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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена
следующим. В современном мире постоянно появляются новые формы
творческой самореализации граждан. Одним из таких видов является
трехмерная графика. Более того, трехмерная графика и трехмерные
технологии являются не только способом творческого самовыражения
человека, свобода которого предусмотрена в части 1 статьи 44 Конституции
Российской Федерации но и важным элементом современной жизни. Они
применяются в промышленности, медицине, строительстве, полиграфии,
кино- и игровой индустрии – практически в любой сфере деятельности
человека. Многие учебные заведения предлагают образовательные услуги по
обучению владению программными средствами, позволяющими работать с
трехмерной графикой. Массовая информатизация общества открывает для
многих

людей

возможность

самостоятельно

изучать

трехмерное

моделирование для создания собственных трехмерных проектов. Развитие
трехмерной

печати

стимулирует

интерес

к

данному

направлению

компьютерной графики.
Массовое распространение трехмерной графики неизбежно приводит к
увеличению количества результатов человеческой деятельности в сфере
трехмерного моделирования, причем, зачастую эти результаты имеют
немалую коммерческую ценность. В отношении таких результатов могут
возникать и в ряде случаев - передаваться интеллектуальные права,
устанавливаемые частью 4 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ),
которые признаются в нормах Конституции Российской Федерации
важнейшими правами граждан (интеллектуальная собственность охраняется
законом).
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Это обусловливает потребность в четком определении правовой
природы этих объектов права. Вопрос о том, чем же являются результаты
работы человека в сфере трехмерной графики, такие как трехмерные
цифровые модели и трехмерная цифровая анимация, имеет принципиальное
значение, т.к. общеизвестно, что особенности объектов права напрямую
влияют на специфику правового регулирования возникающих по поводу них
общественных отношений. Решение данного вопроса напрямую влияет на
тот объем прав и обязанностей, которые возникают у создателей трехмерных
цифровых объектов, их заказчиков и лиц, которые их используют.
Несомненно, трехмерные цифровые объекты представляют собой, в
первую

очередь,

результаты

интеллектуального

труда

человека

и,

соответственно, должны рассматриваться с позиций права интеллектуальной
собственности.

Объекты

данной

подотрасли

гражданского

права

многочисленны, разнородны и имеют свою специфику, в связи с чем
определение места трехмерных цифровых моделей и иных результатов
работы человека с трехмерной графикой в системе объектов права
интеллектуальной собственности является особенно актуальным.
Но наиболее остро вопрос о правовой неопределенности режима
трехмерных цифровых объектов встает в связи с развитием технологий
трехмерной печати, которая позволяет создавать материальные вещи на
основе трехмерных цифровых моделей. В 2014 году истек срок действия ряда
патентов, относящихся к таким методам трехмерной печати, таких как
стереолитография и выборочное лазерное спекание. В 2009 году истек срок
действия ключевого патента, относящегося к технологии послойного
наплавления. Это дает основания полагать, что в ближайшем будущем
технологии трехмерной печати испытают невиданный подъем, что сделает
трехмерные принтеры более доступными. Соответственно, следует ожидать
роста

интереса

предпринимателей,

разработчиков

и

пользователей

трехмерных цифровых моделей для печати к вопросам правовой охраны
собственных разработок в условиях возрастающей конкуренции.
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При этом необходимо понимать, что трехмерные цифровые объекты
могут быть как охраняемыми, так и неохраняемыми. В связи с тем, что
данное исследование посвящено вопросам правовой охраны трехмерных
цифровых объектов, термин «трехмерные цифровые объекты» используется
как синоним термина «охраняемые трехмерные цифровые объекты».
Степень

научной разработанности темы исследования.

При

выполнении данного диссертационного исследования были изучены труды
ученых

в

области

права

интеллектуальной

отечественных и зарубежных авторов, как

собственности

таких

И.А. Близнец, Е.В. Блинкова,

Р.А.Будник, А.С. Ворожевич, Э.П. Гаврилов, АО.А. Городов, Е.С. Гринь,
Г.К.Дмитриева, В.А. Дозорцев, И.В. Дойников, И.В. Ершова, В.В. Зайцев,
И.А. Зенин, В.О. Калятин, А.А. Карцхия, М.Н. Кузнецов, Е.Г.Куропацкая,
К.Б.Леонтьев, В.Н.Лопатин, А.Г. Матвеев, Д.А. Медведев, И.А. Михайлова,
П.М. Морхат, Л.А.Новоселова, В.В. Орлова, В.П. Павлов, Е.А. Павлова, И.В.
Понкин, Р.Ш.Рахматуллина, М.А. Рожкова, О.А. Рузакова, В.С. Савина, А.П.
Сергеев, Е.П.Сесицкий, В.Н. Синельникова, Е.А. Суханов, М.А. Федотов,
Ю.С. Харитонова, В.А.Хохлов, Е.Н. Щербак и др.
К сожалению, в отечественной правовой доктрине вопросам правового
правовой охраны трехмерных цифровых объектов практически не уделяется
внимания. По тематике диссертационного исследования имеются работы Р.А.
Ахобековой, И.П. Драгилевой, А.А. Загородной, Д.С. Колесникова, В.Б.
Наумова, В. Севостьянова и А.В. Сухаревой. В основном, различные авторы
в своих работах ограничиваются обоснованием актуальности тематики
исследования. В редких источниках трехмерные цифровые модели и иные
результаты работы человека с трехмерной графикой просто упоминаются как
возможные объекты авторских прав или приравниваются к программам для
ЭВМ. Трудов, в которых проводился бы комплексный анализ правового
регулирования

трехмерных

цифровых

объектов

установления, на данный момент не существует.

и

перспектив

его
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В частности, В. Севостьянов отмечает необходимость принятия
оперативных мер по правовой защите российских дизайнерских разработок в
рассматриваемой области указывает ряд исследователей1.
Однако к вопросам правовой охраны трехмерных цифровых моделей
обращаются зарубежные исследователи, в первую очередь, в связи с
использованием таких моделей для трехмерной печати, среди них можно
назвать Андре Вегнера, Екатерину Джуэлл, Сыздек Н.А. (Syzdek N.A.) и др.
Вопросы трехмерной печати также попали в поле зрения специалистов
Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС).
Так Екатерина Джуэлл (отдел коммуникаций ВОИС) отмечает, что, «подобно
оцифровке творческого контента, которая произвела серьезные изменения в
творческих отраслях и повысила напряженность вокруг существующей
системы авторского права, развитие трехмерной печати может повлечь
существенные изменения в общественных отношениях и их правовом
регулировании. Учитывая глобальный масштаб производства, тем не менее,
ставки в этой дискуссии могут быть даже больше»2.
Объект исследования являются общественные отношения по поводу
создания и использования трехмерных цифровых объектов.
Предмет исследования выступают нормы российского и зарубежного
законодательства, международных соглашений в сфере интеллектуальной
собственности, а также судебная и иная правоприменительная практика в
данной сфере, содержание научных концепций (правовая доктрина) и по
вопросам возможности правовой охраны трехмерных цифровых объектов в
соответствии с нормами права интеллектуальной собственности.
Цель исследования является разработка и теоретическое обоснование
режима правовой охраны трехмерных цифровых объектов с учетом
современных возможностей практического использования таких трехмерных
1

Севостьянов В. Прекращение патентной охраны 3D-технологий: прогнозируемые экономические
последствия // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2015. - № 2 С. 24.
2
Catherine
Jewell
3D
Printing
and
the
Future
of
Stuff
/
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2013/02/article_0004.html
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цифровых объектов в различных сферах жизни общества в условиях
цифровой экономики. Несмотря на отсутствие в настоящее время в России
судебной практики по спорам относительно трехмерных цифровых объектов,
ввиду предполагаемой популяризации трехмерных технологий и трехмерной
печати возникает необходимость превентивного теоретического осмысления
правовой природы указанных объектов.
Для

достижения

указанной

цели

в

рамках

проведения

диссертационного исследования были поставлены и решены следующие
задачи:
- разработать понятие трехмерной графики и ее объектов;
- определить виды трехмерных цифровых объектов, способных
получить

правовую

охрану

по

нормам

права

интеллектуальной

собственности;
- рассмотреть действующее правовое регулирование трехмерных
цифровых объектов на российском и международном уровнях;
- разграничить трехмерные цифровые объекты и программы для ЭВМ,
установить

возможность/невозможность

применения

к

трехмерным

цифровым объектам режима охраны программ для ЭВМ;
- разработать критерии оценки творческого характера трехмерных
цифровых моделей, сцен и визуализаций, выявление их структурных
элементов для целей оценки их творческого характера;
- выявить особенности трехмерных цифровых анимаций как вида
трехмерных цифровых объектов и определение применимого режима
охраны;
- проанализировать влияние развития технологий трехмерной печати на
существующий режим патентно-правовой охраны;
- выявить особенности использования трехмерных цифровых объектов,
в которых воплощены товарные знаки и иные средства индивидуализации.
Теоретическую

основу

проведенного

исследования

составили

трудов таких ученых-цивилистов как И.А. Близнец, Е.В. Блинкова,
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Р.А.Будник, В.С. Витко, А.С. Ворожевич, Э.П. Гаврилов, АО.А. Городов,
Е.С. Гринь, И.П. Драгилева, Г.К.Дмитриева, В.А. Дозорцев, И.В. Дойников,
И.В. Ершова, А.А. Загородная, В.В. Зайцев, И.А. Зенин, В.О. Калятин,
А.А.Карцхия,

Д.С.

Колесников,

М.Н.

Кузнецов,

Е.Г.Куропацкая,

К.Б.Леонтьев, В.Н.Лопатин, А.Г. Матвеев, Д.А. Медведев, И.А. Михайлова,
П.М. Морхат, В.Б. Наумов, Л.А.Новоселова, В.В. Орлова, В.П. Павлов, Е.А.
Павлова, И.В. Понкин, Р.Ш.Рахматуллина, М.А. Рожкова, О.А. Рузакова,
В.С. Савина, В.Севостьянов, А.П. Сергеев, А.Г. Серго, Е.П.Сесицкий,
В.Н.Синельникова,

Е.А.

Суханов,

А.В.

Сухарева,

М.А.

Федотов,

Ю.С.Харитонова, В.А.Хохлов, Е.Н. Щербак и др.
Нормативно-правовую базу исследования составили действующие
международные соглашения в сфере интеллектуальной собственности,
гражданское законодательство Российской Федерации, акты судебной и иной
правоприменительной практики.
Эмпирическую основу диссертационного исследования составили:
1) документы и материалы Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС), Всемирной торговой организации (ВТО);
2) гражданское законодательство Российской Федерации и акты
органов судебной власти Российской Федерации.
Методологическая основа диссертационного исследования основана
на применении общенаучных методов: индукция, дедукция, анализ, синтез,
аналогия, системный подход. Также в работе широко применялись
диалектический и системный методы, которые позволили в условиях
отсутствия норм права, посвященных непосредственно регулированию
охраны

трехмерных

цифровых

объектов,

выявить

законоположения,

подлежащие применению к регулированию трехмерных цифровых объектов,
и предложить пути их непротиворечивого совершенствования в системе
норм права интеллектуальной собственности.
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Также при проведении исследования использовались специальнонаучные

методы:

сравнительно-правовой,

а

также

метод

правового

моделирования и прогнозирования, формально-юридический метод и др.
Особое значение уделялось методам юридического моделирования и
прогнозирования,
предложения

по

так

как

разрабатываемые

совершенствованию

в

ходе

исследования

отечественного

гражданского

законодательства рассчитаны на превентивное регулирование общественных
отношений, которые во многом только складываются в настоящее время.
Научная новизна диссертационного исследования обусловлена
предлагаемой автором целостной и непротиворечивой концепцией правового
регулирования трехмерных цифровых объектов правом интеллектуальной
собственности, в рамках которой:
1) доктрину гражданского права вносятся новые понятия, связанные с
оборотом трехмерных цифровых объектов и прав на них;
2) предлагается научно-обоснованная классификация трехмерных
цифровых объектов с учетом возможности их охраны различными
институтами права интеллектуальной собственности;
3) формируются четкие критерии определения творческого характера
трехмерных цифровых объектов и их составных элементов и определяются
правовые последствия анализа трехмерных цифровых объектов и их
составных элементов в соответствии со сформулированными критериями;
4)

а

основе

приведенного

выше

теоретического

базиса

сформулированы предложения по его практической реализации в виде
совершенствования

норм

действующего

российского

гражданского

законодательства.
Исследования в сфере возможности установления охраны трехмерных
цифровых объектов по нормам права интеллектуальной собственности,
которые характеризовались бы аналогичной полнотой, целостностью и
системностью в настоящее время отсутствуют.
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По

итогам

проведенного

исследования

сформулированы

следующие положения, выносимые на защиту:
1.

Обоснована

необходимость

введения

в

доктрину

и

законодательство гражданского права следующих понятий: «трехмерный
цифровой объект», «трехмерная цифровая модель, предназначенная для
создания продукта с использованием аддитивных технологий, в котором
воплощены изобретение, полезная модель или промышленный образец» и
«виртуальное
разграничить

исполнение».
нормы

Введение

различных

данных

институтов

категорий

права

позволит

интеллектуальной

собственности, подлежащих применению в каждом конкретном случае, а
также создаст доктринальную базу для введения специального режима
правовой охраны нетворческих трехмерных цифровых объектов.
2.

Сформулировано авторское определение понятия «трехмерный

цифровой объект» – это любой объект, существующий в электронноцифровой системе трехмерных координат, который может быть использован
при помощи специальных программных и аппаратных средств. При этом под
охраняемым трехмерным цифровым объектом понимается трехмерный
цифровой

объект,

в

котором

воплощен

охраняемый

результат

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
3.

Разработано

авторское

определение

понятия

«трехмерная

цифровая модель, предназначенная для создания продукта с использованием
аддитивных технологий, в котором воплощены изобретение, полезная модель
или промышленный образец». Такая трехмерная цифровая модель является
нетворческим объектом интеллектуальной собственности, представляющим
собой трехмерную цифровую копию продукта, в котором воплощены
охраняемое изобретение, полезная модель или промышленный образец, в
трехмерном

виртуальном

пространстве,

с

помощью

которого

при

использовании специальных программных и аппаратных средств такой
продукт может быть воспроизведен аддитивным способом (трехмерная
печать).
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Предложено

4.

авторское

определение

понятия

«виртуальное

исполнение» – это творческий объект интеллектуальной собственности,
представляющий собой трехмерную цифровую анимацию, в которой
использовано

изображение

и/или

движения

гражданина

без

непосредственного участия гражданина в создании такой трехмерной
цифровой анимации. Виртуальное исполнение может быть создано, в том
числе,

на

основе

существующей

записи

исполнения

гражданином

произведения литературы, искусства или народного творчества, в том числе
эстрадного, циркового или кукольного номера.
5.

Разработана классификация охраняемых по нормам гражданского

законодательства трехмерных цифровых объектов:
1)

творческие трехмерные цифровые модели, которые охраняются

по нормам авторского права как самостоятельные или производные
произведения;
2)
цифровые

нетворческие
модели,

трехмерные

предназначенные

цифровые
для

модели

создания

(трехмерные
продуктов

с

использованием аддитивных технологий, в которых воплощены изобретения,
полезные модели или промышленные образцы). Для охраны таких моделей
предлагается установить особый режим правовой охраны, сочетающий в себе
признаки авторско-правовой и патентно-правовой охраны;
3)

трехмерные

цифровые

сцены,

охраняемые

как

составные

произведения;
4)

визуализации трехмерных цифровых объектов (визуализации-

изображения, охраняемые как произведения изобразительного искусства
ввиду идентичной формы выражения; визуализации-анимации, охраняемые
как аудиовизуальные произведения ввиду идентичной формы выражения);
5) трехмерные цифровые анимации, охраняемые как хореографические
произведения ввиду идентичной формы выражения;
6) виртуальные исполнения, которые предлагается охранять как
объекты авторского права ввиду определяющего творческого вклада
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аниматоров,

результаты

признаются

объектами

творческой
авторского

деятельности
права

в

которых

составе

обычно

анимационных

кинофильмов.
6. Обоснована необходимость применения в правоприменительной
практике авторских критериев наличия/отсутствия творческого характера
трехмерных цифровых моделей и сцен, исходя из характера работы создателя
трехмерной цифровой модели и/или сцены с исходными данными, по
следующим признакам:

исходных

создание трехмерной цифровой модели (сцены) с использованием
данных,

при

котором

моделируемый(ые)

объект(ы)

воспроизводится в точном соответствии с его отображением в исходных
данных. Такая трехмерная цифровая модель (сцена) не является творческой и
не может охраняться авторским правом. В случае, если в качестве исходных
данных используется охраняемое авторским правом произведение, то
созданная таким образом модель (сцена) должна признаваться формой
выражения первоначального произведения;

исходных

создание трехмерной цифровой модели (сцены) с использованием
данных,

при

котором

моделируемый(ые)

объект(ы)

воспроизводится видоизмененным по отношению к его отображению в
исходных данных. Такая модель (сцена) является творческой и должна
охраняться как самостоятельное произведение (если исходные данные не
являются охраняемым объектом авторского права) или производное
произведение (если исходные данные являются охраняемым объектом
авторского права, т.к. в такой трехмерной цифровой модели неизменно будут
использоваться элементы формы первоначального произведения). Автором
такой трехмерной цифровой модели следует признавать ее создателя, а
осуществление исключительного права на нее должно осуществляться с
соблюдением авторских прав автора первоначального произведения;


создание

трехмерной

цифровой

модели

(сцены)

без

использования исходных данных. Такая трехмерная цифровая модель (сцена)
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является творческой и должна охраняться как самостоятельное произведение.
Автором такой трехмерной цифровой модели следует признавать ее
создателя.
7.

Доказана необходимость установления правила, в соответствии с

которым создание продукта, в котором воплощено охраняемое изобретение,
полезная модель или промышленный образец, с использованием аддитивных
технологий не должно подпадать под случаи свободного использования
охраняемого изобретения, полезной модели или промышленного образца в
соответствии с п. 4 ст. 1359 ГК РФ, т.к. при массовом распространении среди
населения трехмерных принтеров по доступным ценам это создаст угрозу
массового воспроизведения товаров (продуктов) в домашних условиях. В
результате возникнет недобросовестная конкуренция с производителями
товаров (продуктов), в которых воплощены охраняемые изобретение,
полезная модель или промышленный образец.
8.

Доказана необходимость в разрешении и законодательном

установлении свободного использования охраняемого изобретения, полезной
модели или промышленного образца путем создания продукта, в котором
воплощено соответствующее запатентованное техническое решение, в
домашних условиях с использованием аддитивных технологий без цели
извлечения прибыли и без цели дальнейшего отчуждения такого продукта
(домашнее производство). Такое использование должно осуществляться с
выплатой правообладателю вознаграждения. Обязанность по уплате данного
вознаграждения возложить на изготовителей и импортеров оборудования,
используемого для производства товаров аддитивным способом, а также
трехмерных сканеров.
9.

С целью реализации положения №8 обоснована целесообразность

осуществления

сбора

вознаграждения

за

свободное

использование

охраняемого изобретения, полезной модели или промышленного образца
путем

создания

запатентованное

продукта,
техническое

в

котором
решение,

воплощено
в

соответствующее

домашних

условиях

с
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использованием аддитивных технологий без цели извлечения прибыли и без
цели дальнейшего отчуждения такого продукта (домашнее производство),
через апробированную систему коллективного управления правами. В связи
с этим необходимо ввести в гражданское законодательство и научный оборот
термин «организация по управлению интеллектуальными правами» вместо
термина «организация по управлению авторскими и смежными правами».
Предлагается
коллективного

ввести

в

гражданское

управления

законодательство

интеллектуальными

новую

правами,

в

сферу
которой

необходима государственная аккредитация организаций, а именно, сбор и
распределение вознаграждения за свободное использование охраняемого
изобретения, полезной модели или промышленного образца путем создания
продукта,

в

котором

воплощено

соответствующее

запатентованное

техническое решение, в домашних условиях с использованием аддитивных
технологий без цели извлечения прибыли и без цели дальнейшего
отчуждения такого продукта (домашнее производство).
10.

Доказано, что использование трехмерных цифровых моделей

товарных знаков и иных средств индивидуализации для включения в состав
аудиовизуального произведения и мультимедийного продукта должно
признаваться

использованием

такого

товарного

знака

и

средства

индивидуализации, а именно использованием в рекламе, во всех случаях.
При этом необходимо признать, что такое использование трехмерных
цифровых моделей товарных знаков и иных средств индивидуализации в
составе аудиовизуального произведения и мультимедийного продукта не
должно подпадать под действие исключения п. 9 ч. 2 ст. 2 ФЗ № 38-ФЗ от
13.03.2006 г. «О рекламе», устанавливающего, что действие данного закона
не

распространяется

на

упоминания

о

товаре,

средствах

его

индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, которые
органично интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и
сами по себе не являются сведениями рекламного характера.
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Положения, выносимые на защиту, вошли в разработанный автором
проект федерального закона о внесении изменений в часть 4 ГК РФ с целью
установления правовой охраны трехмерных цифровых объектов. Проектом
федерального закона предполагается установление особого режима правовой
охраны

трехмерных

цифровых

моделей,

в

которых

воплощены

запатентованные технические решения. Новый правовой режим должен
сочетать в себе черты авторско-правового (в части способов использования и
способов защиты от нарушений в сети Интернет) и патентно-правового (в
части государственной регистрации) режимов охраны для целей защиты
интересов патентообладателей в условиях развития технологий трехмерной
печати и распространения в сети Интернет, в том числе на некоммерческой
основе, трехмерных цифровых моделей для трехмерной печати.
Практическая значимость результатов исследования выражается в
возможности использования разработанного автором проекта федерального
закона, в котором нашли отражения основные результаты исследования, о
внесении изменений в часть 4 ГК РФ с целью установления правовой охраны
различных трехмерных цифровых объектов авторским правом, либо в
качестве нового правового режима.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
были апробированы в 8 статьях, опубликованных в изданиях, включенных в
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России, 6 статьях в иных
изданиях. Результаты исследования были изложены в рамках 6 выступлений
на международных научных конференциях, в том числе 1 зарубежной.
Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры авторского права, смежных
прав и частноправовых дисциплин Российской государственной академии
интеллектуальной собственности (ФГБОУ ВО РГАИС). Разработанный
автором проект федерального закона о внесении изменений в часть 4 ГК РФ
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был направлен в Федеральную службу по интеллектуальной собственности
(Роспатент)

с

целью

совершенствованию

его

рассмотрения

действующего

установленном порядке.

и

дачи

российского

предложений

законодательства

по
в
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОХРАНОСПОСОБНЫХ
ТРЕХМЕРНЫХ ЦИФРОВЫХ ОБЪЕКТОВ

1.1.

Понятие трехмерной графики

Трехмерная графика является специфической сферой человеческой
деятельности,

особенности

которой

напрямую

влияют

на

состав

охраноспособных объектов, создаваемых в результате данной деятельности,
режим их охраны, состав авторов и ряд других юридически значимых
вопросов. Для полноценного рассмотрения трехмерных цифровых объектов с
позиций норм права интеллектуальной собственности необходимо сначала
разобраться с тем, чем же является трехмерная графика, дать определение
ряду ключевых понятий, что, к сожалению, представляет собой не такую
простую задачу, как может показаться на первый взгляд.
В настоящий момент существует множество книг по трехмерному
моделированию, однако, они в большинстве своем носят прикладной
характер и преследуют цель обучить читателей конкретным трехмерным
редакторам, в связи с чем данные книги не формулируют основных понятий
в сфере трехмерной графики. Большинство Интернет-ресурсов также имеют
практическую или образовательную направленность и рассматривают
конкретные вопросы и проблемы работы с теми или иными трехмерными
редакторами, не формулируя сколь бы то ни было точных определений
фундаментальных для трехмерной графики понятий.
Трехмерная графика является разновидностью компьютерной графики,
именуемой также машинной графикой. Иванов В.П. и Батраков А.С. дают
следующее определение: «Машинная графика (компьютерная графика) – это
наука о математическом моделировании геометрических форм и облика
объектов, а также методов их визуализации»1. Однако данное определение
1

Иванов В.П., Батраков А.С. Трехмерная компьютерная графика / Под. ред. Г.М. Полищука. – М. : Радио и
связь, 1995. – С. 3.
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больше подходит для определения понятия «трехмерная графика», а не
«компьютерная графика» в целом. Это связано с тем, что в других видах
графики, например растровой, далеко не всегда имеет место быть
моделирование геометрических форм объектов. Более того, в растровой
графике в принципе нет объектов как таковых, растровое изображение
представляет набор точек (пикселей) определенного цвета. Только в
сознании человека происходит отображение картинки и «вычленение» из нее
отдельных частей в качестве конкретных объектов (изображение человека,
автомобиля

и

т.п.

на

конкретном

изображении).

Также

термин

«визуализация», как правило, применяется преимущественно в сфере
трехмерной графики и означает «процесс получения изображения по
заданной математической модели (алгоритму программы), на основании
имеющихся сведений о строении и свойствах некоего объекта»1. Синонимом
термина «визуализация» является термин «рендеринг», который применяется
в сфере трехмерной графики. Отличие между двумя терминами заключаются
в том, что под визуализацией понимается как обозначенный выше процесс
построения изображения, так и его результат, в то время как под термином
рендеринг

подразумевается

исключительно

процесс

построения

изображения, тогда как получаемое изображение моделлеры зачастую
называют просто рендер (или рендеры во множественном числе). В
упрощенном виде можно обозначить визуализацию/рендеринг как процесс
перевода данных о трехмерных объектах и их свойствах в двухмерный вид,
проецирование объемных объектов на плоскость.
А.В.

Боресков

и

Е.В.

