальной единице (токену), которой опериру-
ет компьютерная программа»59. Виртуальное иг-
ровое имущество цифровым активом не являет-
ся, следовательно смарт-контракт не может обес-
печить автоматическое исполнение обязанности 
по передаче игрового атрибута, запись о котором 

53 Ерохина О. При разводе супруги делили имущество из компьютерной игры [Эл. ресурс] / URL: https://www.kp.by/
daily/26329/3212999/ (дата обращения: 1 февраля 2020 г.).

54 См, например: Постановление ЕСПЧ по делу «Компания «Пэффген ГмбХ» (I–IV) против Германии» от 18 сентября 2007 г. 
Жалобы № 25379/04, 21688/05, 21722/05, 21770/05 // Бюллетень ЕСПЧ. Российское издание. 2008. № 3.

55 Могайар У. Блокчейн для бизнеса / Предисл. Виталика Бутерина; [пер. с англ. Д. Шалаевой]. М.: Эксмо, 2018. С. 70–73.
56 См.: Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-технологий по российско-

му праву // Закон. 2017. № 5. С. 94–117.
57 См.: Федоров Д.В. Токены, криптовалюта и смарт-контракты в отечественных законопроектах с позиции иностранного 

опыта // Вестник гражданского права. 2018. № 2. С. 30–74.
58 См. подробнее: Могайар У. Блокчейн для бизнеса / Предисл. Виталика Бутерина; [пер. с англ. Д. Шалаевой]. М.: Эксмо. 

2018. С. 70–73.
59 Новоселова Л. «Токенизация» объектов гражданского права // Хозяйство и право. 2017. № 12. С. 29–44.
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отсутствует в базе данных (в блокчейне). Пробле-
ма цифровизации (токенизации) игрового иму-
щества делает невозможным дарение и насле-
дование виртуального имущества посредством 
смарт-контракта. 

Для заключения договора купли-продажи 
виртуального имущества в форме смарт-контр-
акта используются две модели построения про-
граммы. При продаже игрового имущества сто-
роны заинтересованы в автоматизации процесса 
исполнения обязанности продавца по передаче 
товара и обязанности покупателя по его опла-
те. Первая модель смарт-контракта автоматизи-
рует исполнение обеих названных обязанностей, 
которые прописываются в качестве команд, вы-
полняемых при наступлении какого-либо обсто-
ятельства (триггера). Вторая модель программи-
рует лишь одну из обязанностей, привязывая ее 
выполнение к исполнению другой, указываемой 
не в качестве команды, а в качестве условия ис-
полнения (триггера) смарт-контракта.

Поскольку денежные средства, в отличие от 
игрового имущества, могут быть представлены 
в виде токенов, технология блокчейн програм-
мирует исполнение обязанности покупателя, но 
не продавца. Выполнение команды по списанию 
токенов с криптокошелька покупателя и зачи-
слению их на криптокошелек продавца ставит-
ся в зависимость от передачи игрового атрибута 
продавцом покупателю. Исполнение обязаннос-
ти покупателя по его оплате является встречным 
(ст. 328 ГК РФ)60.

Таким образом, в обороте виртуального игро-
вого имущества смарт-контракт позволяет обес-
печить исполнение обязанности покупателя по 
оплате товара, но не обязанности продавца по его 
передаче. 

2. Зависимость блокчейна 2.0 от внешних об-
стоятельств

Иной проблемой применения смарт-контр-
актов является выбор надежного оракула. Под 
оракулом понимают независимый источник ин-
формации о наступлении обстоятельства, являю-
щегося условием (триггером) для запуска испол-

нения смарт-контракта. Криптографическая за-
щита платформы, на которой выполняется смарт-
контракт, теряет свои преимущества, если можно 
взломать или подкупить оракул. Доступ к инфор-
мации о передаче игрового атрибута имеют сто-
роны сделки (пользователи) и разработчик игры. 
Требованию независимости в большей мере отве-
чает информация, поступающая от третьего лица, 
то есть от разработчика игры. Вместе с тем по-
купка игрового имущества не «у разработчика», а 
«через него» не отвечает экономическим интере-
сам разработчика, поскольку снижает уровень до-
хода разработчика от ДФИ. 

По названным причинам технология блок-
чейн 2.0 не является эффективным способом ре-
шения проблемы оборота виртуального игрового 
имущества. 

Технические проблемы применения смарт-
контрактов приводят к дальнейшему развитию 
технологии, в частности, появляются децентра-
лизованные приложения (Dapps) и децентрали-
зованные автономные организации (DAO), кото-
рые условно обозначаются как версия блокчейн 
3.0. Технология блокчейн следующего поколения 
осуществляет дальнейшую проработку концеп-
ции «умного контракта» с целью создания децен-
трализованных, автономных организационных 
единиц, которые руководствуются собственными 
законами и действуют практически автономно61.

Игровая индустрия видит огромный потен-
циал в создании блокчейн-игр как децентрали-
зованных приложений, которые не только делают 
пользователя полноценным владельцем вирту-
ального игрового имущества, но и устраняют по-
средников в отношениях между пользователем и 
разработчиком игры и снижают затраты послед-
него на содержание сервера.

Традиционные многопользовательские игры 
используют архитектуру client-server, где один 
или несколько клиентских узлов напрямую под-
ключены к центральному серверу. Блокчейн-иг-
ры являются децентрализованными приложе-
ниями (Dapps), работающими в компьютерной 
peer-to-peer сети, которая не имеет контроля со 

60 СЗ РФ. 05 декабря 1994 г. № 32. Ст. 3301.
61 См.: Могайар У. Блокчейн для бизнеса / Предисл. Виталика Бутерина; [пер. с англ. Д. Шалаевой]. М.: Эксмо, 2018.
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стороны единого центра62. Децентрализованное 
приложение использует блокчейн для хранения 
данных и создания смарт-контрактов.

Виртуальное игровое имущество блокчейн-
игр изначально представлено в реестре блокчейна 
в виде токенов, что позволяет в смарт-контракте 
запрограммировать исполнение обязанности про-
давца по передаче игрового атрибута. Пользова-
тель является полноправным владельцем игрового 
имущества блокчейн-игр и может распоряжаться 
им63. В качестве виртуального игрового имущест-
ва используются взаимозаменяемые и уникаль-
ные (non-fungible) токены. Последние использу-
ются в коллекционных играх, например в создан-
ной на платформе Ethereum игре CryptoKitties, где 
котята являются уникальными токенами стандар-
та ERC721. Напротив, в многопользовательской 
блокчейн-игре Huntercoin валюта HUC основана 
на взаимозаменяемом токене стандарта ERC 20. 

Децентрализованные игры основаны на 
смарт-контрактах, исполнение которых ставит-
ся в зависимость от действий сторон, выражение 
которых имеет место в блокчейн-среде. Следова-
тельно, выполнение смарт-контрактов в децен-
трализованных играх не имеет уязвимости, как и 
проблемы получения от оракула недостоверной 
или неполной информации, поскольку вся ин-
формация содержится в блокчейне. 

В настоящее время блокчейн-игры обладают не-
достатками технического характера и не могут срав-
ниться с традиционными многопользовательскими 
играми по скорости обновления, пользовательскому 
интерфейсу, игровому сюжету и ряду иных аспектов. 
Вместе с тем активные разработки в данной области 
позволят защитить права пользователя на игровое 
имущество не правовым, а техническим способом – 
с помощью технологии блокчейн. 

Подведем некоторые итоги
1. Виртуальное игровое имущество – это не-

материальный объект в цифровой форме, кото-
рый является частью игры и которым пользу-
ется игрок только при наличии доступа к учет-
ной записи, за которой названный объект за-
креплен. Контроль пользователя над учетной 
записью напоминает владение, поскольку нали-
чие пароля позволяет пользователю решать во-
прос о допуске к своему аккаунту третьих лиц 
и самостоятельно принимать решение о пере-
даче закрепленных за учетной записью игровых 
атрибутов. 

2. Все разновидности виртуального имущест-
ва имеют общие признаки: нематериальный ха-
рактер, существование в пределах виртуального 
пространства, экономическая ценность и конт-
роль доступа к учетной записи (сайту, счету). Вир-
туальному игровому имуществу свойственны две 
основные проблемы, препятствующие распро-
странению на него единого режима виртуально-
го имущества: охрана игры как объекта авторских 
прав разработчика игры и распространение на 
многопользовательские игры правил о натураль-
ных обязательствах.

3. Защита прав пользователя основывается на 
одной из теорий: вещно-правовая теория, теория 
оказания услуг, теория интеллектуальных прав и 
теория натуральных обязательств.

4. Применение технологии блокчейн в иг-
ровой индустрии позволяет решить проблему 
правомерности оборота виртуального игрово-
го имущества и наделить пользователя правами, 
позволяющими использовать и распоряжаться 
принадлежащим ему виртуальным игровым иму-
ществом, представленным в виде токена в его 
криптокошельке. 

62 Cai W., Wang Z., Ernst J. B., Hong Z., Feng C., Leung V. C. M. Decentralized applications: The blockchain-empowered software 
system // IEEE Access, vol. 6, pp. 53019–53033, 2018.

63 Ibid.
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исследование скрейпинга 
в рамках общей методологии 
интернет-права

П.О. Сёмин,
специалист отдела по коммуникациям с пользователями  
ООО «Хабр» (habr.com) и независимый исследователь

В статье анализируются факторы актуальности скрейпинга, модальности (средства) его регулиро-
вания, влияние уровней интернет-архитектуры и системных проблем интернет-права на регулирование 
скрейпинга. Затрагиваются вопросы уголовной и гражданско-правовой ответственности, интеллекту-
альных прав, персональных данных. Даются рекомендации по совершенствованию законодательства и су-
дебной практики.

В Интернете много разнообразной и постоян-
но меняющейся информации, имеющей немалую 
ценность, но прежде чем использовать, ее нужно 
получить в удобном виде. К числу технологий, по-
зволяющих достать максимум данных из Сети, от-
носится скрейпинг – сбор общедоступной инфор-
мации с веб-сайтов. Скрейпинг используется в на-
учных и практических целях1. Актуальность пра-
вовых аспектов скрейпинга в России объясняется 
растущим интересом к правовым вопросам «боль-
ших данных» (big data), автоматизированных дей-
ствий в Интернете, цифровой экономики в целом.

На стыке скрейпинга и права возникают 
проблемы, связанные с интеллектуальной соб-
ственностью и персональными данными, до-
говорным правом и особенностями его реали-
зации в Интернете, преступлениями в сфере 
компьютерной информации, обязательствами 
из причинения вреда компьютерной технике 
как имуществу. Многообразие и разнородность 
юридических аспектов скрейпинга приводят к 
тому, что требуется найти особый подход к их 
изучению, который не сводился бы только к пра-
ву интеллектуальной собственности или инфор-

1 Krotov V., Silva L. Legality and Ethics of Web Scraping // Proceedings of Twenty-fourth Americas Conference on Information 
Systems. New Orlean, 2018. P. 1. URL: https://www.researchgate.net/publication/324907302 (дата обращения: 20 ноября 
2019 г.).
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мационному праву, а позволил бы провести си-
стемное исследование. Таким подходом может 
быть общая методология интернет-права. На-
стоящая работа нацелена на то, чтобы на осно-
ве общей методологии интернет-права сделать 
максимально широкий комплексный обзор пра-
вовых проблем, возникающих при скрейпинге 
веб-сайтов, и подготовить рекомендации по со-
вершенствованию правового регулирования и 
правоприменительной практики.

Скрейпинг как технология
Скрейпинг – это сбор данных в Интернете, 

осуществляемый без использования програм-
много интерфейса сайтов2. Можно представить, 
как человек открывает страницы через браузер, 
копирует с них текст и сохраняет его в файл – 
это будет ручной скрейпинг. Конечно, ручной 
скрейпинг сейчас – редкость, потому что для 
этого есть специальные компьютерные про-
граммы, так что поручать человеку такую нуд-
ную механическую работу не требуется. Таким 
образом, современный скрейпинг почти всегда 
представляет собой автоматизированный сбор 
данных.

Слово «скрейпинг» копирует английское 
scraping, которое, в свою очередь, происходит от 
глагола to scrape – скрести: программа выиски-
вает данные со страниц, будто скребок. Помимо 
термина «скрейпинг» также используются слова 
«парсинг» и «краулинг». Термин parsing восходит 
к глаголу to parse – «разбирать на части» и подра-
зумевает, что при скрейпинге программа разбира-
ет страницу на элементы: заголовки, абзацы, изо-
бражения – чтобы добыть нужные данные. Термин 
«краулинг» (по-английски crawling, от to crawl – 
ползать) обычно используется для описания рабо-
ты поисковых систем: их программы «ползают» от 
сайта к сайту и собирают информацию, необходи-
мую для поиска. Термины «парсинг» и «краулинг» 
могут также обозначать этапы скрейпинга, о чем 

будет сказано далее. Слово «скрейпинг» наиболее 
близко к тому, чтобы стать общеупотребительным, 
во всяком случае в английском языке3, поэтому 
именно оно используется в данной работе. Про-
грамму для скрейпинга часто называют роботом4.

Скрейпинг осуществляется без использова-
ния программного интерфейса сайтов, и это яв-
ляется его важнейшей отличительной особенно-
стью. Программный интерфейс сайта (Application 
Programming Interface, API) – это набор специаль-
ных команд на определенном языке программи-
рования, с помощью которых можно извлекать 
данные с сайта в структурированном и машино-
читаемом виде. Программный интерфейс пред-
назначен в первую очередь для разработки при-
ложений: сайт в таком случае выступает как база 
данных в техническом смысле этого термина, из 
которой по запросу через программный интер-
фейс извлекаются определенные сведения, кото-
рые потом используются в работе приложения. 
Например, с помощью программного интерфейса 
«Геокодер» сервиса «Яндекс.Карты» можно узнать 
географические координаты точки по заданному 
почтовому адресу: для этого нужно отправить спе-
циальную строку текста на интернет-адрес https://
geocode-maps.yandex.ru5. Программный интер-
фейс сайта удобен для извлечения данных и их 
коммерческого использования, поэтому владе-
лец сайта обычно вводит ограничения: лимит чи-
сла запросов, которые можно направить в течение 
определенного периода времени, или плату за вы-
полнение этих запросов. Например, в бесплатной 
версии Геокодера лимит составляет 25 000 запро-
сов в сутки6.

Помимо программного интерфейса есть поль-
зовательский – страница, какой ее видит человек 
с помощью браузера. Пользовательский интер-
фейс предназначен для людей, а не для роботов. 
Но если обычный человек вряд ли может работать 
через программный интерфейс, то программа 
вполне может работать через пользовательский. 

2 Mitchell R. Web Scraping with Python. Sebastopol: O’Reilly Media, 2015. P. 8.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Геокодер – HTTP-запрос на геокодирование // Технологии Яндекса. URL: https://tech.yandex.ru/maps/geocoder/doc/desc/

concepts/input_params-docpage/ (дата обращения: 21 ноября 2019 г.).
6 URL: https://tech.yandex.ru/maps/geocoder/doc/desc/concepts/limits-docpage/ (дата обращения: 30 ноября 2019 г.).
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Программа-робот умеет «притворяться» челове-
ком: она может открыть страницу через браузер, 
перейти по ссылке, нажать на кнопку, выделить 
и скопировать текст, сохранить изображение или 
прочитать, что на нем написано. Благодаря это-
му возможен автоматизированный скрейпинг: 
программа имитирует поведение человека, кото-
рый заходит на веб-сайт и получает нужную ин-
формацию. В простейших случаях достаточно от-
крыть страницу и сохранить текст, а в более слож-
ных ситуациях нужны дополнительные действия – 
например, ввести код с картинки. Таким образом, 
скрейпинг в некотором смысле является автома-
тизацией рутинных действий.

По соотношению с программным интерфей-
сом можно выделить два сценария применения 
скрейпинга:

1) скрейпинг как обход ограничений програм-
много интерфейса, например платности или огра-
ниченного числа запросов;

2) скрейпинг как единственный способ полу-
чения данных в отсутствие программного интер-
фейса у сайта. Таких сайтов большинство: про-
граммный интерфейс обычно есть только у наибо-
лее крупных сайтов, для которых предоставление 
доступа к имеющимся у них массивам данных яв-
ляется дополнительным сервисом и моделью ком-
мерциализации.

Процесс скрейпинга можно разделить на три 
этапа: анализ сайта (website analysis), краулинг 
сайта (website crawling), организация данных (data 
organization)7. На первом этапе человек изучает 
структуру сайта, чтобы понять, как извлечь отту-
да нужную информацию и какие программы для 
этого использовать. На втором этапе человек пи-
шет сценарий работы программы, после чего про-
грамма посещает сайты и извлекает информацию. 
В большинстве случаев нужны не страницы сайта 
целиком, а только их фрагменты, поэтому одно-
временно с краулингом осуществляется парсинг: 
программа разбирает страницу на части – тек-
стовые абзацы, гиперссылки, заголовки, изобра-
жения, видео – и сохраняет нужные элементы. На 

этапе организации данных информация, собран-
ная путем краулинга и парсинга, дополнительно 
обрабатывается так, чтобы она была пригодна для 
дальнейшего использования: например, ее нуж-
но очистить от ошибочно собранных элементов и 
разложить по строкам и столбцам таблицы.

Существуют программные инструменты, 
предназначенные для скрейпинга, например: мо-
дуль BeautifulSoup для языка программирования 
Python и пакет rvest для языка программирова-
ния R8. Скрейпинг – давно известная технология, 
которая представляет собой рутинную програм-
мистскую задачу. Интересно, что на одном техни-
ческом сайте на вопрос: «Насколько сейчас актуа-
лен скрейпинг, можно ли на нем хорошо зарабо-
тать?» – был дан ответ: «Это труд низкой квалифи-
кации, предложение на рынке очень большое, сам 
по себе скрейпинг не очень интересен»9. Следова-
тельно, скрейпинг – довольно простая и широко 
используемая технология.

Общая методология интернет-права
Мнения о том, является ли интернет-право от-

раслью права, расходятся, но большинство специа-
листов считают, что существует область обществен-
ных отношений, связанных с Интернетом, и соот-
ветствующие ей области юридической практики и 
знаний. Единство этих областей науки и практики 
основано на системных правовых проблемах, воз-
никающих при регулировании в Интернете, кото-
рые одинаковы для правоотношений разной отра-
слевой природы – гражданских, административ-
ных, уголовных10. У интернет-права как науки есть 
собственные методологические основания.

Методология интернет-права берет начало в 
работах Л. Лессига, одного из самых известных в 
мире исследователей в сфере регулирования Ин-
тернета. В России научные положения о систем-
ной методологии интернет-права сформулировал 
Р.Ф. Азизов, основываясь в том числе на работах 
Л. Лессига. Также следует отметить вклад В.Б. На-
умова и В.В. Архипова в формирование и продви-
жение методологии интернет-права.

7 Krotov V., Silva L. Op. cit. P. 2.
8 Ibid.
9 Веб скраппинг, парсинг на Python? // Хабр Q&A. URL: https://qna.habr.com/q/538509 (дата обращения: 21 ноября 2019 г.).
10 Архипов В.В. Интернет-право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Изд-во Юрайт, 2019. С. 26.
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Методология анализа правового регулирова-
ния в Интернете может быть использована для ис-
следования как частно-, так и публично-правовых 
явлений, поэтому ее можно характеризовать как 
общую методологию интернет-права. Она вклю-
чает четыре элемента:

1) факторы, определяющие значение Интернета,
2) способы социального регулирования в Ин-

тернете (модальности регулирования),
3) концепцию уровней интернет-архитектуры,
4) системные правовые проблемы Интернета11.
Факторы, определяющие значение сети Ин-

тернет, можно определить как особенности ее со-
временного состояния, благодаря которым ис-
пользовать Интернет удобно и целесообразно. По 
одной из классификаций, это особенности распро-
странения информации в Интернете: объем, ско-
рость, доступность, простота, глобальность12. Бла-
годаря им Интернет представляет собой не просто 
способ связи, а информационное пространство, 
где люди проводят несколько месяцев в год13.

Модальности регулирования – виды ограни-
чителей, которые влияют на поведение людей. 
Идею о модальностях регулирования предложил 
Л. Лессиг14. В какой-то мере она развивает концеп-
цию «принципов социального порядка» Р. Фуллера 
и перекликается с утверждениями Г. Харта о «ми-
нимальном содержании естественного права»15. 
Согласно точке зрения Л. Лессига, право как в ре-
альном мире, так и в Интернете не является един-
ственным способом регулирования. Помимо пра-
ва на поведение людей влияют иные социальные 
нормы (нормы сообщества), а также рынок и код. 
Эти четыре инструмента – право, нормы сообще-
ства, рынок и код – являются модальностями ре-
гулирования. Вряд ли нужно объяснять, что такое 
право и иные социальные нормы; о регулятивной 
функции рынка также хорошо известно, а вот код 
нуждается в пояснении.

Под кодом понимается «мир как он есть»16: 
физические свойства реальности естественным 
образом ограничивают действия людей, пусть 
даже такое ограничение не является целенаправ-
ленным. Л. Лессиг пишет: «Не нужно никакого спе-
циального ограничения или наказания, чтобы за-
ставить людей не ходить сквозь стены»17. У Интер-
нета свой код: это его технические особенности, 
которые определяют, что в принципе возможно 
сделать, а что невозможно. Код также можно на-
звать архитектурой.

Код физического мира отличается от кода вир-
туального мира, поэтому те средства регулирова-
ния, которые на протяжении почти всей истории 
человечества развивались исключительно в реаль-
ном мире, могут давать сбои при использовании в 
Интернете. Можно привести такой пример разли-
чия архитектур реального мира и интернет-про-
странства: в реальности человек не может нахо-
диться в двух местах одновременно, а в Интерне-
те, напротив, может одновременно просматривать 
несколько сайтов; поэтому в реальности возможно 
алиби, а в Интернете утверждение «я был на дру-
гом сайте» вряд ли может быть доказательством 
невиновности.

Казалось бы, раз воздействие естественных ог-
раничителей людям неподвластно, то нет смысла 
рассматривать их как способ регулирования: есть 
закон всемирного тяготения, который делает не-
возможным полеты без технических средств, но 
другого мира у нас все равно нет. Это не так: Ин-
тернет и есть тот другой мир, где можно изменить 
физические законы, потому что Интернет – ру-
котворная система. Так, в сети владельцы сайтов 
и операторы связи могут следить за людьми, и в 
отличие от реальности слежка будет дешевой, не-
заметной и эффективной. Однако использование 
защитных программ и технологий, таких как шиф-
рование, VPN, прокси, блокировка систем анали-

11 Азизов Р.Ф. Правовое регулирование в сети Интернет: сравнительно- и историко-правовое исследование : дис. … д-ра 
юрид. наук. СПб., 2016. С. 99.

12 Архипов В.В. Указ. соч. С. 33.
13 Азизов Р.Ф. Указ. соч. С. 67.
14 Lessig L. The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach // Research Publication No. 1999-05. Cambridge : Berkman Center for 

Internet & Society at Harvard Law School, 1999. P. 501–546.
15 Азизов Р.Ф. Указ. соч. С. 91, 94.
16 Lessig L. Op. cit. P. 507.
17 Ibid. P. 510.
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тики и рекламы, отчасти меняет «код» Интернета 
и делает его менее удобным для сбора информа-
ции о людях.

Архитектура Интернета, с одной стороны, вли-
яет на эффективность других модальностей регу-
лирования. Например, сложно реализовать запрет 
незаконного использования результатов интел-
лектуальной деятельности, когда они легко копи-
руются и распространяются. С другой стороны, код 
может дополнять иные регуляторы или становить-
ся средством их реализации. Например, вместо 
того, чтобы блокировать пользователей за нецен-
зурные слова в комментариях, можно внести эти 
слова в черный список так, чтобы опубликовать 
комментарий со словами из списка было невоз-
можно. Закон в Интернете может быть неэффек-
тивным, но тогда можно не тратить средства на то, 
чтобы добиться исполнения закона, а приложить 
усилия к тому, чтобы изменить код. Однако и код 
может влиять на другие регуляторы: на борьбу с 
пиратством были брошены огромные ресурсы, и 
они дали некоторый эффект, однако правообла-
дателям тоже пришлось менять схемы доставки и 
монетизации контента.

Уровни Интернет-архитектуры – это элементы 
системы коммуникации между пользователями. 
Интернет представляет собой сложную технологи-
ческую систему: в нем есть информация, приложе-
ния, сетевые протоколы, линии связи, компьютер-
ные устройства. Эти элементы зависят друг от дру-
га и образуют определенную иерархию: соедине-
ние и передача данных невозможны без устройств 
и линий связи; приложения не могут работать без 
передачи данных и, разумеется, без устройств и 
линий связи; информацию нельзя получить без 
помощи приложений и всего, благодаря чему ра-
ботают приложения. Можно выделить шесть уров-
ней Интернет-архитектуры:

1) уровень контента – текст, фото, аудио, видео 
и другая информация;

2) уровень приложений – браузеры и веб-при-
ложения, клиенты электронной почты, FTP-кли-
енты, мессенджеры и аналогичные программы;

3) уровень передачи данных – разбиение кон-
тента, поступающего от приложений, на пакеты, и 
их отправка с помощью интернет-протокола;

4) уровень интернет-протокола – маршрутиза-
ция пакетов, то есть их пересылка с одного устрой-
ства на другое через промежуточные устройства 
при условии, что все они идентифицируются с по-
мощью IP-адресов (IP расшифровывается именно 
как Internet Protocol);

5) уровень соединения – специальные про-
граммы (драйверы), которые связывают физиче-
ский уровень с уровнем интернет-протокола: бла-
годаря этим программам использование IP-адре-
сов и других технологий для передачи данных не 
зависит от того, какие устройства обменивают-
ся данными и какие сети связи используются – 
компьютеры и провода, телефоны и радиоволны 
или холодильники и розетки18;

6) физический уровень – маршрутизаторы, мо-
демы, металлические провода, оптические кабели, 
электромагнитные волны и другие аппаратные и 
физические составляющие компьютерных сетей19.

Более высокие уровни зависят от нижестоя-
щих. Юридическое воздействие на нижние уров-
ни распространяется на верхние уровни. Напри-
мер, если изъять устройства и отключить сети свя-
зи (физический уровень), то пользователи не смо-
гут распространять нежелательную информацию 
(уровень контента). Обратное неверно: запрет ис-
пользовать Facebook (уровень приложений) не по-
мешает передаче данных с помощью других сер-
висов. Л. Солам и Б. Чан сформулировали прин-
цип учета уровней Интернета при регулировании: 
регулирование не должно нарушать разделение 
уровней, и расстояние между уровнем, на кото-
рый непосредственно воздействует регулирова-
ние, и уровнем, на котором хотят добиться эффек-
та, должно быть минимальным20.

Системные правовые проблемы Интернета – 
это проблемы, которые возникают в любых пра-
воотношениях, касающихся Интернета, незави-
симо от отрасли права. Можно назвать три общие 
проблемы:

18 Технология передачи данных по электрической сети называется Power-line communication.
19 Solum L., Chung B. The Layers Principle: Internet Achitecture and the Law // Notre Dame Law Review. 2004. Vol. 79, iss. 3. P. 816, 

839–841.
20 Ibid. P. 817.
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1) проблема идентификации пользовате-
лей – пользователи взаимодействуют с помощью 
устройств, а устройства распознаются только по 
сетевым адресам, поэтому не существует очевид-
ного способа достоверно установить субъекта от-
ношений;

2) проблема определения юрисдикции – Ин-
тернет глобален, пользователи могут находиться в 
разных странах, информация пересекает границы 
государств, разные уровни интернет-архитектуры 
связаны с разными юрисдикциями, поэтому опре-
делить территориальную подсудность и примени-
мое право и добиться исполнения решений быва-
ет трудно;

3) проблема ответственности информацион-
ных посредников – пользователи взаимодейству-
ют не самостоятельно, а с помощью операторов 
связи, провайдеров хостинга, владельцев комму-
никационных сервисов и других подобных субъек-
тов, поэтому возникает вопрос, в какой мере и при 
каких условиях эти лица могут нести ответствен-
ность за действия пользователей21.

Помимо трех общих проблем в Интернете есть 
частные проблемы: децентрализованных техноло-
гий, гипертекста, виртуальной собственности, ав-
томатизированных действий, игрового простран-
ства22.

Теперь можно воспользоваться общей методо-
логией интернет-права для системного изучения 
правовых проблем скрейпинга.

Факторы, определяющие значение 
скрейпинга

Каждый из факторов, определяющих значение 
Интернета – объем и доступность информации, 
скорость и простота ее распространения, глобаль-
ность сети – находит отражение при скрейпинге.

Интернет-пространство аккумулирует ог-
ромный объем информации. Часть этой инфор-
мации имеет значительную коммерческую, на-
учную, образовательную, аналитическую и иную 
ценность, например: данные о людях, размещен-
ные на страницах в социальных сетях, данные о 
деятельности частных организаций и государст-

ва, новостные сообщения, твиты, блог-посты, эн-
циклопедические или научно-популярные статьи, 
фотографии, аудиозаписи и видеоролики, про-
странственные данные. Однако информация раз-
бросана по многим сайтам и не систематизиро-
вана, что затрудняет ее использование: человек 
может просматривать страницы сайтов и делать 
какие-то ограниченные выводы, но для статисти-
ческого анализа, машинного обучения, создания 
производных продуктов неструктурированные 
данные малопригодны. Следовательно, необхо-
димо извлечь информацию с сайтов и объединить 
ее в один структурированный массив данных. По-
скольку объем данных велик, то человек не спосо-
бен обработать их вручную – возникает необходи-
мость в автоматизированном сборе и обработке 
информации с сайтов, то есть в скрейпинге23. Та-
ким образом, наличие в Интернете большого объ-
ема ценной, но неструктурированной информа-
ции – предпосылка скрейпинга.

Для доступа к информации на веб-сайтах до-
статочно компьютера, подключения к Интернету и 
браузера. В отличие от радио и телевидения, поль-
зователь может сам выбирать, какую информацию 
он хочет получить и в какое время, поэтому мож-
но целенаправленно собирать только ту информа-
цию, которая нужна. В отличие от книг, журналов 
и газет, доступ к информации обособлен от досту-
па к ее физическому носителю, что многократно 
снижает издержки на сбор. Веб-сайты обычно про-
ектируются с расчетом на максимальную доступ-
ность информации для пользователей, и это од-
новременно делает ее максимально доступной для 
роботов. Попытки уменьшить доступность инфор-
мации для программ приводят к снижению ее до-
ступности для пользователей. Таким образом, до-
ступность информации в Интернете – еще одна 
предпосылка скрейпинга.

Информация в Интернете распространяет-
ся с большой скоростью. Это приводит к тому, что 
скрейпинг также осуществляется быстро: програм-
ма может отправлять на сайт десятки запросов в 
секунду. Это приводит к двум последствиям. Во-
первых, программа, в отличие от человека, может 

21 Азизов Р.Ф. Указ. соч. С. 75–81.
22 Архипов В.В. Указ. соч. С. 35–38.
23 Krotov V., Silva L. Op. cit. P. 2.
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за короткое время скопировать сайт целиком. Во-
вторых, скрейпинг повышает нагрузку на сайт, а 
повышение нагрузки снижает скорость работы 
сайта и может привести к сбою. Снижение скоро-
сти работы сайта и сбои, в свою очередь, способ-
ствуют оттоку посетителей и приводят к косвен-
ным убыткам для владельца сайта. Таким образом, 
скорость распространения информации – одна из 
причин, по которой скрейпинг может причинить 
значительный вред владельцам сайтов.

Распространять информацию в Интернете 
просто и дешево. Столь же просто и дешево ее со-
бирать. Интернет устроен так, что при просмотре 
страниц сайта информация всегда копируется на 
устройство пользователя. Владелец сайта не может 
этому препятствовать и почти не может контроли-
ровать действия пользователя с информацией, 
оказавшейся на его устройстве. Следовательно, 
для сбора информации не нужно использовать до-
рогостоящие сканеры и копировальные аппара-
ты – нужно лишь сохранить информацию, которая 
сама оказалась на устройстве пользователя. Про-
стота скрейпинга способствует его широкому рас-
пространению, в результате скрейпинг начинает 
затрагивать интересы большого числа субъектов.

Интернет глобален, о чем уже говорилось 
выше. Следовательно, субъекты, связанные со 
скрейпингом, могут находиться в разных странах, 
причем круг этих субъектов широк: к ним обя-
зательно относятся владелец сайта и лицо, осу-
ществляющее скрейпинг, и также могут относить-
ся владелец сервера, на котором размещен сайт, 
владелец устройства, которое используется для 
скрейпинга, правообладатель программы, которая 
собирает данные, правообладатель контента сай-
та, обладатель прав на доменное имя. Если субъек-
ты находятся в разных странах, то возникают во-
просы определения подсудности и применимо-
го права, затрудняется реализация процессуаль-
ных прав и исполнение решения. Таким образом, 
глобальность Интернета усложняет защиту прав и 
разрешение споров, связанных со скрейпингом.

В современных условиях Web 2.0 правовые во-
просы, касающиеся скрейпинга, осложняются тем, 
что права на контент могут принадлежать милли-
онам пользователей, публикующих статьи, фото-
графии, комментарии, видеозаписи на предназна-
ченных для этого платформах. В отличие от ранне-

го этапа развития Интернета, когда владелец сайта 
чаще всего был единственным правообладателем 
контента, сейчас права могут быть распределены 
между многими субъектами: например, права на 
текст публикации в социальной сети принадлежат 
пользователю, права на картинку к тексту – фото-
банку, на приложенную песню – исполнителям и 
студии звукозаписи; права на каждый коммента-
рий принадлежат авторам комментариев, а пра-
ва на иные элементы сайта – владельцу площад-
ки. Множественность субъектов, как и глобаль-
ность, может затруднять решение споров: напри-
мер, одни правообладатели против скрейпинга, а 
другие не возражают.

Таким образом, большой объем неструктури-
рованной информации в Интернете, ее доступ-
ность и простота распространения – предпосыл-
ки появления скрейпинга и его широкого приме-
нения; высокая скорость доступа к информации 
повышает как пользу от скрейпинга, так и вред от 
него, а глобальный характер Интернет-простран-
ства, обилие user-generated content и коммуни-
кационных платформ усложняет использование 
правовых инструментов для решения возникаю-
щих споров.

Модальности регулирования скрейпинга
Рассмотрим вопрос о том, как модальности – 

право, нормы сообщества, рынок и код – проявля-
ются при регулировании скрейпинга.

Специальное правовое регулирование скрей-
пинга в России отсутствует. Тем не менее, к от-
ношениям, возникающим при скрейпинге, могут 
применяться нормы разных отраслей права: ин-
формационного, гражданского, уголовного, адми-
нистративного.

Очевидно, что скрейпинг является предметом 
информационного права. В первую очередь при ре-
гулировании скрейпинга важен принцип свободы 
информации, предполагающий, в частности, право 
каждого искать и получать информацию любым за-
конным способом (ч. 4 ст. 29 Конституции России). 
С другой стороны, необходимо учитывать класси-
фикацию информации в зависимости от поряд-
ка предоставления или распространения (ч. 3 ст. 5 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», далее – Закон об информа-
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ции) и режим различных видов конфиденциальной 
информации, в первую очередь персональных дан-
ных. Отдельно следует отметить право обладателя 
общедоступной информации требовать указания 
себя в качестве источника такой информации (ч. 3 
ст. 7 Закона об информации).

Далее, к скрейпингу относится множество норм 
права интеллектуальной собственности. В основ-
ном это положения авторского права и смежных 
прав: исключительное право на произведения, фо-
нограммы, сообщения передач, базы данных; ква-
лификация сайта как охраняемого результата ин-
теллектуальной деятельности; возможность сво-
бодного использования объектов интеллектуаль-
ных прав и открытые лицензии на произведения; 
разграничение объектов авторского права и не-
охраняемой информации; использование техниче-
ских средств защиты авторских и смежных прав.

Право интеллектуальной собственности тесно 
переплетается с договорным правом. К лицензи-
онным договорам и пользовательским соглашени-
ям сайтов применимы общие положения о сделках, 
обязательствах и договорах. Однако нормы дого-
ворного права реализуются в Интернете, поэтому 
возникают, в частности, вопросы, касающиеся фор-
мы сделок и договоров, заключения browsewrap-
соглашений. Поскольку Интернет глобален, то за-
действуются также коллизионные нормы.

Из материально-правового регулирования 
вытекают процессуальные вопросы: подсудность, 
возможность использования электронных мате-
риалов в качестве доказательств, исполнение су-
дебных решений.

При скрейпинге возникают не только регу-
лятивные, но и охранительные правоотношения. 
В частном праве это обязательства из причинения 
вреда и гражданско-правовая ответственность. 
В случае с публичным правом уместно вспомнить 
о преступлениях в сфере компьютерной инфор-
мации: несанкционированном доступе к инфор-
мации, разработке и использовании вредоносных 

программ. Могут использоваться публично-пра-
вовые способы охраны гражданских прав: уголов-
ная и административная ответственность за нару-
шение авторских и смежных прав.

Владельцы крупных сайтов занимают доми-
нирующее положение на рынке или стремятся к 
этому и обладают легальной монополией на мас-
сивы данных. Лица, осуществляющие скрейпинг, 
могут быть конкурентами владельцев таких сай-
тов. Следовательно, возникают вопросы, связан-
ные с законодательством о защите конкуренции.

Под нормами Интернет-сообщества можно по-
нимать не обеспеченные организованным прину-
ждением правила, сложившиеся среди пользова-
телей Интернета, информационных посредников, 
поставщиков продуктов. Для начала следует отме-
тить относительно популярную в Интернет-сооб-
ществе идею свободы информации, согласно ко-
торой любая полезная информация должна сво-
бодно распространяться24. Нормы Интернет-со-
общества о свободе информации отличаются от 
похожих норм права, поскольку предполагают 
больше возможностей и меньше регулирования. 
Наличие данных норм не отменяет действие норм 
права, но влияет на их реализацию, а также может 
приводить к изменениям права.

У скрейпинга есть этические аспекты25. Не-
прикосновенность частной жизни и охрана пер-
сональных данных, деловая репутация, коммер-
ческая тайна – это не только правовые, но и эти-
ческие вопросы. Обработка обезличенной инфор-
мации, собранной в Интернете, может привести к 
идентификации человека. Публикация результатов 
аналитического исследования, проведенного с по-
мощью скрейпинга, может сказаться на стоимости 
и имидже компаний, на поведении потребителей. 
Сам факт скрейпинга лишает владельцев сайтов не-
которой доли дохода от рекламы, потому что про-
граммы не переходят по рекламным объявлениям. 
Таким образом, скрейпинг должен осуществляться 
в соответствии с этическими стандартами26.

24 См., например, интервью с Р. Столлманом: Шенгелия В. Я разозлился и решил построить мир свободы: интервью с Р. Стол-
лманом // Вокруг света. 2012. № 4. URL: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7675/ (дата обращения: 24 ноября 2019 г.).

25 Krotov V., Silva L. Op. cit. P. 3–4.
26 Tiell S. C., Metcalf J. Universal principles of data ethics: 12 guidelines for developing ethics code // Accenture Labs. 2016. 12 p. 

URL: https://www.accenture.com/DataEthics (дата обращения: 30 ноября 2019 г.); Кошкаров А.В. Ethical issues related to 
scraping personal data: recommendations for business leaders // Вектор экономики. 2018. № 3. 6 с.
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В качестве конкретного примера норм Интер-
нет-сообщества можно привести использование 
файлов robots.txt. Файл robots.txt содержит прави-
ла, написанные на специальном языке и предназ-
наченные для программ, осуществляющих сбор ин-
формации. Правила robots.txt могут разрешать или 
запрещать доступ ко всем или некоторым разделам 
сайта для всех или некоторых программ, а также ог-
раничивать частоту запросов. Например, владелец 
сайта может разрешить доступ только поисковому 
роботу Google один раз в час. Правила, по которым 
пишется файл robots.txt, никем не утверждены, но 
некоторое общее согласие в их отношении имеется. 
Они не обеспечены возможностью принуждения со 
стороны какого-либо уполномоченного органа, по-
этому их соблюдение добровольно27. У программ 
для скрейпинга обычно есть настройка: учитывать 
robots.txt или нет. Правила robots.txt можно рассма-
тривать как «пользовательское соглашение для ро-
ботов», поэтому возникает вопрос: что делать, если 
условия «обычного» пользовательского соглашения 
противоречат robots.txt?

Рынок как модальность регулирования скрей-
пинга проявляется в балансе выгод и издержек: 
лицо, осуществляющее скрейпинг, сопоставляет 
стоимость информации с затратами на ее сбор, 
а владелец сайта сравнивает вред от скрейпин-
га с расходами на защиту от него. При невысокой 
ценности данных скрейпинг нецелесообразен. 
Нет смысла в скрейпинге, если данные можно по-
лучить через программный интерфейс с подхо-
дящими условиями использования. Расходы на 
скрейпинг обычно невелики, однако они возра-
стают, если владелец сайта использует техниче-
ские средства защиты. В свою очередь, исполь-
зование технических средств защиты сопряже-
но с издержками для владельца сайта: например, 

сложную CAPTCHA28 не смогут разгадать не толь-
ко роботы, но и люди, что спровоцирует отток по-
сетителей. Экономические соображения влияют 
на обращение к правовым способам защиты: су-
дебный процесс обычно дорогой, поэтому владе-
лец сайта будет подавать иск только в случае зна-
чительного ущерба.

К регулятивному влиянию рынка следует от-
нести также учет характера отношений между 
субъектами. Если лицо, осуществляющее скрей-
пинг, является конкурентом владельца сайта, то 
владелец сайта заинтересован в противодейст-
вии скрейпингу. Однако возможен взаимовыгод-
ный скрейпинг. Например, если новостной агре-
гатор собирает информацию с новостного сайта, 
то последний бесплатно получает дополнитель-
ных посетителей, пришедших по ссылкам с агре-
гатора. В таком случае запрет скрейпинга прино-
сит владельцу сайта не только пользу, но и вред. 
В Европейском Союзе на протяжении нескольких 
лет идет дискуссия о праве агрегатора Google News 
бесплатно использовать фрагменты материалов, 
взятые с новостных сайтов. В Испании в 2014 г. 
приняли закон, обязавший агрегаторы платить за 
использование оригинального контента29; в 2019 г. 
такой закон появился во Франции30. Компания 
Google в ответ исключает СМИ из агрегатора или 
уменьшает объем использования материалов, что-
бы не платить: публикует только заголовки вместо 
цитат текста. По некоторым данным, исключение 
материалов из агрегатора приводит к снижению 
посещаемости новостных сайтов31. Таким обра-
зом, в Интернете экономическую ценность имеет 
не только сама информация, но и свободный об-
мен информацией между сайтами, достигающий-
ся в том числе путем скрейпинга, и это влияет на 
поведение субъектов32.

27 Mitchell R. Op. cit. P. 223.
28 Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, который обычно выглядит как картинка со 

словом или цифрами или как галочка «Я не робот».
29 Голицына А. Испания вводит «налог на Google» // Ведомости. 30 октября 2014 г.. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/

articles/2014/10/30/ispaniya-vvodit-nalog-na-google (дата обращения: 24.11.2019).
30 AFP: французская пресса подаст жалобу на Google из-за нового формата цитирования // TACC. 24.10.2019. URL: https://

tass.ru/obschestvo/7040281 (дата обращения: 24 ноября 2019 г.).
31 Ingram M. External traffic to Spanish news sites plummets after Google move // GigaOm. 16.12.2014. URL: https://gigaom.

com/2014/12/16/traffic-to-spanish-news-publishers-plummets-after-google-move/ (дата обращения: 24 ноября 2019 г.).
32 Hirschey J. K. Symbiotic Relationships: Pragmatic Acceptance of Data Scraping // Berkeley Technology Law Journal. 2014. Vol. 29. 

P. 897–928.
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Наконец, четвертая модальность – это код, или 
архитектура. Для скрейпинга важны несколько ар-
хитектурных особенностей Интернета.

Во-первых, при просмотре веб-сайтов со-
держимое страниц временно копируется на 
устройство пользователя. В подавляющем боль-
шинстве случаев скопированное содержимое 
не защищено от пользователя. Следователь-
но, пользователь может превратить временное 
копирование в постоянное, то есть сохранить 
информацию, загруженную во время просмо-
тра страниц, на своем устройстве. Эта архитек-
турная особенность является технологической 
предпосылкой скрейпинга.

Вторая особенность – невозможность со 
100-процентной точностью отличить человека от 
робота. Человек просматривает сайты с помощью 
браузера, поэтому технически к сайту обращается 
не человек, а программа – так же, как и при скрей-
пинге. Существуют способы отличить человека от 
робота по совокупности косвенных признаков, од-
нако их точность никогда не достигает 100%, при 
этом эти способы могут причинять неудобства 
пользователям. Один из специалистов по сбору и 
анализу данных заметил: «Основное заблуждение 
в том, что веб-скрейпинг можно заблокировать с 
помощью [технологий] А, Б, В. Если кратко: нет, 
нельзя заблокировать»33.

Третья архитектурная особенность – наличие 
поисковых систем. Владелец сайта вряд ли станет 
ограничивать доступ для поискового робота. Сле-
довательно, возникает вопрос: если поисковый 
робот может собирать информацию, то почему 
этого не могут другие?

Четвертая особенность – ограниченность ско-
рости передачи данных, производительности сай-
та и скорости работы программы для скрейпин-
га, что физически ограничивает потенциал скрей-
пинга: можно за разумное время собрать инфор-
мацию с небольшого сайта, но создание полной 

копии «Википедии» или «ВКонтакте» потребует 
значительных ресурсов и времени.

Таким образом, архитектура Интернета, с од-
ной стороны, благоприятствует скрейпингу, а с 
другой – способствует «эволюции снаряда и бро-
ни»: владельцы сайтов соревнуются с лицами, осу-
ществляющими скрейпинг, в способах скрейпинга 
и защиты от него. При этом скрейпинг поисковы-
ми системами представляет собой неотъемлемый 
атрибут современного Интернета.

Уровни регулирования скрейпинга
Особенности регулирования скрейпинга прояв-

ляются на физическом уровне Интернет-архитекту-
ры, а также на уровнях приложений и контента.

Серверы, на которых размещен сайт – это вещи, 
у которых есть собственник. Когда пользователь 
открывает сайт, он пользуется этой вещью, пото-
му что сервер выполняет действия: обрабатывает 
запрос пользователя, формирует ответ и отправ-
ляет его по сети. В правовой системе США скрей-
пинг может рассматриваться как неправомерное 
посягательство на движимое имущество (trespass 
to chattles)34. Так, в 1999 г. компания Ebay подала 
иск против компании Bidder’s Edge, поскольку по-
следняя осуществляла скрейпинг со скоростью до 
100 тысяч запросов в день, что составляло 1,53% от 
общего числа запросов к сайту. Суд принял меры 
по обеспечению иска (preliminary interjunction), 
ссылаясь на то, что подобные действия, вероятно, 
привели к дополнительным расходам владельца 
сайта; само дело завершилось мировым соглаше-
нием35. Таким образом, если скрейпинг осуществ-
ляется без разрешения собственника аппаратного 
обеспечения сайта и приносит прямой действи-
тельный ущерб, то он может рассматриваться как 
причинение вреда имуществу.

Программы, осуществляющие скрейпинг, ко-
пируют информацию без разрешения ее облада-
теля. При буквальном толковании ст. 273 УК РФ 

33 Kuizinas G. Do not protect your website from scraping (part 1, technology barriers) // Personal blog on Medium.com. 09.04.2018. 
URL: https://medium.com/@gajus/do-not-protect-your-website-from-scraping-part-1-technology-barriers-b0ced398d16d (дата 
обращения: 24 ноября 2019 г.).

34 Dreyer A.J., Stockton J. Internet «Data Scraping»: A Primer for Counseling Clients // New Youk Law Journal. 15 июля 2013 г.. URL: 
https://www.law.com/newyorklawjournal/almID/1202610687621/internet-data-scraping-a-primer-for-counseling-clients/ (дата 
обращения: 25 ноября 2019 г.); Snell J., Menaldo N. Web Scraping in an Era of Big Data 2.0 // Bloomberg BNA. 2016. URL: https://
perma.cc/5EMV-UD8U/ (дата обращения: 25 ноября 2019 г.).

35 Mitchell R. Op. cit. P. 226–227.



4. Официальная хроника         34. Правовые вопросы         89. Авторские и смежные права

70 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2020

они являются программами, заведомо предназна-
ченными для несанкционированного копирова-
ния компьютерной информации, а создание, рас-
пространение или использование таких программ 
составляет объективную сторону преступления, 
предусмотренного этой статьей. Означает ли это, 
что каждый, кто осуществляет скрейпинг, нахо-
дится под постоянным риском уголовной ответ-
ственности? Для ответа на данный вопрос прин-
ципиальное значение имеет трактовка признака 
«несанкционированный». Здесь можно провести 
параллели с правовой системой США, где с 1984 г. 
действует Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), 
цель принятия, сфера действия и содержание ко-
торого перекликаются с российскими нормами о 
преступлениях в сфере компьютерной информа-
ции. В США данный акт используется как одно из 
распространенных оснований для претензий к ли-
цам, осуществляющим скрейпинг36. В частности, 
на CFAA ссылается профессиональная социаль-
ная сеть LinkedIn в борьбе с компанией HiQ Labs, 
собирающей данные из общедоступных профи-
лей и использующей их для создания коммерче-
ских продуктов по подбору персонала37. Согласно 
CFAA ответственность несет тот, кто «намеренно 
получает доступ к компьютеру без авторизации 
или с превышением условий авторизованного до-
ступа» (intentionally accesses a computer without 
authorization or exceeds authorized access)38. Толко-
вание признака «without authorization» в судебной 
практике США менялось. В начале 2000-x понима-
ние было предельно широким: даже нарушение 
условий использования сайта рассматривалось 
как «неавторизованный доступ». С 2009 по 2013 
г. подход был более узким: суды стали различать 
«доступ без разрешения» и «использование ин-
формации без разрешения» и обращать внимание 
на технические средства ограничения доступа, а 
не на тексты пользовательских соглашений. С 2013 
г. вновь наметилась тенденция к широкому толко-
ванию, а с 2017 подход опять становится более уз-

ким39. В частности, в деле hiQ Labs, Inc. v. LinkedIn 
Corp. суд обращает внимание на то, что преступле-
ние, предусмотренное CFAA, предполагает доступ 
к информации, которая иными средствами недо-
ступна – по аналогии с «взломом и вторжением» 
(breaking and entering)40. При сборе информации 
с общедоступных страниц взлома не происходит, 
поэтому CFAA неприменим. Чтобы избежать из-
быточной криминализации экономической дея-
тельности, в России следует придерживаться ана-
логичного ограничительного толкования: термин 
«несанкционированный» относится только к до-
ступу со «взломом» технических средств защиты. 
В таком случае сбор данных с открытых страниц 
сайтов не образует преступление, предусмотрен-
ное ст. 273 УК РФ. Если же при сборе информации 
происходит неавторизованный доступ к закры-
тым разделам сайта, то это может рассматривать-
ся как преступление в сфере компьютерной ин-
формации.