Шикин

дают

следующее

определение

компьютерной графики. «Компьютерная графика – это часть информатики
(computer science), занимающаяся как созданием новых, так и обработкой
уже существующих изображений»2. Данное определение представляется
1

Практикум по работе в мультимедийных программах Adobe Flash и 3Ds Max. / сост. О.В. Стерхова. –
Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. – С. 119.
2
Боресков А.В., Шикин Е.В. Компьютерная графика. / А.В. Боресков, Е.В. Шикин. – М. : Издательство
Юрайт, 2016. – С. 3.
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более точным, т.к. оно, в отличие от предыдущего, выделяет общие признаки
для всех видов компьютерной графики, не касаясь их специфики.
Общими для данных двух определений является то, что компьютерная
графика определяется как наука. В определении Иванова В.П. и Батракова
А.С. это указано явно, в то время как в определении А.В. Борескова и Е.В.
Шикина это раскрывается через указание на информатику (computer science),
т.е. науку о способах и средствах ввода, вывода, обработки и хранения
информации при помощи электронно-вычислительных машин.
Тем временем Першиков В.И. и Савинков В.М. дают иное определение
компьютерной графики. «Компьютерная графика – это система методов,
алгоритмов и программ для ввода, обработки и отображения информации на
графических устройствах ЭВМ»1. В данном определении нет указания на
науку, в связи с чем необходимо установить, какое из определений является
верным, и чем же является компьютерная графика.
Эти вопросы наталкивают на мысль, что компьютерную графику
можно рассматривать в широком и узком смыслах. Компьютерная графика
как наука и компьютерная графика как система методов, алгоритмов и
программ по отдельности являются компьютерной графикой в узком смысле.
Однако в своей совокупности они не образуют компьютерную графику в
широком смысле. Дело в том, что термин компьютерная графика также
употребляется для обозначения соответствующих направления деятельности
человека, приемов и способов (методов) такой деятельности, аппаратных
средств (не только программных) для осуществления данной деятельности, а
также результатов такой деятельности.
Исходя
компьютерной

из

разнообразия

графики

видно,

возможных
что

давать

вариантов

понимания

определение

понятия

компьютерной графики в широком смысле нецелесообразно, так как такое
1

Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике / В.И. Першиков, В.М. Савинков. – М.:
Финансы и статистика, 1991. — 543 с. Цит. По: 4.
Косников Ю.Н. Поверхностные модели в системах
трехмерной компьютерной графики. / Ю.Н. Косников. – Пенза: Пензенский государственный университет,
2007. – С. 4.
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определение не будет отвечать требованию лаконичности. Поэтому
предлагается определить компьютерную графику в широком смысле через
определение компьютерной графики в узком смысле во всех ее пониманиях.
Для определения компьютерной графики как науки предлагается
использовать определение, сформулированное А.В. Боресковым и Е.В.
Шикиным. Данное определение будет использоваться без корректировок, т.к.
указание на информатику подразумевает, что данная наука изучает только
создание и обработку изображений с помощью ЭВМ, не затрагивая
традиционную живопись. В отношении определений понятия «компьютерная
графика» в остальных его пониманиях следует данный признак специально
подчеркнуть.
Компьютерная графика – это сфера человеческой деятельности по
созданию и обработке изображений с помощью ЭВМ, а также приемы и
способы

такой

деятельности.

Также

компьютерная

графика

–

это

совокупность программных и аппаратных средств, предназначенных для
создания и обработки изображений.
В отношении указания Першикова В.И. и Савинкова В.М. на
компьютерную графику как на совокупность методов, алгоритмов и
программ, следует отметить, что методы как совокупность приемов и
способов в сфере компьютерной графики можно подразделить на два вида:
1. Методы, используемые ЭВМ для построения и изменения
изображений;
2. Методы, используемые человеком для создания и обработки
изображений при помощи ЭВМ.
К первым методам относятся алгоритмы, которые заложены в
программы для ЭВМ, предназначенные для работы с графическими
объектами. В связи с этим данные методы следует относить к определению
понятия «компьютерная графика» через совокупность программных и
аппаратных средств. Во втором случае методы по созданию и обработке
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изображений относятся к компьютерной графике как сфере человеческой
деятельности.
Также важно отметить, что в определении компьютерной графики как
совокупности программных и аппаратных средств опущен признак создания
и обработки изображений с помощью программ для ЭВМ, т.к. в данном
случае он подразумевается в силу указания на программные и аппаратные
средства. Хотя, следует особо подчеркнуть, что в таком понимании
компьютерная графика охватывает только те программные и аппаратные
средства, которые специально предусмотрены для работы именно с
графическими данными, такие как видеокарты, графические планшеты,
сканеры и т.п.
Также, компьютерная графика – это результаты работы человека по
созданию и обработке изображений с помощью ЭВМ.
Таким образом, термин компьютерная графика является достаточно
емким. Т.к. понятия «компьютерная графика» и «трехмерная графика»
соотносятся как родовое и видовое, то трехмерную графику также можно
рассматривать в широком и узком смысле. Причем, как и в случае с
компьютерной графикой, трехмерная графика в широком смысле будет
раскрываться через раскрытие различных ее аспектов в узком смысле.
Как вид компьютерной графики трехмерная графика занимается
созданием новых и обработкой уже существующих изображений. В связи с
тем,

что

цель

деятельности

одинакова

для

всех

видов

графики,

отличительные признаки заключаются в средствах и методах создания и
обработки изображений.
Особое смысловое значение в термине трехмерная графика задается
прилагательным «трехмерная». «3D - от английского «three-dimensional» что означает «трехмерный»1. В «Толковом словаре по информатике»
Пивняка Г.Г., Бусыгина Б.С. и Дивизинюка М.М. дается более развернутое
1

Практикум по работе в мультимедийных программах Adobe Flash и 3Ds Max. / сост. О.В. Стерхова. –
Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. – С. 123.
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определение понятию «трехмерный». «3D (Three-dimensional – Трёхмерный,
пространственный,
характеризующая

объёмный;
продукты,

стереоскопический)
предназначенные

для

–

Приставка,

обработки

и

трансформации трехмерных (объемных) объектов и их моделей»1.
Данная расшифровка представляется более удачной по ряду причин.
Во-первых, она развернутая и не сводится к синонимичному термину. Вовторых, она позволяет внести корректировку в понимание понятия
трехмерная графика. Путем простого сочетания определения понятия
«компьютерная графика» и обыденного понимания понятия «трехмерный»
можно получить следующую дефиницию трехмерной графики: трехмерная
графика – это вид компьютерной графики, занимающийся созданием и
обработкой объемных изображений. Как будет показано ниже, некоторые
определения трехмерной графики как раз оперируют указаниями на
объемные изображения. Но данная формулировка будет не совсем
корректной по ряду причин. Все дело в том, что трехмерных изображений не
бывает, это фикция, образное выражение. Можно говорить о псевдотрехмерности, т.е. о плоских, двухмерных изображениях, при просмотре
которых с определенной точки и под определенным углом обзора создается
иллюзия объема. Просмотр фильмов в формате «3D» также является псевдотрехмерным, т.к. в данном случае речь идет о построении обычного
двухмерного изображения на экране таким образом, при котором с помощью
использования специальных устройств (специальных очков) у зрителя
создается иллюзия объема, глубины, изображения.
Трехмерными могут быть только определенные объекты. Это, вопервых, трехмерные модели в виртуальной реальности и, во-вторых,
создаваемые на основе таких моделей с помощью трехмерных принтеров
объекты материального мира. И уже на их основе могут создаваться
двухмерные изображения. Как указывалось выше, создание двухмерных
1

Толковый словарь по информатике / Г.Г. Пивняк, Б.С. Бусыгин, М.М. Дивизинюк и др. – Д. :
Национальный горный университет, 2008. – С. 19.
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изображений на основе трехмерных данных называется проецированием,
визуализацией и рендерингом. Поэтому определение термина «трехмерный»
через обработку и трансформацию трехмерных объектов и их моделей
является наиболее удачной.
Таким образом, анализ термина «трехмерный» позволяет понять, что
трехмерная графика является видом компьютерной графики, в котором
создание и обработка изображений осуществляется путем создания и
изменения трехмерных объектов и моделей.
Иванов В.П. и Батраков А.С. дают следующее определение трехмерной
графики (несмотря на то, что определение «компьютерной графики» данных
авторов больше подходит именно для трехмерной графики). «Трехмерная
машинная графика – это методы отображения пространственных форм и
объектов»1. Н.А. Обухова не раскрывает содержание понятия «трехмерная
графика», но дает определение понятия «синтез трехмерных изображений».
«Синтез трехмерных изображений – это отрасль компьютерной графики,
занимающаяся моделированием различных предметов и явлений»2. К
сожалению,

данное

определение

является

слишком

размытым,

т.к.

раскрывается через призму моделирования, т.е. создание определенных
моделей, которое имеет место быть практически во всех сферах человеческой
деятельности. Так можно говорить о моделях одежды, моделях поведения и
других моделях. Это лишает данное определение необходимой точности.
Также в нем не отражен признак объема создаваемых моделей и
изображений, что не позволяет установить различия между синтезом
трехмерных и двухмерных изображений.
Эти два определения позволяют лишний раз убедиться в том, что
трехмерная графика определяется через связь с объемом и пространством,
т.к. первого без второго не бывает. В первом случае это сделано явным
1

Иванов В.П., Батраков А.С. Трехмерная компьютерная графика / Под. ред. Г.М. Полищука. – М. : Радио и
связь, 1995. – С. 3.
2
Обухова Н.А. Основы теории и практики компьютерного синтеза трехмерных изображений. / Н.А.
Обухова. – СПб. : ГУАП, 2014. –С. 3.

24

образом, во втором эта связь подразумевается в определяемом термине
«синтез трехмерных изображений», что является еще одни недостатком
данного определения.
Однако, указания на пространство и объем недостаточно для
определения специфики трехмерной графики. Пространство является
неотъемлемым атрибутом материи. Весь наш мир – это пространство, и все
объекты имеют свой объем. Создание изображений на основе трехмерных
объектов может иметь место в физическом мире и при этом не иметь ни
малейшего отношения к трехмерной графике. Простой пример – фотография.
Изображение путем фотографии создается на основе объемных объектов в
пространстве. Более того, фотограф может выполнять манипулирования с
людьми и предметами в процессе съемки – перемещать их, говорить куда
встать, какую позу принять, настраивать свет и т.п. Таким образом, следует
ввести еще один дополнительный признак – признак виртуальности. Он
относится собственно к пространству, что позволяет отграничить, когда
работа с объемными объектами имеет отношение к трехмерной графике.
Но, как уже было отмечено выше, на основе трехмерных моделей и
объектов могут создаваться не только двухмерные изображения, но и
объемные объекты материального мира, что стало возможным благодаря
изобретению трехмерных принтеров. Это также требует дополнительного
указания в определении понятия «трехмерная графика».
Таким образом, по аналогии с определением понятия «компьютерная
графика», сформулируем определения понятия «трехмерная графика» во всех
ее пониманиях в узком смысле.
Трехмерная графика – это раздел компьютерной графики как науки,
которая изучает создание и обработку изображений, а также создание
материальных объектов путем работы с объемными моделями объектов в
виртуальном пространстве.
Трехмерная графика – это сфера человеческой деятельности по
созданию и обработке изображений, а также созданию материальных
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объектов путем работы с объемными моделями объектов в виртуальном
пространстве, а также приемы и способы такой деятельности.
Трехмерная графика – это совокупность программных и аппаратных
средств, предназначенных для создания и обработки изображений, а также
создания материальных объектов путем работы с объемными моделями
объектов в виртуальном пространстве.
Трехмерная графика – это результаты работы человека по созданию и
обработке изображений, а также созданию материальных объектов путем
работы с объемными моделями объектов в виртуальном пространстве.
В

данном

исследовании

термин

трехмерная

графика

будет

употребляться в широком смысле, т.е. как совокупность данных четырех
пониманий трехмерной графики, т.к. иногда речь о трехмерной графике
будет идти как об устройствах (в первую очередь, когда речь будет идти о
трехмерных принтерах), иногда – об особенностях трехмерной графики как
деятельности. Поэтому ограничиваться только одним пониманием столь
сложного

явления

как

компьютерная

графика,

по

мнению

автора,

нецелесообразно.
Но при этом важно понимать, что «трехмерная графика» в различных
ее пониманиях может регулироваться нормами права, причем нормами
различных отраслей и институтов права. Так программные средства по
работе с трехмерной графикой могут регулироваться авторским правом как
программы для ЭВМ; аппаратные средства могут охраняться патентным
правом как изобретения, относящегося к устройству, а также в качестве
полезной модели или топологии интегральной микросхемы; деятельность
человека

по

работе

с

трехмерными

цифровыми

объектами

может

регулироваться трудовым правом, если такая деятельность выполняется по
трудовому договору и т.п.
Таким образом, несмотря на употребление понятия трехмерная графика
в широком смысле, говоря о возможности охраны трехмерных цифровых
объектов нормами права интеллектуальной собственности, подразумевается,
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что в данном исследовании речь идет о результатах работы человека по
созданию и обработке изображений, а также создание материальных
объектов путем работы с объемными моделями объектов в виртуальной
реальности.

Виды трехмерных цифровых объектов, способных получить
правовую охрану по нормам права интеллектуальной
собственности

1.2.

В соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав
являются произведения науки, литературы и искусства, а также программы
для ЭВМ. В законе не содержится определения понятия «произведения», но
оно устоялось в доктрине авторского права. В.И. Серебровский дает
следующее определение понятия «произведение»: «Произведение – это
совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой
деятельности

автора своё выражение в доступной для

восприятия

человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность
воспроизведения»1. Для того, чтобы тот или иной объект, в том числе
результат работы человека с трехмерной графикой, пользовался авторскоправовой

охраной,

он

должен

соответствовать

критериям

охраноспособности. Данные критерии отражены в определении понятия
«произведения»:
1. Творческий характер;
2. Объективная форма выражения.
Таким образом, результаты работы человека с трехмерными объектами
будут рассмотрены через призму данных признаков.
Исходя из сформулированных определений понятия «трехмерная
графика», можно заключить, что результатами работы человека по работе с
трехмерными
1

объектами

являются

a)

изображения

и

b)

объекты

Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. / В.И. Серебровский. – М, 1956. – С. 32.
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материального мира. В связи с этим определение трехмерной графики как
результатов деятельности человека по работе с трехмерными объектами в
виртуальном

пространстве

может

показаться

некорректно

сформулированным, т.к. в нем имеется указание одновременно на создание
определенных объектов и результаты деятельности по созданию этих
объектов. Т.е. результаты деятельности человека по созданию и обработке
изображений, а также созданию материальных объектов; и собственно
создаваемые изображения и объекты материального мира суть одно и то же.
Вследствие этого возникает тавтология и перегрузка определения понятия.
Однако, в связи с тем, что определение понятия отражает самые
существенные признаки определяемого предмета или явления, некоторая
специфика трехмерной графики требует дополнительного раскрытия.
Как будет показано ниже, в большинстве случаев, итоговым продуктом
работы человека с трехмерными цифровыми объектами в виртуальном
пространстве являются трехмерные цифровые визуализации, т.е. статичные
или динамичные изображения. Однако в такой сфере как создание
компьютерных игр трехмерные цифровые объекты напрямую используются в
процессе игры. В зависимости от действий игрока в трехмерном мире
происходят различные изменения, программа для ЭВМ выстраивает игровой
мир на основе заложенных в нее трехмерные цифровых моделей, текстурных
карт и т.п. Но даже в этом случае происходит создание изображения – все
действия визуализируются кадр за кадром на экран монитора. Однако
главным результатом работы моделлеров в таком случае будет не создание
итоговых изображений, которые формируются уже без участия разработчика
игры на устройстве каждого пользователя, но создание трехмерных
цифровых объектов.
Таким образом, можно утверждать, что перечень результатов работы
человека с трехмерными цифровыми объектами в виртуальном пространстве
будет несколько шире, чем изображения и объекты материального мира,
создаваемые

с

помощью

трехмерных

принтеров.

Так

пример

с
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компьютерными играми позволяет сделать вывод, что трехмерные цифровые
объекты, на основе которых создаются итоговые изображения или
материальные объекты, также являются самостоятельным результатом
работы человека с трехмерной графикой.
В связи с этим, необходимо четко очертить тот круг объектов, которые
создаются в результате работы с трехмерной графикой и могут пользоваться
охраной по нормам права интеллектуальной собственности.
Создание

любого

трехмерного

проекта

является

сложным

многоэтапным процессом. Состав и особенности стадий, на которые
подразделяется данный процесс, напрямую определяют итоговые и
промежуточные результаты работы с трехмерной графикой.
Многие авторы подразделяют процесс работы над трехмерными
цифровыми объектами на различные этапы. Это связано с рядом
объективных и субъективных факторов. Во-первых, трехмерный проект в
зависимости от цели создания, требований, предъявляемых к нему;
сложности формы объекта и иных обстоятельств не всегда проходит все
этапы создания трехмерных цифровых объектов и изображений. Во-вторых,
во многих организациях, занимающихся созданием трехмерных проектов,
например в студиях разработчиков компьютерных игр или анимационных
студиях, может существовать свой подход к разделению труда в
организации. Данное обстоятельство позволяет говорить о достаточно
обобщенном и условном характере классификаций стадий создания
трехмерного проекта. В связи с этим нельзя говорить о наличии некоего
единого алгоритма создания трехмерных цифровых объектов, который
исключал бы возможность признания трехмерных цифровых объектов
творческими.
Рассмотрим некоторые классификации этапов создания трехмерного
проекта.
Н.А. Обухова подразделяет синтез трехмерных изображений на
следующие основные процедуры:
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1. Моделирование формы трехмерного объекта;
2. Моделирование поверхности объекта с учетом различных
факторов, например, освещения, отражения, рельефа и раскраски
объекта;
3. Расчет движения объекта и трансформации его формы;
4. Проецирование рассчитанного объекта на плоскость экрана с
учетом всех визуальных эффектов, обусловленных формой
объекта, особенностями освещения, степенью прозрачности
среды1.
Аналогичные этапы выделяет О.В. Стерхова:
1. моделирование;
2. текстурирование;
3. анимация;
4. визуализация2.
Данные этапы абсолютно аналогичны этапам, сформулированным Н.А.
Обуховой, за исключением собственно формулировок данных стадий работы.
Причем, О.В. Стерхова также справедливо отмечает следующее: «В
специфичных случаях, например при работе с технологиями Motion Capture и
анимацией человека, добавляются новые, более специализированные
этапы»3.
Под моделированием подразумевается непосредственное создание
объектов, как основных, так и всех элементов, которые входят в общую
картину. Текстурирование – это этап, подразумевающий так называемое
«раскрашивание» объектов. Правильнее было бы сказать «накладывание
текстур», так как в данном случае работа осуществляется непосредственно с
текстурами, в которые и «одевают» объекты. Анимация подразумевает под
1

Обухова Н.А. Основы теории и практики компьютерного синтеза трехмерных изображений. / Н.А.
Обухова. – СПб. : ГУАП, 2014. – С. 5.
2
Практикум по работе в мультимедийных программах Adobe Flash и 3Ds Max. / сост. О.В. Стерхова. –
Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. – С. 46-47.
3
Практикум по работе в мультимедийных программах Adobe Flash и 3Ds Max. / сост. О.В. Стерхова. –
Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. – С. 47.

30

собой изменение тех или иных параметров объекта во времени. Визуализация
подразумевает создание готового изображения на основе моделей. «Процесс
создания

изображения

на

основе

имеющихся

моделей

называется

визуализацией, или рендерингом»1.
Существуют и иные, отличные от данных классификаций стадий
создания трехмерного изображения или проекта. Ю.Н. Косников предлагает
подразделять этапы работы с трехмерными изображениями в более
обобщенном виде. В соответствии с формулируемой данным автором
классификацией работа с трехмерным проектом сводится к двум основным
этапам:
1. Подготовительный этап;
2. Этап рендеринга2.
«На подготовительном этапе составляются, кодируются и вводятся в
графическую систему описания объектов сцены, то есть их математические
модели. На этапе рендеринга описания объектов по определенным
алгоритмам преобразуются в изображения. На первом этапе отображения в
графическую систему закладываются внешний вид и расположение объектов
сцены, а на втором задается их поведение»3.
Как

видно

из

описания

стадий

в

соответствии

с

данной

классификацией, подготовительный этап включает в себя первые три стадии
работы с трехмерными цифровыми объектами по классификациям О.В.
Стерховой и Н.А. Обуховой. Этап рендеринга соответствует четвертым
стадиям в первых двух классификациях.
А.Г. Горелик, в противоположность классификации Ю.Н. Косникова,
подразделяет процесс создания трехмерных изображений на более мелкие
этапы, выделяя:
1. Операции моделирования;
1

Практикум по работе в мультимедийных программах Adobe Flash и 3Ds Max. / сост. О.В. Стерхова. –
Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. – С. 47.
2
Косников Ю.Н. Поверхностные модели в системах трехмерной компьютерной графики. / Ю.Н. Косников. –
Пенза: Пензенский государственный университет, 2007. – С. 12.
3
См. там же – С. 12.
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2. Операции наложения текстур;
3. Операции анимации;
4. Операции выбора источников света;
5. Операции визуализации;
6. Операции персонажной анимации1.
В данной классификации имеются две особенности. Во-первых,
дополнительно выделен такой этап, как выбор источников света. В этой
связи важно отметить, что выбор источников света не ограничивается
собственно выбором таких источников, но и подразумевает их настройку.
Во-вторых, стадия анимации подразделена на две подстадии. К операциям
анимации относится анимация неодушевленных объектов, тогда как к
персонажной анимации, соответственно, относится анимация одушевленных
объектов. Причем, данные виды анимации могут существенно отличаться
друг от друга. Так в некоторых анимационных студиях и студиях
разработчиков компьютерных игр могут отдельно привлекаться в штат
моделлеры и аниматоры одушевленных и неодушевленных объектов,
твердых и мягких тел. Таким образом, с учетом вышеизложенного, а также
того, что данная классификация приводится в источнике прикладного
характера, обучающем работе с конкретным трехмерным редактором
(Autodesk 3Ds Max), можно сделать вывод о целесообразности такой
классификации. Однако представляется, что для целей данного исследования
она является избыточно детальной. Поэтому в дальнейшем в данном
исследовании анимация будет рассматриваться как единый этап работы с
трехмерными проектами.
В отношении подбора и настройки источников света важно отметить,
что их подбор, расположение и настройка влияют на свето-теневое решение
изображения, оказывает влияние на цветовое решение изображения и
является неотъемлемым элементом создания качественного итогового
изображения (как статичного, так и динамичного). Плохое световое
1

Горелик А.Г. Самоучитель 3ds Max 2014 / А.Г. Горелик. – СПб. : БХВ-Петербург, 2016. – С. 1.
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оформление трехмерного проекта может привести к потере реалистичности
получаемой в итоге картинки, а вариации настроек могут дополнительно
создавать или нивелировать художественные эффекты изображения. В связи
с тем, что создание художественных эффектов изображения является
творческим элементом деятельности, этот этап целесообразно учитывать в
данном исследовании, т.к. творческий характер работы является одним из
признаков охраноспособности объектов авторского права.
Таким образом, на основе вышеприведенных классификаций этапов
создания

трехмерных

изображений

можно

сформулировать

новую,

обобщенную классификацию, которая будет включать в себя:
1. Этап моделирования;
2. Этап текстурирования;
3. Этап анимации;
4. Этап освещения;
5. Этап визуализации.
Однако, даже такая классификация не является исчерпывающей. В
связи с развитием технологии трехмерной печати целесообразно выделить
этап подготовки к трехмерной печати и ее осуществления. Во-первых, только
на данной стадии осуществляется создание физического объекта на основе
трехмерной цифровой модели, т.е. создается результат, принципиально
отличный от результатов, получаемых на предыдущих этапах. Во-вторых, на
данной стадии используются специальные программные (CAD/CAE/CAM
пакеты) и аппаратные (трехмерные принтеры) средства, работа с которыми
отличается от работы с трехмерными цифровыми моделями на остальных
стадиях.
Можно было бы попытаться выделить еще одну стадию – создание и
настройка виртуальных камер. Важно сказать, что качество итогового
изображения зависит от крайне большого числа факторов и показателей, в
том числе и камер. Однако, именно за счет настройки камер в совокупности с
настройкой рендера зачастую достигается фотореалистичность картинки. Это
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связано с тем, что в зависимости от типа визуализатора (программы-плагина,
устанавливаемой

в

качестве

дополнения

к

трехмерному

редактору)

существует возможность с помощью виртуальных камер имитировать съемку
на реальный фотоаппарат или видеокамеру (например, визуализатор V-Ray,
устанавливаемый на Autodesk 3Ds Max, Autodesk Maya, Blender и многие
другие трехмерные редакторы). Но в связи с тем, что настройка камер тесно
взаимосвязана с последующим осуществлением визуализации, предлагается
данный этап считать составной частью этапа визуализации трехмерного
цифрового изображения.
Важно сказать, что далеко не всегда трехмерный проект проходит все
пять данных этапов. Так при создании анимационного фильма далеко не
всегда имеет место трехмерная печать. При создании компьютерных игр
говорить о визуализации, как контролируемой человеком работе по созданию
итогового изображения (статичного или динамичного), включающей выбор
ракурса визуализации, настройки виртуальных камер и т.п., невозможно, так
как

итоговая визуализация

осуществляется

на компьютере каждого

конкретного пользователя на основе заложенных разработчиками настроек и
алгоритмов. Говоря о текстурировании, важно учитывать, что далеко не
всегда «раскрашивание» объектов осуществляется путем создания и
наложения текстур. Иногда раскрашивание производится путем простой
настройки материалов. Но наложение текстур всегда осуществляется путем
настройки материалов. Поэтому данный этап целесообразно переименовать в
этап настройки материалов и текстурирования. Этап анимации не требуется
для создания статичных изображений. При создании моделей исключительно
с целью трехмерной печати скорее всего будет исключаться этап
визуализации.
Таким образом, данный перечень этапов работы с трехмерными
цифровыми объектами является обобщающим и не привязан к работе над
проектами конкретного типа (например, анимационных фильмов).
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Теперь рассмотрим указанные выше стадии с позиции получаемых на
каждом этапе результатов. Моделирование является неотъемлемым этапом
работы с трехмерными цифровыми объектами, в рамках которого собственно
создаются трехмерные цифровые модели.
Как указывает Ю.Н. Косников, «прежде чем приступить к синтезу
изображения объекта, нужно занести в графическую систему информацию о
его структуре (топологии), геометрии, текстуре, визуальных свойствах
(атрибутах) и отношениях между объектом и его окружением (расположении
в пространстве). Эти данные образуют информационную модель объекта»1.
Исходя из данной информации, можно сделать вывод, что, по сути,
информационная система объекта создается на всех этапах трехмерного
моделирования, кроме визуализации и

печати. Исходя из данного

определения, можно даже сделать предположение, что трехмерная цифровая
модель создается и дорабатывается на этапе анимации. Так как под
трехмерной

цифровой

анимацией

понимается

изменение

каких-либо

параметров трехмерных цифровых объектов с течением времени2, можно
сделать вывод, что анимация это динамический атрибут трехмерной
цифровой модели. Но, представляется для целей данного исследования
наиболее целесообразным трехмерную цифровую анимацию рассматривать
как самостоятельный результат работы человека с трехмерной графикой, что
будет рассмотрено ниже.
Однако, есть и иное понимание трехмерной цифровой модели. Можно
понимать трехмерную цифровую модель исключительно как виртуальную
форму объекта (виртуальный объем). Причем, в таком понимании
трехмерная цифровая модель одноцветна и, как правило, непригодна для
применения, кроме как для дальнейшей обработки и доработки. На данном
этапе создается трехмерная цифровая модель именно в таком понимании. Но
1