На программном уровне также реализуются 
технические средства защиты от скрейпинга. На-
пример, владелец сайта может самостоятельно 
блокировать IP-адреса, с которых осуществляет-
ся скрейпинг. С одной стороны, такие инструмен-
ты могут рассматриваться как технические сред-
ства защиты авторских или смежных прав. С дру-
гой стороны, они могут считаться средствами сни-
жения нагрузки на сайт, так как направлены не на 
то, чтобы защитить охраняемый контент от копи-
рования, а на то, чтобы избежать частых автома-
тизированных запросов, которые могут нарушить 
работу сервера. В зависимости от квалификации 
указанных технических средств меняются нормы 
права, которые могут стать основанием для от-
ветственности: в первом случае это нормы права 
интеллектуальной собственности о технических 
средствах защиты прав, во втором – нормы об обя-
зательствах из причинения вреда.

Регулирование скрейпинга на уровне контен-
та связано с различными правовыми режимами 

36 Snell J., Menaldo N. Op. cit.
37 См.: hiQ Labs, Inc. v. LinkedIn Corp., No. 17-16783 (9th Cir. 2019).
38 Ibid. P. 24–25.
39 Sellars A. Twenty Years of Web Scraping and the Computer Fraud and Abuse Act // Boston University Journal of Science & 

Technology Law. 2018. Vol. 24. P. 394–410. URL: https://ssrn.com/abstract=3221625 (дата обращения: 25 ноября 2019 г.).
40 hiQ Labs, Inc. v. LinkedIn Corp. P. 27.
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собираемой информации. Наиболее актуальны-
ми с практической точки зрения являются право-
вые режимы информации, содержащей охраняе-
мые результаты интеллектуальной деятельности, 
и персональных данных.

Информация, размещенная на сайте, мо-
жет быть объектом авторского права или смеж-
ных прав, и в таком случае сбор информации по 
общему правилу считается использованием со-
ответствующего объекта. С другой стороны, при 
скрейпинге может собираться неохраняемая ин-
формация: курсы валют, цены на товары, данные 
открытых государственных реестров, судебные 
решения. Такой сбор не является использованием 
охраняемого результата интеллектуальной дея-
тельности. Бывает, что неохраняемая информация 
находится на странице вместе с информацией, со-
держащей объекты интеллектуальных прав. В та-
ком случае нужно смотреть, как работает програм-
ма для скрейпинга. Если она копирует страницу и 
сохраняет ее полностью, то происходит воспро-
изведение объекта интеллектуальных прав. Если 
копирование осуществляется на короткое время, 
необходимое для извлечения неохраняемой ин-
формации, после чего неохраняемая информация 
сохраняется, а страница удаляется, то воспроизве-
дения не происходит.

Сайт в целом может являться объектом автор-
ского права или смежных прав. В науке в настоя-
щее время наиболее распространены два взаимо-
связанных подхода к гражданско-правовой квали-
фикации веб-сайта: составное произведение или 
база данных как разновидность составного про-
изведения41. Больше всего вопросов связано с ква-
лификацией сайта как базы данных. Именно этот 
подход использовался, например, в споре ВКон-
такте с ООО «Дабл»42. С точки зрения авторского 
права база данных является разновидностью со-
ставного произведения, при этом у изготовите-

ля базы данных также может возникнуть смеж-
ное право. Однако смежное право возникает в том 
случае, когда создание базы данных потребовало 
значительных затрат. Владельцы крупных сайтов, 
на которых больше 10 тыс. материалов, могут вос-
пользоваться презумпцией значительных затрат, 
а в случае с небольшими проектами доказать зна-
чительные затраты и, соответственно, статус сай-
та как базы данных, весьма затруднительно. Так-
же следует помнить о доктрине spin-off, которая 
может стать контраргументом лиц, осуществляю-
щих скрейпинг, согласно которой вложения долж-
ны быть специально направлены на создание базы 
данных, и база данных не должна возникать как 
побочный продукт. Впрочем, сама доктрина spin-
off характеризуется как спорная и сложная для 
практического применения43.

Содержимое некоторых сайтов доступно на 
условиях открытых лицензий. Чаще всего это 
Creative Commons, которая допускает скрейпинг. 
Скрейпинг в науке и образовании может рассма-
триваться либо как цитирование, либо как сво-
бодное извлечение материалов пользователем 
обнародованной базы данных (ст. 1335.1 ГК РФ). 
Закреп ленное в этой же статье правило, позволяю-
щее лицу, правомерно использующему обнародо-
ванную базу данных, извлекать из нее материалы 
в любом объеме в целях, для которых база данных 
была предоставлена, потенциально применимо 
и к скрейпингу в коммерческих целях. Поскольку 
правомерность использования базы данных зави-
сит от условий лицензионного договора, при этом 
там же определяются цели предоставления, а сама 
норма является диспозитивной, то допустимость 
скрейпинга в данном случае определяется пре-
имущественно условиями пользовательского со-
глашения сайта.

При скрейпинге может собираться информа-
ция, относящаяся к определенным физическим 

41 Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. М: Статут, 2016. 640 с.
42 Орешин Е. Дело ВКонтакте VS Дабл об использовании общедоступных данных пользователей: позиция Дабл в Суде по 

интеллектуальным правам // Zakon.ru. 15 июня 2018 г. URL: https://zakon.ru/blog/2018/06/15/delo_vkontakte_vs_dabl_ob_
ispolzovanii_obschedostupnyh_dannyh_polzovatelej_poziciya_dabl_v_sude_po_i (дата обращения: 04 мая 2020 г.); Постановле-
ние Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2018 г. : дело № А40-18827/2017: истец ООО «В Контакте», ответчики 
ООО «Дабл» и АО «Национальное бюро кредитных историй» // Картотека арбитражных дел. URL: http://kad.arbitr.ru/
Card/1f33e071-4a16-4bf9-ab17-4df80f6c1556 (дата обращения: 01 декабря 2019 г.).

43 Nettleton E., Obhi H. ECJ rules on protection afforded by database right // Journal of Database Marketing & Customer Strategy 
Management. 2007. Vol. 12, iss. 3. P. 266–271. URL: https://doi.org/10.1057/palgrave.dbm.3240262 (дата обращения: 25 ноября 
2019 г.).
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лицам. Вопрос в том, относятся ли собираемые 
данные к персональным и правомерна ли их об-
работка. Неопределенность понятия «персональ-
ные данные» и широкий подход к его пониманию 
в России позволяют ответить на первый вопрос ут-
вердительно почти во всех случаях. При ответе на 
второй вопрос возникает спор вокруг понятия «об-
щедоступный источник персональных данных». 
Обработка персональных данных, сделанных об-
щедоступными самим субъектом этих данных или 
с его согласия, возможна в силу закона (п. 10 ч. 1 
ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных»). Однако россий-
ские суды и Роскомнадзор считают, что страницы 
в социальных сетях не являются общедоступными 
источниками персональных данных, поэтому сбор 
информации с таких страниц без согласия субъек-
тов персональных данных недопустим44. В целом 
этот вопрос довольно сложный. Нужно учитывать, 
что путем анализа данных о человеке, которые 
размещены им в Интернете, можно сделать выво-
ды и принять решения, которые нежелательны для 
человека и не соответствуют целям публикации 
этих данных. Стремление рассматривать социаль-
ные сети как общедоступный источник персональ-
ных данных понятно, и позиция судов и Роском-
надзора представляется спорной, однако это не 
отменяет того, что человек должен быть защищен 
от негативных последствий, связанных с исполь-
зованием опубликованной им информации о себе. 
Представляется, что при решении этой проблемы 
акцент должен делаться не на согласиях, довольно 
формальных и в Интернете далеких от идеала ин-
формированности и добровольности, а на послед-
ствиях обработки персональных данных.

Проявления системных правовых проблем 
Интернета при скрейпинге

При скрейпинге проявляются только общие 
системные правовые проблемы Интернета. Част-
ные правовые проблемы связаны с играми, крип-
товалютами, торрентами, поэтому они не затраги-
вают скрейпинг. Проблема автоматизированных 
действий могла бы касаться скрейпинга, если бы 

программы, осуществляющие сбор данных, были 
достаточно автономными. Однако они обраща-
ются к веб-сайтам по алгоритму без применения 
технологий искусственного интеллекта, поэтому 
проблема автоматизированных действий, совер-
шаемых «умными» роботами, в данном случае не 
проявляется. Системные правовые проблемы Ин-
тернета при скрейпинге уже затрагивались, по-
этому здесь представлено обобщение ранее ска-
занного и сделаны дополнения.

С технической точки зрения коммуникация в 
Интернете происходит между компьютерами, по-
этому нет прямого способа достоверно опреде-
лить, кто обращается к сайту: человек или робот. 
Таким образом, системная проблема идентифика-
ции пользователей в контексте скрейпинга связа-
на с возможностью такого способа получения дан-
ных из Интернета: если бы владелец сайта мог до-
стоверно отличить человека от программы, то он 
запрещал бы или разрешал скрейпинг по своему 
усмотрению. Невозможность отличить человека от 
робота приводит к тому, что реализация правомо-
чий владельца сайта как обладателя информации 
оказывается ограниченной: он может по своему 
усмотрению разрешать или ограничивать доступ 
к информации (будет ли она доступна в Интерне-
те хоть кому-то), но фактически не может опреде-
лять одно из условий доступа (будет ли информа-
ция доступна только для обычных пользователей-
людей). Помимо этого фундаментального прояв-
ления проблемы идентификации пользователей 
есть более конкретное последствие: сложность 
идентификации затрудняет привлечение к ответ-
ственности. Для определения виновных лиц необ-
ходимо использовать методы, по сути являющиеся 
криминалистическими.

При скрейпинге возникают трудности в опре-
делении подсудности и применимого права, а так-
же в исполнении решения. Скрейпинг приводит к 
причинению вреда на физическом уровне или в 
виде нарушения интеллектуальных прав, при этом 
действия лица, собирающего данные, могут совер-
шаться в другой стране. Использование привяз-
ки «место наступления вреда» (ст. 1219 ГК РФ, п. 4 

44 См. дело А40-5250/2017, в котором Национальное бюро кредитных историй не смогло оспорить предписание Роскомнад-
зора. URL: http://kad.arbitr.ru/Card/eb1907d9-be95-4b0e-85c7-0481aef89b31 (дата обращения: 25 ноября 2019 г.).



4. Официальная хроника         34. Правовые вопросы         89. Авторские и смежные права

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2020 73

ч. 1 ст. 247 АПК РФ) затруднено тем, что этим ме-
стом фактически является место нахождения сер-
вера, на котором размещен сайт, а это место необя-
зательно совпадает с местом жительства или нахо-
ждения владельца сайта. Кроме того, в российском 
гражданском процессе привязка «место наступле-
ния вреда» отсутствует – она предусмотрена толь-
ко АПК РФ. Критерий «направленности деятельно-
сти», который используется, в частности, в сфере 
защиты персональных данных, не всегда позволяет 
распространить юрисдикцию государства на лицо, 
осуществляющее скрейпинг из-за рубежа, посколь-
ку такое лицо может ограничиваться сбором дан-
ных и не вести больше никакой деятельности, свя-
занной с данным государством. По этой же причине 
сложно использовать «тест минимума контактов»: 
вряд ли можно утверждать, что один лишь сбор 
данных свидетельствует о наличии достаточной 
связи спорного правоотношения с территорией го-
сударства. Исполнение решения затруднено из-за 
того, что у ответчика может не быть ни представи-
тельства, ни имущества на территории государства. 
Блокировка доступа к ресурсу, с интернет-адреса 
которого осуществляется скрейпинг, представляет-
ся нецелесообразной и даже абсурдной, потому что 
обычно адрес, с которого осуществляется скрей-
пинг, выбирается произвольно, время от времени 
меняется и не используется для ведения иной де-
ятельности помимо сбора данных. Таким образом, 
можно обеспечить привязку споров о нарушении 
интеллектуальных прав при скрейпинге к государ-
ству право обладателя, ведущего предприниматель-
скую деятельность, однако в случае с персональ-
ными данными распространить юрисдикцию на 
лицо, осуществляющее скрейпинг, затруднительно. 
Сложности с исполнением решения возникают не-
зависимо от предмета спора. 

Проблема ответственности информационных 
посредников при скрейпинге проявляется в двух 
случаях. Первый – скрейпинг был совершен с по-
мощью устройств третьего лица. Программу для 
скрейпинга можно разместить на облачной плат-
форме наподобие Google Cloud. Тогда скрейпинг 
будет осуществляться с компьютеров облачного 
сервиса и может возникнуть вопрос о его ответст-
венности. Строго говоря, владельца платформы в 
данном случае вряд ли можно отнести к информа-
ционным посредникам в смысле ст. 1253.1 ГК РФ, 

поскольку она ориентирована на случаи переда-
чи и размещения материалов, а не программ. Тем 
не менее, в широком смысле слова он является ин-
формационным посредником. Можно применить 
в данном случае существующий подход к ответст-
венности провайдеров хостинга: если владелец об-
лачной платформы, на которой запущена програм-
ма для скрейпинга, не знает о неправомерности 
скрейпинга и незамедлительно заблокировал ее 
работу при получении уведомления, то он не несет 
ответственность. В то же время остается открытым 
вопрос каким должно быть данное уведомление: 
определить правомерность скрейпинга сложно, по-
этому есть риск злоупотребления правом и необос-
нованной блокировки. Следовательно, заявления 
владельца сайта о нарушении его прав недостаточ-
но – более удачным вариантом является решение 
суда о применении обеспечительных мер.

Второй случай – это ответственность инфор-
мационных посредников при сборе информации, 
права на которую принадлежат третьим лицам: 
персональных данных, материалов, охраняемых 
авторским правом. Отношения пользователей с 
платформами, дающими возможность публика-
ции пользовательского контента, обычно регули-
руются пользовательским соглашением, однако 
понятно, что условия таких договоров благопри-
ятны для платформы, поэтому можно взглянуть 
на ситуацию более абстрактно. С одной сторо-
ны, пользователи обычно не передают платфор-
ме права на контент, поэтому их требования о за-
щите нарушенных прав и привлечении к ответст-
венности могут быть адресованы не только лицу, 
осуществившему скрейпинг, но и посреднику, ко-
торый не препятствовал этому. С другой стороны, 
пользователи, размещающие свой контент в Ин-
тернете, обычно знают, что любая информация с 
веб-сайта может быть скопирована. Следователь-
но, информационный посредник должен отвечать 
только в том случае, если он не принял минималь-
ных необходимых мер для защиты от скрейпин-
га, хотя был обязан это сделать исходя из условий 
пользовательского соглашения.

Подведем некоторые итоги
Регулирование скрейпинга является комплек-

сным и многоуровневым. Комплексность прояв-
ляется в узком и широком смысле. Узкий смысл 
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означает, что к скрейпингу применяются нормы 
разных отраслей частного и публичного права: 
гражданского, информационного, уголовного, ад-
министративного – объединенные предметом ре-
гулирования и общими системными правовыми 
проблемами Интернета. Широкий смысл подразу-
мевает, что помимо права существуют другие мо-
дальности регулирования скрейпинга: иные соци-
альные нормы, они же нормы сообщества в тер-
минологии Л. Лессига; рынок; особенности Ин-
тернет-архитектуры. Многоуровневый характер 
выражается в том, что воздействие на обществен-
ные отношения, складывающиеся при скрейпин-
ге, осуществляется не только на уровне контента, 
но и на уровнях приложений и аппаратного обес-
печения.

При регулировании скрейпинга большое зна-
чение имеет код и рынок: массовое поведение 
людей определяется не столько нормами пра-
ва, сколько соотношением сил в технологической 
«битве снаряда и брони» и балансом выгод и из-
держек от блокировки скрейпинга и обхода блоки-
ровки. Лишь тогда, когда технические меры не по-
могают, а цена вопроса высока, происходит пере-
ход к правовым инструментам.

Спорное утверждение, что скрейпинг сущест-
вует в правовом вакууме – напротив, разные его 
аспекты регулируются нормами иных отраслей 
права, и количество норм, потенциально приме-
нимых к скрейпингу, велико. Трудности возни-
кают не из-за отсутствия норм, а из-за нетипич-
ной ситуации, в которой они применяются. Опыт 
рассмотрения дел, касающихся скрейпинга, пока 
не накоплен – во всяком случае, в России. Право-
применители не всегда разбираются в техниче-
ских деталях скрейпинга и особенностях интер-
нет-архитектуры; в моделях коммерциализации, 
используемых в Интернете, из-за чего правовые 
нормы применяются излишне прямолинейно там, 
где необходима гибкость. При скрейпинге затра-
гиваются правовые вопросы, на которые в зако-
нодательстве, практике и доктрине нет ясного от-
вета, например: правовой статус веб-сайта, поня-
тие персональных данных, заключенность browse-
wrap-соглашений, уголовно-правовое понятие 
несанкционированного доступа, соотношение 
права интеллектуальной собственности и конку-
рентного права, правомерность сбора персональ-

ных данных из открытых источников, ответствен-
ность информационных посредников, база дан-
ных как побочный продукт. Можно сказать, что в 
правовом регулировании скрейпинга есть отно-
сительно стабильные, унифицированные, импе-
ративные и однозначно толкуемые нормы, и есть 
меняющиеся, различные в разных странах, диспо-
зитивные нормы, вызывающие споры среди уче-
ных и практиков.

Закона о скрейпинге не существует. Неясно, 
какие нормы включить в этот закон: у скрейпинга 
наблюдается некоторая юридическая специфика и 
он вызывает ряд серьезных вопросов, но специфи-
ку сложно отделить от других правовых проблем 
Интернета и на вопросы пока нет ответов. Нужно 
заметить, что в США, несмотря на 20-летний опыт 
рассмотрения судебных дел, закона о скрейпинге 
тоже нет.

Правовые аспекты скрейпинга следует рассма-
тривать как часть проблемы правового регулиро-
вания больших данных. Следовательно, обсужде-
ние проблем, связанных со скрейпингом, необхо-
димо включить в программу научной деятельно-
сти и практической работы над законодательством 
в сфере больших данных.

Общая рекомендация по законодательно-
му регулированию скрейпинга и практике реше-
ния спорных вопросов такая: воздействие должно 
быть сосредоточено на уровне контента. Это пря-
мое следствие принципа учета уровней интернет-
архитектуры при правовом регулировании. Спо-
собы защиты прав при скрейпинге можно разде-
лить на обыкновенные и исключительные. Первые 
реализуются на уровне контента и связаны, на-
пример, с персональными данными и информа-
цией, содержащей охраняемые результаты интел-
лектуальной деятельности. Вторые реализуются 
на нижестоящих уровнях интернет-архитектуры 
и включают, в частности, уголовную ответствен-
ность за создание и использование вредоносного 
программного обеспечения и возмещение вреда, 
причиненного компьютерам как имуществу. Ис-
пользование исключительных способов защиты 
должно быть ограничено. Сложно представить та-
кое ограничение на законодательном уровне: не 
стоит отмечать в нормах Гражданского и Уголов-
ного кодексов России исключения, написанные 
специально для скрейпинга. Следовательно, огра-
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ничение должно возникнуть на уровне судебной 
практики.

Можно сформулировать несколько частных 
предложений о законодательных изменениях, ка-
сающихся скрейпинга. Во-первых, следует доба-
вить определение признака «несанкционирован-
ный» в ст. 273 УК РФ, из которого бы прямо сле-
довало, что обработка общедоступной информа-
ции в Интернете не попадает под этот признак. 
Во-вторых, желательно изменить нормы о сво-
бодном использовании произведений и объек-
тов смежных прав так, что скрейпинг в научных, 
образовательных, информационных целях станет 
однозначно правомерным. В-третьих, нужна нор-
ма об ограничении ответственности провайдеров 
облачных платформ в случае, когда с помощью их 
сервисов осуществляется скрейпинг. Такой ин-
формационный посредник не несет ответствен-
ности, если он не знал и не должен был знать о не-
правомерности сбора данных и принял меры по 
прекращению скрейпинга незамедлительно по-
сле получения судебного акта о применении мер 
обеспечения иска по делу о защите прав, нару-
шенных при сборе данных.

При рассмотрении дел, касающихся скрейпин-
га, в судах и иных юрисдикционных органах необ-
ходимо обратить внимание на следующие обстоя-
тельства:

1) статус собираемой информации: общедо-
ступная информация без квалифицирующих при-
знаков, персональные данные и иная конфиден-
циальная информация, информация, содержащая 
объекты интеллектуальных прав;

2) статус сайта как результата интеллектуаль-
ной деятельности;

3) возможность свободного использования ох-
раняемых результатов интеллектуальной деятель-
ности;

4) заключенность пользовательского соглаше-
ния и его условия;

5) наличие технических средств защиты на 
сайте и их отнесение к средствам защиты автор-
ских и смежных прав либо к средствам снижения 
нагрузки на сайт;

6) наличие robots.txt и его соотношение с усло-
виями пользовательского соглашения;

7) соблюдение антимонопольного законода-
тельства;

8) характер экономических отношений участ-
ников спора: конкуренты или потенциальные пар-
тнеры;

9) реалистичность исполнения решения по 
делу.

В сложных и сомнительных ситуациях опти-
мальным решением могут бы стать примиритель-
ные процедуры и мировое соглашение.

Ключевые слова: 
скрейпинг, интернет-право, интеллектуальная собственность, big data.
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Интеллектуальная 
собственность и доменные 
имена зоны new gTLDs

Д.А. Захаренков, 
студент 1 курса института магистратуры и аспирантуры  
Саратовской государственной юридической академии

Любое лицо, занимающееся предпринима-
тельской деятельностью, так или иначе стремит-
ся продвижению своих продуктов. Теперь такой 
площадкой для продвижения стал и Интернет. 
Известный предприниматель Билл Гейтс озвучил 
уже неоспоримое в наше время высказывание: 
«Если Вашего бизнеса нет в Интернете, то Вас нет 
в бизнесе!». Способствуют выходу на новые рын-
ки доменные имена, которые предназначаются 
для целей доступа к информации, размещенной 
в сети «Интернет». Научная дискуссия по поводу 
места прав на доменные имена в гражданском за-
конодательстве не прекращается до сих пор, но на 
это есть объективные причины: ранее было воз-
можно лишь предоставление доменных имен вто-
рого уровня, а с 2012 г. появилась возможность по-
дачи заявок на доменные имена зоны new gTLDs 
(далее – доменные имена верхнего уровня). 

Экономический оборот не стоит на месте. 
Отдельную позицию в нем занимает оборот прав 
на доменное имя как обладающих коммерческой 
ценностью, при этом не поддающееся строгой 

фиксированной оценке за исключением случаев 
приобретения прав от заключения договора с ре-
гистратором. Актуальность работы обусловлена 
и обращением внимания научного сообщества 
на такие аспекты прав на доменные имена, кото-
рых придерживается лишь малая толика ученых. 
Интерес вызывают такие моменты, как призна-
ние права на доменные имена зоны new gTLDs 
объектами гражданских прав, ведь без этого не-
целесообразно исследовать вопрос об отнесении 
и соотношении их с интеллектуальной собствен-
ностью. Важно также выявление правовой при-
роды таких доменных имен, совпадает ли она 
с доменными именами «старых» зон. Анализу 
подлежит понятие «интеллектуальная собствен-
ность» и предложения ученых о его расширении. 
Вместе с тем определено место интеллектуаль-
ной собственности, доменных имен зоны new 
gTLDs и прав на них в системе объектов граждан-
ских прав в настоящее время и в перспективе с 
целью их соотношения с интеллектуальной соб-
ственностью.

В статье раскрывается правовая природа доменных имен зоны new gTLDs и доменных имен других зон. 
Автор приходит к выводу об отсутствии особой правовой природы у доменных имен зоны new gTLDs. Опре-
деляется положение доменных имен зоны new gTLDs, а также прав на них в системе объектов гражданских 
прав в настоящее время и в перспективе с целью их соотношения с интеллектуальной собственностью.
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Особенности доменного имени зоны new 
gTLDs. Правовая природа доменного имени 
зоны new gTLDs – старая или новая?

Домены верхнего уровня могут совпадать с 
общеупотребимыми словами, включать в себя сло-
весные обозначения брендов, а также соответст-
вовать наименованиям территорий. Доменные 
имена имеют прямую взаимосвязь с доменами, 
а потому последние раскрывают их специфику. 
Для ответа на вопрос, «доменные имена верхнего 
уровня имеют ту же правовую природу, что и вто-
рого уровня, или же отличную?», следует найти ос-
новные отличия и насколько они существенны.

Доменные имена «новых» зон отличаются от 
«старых» тем, что новые зоны являются тематиче-
скими, и регистрация должна быть произведена, 
если лицо каким-либо образом относится к дан-
ной сфере. Доменные имена стали больше по раз-
меру, коль скоро домены первого уровня в некото-
рых случаях предусматривают большее количест-
во знаков. 

Нет никакой принципиальной разницы меж-
ду наименованием, содержащимся в домене верх-
него уровня, и совпадающим с общеупотребимы-
ми словами (например, .PHOTO, .BANK), поскольку 
уже существующие домены содержат общеупотре-
бимые слова (например, .com, .biz). Нет разницы 
и при совпадении наименования, содержащемся 
в домене верхнего уровня и совпадающим с на-
званием крупных территорий (например .AFRICA, 
.МОСКВА). Нахождение словесного обозначения 
бренда в домене верхнего уровня также не отли-
чает доменное имя верхнего уровня от доменного 
имени второго уровня. Так, например, banana.ru, 
banana.com, shop.banana отличаются лишь поло-
жением слова banana, то есть доменом. Это значит, 
что количество обозначений banana находится в 
прямой зависимости от количества существующих 
доменов. При отнесении доменного имени, содер-
жащего какое-либо словесное обозначение сред-
ства индивидуализации из главы 76 ГК РФ, к сред-
ствам идентификации1 или средствам индивидуа-
лизации, стоит учитывать количество таких сим-

вольных обозначений в разных доменах (второго 
и первого уровней). Таким образом можно устано-
вить, что доменные имена в домене второго уров-
ня могут содержать большое количество символь-
ных обозначений из-за количества существующих 
доменов, а в домене верхнего уровня – лишь одно. 

Доменные имена, например, banana.ru, shop.
banana являются виртуальными идентификато-
рами, но они стали выполнять функции реальных 
идентификаторов, родовых и уникальных. Так, до-
менное имя, состоящее из домена второго уровня 
«banana» и домена верхнего уровня «.ru» выполня-
ет функцию родового идентификатора, посколь-
ку в нем содержатся только родовые обозначения 
«banana» и «.ru». В случае с доменным именем, 
в домене верхнего уровня которого содержится 
символьное обозначение «banana», могло бы быть 
уникальным идентификатором (средством инди-
видуализации). Итак, рассмотренные доменные 
имена являются лишь виртуальными идентифи-
каторами, а потому не решают вопрос об отнесе-
нии доменных имен к средствам индивидуализа-
ции, поскольку они имеют целью решение техни-
ческих задач и используются в системах обработ-
ки информации [21].

Д.В. Кожемякин отмечает, что новые родовые 
домены верхнего уровня и домены второго и по-
следующих уровней имеют разную правовую при-
роду из-за того, что право администрирования 
доменов верхнего уровня обременено публичны-
ми интересами, оператор Реестра не обладает ка-
ким-либо имущественным правом, а возможность 
и порядок использования домена определяются из 
соглашения с ICANN, и ICANN же контролируются 
[13, с. 63]. С этим можно поспорить по нескольким 
основаниям. Учитывая, что у ученого в данном 
контексте домен и доменное имя – понятия иден-
тичные, стоит отметить, что лицо является опера-
тором реестра и получает право администрирова-
ния домена, а не доменного имени, где свое право 
по администрированию домена оно не может пе-
редать никому. А при администрировании тако-
го доменного имени, содержащего новый домен 

1 Руководство кандидата на рДВУ называет систему доменных имен уникальными системами идентификаторов Интернета, 
из чего можно прийти к выводу, что доменное имя – идентификатор. См.: Руководство кандидата на рДВУ от 19 сентября 
2011 г. [Электронный ресурс] // Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, 2020. URL.: https://archive.icann.org/ru/
topics/new-gtlds/rfp-clean-19sep11-ru.pdf (дата обращения: 04 января 2020 г.).
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верхнего уровня, право на него вполне можно пе-
редать, как и права на другие доменные имена. 

Как следует из п. 2.6 соглашения о реестре, 
при регистрации оператором Реестра доменных 
имен на себя, ему стоит производить эту опера-
цию с помощью аккредитованного ICANN реги-
стратора. Регистрация в доменной зоне new gTLDs 
может быть открытой (для всех желающих), услов-
но-открытой (кандидаты должны соответствовать 
определенным критериям) и закрытой (доменная 
зона будет использоваться исключительно опера-
тором Реестра и аффилированными ему лицами). 
В рамках последнего вида регистрации возможно 
предоставление регистрации и в отношении до-
менной зоны, которая связана со средством ин-
дивидуализации, и если между оператором Рее-
стра как юридическим лицом заключен договор с 
другим лицом, например лицензионный договор 
о предоставлении права использования товарно-
го знака, тогда и лицензиат имеет право регистра-
ции доменного имени в доменной зоне. В случае 
заключения нескольких таких договоров по исте-
чении одного из них возможна передача прав на 
доменное имя, так как оно будет обладать боль-
шей узнаваемостью, и тем самым коммерческой 
ценностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что до-
менное имя зоны new gTLDs обладает одинако-
вой правовой природой по сравнению с другими 
доменными именами. В дальнейшем при рассмо-
трении работы понятия «доменное имя» и «до-
менное имя зоны new gTLDs» будут рассматри-
ваться как синонимы, кроме специально огово-
ренных случаев.

Права на доменное имя зоны new gTLDs 
как объект гражданских прав

Для рассмотрения вопроса, относятся ли до-
менные имена зоны new gTLDs к интеллектуаль-
ной собственности, стоит понять, являются ли 
права на них объектами гражданских прав. При-

знаками объектов гражданского права можно на-
звать дискретность, юридическую привязку, лега-
лизацию и системность.

Под дискретностью понимается качествен-
ная, а также физическая и (или) учетная опреде-
ленность и обособленность от других объектов [6, 
с. 137]. Право на доменное имя содержит в себе 
это свойство, поскольку совокупность призна-
ков доменного имени позволяет отграничить его 
от иных доменных имен, как, например, домен-
ное имя banana.ru, которое является виртуальным 
идентификатором, но по сути выполняет функ-
цию реального родового идентификатора. Также 
можно отграничить право на доменное имя как 
от благ, которые не являются объектами граждан-
ского права, так и от других объектов гражданских 
прав, например интеллектуальной собственности. 
Юридическая привязка может быть охарактери-
зована как нормативная возможность правового 
закрепления за субъектами гражданского права и 
(или) возможность совершения в отношении них 
актов распоряжения [29, с. 69]. Сделки с правом на 
доменное имя совершаются, и из этого можно вы-
явить, что лица, передающие право на доменное 
имя, обладают каким-то правом в отношении до-
менного имени2. Относительность и абсолютность 
прав и правоотношений должны совпадать [23, 
с. 84], а потому одновременно должен рассматри-
ваться вопрос об абсолютности или относительно-
сти правоотношений. 

Правоотношения могут быть абсолютными и 
относительными, это зависит от того, насколько 
известны субъекты правоотношения. Так, в абсо-
лютном правоотношении определен только носи-
тель субъективного права, в относительном – так-
же лицо, ему противостоящее. Стоит рассмотреть 
два вида взаимоотношений: 1) между будущим 
обладателем права на доменное имя и регистрато-
ром, 2) между обладателем права на доменное имя 
и контрагентом по сделке, желающим получить 
право (далее – контрагент).

2 В постановлении суд указал, что не истцом не пояснено, носит ли его требование об обязании безвозмездно передать 
доменное имя абсолютный характер или является обязательственно-правовым. См.: Постановление Суда по интел-
лектуальным правам от 10 августа 2018 г. по делу № А66-3737/2017 (https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/cb828a56-864c-
4889-83e2-3cbde3debfb4/24158656-0d89-473f-8cc4-541dded90e70/A66-3737-2017_20180810_Reshenija_i_postanovlenija.
pdf?isAddStamp=True). Также, согласно п. 8 ст. 3 ФЗ «Об инвестиционных фондах», право на доменное имя может принад-
лежать акционерному инвестиционному фонду. См.: Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ (ред. от 02 декабря 
2019 г.) «Об инвестиционных фондах» // Российская газета. 2001. 04 декабря; 2019. 05 декабря.
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1. Будущий обладатель права на доменное 
имя может распоряжаться правом на него только 
после лишь выполнения регистратором его заяв-
ки. Здесь очевидны относительные правоотноше-
ния, но у заявителя возникает именно абсолютное 
право на доменное имя, поскольку регистратор не 
обладает правами в отношении доменного имени, 
а лишь осуществляет поддержку сведений о до-
менном имени. 

2. С одной стороны, носитель права на домен-
ное имя может распоряжаться правом на него, и 
никто не имеет права нарушать его права на до-
менное имя. С другой стороны, право обладателю 
доменного имени противостоит в правоотноше-
нии определенное лицо – контрагент. Интере-
сен подход В.К. Райхера, который подчеркивал, 
что связь между людьми устанавливается либо по 
типу прямых проводов, протянутых между опре-
деленными точками пространства, либо по типу 
«беспроволочной» связи, соединяющей данную 
точку пространства с абсолютно неопределен-
ным числом всех «прочих» точек. В первом слу-
чае (относительные правоотношения) правовая 
энергия струится лишь по данному проводу, хотя 
и рассеивается вместе с тем в окружающем про-
странстве (косвенное, отраженное действие по 
адресу 3-х лиц). Во втором случае (абсолютные 
правоотношения) право излучает энергию из од-
ной точки волнообразно, непосредственно во все 
стороны социальной среды [19, с. 303-304]. Подход 
В.К. Райхера позволяет поглощение относитель-
ным правоотношением абсолютного и устанав-
ливает, что применительно к рассматриваемому 
случаю правоотношение будет относительным, а 
у право обладателя присутствует не абсолютное, а 
относительное право. Это неоднозначно и вот по-
чему. В структуру всякого правоотношения вхо-
дят субъект, объект, а также права и обязаннос-
ти. Здесь представлено не одно правоотношение, 
а два, поскольку присутствуют разные лица (про-
тивостоящие носителю права), а также у этих лиц 
возникают разные обязанности и права. Получа-
ется, что одно правоотношение – относительное, 

а другое  – абсолютное. Также возможен такой 
подход, при котором не относительное правоот-
ношение поглощает абсолютное, а наоборот. Та-
ким образом, правоотношение будет либо только 
абсолютным, либо абсолютным и относительным, 
а у носителя права на доменное имя будет при-
сутствовать только абсолютное право.

Легализацию стоит понимать как указание за-
кона на допущение блага в качестве объекта гра-
жданских прав либо как на допустимость его при-
знания таковым при отсутствии прямого запрета. 
Учитывая принцип свободы договора, можно ска-
зать, что в отношении доменных имен права уста-
навливаются, изменяются и прекращаются, а эко-
номический оборот допускает передачу прав на 
доменные имена, поскольку у лица предусматри-
вается возможность воспользоваться общими спо-
собами защиты гражданских прав. Право на до-
менное имя может быть также передано в случаях: 
купли-продажи предприятия как имущественно-
го комплекса3 или же в случае смены формы соб-
ственности имущества, организации (например, 
приватизации [7] или национализации [18]). Допу-
стимость легализации права на доменное имя как 
объект гражданского права может быть признана 
постулатом «разрешено все, что не запрещено за-
коном», который в свою очередь выводится суда-
ми из толкования общих начал и смысла граждан-
ского законодательства РФ (ст. 1 ГК РФ), а также 
пределов возможного поведения участников гра-
жданского оборота (ст. 9 ГК РФ) [5]. 

 Е.К. Храпова отмечает, что системный харак-
тер можно считать необходимым признаком объ-
ектов гражданских прав [28, с. 20]. Стоит исходить 
из того, что перечень объектов гражданских прав, 
закрепленный в ст. 128 ГК РФ, является исчерпы-
вающим, однако в некоторых категориях объек-
тов допускается открытый перечень (например, 
имущество). Таким образом, благо, претендующее 
стать объектом гражданских прав, должно вписы-
ваться в категории перечня. 

Доменное имя прямо упоминается в ГК РФ 
лишь в двух статьях – 1484 и 1519. Их анализ 

3 Доменные имена индивидуализируют предприятие в сети Интернет, и входят в состав имущественного комплекса 
предприятия, исходя из абз. 2 п. 2 ст. 132 ГК РФ. См.: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07 
февраля 2007 г. № 09АП-18037/2006, № 09АП - 18057/2006-ГК (https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/8bd1c225-101f-4451-9da4-
f759cb3c28d7/80c635c8-47c0-41c9-a8b5-e50f9638c7e0/А40-9625-2006__20070207.pdf?isAddStamp=True)
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позволяет говорить о том, что размещение наиме-
нования средства индивидуализации в доменном 
имени является реализацией исключительного 
права использования такого средства индивиду-
ализации, а само доменное имя – способом адре-
сации. Не стоит отрицать, что право на доменное 
имя – объект гражданских прав, и ссылаться лишь 
на то, что доменное имя является лишь спосо-
бом адресации. В данных положениях законода-
тельства имеется в виду именно право использо-
вание наименования (символьного обозначения) 
в доменном имени (здесь доменное имя – способ 
адресации), а не право на доменное имя. В неко-
тором смысле эти категории являются взаимосвя-
занными. Так, нарушением исключительного пра-
ва на использование наименования (символьного 
обозначения) товарного знака будет являться сам 
факт регистрации доменного имени, содержащим 
наименование товарного знака, лицом, не обла-
дающим исключительным правом на товарный 
знак4. Можно сделать вывод что при занятии пред-
принимательской деятельностью исключительное 
право на товарный знак содержит в себя не только 
право на использование в доменном имени товар-
ного знака, но и право на доменное имя, в которое 
входит товарный знак, так называемое производ-
ное право. Право на доменное имя возникает так-
же в ситуации, при которой лицо занимается от-
личной от предпринимательской деятельностью, 
поскольку не может возникнуть право на наиме-
нование, содержащееся в доменном имени, при 
отсутствии средства индивидуализации. В данной 
ситуации возникает лишь право на доменное имя. 

В итоге можно утверждать, что право на до-
менное имя – объект гражданских прав, посколь-
ку соответствует всем требованиям, предъявляе-
мым к ним. Верховный суд в п. 33 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О применении ча-
сти четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации»5 прямо не называет право на домен-
ное имя объектом гражданских прав, но разъясня-
ет, что право на доменное имя подлежит защите 

на основании общих положений ГК РФ о способах 
защиты гражданских прав. Принципиальное зна-
чение этой позиции состоит в том, что положения 
о способах защиты гражданских прав возникают 
лишь на объекты гражданских прав, из чего следу-
ет, что право на доменное имя – объект граждан-
ских прав.

Доменные имена зоны new gTLDs 
и охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности

Одним из наиболее часто возникающих дис-
куссий возникают по вопросу, относится ли до-
менное имя к интеллектуальной собственности. 
Предлагаются попытки отграничить доменное 
имя от средств индивидуализации, а порой и при-
знать средством индивидуализации. Но лишь не-
которые поднимают вопрос о том, можно ли при-
знать доменное имя результатом интеллектуаль-
ной деятельности, в частности объектом авторско-
го права.

Стоит отметить, что псевдоним не является 
объектом авторского права, и потому включение 
его в доменное имя не делает доменное имя объ-
ектом авторского права. Так, в споре, рассмотрен-
ном в 2016 г. между ИП Костиной М.А. и ИП Бори-
сенко Г.А. судом апелляционной инстанции за от-
ветчиком признано право авторства на словесное 
обозначение, которое состоит из начальных букв 
его имени, отчества и фамилии и используется в 
доменном имени (GALOLBO и GALOLBO.COM соот-
ветственно), однако суд кассационной инстанции 
опроверг данные выводы [9]. 

А.Г. Серго высказывает мысль, что охраняют-
ся не только литературные произведения, но и их 
части, включая название, например сайта. По его 
мнению, доменное имя может представлять собой 
результат интеллектуальной деятельности и быть 
произведением. Доменное имя может, иденти-
фицируя Интернет-сайт, на котором размещается 
произведение науки, литературы и искусства, вы-
ступать в качестве части произведения или назва-

4 См.: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 «Об утверждении справ-
ки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров» [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллекту-
альным правам, 2013–2020. URL.: http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/the-questions-that-arise-when-considering-domain-
disputes

5 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2019. № 96.
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ния произведения (произведением в этом случае 
является весь сайт6, который вместе с тем может 
быть отдельным объектом [8.17] И.В. Невзоров счи-
тает, что в случае индивидуализации информаци-
онного документа доменным именем, часть кото-
рого представляет собой объект авторского права, 
лицо будет обладать в отношении такого объекта 
авторскими права, например, будет признаваться 
автором части доменного имени, защищать охра-
няемую авторским правом часть доменного име-
ни от искажения, а также исключительным правом 
на использование своего объекта в любой форме, в 
том числе правом на воспроизведение [14]. Но не 
все согласны с такой позицией. Так, Т.В. Семенова 
отмечает, что к объектам авторского права домен-
ные имена не относятся, так как не могут в полной 
мере отвечать сущности требований (критериям), 
предъявляемым к объектам авторского права [24, 
с. 163].

Стоит отметить, что нахождение в доменном 
имени объекта авторского права не делает домен-
ное имя объектом авторского права, поскольку в 
этом случае будет подлежать защите не право на 
доменное имя, а право на словесное обозначение 
объекта авторского права, подобно случаям с то-
варными знаками. Идентично складывается ситу-
ация и с наименованиями объектов прав, смежных 
с авторскими.

Доменные имена не являются объектами па-
тентных прав, поскольку не отвечают условиям 
патентоспособности изобретения, полезной мо-
дели, промышленного образца. Не могут они от-
носиться и к селекционным достижениям, тополо-
гиям интегральных микросхем и секретам произ-
водства (ноу-хау), исходя из сущности обозначен-
ных объектов.

Как следует из руководства кандидата на рДВУ, 
доменная зона new gTLDs позволяет увеличить 
разнообразие, стимулировать конкуренцию и усо-
вершенствовать использование DNS. Это означа-
ет в том числе предоставление технологических и 
маркетинговых возможностей, а для международ-
ных брендов возможность повысить уровень ло-
яльности своих клиентов, исключить ошибки в на-

боре адресов и путаницу с дублями других участ-
ников рынка [15]. 

Таким образом, можно заключить, что домен-
ная зона new gTLDs, а, следовательно, и домен-
ные имена этой зоны предназначены именно для 
средств индивидуализации, но не для результатов 
интеллектуальной деятельности. Пленум Верхов-
ного Суда РФ в постановлении № 10 от 23 апреля 
2019 г. «О применении части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» разъясня-
ет, что к числу результатов интеллектуальной дея-
тельности не отнесены доменные имена.

Доменные имена зоны new gTLDs 
и средства индивидуализации

Самая жаркая дискуссия в юридической науке 
происходит именно между сторонниками и про-
тивниками отнесения доменных имен к категории 
средств индивидуализации. Стоит разобраться, 
что такое индивидуализация, и стоит ли относить 
доменные имена к средствам индивидуализации.

Индивидуализация представляет собой обосо-
бление объекта индивидуализации от других схо-
жих с ним объектов путем выявления у него либо 
придания ему индивидуальных признаков [4, с. 19]. 
Схожим с ним понятием является идентификация, 
то есть опознание кого-либо или чего-либо, уста-
новление тождества объекта или личности [10, с. 
826]. Идентификация представляет собой понятие 
более широкое, нежели индивидуализация: инди-
видуализация, по сути, лишь одна из разновидно-
стей идентификации, а именно идентификация по 
уникальным (но не родовым) признакам [20, с. 11]. 
Также стоит учитывать, что важна сама ситуация, 
при которой данные понятия используются, по-
скольку иногда возможно использование обозна-
чения в качестве средства индивидуализации, а 
иногда – средства идентификации. Под использо-
ванием обозначения в качестве средства идeнти-
фикaции понимается использование обозначения 
для указания на конкретные товар, услугу, произ-
водимых правообладателем, и/или на самого пра-
вообладателя (производителя), то есть идeнтифи-
кaцию таких товаров, услуг, производителя. Такое 

6 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 22 апреля 2008 г. № 255/08 по делу № А63-14046/2006-С1 // Вестник ВАС РФ. 
2008. № 7.
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использование не связано с маркированием това-
ра, услуги или производителя [25]. При индивиду-
ализации необходимо, чтобы лицо осуществляло 
предпринимательскую деятельность. 

Таким образом, разграничив средство инди-
видуализации от средства идентификации, мож-
но определить, возможно ли отнесение домен-
ного имени к средствам идентификации. Руко-
водство кандидата на рДВУ называет системы 
доменных имен уникальными системами иден-
тификаторов Интернета, из чего можно прийти 
к выводу, что доменные имена отнесены ICANN к 
средствам идентификации, а не индивидуализа-
ции. Это согласуется с позицией, что виртуальные 
идентификаторы не могут быть средствами инди-
видуализации.

Сравнение доменного имени со средствами 
индивидуализации юридических лиц, товаров, ра-
бот, услуг и предприятий имеет практическое зна-
чение. Статьи 1484 и 1519 ГК РФ показывают, что 
размещение наименования средства индивиду-
ализации в доменном имени является реализа-
цией исключительного права использования тако-
го средства индивидуализации (словесный товар-
ный знак содержит доменное имя, словесный то-
варный знак повторяет существующее доменное 
имя, доменное имя содержит словесный товарный 
знак, доменное имя повторяет существующий сло-
весный товарный знак [26]). Стоит учесть, что нор-
мы о фирменном наименовании и коммерческом 
обозначении подразумевают схожее толкование 
осуществления исключительного права. При от-
чуждении права на средство индивидуализации 
будущему правообладателю переходит не только 
право на совокупность доменных имен, принад-
лежащих прежнему правообладателю, но и право 
на доменные имена, в которые входит обозначе-
ние средства индивидуализации. В конечном ито-
ге имущественной ценностью обладает не само 
право на конкретное доменное имя и даже не на 
совокупность доменных имен, а на использование 
средства индивидуализации в них. Это обосновы-
вается также тем, что правовую охрану получает 
не право на доменное имя, а право на средство ин-

дивидуализации, а именно – право на обозначе-
ние (наименование) средства индивидуализации 
в доменном имени.

Президиум ВАС РФ в постановлении от 16 ян-
варя 2001 г. № 1192/00 по делу № А40-25314/99-
15-2717 указал, что доменные имена фактически 
трансформировались в средство, выполняющее 
функцию товарного знака. Есть и другая точка зре-
ния, согласно которой Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности в 1999 г. призна-
ла, что доменные имена являются средствами ин-
дивидуализации, имеющими коммерческое зна-
чение, это означает, что доменные имена были 
признаны объектами права [1, с. 15]. В частности, 
речь идет об итоговом отчете ВОИС от 30 апреля 
1999 г8. Можно предположить, что разговор идет 
не об индивидуализации, а об идентификаторах 
(identifiers), поскольку там упоминаются лишь они. 
В отчете можно отметить следующее: 1) домен-
ные имена являются средствами идентификации 
наряду с фирменным наименованием, товарным 
знаком, номером телефона, номером факса; 2) до-
менные имена приобрели еще большее значение 
в качестве идентификаторов бизнеса; 3) домен-
ные имена вступили в конфликт с системой иден-
тификаторов бизнеса, которая защищена правом 
интеллектуальной собственности. Таким образом, 
можно сделать вывод, что ч. 4 ГК РФ придает до-
менному имени лишь значение способа адресации 
средств индивидуализации, а не самостоятельного 
объекта в рамках этой группы.

Некоторые ученые относят доменные имена 
к неохраняемым средствам индивидуализации, в 
частности к средствам индивидуализации инфор-
мационных ресурсов, подразумевая под этим как 
индивидуализацию информации, так и индиви-
дуализацию сайта. Аргументами в пользу инди-
видуализации информационного ресурса, напри-
мер интернет-сми, считают абсолютную новизну 
доменного имени, абсолютную уникальность [12, 
с. 65], а также невозможность досрочного прекра-
щения прав на доменное имя [27]. Стоит усомнить-
ся в невозможности досрочного прекращения прав 
на доменное имя. Например, правила открытой 

7 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 16 января 2001 года № 1192/00 по делу № А40-25314/99-15-271 // Вестник ВАС 
РФ. 2001. № 5.