Косников Ю.Н. Поверхностные модели в системах трехмерной компьютерной графики. / Ю.Н. Косников. –
Пенза: Пензенский государственный университет, 2007. – С. 6.
2
Боресков А.В., Шикин Е.В. Компьютерная графика. / А.В. Боресков, Е.В. Шикин. – М. : Издательство
Юрайт, 2016. – С. 179.
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в рамках данного исследования термин трехмерная цифровая модель будет
использоваться в более широком смысле.
Таким образом, трехмерная цифровая модель – это имитация реального
или несуществующего объекта, включая собственно модель (виртуальный
объем) объекта, все примененные к данному объекту настройки, материалы и
текстурные карты, а также относящиеся непосредственно к имитируемому
объекту иные подобъекты (источники света, системы частиц и т.п.).
В отношении данной формулировки важно отметить, что имитируемый
средствами трехмерной графики объект и объекты в трехмерных редакторах
не являются синонимами. Так в трехмерных редакторах объекты – это все,
что

доступно

для

самостоятельного

создания,

редактирования

и

перемещения в виртуальном пространстве. Ключевым здесь является
самостоятельность и возможность перемещения в трехмерном пространстве.
Так объектами в трехмерных редакторах не являются модификаторы (хотя в
трехмерном редакторе Autodesk 3Ds Max при работе с большинством
модификаторов возможно перемещать управляющую гизму) и настройки
материалов, т.к. они создаются и применяются только к конкретным
объектам, а не сами по себе. К объектам в трехмерных редакторах относят
разнообразные геометрические объекты (примитивы, на основе которых
создается большинство трехмерная цифровая модель объектов самой
разнообразной сложности), кривые (shapes), источники света, камеры,
вспомогательные объекты (например, кости для анимации) и другие.
Трехмерная имитация объекта, например, персонажа анимационного фильма
или компьютерной игры может состоять из группы геометрических объектов,
одного

геометрического

объекта,

состоящего

из

подобъектов,

геометрического (их) объекта (ов) и относящихся непосредственно к данному
объекту систем частиц (например, воссоздающих волосы или шерсть),
источников света и т.п. То есть трехмерная цифровая модель как имитация
конкретного объекта не следует отождествлять с объектом в трехмерном
редакторе.
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В сформулированном понимании трехмерную цифровую модель
условно можно сравнить с изображениями объектов, как реальных, так и
вымышленных, на произведениях живописи и графики. Их отображения во
всей совокупности признаков (цвет, свет, форма и т.п.) являются
охраняемыми элементами соответствующих произведений. Это связано с
тем, что часть произведения в соответствии с п. 7 ст. 1259 ГК РФ охраняется
авторским правом при условии соответствия критериям охраноспособности,
отмеченным выше (т.к. на произведениях живописи и графики, как правило,
присутствуют изображения множества объектов одновременно, и редко
изображение одного объекта является целым произведением). Более
подробно проблематику охраны частей произведения раскрывают А.
Семенова1, И. Шостак2
С учетом того, что трехмерная цифровая модель определяется
собственной совокупностью признаков (которая также описана выше), на
основании данного простого сравнения можно обозначить трехмерную
цифровую модель как первый результат работы человека с трехмерными
цифровыми объектами и изображениями, который может охраняться правом
интеллектуальной собственности.
Однако, как отмечалось выше, на данном этапе создаются как
основные объекты, так и дополнительные элементы картины. Однако, из
вышеприведенной расшифровки понятия «трехмерная цифровая модель»
видно, что данное понятие относится только к конкретному объекту. Таким
образом, на стадии моделирования создаются целые группы объектов.
Совокупность сущностей (объектов), представленных своими трехмерными
цифровыми моделями и отвечающих решаемой в данный момент задаче
отображения являются сценой (трехмерной цифровой сценой). Трехмерная
цифровая сцена в свою очередь является частью модельного мира.
1

Семенова А. Часть произведения как результат творческого труда автора. // Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. – 2017. – № 12. – С. 23-28.
2
Шостак И. Персонаж и название произведения как объекты авторского права // Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. – 2017. - № 2. – С. 17-24.

37

«Модельный мир – это область пространства, в которой определены функции
применяемого в графической системе языка моделирования»1. Рабочая
область

пространства

является

неотъемлемым

элементом

любого

трехмерного редактора, без которой собственно невозможно создание какихлибо трехмерных цифровых объектов. В связи с этим модельный мир не
может

быть

Собственно

охраноспособным
говоря,

будучи

результатом

изначально

деятельности

предоставленным

человека.
моделлеру

функционалом трехмерного редактора модельный мир и не является
результатом его деятельности.
В отношении трехмерной цифровой сцены важно отметить, что
трехмерная цифровая сцена может состоять из множества трехмерных
цифровых моделей и иных объектов, не относящихся к какой-либо
трехмерной цифровой модели (источники света, камеры и т.п.). В своей
совокупности и взаимосвязи трехмерные цифровые сцены с большим
количеством объектов могут образовывать уникальный и неповторимый
результат, как и композиция объектов в произведении живописи. Изменение
взаимосвязей объектов в сцене может кардинально изменить итоговый
результат, например содержание итогового изображения. Разница между
произведением живописи и трехмерной цифровой сценой в данном случае
заключается в том, что у трехмерной цифровой сцены в модельном
пространстве как таковой нет композиции, но есть набор и взаимное
расположение объектов в виртуальном пространстве. В связи с тем, что в
соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 1259 ГК РФ объектами авторского права
являются составные произведения, т.е. произведения, представляющие собой
по

подбору

или

расположению

материалов

творческий

результат,

трехмерные цифровые сцены следует считать вторым результатом работы
человека с трехмерной графикой, который может охраняться правом
интеллектуальной собственности.
1

Косников Ю.Н. Поверхностные модели в системах трехмерной компьютерной графики. / Ю.Н. Косников. –
Пенза: Пензенский государственный университет, 2007. – С. 7.
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Итак, на этапе моделирования создаются трехмерные цифровые
модели, однако, т.к. к трехмерные модели относятся также текстурные карты
и настройки материалов, создание которых осуществляется на этапе
настройки

материалов

и

текстурирования,

можно

утверждать,

что

трехмерная цифровая модель как результат работы человека с трехмерной
графикой создается в рамках нескольких этапов. Причем, настройка
материалов и текстурные карты применяются к конкретным трехмерным
цифровым моделям и их частям, но они не являются атрибутами трехмерной
цифровой сцены. Текстурирование относится к этапу создания трехмерной
цифровой сцены постольку, поскольку это необходимая стадия создания
трехмерных цифровых моделей, составляющих собственно трехмерную
цифровую сцену.
В рамках выбора и настройки источников света создаются световые
эффекты в трехмерной цифровой сцене и получаемом в итоге изображении,
что создает простор для творческого применения данных инструментов. Это
означает, что настройка источников света относится к такому результату
работы человека с трехмерной графикой (о которой упоминалось с самого
начала исследования), как изображение (статичное или динамичное). Такие
изображения создаются на этапе визуализации, к которому относится
настройка камер и параметров визуализации (рендеринга) и сам процесс
рендеринга (просчета компьютером изображения).
Однако, положение виртуальных источников света (как и виртуальных
камер) так или иначе, соотносится с иными объектами в трехмерной
цифровой сцене, в связи с чем данные виртуальные объекты также относятся
и к трехмерным цифровым сценам в части своего подбора и расположения в
трехмерном пространстве.
Однако, трехмерные цифровые модели и трехмерные цифровые сцены,
в большинстве случаев, являются лишь промежуточными результатами
работы человека с трехмерной графикой. Как правило, итоговым результатом
являются изображения (статичные или динамичные), так называемые
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трехмерные визуализации (далее – трехмерные цифровые визуализации),
создаваемые на этапе визуализации. В трехмерных цифровых визуализациях
проявляется весь творческий потенциал трехмерной графики, в связи с чем
данные объекты являются третьими результатами работы человека с
трехмерными цифровыми объектами, которые могут охраняться правом
интеллектуальной собственности.
Динамические трехмерные цифровые визуализации представляют
собой визуализацию-анимацию. Однако, этот тип объектов создается в
рамках этапа визуализации, но не в рамках этапа анимации. Причина этого
заключается в различиях между классической (двухмерной) и трехмерной
анимацией. При создании двухмерной анимации художники-аниматоры по
сути своей рисуют видеоряд (последовательность изображений). При
трехмерной анимации видеоряд создается при визуализации всех объектов в
сцене, которую в крупных анимационных студиях могут осуществлять
отдельные специалисты. Сами объекты, присутствующие в кадре, создаются
моделлерами. В связи с этим важно понять, в чем заключается труд
аниматоров трехмерной графики. Он заключается в том, что они создают
движения статичных объектов в трехмерной цифровой сцене.
В связи с тем, что движения, отражаемые ими эмоции, составляют суть
трехмерной цифровой анимации, а труд аниматоров составляет суть создания
таких

творческих

объектов,

как

анимационные

мультфильмы

(аудиовизуальные произведения), движения трехмерных цифровых объектов
также можно признать результатами работы человека с трехмерными
цифровыми объектами, которые могут охраняться правом интеллектуальной
собственности. Также это соотносится с тем, что труд аниматоров
общепризнанно считается ключевым в создании анимационных фильмов.
На шестом этапе работы человека с трехмерной графикой на основе
трехмерных цифровых моделей создаются материальные объекты. Данный
этап можно охарактеризовать как технический, в ходе которого ранее
созданный трехмерный цифровой объект воссоздается в иной форме, а
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именно в форме материального объекта. В связи с этим следует признать, что
на данном этапе каких-либо результатов, которые могут охраняться нормами
права интеллектуальной собственности сами по себе, не возникает. В случае,
если перед печатью возникает необходимость в доработке или переработке
трехмерного цифрового объекта, то моделлер возвращается к этапам
моделирования, текстурирования и др.
Таким образом, в качестве результатов работы человека с трехмерными
цифровыми объектами и изображениями, которые могут охраняться правом
интеллектуальной собственности, следует считать:
 Трехмерные цифровые модели;
 Трехмерные цифровые сцены;
 Трехмерные цифровые визуализации: визуализации-изображения
и визуализации-анимации;
 Трехмерная цифровая анимация как движения трехмерных
цифровых объектов.
Обобщенно все данные объекты называются трехмерными цифровыми
объектами. С учетом приведенного выше анализа понятий «компьютерная
графика» и «трехмерная компьютерная графика», а также особенностей
трехмерных цифровых объектов различных видов, можно дать обобщенное
определение

понятия

«трехмерный

цифровой

объект».

Трехмерный

цифровой объект – это любой объект, существующий в электронноцифровой системе трехмерных координат, который может быть использован
при помощи специальных программных и аппаратных средств. При этом
трехмерные цифровые объекты могут быть охраняемыми и неохраняемыми.
Охраняемый трехмерный цифровой объект – это трехмерный цифровой
объект, в котором воплощен охраняемый результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации.
В связи с тем, что данное исследование посвящено вопросам правовой
охраны трехмерных цифровых объектов, далее будут рассматриваться только
охраняемые трехмерные цифровые объекты, а термин «трехмерные
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цифровые объекты» использоваться как синоним термина «охраняемые
трехмерные цифровые объекты».

1.3.

Правовое регулирование трехмерных цифровых объектов на
российском и международном уровнях

В науке справедливо отмечается, что государство предоставило
объектам

интеллектуальной

собственности

специальную

охрану,

выраженную в форме интеллектуальных прав. «Эта охрана необходима, так
как результаты интеллектуальной деятельности очень уязвимы, как только
становятся известны широкому кругу лиц»1. В связи с этим государство
должно предпринять меры по защите интеллектуальных прав граждан в
меняющемся современном мире. Этот тезис в полной мере применим к
текущей ситуации с правовым регулированием трехмерных цифровых
объектов.
Как

следует

из

предыдущего

параграфа,

охраняться

правом

интеллектуальной собственности потенциально могут различные результаты
работы человека с трехмерной графикой. Однако по поводу данных объектов
существует правовая неопределенность относительно применимого режима
охраны. Это связано с тем, что ни на международном, ни на российском
уровне трехмерные цифровые объекты напрямую не названы в качестве
охраноспособных объектов права интеллектуальной собственности.
В связи с тем, что как по российскому законодательству, так и по
нормам международных соглашений объектами патентного права выступают
технические решения (изобретения, а в Российской Федерации изобретения и
полезные модели) и решения внешнего вида изделий (промышленный
дизайн, в Российской Федерации промышленный образец), трехмерные
цифровые объекты нельзя отнести к объектам патентного права, так как
1

Савина В. Развитие представлений об интеллектуальной собственности и формирование общественного
правосознания. // В. Савина. М. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. № 5
2016. – 7 С.
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трехмерные цифровые объекты могут являться формой представления
(выражения) технических решений, но сами таковыми не являются. В этой
связи

считаем

международных

нецелесообразным
соглашений

в

проводить
сфере

детальный

патентного

анализ

права.

В

противоположность патентному праву авторское право охраняет не
содержание решений, а форму выражения произведений науки, литературы и
искусства, в связи с чем трехмерные цифровые объекты потенциально могут
охраняться авторским правом. Исходя из этого, проанализируем более
подробно международные соглашения в сфере авторского права и смежных
прав.
Э.П.

Гаврилов

справедливо

отмечает:

«Произведения

науки,

литературы и искусства – самая распространенная и самая ценная категория
интеллектуальной собственности»1.
Несмотря на то, что перечень охраняемых произведений в соответствии
с международными договорами и ГК РФ является открытым, ввиду
специфики самого объекта (трехмерных цифровых объектов) его прямое
неуказание в законе или международном договоре приводит к тому, что
правовой режим трехмерных цифровых объектов как объектов авторского
права носит спорный характер. Особенности такого объекта права позволяют
путем аналогии закона применять правила и режим различных произведений,
например программ для ЭВМ и произведений изобразительного искусства,
графики и дизайна, которые ввиду различий не всегда сочетаются друг с
другом. В добавление к этому следует отметить, что в настоящий момент
отсутствует единый взгляд практикующих юристов по данному вопросу
(вернее, он отсутствует как таковой). В связи с этим многие специалисты
могут в принципе не признавать творческий характер труда специалистов по
трехмерной графике, что является прямым нарушением авторских прав
граждан в виде непризнания прав.
1

Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Краткий курс. / Э.П. Гаврилов. М. Юрсервитум,
2016. – С. 10-11.
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В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации
общепризнанные

принципы

и

нормы

международного

права

и

международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора. Таким образом, в России
установлен примат международного права. Так как в настоящий момент
Российская Федерация является участником всех основных международных
договоров в сфере авторского права и права интеллектуальной собственности
в

целом,

это

обуславливает

характерную

связь

между

правовым

регулированием трехмерных цифровых объектов на международном и
российском уровнях.
Самым

первым

базовым

международным

договором

в

сфере

авторского права является Бернская конвенция по охране литературных и
художественных произведений от 9 сентября 1886 года. Данная конвенция
впервые

установила

базовые правила

и

принципы

международного

авторского права, единые в странах-участницах конвенции.
Российская Федерация присоединилась к Бернской конвенции 13 марта
1995 года с оговоркой о том, что действие Бернской конвенции об охране
литературных и художественных произведений не распространяется на
произведения, которые на дату вступления этой Конвенции в силу для
Российской Федерации уже являются на ее территории общественным
достоянием1. 1 декабря 2012 года данная оговорка была отозвана.
С тем учетом, что как таковая Бернская конвенция была принята еще в
XIX веке, задолго до появления ЭВМ и массового распространения
персональных компьютеров, логично, что в ней не говорится ничего о таких

1

Постановление Правительства Российской Федерации от 3.11.1994 г. № 1224 «О присоединении
Российской Федерации к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений в
редакции 1971 года, Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 1971 года и дополнительным
протоколам 1 и 2, конвенции 1971 года об охране интересов производителей фонограмм от незаконного
воспроизводства их фонограмм» // СПС Консультант Плюс. - http://www.consultant.ru.
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объектах авторского права, как трехмерные цифровые объекты. Ситуацию не
меняют и поправки, внесенные в Конвенцию в 1979.
В дополнение к положениям Бернской конвенции, требующим
адаптации к развитию использования объектов авторских и смежных прав в
цифровой среде, 20 декабря 1996 года на базе ВОИС, осуществляющей
административные

функции

в

отношении

данной

конвенции,

были

заключены два соглашения:
1. Договор ВОИС по авторскому праву;
2. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам.
Данные соглашения не отменяют Бернскую конвенцию, они дополняют
ее содержание, актуализируя международное правовое поле к развитию
информационных технологий. В связи с этим данные договоры еще
называют Интернет-договорами.
Данные договоры, как и сама Бернская конвенция, не содержат какихлибо упоминаний о трехмерных цифровых объектах, однако в ст. 4 Договора
ВОИС по авторскому праву «Компьютерные программы» установлено
важное положение о том, что компьютерные программы охраняются как
литературные произведения в смысле статьи 2 Бернской конвенции. Такая
охрана распространяется на компьютерные программы независимо от
способа или формы их выражения (по поводу соотношения трехмерных
цифровых объектов и программ для ЭВМ см. параграф 2.1.).
Еще одним важнейшим международно-правовым договором в сфере
интеллектуальной собственности в целом и авторского права в частности
является Соглашение Всемирной торговой организации по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (далее – ТРИПС). Данный
международный договор был заключен 15 апреля 1994 года в Марракеше и, в
отличие от Бернской конвенции, не содержит положений о личных
неимущественных

правах,

т.к.

регулирует

в

основном

вопросы

интеллектуальной собственности, связанные с торговым оборотом. Также
данный договор содержит более жесткие требования к режиму охраны
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объектов права интеллектуальной собственности в странах участницах.
Соглашение ТРИПС признает и не отменяет положения Бернской конвенции
и иных договоров в сфере интеллектуальной собственности, о чем прямо
указано в ст. 2 ТРИПС. Однако, к сожалению, соглашение ТРИПС также не
содержит указаний на трехмерные цифровые объекты. Российская Федерация
присоединилась к ТРИПС 22 августа 2012 года.
Таким

образом,

в

результате

краткого

обзора

основных

международных договоров в сфере авторского права видно, что на
международном уровне в ключевых документах ничего не сказано о
трехмерных цифровых объектах как объектах авторского права. Отчасти это
логично, т.к. международные соглашения не всегда носят детальный
характер. Это связано с тем, что они лишь закладывают основу права
интеллектуальной собственности, которая должна затем проявляться и
конкретизироваться в национальных законодательствах стран-участников
соответствующих
обусловлено

соглашений

принципом

путем

имплементации

национального

режима

их

норм.

правовой

Это

охраны

интеллектуальной собственности.
ГК РФ соответствует международным стандартам, установленным
вышеперечисленными и иными международными соглашениями, а в ряде
случаев отечественное законодательство предоставляет более высокий
уровень охраны интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
Часть 4 ГК РФ содержит всего три упоминания о трехмерных
цифровых объектах, причем, данные указания являются лишь косвенными. В
пп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ под воспроизведением произведения считается
изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой
материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи,
изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного
произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного
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произведения. Причем, закон не разграничивает двухмерные и трехмерные
измерения на реальные и виртуальные.
По

мнению

автора,

данная

норма,

скорее

всего,

изначально

подразумевала реальное измерение, чтобы обслуживать интересы авторов и
правообладателей более «классических» для авторского права объектов,
таких как произведения живописи, графики, архитектуры, скульптуры,
фотографии и ювелирного искусства. Это связано с тем, что, например, по
рисункам и эскизам можно создать скульптуру или статуэтку и наоборот,
сделать зарисовку скульптуры, статуэтки, сфотографировать ее в целях
простой фиксации ее внешнего вида и т.п. Однако развитие технологий и
общественных отношений не стоит на месте, а право меняется вслед за ними.
В настоящий момент тремя измерениями могут характеризоваться как
реальные объемные объекты, так и виртуальные. Поэтому в современных
условиях целесообразно считать, что данное законоположение относится как
к реальному, так и виртуальному (цифровому) объему (измерениям). Это
максимально соответствует современным потребностям общества и не
требует внесения специальных изменений в пп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, т.к. это
не противоречит содержанию данной нормы, а также существующим
доктринальным толкованиям таких ученых как Е.А. Павлова, В.О. Калятин,
В.А. Корнеев,1 С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий2.
В пользу данного вывода необходимо привести пример из сферы
регулирования иного института права интеллектуальной собственности. Так
п. 1 ст. 1482 ГК РФ устанавливает, что в качестве товарных знаков могут
быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие
обозначения или их комбинации. Как и в предыдущем случае, данная норма
закона, говоря об объеме, не конкретизирует, имеется ли в виду реальный
1

Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А. Вводный научный комментарий к части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации. / Е.А. Павлова, В.О. Калятин, В.А. Корнеев. – Подготовлен
для системы КонсультантПлюс, 2015. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 15.11.2019).
2
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный) (том
1) (2-е издание). / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. – М. : ИНФРАМ, 2016. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 17.10.2019).
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или виртуальный объем. Однако, трехмерные цифровые объекты могут
применяться

и

активно

применяются

для

отображения

средств

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг. В связи с этим,
нет оснований для сдерживания развития общественных отношений путем
искусственного ограничения видов объема, о которых речь идет в законе.
Таким образом, можно сделать вывод, что создание трехмерных
цифровых объектов будет являться воспроизведением произведения в
особой, иной от изначальной, форме. Соответственно, трехмерный цифровой
объект будет являться формой произведения. Это вполне соотносится с
положением п. 3 ст. 1259 ГК РФ, в соответствии с которым авторские права
распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные
произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в
письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного
исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звукоили видеозаписи, в объемно-пространственной форме. Также это согласуется
с тем фактом, что воспроизведением произведения в частности является
создание его электронной (цифровой) копии, в то время как трехмерные
цифровые объекты создаются изначально именно в цифровом виде.
Также необходимо особо отметить, что в случае с объемнопространственной формой выражения произведения законодатель вновь не
раскрывает, реальный или виртуальный объем имеется в виду.
Собственно говоря, на этом упоминания о трехмерных цифровых
объектах в части 4 ГК РФ заканчиваются. Из этого можно сделать только
один уже обозначенный вывод – закон позволяет считать формой
произведения и способом его использования в виде воспроизведения как
реальные объемные объекты и их создание, так и виртуальные (то есть
трехмерные цифровые объекты). Однако, на данной волне может показаться
логичным вывод о том, что трехмерные цифровые объекты не могут быть
объектами авторского права и всегда являются лишь формой какого-либо
иного произведения. В этой связи важно отметить, что исследования такого
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понятия как «форма произведения» являются принципиальными для
понимания особенностей трехмерных цифровых объектов. Актуальной в
контексте

темы

настоящего

исследования

проблематике

формы

произведения посвящены работы таких ученых как Э.П., Гаврилова1, В.С.
Витко2, А. Литвиной3, Р.Ш. Рахматулиной4, Н.С. Солоповой5, Н. Фигуриной6,
В. Штенникова7 и др.
На практике чаще всего трехмерные цифровые объекты не создаются
без использования исходных материалов, референсов. Референсы – это
исходная информация, которой оперирует или на которую ориентируется
моделлер при работе с трехмерными цифровыми объектами. В большинстве
случаев, референсы представляют собой изображения (фотографии, концептарты, скетчи и т.п.) или чертежи (например, чертежи, созданные средствами
программ

Autodesk

AutoCad

при

архитектурной

и

интерьерной

визуализации). Получается, что правообладателем трехмерного цифрового
объекта всегда будет выступать автор референсов. Однако, данное
утверждение не является корректным.
Если следовать вышеуказанной логике, получается что трехмерные
цифровые объекты являются формой выражения иного произведения:
произведения архитектуры, дизайна и т.п. Как отмечает А. Петрова, «в
подавляющем большинстве случаев 3D визуализации (и трехмерные

1

Гаврилов Э.П. Нюансы в авторском праве. / Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2019. – № 4. –
С. 2-9.
2
Витко В. О понятии оригинала произведения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и
смежные права. – 2018. – № 2. – С. 21-32.
3
Литвина А. Вопросы отчуждения оригинала произведения как основания изменения абсолютного
авторского правоотношения. // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2012.
- № 6. - С. 47-50.
4
Рахматулина Р.Ш. Цифровая форма объектов авторского права. // Право и цифровая экономика. – 2019. –
№ 1. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 12.01.2020).
5
Солопова Н.С. Проблемы реализации права доступа к произведению в контексте нематериальности
объектов авторского права: философско-социологический аспект. // Бизнес, Менеджмент и Право. – 2017. –
№ 1-2. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 18.10.2019).
6
Фигурина Н. Форма и содержание произведений изобразительного искусства. // Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. – 2017. - № 8. – С. 27-38.
7
Штенников В. Форма выражение или содержимое произведения. // Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права. – 2013. - № 4. – С. 56-62.
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цифровые

модели

–

прим.

Автора)

призваны

отразить

уже

сформировавшуюся архитектурную мысль»1.
По мнению А. Петровой, «в этом случае их (исполнителей трехмерных
цифровых визуализаций – прим. Автора) работа носит чисто технический
характер, а авторские права на полученные визуализации принадлежит
авторам (правообладателям) проекта, на основе которого созданы такие
визуализации»2. Также А. Петрова отмечает, что возможен и другой метод
работы с трехмерными цифровыми объектами. «Сложные криволинейные
формы могут не поддаваться всестороннему анализу при двухмерном
изображении. Поэтому, используя специальные программы ЭВМ, можно
создавать 3D визуализации сложных форм, одновременно проектируя их. В
данном случае работа носит творческий характер, и, соответственно,
исполнитель такой 3D визуализации будет являться и ее автором»3. Данные
выводы вполне справедливы и обоснованны.
В отношении подобной ситуации важно отметить, что такое
моделирование может быть осуществлено как самим автором произведения
архитектуры, так и другими лицами. В первом случае будет идти речь о
процессе создания автором произведения, а во втором – о переработке
оригинального произведения, которая входит в правомочия исключительного
права на произведение (пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ), т.е. также являться
способом использования произведения, вследствие которого создается
производное произведение – самостоятельный объект авторского права (в
виде трехмерного цифрового объекта)). Важное с учетом рассматриваемых
вопросов понимание особенностей режима производных произведений
позволяют сформировать работы Э.П. Гаврилова4,1, В. Елисеева2, Е. Жукова3,
С. Зыкова4, Е.А. Павловой5 и др.
1

А. Петрова Правовой взгляд на объекты архитектуры: теория и практика // Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. – 2014. - № 10. – С. 20.
2
См. там же – С. 20.
3
См. там же – С. 20.
4
Гаврилов Э.П. Перевод и иная переработка произведения. // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права.
– 2015. – № 1. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 17.10.2019).
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Применительно к трехмерным цифровым объектам, в которых
воплощены произведения архитектуры и градостроительства, следует
отметить еще более сложные и неоднозначные примеры, связанные с таким
явлением как «умный город». И.В. Понкин, В.П. Куприяновский, А.И.
Редькина, Е.В. Аристов и О.А. Кашуро справедливо отмечают, что «сегодня
не существует общепринятого унифицированного определения понятия
города»6.