8 Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process. April 30. 1999.
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регистрации доменных имен в домене .MOSCOW9 
содержат раздел 6 «Аннулирование регистрации 
доменного имени», хотя по своему содержанию 
они включают не только аннулирование. В част-
ности, нельзя признать аннулированием прекра-
щение права на доменное имя по просьбе Адми-
нистратора (подп. 4 п. 6.1), при расторжении Ад-
министратором регистрационного соглашения с 
регистратором, который осуществляет поддержку 
сведений о доменном имени (подп. 6 п. 6.1), при 
запрете Администратором дальнейшей обработки 
его персональных данных, производимой в соот-
ветствии с Правилами (подп. 7 п. 6.1). Абсолютно 
новым доменное имя представляется только лишь 
в категории среди доменных имен. Нельзя гово-
рить об абсолютной новизне, если в доменном 
имени использовано средство индивидуализации. 
Сайт или представленная на нем информация бу-
дут содержать сведения о юридическом лице, то-
варах, работах, услугах или о предприятии. Если 
сайт – сложный объект интеллектуальной собст-
венности, то не нужно объектом интеллектуаль-
ной собственности индивидуализировать другой 
объект. Также невозможно согласиться с индиви-
дуализацией информации, поскольку информаци-
онный ресурс может быть использован для предо-
ставления любой информации, размещенная ин-
формация может быть изменена в любой момент, 
а между регистрацией доменного имени и разме-
щением на информационном ресурсе конкретно-
го материала может пройти значительное время 
[2, с. 56]. Стоит упомянуть, что обладатель права на 
доменное имя и лицо, размещающее информацию 
на сайте, могут быть разными лицами.

Представим ситуацию, при которой доменное 
имя станет средством индивидуализации. В таком 
случае существующие средства индивидуализа-
ции лишатся преимуществ и установится состоя-
ние паритета между ними и доменными именами. 
При таком раскладе юридические лица, словесное 
обозначение средства индивидуализации кото-
рых содержится в доменном имени, не смогут по-
лучать нужную правовую защиту, а между домен-
ными именами и существующими средствами ин-

дивидуализации установится состояние «войны», 
увеличится количество споров, что противоречит 
назначению права. Исходя из этого нет необходи-
мости включать доменные имена в средства инди-
видуализации.

Можно с уверенностью сказать, что доменное 
имя отнюдь не средство индивидуализации в смы-
сле положений части 4 ГК РФ, не является объек-
том интеллектуальной собственности, но право на 
него является объектом гражданских прав. Пле-
нум Верховного Суда РФ в постановлении №  10 
от 23 апреля 2019 г. «О применении части четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федерации» 
разъясняет, что к числу средств индивидуализа-
ции не отнесены доменные имена.

Интеллектуальная собственность, 
доменные имена зоны new gTLDs и права на 
них в системе объектов гражданских прав

На сегодняшний момент объекты интеллек-
туальной собственности и доменные имена зоны 
new gTLDs занимают разное положение в системе 
объектов гражданских прав. Однако одни считают 
появление термина «интеллектуальная собствен-
ность» «желанием втиснуть сравнительно новый 
институт в освященные традицией схемы» и пони-
мать его как условное собирательное понятие, ис-
пользуемое для обозначения совокупности исклю-
чительных прав, а термин «собственность» рассма-
тривать в данном случае только в специальном, 
переносном смысле, подчеркивающем полноту и 
исключительность прав создателей интеллекту-
альных благ. Другие ученые предлагают вообще 
отказаться от использования термина «интеллек-
туальная собственность», поскольку он является 
неточным и способен вводить в заблуждение от-
носительно юридической природы охраняемых 
исключительными правами объектов [3]. Объекты 
интеллектуальной собственности в любом случае 
должны быть созданы интеллектом, пусть и даже 
с применением техники, то «появившееся на свет» 
доменное имя, вполне может быть признано объ-
ектом интеллектуальной собственности сторон-
никами отнесения его к неохраняемым средствам 

9 См.: Правила открытой регистрации доменных имен в домене .MOSCOW от 05 января 2020 г. [Электронный ресурс] // Фонд 
содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет, 2011–2020. URL.: https://faitid.org/sites/default/files//General_
Registration_Policy_MOSCOW_RUS_20200105.pdf (дата обращения: 23 января 2020 г.)



4. Официальная хроника         34. Правовые вопросы         89. Авторские и смежные права

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2020 85

индивидуализации. Позиция законодателя в при-
знании объектами интеллектуальной собственно-
сти конкретного круга объектов объяснятся тем, 
что не всем требуется правовая охрана, но и стрем-
лением придерживаться международно-правовых 
актов в сфере интеллектуальной собственности.

При таком положении дел, на первый взгляд, 
возможно отнесение доменных имен к интеллек-
туальной собственности, однако при этом не учи-
тывается гражданское законодательство, посколь-
ку понятием «интеллектуальная собственность» 
охватываются не все нематериальные объекты, 
несмотря на стремление к противопоставлению 
собственности интеллектуальной собственности. 
Нет и необходимости расширять понятие «интел-
лектуальная собственность», чтобы включать в 
него все нематериальные объекты, даже если они 
и созданы интеллектом.

Можно прийти к выводу, что право на домен-
ное имя – это объект гражданских прав, а если это 
объект гражданских прав, то какой? 

Из перечня ст. 128 ГК РФ можно заключить, что 
право на доменное имя является имущественным 
правом. Данная позиция согласуется с позицией 
Европейского суда по правам человека, который в 
деле Paeffgen GMBH v. Germany10 указал на то, что 
право на доменное имя относится к правам собст-
венности. Это было связано с тем, что ст. 1 Прото-
кола № 1 к Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод11 имеет «теорию собственности», 
а «собственность» означает все, что может принад-
лежать и быть отчуждаемым, а также за чем можно 
установить контроль.

Указанная «теория собственности» распро-
страняется как на материальные объекты, так и 
нематериальные, включая объекты интеллекту-
альной собственности. Данный подход имеет свои 
достоинства. Во-первых, он устанавливает для 
всех объектов статус имущества и распространяет 
на них общее понятие – право собственности. Во-
вторых, он не умаляет постулат о том, что вещь – 
это материальный объект. В-третьих, общеприня-
тое в русском языке значение слова собственность 

является комплексным, двуединым, определяю-
щим, с одной стороны, в качестве объекта собст-
венности имущество, а с другой – правомочия соб-
ственника имущества [16, с. 14].

Статья 128 ГК РФ имеет некоторые недостатки, 
которые также могут возникнуть и при отнесении 
права на доменное имя к определенной катего-
рии объектов гражданских прав в возможном бу-
дущем. Так, в настоящее время не может призна-
ваться право собственности на вещи, утратившие 
свою телесность (материальность) и существую-
щие в электронной (цифровой) форме, например 
на бездокументарные ценные бумаги [22]. 

В имущество входят вещи и имущественные 
права. Вещами являются лишь материальные 
объекты, а в имущественные права входят права 
только на нематериальные объекты. Но непонят-
но, чем же является объект, на который возникает 
имущественное право, поскольку само имущест-
венное право является имуществом. Скорее все-
го, доменное имя так и останется доменным име-
нем, и ему не будет присвоено специальное ро-
довое понятие из ст. 128 ГК РФ, например, иму-
щества. Сейчас же формулировка ст. 128 ГК РФ не 
позволяет признавать за доменным именем ста-
тус имущества. Примечательно, что в категорию 
имущества входят не все виды имущества. Так, 
названными остаются вещи и имущественные 
права. За рамками имущества остались охраняе-
мые результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуализа-
ции (интеллектуальная собственность), а точнее 
имущественные права на них, поскольку объек-
ты интеллектуальной собственности как объекты 
нематериального мира не могут быть признаны 
объектами гражданских прав, имуществом в силу 
невозможности их отчуждения. Статья 128 ГК РФ 
причисляет к числу объектов гражданских прав 
охраняемые результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним средства инди-
видуализации, хотя в п. 4 ст. 129 ГК РФ указыва-
ет на невозможность их перехода, а лишь только 
прав на такие объекты.

10 Постановление ЕСПЧ от 18 сентября 2007 г. по делу «Паеффген против Германии» (Paeffgen GMBH v. Germany; application no. 
25379/04, 21688/05, 21722/05, 21770/5).

11 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04 ноября 1950 г. // Бюллетень международных договоров. 2001. 
№ 3.
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Подход Европейского суда по правам человека 
во многом должен быть использован и в россий-
ском гражданском законодательстве. Должно быть 
признано право собственности как на материаль-
ные, так и нематериальные объекты, однако обоб-
щающее понятие «право собственности» должно 
включать в себя право материальной собственно-
сти и право нематериальной собственности. 

Право материальной собственности может 
быть как полным, так и неполным, когда оно огра-
ничивается в пользовании, владении или распоря-
жении другими посторонними, также неполными 
на то же самое имущество правами [11, с. 105-106]. 
Таким образом, категория вещных прав переста-
нет иметь какое-либо значение, кроме отношения 
обладателя к вещи. 

Право нематериальной собственности долж-
но состоять из групп, противопоставляемых друг 
другу, но в совокупности представляющее все не-
материальные объекты. Право нематериальной 
собственности должно включать в себя как право 
интеллектуальной собственности, так и непрора-
ботанную категорию объектов гражданских прав – 
имущественное право, которую следовало бы за-
менить на право электронной (цифровой) собст-
венности, поскольку распространяется лишь на 
объекты, существующие исключительно в элек-
тронной форме (безналичные денежные средст-
ва, бездокументарные ценные бумаги, цифровые 
права, доменные имена (электронные адреса) и 
др. Определенно в таком случае понятие «цифро-
вые права» должно по своему содержанию стать 
общим для всей группы объектов.

Право материальной собственности включа-
ет лишь материальные объекты – вещи, право не-
материальной собственности – нематериальные. 
При этом стоит учитывать, что объекты права ма-
териальной собственности будут являться объек-
тами гражданских прав, а объекты права немате-
риальной собственности не будут признаваться 
таковыми, поскольку к ним будут принадлежать 
лишь права на такие объекты. Объекты права ин-
теллектуальной собственности должны быть со-
зданы творческим или иным интеллектуальным 

трудом, несмотря на всю размытость понятия ин-
теллектуального труда, но могут быть представле-
ны различными способами выражения. Объекты 
электронной (цифровой) собственности – только 
в электронной (цифровой) форме с применени-
ем технических средств и при отсутствии интел-
лектуального труда при создании, как, например, 
с доменными именами, в ином случае они могли 
бы быть объектами интеллектуальной собствен-
ности. Следовательно, доменное имя – объект не 
интеллектуальной собственности, а нематериаль-
ной, а, в частности, электронной (цифровой). Раз-
витие теории собственности повлияет так же как 
и на толкование ст. 35 Конституции РФ12, а поня-
тие «имущество» должно будет включать как вещи, 
так и имущественные права на объекты интеллек-
туальной собственности, объекты электронной 
(цифровой) собственности, так и на само понятие 
«цифровые права». В результате развития «теории 
собственности» с учетом положений ГК РФ можно 
сказать , что доменное имя имеет с интеллектуаль-
ной собственностью только одно общее: они явля-
ются объектами нематериальными, в остальном 
они различны.

Таким образом, так как право на доменные 
имена зоны new gTLDs является имущественным 
правом, входящим в категорию «имущество», а не 
интеллектуальную собственность, следует, что до-
менные имена зоны new gTLDs не принадлежат к 
объектам интеллектуальной собственности ни в 
настоящее время, ни с учетом перспектив разви-
тия законодательства в силу их различий.

Заключение
Доменные имена зоны new gTLDs не обла-

дают особой правовой природой по сравнению 
с другими доменными именами. Имуществом и, 
следовательно, объектами гражданских прав яв-
ляются именно права на них, а не сами доменные 
имена.

Вопрос об интеллектуальной собственности 
и доменных именах зоны new gTLDs разобран с 
нескольких сторон: были рассмотрены отдельно 
как результаты интеллектуальной деятельности с 

12 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. от 21 июля 
2014 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря; 2014 23 июля.
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доменными именами зоны new gTLDs, так и сред-
ства индивидуализации. Был дан отрицательный 
ответ об отнесении доменных имен к объектам 
интеллектуальной собственности, но признано 
верным положение законодательства о доменном 
имени как средстве адресации. 

Говоря о понятии «интеллектуальная собст-
венность» и предложении о возможном расшире-
нии действия на иные объекты, следует признать 
такие предложения нецелесообразными, посколь-
ку перечисление конкретных объектов интеллек-
туальной собственности было сделано умышлен-
но, в том числе для соответствия международно-
правовым актам. Объектам, не попавшим в такой 
перечень, как, например, к доменным именам, не 
требуется «особая» охрана.

Определено положение доменных имен зоны 
new gTLDs в системе объектов гражданских прав 
в настоящее время и в перспективе с целью их со-
отношения с интеллектуальной собственностью. 

Выявлено, что даже прогрессивная «теория собст-
венности», закрепленная в ст. 35 Конституции РФ 
и используемая Европейским судом по правам че-
ловека, не относит доменные имена к интеллек-
туальной собственности. С целью соответствия 
ГК РФ, Конституции РФ была предложена идея о 
развитии «теории собственности», в связи с чем 
предложено отнести к доменные имена зоны new 
gTLDs к праву электронной (цифровой) собствен-
ности, входящей в право нематериальной собст-
венности. На основании характеристик объектов 
интеллектуальной и электронной (цифровой) соб-
ственности сделан вывод о разности характери-
стик объектов, в том числе о разнице между объ-
ектами интеллектуальной собственности и домен-
ными именами зоны new gTLDs. 

Таким образом, исследованием зафиксирова-
но, что доменное имя зоны new gTLDs ни в настоя-
щее время, ни в перспективе не будет являться ин-
теллектуальной собственностью.

Ключевые слова: 
доменное имя; интеллектуальная собственность; средство индивидуализации; доменное имя зоны 
new gTLDs.
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Издатели прессы и новое 
смежное право во Франции

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

Информационные технологии меняют при-
вычную сферу потребления товаров и услуг. Ис-
пользование результатов интеллектуальной дея-
тельности в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях позволяет упростить доступ потре-
бителей к актуальной информации о событиях, 
происходящих во всем мире. Распространение 
информационно-телекоммуникационных сетей 
привело к тому, что многие потребители, как пра-
вило, стали просматривать новости, используя 
компьютеры, планшеты и смартфоны. Для полу-
чения новостной информации они все чаще об-
ращаются к агрегаторам новостей, онлайн-сер-
висам, поисковым системам и социальным се-
тям. Однако организаторы указанных сервисов, 
как правило, самостоятельно не формируют ин-
формационные сообщения, а повторно исполь-
зуют публикационные материалы, подготовлен-
ные информационными агентствами и издате-
лями газет и журналов, которые помимо изданий 
на бумажных носителям параллельно публикуют 

материала на своих сайтах в сети Интернет. В ре-
зультате количество продаваемых газет и журна-
лов на бумажных носителях существенно умень-
шается, что оказывает негативное влияние на со-
здателей информационных материалов. Таким 
образом, внедрение новых технологий и исполь-
зование новых сервисов негативно сказывает-
ся на имущественных интересах издателей и ин-
формационных агентств, целью которых являет-
ся представление гражданам актуальной и досто-
верной информации. В поиске баланса интересов 
государствами предпринимаются попытки по из-
менению законодательства в сфере авторских и 
смежных прав. 

Если обратиться к Кодексу интеллектуальной 
собственности Франции1 (далее – Кодекс Фран-
ции), за последние пять лет в него неоднократ-
но вносились изменения. Такие изменения свя-
заны не только с адаптацией французского зако-
нодательства под изменяющиеся реалии и вызо-
вы, обусловленные технологическим развитием, 

В результате изменений законодательства во Франции с 24 октября 2019 г. издатели прессы и инфор-
мационных агентств признаются субъектами смежных прав. Франция стала первым государством, им-
плементировавшим положения Директивы ЕС об авторском праве и смежных правах на едином цифровом 
рынке, касающиеся публикаций в прессе. В статье рассматриваются положения законодательства, посвя-
щенные новому смежному праву, и некоторые проблемные аспекты его применения. 

1 France. Code de la propriété intellectuelle. URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/569936.
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но и имплементацией положений директив Евро-
пейского Союза, требующих гармонизации зако-
нодательных актов государств-членов. Последнее 
изменение Кодекса Франции касалось повторного 
использований публикаций в информационно-те-
лекоммуникационных сетях. Законом Франции от 
24 июля 2019 г. № 2019-7752, который внес изме-
нения в Кодекс Франции, введено новое для Фран-
ции смежное право в отношении информацион-
ных агентств и издателей прессы.

В 2018 г., еще до принятия Директивы (ЕС) 
2019/790 Европейского Парламента и Совета от 17 
апреля 2019 г. об авторских и смежных правах на 
едином цифровом рынке и поправках к директи-
вам 96/9/EC и 2001/29/EC3 (далее – Директива ЕС 
2019/790), на рассмотрение парламента Франции 
был внесен законопроект о смежном праве инфор-
мационных агентств и издателей прессы. Пред-
ставляя законопроект, его авторы указывали на то, 
что поисковые системы свободно воспроизводят 
и распространяют на своих страницах тексты, фо-
тографии и видеограммы без заключения лицен-
зионных договоров и тем самым причиняют зна-
чительные финансовые убытки агентствам печати 
и их авторам, и закон должен обеспечить защиту 
контента и развитие прессы путем защиты инве-
стиций, как человеческих, так и финансовых [1]. 

Введенное во Франции смежное право носит 
монопольный характер и относится к категории 
исключительных прав, несмотря на то что непо-
средственно в законе данная характеристика та-
кого права не указана. В то же время по своему со-
держанию оно не такое широкое, как, например, в 
России исключительное право исполнителя, кото-
рое охватывает использование исполнения любым 
не противоречащим закону способом (п. 1 ст. 1317 
ГК РФ), и по своим характеристикам ближе к пра-
ву sui generis на базу данных. Новое смежное пра-
во ограничено способами использования, указан-
ными в законе. Получение разрешения необходи-
мо для воспроизведения и доведения до всеобще-

го сведения полностью или частично публикаций, 
принадлежащих издателям прессы или информа-
ционным агентствам (ст. L 218-2 Кодекса Фран-
ции). То есть монопольное использование, предо-
ставляемое новым смежным правом, распростра-
няется только на воспроизведение и доведение до 
всеобщего сведения в информационно-телеком-
муникационных сетях. Именно на эти способы ис-
пользования публикаций в прессе указывается в 
Директиве ЕС 2019/790 с отсылкой к ст. 2 и п. 2 ст. 3 
Директивы 2001/29/ЕС Европейского Парламента 
и Совета от 22 мая 2001 г. о гармонизации отдель-
ных аспектов авторского права и смежных прав в 
информационном обществе4. 

При этом профессиональные журналисты и 
другие авторы произведений, опубликованных в 
прессе, имеют право на долю в вознаграждении. 
Размер доли и условия ее распределения среди 
авторов осуществляется в соответствии с согла-
шением о компании или коллективным догово-
ром. Следует учесть, что такое вознаграждение 
является дополнительным и не должно рассма-
триваться как заработная плата (ст. L 218-5 Ко-
декса Франции).

В Законе Франции от 24 июля 2019 г. № 2019-
775 отсутствуют пороговые значения (критерии) 
применительно к неполному воспроизведению 
или доведению до всеобщего сведения. Отсутст-
вуют такие пороговые значения и в Директиве ЕС 
2019/790. Определение таких критериев фактиче-
ски оставлено на усмотрение судебных органов. 

Права, предусмотренные Законом Франции от 
24 июля 2019 г. № 2019-775, являются оборотоспо-
собными и могут быть переданы или предостав-
лены третьим лицам по лицензионному договору. 
Правообладатели могут самостоятельно осуществ-
лять права, предоставляемые в отношении публи-
каций в прессе. Кроме того, для управления смеж-
ным правом может быть привлечена организация 
по коллективному управлению авторскими или 
смежными правами (ст. L 218-3 Кодекса Франции). 

2 France. Loi № 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. 
URL: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/24/MICX1902858L/jo/texte

3 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 of the European Union. L 130, 17.05.2019, 
p. 92–125.

4 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 of the European Union. L 167, 22.06.2001, p. 10–19.
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В Директиве ЕС 2019/790 не указывается, кто мо-
жет осуществлять сбор и распределение вознагра-
ждения, решение по данному вопросу оставлено 
на усмотрение государств-членов.

В качестве объекта охраны рассматриваются 
публикации в прессе, под которыми понимается 
сборник, состоящий в основном из литературных 
произведений журналистского характера, который 
может также включать другие произведения или 
охраняемые объекты, в частности фотографии или 
видеограммы; и который составляет единое целое 
в периодическом или регулярно обновляемом из-
дании под единым заголовком с целью предостав-
ления общественности информации о текущих со-
бытиях или других темах на любом носителе; и со-
здается по инициативе, под редакционной ответ-
ственностью и под контролем издателем новостей 
или информационным агентством (ст. L 218-1 Ко-
декса Франции). 

Под прессой обычно подразумевают газеты, 
журналы или альманахи. Для целей данного зако-
на не имеет значения, являются ли такие издания 
печатными или интернет-изданиями, либо изда-
ются и в том, и в другом виде. Пресса рассчитана 
на массового читателя, однако реальное количест-
во читателей, ознакомившихся с публикацией, не 
имеет принципиального значения. 

Определение термина «публикация в прессе», 
представленное в Кодексе Франции, фактически 
повторяет определение, приведенное в п. 4 ст.  2 
Директивы ЕС 2019/790. 

В качестве примеров публикаций в прессе в 
п. 56 преамбулы Директивы ЕС 2019/790 приведе-
ны ежедневные газеты, еженедельные или ежеме-
сячные журналы, универсальные или специализи-
рованные, включая основанные на подписке жур-
налы и новостные сайты.

К положениям закона, требующим дополни-
тельных разъяснений, можно отнести указание на 
журналистский характер публикуемых произве-
дений. Это относится к стилю изложения и жан-
ру произведения. Произведения, подготовлен-
ные журналистами, служат информационным, а 
не развлекательным или рекламным целям: жур-
налисты рассказывают о новостях, текущих собы-
тиях, обсуждают злободневные проблемы, прово-
дят журналистские расследования. Направления 
таких исследований могут быть самыми разно-

образными от сводки с полей до открытий в обла-
сти квантовой физики. Речь может идти о статьях, 
обзорах, репортажах, заметках, хрониках, отчетах, 
интервью, комментариях, эссе, а не о таких произ-
ведениях, как повести, стихи, романы и т. п. 

В то же время в некоторых газетах и журналах, 
информационных по своей концепции, публику-
ются в том числе материалы развлекательной или 
рекламной направленности. Исходя из положе-
ний Кодекса Франции (что также следует и из по-
ложений Директивы ЕС 2019/790) можно предпо-
ложить, что издание может состоять не только из 
материалов информационного характера. Одна-
ко неясно, достаточно ли для признания публика-
цией в прессе, чтобы хотя бы один из материалов 
был информационным и имел журналистский ха-
рактер, и каково должно быть процентное соотно-
шение информационных материалов и материа-
лов иной направленности, чтобы издание подпа-
дало под охрану. 

Периодические издания, которые публикуют 
материалы для научных или академических целей 
(такие как научные журналы), не подпадают под 
охраняемые публикации в прессе (ст. L 218-1 Ко-
декса Франции). Как правило, материалы для на-
учных журналов предоставляются учеными, науч-
ными работниками, представителями профессор-
ско-преподавательского состава, аспирантами и 
студентами университетов. Работы представите-
лей научного сообщества не направлены для ин-
формирования общественности о текущих собы-
тиях. Научные журналы могут содержать интервью 
с учеными или обзоры новостей определенной от-
расли науки, но даже в этом случае материал будет 
носить научный характер и на него не будет рас-
пространяться охрана в соответствии со ст. L 218-1 
Кодекса Франции. Многие университеты и другие 
образовательные учреждения выпускают газеты и 
журналы не научного, а информационного харак-
тера, в которых описываются события, связанные 
с учебных процессом и общественной жизнью уч-
реждения. Представляется, что такие издания мо-
гут также исключаться из охраны как издания, вы-
пускаемые для академических целей. В то же вре-
мя нельзя исключать и другого подхода в право-
применении. 

По мнению специалистов, исходя из положе-
ний Директивы ЕС (п. 56 преамбулы), блоги так-
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же не должны подпадать под охрану новым смеж-
ным правом [2], поскольку блог организуется та-
ким образом, что некоторая информация отра-
жается в нем не по инициативе его организатора, 
организаторы блога не могут ее редактировать и 
осуществлять над ней полный контроль, а следо-
вательно, не несут в полной мере ответственность 
за размещенную в нем информацию. 

Правообладателями нового смежного права 
в Кодексе Франции указываются издатели прес-
сы и информационные агентства. В Директиве ЕС 
2019/790 используется понятие «издатель публи-
каций для прессы», но в Директиве ЕС 2019/790 
оно не раскрывается. В пункте 55 преамбулы Ди-
рективы ЕС 2019/790 имеется указание на то, что 
понятие издателя публикаций для прессы отно-
сится к таким поставщикам услуг, как издатели 
новостей или информационные агентства. Оп-
ределения понятия «издатель прессы» и «инфор-
мационное агентство» в Директиве ЕС 2019/790 
не приводится. Таким образом, Директивы ЕС 
2019/790 оставила определение издателей прессы 
на усмотрение национального законодательства 
государств-членов.

В этом отношении Кодекс Франции пошел 
дальше, дав ссылки на соответствующие наци-
ональные акты, определяющие издателей и ин-
формационные агентства. Информационные 
агентства, указанные в Кодексе Франции, исполь-
зуются в значении ст. 1 Указа № 45-2646 от 2 но-
ября 1945  г.5, регулирующего деятельность ин-
формационных агентств. Основной деятельнос-
тью таких организаций является сбор, обработка 
и редактирование под свою ответственность жур-
налистского контента. Они предоставляют газе-
там или периодическим изданиям статьи, инфор-
мацию, отчеты, фотографии и другие редакцион-
ные материалы. Информационными агентствами 
могут признаваться только организации, зареги-
стрированные в реестре Объединенным комите-
том по публикациям и информационным агент-
ствам (CPPAP)6. 