«умного

Сложность

и

многогранность

использования

интеллектуальных систем в рамках городской среды не позволяет дать
четкого единственно верного определения. Всю сложность данного явления
можно проиллюстрировать через призму определения понятия «город».
«Город

–

это

культурный

автономный

природно-техногенный

ландшафтно-конструктивный

и

антропогенно-

порядок,

дескриптивно

характеризуемый элементами нормативного, визуального, социального и
иного порядков, системно реализованный в многоуровневом техногенном
исполнении

(как

локализованной

сложная

территории,

самообеспечивающий
жизнедеятельности

себя

открытая

динамическая

самовоспроизводящийся
для

сконцентрированно

текущей

и

населяющего

система)
и

на

относительно
экспектативной

его

(внутренне

(межличностно) относительно диссоциированного) социума»7.
Конечно, в контексте темы диссертационного исследования важен один
конкретный аспект таких сложных технологических систем, которые
объединены общим понятием «умный город», а именно возможности
1

Гаврилов Э.П. Перевод и иная переработка произведения. // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права.
– 2015. – № 2. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 17.11.2019).
2
Елисеев В. Производные объекты интеллектуальной собственности. // Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права. – 2015. – № 5. – С. 18-24.
3
Жуков Е. Возникновение и осуществление субъективных авторских прав на производные произведения. //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2013. – № 9. – С. 52-59.
4
Зыков С. Проблема отнесения пародий к производным произведениям: не пора ли ставить точку? //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2017. - № 4. Цит. По: СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения 17.10.2019).
5
Павлова Е.А. Право на переработку и производное произведение. // Вестник гражданского права. – 2019. –
№ 4. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 13.01.2020).
6
Понкин И.В., Куприяновский В.П., Редькина А.И., Аристов Е.В., Кашуро О.А. Концепт «умного города» в
контексте интеллектуального публичного управления городом // Аграрное и земельное право. – 2018. – № 4
(160). – С. 27.
7
Понкин И.В. Теория публичного управления. / Предисловие А.Б. Зеленцова / Институт государственной
службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки Веди, 2017. – С. 424.
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трехмерного

проецирования

современных

городов

с

опцией

их

динамического проектирования и отслеживания изменений в режиме онлайн.
Речь идет о таком явлении как технология цифровой модели-двойника (BIMмоделирование).
«Технология цифровой модели-двойника (BIM-моделирование) – это
сложно-онтологизированный исследовательский (а равно операционный и
проектировочный) метод, предусматривающий:
-

специфически

онтологизированную

органическую

целостность

(интегративность) мышления в оперировании сложными динамическими
информационными образами сложных систем (рассматриваемых в системноинтегрированной совокупности, как органически единый объект);
- многомерную объективно-ориентированную (статическую и/или
динамическую)

структурно-функциональную,

инструментально-

параметрическую и иную содержательно-сложно-насыщенную имитацию
(симуляцию, эмуляцию) в информационно-моделируемой (смоделированной)
цифровой репрезентации (моделирующе-аппроксимированном к оригиналу
воспроизведении) исследуемого или проектируемого (конструируемого)
объекта (во всей его сложной онтологии и со всеми его внутренними и, по
необходимости,

внешними

дескриптивными параметрами

референциями,

(зависимостями,

взаимозависимостями,

и чертами,

в

том

числе

обратными и пересекающимися) и референтными данными;
-

виртуальное

мета-системное

отображение

и

описание

(и

одновременно: подсистемно, или послойно, или пакетно, в избранных
аранжировках-компоновках, с различными степенями дифференцировки),
моделирующе-интегрирующее
(нормативную,

всю

экономическую,

архитектурно-конструкторскую,

инфраструктурно-системную
функционально-логистическую,

инженерно-технологическую

и

иную)

«начинку» сложного объекта и процессы внутри объекта (а равно
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непосредственно связанные с объектом) в течение всего его (имитируемого в
модели) жизненного цикла или заданного периода времени»1.
В отношении таких комплексов трехмерных цифровых объектов уже
нельзя так просто судить о том, могут ли и каким образом охраняться
авторским правом данные объекты в целом, либо их отдельные составные
компоненты. Вероятно, в таком случае сложная трехмерная цифровая
визуализация города в целом должна охраняться как составное произведение
(ст. 1260 ГК РФ).
Также к этому следует добавить еще несколько причин, по которым
трехмерные цифровые объекты нельзя считать только формой какого-либо
иного произведения.
Во-первых, любой трехмерный редактор – это всего лишь набор
инструментов, который позволяет создавать различные работы в зависимости
от творческого подхода и умений моделлера. В связи с этим данными
«инструментами» можно пользоваться совершенно по-разному. Возможно
создание новой оригинальной работы без использования референсов. В таком
случае получается, что трехмерный цифровой объект не будет пользоваться
авторско-правовой охраной, т.к. он не воспроизводит иное охраняемое
произведение. Данный подход является в корне неверным, т.к. такой
трехмерный цифровой объект будет соответствовать всем критериям
охраноспособности произведений: он будет иметь объективную форму
выражения и носить творческий характер.
Во-вторых, также характер работы моделлера с референсами может
отличаться. Референсы можно использовать для воссоздания точных копий
изображенных на них объектов в виртуальном пространстве, для создания их
видоизмененными или их можно использовать исключительно в качестве
ориентиров для создания качественно нового трехмерного цифрового

1

Понкин И.В., Редькина А.И. Методология научных исследований и прикладной аналитики: Учебник. /
РОО «Институт государственно-конфессиональных отношений и права». – М. : Буки-Веди, 2020. – 365 с.
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объекта,

например

с

целью

соблюдения

правильных

пропорций

человеческого тела и т.п.
В-третьих, т.к. п. 3 ст. 1259 ГК РФ устанавливает, что к объективной
форме

выражения

произведения

в

частности

относится

объемно-

пространственная форма, получается, что если трехмерный цифровой объект
не будет формой иного произведения, то он будет формой самого себя. А вот
правовой режим и особенности трехмерной цифровой модели (и иных
трехмерных цифровых объектов) как самостоятельных произведений ГК РФ
не раскрывает, исходя из чего можно сделать вывод о наличии пробела в
праве, порождающего серьезную правовую неопределенность в отношении
целого пласта специфических объектов авторского права.
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ГЛАВА 2. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТРЕХМЕРНЫХ ЦИФРОВЫХ
ОБЪЕКТОВ НОРМАМИ АВТОРСКОГО ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ

2.1. Трехмерные цифровые объекты как программы для ЭВМ
В литературе и Интернет-источниках трехмерные цифровые объекты
обходят стороной. Очень редко трехмерные цифровые объекты просто
указывают как возможные объекты авторского права, а иногда их
приравнивают к программам для ЭВМ. Бывает, что трехмерные цифровые
объекты именуются терминами «программный продукт» и «программное
обеспечение», т.е. по сути приравнивают к программам для ЭВМ.
Это означает доминирование единственного мнения, что трехмерные
цифровые объекты – это программ для ЭВМ, если только такой трехмерный
цифровой объект не является формой иного произведения. Однако, данное
положение вещей не соответствует действительности.
Трехмерные цифровые объекты начали сравнивать с программами для
ЭВМ в связи с тем, что трехмерные цифровые объекты хранятся в памяти
ЭВМ в виде отдельных файлов, для работы с которыми нужно использовать
специализированные
соответствуют

программные

форматам

средства

трехмерных

(которые,

файлов).

Т.е.

как

правило,

работать

и

взаимодействовать с трехмерными цифровыми объектами (за исключением
трехмерных цифровых визуализаций) можно только при помощи ЭВМ и
специализированного программного обеспечения.
Получается, что трехмерные цифровые объекты – это некие
информационные сущности, говоря образным языком, которые существуют и
могут полноценно функционировать исключительно в рамках компьютерных
систем. Выйти из компьютерной системы трехмерный цифровой объект
может только в ином качестве – в виде трехмерной цифровой визуализации
или напечатанного на трехмерном принтере материального объекта.
Собственно говоря, поэтому трехмерные цифровые объекты в виде
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цифровых файлов с трехмерными данными и расценивают как программы
для ЭВМ, т.к. они предназначены для функционирования совместно с ЭВМ и
другими компьютерными устройствами.
В соответствии со ст. 1261 ГК РФ программой для ЭВМ является
представленная в объективной форме совокупность данных и команд,
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных
устройств

в

целях

получения

определенного

результата,

включая

подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для
ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Также в данной
статье сказано, что авторским правом охраняются программы для ЭВМ,
выраженные на любом языке программирования и в любой форме, включая
исходный текст и объектный код. Теоретический базис по предмету
правового регулирования программ для ЭВМ для целей рассмотрения
правовой охраны трехмерных цифровых объектов в качестве программ для
ЭВМ сформулирован А. Безгласным1, С. Быковым2, А.И. Бычковым3, И.Н.
Саулиным4, Б. Семенютой5, А. Чуриловым6, И. Юрловым7 и др.
«Сложности в установлении охраняемых и неохраняемых элементов в
соответствии с классическим подходом предопределены особенностями
формы выражения таких специфических объектов, как программы для
ЭВМ»8. Так из законодательного определения программы для ЭВМ как
объекта авторского права четко видно, что основными элементами
1

Безгласный А. Свободное программное обеспечение и патенты. // Интеллектуальная собственность.
Промышленная собственность. – 2012. - № 7. – С. 58-62.
2
Быков С. Проблемы становления законодательства об охране компьютерных программ. //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2012. - № 3. – С. 51-55.
3
Бычков А.И. Рынок мобильных приложений в России. / А.И. Бычков. – М. : Инфотропик Медиа, 2017. Цит.
По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 17.10.2019).
4
Саулин И.Н. Практика признания исключительных прав на производные программы для ЭВМ. //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2018. – № 10. Цит. По: СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения 21.10.2019).
5
Семенюта Б. Принадлежность исключительных прав на разработанную программу для ЭВМ. //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2012. – № 8. – С. 47-51.
6
Чурилов А. Режим охраны программ для ЭВМ: изобретение, коммерческая тайна или литературное
произведение? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2017. - № 7. – С. 3544.
7
Юрлов И. Особенности использования компьютерных программ. // Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права. – 2015. - № 6. – С. 33-39.
8
Дементьева Е. Проблемы правового регулирования цифровой формы произведения. // Е. Дементьева. М.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. № 8 2016. С. 36
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компьютерной программы являются данные и команды. Причем, речь идет
не о данных или командах, а об их единой совокупности, которая, только
обладая определенной целевой направленностью (…предназначенных для
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях
получения определенного результата…), становится программой для ЭВМ по
смыслу части 4 ГК РФ.
Однако

в

данном

случае

необходимо

правильно

расставлять

приоритеты в данном определении. Несмотря на то, что программа для ЭВМ
– это совокупность данных и команд, - ключевое значение имеют именно
команды. Существует достаточно много определений понятия «данные». «В
вычислительной

технике

термин

«данные»

среди

прочих

значений

понимаются как объекты, отличные от команд»1. Также «данные – это
отдельные фрагменты информации, обычно форматируемые специальным
образом

для

дальнейшего

использования

в

соответствующих

обрабатывающих программах (компиляторах)»2.
Таким образом, в информатике применительно к некоторым значениям
терминов происходит не только противопоставление понятий «команды» и
«данные», но и программ и данных. В связи с этим необходимо установить,
почему законодатель включил в понятие программ для ЭВМ данные.
«Команда (Instruction, command) – это предписание выполнить
некоторое действие. Также команда – это предписание, определяющее
элементарный шаг выполнения программы работы конкретного устройства,
например, запись, считывание, пересылка и т.д»3. Иными словами, команда –
это инструкция по выполнению компьютером определенного действия над
данными.
Несколько команд образуют алгоритм. В упрощенном виде обозначим
алгоритм как порядок выполнения команд. Команды и алгоритмы
1

Толковый словарь по информатике / Г.Г. Пивняк, Б.С. Бусыгин, М.М. Дивизинюк и др. – Д. :
Национальный горный университет, 2008. – С. 295.
2
См. там же – С. 295.
3
Толковый словарь по информатике / Г.Г. Пивняк, Б.С. Бусыгин, М.М. Дивизинюк и др. – Д. :
Национальный горный университет, 2008. – С. 353.
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составляют суть программы для ЭВМ, т.к. именно они направлены на
обеспечение функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в
целях получения определенного результата и собственно получение данного
результата.
Команды пишутся на языках программирования. Код программы на
языке программирования представляет собой исходный текст. При работе
компьютерной программы исходный текст преобразуется компиляторами в
машинный (машиночитаемый) код, т.е. объектный код.
Для получения результата, для которого предназначена программа для
ЭВМ,

программе

необходимы

данные.

Данными

является

любая

информация, в том числе вводимая и создаваемая пользователем в ходе
работы с компьютерной программой. Так как к программе для ЭВМ
относятся среди прочего и данные, то, получается, что вводимые
пользователем данные также являются частью программы для ЭВМ.
Для того, чтобы определить, так это или нет, рассмотрим следующую
ситуацию. Есть программа для ЭВМ, а именно текстовый редактор Microsoft
Office Word. Некий писатель с помощью данного программного обеспечения
создает роман (литературное произведение). В процессе печати пользователь
(автор романа) вводит в программу данные, которые Word обрабатывает. В
своей совокупности эти данные образуют объективную форму выражения
литературного произведения данного автора, а именно электронно-цифровую
форму. Если машинально исходить, что данные являются частью программы
для ЭВМ, то получается, что авторские права разработчиков программного
обеспечения распространяются среди прочего и на пользовательские данные
(в данном случае термин пользовательские данные использован не в
значении персональных данных, а в значении любых данных, которые
пользователь вводит самостоятельно в программу для ЭВМ).
Причем, в качестве примера специально была выбрана ситуация с
созданием иного объекта авторского права. Получается, что по данной
логике исключительное право на литературное произведение принадлежит
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разработчикам компьютерной программы. Однако, данный факт напрямую
противоречит статье 1257 ГК РФ, в соответствии с которой автором
произведения науки, литературы или искусства признается гражданин,
творческим трудом которого оно создано. Тем самым такое признание
данных пользователя объектом авторских прав разработчиков программного
обеспечения является прямым нарушением интеллектуальных прав третьих
лиц, противоречит закону и применению не подлежит.
Еще один важный вопрос, возникающий в этой связи, - это вопрос
разграничения пользовательских данных и данных в составе программы для
ЭВМ, на которые распространяются авторские права разработчиков этой
программы.
С данным вопросом тесно связан еще один аналогичный вопрос. Для
того, чтобы его корректно сформулировать, трансформируем приведенный
выше пример. Имеется графический редактор, например Paint или Adobe
Photoshop, и есть гражданин, создающий в графическом редакторе цифровую
картину. Как указывалось выше, в соответствии со ст. 1261 ГК РФ программа
для ЭВМ включает в себя порождаемые ею аудиовизуальные отображения. В
данном случае помимо проблемы разграничения данных возникает проблема
разграничения визуальных (т.к. в качестве примера выбран графический
редактор) отображений программы для ЭВМ и визуальных отображений
творческой работы гражданина-пользователя программы.
По мнению автора, проблема разграничения данных в составе
программы от данных пользователя и визуальных отображений программы
от визуальных отображений вводимой пользователем информации должна
решаться через призму творческого замысла разработчиков программного
обеспечения. Программа для ЭВМ, как и любой другой объект авторского
права, должна носить творческий характер.
Так как команды оперируют с данными, без данных их осуществление
невозможно. Соответственно какой-то объем данных, необходимых для
функционирования программы изначально закладывается разработчиками в
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объем этой программы. То есть эти данные будут входить в состав
программы для ЭВМ как единого объекта и охватываться творческим
замыслом ее разработчиков. Иными словами можно сказать, что данные и
аудиовизуальные отображения программы для ЭВМ являются частью данной
программы, если они охватываются замыслом разработчиков программы,
заложены

в

нее

ими

(разработчиками)

и

необходимы

для

ее

функционирования как в целом, так и для реализации отдельных функций
программы.
Проиллюстрируем данный тезис. Возьмем простое сообщение об
ошибке, которое могут выдавать различные программы. Команда в данном
случае будет заключаться в выводе сообщения. Сам текст сообщения (error)
будет являться выводимыми данными, которые входят в объем программы
для ЭВМ, которая выдает сообщение об ошибке. Графическое оформление
окна сообщения и звуковой сигнал (при наличии) будут представлять собой
пользовательский интерфейс, т.е. аудиовизуальные отображения программы,
заложенные в нее разработчиками и необходимые для ее функционирования.
При этом исключительно визуальные элементы интерфейса будут являться
так называемым графическим интерфейсом.
Дополнительно проиллюстрируем связь графического интерфейса с
программой для ЭВМ как единого целого. «Древнейшие графические
пользовательские интерфейсы представляли особые текстовые операционные
системы, а единственным способом управления устройством являлось
введение текстовых команд с помощью клавиатуры. С развитием технологий
и

всеобщей

компьютеризацией

возникла

необходимость

упрощения

взаимодействия пользователя с программой для ЭВМ, а графические
пользовательские интерфейсы обзавелись такими важными деталями, как
иконки и пиктограммы»1.

1

Кравченко А. Особенности правовой охраны графических пользовательских интерфейсов как объектов
авторских прав. // А. Кравченко. М. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. №
9 2015. С. 42
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Более того, графический пользовательский интерфейс, несмотря на то,
что является функциональным компонентом программы для ЭВМ (через него
осуществляется взаимодействие пользователя с программным и аппаратным
обеспечением), с точки зрения интеллектуальной собственности может
охраняться не только как объект авторского права, но и как промышленный
образец или товарный знак. «Если говорить о промышленных образцах,
характеризующих графические пользовательские интерфейсы, то доля таких
патентов в общей массе действующих на территории нашей страны патентов
на промышленные образцы составляет примерно 1,16 %»1.
Говоря

о

графическом

пользовательском

интерфейсе

как

об

обозначении (могущем быть зарегистрированном как товарный знак),
характеризующем товар, уместно провести аналогию между графическим
пользовательским интерфейсом и упаковкой товара. «Любая упаковка
представляет собой, по сути, интерфейс, обеспечивающий пользователю
(потребителю) доступ к товару»2. Аналогичным образом можно соотнести и
графический интерфейс с данными и командами программы для ЭВМ.
Таким образом, содержательное ядро программы для ЭВМ составляют
команды (которые могут быть объединены в алгоритмы), а данные и
пользовательский интерфейс (является данными) представляют собой
компоненты программы, необходимые для нормального функционирования
этих программ и взаимодействия с пользователем.
Теперь необходимо соотнести программу для ЭВМ с трехмерными
цифровыми объектами. В связи с указанными выше причинами, по которым
некоторые специалисты определяют трехмерные цифровые объекты как
программы для ЭВМ, для решения данного вопроса в рамках данного
параграфа трехмерные цифровые объекты следует рассматривать не как
1

Кравченко А. Особенности правовой охраны графических интерфейсов в качестве промышленного образца
и товарного знака. // А. Кравченко. М. Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. №
10 2015. С. 14
2
Кравченко А. Особенности правовой охраны графических интерфейсов в качестве промышленного образца
и товарного знака. // А. Кравченко. М. Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. №
11 2015. С. 58
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любой объект, существующий в электронно-цифровой системе трехмерных
координат, а как цифровой файл, содержащий в себе такие трехмерные
цифровые объекты.
Итак, трехмерные цифровые объекты создаются моделлерами с
использованием

специальных

программных

средств

–

трехмерных

редакторов. Собственно говоря, данные трехмерные редакторы и содержат в
себе необходимый набор команд, необходимых для создания трехмерных
цифровых объектов, их обработки и отображения. Поэтому даже для того,
чтобы посмотреть трехмерные

цифровые объекты, содержащиеся в

трехмерном

необходим

цифровом

файле,

определенный

трехмерный

редактор. Соответственно файл с трехмерными цифровыми объектами будет
представлять собой пользовательские данные (данные о трехмерных
цифровых объектах как специфический вид данных) по отношению к такому
трехмерному редактору и не будет содержать в себе какие-либо команды. В
связи с этим важно сказать, что признание файла с трехмерными цифровыми
объектами

программой

для

ЭВМ

равносильно

признанию

любого

творческого контента, создаваемого в цифровой форме при помощи
программ

для

ЭВМ,

например

текстов

литературных

и

научных

произведений, электронной музыки программами для ЭВМ.
Также важно отметить, что в подавляющем большинстве случаев
созданием

трехмерных

цифровых

объектов

занимаются

моделлеры,

трехмерные аниматоры, которые не пишут коды на языке программирования,
которые потом преобразуется в соответствующие трехмерные цифровые
объекты. Данные категории лиц с помощью средств трехмерных редакторов
создают исключительно объемные графические объекты и характерные для
них художественные эффекты. Конечно, есть случаи, когда трехмерные
цифровые объекты можно описать с помощью команд. Это возможно,
например, с помощью библиотеки OpenGL. Однако в таком случае есть своя
специфика, которая не позволяет признать трехмерные цифровые объекты
программой для ЭВМ. Дело в том, что данная программная среда
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предоставляет пользователям возможность формулировать и направлять
команды напрямую на видеокарту и графический процессор, которые
посредством выполнения данных команд создают трехмерные цифровые
объекты, которые соотносится с данными командами как выходные данные.
Аналогичным
соотносятся

образом

графические

с

трехмерными

движки

и

цифровыми
шейдеры,

объектами
являющиеся

специализированными программами для ЭВМ.
Вместе с тем, у правового режима программы для ЭВМ есть свои
преимущества применительно к трехмерным цифровым объектам. Это
связано как раз с тем, что в объем правовой охраны программы для ЭВМ
входят порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Трехмерные
цифровые объекты можно визуализировать практически под бесконечным
количеством ракурсов, не говоря уже о сочетании ракурсов с различными
настройками визуализации, освещения и параметров модели. Также в
процессе работы с трехмерными цифровыми объектами в трехмерном
редакторе пользователь видит их визуальные отображения. Соответственно
режим правовой охраны трехмерных цифровых объектов как программ для
ЭВМ позволяет включать в свой объем абсолютно все возможные
визуализации данных трехмерных цифровых объектов. В добавление к этому
все текстурные карты и иные компоненты трехмерных цифровых моделей
можно было бы квалифицировать как подготовительные материалы,
полученные в ходе разработки программы для ЭВМ по смыслу ст. 1261 ГК
РФ. Но, в связи с тем, что, как показано выше, трехмерные цифровые
объекты не являются программами для ЭВМ, для распространения на них
правового режима программ для ЭВМ необходимо трехмерные цифровые
объекты законодательно приравнять к программам для ЭВМ. Для этого
понадобилось бы внести соответствующие изменения в ст. 1261 ГК РФ.
Однако, по мнению автора, данное решение проблемы представляется
нереализуемым на практике. Это связано с тем, что, как указано выше,
трехмерные цифровые объекты как объекты авторского права создают
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моделлеры.

При

создании

трехмерных

цифровых

объектов

данной

категорией лиц основной упор делается на создание соответствующих
объемно-графических художественных эффектов, которые определяются
спецификой топологии, текстурных карт, настройки материалов и иных
элементов трехмерных цифровых объектов. Причем, даже незначительное
изменение данных элементов трехмерного цифрового объекта (например,
применение иных текстурных карт или незначительное изменение топологии
трехмерной цифровой модели) может привести к тому, что трехмерный
цифровой объект изменится до неузнаваемости. В связи с этим правом
должна охраняться и защищаться именно особая форма выражения
трехмерных цифровых объектов, определяемая именно данными элементами.
Этого, по мнению автора, невозможно достичь путем предоставления
правовой охраны трехмерным цифровым объектам как программам для
ЭВМ. Даже тот факт, что текстурные карты можно расценивать как
материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ по смыслу
ст. 1261 ГК РФ, не разрешает указанной проблемы.
Исходя из законодательной дефиниции программ для ЭВМ видно, что
основной акцент в правовой охране программ для ЭВМ сделан на охране
команд и данных, который по существу и образуют программу для ЭВМ. В
статье 1261 ГК РФ говорится, что программа для ЭВМ охраняется в любой
форме. По мнению автора, данное положение подразумевает, в первую
очередь, форму, в которой программа записана и хранится в памяти ЭВМ
(что является воспроизведением программы для ЭВМ по смыслу п. 2 ст. 1270
ГК РФ). В памяти ЭВМ записанная программа для ЭВМ представляет собой
такие же данные, как и любые иные файлы. Оригинальность и,
соответственно, творческий характер программ для ЭВМ определяется
командами и алгоритмами. Определять правовую охрану не могут
порождаемые ею аудиовизуальные отображения и результат, на достижения
которого направлена программа для ЭВМ, при отсутствии программы как
таковой, т.е. данных и команд. Иными словами, те или иные визуальные
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сообщения, образы и формы не могут считаться отображением объекта,
которого

нет

в

объективной

действительности.

В

таком

случае

аудиовизуальные отображения программы могут признаваться и охраняться
как иные объекты авторского права при условии их соответствия критериям
охраноспособности. Результат программы для ЭВМ также нельзя назвать
элементом, определяющим ее охраноспособность именно в качестве
программы для ЭВМ, т.к. разные программы могут быть направлены на
получение одного и того же результата, разница будет заключаться в
заложенных в программу алгоритмах.
Если

признавать

файл

с

трехмерными

цифровыми

объектами

программой для ЭВМ по вышеуказанным соображениям, то собственно все
отображения таких трехмерных цифровых объектов и их трехмерные
цифровые

визуализации

будут

визуальными

отображениями

данной

программы. Одновременно трехмерные цифровые объекты и их отображения
будут выступать результатом работы данной программы, на которые она
направлена. При отсутствии команд самой программой в таком случае
следует считать то, каким образом данный файл записан в памяти ЭВМ, т.е.
его кодировку или запись на языке представления данных.
Данные в компьютере представлены в машиночитаемом виде, т.е.
определенным образом закодированы. Тип кодировки зависит от типа
данных (графическая информация, аудиоинформация, текстовая информация
и т.п.). Причем, одна и та же информация может кодироваться различными
способами, в том числе в зависимости от программного обеспечения, с
помощью которого создана данная информация. Тип кодировки определяется
форматом файлов. Компьютер распознает формат файлов по их расширению.
Расширение файлов тем самым позволяет компьютеру распознать, каким
образом информация зашифрована. При изменении формата файлов
изменяется его кодировка. Следовательно, два файла с одинаковыми
трехмерными цифровыми объектами, но различными форматами, например
.max программы Autodesk 3Ds Max и .obj (является совместимым с
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большинством

трехмерных

редакторов),

следует

считать

разными

программами для ЭВМ, если признать файлы с трехмерными цифровыми
объектами программой для ЭВМ.
Следовательно,

признание

файлов

с

трехмерными

цифровыми

объектами программами для ЭВМ не соответствует необходимости правовой
охраны именно графических творческих решений (виртуальной объемнопространственной формы произведения) независимо от формата файла с
такими трехмерными цифровыми объектами.
Таким образом, так как трехмерные цифровые объекты являются
объемными

графическими

объектами,

обладающими

особой

формой

выражения, в которой воплощаются качественно специфические творческие
решения, с учетом того, что трехмерные цифровые объекты объективно не
являются программами для ЭВМ, трехмерные цифровые объекты должна
пользоваться авторско-правовой охраной как особый вид произведений.
Однако, есть одно исключение, когда трехмерные цифровые объекты
могут рассматриваться как часть компьютерной программы, а именно как
порождаемые ею визуальные отображения (и как данные в составе
программы). Это компьютерные игры. Такой важный вопрос как состав
компьютерных игр с точки зрения права интеллектуальной собственности и
некоторые смежные аспекты детально рассмотрены В.В. Архиповым1,2, Ю.
Брумштейном и Д. Харитоновым3, К.Д. Савицкой4, Б. Семенютой5 и др.
Компьютерные игры являются особым видом компьютерных программ
и относятся к развлекательным программам. Компьютерные игры являются
сложными объектами в соответствии с п. 1 ст. 1240 ГК РФ, а именно
1

Архипов В.В. Интеллектуальная собственность в индустрии компьютерных игр: проблемы теории и
практики. // Закон. – 2015. – № 11. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 17.10.2019).
2
Архипов В.В. Киберспортивное право: миф или реальность? // Закон. – 2018. – № 5. Цит. По: СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения 15.09.2019).
3
Брумштейн Ю., Харитонов Д. Компьютерные игры: синтез творчества и современных технологий. //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2015. - № 10. – С. 41-53.
4
Савицкая К.Д. Персонаж компьютерной игры как охраняемый объект авторского права. //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2016. – № 10. Цит. По: СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения 30.10.2019).
5
Семенюта Б. Онлайн-игры: правовая природа отношений. // Интеллектуальная собственность. Авторское
право и смежные права. – 2014. – № 8. – С. 38-45.
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мультимедийными

продуктами.

«Ни

определения

мультимедийного

продукта, ни его признаков ГК РФ, равно как и другие нормативно-правовый
акты, не содержит»1. В постановлении Правительства РФ «О ставках
вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения
(постановки)» раскрывается термин «мультимедиа». Так в соответствии с
ним мультимедиа (это программа интерактивного типа для ЭВМ) – это
программа для всех видов персональных ЭВМ (в том числе для
телевизионных

игровых

компьютерных

приставок),

основанная

на

диалоговом (интерактивном) взаимодействии пользователя с ЭВМ2. Е.С.
Котенко

определяет

мультимедийный

продукт

«как

выраженный

в

электронной «цифровой» форме объект авторских прав, который включает
несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (таких,
как программа для ЭВМ, произведения изобразительного искусства,
музыкальные произведения и др.) и с помощью компьютерных устройств
функционирует в процессе взаимодействия с пользователем»3. Обобщенно
можно определить мультимедийный продукт как интерактивный сложный
объект

права

интеллектуальной

собственности,

создаваемый

и

функционирующий на базе программы для ЭВМ. Из данного определения
видно три специфические черты мультимедийного продукта:
1. Интерактивность – пользование мультимедийным продуктом
осуществляется путем активного взаимодействие пользователя с
данным

продуктом,

в

результате

которого

изменяется

содержание данного продукта;
2. Создается и функционирует на базе программы для ЭВМ;
3. Сложный характер – в состав компьютерных игр входит
значительное
1

количество

разнородных

результатов

Новацкий С. Некоторые аспекты правового режима мультимедийных произведений / Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. – 2013. - № 11. - С. 60-61.
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.1996 г. № 614 «О ставках вознаграждения
исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки)» // СПС Консультант Плюс. http://www.consultant.ru.
3
Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт. – М.: Проспект, 2013. – С. 34.
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интеллектуальной деятельности: собственно программы для
ЭВМ,

музыкальные

произведения,

фонограммы

звуков,

графические элементы.
Однако, т.к. мультимедийные продукты упоминаются в ч. 4 ГК РФ
только один раз (собственно в ст. 1240 ГК РФ), то можно сделать вывод, что
правовой

режим

мультимедийного

продукта

распространяется

исключительно на особенности создания данного продукта, порядка
использования результатов интеллектуальной деятельности в его составе и
принадлежность исключительных прав на мультимедийный продукт в целом
организатору его создания. В остальном признание компьютерной игры
мультимедийным продуктом не препятствует применение к ней правил главы
70 ГК РФ о программах для ЭВМ. Содержанию исключительного права на
мультимедийный продукт посвящены работы Е. Котенко1, С. Новацкого2, И.
Юрлова3 и др.
В связи с этим трехмерные цифровые объекты являются частью
компьютерных игр как программ для ЭВМ в виде порождаемых ею
аудиовизуальных отображений.
При этом возникает логичный вопрос квалификации использования
трехмерных цифровых объектов в виртуальной и дополненной реальности.
По данной проблематике важно сказать, что, хотя правовые аспекты
виртуальной и дополненной реальности исследованы Е.С. Гринь и А.Г.
Королевой4, использование трехмерных цифровых объектов в виртуальной и
дополненной реальности, по мнению автора, не обладает какой-либо
спецификой, и его следует расценивать по аналогии с использованием

1

Котенко Е. Некоторые проблемы определения круга авторов мультимедийного продукта. //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2012. - № 7. - С. 66-71.
2
Новацкий С. Исключительное право на мультимедийный продукт. // Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права. – 2017. - № 2. - С. 33-41.
3
Юрлов И. Особенности правовой охраны компьютерной программы в составе сложных объектов. //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2013. - № 12. – С. 57-62.
4
Гринь Е.С., Королева А.Г. Формирование базовых моделей охраны технологий виртуальной и
дополненной реальности в сфере права интеллектуальной собственности. // Актуальные проблемы
российского права. – 2019. – № 6. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 13.01.2020).
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трехмерных цифровых объектов в составе мультимедийного продукта
(компьютерной игры).
Но следует учитывать, что в соответствии с п. 1 ст. 1240 ГК РФ лицо,
организовавшее создание сложного объекта, включающего несколько
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, приобретает право
использования
отчуждении

указанных

результатов

исключительного

права

на
или

основании

договоров

лицензионных

об

договоров,

заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на
соответствующие результаты интеллектуальной деятельности. Это означает,
что в процессе создания компьютерной игры, так как еще нет готового и
единого мультимедийного продукта, трехмерные цифровые объекты не
могут выступать в качестве элемента программы для ЭВМ. До момента
создания мультимедийного продукты трехмерные цифровые объекты
выступают в собственном уникальном качестве, что должно быть отражено в
договорах между организатором создания мультимедийного продукта и
создателями трехмерных цифровых объектов. То есть предметом данных
договоров должны быть трехмерные цифровые объекты, а не программы для
ЭВМ или их фрагменты.
Таким

образом,

трехмерные

цифровые

объекты

не

являются

программами для ЭВМ и представляют собой по отношению к ним
исключительно

пользовательские

данные.

Несмотря

на

некоторую

привлекательность правового режима программ для ЭВМ для трехмерных
цифровых

объектов,

признание

трехмерных

цифровых

объектов

программами для ЭВМ не является целесообразным, т.к. это, во-первых,
потребовало бы внесения изменений в ст. 1261, которые приравняли бы
трехмерные цифровые объекты к программам для ЭВМ; во-вторых, это не
позволило бы объективно осуществлять охрану именно графических
решений, заключенных в трехмерных цифровых объектах. Это связано с тем,
что правовая охрана трехмерных цифровых объектов как программ для ЭВМ
будет тесно взаимосвязана с тем, каким образом файл записан в память ЭВМ,
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т.е. от его формата, изменение которого влечет невозможность признания
разных файлов одним и тем же объектом.
Вместе с тем, трехмерные цифровые объекты могут считаться
компонентами программы для ЭВМ в составе компьютерных игр, но только с
того момента, как компьютерная игра начинает объективно существовать как
единый объект.
2.2. Критерии творчества трехмерных цифровых моделей, сцен и
визуализаций и их структурных элементов
Элементы и критерии творчества трехмерных цифровых моделей
Трехмерные цифровые модели, сцены и визуализации имеют крайне
широкий спектр применения и, как следствие, могут охраняться не только
нормами авторского права, но также нормами патентного права и права на
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг. Также
возможна охрана данных объектов в качестве коммерческой тайны. В рамках
авторского права данные объекты также могут носить разнородный характер:
самостоятельное

произведение,

производное

произведение,

составное

произведение или форма иного произведения. Для того чтобы правильно
определить, каков авторско-правовой режим трехмерных цифровых модели,
сцены и/или визуализации в каждом конкретном случае, необходимо четко
определить, каков состав и каковы критерии творчества данных объектов.
Помимо всего прочего, разрешение данного вопроса позволит точно
определять состав авторов трехмерных цифровых моделей, сцен и
визуализаций.
Как указывалось ранее, трехмерная цифровая модель - это трехмерная
имитация реального или несуществующего объекта, включая собственно
модель (виртуальный объем) объекта, все примененные к данному объекту
настройки (включая настройки модификаторов), материалы и текстурные
карты, а также относящиеся непосредственно к имитируемому объекту
подобъекты (источники света, системы частиц и т.п.). Для того, чтобы
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трехмерные цифровые модели пользовались авторско-правовой охраной, они
должны соответствовать критериям охраноспособности произведений, т.е.
носить творческий характер и быть выраженными в объективной форме.
Особую сложность в определении творческого характера трехмерных
цифровых моделей представляет промежуточный характер данных объектов.
Трехмерные цифровые модели не создаются без использования исходной
информации и в большинстве случаев не представляют собой итоговый
результат деятельности человека по работе с объемным изображением.
Работа по созданию трехмерных

цифровых моделей может носить

чисто технический характер. Однако, техническая работа по созданию
трехмерных цифровых моделей содержит в себе элементы творчества. Так
любой трехмерный редактор во много раз сложнее любого двухмерного
редактора и предоставляет пользователю огромную свободу действий и
выбор инструментов. Поэтому моделлеры, как правило, имеют творческий
простор в плане выбора используемых инструментов и их настроек.
Например, при интерьерной визуализации в трехмерном редакторе Autodesk
3Ds Max плинтуса могут быть созданы путем редактирования примитивов,
использования особого составного объекта (compound object) loft, с помощью
модификатора sweep или иными способами. Выбор того или иного
инструмента может быть обусловлен конкретными задачами и условиями
выполнения задания, может быть более или менее оптимальным, но не может
быть правильным или неправильным, так как будет приводить к одинаковым
результатам.
В этой связи важно отметить, что любой трехмерный редактор
представляет

собой

лишь

инструмент

человека

для

достижения

определенных целей. В течение всей истории человечества менялись
инструменты,

при

помощи

которых

человек

занимался

творческим

самовыражением, и, вслед за этим менялось и понимание самого творчества.
Поэтому новые современные информационные инструменты человека. Как и
любые другие, могут использоваться для достижения творческого результата,
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но характер такого творчества будет отличаться. В подтверждение данного
тезиса можно отметить, что подобное мнение высказывается и в отношении
систем искусственного интеллекта, которые могут выступать качественно
новым,

продвинутым,

но

всего

лишь

инструментом

человеческого

бы

подчеркнуть,

что

творчества1.
В

этой

связи

хотелось

вопрос

признания/непризнания технического (процедрного) творчества моделлеров
и прочих специалистов по трехмерной графике относится к более глобальной
проблематике трансформации современного понимания такого явления как
творчество в связи с развитием новых информационных технологий. Во
многом осмысление данной проблемы осуществляется в связи с анализом
машинного творчества. Этот вопрос затрагивают в своих трудах П.М.
Морхат2, И.В. Понкин3, В.С. Витко4, Е.П. Сесицкий5, Ю.С. Харитонова6,
Ю.А. Тихомиров7, Д.Л. Кутейников8 и др. Вместе с тем, так как исследование
данных тенденций не относится к объекту и предмету настоящей
диссертационной работы, учитывая дискуссионность вопросов определения
границ творчества в связи с использованием современных информационных
технологий, сделаем вывод в пользу моделлеров и других специалистов по
трехмерной графике и признаем их труд творческим, так как в соответствии с
Конституцией РФ (ст. 18) права и свободы (и законные интересы – прим.
Автора)
1

человека и

гражданина

определяют

смысл, содержание и

Морхат П.М. Право и искусственный интеллект: монография / П.М. Морхат; предисл. д.ю.н., проф. И.А.
Близнеца и д.ю.н., проф. И.В. Понкина; Российская государственная академия интеллектуальной
собственности. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – С. 229.
2
Морхат П.М. Правосубъектность юнитов искусственного интеллекта. Гражданско-правовое исследование /
П.М. Морхат. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 113 с.
3
Понкин В., Редькина А. Искусственный интеллект и право интеллектуальной собственности //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2018. - № 2. – С. 35-44.
4
Витко В. Анализ научных представлений об авторе и правах на результаты деятельности искусственного
интеллекта // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2019. – № 2. – С. 5-20.
5
Сесицкий Е.П. Трансформация понятий «творчество»: общефолософский и правовой аспекты. // Патенты и
лицензии. Интеллектуальные права. – 2019. – № 12. – С. 34-43.
6
Харитонова Ю.С. Правовой режим результатов деятельности искусственного интеллекта. / Ю.С.
Харитонова. М. : Статут, 2019. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 13.01.2020).
7
Юридическая концепция роботизации: монография. // отв. ред. Ю.А. Тихомиров, С.Б. Нанба. – М. :
Проспект, 2019. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 12.01.2020).
8
Кутейников Д.Л., Ижаев О.А., Лебедев В.А., Зенин С.С. Регулирование взаимодействия человека с
автономными техническими средствами: дискуссия о правовых режимах. // Lex russica. – 2019. – № 9. Цит.
По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 15.01.2020).
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применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Таким образом, можно заключить, что деятельность моделлеров носит
творческий характер, но данное творчество можно охарактеризовать как
техническое или процедурное, направленное на решение конкретных задач
моделирования. В соответствии с п. 5 ст. 1259 ГК РФ авторские права не
распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы,
системы, способы, решения технических, организационных или иных задач,
открытия, факты, языки программирования. Также традиционно признается,
что «охраняемыми авторским правом объектами не являются результаты
деятельности,

осуществляемой

по

какому-либо

заранее

известному

алгоритму»1. В этой связи важно сказать, что, несмотря на творческий
простор,

предоставляемый

моделлерам

функционалом

трехмерных

редакторов, деятельность данной категории лиц, тем не менее, подчинена
четким правилам и порядку работы с трехмерными цифровыми объектами.
Зачастую решение организационных, технических или иных задач с
целью предоставления им правовой охраны советуют облекать в форму
авторских описаний данных решений. Однако, трехмерную
модель

нельзя

назвать

графическим

описанием

или

цифровую

иллюстрацией

конкретного решения задачи моделирования, т.к. она представляет собой
само решение.
Но не следует впадать в крайности и отрицать как таковую
возможность трехмерных цифровых моделей охраняться авторским правом.
Трехмерные цифровые модели могут быть как самостоятельными, так и
производными произведениями.
В связи с этим, по мнению автора, крайне важным становится
разработка критериев оценки творческого характера трехмерных цифровых
моделей, так как, исходя из приведенных выше доводов, на практике могут
1

Право интеллектуальной собственности. / И. А. Близнец, Э. П. Гаврилов, О. В. Добрынин [и др.]; под. Ред.
И. А. Близнеца. – М. : Проспект, 2010. – С. 46.
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возникать случаи, когда творческий характер трехмерных цифровых моделей
в целом или их отдельных элементов ставится под сомнение.
В первую очередь, следует сказать, что трехмерные цифровые модели в
подавляющем большинстве случаев не создаются без использования
исходной информации (референсов). Как правило, референсы представляют
собой графическую информацию (фотографии, концепт-арты, скетчи и т.п.)
или чертежи (например, чертежи, созданные средствами программ Autodesk
AutoCad при архитектурной и интерьерной визуализации). При создании
аудиовизуальных произведений и мультимедийных продуктов в виде
компьютерных игр все трехмерные цифровые модели создаются только на
основе референсов в виде скетчей и концепт-артов, которые создаются
концепт-художниками. При таком моделировании перед моделлерами в
качестве основной ставится задача максимально точно передать внешний вид
моделируемого объекта средствами трехмерно графики, т.е. творческий
простор моделлеров по развитию и доработке творческого замысла
моделируемых объектов, изменению их вида, стремится к нулю.
Однако, характер использования данных референсов может быть
различным. Референсы могут быть ориентиром для моделлера при создании
авторской работы. Так для создания детальной трехмерной цифровой модели
вымышленного замка в японском стиле моделлер может использовать
фотографии реальных японских замков, чтобы лучше понять и наглядно
видеть особенности форм крыш замков, окон и т.п. В таком случае, по
мнению

автора,

использование

референсов

не

следует

считать

их

использованием в авторско-правовом смысле этого слова, а равно созданную
на основе референсов трехмерную цифровую модель – производным
произведением.
Для того, чтобы произведение было признано производным от иного
произведения, оно должно быть результатом переработки первоначального
произведения. Как отмечает К. Кирсанова, «суды единогласно признают, что
переработанным произведением будет являться произведение, отличающееся
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от первоначального произведения по форме»1. Трехмерная цифровая модель,
созданная на основе референсов, однозначно будет отличаться по своей
форме от произведений, использованных в качестве референсов. Исходя из
этого, важно определить, можно ли трехмерная цифровая модель считать
производным произведением в любых случаях.
Для того, чтобы тот или иной объект считался производным
произведением, недостаточно выразить оригинальное произведение в иной
форме, отличной от первоначальной. Для этого необходимо, чтобы новый
объект соответствовал критериям охраноспособности произведения. То есть,
новый объект должен носить творческий характер.
Иная ситуация – когда референсы напрямую влияют или определяют
будущую трехмерную цифровую модель. Ярким примером может быть
использования в качестве референсов скетчей, то есть двухмерных эскизов
будущих трехмерных цифровых моделей. При использовании скетчей
трехмерная цифровая модель создается максимально похожей на скетч, то
есть создается трехмерная копия изображенного двухмерным объекта.
Второй пример – использование чертежей, созданных средствами
программ Autodesk AutoCad. Как правило, данные чертежи импортируются в
трехмерный редактор, после чего из данных чертежей (с или без
предварительной обработки) экструдируются (вытягиваются (от англ.
Extrude – выдавить, выдавливать)) стены архитектурного объекта или
квартиры или иного помещения при архитектурной и интерьерной
визуализации. Предполагается, что при таком использовании референсов
трехмерные

цифровые

модели

и

визуализации

будут

являться:

а)

воспроизведением использованного в качестве референса произведения и б)
созданием производного произведения в зависимости от творческого вклада
моделлера во внешний вид моделируемого объекта.

1

К. Кирсанова Право на неприкосновенность произведения: в поисках истины // Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. – 2014. - № 11. – С. 8.
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Возможны ситуации, когда моделлер сам разрабатывает концепцию
будущей трехмерной цифровой модели и создает референсы, однако такие
ситуации редки и не встречаются в кино- и игровой индустрии. Как правило
такая ситуация встречается, когда создание определенной трехмерной
цифровой модели человек осуществляет для себя в качестве своего хобби. В
таком случае, предполагается, что трехмерную цифровую модель можно
признавать самостоятельным произведением.
В связи с этим алгоритм по оценке творческого характера трехмерных
цифровых моделей, сцен и визуализаций следует связать с характером
работы моделлеров с исходной информацией (которая, как правило, будет
являться объектом авторского права, например, как концепт-арты и скетчи).
Моделлер может смоделировать изображенный на референсах объект
измененным, а может лишь ориентироваться (например, с целью соблюдения
правильных пропорций человеческого тела и т.п.) на них с целью создания
собственного объекта. Данным вариантам будут соответствовать трехмерная
цифровая модель как форма иного произведения, производное произведение
и самостоятельное произведение.
Следует оценивать процесс формирования и изменения творческого
замысла моделируемого объекта, так как момент его формирования будет
указывать на его автора. Если творческий замысел сформировался в самой
модели, а не в работе концепт-художника или автора иного референса, то
имеет место создание моделлером производного или оригинального
произведения. Если творческий замысел сформировался в творении концептхудожника или ином референсе и в процессе моделирования не претерпевал
изменений, то трехмерную цифровую модель следует расценивать как форму
иного (изначального, исходного) произведения. Для этого необходимо
поэтапно оценивать внешний вид моделируемого объекта:
1) В первую очередь оценивается исходная информация (входные
данные), т.е. изображения моделируемого объекта, используемые
в качестве референсов;
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Сформулировать единственно верный алгоритм оценки характера
работы моделлера с референсами не представляется возможным, да и, скорее
всего, это было бы в корне неверно, если учитывать все возможное
разнообразие такой работы, особенно в случае творческой обработки.
Однако, можно привести примеры подобной оценки. В большинстве случаев,
но не всегда, если трехмерное моделирование преследует в качестве своей
цели максимально точную передачу внешнего вида объекта или создание
измененного объекта (производного произведения), то исходная информация
является однородной. Т.е. все изображения изображают либо один и тот же
идентичный объект, либо, изображая разные однородные объекты, тем не
менее, позволяют точно передать концепцию, замысел этого объекта, т.е. эти
объекты

будут

похожи.

Если

моделлер

собирается

видоизменить

изображенный на референсах объект, то в качестве исходной информации
могут также использоваться изображения однородных объектов, на
изображениях которых имеются желаемые или планируемые видоизменения.
Если

же

моделирование

самостоятельного

имеет

произведения,

то

своей

целью

референсы

создание

будут

носить

нового
более

разнородный характер. Например, для создания трехмерной цифровой
модели восточного замка могут использоваться изображения разных
однородных объектов (восточных замков) и иных архитектурных объектов в
восточном стиле.
2) Во-вторых, необходимо оценить внешний вид трехмерной
цифровой

модели;

в

таком

случае

может

возникнуть

необходимость сопоставить вид трехмерной цифровой модели на
разных этапах работы над ней (на этапе низкополигонального
моделирования,
моделирования,

на
с

этапе

готовыми

высокополигоноального

материалами

и

текстурными

картами, с примененными к объекту эффектами систем частиц и
освещения и т.п.);
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Сопоставление внешнего вида трехмерной цифровой модели на разных
этапах работы над ней позволяет отследить возможные изменения в ее
внешнем виде по сравнению с внешним видом объекта, отображенного на
референсах, а также установить этап работы, на котором эти изменения были
сформированы, что может быть существенным при установлении автора
производного или самостоятельного произведения (в зависимости от
характера трехмерной цифровой модели). Однако, в этой связи важно
сказать, что сопоставление промежуточных результатов моделирования
может иметь значение в первую очередь в том случае, когда имеются
основания полагать, что трехмерная цифровая модель является либо
самостоятельным, либо производным произведением, т.е. когда итоговая
трехмерная цифровая модель отличается от изображенного на референсах
объекта. Оценка промежуточного вида трехмерной цифровой модели может
осуществляться непосредственно в трехмерном редакторе или с помощью
просмотра промежуточных рендеров (визуализаций), если отсутствует
техническая возможность осмотреть модель в трехмерном редакторе.
В абз. 2 п. 110 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации»1 содержится важное разъяснение, что отсутствует
исчерпывающий перечень доказательств авторства. Например, об авторстве
конкретного лица на фотографию может свидетельствовать в числе прочего
представление этим лицом необработанной фотографии. Это означает, что с
целью доказательства авторства и характера творческого труда могут быть
исследованы в том числе документы и материалы, подтверждающие ход
творческого

процесса,

промежуточные

результаты

работы

над

произведением в частности.
3) В-третьих, оценивается внешний вид объекта в итоговых
трехмерных
1

цифровых

визуализациях

(выходные

данные);

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. - http://www.consultant.ru.
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возможно, следует также оценить расположение трехмерной
цифровой модели в трехмерной цифровой сцене и визуализации
сцены с исследуемым объектом, но это не всегда необходимо.
В первую очередь оценивать расположение трехмерной цифровой
модели в трехмерной цифровой сцене необходимо в случаях, когда
трехмерная цифровая модель создается для использования в конкретной
трехмерной цифровой сцене, а не для использования в разных трехмерных
цифровых сценах. Например, трехмерная цифровая модель персонажа для
компьютерной игры, наличие которого в трехмерных цифровых сценах
локаций будет зависеть от действий пользователя (игрока), или персонажа
для анимационного фильма, который будет действовать в разных сценах
кинофильма, следует оценивать в отрыве от этих трехмерных цифровых
сцен. В этой связи важным будет сказать, что трехмерная цифровая сцена и
сцена

кинофильма

не

являются

синонимами,

однако

для

рендера

(визуализации) различных сцен кинофильма будут создаваться разные
трехмерные цифровые сцены, особенно, если в этих сценах кинофильма
действие происходит в разных местах. А вот при оценке творческого
характера трехмерной цифровой модели, создаваемой исключительно для
применения в одной (в исключительных случаях – нескольких) трехмерной
цифровой сцене локации компьютерной игры, целесообразно оценить
местоположение объекта в трехмерной цифровой сцене.
Так

как

трехмерные

цифровые

визуализации

в

подавляющем

большинстве случаев являются итоговым результатом работы человека с
трехмерной графикой, внешний вид объекта на итоговых трехмерных
цифровых визуализациях представляет собой итоговый продукт, не
подразумевающий изменений и доработок. Соответственно, в первую
очередь сопоставление референсов и итоговых визуализаций позволяет
сделать вывод о том, имела ли место переработка или творческое
переосмысление референсов, а анализ внешнего вида трехмерной цифровой
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модели на разных этапах работы над трехмерной цифровой моделью
позволяет более точно определить характер данной работы.
Однако, следует учитывать, что трехмерная цифровая модель имеет
сложный состав и процесс ее создания подразделяется на группу этапов,
которые различаются по своему характеру и ведут к созданию различных
результатов. Не все из данных этапов можно однозначно назвать чисто
техническими и нетворческими. Плюс ко всему в различных организациях,
например, анимационных студиях или студиях разработчиков компьютерных
игр может различаться подход к разделению труда в организации. Так
возможны
персонажа,

различные

ситуации,

UVW-разверстку

когда
и

низкополигональную
текстурирование,

модель
создание

высокоплигональной модели создает один и тот же или разные моделлеры.
«Также в каждой студии технологические стадии (пре-продакшн, продакшн,
пост-продакшн и их подстадии – прим. автора) определяются типом проекта,
над которым они в текущем времени работают»1.
Трехмерная цифровая модель как трехмерная имитация реального или
несуществующего объекта может включать в себя целый ряд элементов,
наличие или отсутствие которых зависит от особенностей моделируемого
объекта, его сложности, конкретного задания или технических возможностей
аппаратного обеспечения моделлера, т.к. сложные трехмерные цифровые
модели и сцены требуют более мощных компьютеров для своего
моделирования и дальнейшего просчета. Данные элементы сформированы в
соответствие с основными этапами работы над трехмерным цифровым
объектом.
Так трехмерная цифровая модель может включать следующие
элементы:
 Низкополигональную модель и UVW-разверстку;
 Высокополигональную модель и карту нормалей;
 Текстурные карты и настройки материалов;
1

http://vse3dmax.ucoz.ru/publ/stat/kak_delajutsja_animacionnye_3d_filmy/2-1-0-5
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 Эффекты, включающие в себя эффекты, создаваемые с помощью
источников света, относящихся непосредственно к объекту, или
систем частиц и т.п.
В этой связи важно учитывать, что каждый из вышеперечисленных
элементов может включать в себя настройки модификаторов. Большинство
трехмерных редакторов имеют большой набор модификаторов, которые
имеют крайне широкий спектр применения. Различные модификаторы могут
использоваться на различных этапах создания трехмерной цифровой модели,
поэтому, по мнению автора, отнесение настроек модификаторов к тому или
иному элементу трехмерной цифровой модели должно зависеть от того, на
каком этапе он применен и для получения какого результата.
Ранее отмечалось, что трехмерная цифровая модель – это только
виртуальная форма объекта (виртуальный объем). Однако, под трехмерной
цифровой моделью понимается трехмерная имитация реального или
несуществующего объекта, включая собственно модель (виртуальный объем)
объекта, все примененные к данному объекту настройки (включая настройки
модификаторов), материалы и текстурные карты, а также относящиеся
непосредственно к имитируемому объекту иные подобъекты (источники
света, системы частиц и т.п.). То есть фактически низкополигональная
модель как элемент трехмерной цифровой модели – это ее виртуальный
объем.