Под издателем прессы в Кодексе Франции 
понимается физическое или юридическое лицо, 
которое осуществляет публикацию в прессе (в 
традиционном понимании) или онлайн-пресс-
службу в значении, определенном Законом 
Франции от 1 августа 1986 г. № 86-897 о рефор-
мировании правового режима прессы7 (далее – 
Закон № 86-897).

Онлайн пресс-служба представляет собой лю-
бой сервис по информированию общественности 
в режиме онлайн, который профессионально ре-
дактируется физическим или юридическим ли-
цом, осуществляющим редакционным контроль 
над его содержанием, и включает в себя подготов-
ку и предоставление общественности оригиналь-
ной, представляющей общественный интерес, ре-
гулярно обновляемой информации, относящейся 
к текущим событиям и подвергшейся журналист-
ской обработке, которая не является рекламным 
инструментом или вспомогательным средством 
для какой-либо промышленной или коммерче-
ской деятельности (ст. 1 Закона № 86-897).

К исключениям из такого права помимо ука-
занных ранее научных публикаций отнесены ги-
перссылки, отдельные слова или очень короткие 
фрагменты (ст. L 211-3-1 Кодекса Франции). Поня-
тие «очень короткие выдержки» также относится к 
оценочной категории. В преамбуле Директивы ЕС 
2019/790 (п. 58) указывается на то, что использова-
ние отдельных слов или очень коротких выдержек 
не может негативно сказаться на инвестициях из-
дателей прессы. Вероятно, закладывалась идея, что 
такая выдержка не должна иметь самостоятельно-
го экономического, информационного или иного 
значения и не является достаточной для удовлетво-
рения интереса читателя к информации. В данном 
пункте преамбулы Директивы ЕС 2019/790 также 
отмечается, что права не должны распространять-
ся на простые факты, сообщаемые в публикациях 
прессы. Представляется, что в данном случае речь 
скорее идет о содержании, а не о форме. Безуслов-
но, одно и то же событие (факт как единица инфор-

5 France. Ordonnance № 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse. https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000025576987&dateTexte=20120323

6 Commission paritaire des publications et agencies de presse.
7 France. Loi № 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do

?cidTexte=JORFTEXT000000687451
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мации) может быть по-разному описано несколь-
кими журналистами. 

Пользователями объектов, в отношении ко-
торых признается смежное право издателя прес-
сы, являются поставщики услуг информационно-
го общества в Интернете, включая поисковые си-
стемы, агрегаторов новостей и т. д. В Директиве ЕС 
2019/790 речь не идет об отдельных физических 
или юридических лицах, которые не осуществля-
ют коммерческого использования опубликован-
ной информации и являются ее потребителями. 
Ни в Кодексе Франции, ни в Директиве ЕС 2019/790 
не приводится полного перечня возможных поль-
зователей, которые должны получать разрешения 
издателей прессы и информационных агентств. 

К пользователям следует относить лиц, кото-
рые за вознаграждение оказывают услуги на рас-
стоянии, с помощью электронных средств и по ин-
дивидуальному запросу получателя услуг. Описа-
ние характеристик услуг, которые предоставляют-
ся пользователями, приведены в подп. «b» п. 1 ст. 1 
Директивы (ЕС) 2015/1535 Европейского парла-
мента и Совета от 9 сентября 2015 г., устанавлива-
ющей порядок предоставления информации в об-
ласти технических регламентов и правил об услу-
гах информационного общества8, к которому от-
сылает п. 5 ст. 1 Директивы ЕС 2019/790.

Таким образом, дополнительные разъяснения, 
в том числе в судебной практике, возможно, потре-
буются в отношении понятий «публикация в прес-
се», «очень короткие фрагменты», «журналистский 
характер» публикации и других положений Кодек-
са Франции и Директивы ЕС 2019/790, касающихся 
нового смежного права.

Франция является первым государством, ко-
торое отразило в своем законодательстве положе-
ния Директивы ЕС 2019/790. До принятия дирек-

тивы ЕС законодательные инициативы по при-
знанию за издательствами и информационными 
агентствами дополнительных прав были предпри-
няты в 2013 г. Германии и в 2014 г. в Испании9.

В соответствии с Законом Германии от 7 мая 
2013 г.10 глава 2 Закона Германии 9 сентября 1965 г. 
«Об авторском праве и смежных правах», посвя-
щенная смежным права, была дополнена разде-
лом 7 «Защита издателей прессы» (§ 87f – 87h)11. В 
данном законе содержится указание на исключи-
тельное право издателя прессы доводить до всеоб-
щего сведения (делать доступным) пресс-издание 
или его часть (§ 87f) в коммерческих целях. Исклю-
чение составляют отдельные слова или небольшие 
фрагменты текста, на которые не распространяет-
ся указанное право. 

В Испании был использован иной подход. За-
коном Испании от 4 ноября 2014 г. № 21/201412 

была изменена ст. 32 Закона об интеллектуальной 
собственности Испании, нормы которой измени-
ли положения о цитировании произведений. За-
конодательно было разрешено использовать фраг-
менты охраняемых объектов в тех случаях, когда 
источниками цитирования являются периодиче-
ские издания или регулярно обновляемые сай-
ты. Согласно пункту 2 ст. 32 Закона Испании «Об 
интеллектуальной собственности»13 не требуется 
разрешения издателя или другого правооблада-
теля для предоставления доступа общественности 
поставщиками агрегации электронного контента, 
который был обнародован в периодических изда-
ниях или на периодически обновляемых сайтах с 
информационной целью, для создания обществен-
ного мнения или в развлекательных целях. Одна-
ко за такое использование предусматривается вы-
плата справедливого вознаграждения. Реализация 
права на вознаграждение должна осуществлять-

8 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

9 Вступил в силу 1 января 2015 г. 
10 Deutschland. Achtes Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/

DE/Bibliothek/Gesetzesmaterialien/17_wp/Urheberr_Presseverlage_Leistungsschutzrecht/bgbl.pdf?__blob=publicationFile&v=1
11 Deutschland. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte. URL:https://wipolex.wipo.int/en/text/462250
12 España. Ley N° 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. URL: https://wipolex.wipo.int/
en/text/414352

13 España. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales. URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/577658
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ся через организацию по коллективному управ-
лению правами интеллектуальной собственности. 
При этом предоставление третьим лицам публич-
ного доступа к любому изображению, фотографи-
ческому произведению или простой фотографии, 
опубликованной в периодических изданиях или 
обновляемых веб-сайтах, подлежит авторизации. 
Авторизация и выплата вознаграждения не требу-
ется, если речь идет о поиске отдельных слов и до-
ступ для общественности осуществляется, не пре-
следуя какую-либо коммерческую цель, результат 
поиска ограничен пользовательским запросом и 
доступ обеспечивается к ссылке на исходную стра-
ницу контента. 

Однако такие законодательные инициативы 
не имели того успеха, на который рассчитывали 
инициаторы. Некоторые сервисы Google (в частно-
сти, Google News) перестали действовать на терри-
тории Испании, а издатели прессы в Германии ста-
ли предоставлять поисковым сервисам материалы 
на безвозмездной основе [4]. 

Что касается Франции, то еще до вступления 
в силу указанного закона, вносящего изменения 
в Кодекс Франции, компания Google сообщила о 
преобразовании подхода в отображении предва-
рительного просмотра фрагментов статей, фо-
тографий и видеограмм в результатах поиска и в 
сервисе Google News во Франции в случаях, если 
издатели не дали согласие на отображение таких 
объектов бесплатно. В результатах поиска стали 
отображаться только названия статей в онлайн-
сми и гиперссылки.

В то же время отказ от отображения инфор-
мации в результатах поиска и в других сервисах 
Google негативно сказывается и на самих издате-
лях и информационных агентствах, поскольку это 
отражается на трафике, потенциальной аудитории 
и в конечном счете влияет на доходы, которые за-
висят в том числе и от рекламы. В результате до-
полнительной конкуренции между издательства-
ми и информационными агентствами, для кото-
рых немаловажную роль играет их известность, 

которой способствуют ссылки в поисковых систе-
мах и других онлайн-сервисах, они вынуждены со-
глашаться с компанией Google на демонстрацию 
охраняемых объектов.

Французское антимонопольное ведомство 
(Autorite de la concurrence) направило Google пред-
писание (решение от 9 апреля 2020 г. № 20-МС-
01)14 о защитных мерах, обязывающих указанную 
организацию начать переговоры, касающиеся вы-
платы издательствам и информационным агент-
ствам вознаграждения за демонстрацию контен-
та в соответствии с Законом Франции от 24 июля 
2019 г. № 2019-775. Организации предоставлено 3 
месяца для начала соответствующих переговоров. 
Французское антимонопольное ведомство усмо-
трело в действиях Google злоупотребление доми-
нирующим положением.

Позиция французского антимонопольного ор-
гана основана на решении Суда Европейского Со-
юза 2012 г. по делу Astra Zeneca15, согласно которо-
му компания, занимающая доминирующее поло-
жение, может злоупотреблять своим положением 
без фактического нарушения закона, отклоняя его 
цели без объективного обоснования [3]. 

Таким образом, на практике новое смежное 
право является сложно реализуемым. Сложивша-
яся ситуация показывает, что принятие закона не-
обязательно гарантирует его надлежащее право-
применение. И даже если действия сторон оста-
нутся в рамках правового поля, это не значит, что 
законодатель добьется того экономического или 
социального эффекта, на который он рассчиты-
вал, принимая соответствующий закон. Возможно, 
что все заинтересованные стороны найдут прием-
лемое решение в сложившейся ситуации. Однако 
опыт европейских государств показывает, что для 
расширения сферы интеллектуальной собственно-
сти и института смежных прав, в частности, требу-
ются правовые, социальные и экономические ис-
следования тех рисков и возможных последствий, 
которые повлечет принятие соответствующего за-
кона.

14 Décision 20-MC-01 du 09 avril 2020 relative à des demandes de mesures conservatoires présentées par le Syndicat des 
éditeurs de la presse magazine, l'Alliance de la presse d'information générale e.a. et l’Agence France-Presse. URL: https://www.
autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-des-demandes-de-mesures-conservatoires-presentees-par-le-syndicat-des-
editeurs-de

15 Judgment of the Court (First Chamber), 6 December 2012 AstraZeneca AB and AstraZeneca plc v European Commission. CJUE 
6.12.2012 C-457/10. URL: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-457/10
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Нелегкая судьба модификаций 
компьютерных программ из-за 
признания их производными 
произведениями

Введение
С развитием экономики и более широким ис-

пользованием цифровых технологий у общества 
появляется запрос на необходимость качествен-
ных правовых институтов для достижения балан-
са интересов различных акторов. Если раньше в 
авторском праве была острая необходимость про-
работки защиты прав авторов и различных дис-
трибьютеров на объект интеллектуальной дея-
тельности (в первую очередь от незаконного ко-
пирования и неправильной атрибуции), то теперь 
такая необходимость смещается в сторону прора-
ботки справедливой возможности использования 
произведений для создания новых объектов ав-
торского права. В данной статье рассматриваются 
проблемы концептуализации охраны производ-
ных произведений для ЭВМ (далее – производные 
программы) в свете соотношения таких понятий, 
как личное неимущественное право на неприкос-

новенность произведения, право на переработку 
произведения и производное произведение.

Рассмотрим соответствующие статьи зако-
на. Статья 1261 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. 
№ 230-ФЗ (ред. от 18 июля 2019 г.) (далее – ГК), ко-
торая устанавливает, что под программой пони-
мается совокупность данных и команд, права на 
программу идентичны правам на произведения 
литературы. В каком-то смысле здесь можно уви-
деть законодательное закрепление применении 
аналогии закона. Но обычно, когда в ГК идет от-
сылка к применению одного массива норм к дру-
гому, используется оговорка «если иное не проти-
воречит существу договора\объекта\отношений». 
Здесь же мы такой оговорки не видим. 

Статья 1260 ГК указывает на то, что производ-
ное произведение охраняется как самостоятель-
ный объект авторских прав и защита исключи-

В данной статье автор исследует проблемы, связанные с производными произведениями – компью-
терными программами, рассматривая неясность в определении возможности констатации возникнове-
ния производного произведения, соотношение между нарушением исключительного права на переработку и 
нарушением права на неприкосновенность произведения, а также отсутствие разделения таких понятий 
как «модификация» и «переработка» и связанных с ним юридических коллизий.
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тельного права на производное произведение не 
зависит от защиты прав на оригинальное. 

Далее – норма ст. 1266 ГК, не допускающая без 
согласия автора внесение в его произведение из-
менений, сокращений и дополнений, снабжение 
произведения при его использовании иллюстра-
циями, предисловием, послесловием, коммента-
риями или какими бы то ни было пояснениями 
(право на неприкосновенность произведения)

Следующая норма – ст. 1270 ГК РФ, в соответ-
ствии с которой использованием произведения, 
то есть реализацией исключительного права, яв-
ляется перевод или другая переработка произве-
дения. При этом под переработкой произведения 
понимается создание производного произведения 
(обработки, экранизации, аранжировки, инсцени-
ровки и тому подобного). Под переработкой (мо-
дификацией) программы для ЭВМ или базы дан-
ных понимаются любые их изменения, в том чи-
сле перевод такой программы или базы данных с 
одного языка на другой, за исключением адапта-
ции, то есть внесения изменений, осуществляе-
мых исключительно в целях функционирования 
программы для ЭВМ или базы данных на конкрет-
ных технических средствах пользователя или под 
управлением конкретных программ пользователя 
(п. 9). 

И последней важной нормой для нас будет яв-
ляться ст. 1280 ГК, дающая право пользователю 
осуществлять действия, необходимые для функ-
ционирования программы, а именно – вносить 
в программу изменения исключительно в целях 
их функционирования на технических средствах 
пользователя и исправлять явные ошибки, если 
иное не предусмотрено договором с правооблада-
телем (ч  1. п. 1.) Такое использование не должно 
ущемлять необоснованным образом законные ин-
тересы автора или иного правообладателя.

Какие выводы мы можем сделать из этого мас-
сива норм применительно к нашему исследова-
нию?

1. К программе применимы все нормы, отно-
сящиеся к литературным произведениям, в том 
числе право на неприкосновенность произведе-
ния.

2. Законодатель устанавливает, что переработ-
ка – это тот юридический термин, который обо-
значает процесс создания производного произве-
дения1. 

3. При буквальном прочтении нормы может 
сложиться впечатление, что если для более тра-
диционных объектов авторского права под пере-
работкой произведения понимается создание от-
дельного произведения на основе оригинального, 
то под переработкой программы для ЭВМ пони-
мается любое внесение изменений в саму про-
грамму.

4. Отсюда можно сделать вывод, что мелкое 
изменение программного кода внутри программы 
автоматически приводит к появлению нового объ-
екта авторских прав, который начинает существо-
вать и защищаться в гражданском обороте отдель-
но от первоначальной программы. 

С учетом положений п. 87 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 
«О применении части четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации» (далее – Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апре-
ля 2019 г. № 10), который разграничивает личное 
неимущественное право на неприкосновенность 
произведения и такую часть исключительно-
го права как переработку, определяя, что личное 
право применяется, когда изменения не связаны с 
созданием нового произведения на основе имею-
щегося, а переработка произведения предполагает 
создание нового (производного) произведения на 
основе уже существующего, можно сделать следу-
ющий вывод:

5. Право на неприкосновенность программы 
де юре применяется к программам, но большин-
ство тех случаев, которые были бы приняты за на-
рушение права на неприкосновенность в случае с 

1 Встречается и иное мнение. Так, некоторые авторы указывают, что «такой подход законодателя означает, что примени-
тельно к программам для ЭВМ общее понятие переработки расширено: создания производного произведения в этом случае не 
требуется - любая модификация будет считаться переработкой (исключение составляет лишь адаптация)». Цит. по: Право 
интеллектуальной собственности: Учебник / Е.С. Гринь, В.О. Калятин, С.В. Михайлов и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. 
М.: Статут, 2017. Т. 2: Авторское право. 367 с. Автор указанного отрывка - Гринь Е.С.  Но такое прочтение противоречит как 
буквальному смыслу выражений, употребляемых в п. 1 ст. 1260 и п. 9 ст. 1270 ГК РФ, так и указанию на защиту программ как 
литературных произведений без изъятий. 
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«традиционными» произведениями, в ситуации с 
программами будут признаны нарушением имен-
но исключительного права, поскольку любое из-
менение – это переработка2. 

Но все ли в порядке с такой логикой?
Рассмотрим несколько взаимосвязанных ва-

риантов. 
a. Лицо берет программный код оригинала и 

использует его для создания новой компьютерной 
программы;

b. Лицо берет оригинал и исправляет явные 
ошибки в программном коде;

c. Лицо берет оригинал и исправляет ошибки в 
программном коде, не изменяющие ничего с точ-
ки зрения обычного пользователя (то есть в про-
грамме не появляется новый функционал), но при 
этом программа работает эффективней (быстрее 
обрабатывает команды, к примеру);

d. Лицо снабжает программу комментария-
ми, пояснениями, иллюстрациями, видимыми на 
уровне программного кода, при этом код самой 
программы остается неизменным;

e. Лицо снабжает программу комментариями, 
пояснениями, иллюстрациями на уровне аудио-
визуального отображения, порождаемого коман-
дами, что уже требует внесения изменений в про-
граммный код;

f. Лицо создает программу, которая изменяет 
сюжет в программе – компьютерной игре или при-
вносит какие-то другие изменения в игровой про-
цесс, что, конечно, так же требует внесения изме-
нений в программный код;

g. Лицо берет программу (или создает специ-
альную программу, вносящую изменения в перво-
начальную программу) и вносит в нее новый про-
граммный код, добавляя дополнительные функ-
ции или инструментарий. 

И если в случае “a” можно четко и ясно ска-
зать, что да, при соблюдении критерия творчества 
возникает новое производное произведение, то с 
остальными пунктами это не так очевидно. 

Говоря о производных объектах интеллекту-
альных прав, в литературе выделяют три призна-
ка: предшествование первоначального объекта 
производному во времени, использование пер-
воначального объекта при создании или исполь-
зовании производного объекта и обособленность 
первоначального и производного объектов3. При 
этом под использованием оригинала понимает-
ся либо использование для создания нового объ-
екта (создание фонограммы на исполнение про-
изведения), либо использование нового объекта, 
при котором используется первоначальный объ-
ект4. Но что значит «использовать» применитель-
но к объектам авторского права? Авторское пра-
во защищает те объекты, которые несут в себе ми-
нимальный творческий критерий, то есть созданы 
минимальным творческим трудом автора и выра-
жены в объективной форме, независимо от досто-
инств и назначения произведения, а также от спо-
соба его выражения по смыслу ст. 1228, 1257 и 1259 
ГК в их взаимосвязи5. Это означает, что для при-
знания некоторого объекта защищенным автор-
ским правом нужно, чтобы он был создан творче-
ским трудом, и производные произведения здесь 
не исключение. Производное произведение хоть 
и зависимо от оригинала, обязательно должно не-
сти в себе новые охраняемые творческие элемен-
ты и должно быть выражено в объективной форме, 
иначе нарушается логика защиты объектов автор-
ских прав. Иное прочтение приведет к тому, что 
правопорядок будет признавать появление ново-
го права на произведение, в котором нет творче-
ского труда автора, но есть заимствования из дру-
гих произведений. Если кто-то создаст програм-
му, которая рандомизированным образом собе-
рет отрывки из семи книг о Гарри Поттере в один 
большой вордовский файл, тем самым он вряд ли 
создаст новое произведение, ведь в нем не будет 
творческого труда. В этом случае нельзя говорить 
даже о базе данных, ведь систематизация матери-
ала не произошла. 

2 В литературе можно встретить и другое прочтение, что право на неприкосновенность вообще не применяется к програм-
мам для ЭВМ. См., например: Ахмедов Г.А. Проблемы регулирования модификации программного обеспечения // http://
ipcmagazine.ru/asp/software-modification-regulation-issues

3 См.: Гражданско-правовой режим производных объектов интеллектуальных прав: дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ели-
сеев Виталий Игоревич; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. Москва, 2017. С. 70 .

4 См.: В. И. Елисеев. Указ. соч. С. 52.
5 Пункт 80 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10. 
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Программы при буквальном прочтении закона 
выбиваются из этой логики. Можно ли случаи «b» и 
«c» реально считать приводящими к созданию про-
изводных произведений с отдельными правами на 
них? Исправление каких именно ошибок является 
творческим трудом? В противном случае нам при-
дется и труд корректоров признать творческим, со 
всеми вытекающими последствиями возникнове-
ния множественных случаев соавторства и необ-
ходимости раздела авторского вознаграждения. Не 
говоря уже о том, что в ст. 1270 ГК исключение сде-
лано только для адаптации программы для рабо-
ты на устройствах или под управлением программ 
пользователя, но не говорится об исправлении яв-
ных ошибок! Получается абсолютно ужасная логи-
ческая цепочка. Любое изменение программы при-
водит к ее переработке. Переработка – это созда-
ние производного произведения. Исключительное 
право на производное произведение не зависит от 
исключительного права на оригинал. У пользовате-
ля есть право исправлять явные ошибки. Исправляя 
ошибки, он вносит изменение (ведь изменения мо-
гут быть любые), тем самым он создает новый объ-
ект авторского права, которым уже может распоря-
жаться по своему усмотрению, так как согласие на 
переработку со стороны авторов или правооблада-
телей не требуется в силу прямого указания закона 
на возможность такого использования. При таком 
буквальном прочтении ГК мы подкладываем ог-
ромную мину для всех тех правообладателей, кото-
рые прямо не запретили устранение ошибок в сво-
их лицензионных договорах6. 

Случай «с» чуть сложнее, так как подразумевает, 
что для исправления некоторой ошибки требуется 
гораздо более серьезное вмешательство, чем замена 
условного «о» на условное «а» в программном коде. 

В некоторых случаях для этого может потребоваться 
переписать целый кластер кода, и новый код вполне 
может обладать признаками оригинальности, при 
том, что для обычного пользователя не будет ника-
кой разницы в восприятии, кроме зачастую трудно-
уловимого понимания, что программа начала рабо-
тать быстрее и яснее, чем до внесения изменений. 
И если мы сможем найти в таком изменении дейст-
вительный творческий элемент7– вероятно, что та-
ким образом создается новое производное произве-
дение. С другой стороны, такая ситуация похожа на 
труд редакторов. Представим ситуацию, что в ком-
пании разработчиков есть собственный редактор 
кода, который проверяет программу на работоспо-
собность. По аналогии с литературным редактором 
мы не хотим признавать его автором произведения, 
пусть даже его правки существенно повлияли на 
работоспособность и читабельность программно-
го кода. Однако, если такой «редактор» переписы-
вал код уже после создания произведения, при том 
что сама по себе совокупность данных и команда, 
а также их конечный результат не поменялся, то, с 
учетом редакции ст. 1270 ГК мы говорим: «Нет, ты 
осуществил переработку, ты нарушил исключитель-
ное право». А из этого логически следует, что он при 
этом создал новую программу, которая отличима от 
старой только в случае ее декомпиляции и проверки 
идентичности программных кодов8. Это все выгля-
дит как довольно странная и избыточная юридиче-
ская конструкция.

Проблема, возникающая при обновлении 
программ

До этого мы исследовали ситуацию с точ-
ки зрения взаимодействия правообладатель  – 
пользователь. Но возьмем случай, когда сам 

6 Однако тут все-таки стоит сделать одну оговорку: что считать исправлением ошибок? Что будет являться явной ошибкой, 
а что – нет? На самом деле можно дать несколько ответов на этот вопрос, которые будут выглядеть логичными по крайней 
мере на первый взгляд. К На примеру, явной ошибкой можно признать случай, когда сама программа говорит, что в ней 
произошла ошибка. Или же любая ошибка, которая будет выглядеть явной с точки зрения среднего разумного пользователя. 
Или среднего разумного пользователя, обладающего специальными знаниями в области функционирования программы? 
А должна ли ошибка, чтобы считаться явной, приводить к аварийному завершению программы?  Это довольно интересный 
вопрос, который еще ждет своего исследователя. 

7 Предсказуемо встает вопрос: «Как мы определяем наличие творческого элемента. Действительно, в вопросах правовой 
охраны объектов авторского права критерии поиска творческого элемента занимают важное, если не центральное место. 
Однако в данной статье этот вопрос решено вынести за скобки. Простая ссылка на субъективный или объективный подход 
не кажется достаточной для раскрытия специфики и научного анализа защиты программ, а глубокое рассмотрение творче-
ского элемента в программах выходит за рамки проблематики данной статьи. 

8  Остается неясным, что все-таки первично: совокупность данных и команд или же код, в которой эта совокупность выраже-
на? От ответа на этот вопрос будет зависеть, когда действительно будет появляться новая программа, а когда – нет. 
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правообладатель модифицирует свое ПО, исправ-
ляет ошибки, вносит новые функции. Если мы 
признаем, что любая модификация приводит к со-
зданию нового произведения, то как юридически 
происходит передача пользователю прав на такое 
ПО? У нас есть программа 1 и программа 2, являю-
щаяся улучшенной версией программы 1 с устра-
нением большого количества ошибок. 

У нас есть право на программу 1 и право на 
программу 2. В момент заключения лицензионного 
договора стороны пришли к соглашению, что пере-
дается право на программу 1, и указали идентифи-
цирующие признаки этой программы в договоре. 
После этого правообладатель вносит свои правки 
и обновляет программу 1 до программы 2, или же 
это делает сам пользователь, узнав о выходе новой 
версии. Обсуждаемый подход требует, чтобы меж-
ду сторонами возник новый лицензионный дого-
вор о передаче права на программу 2, потому что 
предмет предыдущего договора не предусматривал 
передачу прав на другие, отличные от программы 
1, программы. Обычно это происходит таким обра-
зом: пользователям дают возможность согласиться 
с идентичными лицензионными условиями перед 
началом использования программы 2. Но тут сра-
зу же нужно поставить вопрос о возмездности/без-
возмездности таких договоров. Ведь согласно п 5 
ст. 1235 ГК, ст. 423 ГК возмездность презюмируется, 
если прямо не указано иное, а в случае отсутствия 
указания на величину лицензионного вознагра-
ждения или критерия для определения этой вели-
чины договор считается незаключенным. Но поль-
зователь изначально заплатил за право использо-
вания программы 1. Значит, либо мы должны ска-
зать, что при модификации пользователь должен 
заплатить второй раз ту же сумму за использова-
ние программы 2, либо что право предоставляется 
ему безвозмездно. Однако о безвозмездности нуж-
но прямо заявить в письменной форме, но вряд ли 
можно встретить на практике лицензионные согла-
шения, в которых такие обновления, как исправле-

ние ошибок, артикулировались бы в качестве новых 
произведений, которые предоставляются безвоз-
мездно, по крайней мере до наступления очередно-
го платежа9. Это тоже неясно с юридической точки 
зрения10 и может привести либо к признанию до-
говоров незаключенными, либо к появлению обя-
занности у пользователей заново оплачивать права 
пользования программами.

Не понятно также, что происходит с правами на 
программу 1. С одной стороны, они должны сохра-
ниться на срок действия лицензионного договора, 
если стороны прямо не договорились о его прекра-
щении. С другой стороны, программы 1 у пользо-
вателя уже нет. А если ее невозможно уже скачать 
каким-либо образом, то есть ли у Правообладателя 
обязанность предоставить программу 1 по требова-
нию пользователя? Если у него тоже не сохранились 
исходники, будет ли он нести ответственность за 
неисполнение договорной обязанности? Тут идет 
речь о невозможности исполнения, но обязательст-
во прекращается только в том случае, если за насту-
пившее обстоятельство ни одна из сторон не отве-
чает (ст. 416 ГК), а в нашем случае такой причиной 
стали действия Правообладателя. 

Можно подумать о прекращении обязательства 
по соглашению сторон, вытекающем из практики 
оборота и поведения сторон. Но тогда это выглядит 
как еще одна неясная юридическая конструкция, 
возникающая из-за изначально неправильно опре-
деленных предпосылок, исходя из которых любое 
изменение программы приводит к возникновению 
новой, производной программы. 

Проблема передачи программы без 
указания версии

Другая проблема возникнет, когда у право-
обладателя есть несколько модификаций програм-
мы «Рисоватьумеюкакмогу». Допустим. модифика-
ций десять, 3 из которых являются критическими 
обновлениями, необходимыми для функциониро-
вания программы, 4 исправляют редко встреча-

9 Также такое положение дел приводит к  неожиданным налоговым последствиям в странах, где передача прав на программы 
облагается НДС. Компаниям при таком прочтении придется за каждое обновление уплачивать НДС по рыночной стоимости 
права, ведь у них каждый раз происходит реализация новой программы.  Должны ли они каждую модификацию ставить на 
баланс как нематериальный актив в качестве новой программы?

10 Проблема на первый взгляд решается, если сразу прописать в договоре, что модификации предоставляются безвозмездно. 
Но, во-первых, это может привести к неочевидным налоговым последствиям, во-вторых, возникает вопрос о возможности 
передачи прав на еще несуществующие объекты интеллектуальной собственности.
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ющиеся ошибки и пару уязвимостей в безопасно-
сти, а еще 3 добавляют новые функции, например – 
новые виды карандашей в графический редактор. 
При этом из-за лени или по недосмотру правообла-
датель не проставляет указанным обновлениям ка-
кие-либо «версии». У тех пользователей, которые 
установили первоначальную программу, обновле-
ния устанавливаются автоматически, при выходе в 
интернет после первого запуска программы. Одна-
ко, так как обновления все-таки требуют доступа к 
интернету, а появлялись они не одномоментно, то 
складывается ситуация, при которой разные поль-
зователи пользуются разными версиями. Теперь 
представим, что российская государственная ком-
пания, которая совершенно не любит электронную 
коммерцию, не понимает, что такое конклюдент-
ные действия и простая электронная подпись, ре-
шает заключить договор с правообладателем, ко-
нечно же в письменной форме. У государственно-
го учреждения нет доступа к интернету, поэтому 
скачать дистрибутив программы они тоже не могут 
и просят предоставить программу на диске. Сто-
роны указывают в договоре только название про-
граммы «Рисоватьумеюкакмогу» без указания вер-
сии. Главным вопросом здесь будет – какую именно 
программу (и соответственно право на нее) должен 
передать правообладатель? Ведь каждое обновле-
ние создает отдельное произведение и отдельное 
исключительное право? Статьи 432 и 1235 ГК РФ 
требуют достигнуть соглашения по всем сущест-
венным условиям договора – в нашем случае, ин-
дивидуализировать произведение – программу, на 
которую передаются права использования. Самый 
простой ответ на вопрос – никакую. 

Раз существуют десять программ с одним и тем 
же названием, а стороны не пришли к соглашению, 
программу с каким именно набором обновлений 
нужно передать, то и договор считается незаклю-
ченным, обязанности у правообладателя не возни-
кают. Чуть более сложный ответ будет звучать как 
«никакую», но если правообладатель все-таки пе-
редал какую-нибудь из программ, а учреждение 
не возражало, то согласно п. 3 ст. 432 ГК действует 
принцип эстоппеля и оспорить сделку учреждение 
уже не может. Если же правообладатель будет иметь 

дело не с учреждением, а с пользователем – физи-
ческим лицом, то можно дать такой ответ: как ми-
нимум программу с критическими обновлениями, 
или даже с исправлением редких ошибок и уязви-
мостей, иначе будут нарушены права потребителя 
на качественный товар. У учреждения возможно-
сти ссылаться на потребительские условия нет, так 
как нормы по качеству вещи к компьютерным про-
граммам не применяются, а умный правооблада-
тель написал в соглашении, что программа предо-
ставляется в соответствии с международным стан-
дартом as is, который действительно широко рас-
пространен. Учреждение было впечатлено словами 
«международный стандарт», подумав, что исполь-
зование такого стандарта даст ему гарантию ка-
чества, не разобравшись, что «as is» означает «как 
есть» и освобождает Правообладателя от любой от-
ветственности за некачественную программу, кро-
ме умышленных уязвимостей и ошибок, так как за-
ключение соглашения об устранении или ограни-
чении ответственности за умышленное нарушение 
обязательства ничтожно по ч 4. ст. 401 ГК. Возмо-
жен также вариант, что, хотя конкретная програм-
ма не определена, указание на название програм-
мы на самом деле является порядком определения 
предмета договора, а обычаи и добросовестность 
требуют передать последнюю версию программы, 
по крайней мере в части тех обновлений, которые 
распространяются бесплатно. Это именно тот слу-
чай, когда требуется диспозитивная норма, которая 
может восполнить неясность в договоре в отсутст-
вие прямого волеизъявления сторон.

Проблема при передаче прав на 
модификацию другому лицу

В своей статье на схожую тему Г.А. Ахмедов пи-
шет: «Исходя из буквального прочтения норм Гра-
жданского кодекса и Постановления Пленума Верхов-
ного Суда, можно заключить, что получив разреше-
ние от правообладателя на модификацию програм-
мы для ЭВМ и дополнив исходный текст программы 
для ЭВМ любым символом, “автор модификации” 
вправе распоряжаться программой как новым произ-
ведением, заявляя, что именно он и является право-
обладателем всей программы»11. 
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Соглашаясь, по сути, с выводами коллеги о том, 
что вопросы модификации приводят к множеству 
юридических коллизий, нужно все-таки обратить 
внимание на следующее. Буквальное прочтение 
норм Гражданского кодекса говорит нам об изме-
нении, а не дополнении программы. То есть просто 
добавление одного символа само по себе не при-
ведет к изменению программы по смыслу указан-
ных норм, так как не произошло изменения той 
части программного кода, которая является сово-
купностью данных и команд. Нужно, чтобы добав-
ленный символ каким-то образом влиял на работу 
этой совокупности, для засвидетельствования из-
менения. Это может показаться лингвистической 
придиркой, однако, как я хочу показать далее, она 
важна в случае с комментариями к программному 
коду, которые не будут являться модификацией по 
смыслу Гражданского кодекса. 

Далее Г.А. Ахмедов указывает, что «предостав-
ляя разрешение на модификацию программы для 
ЭВМ… правообладатель должен закрепить в догово-
ре, что права на модифицированное программное 
обеспечение принадлежат именно ему»12, руководст-
вуясь необходимостью недопущения дублирования 
исключительных прав фактически на одну и ту же 
программу и тем самым ущемления прав правообла-
дателя. И здесь тоже необходимо опять, соглашаясь с 
сутью, нельзя не поднять некоторые возникающие в 
связи с таким договорным условием вопросы. 

Так как права на производные произведения 
первоначально возникают у его создателя, то дан-
ное договорное условие в действительности будет 
являться условием об отчуждении исключитель-
ного права13. Во-первых, опять возникает вопрос с 
возмездностью/безвозмездностью указанного от-
чуждения. Если правообладатель не укажет, что 
права на модификацию передаются безвозмездно, 
то соглашение может быть признано незаключен-
ным по п. 3 ст. 1234 ГК. Но даже при указании о без-
возмездности, в случае если договор заключается 

между коммерческими организациями, условие все 
равно будет признано недействительным по п. 3.1 
указанной статьи14. В случае с коммерческими ор-
ганизациями нужно четко определять стоимость 
исключительного права на модифицированную 
программу, а потом либо переводить туда и обрат-
но денежные средства, либо сразу предусматривать 
зачет стоимости права использования программы с 
правом на модификацию и стоимости права на мо-
дифицированную программу. 

Если представить, что не всякая модификация 
создает производное произведение, но при этом 
является способом использования исключитель-
ного права, то сразу же встает вопрос о праве на 
неприкосновенность произведения. Если мы при-
знаем возможность применения права на непри-
косновенность к программам, то должны ли поль-
зователи, получившие право на модификацию, по-
лучать у автора программы и право вносить в нее 
изменения? В противном случае автор всегда мо-
жет прийти и заявить, что данная модификация 
нарушает его право на неприкосновенность, раз-
рушает смысл и идеи, заложенные им при созда-
нии программы, причиняет глубокие нравствен-
ные страдания и порочит его честь и достоинство.

Право на неприкосновенность 
произведения

Перед тем как начать разбирать применимость 
права на неприкосновенность к программам для 
ЭВМ, нужно определить, что такое право на непри-
косновенность и зачем оно вообще нужно. Как лич-
ное неимущественное право право на неприкосно-
венность защищает личные права автора. Данное 
право исторически возникло из воззрений Канта 
и Гегеля, что любое произведение – это некое про-
должение личности автора, ведь каждое произведе-
ние – это речь, обращенная автором к своей публи-
ке, объективное выражение его мыслей. И присво-
ение произведения – это посягательство не просто 

12 Там же.
13 Первоначально исключительное право возникает у автора, который создал произведение. В данном случае права на мо-

дифицированную программу возникают у модификатора, так как именно он является автором в случае если мы признаем 
такую модифицированную программу отдельным объектом авторских прав. Автор оригинала заключает с модификатором 
соглашение, по которому все права на модифицированные программы будут принадлежать автору оригинала. Следователь-
но, речь идет об отчуждении исключительного права и переходе его от модификатора к автору оригинала.

14 И немного о законодательной технике. Что значит с законодательной точки зрения: «Не допускается»? Кто не допускает? 
Это оспоримость или ничтожность? Оспаривать такой договор должны налоговые органы?
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на какой-то материальный объект, но и на содер-
жащиеся в нем разум и мысли автора15, что нару-
шает естественное право человека на свободу рас-
поряжения самим собой в пределах, ограниченных 
свободой других. Насколько данное право примени-
мо к программам для ЭВМ? По логике законодате-
ля, право на неприкосновенность будет нарушено 
только тогда, когда действие не связано с внесени-
ем изменений в программу. Получается, что по со-
временному праву, нарушением права на непри-
косновенность программы будет только снабжение 
ее иллюстрациями, предисловиями, послесловия-
ми, или какими бы то ни было пояснениями. Воз-
можно ли это в случае с программами? Рассмотрим 
случаи «d» и «е». В случае «е», так как были внесе-
ны изменения в программный код, де юре это под-
падает под переработку и поэтому нарушения пра-
ва на неприкосновенность не происходит. Однако в 
случае «d», если комментарии и пояснения (напри-
мер о том, что выбранная реализация программно-
го кода – «костыль» и требует доработки) были по-
мещены рядом с программным кодом, но при этом 
не затронули сам код или не создали новые данные 
или команды использующиеся при его реализации, 
можно сказать, что нарушается личное право авто-
ра на неприкосновенность программы – произведе-
ния, которое охраняется так же как литературное16. 

Хотя встречается и иное прочтение. Г.А. Ахме-
дов пишет: «Таким образом, для подавляющего чи-
сла программ для ЭВМ ст. 1260 ГК РФ будет приме-
няться только в части права авторства и права ав-
тора на имя. Это связано с тем, что исключитель-
ное право на большинство программ, участвующих 
в гражданском обороте, принадлежит юридическим 

лицам. Прав на неприкосновенность и на отзыв про-
изведения, как было сказано выше, авторы програм-
мы для ЭВМ лишены»17. Однако, нужно заметить, что 
реализация и защита права на неприкосновенность 
как личного неимущественного права не зависит 
от реализации и защиты исключительного права и 
тот факт, что исключительные права на большинст-
во программ принадлежат юридическим лицам, не 
блокирует право авторов этих произведений (а в рос-
сийском праве автором может выступать только фи-
зическое лицо) реализовывать и защищать свое лич-
ное неимущественное право на неприкосновенность 
произведения. Поэтому ставить право на неприкос-
новенность рядом с правом на отзыв, о котором есть 
специальное указание о неприменении к програм-
мам, довольно преждевременно.

Рассмотрим теперь случай «F», относящийся к 
особому типу программ – к компьютерным играм. 
Компьютерная игра является особым объектом ав-
торского права. Как правильно указывает В.В. Архи-
пов, в зависимости от содержания игры она может 
юридически квалифицироваться и как просто про-
грамма для ЭВМ, и как сложный объект18. Не всту-
пая в дискуссию о правовой природе компьютер-
ной игры, следует лишь отметить, что в любом слу-
чае в компьютерную игру как объект авторских прав 
в качестве составной части будет входить програм-
ма для ЭВМ, и поэтому к компьютерной игре будут 
применимы все те нормы, которые установлены для 
программ19. У такой игры в любом случае будет ав-
тор, чьи личные неимущественные права будут на-
рушены. 

Возьмем для наглядности японское дело Konami 
v. Spec Computer20. В Японии есть очень распростра-

15 См. подробнее Kant I. Von der Unrechtmassigkeit des Buchernachdrucks. Berliner Monatsschr., 1785. – Р. 403-417. //  
http://www.mein-urheberrecht.de/phil_klassisch.html

16 Конечно, пример довольно маргинальный, но с учетом того, что в коде действительно нередко остаются комментарии не толь-
ко разработчиков, но и тестеровщиков, а также других лиц. которых нельзя назвать авторами программы, иногда можно даже 
презюмировать некоторый моральный вред от оставления таких комментариев. Примеры таких комментариев можно найти 
по ссылке: https://stackoverflow.com/questions/184618/what-is-the-best-comment-in-source-code-you-have-ever-encountered

17 Ахмедов Г.А. Указ. соч.
18 Архипов В.В. Интеллектуальная собственность в индустрии компьютерных игр: проблемы теории и практики // Закон. 2015. 

№ 11. С. 61–69. 
19 Иное прочтение привело бы к довольно странным последствиям, когда из-за того, что компьютерная игра признается муль-

тимедийный продуктом, а не программой для ЭВМ, у пользователей появлялась бы возможность свободно ее декомпили-
ровать и вносить изменения, не связанные с изменением творческих частей. Существует и иная точка зрения, квалифици-
рующая компьютерные игры как мультимедийные продукты в качестве «произведений искусства» с точки зрения объектов 
авторских прав, поименованных в 1259 ГК РФ. См. Подробнее: Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт: 
монография. Москва: Проспект, 2013. 128 с. 

20 Japan Supreme Court Decision of Feb. 13, 2001 (1999 (u) No. 955) (available at http://courtdomino3.courts.go.jp) (available in 
English at http://www.softic.or.jp/en/cases/Tokimemo_Sup.html)
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ненное явление – залы с автоматами, на которых 
установлены компьютерные игры различных жан-
ров от файтингов (от английского fight – сражение) 
до симуляторов свиданий. На одном из таких авто-
матов была установлена игра Thrilling Memorial – си-
мулятор романтических отношений, в котором игро-
ки управляют персонажами, которые, в свою очередь, 
сами играют в игру «Профессия любви» (profession of 
love). Игровой процесс состоит в том, что игрок дол-
жен помочь персонажу выбрать себе девушку и про-
качать необходимые способности и характеристи-
ки, позволяющие девушке признать его достойным 
ее руки и сердца. Ответчик по делу создал и загрузил 
в автомат специальное дополнение, которое позво-
ляло игроку быстрее получить необходимое. Какое 
именно право в данном случае нарушил ответчик?

По логике российского законодателя – он со-
вершил модификацию-переработку, создал но-
вый объект авторских прав и нарушил исключи-
тельное право на оригинальное произведение. Но 
с точки зрения японских судов ответчик нарушил 
не исключительное право, а право на неприкосно-
венность произведения, так как данная модифи-
кация изменила сюжетную линию и характер ге-
роя, разрушила первоначальную задумку авторов 
игры и тем самым не позволила донести тот опыт, 
тот смысл, который был заключен в произведении 
при его создании. Какой подход концептуально 
вернее? Препятствием для признания таких дей-
ствий нарушением права на неприкосновенность, 
кроме очевидной ссылки на буквальное прочтение 
российский закона (которое критикуется в данной 
статье), будет тот факт, что сюжет в компьютерной 
игре можно рассматривать не как часть програм-
мы, а как отдельное литературное произведение, 
входящее в сложный объект. И нарушение будет 
касаться этого литературного произведения, а не 
программы для ЭВМ.

Однако, как было показано В.В. Архиповым, 
нередко в компьютерной игре охраноспособным 
объектом авторского права будет считаться только 
та часть, которая является программой, особенно 
в случае инди-игр или простейших игр вида «со-
бери три в ряд», где как такового литературного 
сюжета может и не быть, но при этом будет некий 
«эмоциональный» сюжет, передающийся через иг-
ровой процесс, а не текст или события. Поэтому 
специальное изменение игрового процесса мо-

жет так же нарушить ту самую «речь» автора игры, 
тот самый смысл, который он бы хотел донести 
до игроков. И  если мы не хотим признавать сам 
процесс охраняемым объектом авторского права 
(а мы не хотим), то при признании необходимо-
сти защиты прав авторов на неприкосновенность 
нужно признать, что это право распространяет-
ся и на компьютерные программы, в том числе и 
такие сложные с точки зрения права объекты, как 
компьютерные игры. В случае с Thrilling Memorial 
ответчик не вносил какие-то пояснения или из-
менения в литературную часть сюжета. Он ис-
пользовал модификацию, которая изменяет толь-
ко некоторые данные, числовые значения внутри 
программы. Изменения вносились именно в про-
граммную часть, хотя и привели в конце концов к 
изменению сюжетной.

Возможность получения преимуществ в оди-
ночных компьютерных играх можно разделить 
на два вида. Первый – это введение специальных 
кодов, дающих персонажам бессмертие, неогра-
ниченное количество денег, полезные предметы 
и т. д. Обычно эти коды создаются самими разра-
ботчиками в целях тестирования игры или просто 
ради веселья. Второй – это как раз сторонние мо-
дификации, различные трейнеры (trainer). Такие 
модификации могут изменять техническую сто-
рону игры, то есть те части, которые напрямую не 
задействованы в художественной составляющей. 
Например, таким образом можно ускорить игро-
вое время, получив возможность быстрее выращи-
вать урожай в какой-нибудь игре про фермеров; 
сделать так, чтобы твой персонаж стал буквально 
бессмертным или же убивал врагов с одного удара. 
Такие изменения используются игроками в тех 
случаях, когда игра оказывается слишком слож-
ной или же им хочется сосредоточится на сюжете, 
а не на самом игровом процессе (геймплее от англ. 
Gameplay). Иногда желание внести такие измене-
ния игроков провоцирует излишняя «душность» 
игры, то есть ситуация, когда некоторый эмоцио-
нально тяжелый геймплейный элемент буквально 
вызывает у игрока приступы ярости. и удушья (в 
переносном смысле). Очень тяжело играть в игру, 
состоящую из большого количества пошаговых 
«шахматных» боев, когда анимация движения ка-
ждой фигуры длится по несколько секунд. Вначале 
игрок наслаждается красивой анимацией, но по-
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следующие разы только тратят его время и нервы. 
Нередко программы, вносящие такие изменения, 
используются различными создателями контента 
по играм для ускорения создания различных руко-
водств и демонстрации механик и тактик.

Однако существуют и такие модификации, ко-
торые вносят изменения в художественную со-
ставляющую игры. Это может быть связано с из-
менением моделей внешнего вида персонажей в 
игре. Например, в игре The Elder Scrolls V: Skyrim 
есть модификация21, позволяющая заменить все 
модели драконов в игре на персонажа из муль-
тфильма My Little Pony – Пинки Пай. Тогда вы бу-
дете сражаться не с древним ящером, а с милой 
пони величиной с дом. Сюда же можно отнести те 
модификации, которые изменяют сюжет игры пу-
тем добавления новых квестов или создания но-
вых сюжетных поворотов. 

И если в первом случае можно говорить, что раз 
разработчик сам оставил возможность изменения 
игры, нарушения его прав не происходит, то во вто-
ром случае можно презюмировать нарушение пра-
ва на неприкосновенность программы для ЭВМ. 

Отдельно хотелось бы также коснуться пред-
исловий, послесловий и пояснений. Когда мы го-
ворим о литературном произведении, то указан-
ные случаи – это не изменение произведения 
само по себе, а его дополнение. В случае с бумаж-
ной книгой – это означает расположение рядом с 
произведением дополнительных листов, на кото-
рых размещено предисловие, послесловие или по-
яснение. Здесь важен именно тот факт, что право 
на неприкосновенность может быть нарушено не 
внесением изменений, а расположением объекта 
рядом с произведением. По этой логике, располо-
жение на физическом носителе (например, на ко-
робке от диска с программой) описания програм-

мы или описания ее работы так же требует полу-
чения у автора программы возможности вносить 
изменения. Ведь программа защищается как лите-
ратурное произведение, без изъятий, по крайней 
мере на уровне российского закона. Однако часто 
ли бывает , когда у авторов кроме исключительных 
прав получают еще и специальное право на воз-
можность описания программы на физических но-
сителях? Полагаю, что – нет. Но можно истолко-
вать нормы и таким абсурдным образом. Если ав-
тор по каким-то причинам захочет получить боль-
ше денег, например, со своего дистрибьютера, он 
может так представить применение права на не-
прикосновенность произведения.

 Законопроект Сколково22

Подобные проблемы возникают из-за употреб-
ления в качестве синонимов двух понятий – мо-
дификации и переработки, в контексте понима-
ния переработки как термина для обозначения 
действия по созданию производных произведе-
ний. Назрела необходимость разделить эти поня-
тия, сделать закон и доктрину более ясными. Нуж-
но использовать разные обозначения явлений – 
программы с внесенными изменениями и новой 
программы, использующей охраняемые элемен-
ты другой программы. Первое явление можно на-
звать версией программы или модифицированной 
программой, второе – производной программой. В 
случае с модифицированной программой отдель-
ного пучка23 авторских прав и отдельного объекта 
авторских прав появляться не должно24. При этом 
обозначить действия по созданию модифициро-
ванной и производной программы, будут соответ-
ственно модификация и переработка.

Здесь необходимо обратиться к недавнему за-
конопроекту Сколково, призванному решить одну 

21 Тут нужно оговориться, что такие изменения именно для Скайрима разрешены разработчиками, так как они даже предо-
ставили отдельную программу Creation Kit для создания игроками своих собственных модификаций при наличии лицензи-
онной копии игры. 