Однако,

виртуальным

высокополигональная

объемом

моделируемого

модель

тоже

объекта.

будет

Рассмотрим,

являться
в

чем

заключается разница между низко- и высокополигональными моделями.
Определить

низкополигональную

модель

и

низкополигональное

моделирование, несмотря на его распространенность и обилие информации
по теме в сети Интернет, достаточно сложно. Некоторое время назад
низкополигональным моделированием (и низкополигональными моделями)
считалось создание моделей с общим количеством полигонов не более
тысячи. С ростом производительности современных компьютеров данная
грань постепенно стиралась. В настоящее время можно сказать, что
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низкополигональное моделирование и низкополигональные модели – это
моделирование

и

модели,

к

непревышения

определенного

которым
количества

предъявляется
полигонов.

требование

Максимальное

количество полигонов в модели может быть определено моделлером, исходя
из мощностей собственного аппаратного обеспечения, но, как правило,
требование к количеству полигонов формулируется заказчиком модели или
работодателем и является одним из ключевых условий задания.
В низкополигональной модели количество полигонов стремится к
минимуму с целью достижения максимально приемлемого соотношения
качества и производительности. Как правило, в низкополигональной модели
будет явно выражена угловатость модели.
Высокополигональное моделирование и модели – это молелирование и
модели, максимальное количество полигонов в которых не ограничено. При
низкополигональном
детализированная

моделировании
форма

объекта,

создается

общая,

а

высокополигональном

при

минимально

моделировании можно отобразить объем каждой мышцы тела, морщины и
даже поры лица, складки одежды и ее фактуру, однако для этого требуется
огромное количество полигонов, которое неприемлемо для включения в
компьютерную игру или для анимации. Однако, это не означает, что
низкополигональная

и

высокополигональная

модель

являются

взаимоисключающими. О том, каким образом в одной трехмерной цифровой
модели могут сочетаться низко- и высокополигональная модели речь пойдет
ниже.
В

отношении

следующее.

низкополигональных

Низкополигональная

модель

моделей
в

важно

большинстве

отметить
случаев

присутствует в любой трехмерной цифровой модели. Это обусловлено тем,
что низкополигональные модели обеспечивают приемлемую скорость
просчетов

для

любого

типа

визуализации,

они

используются

в

компьютерных играх, так как гарантируют функционирование игры на
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компьютерах максимально широкого круга пользователей, возможность
качественной анимации и т.п.
Говоря о низкополигональной модели как элементе трехмерной
цифровой модели, в первую очередь имеются ввиду ее трехмерная форма и
топология.
Геометрические

объекты,

создаваемые

из

примитивов

(а

это

подавляющее большинство объектов самой произвольной формы), состоят из
точек,

граней

и

полигонов.

Набор

точек,

граней

и

полигонов,

организованных определенным образом и расположенных в пространстве и
представляют собой виртуальный объем трехмерных цифровых моделей.
Взаимное организация и расположение в пространстве точек, граней и
полигонов представляют собой топологию трехмерной цифровой модели.
Топология – это то, как составлена полигональная сетка, применительно к
трехмерному

моделированию.

Собственно

говоря,

результатом

низкополигонального моделирования является создание полигональной
сетки определенной топологии.
Если рассматривать топологию полигональной модели как возможный
объект авторского права, то необходимо принимать во внимание следующий
ряд обстоятельств. Во-первых, топология зависит от типа моделируемого
объекта и не может быть абсолютно произвольной. Так у человекоподобных
персонажей для правильной последующей анимации этих персонажей будет
одна топология, у моделей животных – другая, у моделей автомобилей третья. Конечно, в каждом конкретном случае топология даже однотипных
объектов может отличаться, что может быть обусловлено особой формой
объекта, требованием к количеству полигонов и т.п. Но, тем не менее, для
однотипных объектов топология будет однотипной. Таким образом,
распространение авторских прав на топологию трехмерных цифровых
моделей может необоснованным образом ограничить других лиц в создании
других объектов того же типа и с той же топологией. Также это
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свидетельствует об отсутствии творческого характера в деятельности по
созданию низкополигональной модели.
Во-вторых,

топология,

будучи

зависимой

от

внешнего

вида

моделируемого объекта, в значительной степени определяется формой
объекта, которая уже объективно выражена в референсах. Это означает, что
форма модели изначально определена творчеством отличных от моделлера
лиц (творчеством концепт-художников).
В-третьих, требование, предъявляемое к количеству полигонов в
модели, будет напрямую определять детализированность модели.
В-четвертых, создание низкополигональной модели определяется
рядом стандартных правил по построению трехмерной цифровой модели
(минимизация

треугольных

полигонов,

недопущение

дублирующихся

вершин и иных подобъектов и т.п.).
На

основе

этого

можно

сделать

вывод,

что

топология

низкополигональной модели, не может быть охраноспособным элементом
трехмерной цифровой модели. Особая, уникальная топология трехмерной
цифровой модели, будучи обусловленной формой моделируемого объекта и
конкретным заданием, будет представлять скорее решение конкретной
задачи моделирования, т.е. на основании п. 5 ст. 1259 ГК РФ не может
считаться объектом авторского права.
Однако, низкополигональная модель, несмотря на тот факт, что ее
топологию

нельзя

назвать

объектом

авторского

права,

будет

охраноспособным элементом трехмерной цифровой модели в части своей
уникальной

формы.

Возьмем

в

качестве

примера

любую

низкополигональную модель персонажа для компьютерной игры или
анимационного фильма. Уникальная форма персонажа будет выражаться в
его пропорциях, комплекции, форме рук, ног, расстоянии между глазами,
форме лица и т.п. Т.е. трехмерная форма низкополигональной модели – это
тот видимый объем (возможно, не полностью видимый) объекта, который
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будет восприниматься конечным пользователем. Трехмерная форма будет
являться охраноспособным элементом авторского права.
Как указывалось ранее, в большинстве случаев, форма объекта задается
референсами. Это означает, что создается она изначально творчеством
отличных от моделлера лиц (например, концепт-художниками). В таком
случае, если объект моделируется без изменений, трехмерная цифровая
модель будет формой выражения иного произведения (произведения графики
в виде концепт-артов и т.п.), и, соответственно, авторские права на форму
трехмерной цифровой модели будут принадлежать авторам референсов.
Авторские права на форму низкополигональной модели будут принадлежать
моделлеру, если он является автором референсов или если в процессе
моделирования он творчески изменил форму объекта.
По мнению автора, к низкополигональной модели также следует
относить такой элемент трехмерной цифровой модели, как UVW-разверстка.
Несмотря

на

тот

факт,

что

UVW-разверстка

относится

к

этапу

текстурирования, данный элемент следует в целях данного исследования
относить к низкополигональной модели, т.к., во-первых, создание UVWразверстки предшествует высокополигональному моделированию, а, вовторых, UVW-разверстка напрямую связана с топологией модели. К UVWразверстке в первую очередь предъявляется требование оптимальности и
точности; в UVW-разверстке не должно быть искажений. Во многом она
определяется типом моделируемого объекта и его топологией.
UVW-разверстка – это расположение всех полигонов трехмерной
цифровой модели в двухмерной плоскости с целью последующего создания
текстур на основе данного расположения. UVW-разверстка позволяет
программе трехмерного моделирования определить, как накладывать
текстуры на модель, а также создать макет, на основе которого можно
нарисовать качественную текстуру. UVW-разверстку можно сравнить с
выкройкой.
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Однако, в связи с тем, что UVW-разверстка зависит от топологии
модели, формы объекта и его типа, ее нельзя признать охраноспособным
элементом трехмерной цифровой модели.
Высокополигональная модель также является виртуальной формой
объекта. Т.к. при высокополигональном моделировании в модели может
быть неограниченно много полигонов, это позволяет добиться максимальной
детализации создаваемого объекта. Однако, высокополигональные модели не
пригодны

для

использования

в

компьютерных

играх

и

анимации.

Высокополигональные модели объектов в сфере создания компьютерных игр
используются с целью создания карт нормалей. Карта нормалей – это карта
неровностей,

которая

позволяет

имитировать

плоским

полигонам

низкополигональной модели отражение света таким образом, как если бы на
них в действительности были эти неровности (складки одежды, мышцы,
мимические морщины и т.п.). Применение карты нормалей позволяет
добиться максимальной реалистичности трехмерной цифровой модели при
минимальном количестве полигонов.
Карта нормалей создается на основе сравнения низкополигональной
модели с высокополигональной. Поэтому, хотя в одной модели фактическое
соединение

низко-

и

высокополигональной

модели

невозможно,

высокоплигональная модель объекта присутствует в низкополигональной
модели в форме примененной карты нормалей.
Для высокополигональной модели топология значения не имеет, да и в
принципе,

когда

количество

полигонов

доходит

до

миллионов,

контролировать структуру сетки трехмерной цифровой модели становится
практически невозможно (хотя иногда после создания высокополигональной
модели

возможно

возникновение

необходимости

в

ретопологии

низкополигональной модели). Поэтому для высокополигональной модели
основным фактором является ее форма.
Говоря

о

подразумевается

высокополигональной
скульптинг.

модели,

Скульптинг

–

это

в

первую

метод

очередь

работы

над
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трехмерным цифровым объектом, при котором создание объема и формы
этого объекта происходит с помощью инструментов рисования так, как если
бы моделлер работал с глиной. Если посмотреть (например, найти видео в
Интернете) процесс скульптинга, то становится ясно, почему данный метод
работы получил такое название. Действительно, это очень похоже на работу
скульптора.

Скульптинг

можно

осуществлять

в

общих

трехмерных

редакторах (Autodesk 3Ds Max, Autodesk Maya, Blender и др.), а также в
специальных (ZBrush и др.). Как правило, более стабильную работу с
большим количеством полигонов обеспечивают специальные редакторы.
Если

общая

форма

трехмерного

цифрового

объекта

задается

референсами, то детализированность высокополигональной модели может
лишь основываться на них. Так если взять концепт-арт любого персонажа
для компьютерной игры, то данный концепт-арт сформирует у зрителя
понимание того, как должен выглядеть персонаж в готовой игре. Концептарт или скетч будет определять форму персонажа, длину рук, наличие
татуировок и т.п. В числе прочего он будет доносить до зрителя иную
информацию, например о возрасте персонажа. Но концепт-арт не может
передать расположение всех пор, складок одежды, морщин, царапин на
доспехах и т.п. Поэтому создатели высокополигональных моделей вольны в
дорисовке большинства мелких деталей трехмерной цифровой модели.
Главное,

чтобы

они

придерживались

концепции

персонажа

и

художественного стиля выполнения проекта (игры, анимационного фильма и
т.п.). И эта деятельность играет важную роль без преувеличений. Если на
лице молодой девушки не дорисовать пор и мелких морщин, то ее лицо будет
казаться пластиковым, неестественным. Однако, если перегнуть палку с
морщинами и порами, то молодая девушка превратиться в бабушку. Также
для создания высокополигональных моделей с помощью скульптинга
огромное значение имеют навыки рисования моделлера.
Поэтому, по мнению автора, высокополигональная модель трехмерного
цифрового объекта (как выраженная в форме самой модели, так и в форме
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созданной на ее основе карты нормалей) будет являться охраноспособным
элементом трехмерной цифровой модели. Однако, высокополигональная
модель не всегда может быть признана творческой. Так, например, в
трехмерной цифровой модели дивана или кресла для интерьерной
визуализации для большей реалистичности можно подрисовать складки,
однако простая подрисовка складок, по мнению автора, не может быть
признана охраноспособным элементом трехмерной цифровой модели. В
случае же с рисованием деталей для персонажей, как правило, имеет место
достаточно сложная, комплексная доработка, требующая творческого
подхода. То есть, для оценки охраноспособности высокополигональной
модели и карты нормалей обязательно необходимо оценить насколько она
была проработана по сравнению с низкополигональной моделью.
Одноцветная низкополигональная модель приобретает живой вид за
счет текстурных карт. При создании компьютерных игр и анимационных
фильмов текстуры, как правило, рисуются индивидуально для каждой
трехмерной цифровой модели на основе UVW-разверстки. Индивидуальная
разверстка и текстуры позволяют добиться крайне высокого качества
итоговой

трехмерной

цифровой

модели. Текстурные карты бывают

различных типов. Так обычная диффузная текстура будет задавать цвет
трехмерной цифровой модели, тогда как текстура specular level будет
задавать силу блика на разных участках трехмерной цифровой модели,
текстура opacity будет определять степень прозрачности на разных участках
трехмерной цифровой модели (примеры приведены из Autodesk 3Ds Max). То
есть текстурирование включает в себя не только процесс создания одной
единственной текстуры, но, как правило, является этапом, на котором
создаются несколько взаимосвязанных изображений, управляющих разными
физическими свойствами трехмерной цифровой модели. Текстуры являются
сильным инструментом передачи образа моделируемого объекта, они
придают жизнь и естественность трехмерным цифровым моделям.
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Рисование текстур, как и все этапы работы над трехмерным проектом,
должно осуществляться в едином стиле, заложенном на этапе разработки
проекта и создания референсов. Создание текстур является достаточно
своеобразным и творческим процессом.
Однако, текстуры рисуются индивидуально для каждой трехмерной
цифровой модели далеко не всегда. Так при архитектурной и интерьерной
визуализации зачастую могут использоваться текстуры строительных
материалов, обоев, каменной плитки и т.п., загружаемые из Интернета, в
частности

с

сайтов

поставщиков

соответствующих

строительных

и

отделочных материалов. Также для создания простых трехмерных цифровых
моделей могут использоваться готовые текстуры дерева, металла и т.п.,
имитирующие поверхность определенного вещества. Данные текстуры могут
быть

созданы,

в

частности,

на

основе

фотографий

поверхностей

соответствующих материалов. В сети Интернет можно найти уроки по
созданию бесшовных текстур на основе фотографий данных поверхностей.
Причем, создание качественной фотографии является ключевым в данных
методиках.
Как

указывают

И.

А.

Близнец

и

К.

Б.

Леонтьев,

«охрана

фотографических произведений основывается на фактической презумпции
творческого характера деятельности по получению фотографических
изображений»1. В этой связи важно понять, являются ли текстуры различных
материалов, созданные на основе фотографий, охраноспособным объектами
авторского права. Тем более, для получения качественной фотографии для
целей создания бесшовной текстуры не достаточно просто нажать на кнопку
фотоаппарата, зачастую необходимо оптимально его настроить и, возможно,
повлиять на расположение объектов и источников света в пространстве,
чтобы минимизировать тени, блики и отражения в зеркальных поверхностях
и т.п. Т.е. деятельность по созданию фотографий для последующего создания
1

Право интеллектуальной собственности. / И. А. Близнец, Э. П. Гаврилов, О. В. Добрынин [и др.]; под. Ред.
И. А. Близнеца. – М. : Проспект, 2010. – С. 46.
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на их основе бесшовных текстур определенных материалов и веществ носит
более сложный характер, чем простая «бездумная» фиксация внешнего вида
объектов путем нажатия на кнопку фотоаппарата.
Однако, распространение авторских прав на фотографии (и, как
следствие, созданные на их основе текстурные карты) поверхностей
различных

веществ

ограничить

иных

и
лиц

материалов
в

может

использовании

необоснованным
изображений

образом

поверхностей

материалов, которые не были созданы творческим трудом кого бы то ни
было, например, железа и т.п. З. Вешкурцева указывает, что «следует
учитывать цель, которая изначально лежала в основе создания фотографии –
была ли у фотографа цель создать фотопроизведение либо была цель
технической фиксации и передачи информации (сообщения, новости)»1. Как
представляется, в рассматриваемом случае фотографии поверхностей
материалов и веществ будут преследовать цель технической фиксации и
передачи информации. Следовательно, текстуры, созданные на основе таких
фотографий, не могут признаваться объектами авторского права, так как они
отображают исключительно внешний вид распространенных объектов
реального мира.
В случае с нарисованными текстурами, то они должны признаваться
охраноспособными элементами трехмерных цифровых моделей.
Текстурные карты, будучи идентичными по форме с произведениями
двухмерной графики, не следует воспринимать в качестве самостоятельных
произведений, так как общераспространенная практика моделирования и
текстурирования доказывает, что самый лучший эффект достигается, когда
текстуры рисуются индивидуально для каждой трехмерной цифровой
модели, т.е. текстуры создаются изначально для конкретной трехмерной
цифровой модели (в подавляющем большинстве случаев). Если текстуры
создаются отличными от моделлеров лицами, то имеет место делимое
1

З. Вешкурцева Цифровая фотография: проблема теории и практики // Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права. – 2014. - № 8. – С. 29.
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соавторство, т.к. теоретически сохраняется возможность применения
текстуры к иным идентичным моделям.
Эффекты, создаваемые за счет модификаторов, источников света и
систем частиц как элемент трехмерной цифровой модели имеют ряд
особенностей. Во-первых, следует уточнить, что источники света и системы
частиц могут быть как элементом трехмерной цифровой модели, так и
элементом трехмерной цифровой сцены. Разграничение должно проходить
по отношению данных источников света и систем частиц к созданию
эффектов моделируемого объекта или трехмерной цифровой сцены в целом.
Так выше указывалось, что источники света будут относиться к трехмерной
цифровой модели, если они создают эффект для данной трехмерной
цифровой модели (то есть моделируемого объекта), а не для всей трехмерной
цифровой сцены (например, источник света, имитирующий свет фонарного
столба, в трехмерной цифровой модели данного столба). К источникам света,
являющимся элементами трехмерной цифровой сцены, следует относить
источники света, используемые для освещения трехмерной цифровой сцены
целиком или отдельных ее частей.
За счет источников света и систем частиц воссоздаются эффекты и
элементы трехмерных цифровых моделей, не имеющие постоянной или
конкретной формы, как световые, дымовые эффекты, эффекты огня и воды и
т.п. Все данные эффекты объективно отражены на референсах, если речь
идет о моделировании для игр и анимационных фильмов. Соответственно,
необходимость данных эффектов для трехмерной цифровой модели
определяется еще до начала моделирования на этапе разработки идеи и
концепции произведения и создания визуальных образов. С технической
точки зрения данные эффекты достигаются применением модификаторов,
источников света и систем частиц. Данные объекты и опции могут быть
доступны

в

стандартных

версиях

трехмерных

редакторов,

или

устанавливаться дополнительно в форме плагинов. В любом случае,
применение таковых эффектов является использованием соответствующих
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инструментов программного обеспечения с индивидуализацией их настроек
исходя из общей художественной концепцией произведения, в связи с чем,
по мнению автора, данная деятельность носит исключительно технический
характер. Соответственно такой элемент трехмерных цифровых моделей не
может выступать охраноспособной частью трехмерной цифровой модели.
Исключение будут составлять случаи, когда на этапе моделирования
добавляются эффекты с помощью данных объектов, которые не были
представлены на референсах и которые меняют внешний вид и восприятие
модели.
Таким образом, оценку творческого характера трехмерных цифровых
моделей следует производить путем оценки характера работы моделлера и
иных лиц, участвующих в создании трехмерной цифровой модели, над
референсами с обязательным исследованием характера составных элементов
трехмерной цифровой модели. В связи с тем, что трехмерная цифровая
модель не всегда будет включать в себя все четыре элемента и не всегда они
по своему характеру могут признаваться творческими, оценка данных
элементов в комплексе с оценкой характера работы моделлера с референсами
и характером разделения труда при работе над конкретным проектом
позволит правильно и объективно оценить характер трехмерной цифровой
модели (форма иного произведения, его переработка или самостоятельное
произведение), а также охраноспособные элементы и состав авторов.
Однако, деятельность специалистов по трехмерной графике, хотя в
ряде случаев (низкополигональная модель и эффекты) и может не носить
творческий характер, признается важной для достижения итогового
творческого результата в сфере компьютерных игр и анимационных
фильмов. Это подтверждается тем фактом, что все моделлеры и иные
специалисты по трехмерной графике указываются в титрах таковых фильмов
и игр. По мнению автора, с учетом сложного характера работы над
сложными объектами, в рамках которого взаимодействует значительное
число

представителей

творческих

профессий,

с

целью

упрощения
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договорного

оформления

создания

и

использования

результатов

интеллектуально деятельности в составе сложных объектов возможно
расценивать все трехмерные цифровые модели как творческие и признавать
творческий характер всех элементов таких трехмерных цифровых моделей,
специально создаваемых для сложных объектов. При этом следует
расценивать их как производные от референсов произведения. Это позволит
избежать сложностей в определении в каждом конкретном случае предмета
договора и типа договора, на основании которого трехмерный цифровой
объект или его элементы создаются для сложного объекта. Это обусловлено
тем, что в соответствии с п. 1 ст. 1240 ГК РФ лицо, организовавшее создание
сложного

объекта,

включающего

несколько

охраняемых

результатов

интеллектуальной деятельности (кинофильма, иного аудиовизуального
произведения, театрально-зрелищного

представления, мультимедийного

продукта, базы данных), приобретает право использования указанных
результатов на основании договоров об отчуждении исключительного права
или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями
исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной
деятельности.

Более

подробно

правовой

режим

аудиовизуальных

произведений освещен А.И. Бычковым1, И.А. Чумаковым2 и др.
Данная презумпция позволит использовать однотипные соглашения
для создания всех трехмерных цифровых моделей и их элементов для
сложных объектов.
Во всех остальных случаях творческий характер трехмерных цифровых
моделей и их элементов следует оценивать индивидуально в соответствии с
указанными выше критериями.
В связи с вышеизложенным, с учетом того, что для правильной оценки
элементов трехмерной цифровой модели требуется наличие специальных
1

Бычков А.И. Правовое регулирование киноиндустрии в России. // Экономико-правовой бюллетень. – 2018.
– № 7. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 09.08.2019).
2
Чумаков И.А. Понятие аудиовизуального произведения и отдельные особенности его правового режима. //
Вестник гражданского права. – 2019. – № 3. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения
13.01.2020).
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знаний, по мнению автора, целесообразно привлекать к участию в
рассмотрении судами споров о трехмерных цифровых моделях специалистов.
Элементы и критерии творчества трехмерных цифровых сцен
Как отмечалось ранее, трехмерная цифровая сцена – это виртуальное
пространство и все что в нем есть, его наполнение. Трехмерная цифровая
сцена может состоять из множества трехмерных цифровых моделей и иных
трехмерных цифровых объектов, не относящихся к какой-либо трехмерной
цифровой модели (источники света, камеры и т.п.).
Трехмерная

цифровая

сцена

включает

в

себя

две

основные

составляющие:
 Трехмерные цифровые модели;
 Иные объекты, не относящиеся к какой-либо трехмерной
цифровой модели.
Под иными объектами понимаются источники света, используемые для
освещения трехмерной цифровой сцены или ее частей; настройки окружения,
атмосферные эффекты, системы частиц, симулирующие эффекты дыма, огня
в сцене и т.п.; камеры и настройки рендера, определяющие качество
итоговых трехмерных цифровых визуализаций.
Трехмерные цифровые модели определяют содержание трехмерной
цифровой сцены, то есть являются тем, что будет изображено в итоговых
визуализациях. Иные объекты, не относясь к конкретным трехмерным
цифровым моделям, как правило, будут влиять на качество итоговой
картинки

(статичной

или

динамичной),

создавать

или

изменять

художественные эффекты. От того, как настроено освещение, атмосферные
эффекты и окружение, зависит, в каком свете предстанет трехмерная
цифровая сцена перед конечным пользователем.
При создании компьютерных игр и анимационных фильмов создается
большое количество разнообразных трехмерных цифровых моделей, которые
затем помещаются (компонуются) в итоговые трехмерные цифровые сцены
(сцены локаций в играх и сцены для съемок сцен (фрагментов)
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анимационного фильма). С учетом того, что в создании таких проектов
участвует большое количество лиц, включая моделлеров и других
специалистов по трехмерной графике, в трехмерных цифровых сценах в
рамках данных проектов используются трехмерные цифровые модели,
созданные разными лицами.
В трехмерных цифровых сценах, создаваемых для интерьерной и
экстерьерной визуализации (архитектурная визуализация), также зачастую
используются

не

только

трехмерные

цифровые

модели,

созданные

моделлером, но и загружаемые трехмерные цифровые модели типовых
объектов из сети Интернет. Так для создания интерьерной визуализации
могут загружаться из Интернета готовые трехмерные цифровые модели
объектов мебели. При экстерьерной визуализации могут использоваться
готовые трехмерные цифровые модели деревьев, людей, машин, чтобы
окружающее архитектурный объект пространство выглядело живым и
естественным.
Причем, трехмерные цифровые модели в трехмерной цифровой сцене –
это не простой набор объектов, а их определенное расположение в
пространстве друг относительно друга. В этой связи трехмерную цифровую
цену можно признать составным произведением в соответствии с пп. 2 п. 2
ст. 1259 ГК РФ и абз. 1 п. 2 ст. 1260 ГК РФ. Как составное произведение
трехмерная

цифровая

сцена будет охраняться

в части подбора и

расположения материала, т.е. трехмерных цифровых моделей и иных
объектов

(источников

применительно

к

света,

трехмерным

камер

и

цифровым

т.п.).

Под

сценам

расположением

следует

понимать

расположение объектов в трехмерном пространстве относительно друг друга.
Так как создание трехмерной цифровой сцены всегда преследует достижение
определенной цели, достигаемой расположением большого количества
трехмерных цифровых объектов, можно утверждать что всегда (или в
подавляющем большинстве случаев) расположение объектов будет носить
творческий характер. Так расположение объектов мебели в интерьерной
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визуализации может быть продиктовано правилами эстетики и требованиями
практичности, но не какими-либо заранее определенными алгоритмами.
В связи с тем, что права на составные произведения распространяются
на подбор и расстановку материалов безотносительно к авторско-правовому
режиму включенных в составное произведение элементов, трехмерные
цифровые сцены будут признаваться объектом авторского права независимо
от того, являются ли содержащиеся в них трехмерные цифровые модели
объектами авторского права, или нет. Вместе с тем, как отмечает И. Шостак,
«несмотря на то что производные и составные произведения охраняются как
самостоятельные объекты авторского права, следует иметь ввиду, что они
несколько зависимы от первоначальных произведений (тех, которые были
переработаны или вошли в состав составного произведения), что отражается
на правах авторов производных и составных произведений»1. Это
проявляется в том, что права на трехмерную цифровую сцену как составное
произведение осуществляются с соблюдением прав авторов трехмерных
цифровых моделей, вошедших с состав такой трехмерной цифровой сцены.
Важно учитывать, кто осуществил творческое расположение объектов,
которое может не совпадать с конечной фактической расстановкой объектов
в трехмерном пространстве. «Так в процессе создания анимационных
фильмов содержание локаций определяется на этапе пре-продакшна на
стадии разработки проектных схем в виде набросков (Layouts)»2. То есть,
состав сцены определяется в референсах, как и внешний вид трехмерных
цифровых моделей. В этом случае авторство на трехмерные цифровые сцены
будет принадлежать лицам, осуществившим творческое расположение
объектов в сцене. В случае, если при фактическом расположении трехмерных
цифровых объектов в трехмерном пространстве были внесены изменение в
расположение объектов в трехмерной цифровой сцене, которые могут по
своему характеру признаваться творческими, то будет иметь место
1

Шостак И. Проблемы правового регулирования составных произведений в РФ // ИС. Авторское право и
смежные права. – 2019. - № 1. – С. 21.
2
http://vse3dmax.ucoz.ru/publ/stat/kak_delajutsja_animacionnye_3d_filmy/2-1-0-5
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соавторство, которое в зависимости

от обстоятельств может

быть

охарактеризовано как делимое или неделимое. Также следует учитывать, что
в студиях разработчиков компьютерных игр могут существовать должности
по разработке дизайна игровых уровней и/или локаций.
Особого внимания заслуживает использование в качестве референсов
применительно к трехмерной цифровой сцене концепт-артов. Если концептарты и скетчи применительно к трехмерным цифровым моделям определяют
внешний вид трехмерных цифровых моделей в кино- и игровой индустрии,
то о расположении объектов в трехмерной цифровой сцене концепт-арты
скорее формируют лишь общее представление. То есть при использовании
при

создании

трехмерных

цифровых

сцен

концепт-артов

итоговое

расположение объектов в сцене может отличаться по сравнению с
расположением объектов на концепт-арте. Например, если проанализировать
концепт-арты к компьютерной игре «The elder scrolls V : Skyrim», то можно
сделать вывод, что некоторые локации игры, изображенные на концептартах, реализованы в итоге в отличном от изображенного на референсах
виде, а некоторые – практически без изменений.
То есть при оценке принадлежности авторских прав на трехмерную
цифровую сцену следует учитывать, на каком этапе был сформирован (не
осуществлен) подбор и расстановка трехмерных цифровых моделей и иных
трехмерных цифровых объектов в сцене, а в случае его последующего
изменения – характер изменений и этап, на котором эти изменения были
осуществлены.
Говоря об иных объектах, не относящихся к какой-либо трехмерной
цифровой модели, в первую очередь имеется ввиду источники света,
используемые для освещения сцены или ее частей, системы частиц,
имитирующие траву, дым, огненные и дымовые эффекты (взрывы и т.п.);
атмосферные эффекты (туман и т.п.), настройки окружения, камеры и
настройки рендера. Данные объекты (кроме настроек рендера и окружения)
также определенным образом располагаются в трехмерном пространстве.
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Однако, следует учитывать тот факт, что, например, освещение и эффекты
сложных сцен могут представлять собой сложную систему (сцена может
освещаться большим количеством источников света, некоторые из которых
могут быть направлены на создание одного светового эффекта). Отличием от
расположения трехмерных цифровых моделей в сцене будет заключаться в
том, что расположение данных объектов в меньшей степени зависит от
референсов. Конечно, при создании сцен для игр и фильмов расположение
источников света и камер также может примерно определяться на начальных
этапах работы над проектом. Но такие референсы, как концепт-арты, как
правило, не дают представления о том, с помощью каких объектов в каких
точках трехмерного пространства, необходимо организовать освещение
трехмерной цифровой сцены. То есть, освещение в трехмерной цифровой
сцене в части расположения источников света будет являться частью сцены
как составного произведения. В случае, если расположение трехмерных
цифровых моделей и иных объектов (источников света) осуществлено
разными лицами, то будет иметь место неделимое соавторство, т.к.
освещение и эффекты располагаются и настраиваются индивидуально под
каждую трехмерную цифровую сцену.
В случае архитектурной визуализации подбор и расположение
источников света в трехмерной цифровой сцене, как правило, призвано
отобразить отраженную в архитектурном проекте организацию освещения, в
связи с чем, авторство моделлеров на трехмерную цифровую сцену в данной
части не возникает.
В отношении настроек эффектов и источников света, важно отметить,
что данные объекты призваны в первую очередь создавать определенные
визуальные эффекты в итоговой визуализации, не затрагивая содержания
трехмерной цифровой сцены (трехмерной цифровой модели трехмерной
цифровой сцены). Данные эффекты достигаются с помощью стандартных
средств

трехмерных

редакторов

или

дополнительных

функций,

устанавливаемых в качестве плагинов. Как таковые, средства, объекты и
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опции программ или плагинов, предоставленные в равной степени всем
пользователям, не могут быть объектами авторского права вне зависимости
от конкретных настроек, т.к. любой пользователь при необходимости может
добиться тех же настроек программы.
Элементы

и

критерии

творчества

трехмерных

цифровых

визуализаций
Особенность трехмерных цифровых визуализаций заключается в том,
что из них невозможно извлечь трехмерные цифровые модели. Это
обусловлено тем фактом, что трехмерные цифровые модели и сцены в
трехмерных цифровых визуализациях переходят и сливаются с формой
последних, вследствие чего охраняются уже как форма трехмерных
цифровых визуализаций.
Проиллюстрируем данный тезис. Помимо того, что трехмерные
цифровые визуализации могут служить формой выражения других видов
произведений, по своей форме трехмерные цифровые визуализации ближе к
двум категориям произведений:
 Визуализации-изображения

по

своей

форме

идентичны

с

произведениями графики (двухмерными изображениями на
материальных носителях или цифровой информацией о таких
изображениях,

предназначенной

для

вывода

данного

изображения с помощью специальных аппаратных средств);
 Визуализации-анимации

(динамичное изображение) в виде

видеофайлов по своей форме ближе к аудиовизуальным
произведениям.
Трехмерная цифровая модель, будучи спроецированной на плоскость и
просчитанной в изображение или видео, становится частью формы
визуализаций.
Процесс рендера – визуализации трехмерной цифровой сцены,
аналогичен фото- и видеосъемке в реальном мире. Программа фиксирует
отображения

окружающих

объектов

виртуальной

реальности

из
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определенной

точки

пространства

в

виде

изображения

или

последовательности изображений.
В соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ объектами авторского права
являются фотографические произведения и произведения, полученные
способами,

аналогичными

фотографии.

«Установление

охраны

фотографических произведений основывается на фактической презумпции
творческого характера деятельности по получению фотографических
произведений»1.
Судебная практика в общем виде выработала критерии творческого
характера фотографических произведений и иных произведений, полученных
способами, аналогичными фотографии. Как указано в постановлении
Девятого арбитражного апелляционного суда № 9АП-18334/2012-ГК от
06.08.2012 по делу № А40-15537/12-19-137, под творческой деятельностью
фотографа следует понимать следующие его действия по созданию
результата интеллектуальной деятельности: выбор экспозиции, размещение
объекта фотоснимка в пространстве, выбор собственной позиции для
совершения

фотосъемки,

установка

света

и/или

адаптация

своего

местонахождения и места нахождения объекта фотосъемки под имеющееся
освещение, подбор световых фильтров для объектива, выставка выдержки
затвора, настройка диафрагмы, настройка резкости кадра, проявление
фотопленки (для пленочных фотоаппаратов), проявление фотографий (для
пленочных фотоаппаратов), обработка полученного изображения при
помощи

специальных

компьютерных

программ

(для

цифровых

фотоаппаратов)2.
В этой связи важно сказать, что деятельность по фото- и видеосъемки
во многом схожи. Данные виды деятельности носят технический характер –
человек управляет техническими средствами, с помощью которых создается
1

Право интеллектуальной собственности. / И. А. Близнец, Э. П. Гаврилов, О. В. Добрынин [и др.]; под. Ред.
И. А. Близнеца. – М. : Проспект, 2010. – С. 46.
2
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 9АП-18334/2012-ГК от 06.08.2012 по делу
№ А40-15537/12-19-137. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.01.2014).
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творческий результат. Для них характерны такие ключевые моменты, как:
выбор экспозиции, размещение объекта фото- видеосъемки в пространстве,
выбор собственной позиции для совершения фото- видеосъемкисъемки (и
изменение собственной позиции в пространстве в процессе видеосъемки),
установка света и/или адаптация своего местонахождения и места
нахождения объекта фото- и видеосъемки под имеющееся освещение,
настройка фото- и видеокамеры под условия съемки, возможность
последующей обработки с помощью специальных компьютерных программ
и т.д.
З. Вешкурцева в своей работе критикует подход, высказанный в
данном судебном акте, указывая, что «суд указал в своем постановлении
действия любого фотографа, производящего любую фотосъемку»1. Однако
на основе анализа работы данного автора можно сделать вывод, что
творческий характер деятельности фотографа выражается через призму
работы

с

техническими

устройствами,

позволяющими

получить

качественную фотографию.
В трехмерных редакторах визуализация может осуществляться от вида
рабочего окна или из вида камер. Камеры – это вспомогательные объекты,
которые

представляют

фиксированные

(или

анимированные,

т.е.

перемещающиеся в пространстве) точки виртуального пространства, из
которых осуществляется рендер (визуализация) и с помощью которых можно
в зависимости от вида камеры (например, стандартные камеры и камеры VRay) имитировать эффекты реальной фото-видеосъемки. Так физическая
камера V-Ray (V-Ray Physical Camera) позволяет сымитировать съемку на
реальный фотоаппарат с конкретными настройками (данная камера
управляется практически теми же настройками, что и реальные зеркальные
фотоаппараты). Визуализация подвержена воздействию тех же правил и
принципов, по которым осуществляется фото- и видеосъемка. Как и в случае
1

З. Вешкурцева Цифровая фотография: проблема теории и практики // Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права. – 2014. - № 8. – С. 25.
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с реальной студийной фото- и видеосъемкой, когда фотограф или оператор в
том числе настраивает освещение объектов фото- и видеосъемки, в
трехмерных редакторах только с помощью камер невозможно добиться
качественной визуализации.
Качество и различные художественные эффекты визуализации задают
источники света, атмосферные эффекты, настройки окружения, настройки
камер и рендера, т.е. все те объекты, которые в характеристике трехмерной
цифровой сцены названы как иные объекты. Настройки освещения, камер и
рендера используются в совокупности, но никак не по отдельности. Так
настройки

источников

света

будут

определять

качество

теней,

отбрасываемых трехмерными цифровыми моделями, тогда как настройки
камеры и рендера позволят имитировать эффекты макро/микросъемки и т.п.
Вместе эти инструменты трехмерных редакторов являются мощным
средством создания художественных эффектов в итоговой визуализации.
То есть, иные объекты трехмерных цифровых сцен будут охраняться
как элемент трехмерной цифровой сцены в части их подбора и
расположения, тогда как в части их настроек они будут являться элементами
трехмерных цифровых визуализаций.
Исходя из вышесказанного, можно условно приравнять деятельность
специалистов по трехмерной графике по настройке рендера, окружения,
камер и освещения с деятельностью фотографов и кинооператоров. Основная
задача такого специалиста как кинооператор – управление различной
киносъемочной

аппаратурой

с

целью

создания

качественного

и

выразительного изображения.
Собственно говоря, за счет настроек освещения, камер и рендера, а
также окружения и атмосферных эффектов в трехмерных редакторах и
создается фотореалистичное качество итоговой визуализации. Качество
итоговой картинки не зависит от содержания сцены, т.е. от трехмерных
цифровых моделей, но напрямую управляется параметрами иных объектов.
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Вопрос о творческом характере настроек света, камер и т.п. имеет
принципиальное значение в первую очередь с позиций игровой и
киноиндустрии, т.е. с позиций создателей (организаторов) сложных
объектов. В соответствии с п. 1 ст. 1240 ГК РФ лицо, организовавшее
создание

сложного

результатов

объекта,

включающего

интеллектуальной

деятельности

несколько

охраняемых

(кинофильма,

иного

аудиовизуального произведения, театрально-зрелищного представления,
мультимедийного продукта, базы данных), приобретает право использования
указанных

результатов

на

основании

договоров

об

отчуждении

исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким
лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты
интеллектуальной деятельности. Несмотря на наличие законодательно
установленных презумпций, которые упрощают использование результатов
интеллектуальной деятельности в составе сложных объектов (например, п. 1
ст. 1240 устанавливает, что в случае, когда лицо, организовавшее создание
сложного

объекта,

приобретает

право

использования

результата

интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого
для включения в такой сложный объект, соответствующий договор считается
договором

об

отчуждении

исключительного

права,

если

иное

не

предусмотрено соглашением сторон), залогом бесспорности принадлежности
всех интеллектуальных прав в составе сложного объекта его организаторам
является юридическая чистота всех договоров, на основании которых
создаются объекты интеллектуальных прав для включения в сложный
объект. Эти и другие аспекты использования охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта рассмотрены А.
Амбарян1, Д. Веденина2, Д. Григорьев3, Е.С. Гринь1, Е.В. Домовская2, Г.С.
1

Амбарян А. Субъекты интеллектуальных прав на сложные объекты. // Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права. – 2017. - № 9. – С. 7-16.
2
Веденина Д. Порядок действий продюсера в процессе создания аудиовизуального произведения. //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2016. - № 2. – С. 45-50.
3
Григорьев Д. Правовая природа и существенные условия договора о создании аудиовизуального
произведения. // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2013. – № 11. – С.
33-37.
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Зятицкий3, Я. Ковалева4, М.П. Королев5, В. Кряжев6, А.Г. Матвеев7, Э.С.
Ромашин8, И.А. Силонов9, Г. Соловьевой10, Ф. Хайруллин11 и др.
Как известно, предмет договора является обязательным элементом
любого договора. При отсутствии предмета договора в соглашении сторон
данное соглашение будет считаться незаключенным.
В условиях, когда в анимационных студиях и студиях разработчиков
компьютерных игр могут работать над освещением трехмерных цифровых
сцен, рендером и эффектами отдельные сотрудники и даже отделы,
возникает необходимость в четком определении, какой объект создается
данными лицами и может ли он носить творческий характер, то есть каков
предмет договора, на основании которого результат труда данной категории
лиц будет использован в составе сложного объекта. Также это актуально,
когда для работы над проектом привлекаются сторонние лица (фрилансеры),
например, для того, чтобы уложиться в сроки, отведенные для работы над
проектом и т.п.

1

Гринь Е.С. Отдельные вопросы использования результатов творческого труда в составе сложных объектов
интеллектуальных прав. // Lex russica. – 2018. – № 10. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения
17.10.2019).
2
Домовская Е.В. Способы создания сложных объектов авторского права и распоряжения правами на них. //
Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 7. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата
обращения 17.10.2019).
3
Зятицкий Г.С. Изменения законодательного регулирования охраны аудиовизуальных произведений. //
Копирайт. Вестник Российской государственной академии интеллектуальной собственности и Российского
авторского общества. – 2015. - № 2. – С. 90-95.
4
Ковалева Я. Вопросы соавторства в аудиовизуальном произведении. // Интеллектуальная собственность.
Промышленная собственность. – 2016. - № 3. – С. 11-16.
5
Королев М.П. Использование произведений в составе сложного объекта. // Копирайт. Вестник Российской
государственной академии интеллектуальной собственности и Российского авторского общества. – 2013. № 1. – С. 29-34.
6
Кряжев В. Защита прав на аудиовизуальные произведения. // Интеллектуальная собственность. Авторское
право и смежные права. – 2012. - № 10. - С. 67-74.
7
Матвеев А.Г., Мартьянова Е.Ю. Использование произведения в составе сложного объекта как правомочие
исключительного права. // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2019. – №
6. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 14.01.2020).
8
Ромашин Э.С. Международно-правовые основы охраны авторских прав при создании аудиовизуальных
произведений. // Копирайт. Вестник Российской государственной академии интеллектуальной
собственности и Российского авторского общества. – 2016. - № 1. – С. 63-70.
9
Силонов И.А. О правовом статусе аудиовизуального произведения, видеозаписи концерта (спектакля) и
телепрограммы. // Копирайт. Вестник Российской государственной академии интеллектуальной
собственности и Российского авторского общества. – 2013. - № 2. – С. 74-80.
10
Соловьева Г. Сложные объекты в научно-технической сфере: законодательное регулирование отношений.
// Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2012. – № 7. – С. 14-19.
11
Хайруллин Ф. Особенности сложного объекта в части четвертой Гражданского кодекса России. //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2012. - № 2. – С. 15-19.
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Итак,

деятельность

по

настройке

освещения,

камер,

рендера,

окружения и эффектов можно условно приравнять к деятельности
фотографов

и

кинооператоров.

Творческий

характер

деятельности

фотографов презюмируется, работа операторов также считается творческой.
«Так Закон об авторском праве Республики Казахстан признает авторами и,
следовательно,

субъектами

первоначального

авторского

права

на

аудиовизуальные произведения автора сценария, автора музыкального
произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого
аудиовизуального произведения (композитора), режиссера-постановщика,
оператора-постановщика, художника-постановщика, а также автора ранее
созданного произведения, переработанного или включенного составной
частью в аудиовизуальное произведение»1.
То есть деятельность лиц, осуществляющих настройку освещения,
рендера, камер, окружения и эффектов и сам рендер, можно считать
творческой. Результатом деятельности данных лиц является видеоряд в
аудиовизуальном произведении (или его часть) и изображение, то есть
видеовизуализации и визуализации-изображения соответственно.
В случае с компьютерными играми, т.к. в мультимедийных продуктах
данного типа визуализации могут присутствовать только в рамках
видеозаставок и изображений загрузочных экранов и т.п., тогда как
непосредственно в ходе игры используются трехмерные цифровые модели и
сцены напрямую, следует считать данные элементы визуализаций составным
элементом трехмерных цифровых сцен.
Однако, по мнению автора, как таковая деятельность по настройке и
осуществлению

визуализации (включая освещение сцены, камер и

параметров визуализации) трехмерной цифровой сцены, несмотря на
аналогию

такой

деятельности

с

деятельностью

фотографов

и

кинооператоров, не может признаваться творческой во всех случаях. Во1

А. Амангельды Определение субъектов исключительных прав: проблемы теории и практики //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2012. - № 9. – С. 32.
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первых, основная суть трехмерных цифровых визуализаций – выразить
результат деятельности человека по работе с трехмерным изображением в
форме, доступной для использования и восприятия потребителями без
использования специальных аппаратных средств (без трехмерного редактора,
в котором трехмерное изображение было создано). Соответственно
ключевым

элементом

трехмерных

цифровых

визуализаций

будут

трехмерные цифровые модели и сцена, присутствующие в трехмерных
цифровых визуализациях. Трехмерная цифровая визуализация создается для
отражения данных объектов в форме изображения или видео и является
производной от них. Поэтому авторами (соавторами) трехмерных цифровых
визуализаций, по мнению автора, следует считать также авторов трехмерных
цифровых моделей и сцен, отображенных на визуализациях, если эти
трехмерные цифровые модели и сцены специально создавались для
конкретной визуализации. Так модели мебели, загружаемые из Интернета
для

интерьерной

визуализации,

не

создавались

для

визуализации

конкретного дизайна интерьера, вследствие чего создатель такой трехмерной
цифровой модели не может признаваться соавтором трехмерной цифровой
визуализации данного интерьера. Однако, также не достаточно для
возникновения авторских прав на трехмерную цифровую визуализацию
осуществления рендера трехмерных цифровых сцен и моделей при
отсутствии работы над ними, т.к. это открывало бы возможность не самым
добросовестным моделлерам заявлять свои права на трехмерные цифровые
визуализации чужих трехмерных цифровых сцен и моделей.
Во-вторых,

признавая

творческий

характер

деятельности

лиц,

осуществляющих настройку света, эффектов, окружения, камер и рендера
сцен для аудиовизуальных произведений и компьютерных игр, и условно
приравняв их деятельность к деятельности фотографов и кинооператоров,
нельзя не признать, что данный подход неприменим к архитектурным
визуализациям. Несмотря на то, что в силу указания п. 5 ст. 1259 ГК РФ
авторские права не распространяются на идеи, как отмечает К. Кирсанова «в
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деятельности

режиссеров-постановщиков

театрально-зрелищных

представлений и в архитектурных произведениях прежде всего требуется
охрана идеи, оригинального авторского решения»1. В такой ситуации, по
мнению автора, нецелесообразно и несправедливо отягощать права на
визуализируемые

архитектурные

произведения

возникновением

производных от них прав лиц, осуществивших визуализацию архитектурного
проекта, в отношении таких трехмерных цифровых визуализаций только по
факту того, что данное лицо настроило освещение сцены, параметры
трехмерной цифровой визуализации и выбрало позицию в пространстве,
откуда будет осуществляться визуализация (включая подбор композиции).
Это ограничило бы возможности авторов архитектурных произведений
использовать трехмерные цифровые визуализации своих произведений. Как
отмечает А. Петрова, «в подавляющем большинстве случаев трехмерные
визуализации (архитектурные визуализации – прим. Автора) призваны
отразить уже сформировавшуюся архитектурную мысль»2. Архитектурные
визуализации

создаются

на

основе чертежей

и

иных

графических

документов. В рамках данных трехмерных цифровых визуализаций
архитектурный объект моделируется в точном соответствии с проектом (если
в

процессе

моделирования

не

осуществляется

проектирование

архитектурного объекта). Это в частности ограничивает создателей
архитектурных визуализаций в творческом просторе по настройке некоторых
параметров, влияющих на качество трехмерных цифровых визуализаций,
которые в характеристике трехмерных цифровых сцен названы как иные
объекты. Так настройка и расположение подавляющего большинства
источников света в таком случае будет лишена творческого начала и будет
призвана отразить запланированную архитектором и/или дизайнером (будь

1

К. Кирсанова Интеллектуальные права режиссера-постановщика театрально-зрелищного представления //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2012. - № 7. – С. 58.
2
А. Петрова Правовой взгляд на объекты архитектуры: теория и практика // Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. – 2014. - № 10. – С. 20.
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то дизайн интерьера или ландшафтный дизайн) организацию освещения
здания, окружающей его территории, внутренних помещений квартиры и т.п.
Таким образом, по мнению автора, несмотря на тот факт, что
деятельность по настройке освещения, камер, окружения, эффектов и
рендера может быть условно приравнена по своему характеру к деятельности
фотографов

и

кинооператоров,

авторами

трехмерных

цифровых

визуализаций наравне с лицами, осуществившими настройку данных
параметров, будут признаваться авторы трехмерных цифровых моделей и
сцен, отображенных на визуализациях, если эти объекты (трехмерные
цифровые модели и сцены) создавались для данных трехмерных цифровых
визуализаций. Также следует ограничить презумпцию творческого характера
деятельности по осуществлению трехмерных цифровых визуализации
(настройка света, эффектов, камер, окружения и рендера) рамками создания
аудиовизуальных произведений и компьютерных игр, что обусловлено
спецификой создания данных объектов значительным числом лиц различных
творческих профессий, творческий вклад каждого из которых в силу
особенностей процесса взаимодействия в рамках создания данных объектов
зачастую

сложно

разграничить.