22 Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // 
Центр компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики Сколково. http://sk.ru/foundation/legal/m/
sklegal04/22873/download.aspx

23 От английского понятия bundle of rights, которое обычно используется в дискуссии о содержании права собственности, 
но также может быть применен к любому праву, содержащему больше количество различных правомочий. См. подроб-
нее: Dusollier, Severine, Intellectual Property and the Bundle-of-Rights Metaphor (May 1, 2019). in Kritika, Essays in Intellectual 
property, Edward Elgar, Volume 4, 2020, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3544131

24 Кроме атрибутивных прав. Может быть ажно указывать, кто именно произвел модификацию, как для пользователя, так и 
для того, кто указал.
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из тех проблем, которые поднимаются в данной ста-
тье. Соглашаясь с важностью тех проблем, на реше-
ние которых направлен законопроект, нельзя не от-
метить некоторую неточность и отсутствие систем-
ности. Проект в его первой версии решает насущные 
проблемы исключительно утилитарно, не учитывая 
то, как предлагаемые изменения соотносятся с ло-
гикой российского авторского права25, что было так-
же замечено Советом по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законодательства26. Рас-
смотрим предложения Сколково поподробнее.

«Версией компьютерной программы или базы 
данных является ее модифицированный вари-
ант, в отношении которого автор или иной пра-
вообладатель использует уникальное символьное 
обозначение, позволяющее отличить такой вари-
ант компьютерной программы или базы данных 
от других ее вариантов. Авторские права дейст-
вуют в отношении всех версий соответствующей 
компьютерной программы или базы данных». 
Данная редакция законопроекта хоть и вводит по-
нятие «версии», но не решает главную проблему 
отделения ситуаций незначительных изменений 
от создания нового объекта авторских прав. При 
этом из буквального прочтения следует, что в слу-
чае если автор или иной правообладатель не ис-
пользует уникальное символьное обозначение, то 
такую модифицированную программу версией 
считать нельзя. Но тогда – что это?

Более удачным, как представляется, был бы 
такой вариант: «Модифицированной програм-
мой для ЭВМ (версией программы) является про-
грамма для ЭВМ, в совокупность данных и команд 
которой были внесены изменения, не связанные 
с творческим трудом». Модифицированная про-

грамма для ЭВМ не является производным произ-
ведением». При этом следует предусмотреть, что 
распоряжение такой «версией» входит в число пра-
вомочий в составе исключительного права. Несмо-
тря на некоторые отступления от строгого пони-
мания защиты только формы в авторском праве, 
будет полезным признание, что если изменения 
в программе в совокупности не содержат творче-
ского элемента (пусть даже самого минимального, 
еще ниже чем в случае с другими видами произ-
ведений), не добавляют ей нового функционала, а 
связаны только с внутренней логикой работы про-
граммы, адаптацией и взаимодействием с други-
ми программами, то такие изменения не приводят 
к созданию нового объекта и, следовательно, но-
вого исключительного права. При этом снимается 
также вопрос о необходимости получения разре-
шения пользователем на внесение таких измене-
ний в программу. Так как такая «версия» юридиче-
ски все еще считается оригинальной программой, 
то внесение в нее изменений, в том числе на всех 
устройствах пользователя, не потребует от него до-
полнительных волеизъявлений, так как внесение 
изменений можно расценивать как реализацию 
правообладателем своего собственного исключи-
тельного права. Снимется вопрос и с принадлеж-
ностью прав на модификацию, созданную тре-
тьим лицом. Если нельзя будет презюмировать со-
здание новой, отличной от оригинала программы 
(как минимум через критерий творческого труда), 
то модификация, созданная третьим лицом, будет 
автоматически принадлежать правообладателю, 
без необходимости рассчитывать, как передавать 
на нее права в сложных договорных конструкци-
ях. Дополнительно у правообладателя появляется 

25 Чего стоит только специальное указание на «мобильное приложение» (даже не программу!).Конечно,  не известно, по какой 
именно причине эксперты Сколково решили внести наряду с такими понятиями как компьютерные программы, про-
граммы для ЭВМ, программные комплексы и операционные системы понятие «мобильное приложение», может быть, это 
продиктовано утилитарным решением проблемы, возникшей с ФНС и ФТС, которые ради увеличения бюджета старались 
толковать понятие «ЭВМ» таким образом, чтобы мобильные устройства, телефоны и планшеты не подпадали под понятие, 
и соответственно на сами устройства и приложения не распространялись налоговые и таможенные льготы. Самое интере-
сное, что аргументация налоговой службы строится на том факте, что по сертификату соответствия мобильные телефоны 
относятся к компьютерным устройствам, к классу «Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения общего примене-
ния». Скоро можно будет так дойти до определения «вещи» по ГОСТу или учету на балансе организации. См. Подробнее: 
Рубальский К. Программы для смартфонов - не программы? Мнение ФНС и Роспатента // https://zakon.ru/blog/2014/3/13/
programmy_dlya_smartfonov__ne_programmy_mnenie_fns_i_rospatenta, Журнал Главбух. Налогообложение НДС услуг по 
разработке и реализации в РФ мобильных приложений // https://www.glavbukh.ru/hl/290551-nalogooblojenie-nds-uslug-po-
razrabotke-i-realizatsii-v-rf-mobilnyh-prilojeniy

26 См. подробнее: Экспертное заключение по проекту федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гра-
жданского кодекса Российской Федерации» № 188-2.1/2019 от 4 июня 2019 г.



34. Правовые вопросы         89. Авторские и смежные права         111. Патентное право

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2020 107

большее пространство для маневра, так как он мо-
жет самостоятельно выбирать, передает ли он пра-
во на модификацию или право на переработку. 

Указание в законопроекте, что «автор или иной 
правообладатель вправе самостоятельно опреде-
лять момент, до наступления которого лицензиату 
предоставляются версии компьютерной програм-
мы или базы данных в рамках соответствующего 
лицензионного договора, если иное не предусмотре-
но лицензионным или иным договором с пользовате-
лем такой компьютерной программы или базы дан-
ных» решает стоящую перед правообладателями 
проблему, заключающуюся в том, как долго они 
должны поддерживать созданный ими продукт 
и выпускать бесплатные обновления. При введе-
нии данного положения можно констатировать 
появление нового правомочия в исключительном 
праве на программное обеспечение – возможно-
сти правообладателю самому определять сколько 
бесплатных версий программы с исправленными 
ошибками и новым функционалом он предоста-
вит пользователю. 

Однако раз мы разрешаем эту неясность в со-
держании исключительного права, мы так же мо-
жем поднять вопрос и ограничения данного пра-
вомочия. Предоставление новых версий нередко 
связано с большим количеством исправления 
ошибок и улучшения корректной работы програм-
мы. Разумно будет рассмотреть возможность уста-
новления обязанности правообладателя предо-
ставлять бесплатную версию программы в отно-
шениях с потребителями, если установка новой 
версии связана с необходимостью корректной ра-
боты программы, и при этом поддержка програм-
мы не приостановлена27. 

Следует отметить, что указанное положение не 
решает все проблемы, связанные с передачей вер-
сии программы для ЭВМ. Необходимо предусмо-
треть диспозитивную норму, позволяющую опре-
делить какую именно версию программы должен 
передать Правообладатель при исполнении ли-

цензионного договора или договора об отчужде-
нии исключительного права в случае, если сторо-
ны не договорились о конкретной версии. В таком 
случае разумно будет указать, что речь идет о по-
следней по времени версии.

Абсолютно новым словом в российском автор-
ском праве является предложение специалистов 
Сколково распространить свободу договора на со-
здание объектов авторских прав. Так, они пред-
лагают: «При заключении договора в отношении 
компьютерной программы или базы данных, преду-
сматривающего предоставление права использова-
ния компьютерной программы или базы данных пу-
тем переработки (модификации), стороны такого 
договора вправе указать на степень и характери-
стики изменений, при которых результат модифи-
кации компьютерной программы или базы данных 
будет представлять собой новый самостоятельный 
объект авторского права». Факт создания такого 
объекта подтверждается актом, подписанным сто-
ронами договора. Из этого следует, что факт воз-
никновения авторских прав переходит из разряда 
юридических поступков, то есть юридических фак-
тов – «действий, влекущее юридические последст-
вия, независимо от того, было ли направлено это 
действие на последствия, ими (в силу норм права) 
вызываемые, или нет»28, в категорию юридиче-
ских актов, то есть «действий лица, направленных 
на движение конкретного правоотношения»29. Это 
противоречит логике авторских прав, по которой 
права на произведения возникают в момент их со-
здания и зависят от объективных критериев на-
личия творческого вклада и выражения в объек-
тивной форме. Одно дело, если стороны лицен-
зионного договора будут определять тот уровень 
изменений, который позволит создателю произ-
водного произведения свободно распространять 
получившееся производное произведение. Но 
на данный момент такая возможность и так дана 
ст. 421 ГК РФ, то есть принципом свободы догово-
ра. Если же мы говорим о «новом самостоятельном 

27 Как например происходит с прошлыми версиями Windows. Впрочем, этот вопрос касается общей проблемы отсутствия 
норм о качестве компьютерных программ, которая также ждет своего исследования. 

28 Цит. по Новоселова Л.А. Создание результата интеллектуальной деятельности как правопорождающий юридический факт // 
Российский судья. 2016. № 5. С. 8–12.

29 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Государственное издательство юридической 
литературы, 1958. С. 114.
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объекте», то есть таком объекте, который не явля-
ется производным, а точнее не использует охраня-
емую форму первоначального произведения, то с 
учетом логики авторского права (создание произ-
ведения – поступок, а не сделка) стороны не могут 
договориться о том, будет ли программа являться 
самостоятельной или нет30.  Пока программы для 
ЭВМ являются частью института авторских прав и 
охраняются как литературные произведения, та-
кие нововведения нельзя вносить в закон, особен-
но без очень подробной проработки31. Тем более, 
что с учетом отсутствия разделения в законопро-
екте понятий «модификация» и «переработка» та-
кое предложение будет очень опасно для оборота, 
так как, не зная о чем договорились стороны в сво-
ем конфиденциальном договоре, третье лицо не 
будет знать, является ли эта модификация отдель-
ным охраноспособным объектом, и кому принад-
лежат на нее права. 

В одном месте бесконечно расширяя договор-
ную свободу, законопроект неоправданно сужа-
ет ее в других местах, устанавливая обязательст-
во предусмотреть порядок осуществления исклю-
чительного права на созданный самостоятельный 
объект авторского права после прекращения дого-
вора, о чем было правильно указано в заключении 
Совета по кодификации. Однако комментарий Со-
вета, по которому «целесообразно в интересах по-
требителей введение каких-то ограничений, на-
пример, установить, что лицензионный договор 
не может быть заключен на срок меньше 1 года 
или 2 лет, что такой договор должен содержать ус-
ловия об обязанности лицензиара предоставлять 
бесплатные обновления, включая новые версии, в 
течение срока действия договора и т. п.», надеем-
ся, не будет принят как руководство к действию, 
без необходимой проработки. Как минимум, уста-
новление срока лицензионного договора не мень-

ше года, выглядит достаточно неразумным, с уче-
том того, что большая часть прав предоставляется 
на 1, 3 или 12 месяцев в зависимости от установ-
ленной стоимости. Давайте не будем нечаянно ло-
мать работающие бизнес-модели. Про бесплатные 
обновления можно поддержать, но только в слу-
чае, если эти бесплатные обновления не добавля-
ют новых функций, а являются улучшениями или 
устранениями ошибок. Нужно отметить, что непо-
нятны так же последствия нарушения обязатель-
ства о порядке использования. Это существенное 
условие, приводящее к признанию договора неза-
ключенным, или несоответствие договора закону, 
влекущее его оспоримость по ст.168 ГК?

Идея законопроекта о санкции за существенное 
нарушение договора в виде принудительной пере-
дачи права от одного лица к другому без его воле-
изъявления выглядит, как нарушающая руководя-
щие принципы гражданского права. Пункт  2 ст.  1 
ГК устанавливает: «Граждане (физические лица) и 
юридические лица приобретают и осуществляют 
свои гражданские права своей волей и в своем ин-
тересе. Они свободны в установлении своих прав и 
обязанностей на основе договора и в определении 
любых не противоречащих законодательству ус-
ловий договора». Согласно второму абзацу того же 
пункта «гражданские права могут быть ограничены 
на основании федерального закона и только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обес-
печения обороны страны и безопасности государ-
ства». Закон говорит только об ограничении, но ни-
как не об изъятии гражданских прав32 .

Г.А. Ахмедов также предлагает внести несколь-
ко существенных изменений в регулирование про-
грамм для ЭВМ. Так как его работа касается той же 
темы, необходимо рассмотреть и его предложе-

30 Хотя гипотетически и возможно создать негативное обязательство не совершать юридические поступки такого типа, то есть 
программ со схожим функционалом, но без заимствования охраняемых элементов под угрозой принудительной передачи 
прав на такую программу в случае нарушения договорной обязанности.  

31 Можно поставить вопрос  иначе. Может быть стоит выделить программы для ЭВМ из авторского права в отдельный инсти-
тут прав на результаты интеллектуальной деятельности? Тогда мы будем более свободны в выборе инструментов для со-
блюдения интересов сторон.  Можно будет  предусмотреть в этом случае некий стандарт качества программы, хоть и отлич-
ный от стандартов качества применимых к вещам, причем вне зависимости от того является ли пользователь потребителем 
или нет. Дополнительно можно рассмотреть и вопрос об уменьшении совершенно неразумного срока охраны программ для 
ЭВМ в течении 70 лет после смерти всех авторов. 

32 Кроме случаев, когда право было потеряно из-за действия предполагаемого нарушителя. Но это восстановление права, а не 
санкция.
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ния. Так, наиболее существенным является пред-
ложение предоставить лицу, правомерно владе-
ющему экземпляром программы для ЭВМ, право 
вносить в такой экземпляр любые изменения, не-
обходимые для удовлетворения нужд пользовате-
ля33. Можно согласиться, что это верное решение, 
однако есть некоторые замечания. Если сделать это 
условие диспозитивным, то все правообладатели 
будут предусматривать запрет на внесение таких 
изменений. Делать его императивным может быть 
опасно. У правообладателей есть законный инте-
рес, чтобы никто не видел их внутренние наработ-
ки и не мог их легко скопировать, использовать и 
модифицировать. С учетом скорости распростране-
ния программ для ЭВМ в интернете может создать-
ся ситуация, когда модифицированная версия бу-
дет более популярна и интересна для использова-
ния, чем версия правообладателя. Проводя анало-
гию с патентным правом, Г.А Ахмедов, кажется не 
делает разницы между двумя этими институтами, а 
именно защиту – формы в авторском праве и защи-
ту содержания в патентном праве, диктующие раз-
личные правовые решения34. Его довод о том, что 
лишение монополии на будущие обновления будет 
ускорять технический прогресс, требует тщатель-
ной эмпирической проверки, потому что господ-
ствующее мнение о необходимости защиты объ-
ектов интеллектуальной деятельности через моно-
полию  – абсолютное право, строится совершенно 
на противоположном концепте. Первичная разра-
ботка патентного решения и некоторых программ 
требует огромных финансовых вложений, и пре-
доставление монополии – это тот стимул, который 
сподвигает больших игроков делать что-то дейст-
вительно сложное и важное. Конкуренция – это хо-
рошо, но не всегда. Другое дело, что сейчас про-

граммам для ЭВМ предоставляют совершенно не-
разумный срок охраны. Стоит подумать для начала 
о сокращении этого срока, а также о внесении не-
которого уровня гарантийных обязательств право-
обладателя по отношению к его программе.

Заключение
Итак важная проблема, которая до сих пор су-

ществует в вопросе охраны программ – это необ-
ходимость разделять модификацию и переработ-
ку. И то и другое являются изменениями, но одно 
приводит к появлению нового объекта интеллек-
туальных прав, а другое – нет. Главное – провести 
более или менее понятную судам и обороту линию 
демаркации между этими двумя явлениями. 

Что касается личного права не неприкосно-
венность произведения, то Г.А. Ахмедов предлага-
ет исключить его из прав, относящихся к програм-
мам для ЭВМ. Законопроект Сколково, наоборот, 
подчеркивает необходимость защиты всех личных 
неимущественных прав при модификации в их по-
нимании этого термина. Допуская модификацию, 
не связанную с созданием нового объекта, придет-
ся решать вопрос о соотношении модификации с 
правом на неприкосновенность. Сейчас указание в 
законе, что модификация – это любое изменение, 
которое еще и является переработкой, фактически 
блокирует возможность защиты прав авторов на 
неприкосновенность, если нарушение права прои-
зошло с внесением изменений в программный код. 
Однако несколько сокращенное и переформулиро-
ванное право на неприкосновенность в некоторых 
случаях требуется для программ, если мы признаем 
такие ценности, как целостность авторского замы-
сла, защита выражения авторских идей от искаже-
ний и дополнений35.  

33 Ахмедов Г.А. Указ. соч.
34 О критике мнения, что институты патентного права больше подходят для регулирования программ для ЭВМ см. Темур-

зиев Р.Б. Нужна ли российскому праву интеллектуальной собственности патентно-правовая охрана компьютерных про-
грамм? // E-commerce и взаимосвязанные области (правовое регулирование): Сборник статей. 2019 г.

35 Важность красоты и подхода к программам как к искусству см: Graham P., Hackers & Painters: Big Ideas From The Computer 
Age., O'Reilly Media; 1 edition (June 7, 2010), p. 272, Сивкова Е.; Код как искусство: Что общего между Шекспиром и Возня-
ком? // http://www.lookatme.ru/mag/how-to/ask/208179-question-is-coding-an-art
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исключительное право, право на неприкосновенность произведения
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Европейский суд  
продолжает ограничивать 
продление фармацевтических 
патентов (обзор)

В июле 2020 г. Европейский суд вынес очередное прецедентное решение в деле Сантэн, согласно 
которому использование известного действующего вещества по новому терапевтическому примене-
нию, в новой дозировке или лекарственной форме не является основанием для продления патента на 
такой лекарственный препарат. Данная позиция может в будущем найти отражение и в российской 
практике, поскольку в некоторых делах Суд по интеллектуальным правам ссылается на европейский 
подход к различным аспектам продления патентов.

Б.А. Малахов, 
партнер юридической фирмы Lidings

А.А. Куминова,
юрист юридической фирмы Lidings

9 июля 2020 г. Европейский суд вынес очередное 
прецедентное решение по вопросу продления1 фар-
мацевтических патентов (дело № C673/18, Сантэн v. 
Национальный институт промышленной собствен-
ности Франции). По нашему мнению, данное дело 
также может оказать влияние на дальнейшую пра-
ктику по вопросу продления патентов и в России.

Как следует из фактических обстоятельств 
дела, японская фармацевтическая компания Сан-
тэн производит лекарственный препарат IKERVIS® 
для лечения кератита у взрослых с синдромом су-
хого глаза. Действующим веществом лекарствен-
ного препарата является циклоспорин (1 мг/мл, 
в форме эмульсии).

1  Здесь и далее термин «продление патентов» означает как продление срока действия действующего патента на изобрете-
ние, так и выдачу дополнительного патента на изобретение.
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Компания обратилась в Национальный ин-
ститут промышленной собственности Франции 
с ходатайством о продлении патента EP 1 809 237 
«Циклоспорин для лечения кератита» (выдаче до-
полнительного патента) на основании первого 
разрешения на применение лекарственного пре-
парата IKERVIS®, но получила отказ.

Национальный институт промышленной соб-
ственности обосновал отказ ссылкой на более ран-
нее разрешение на применение лекарственного 
препарата SANDIMMUN® для лечения эндогенно-
го увеита, воспаления всей или части сосудистой 
оболочки глазного яблока. Действующим вещест-
вом лекарственного препарата также является ци-
клоспорин (100 мг/мл, в форме раствора для при-
ема внутрь).

Не согласившись с решением патентного ведом-
ства, компания обратилась в Апелляционный суд Па-
рижа, который в свою очередь направил в Европей-
ский суд запрос о толковании статьи 3(d) Регламен-
та (EC) № 469/2009 от 6 мая 2009 г. относительно воз-
можности продления подобных патентов.

Европейскому суду предстояло ответить на во-
прос, может ли разрешение на применение лекар-
ственного препарата с известным действующим 
веществом, но по новому терапевтическому по-
казанию считаться первым и, соответственно, яв-
ляться основанием для продления патента.

Европейский суд пришел к отрицательному 
выводу.

По мнению Европейского суда, для целей 
продления патента термин «продукт» должен 
пониматься как действующее вещество в узком 
смысле (то есть как субстанция, сама по себе 
оказывающая терапевтическое действие). При 
этом незначительные изменения в отношении 
ранее известного действующего вещества (но-

вая дозировка, использование соли или эфира 
или иной лекарственной формы, новое терапев-
тическое применение) не имеют правового зна-
чения.

Таким образом, использование известного 
действующего вещества по новому терапевтиче-
скому применению, в новой дозировке или лекар-
ственной форме не означает, что возникает новый 
продукт, в связи с чем продление патента на но-
вый лекарственный препарат не допускается.

Полагаем, что данное решение не только спо-
собствует гармонизации практики (в частности, в 
решении кардинально пересмотрены выводы из 
решения Европейского суда по делу C-130/11), но и 
является последовательным шагом по пути устра-
нения ряда искусственных патентных ограниче-
ний на фармацевтическом рынке.

Следует отметить, что в 2019 г. в решении по 
делу № С-443/17 (Абраксис Биосайнс ЛЛС v. Гене-
ральный контроллер по патентам) Европейский 
суд уже обращал внимание на необходимость уз-
кой интерпретации института продления патен-
тов, в связи с чем, в частности, не подлежит про-
длению патент на новую лекарственную форму 
известного действующего вещества2.

Позиция Европейского суда может в будущем 
найти отражение и в российской практике продле-
ния патентов (выдачи дополнительных патентов), 
так как в некоторых делах Суд по интеллектуаль-
ным правам действительно ссылается на европей-
ский подход к различным аспектам продления па-
тентов (например, дело № СИП-740/2018).

Ожидается, что в ближайшее время Европей-
ский суд вынесет решение по делу №  С354/2019 
(Новартис v. Патентное ведомство Швеции), также 
связанному с продлением фармацевтических па-
тентов.

2   Европейский суд вынес прецедентное решение по вопросу продления фармацевтических патентов, которое может иметь 
последствия и в России. «Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 24, июнь 2019 г., с. 6162 // URL: http://ipcmagazine.
ru/re-views/european-court-passed-a-case-law-decision-on-the-extension-of-pharmaceutical-patents-which-may-have-
consequences-in-russia

Ключевые слова:
патенты; изобретения; лекарственные средства; продление патентов; Европейский суд; Суд по интел-
лектуальным правам
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Mandates of institutes of regional integrative unions 
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The purpose of present study is to conduct the 
comparative analysis of mandates of institutions of the 
EU and of the EAEU, mainly the European commission 
and the Eurasian economic commission in field of regional 
intellectual property law. The scientific result is a doctrinal 
systematization of mandates of such integrative institutions 
in the context of comparative perspective. The main finding 
is a conceptual proposal on interface required of activity 
of Eurasian economic commission in regarded field with 
realization of the Union’s Digital Agenda. 
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This article addresses the following issues of web 
scraping: factors of its urgency, modalities (tools) of its 
regulation, and the impact of levels of internet architecture 
and of systematic problems of internet law on the regulation 
of web scraping. It also deals with the problems of criminal 
and civil liability in some cases of web scraping, as well as 
with problems of intellectual property law and personal data 
regulation related to web scraping. The recommendations 
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given.
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The article reveals the legal nature of domain names of 
the new gTLDs zone and domain names of other zones. The 
author concludes that there is no «special» legal nature in 
the domain names of the new gTLDs zone. The position of 
the domain names of the new gTLDs zone is determined, as 
well as the rights to them in the system of civil rights objects 
at present and in the future with a view to their correlation 
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recognized as subjects of related rights. France  is the first 
country to implement the provisions of the Directive (EU) 
on copyright and related rights in the Digital Single Market 
concerning press publications. The article deals with the 
provisions of legislation on the new related right and some 
problematic aspects of its application.
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In this article, the author discusses the issues 
associated with derivative works - computer programs, 
examining the uncertainty in determining the possibility 
of ascertaining the occurrence of a derivative work, the 
difference between infringement of the exclusive right to 
processing of the work and infringement of the integrity 
right of the work, lack of separation of concepts such 
as “modification” and “processing” and related legal 
conflicts.

Keywords: Copyright, computer programs, derivative 
works, modification, processing, exclusive right, author’s 
right, Integrity right.

Malakhov, Boris Alexandrovich

Partner of Lidings Law Firm
BMalakhov@lidings.com
Kuminova, Anna Alexandrovna

Associate of Lidings Law Firm
AKuminova@lidings.com
The European Court of Justice continues to restrict 

the pharma patents extension (overview)

The European Court of Justice passed another landmark 
decision in Santen case in July 2020, according to which 
the use of a known active ingredient for a new therapeutic 
application, in a new dose or pharmaceutical form, is not a 
legal ground for extension of a patent for such drug. This 
decision may have effect on the Russian case law as well 
since the Intellectual Property Court refers to the European 
approach to various aspects of patent extension in some 
cases.
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