В

архитектурных

визуализациях

деятельность по осуществлению трехмерных цифровых визуализации
следует считать не носящей творческого характера.
Также необходимо отметить, что в подавляющем большинстве случаев
такие объекты как трехмерные цифровые модели, сцены и визуализации
являются тесным образом взаимосвязанными, поэтому оценку творческого
характера и элементов данных объектов зачастую невозможно осуществлять
в отрыве друг от друга.
Таким образом, для целей правоприменительной практики можно
сформулировать следующие критерии наличия/отсутствия творческого
характера трехмерных цифровых моделей и сцен, исходя из характера
работы создателя трехмерной цифровой модели и/или сцены с исходными
данными, по следующим признакам:
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исходных

создание трехмерной цифровой модели (сцены) с использованием
данных,

при

котором

моделируемый(ые)

объект(ы)

воспроизводится в точном соответствии с его отображением в исходных
данных. Такая трехмерная цифровая модель (сцена) не является творческой и
не может охраняться авторским правом. В случае, если в качестве исходных
данных используется охраняемое авторским правом произведение, то
созданная таким образом трехмерная цифровая модель (сцена) должна
признаваться формой выражения первоначального произведения;

исходных

создание трехмерной цифровой модели (сцены) с использованием
данных,

при

котором

моделируемый(ые)

объект(ы)

воспроизводится видоизмененным по отношению к его отображению в
исходных данных. Такая трехмерная цифровая модель (сцена) является
творческой и должна охраняться как самостоятельное произведение (если
исходные данные не являются охраняемым объектом авторского права) или
производное произведение (если исходные данные являются охраняемым
объектом авторского права, т.к. в такой трехмерной цифровой модели
неизменно

будут

использоваться

элементы

формы

первоначального

произведения). Автором такой трехмерной цифровой модели следует
признавать ее создателя, а осуществление исключительного права на нее
должно

осуществляться

с

соблюдением

авторских

прав

автора

первоначального произведения;


создание

трехмерной

цифровой

модели

(сцены)

без

использования исходных данных. Такая трехмерная цифровая модель (сцена)
является творческой и должна охраняться как самостоятельное произведение.
Автором такой трехмерной цифровой модели следует признавать ее
создателя.
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2.3. Особенности правового режима трехмерных цифровых анимаций
как вида трехмерных цифровых объектов
Что такое трехмерная цифровая анимация с точки зрения права –
вопрос не праздный. Невнимание к этому вопросу в научной литературе,
вероятнее всего, связано с тем, что на первый взгляд незаметна разница
между трехмерной

и двухмерной (классической) анимацией, с которой

юридически все ясно и понятно. Рассмотрим различия на примере анимации
персонажей, как наиболее показательном.
В соответствии с п. 1 ст. 1240 ГК РФ лицо, организовавшее создание
сложного

объекта,

включающего

несколько

охраняемых

результатов

интеллектуальной деятельности (кинофильма, иного аудиовизуального
произведения, театрально-зрелищного

представления, мультимедийного

продукта, базы данных), приобретает право использования указанных
результатов на основании договоров об отчуждении исключительного права
или

лицензионных

договоров,

заключаемых

с

обладателями

исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной
деятельности. При этом двухмерная анимация

состоит из серии кадров,

каждый из которых отрисовывается художниками-аниматорами. То есть
помимо прочего аудиовизуальное произведение в виде двухмерного
анимационного

фильма

состоит

из

охраняемых

авторским

правом

произведений изобразительного искусства. При этом с художникамианиматорами заключаются соответствующие договоры. Для штатных
сотрудников принадлежность исключительных прав зависит от положений
трудовых договоров и локальных актов анимационной студии.
В случае с трехмерной графикой ситуация выглядит совершенно иначе,
причем между создаваемыми результатами интеллектуальной деятельности
имеются не только технические отличия. Если в двухмерной анимации
отрисовываются как ключевые кадры, передающие смысл сюжета, так и
промежуточные; то в трехмерной графике аниматор прорабатывает в
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основном ключевые кадры, в то время как компьютер моделирует остальные,
промежуточные движения персонажа.
Для понимания различий важно отметить, что ключевые кадры
(движения) – это кадры (движения), отражающие основной смысл сцены и
передающие позы, позволяющие узнать действие персонажа. Также
ключевые кадры иногда называют крайними, т.к. они отражают крайнее
положение тел или их частей при движении, например, ног и рук при ходьбе.
Промежуточные кадры (движения) – это кадры (движения), отображающие
перемещения тел или их частей между ключевыми кадрами (движениями).
Например, если анимировать движение маятника, то у него будет 3
ключевых кадра: нижняя точка, крайнее положение справа и крайнее
положение слева.
С учетом того, что движения и мимика являются важным для создания
образа персонажа, то может показаться, что аниматора можно считать
соавтором такого анимированного персонажа по смыслу п. 7 ст. 1259 ГК РФ.
Однако в случае с трехмерными анимационными фильмами и
компьютерными играми внешний вид персонажа создается концептхудожниками и в дальнейшем воспроизводится в форме трехмерной
цифровой модели моделлерами. И только после того, как эти две стадии
завершены, в дело вступает аниматор трехмерной графики. Трехмерная
цифровая анимация создается двумя основными методами: скелетная
анимация и морфинг. При скелетной анимации создается подобие «человечка
из палочек» — скелет. Скелет анимации представляет собой иерархически
организованный набор костей. Одна кость является корневой, в то время как
прочие составляют иерархическую структуру по отношению к ней. Такая
структура и является скелетом. Каждой кости соответствуют точки
трехмерной цифровой модели, которыми управляет соответствующая кость.
Костям анимации (скелету) задаются позы, ключи, между которыми
компьютер моделирует движения. Данный метод используется для анимации
движений тела. Морфинг представляет собой создание анимации путем
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фиксации определенных позиций анимируемой модели. Используется
морфинг при лицевой анимации. Лицу персонажа придаются позиции, как
правило соответствующие определенным эмоциям (радость, грусть и т.п.).
Зачастую, для анимации используется сочетание данных методов анимации
движений тела и лица персонажей.
Исходя из вышеизложенного, может сложиться представление, что
аниматор трехмерной графики действительно работает во многом с
персонажем. Для анимационных фильмов, конечно, процесс анимации
привязан к конкретному персонажу, но в случае с трехмерными цифровыми
анимациями для компьютерных игр ситуация выглядит совершенно иначе.
Для трехмерных компьютерных игр очень часто трехмерные цифровые
анимации создаются без привязки к конкретному персонажу. Т.е. создается
один скелет для однотипных персонажей и к нему создаются анимации
типовых движений (ходьбы, бега и др.). Этот скелет применяется к
трехмерным цифровым моделям однотипных персонажей независимо от их
особенностей.
Так аниматор может создавать с помощью скелетной анимации и
морфинга типовые анимации для схожих персонажей, например людей и
зверей. Важно понимать, в чем заключается творческий труд трехмерного
аниматора. Здесь напрашивается логичная аналогия с хореографическими
произведениями, которые К. Кирсанова определяет как «произведения,
состоящие из совокупности танцевальных элементов (движений и поз,
составляющих хореографический текст, а в некоторых случаях и пантомим),
расположенных в определенной последовательности»1. Вместо танцевальных
элементов трехмерная цифровая анимация состоит из ключей анимации,
которые также являются движениями и позами.
Таким образом, можно определить трехмерную цифровую анимацию
как
1

последовательность взаимосвязанных ключевых кадров (ключей

Кирсанова К. Хореографическое произведение, его постановка и исполнение как объекты
интеллектуальных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2012. №
12. С. 42.
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анимации) для одной иерархической управляющей структуры (например,
скелета анимации).
Но в настоящее время вопросы правовой квалификации трехмерных
цифровых анимаций еще больше усложнились ввиду дальнейшего развития
технологий. Например, motion capture – это технология захвата движений,
которая используется для создания наиболее реалистичной анимации в сфере
кино и компьютерных игр. Всем известно, что в данном случае фиксируются
движения и мимика актера, после чего зафиксированные движения
корректируются на компьютере, а также совмещаются с трехмерной
цифровой моделью конкретного несуществующего (как правило) персонажа.
Причем, технология захвата движений может использоваться для анимации
как конкретных персонажей, так и типовых групп персонажей. В данном
случае живое исполнение сочетается с техническим творчеством, что
затрагивает право актера на неприкосновенность исполнения по смыслу пп. 4
п. 1 ст. 1315 ГК РФ и должно быть урегулировано в договоре на создание
такого исполнения.
Особо необходимо отметить факт компьютерной реконструкции героев
и актеров, случаи которой стали особо известными вследствие выхода
кинофильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» (2016). Так, один из
значимых персонажей фильма губернатор Уилхафф Таркин был создан при
помощи компьютерной анимации на основе актёрской работы британца Гая
Хенри, так как Питер Кушинг, исполнивший роль Таркина в фильме 1977
года «Новая надежда», умер в 1994 году. В связи с этим и было принято
решение создать компьютерную модель, максимально внешне схожую с
Кушингом. Аналогично норвежка Ингвильд Дейла сыграла эпизодическую
роль принцессы Леи Органы, а при помощи компьютерной графики образу
были приданы черты молодой Кэрри Фишер, исполнившей эту роль в фильме
1977 года. Хенри озвучил роль Таркина, тогда как для небольшой роли
принцессы Леи были использованы архивные записи голоса Фишер, хотя
сама актриса была жива на момент съёмок фильма.
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То есть сейчас благодаря современным технологиям роль актераисполнителя в особых случаях может быть сведена к «предоставлению»
своих внешности,

движений и голоса (развитие трехмерных технологий

связано с такими явлениями, как «предоставление» актерами своих
внешности и движений, но не голоса).
Другой пример – кинофильм компании Walt Disney 2019 г. «Король
лев». Съемки данной кинокартины примечательны не тем, что в их процессе
был реконструирован чей-либо облик, а тем, что данное кино полностью и
всецело было снято в виртуальной реальности. Во-первых, впервые
аудиовизуальное произведение было полностью создано в трехмерном
цифровом пространстве с кинематографическим качеством, при котором у
персонажей-животных можно рассмотреть мельчайшие детали вплоть до
каждого

клочка

шерсти.

Во-вторых,

все

участники

съемок

взаимодействовали в процессе создания и съемок фильма в виртуальной
съемочной среде.
Таким образом, на основе приведенных выше показательных примеров
можно сделать вывод о том, что роль актера-исполнителя в современном
кинематографе отныне никогда не будет прежней. Теперь артистисполнитель не столь самобытен и значим сам по себе, его исполнение
обретает финальную форму благодаря взаимодействию с трехмерными
аниматорами и иными специалистами по визуальным эффектам. Причем, не
всегда для этого нужно непосредственное участие самого актера.
Приведем основные тенденции трансформации исполнения как объекта
смежных прав в цифровую эпоху:
1. На итоговую форму исполнения в значительной степени влияет уже
не то, как актер играет роль, не особенности его мимики, голоса,
жестикуляции; а то, как будет обработана запись такого исполнения
трехмерными аниматорами. В ряде случаев роль аниматора и
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специалиста

по

визуальным

эффектам

и

вовсе

становится

определяющей по сравнению с ролью артиста;
2. В определенных случаях появляется возможность создавать новые
исполнения без непосредственного участия артистов-исполнителей,
но с использованием их изображения как нематериального блага
(как в случае с кинофильмом «Изгой-один. Звёздные войны:
Истории»);
3. Использование технологий виртуальной и дополненной реальности,
за счет которых даже сам процесс создания исполнения при участии
артиста-исполнителя (актера) переносится в трехмерную цифровую
среду.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что трехмерные
технологии в сфере анимации и кино позволяют создавать особый результат
интеллектуальной деятельности, который может сочетать в себе творческий
труд актера-исполнителя и аниматора трехмерной графики. При этом такой
результат по своему характеру будет ближе к объекту авторского права, т.к. в
приведенном выше определении понятия «трехмерная цифровая анимация»
прослеживается прямая связь с определением понятия «хореографическое
произведение», которое пользуется авторско-правовой охраной. Вдобавок,
представляется, что в конечном результате совместной творческой работы
трехмерного аниматора и актера с использованием технологии захвата
движений нельзя выделить результат работы каждого из них, соответственно
нельзя дифференцировать, какая часть такой трехмерной цифровой анимации
должна получить авторско-правовую охрану как результат творчества
аниматора трехмерной графики, а какая – охрану как объект смежных прав
(права на исполнение) актера, чьи движения использовались. В связи с этим
имеет смысл с целью единообразия и для наиболее полной охраны интересов
авторов и правообладателей предоставление таким трехмерным цифровым
анимациям именно авторско-правовой охраны, т.к. ее объем шире, чем у
исполнений, а срок охраны – больше.
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Создание

трехмерных

цифровых

анимаций

для

современных

кинофильмов и компьютерных игр нередко не требует участия актера, чьи
движения используются с применением технологии захвата движений, но
сводится к простому предоставлению актером своей внешности, как в
приведенных примерах из кинофильма «Изгой-один. Звёздные войны:
Истории» (2016). В таком случае использование трехмерных цифровых
анимаций будет затрагивать не интеллектуальные права актеров, а право на
изображение как нематериальное благо в контексте ст. 152.1 ГК РФ, что
требует соответствующего оформления в договорах с такими актерами.
Это уже не тот уровень проблемы, который отражен в п. 4 ст. 1317 ГК
РФ, в соответствии с которым согласие исполнителя на отдельное
использование звука или изображения, зафиксированных в аудиовизуальном
произведении, должно быть прямо выражено в договоре. Правообладатель
аудиовизуального

произведения

среди

прочего

вправе

осуществлять

переработку аудиовизуального произведения, т.е. создавать на его основе
производные произведения, и договорные конструкции, как правило,
содержат положения об использовании изображений актеров для создания
таких производных произведений. Т.к. под производным произведением
подразумевается

произведение,

созданное

с

использованием

формы

оригинального произведения путем переработки его формы, производным от
аудиовизуального

произведения

может

считаться

среди

прочего

компьютерная игра по аудиовизуальному произведению, продолжение
(сиквел), предыстория (приквел) и ответвление (спин-офф).
Пока технологии не позволяли без участия актера создавать новое
исполнение кинематографического качества, такие договорные конструкции
были оправданны. Моделлеры и аниматоры трехмерной графики могли
создать похожую трехмерную цифровую модель персонажа для ее
использования в компьютерной игре, но не могли воссоздать полностью
внешность актера в амплуа его персонажа для создания нового исполнения,
так что для создания нового аудиовизуального произведения требовалось бы
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участие актера. Теперь же возможность использования внешности актера для
создания производных произведений означает возможность создавать
неограниченное количество разнообразных произведений с использованием
изображения (внешности) актера без его участия, что, вне всяких сомнений,
нарушает права артиста-исполнителя на охрану его изображения в
соответствии с положениями ст. 152.1 ГК РФ.
Вероятно, данную проблему предстоит решать исключительно в
рамках

отдельных

регламентации

договорных

использования

отношений

изображений

путем
актеров

более
при

четкой
создании

производных произведений и иной продукции на основе соответствующих
аудиовизуальных произведений. Например, путем уточнения количества и
видов производных произведений и форм сопутствующей продукции, в
отношении

которых

действует

согласие

актера

на

использование

правообладателем изображения актера. Какие-либо более конкретные
предложения на данный момент, к сожалению, сформулировать не
представляется возможным, т.к. на законодательном уровне проблематично
разграничить одни производные произведения от других.
Для того, чтобы данные вопросы можно было регулировать в
договорных отношениях, предлагается ввести в ГК РФ новый термин –
виртуальное исполнение. При этом, как было отмечено выше, такому объекта
целесообразно присвоить авторско-правовой характер. Таким образом,
виртуальное исполнение – это творческий объект интеллектуальной
собственности, представляющий собой трехмерную цифровую анимацию, в
которой использовано изображение и/или движения гражданина без
непосредственного участия гражданина в создании такой трехмерной
цифровой анимации. Виртуальное исполнение может быть создано, в том
числе,

на

основе

существующей

записи

исполнения

гражданином

произведения литературы, искусства или народного творчества, в том числе
эстрадного, циркового или кукольного номера.
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Как следствие, введение понятия «виртуальное исполнение» требует
дополнить приведенную в параграфе 1.2. настоящей работы классификацию
трехмерных цифровых объектов еще одним пунктом: «виртуальное
исполнение».
Данные предложения, по нашему мнению, соответствуют общей
тенденции, которая определяется Матвеевым А.Г. и Синельниковой В.Н.
следующим образом: «…есть основания сделать вывод, что процесс
расширения перечня охраняемых результатов творческой, в том числе
научно-исследовательской деятельности, находится в стадии активного
развития»1. При этом важно понимать, что такое развитие должно
обуславливаться необходимостью охраны прав и законных интересов
человека и гражданина, развивать существующее правовое регулирование, а
не

противоречить

ему,

тем

самым

обеспечивая

эволюционное

и

преемственное развитие системы права, и не приводить к необоснованному
усложнению системы права. Полагаем, что предложения по регулирования
такого правового явления как «виртуальное исполнение» соответствует
указанным критериям.
В поддержку важности регулирования создания и использования
виртуальных исполнений можно привести еще один правовой аспект
использования изображений актеров для создания новых виртуальных
исполнений без их непосредственного участия – это регулирование
распространения изображений граждан как персональных данных. Данным
вопросам и вопросам соотношения изображений гражданина и объектов
интеллектуальной собственности посвящены работы И. Юрлов и М. Быкова2,
Т. Вуколова3, А. Николаева1, И. Вишнепольской2, И. Батыков3 Современные

1

Матвеев А.Г., Синельникова В.Н. Объекты интеллектуальной собственности, получающие охрану в XXI
веке // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2019. – Вып. 44. – С. 305.
2
Юрлов И., Быкова М. Изображение физического лица: нематериальное благо или произведение? //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2017. - № 8. – С. 51-58.
3
Вуколова Т. Законодательство о персональных данных в Германии и России. Сравнительно-правовое
исследование. // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2016. – № 4. – С. 1530.
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цифровые технологии позволяют получать несанкционированный доступ к
чужим изображениям и использовать их в противоправных целях. Так
трехмерные

технологии,

благодаря

которым

создается

виртуальное

исполнение только на основе изображения гражданина, могут использоваться
для создания порнофильмов с участием любых лиц помимо их воли, что
способно опорочить их честь, достоинство, деловую репутацию. Такая
ситуация не является выдумкой: некоторое время назад зарубежные сервисы
предлагали услугу создания порнороликов с использованием изображений
лиц, присылаемых пользователями. Само собой, такие действия требуют
адекватного правового реагирования и могут быть квалифицированы не
только как гражданско-правовой деликт, но и как административное
правонарушение и даже преступление.

1

Николаева А. Актуальные вопросы соотношения гражданско-правовых институтов: права на изображение
гражданина и авторских прав. // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. –
2014. - № 6. - С. 5-13.
2
Вишнепольская И. Использование изображения гражданина: проблемы и риски. // Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. – 2013. – № 7. – С. 49-57.
3
Батыков И. Защита имен государственных и исторических деятелей: проблема использования
распространенных фамилий. // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2012.
- № 9. – С. 22-28.
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ГЛАВА 3. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТРЕХМЕРНЫХ ЦИФРОВЫХ
ОБЪЕКТОВ ПО НОРМАМ ПРАВА ПРОМЫШЛЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

3.1. Влияние развития технологий трехмерной печати на
существующий режим патентно-правовой охраны
Как отмечалось выше как по российскому законодательству, так и по
нормам международных соглашений объектами патентного права выступают
технические решения (изобретения, а в Российской Федерации изобретения и
полезные модели) и решения внешнего вида изделий (промышленный
дизайн, в Российской Федерации промышленный образец), трехмерные
цифровые объекты нельзя отнести к объектам патентного права, так как
трехмерные цифровые объекты могут являться формой представления
(выражения) технических решений, но сами таковыми не являются. Вместе с
тем использование трехмерных цифровых объектов в промышленности,
науке, медицине, а также в новой технологии трехмерной печати затрагивает
охраняемые объекты патентного права.
В п. 2 ст. 1358 ГК РФ (исключительное право на изобретение,
полезную модель или промышленный образец) создание трехмерной
цифровой модели не указано в качестве использования изобретения,
полезной модели или промышленного образца. Однако, в соответствии с п. 1
ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право
использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в
соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону
способом,..в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 данной
статьи.
Исходя из формулировки данного пункта статьи, видно, что перечень
способов использования объектов патентного права является открытым. По
мнению автора, создание трехмерных цифровых моделей (визуализаций)
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устройств и иных объектов патентного права по смыслу ст. 1358 ГК РФ само
по себе не может считаться способом использования объекта патентного
права. Это связано с тем, что трехмерная цифровая модель устройства, в
котором воплощено запатентованное техническое решение, представляет
собой информацию о таком устройстве. Исходя из базового принципа
разграничения авторского права и патентного, авторское право охраняет
форму произведения, но не его содержания, в то время как патентное право
можно охарактеризовать как охрана в обмен на раскрытие. То есть,
патентное право наоборот охраняет содержание технических решений, но не
их форму. Например, можно описать техническое решение в монографии или
учебнике, и это не будет нарушать исключительного права на патент, в
соответствии с которым предоставлена правовая охрана соответствующему
решению. Наоборот, практическая реализация такого решения будет являться
нарушением

исключительного

права

на

изобретение,

но

не

будет

нарушением исключительного права на соответствующую монографию или
учебник, в котором описано такое техническое решение. То есть,
распространение информации о техническом решении, в том числе в форме
трехмерной цифровой модели, не будет нарушать исключительное право на
изобретение (полезную модель или промышленный образец).
Однако, данная весьма четкая грань между распространением
информации о запатентованном техническом решении, не нарушающей
исключительное право на такое решение, и его практической реализацией,
нарушающей исключительное право на такое решение, может быть стерта
путем распространения технологии трехмерной печати.
Исходя из сути технологии, можно определить технологию трехмерной
печати как метод послойного создания физического объекта по трехмерной
цифровой модели с использованием специальных устройств и программ.
Существуют

большое

количество

разнообразных

конструкторских

CAD/CAE/CAM программ, которые позволяют проектировать в цифровой
среде трехмерные цифровые модели деталей и конструкций с дальнейшим
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созданием программ для трехмерных принтеров. В рамках применения
данной технологии трехмерные цифровые модели могут рассматриваться как
непосредственно

использование

изобретения,

полезной

модели

или

промышленного образца в виде изготовления продукта, в котором
использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором
использован промышленный образец. Однако, нарушать исключительное
право на патент будет не сама трехмерная цифровая модель и ее
распространение, а непосредственно действия по созданию с помощью такой
трехмерной

цифровой

модели

продукта,

в

котором

воплощено

запатентованное решение.
В последнее время есть основания полагать, что удешевление
трехмерных принтеров и развитие технологий трехмерной печати в скором
времени могут кардинальным образом изменить глобальные процессы
производства товаров. «Рассматриваемые технологии уже сейчас могут
применяться при производстве товаров массового спроса и, прежде всего,
тех, которые производятся из однородного материала путем придания ему
требуемых объема и формы»1. Так, в настоящее время трехмерная печать
активно

применяется

в

машиностроении,

аэрокосмической

отрасли,

строительстве, медицине и пищевой промышленности, производстве мебели,
ювелирных изделий, запасных частей и элементов электроприборов. На
данный момент трехмерные принтеры могут печатать изделия из пластика,
керамики, металлов, в том числе золота, пищевых продуктов, биологических
тканей. Самыми доступными и распространенными являются принтеры,
печатающие пластиковые объекты.
Существует вероятность того, что в недалеком будущем трехмерный
принтер станет обычным элементом домашней вычислительной техники.
Так, по мнению Д.С. Колесникова, «недалек тот день, когда у каждого
человека дома будет стоять 3D-принтер или, по крайней мере, поблизости от
1

Севостьянов В. Прекращение патентной охраны 3D-технологий: прогнозируемые экономические
последствия // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2015. – № 2. – С. 23.
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дома будет находиться 3D-магазин, который будет «печатать» всевозможные
товары по заказу потребителя»1. В этой связи различные авторы
предполагают различные варианты «производственной революции», которую
может произвести массовое применение трехмерных принтеров, начиная от
широкого применения трехмерной печати малым и средним бизнесом по
бизнес-модели

«товар-услуга»2,

производством

товаров

и

массового

заканчивая
производства

полностью
с

домашним

распространением

трехмерных цифровых моделей и инструкций по их производству через
Интернет3. Так или иначе, можно утверждать, что если хотя бы один из
данных вариантов развития событий станет реальностью, это кардинальным
образом изменит глобальную систему производства и распределения
материальных благ, а также разделения труда.
По мнению автора, с данным предположением нет оснований не
согласиться, так как в настоящее время намечаются все предпосылки для
такой системы. В 2014 году истек срок действия ряда патентов, относящихся
к методам трехмерной печати ‒ таким, как стереолитография и выборочное
лазерное спекание. В 2009 году истек срок действия ключевого патента,
относящегося к технологии послойного наплавления. Это дает основания
полагать, что в ближайшем будущем технологии трехмерной печати
испытают невиданный подъем, что сделает трехмерные принтеры более
доступными. В связи с этим В. Севостьянов указывает «на необходимость
принятия оперативных мер по правовой защите российских дизайнерских
разработок в рассматриваемой области»4.
Для этого есть все необходимые предпосылки. «Хотя трехмерные
принтеры пока еще не являются стандартным элементом домашней

1

Колесников Д.С. Патентное право в эпоху технологий трехмерной печати: подход США. // Д.С.
Колесников. М. Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. № 4 2015. С. 57.
2
Севостьянов В. Прекращение патентной охраны 3D-технологий: прогнозируемые экономические
последствия // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2015. – № 2. – С. 23.
3
Колесников Д.С. Патентное право в эпоху технологий трехмерной печати: подход США. // Д.С.
Колесников. М. Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. № 4 2015. С. 58.
4
Севостьянов В. Прекращение патентной охраны 3D-технологий: прогнозируемые экономические
последствия // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2015. – № 2. – С.24.
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вычислительной техники, устройства последнего поколения, такие как Cube
by 3D Systems, Cubex и Makerbot’s Replicator 2X, стоимость которых в
розницу составляет от одной до трех тысяч долларов, делают эту цель на шаг
ближе к реальности»1.
Также в настоящее время стараются не отставать и отечественные
производители. В связи с этим уместно провести простой исторический
пример

с

распространением

персональных

компьютеров,

которые

первоначально стоили огромных денег и были недоступны населению, тогда
как сейчас персональный компьютер есть почти у каждого, причем
большинство людей имеют далеко не по одному цифровому гаджету. Таким
образом, трехмерный принтер с течением времени ввиду развития
технологий может стать атрибутом домашнего обихода.
Как отмечает Екатерина Джуэлл, отдел коммуникаций ВОИС,
«трехмерная печать – это не только производственная, но и цифровая
технология, и как таковая она делает несанкционированное копирование
объектов проще. Как и другие цифровые файлы, САПР-чертежи легко
скопировать

и

трудно

отследить.

Копирование

также

облегчается

доступностью недорогих трехмерных сканеров, которые позволяют любому
пользователю сканировать готовые продукты, создавать трехмерный проект
и распространять его в Интернете»2. В связи с этим Е. Джуэлл делает вывод:
«как и оцифровка творческого контента произвела серьезные изменения в
творческих отраслях и повысила напряженность вокруг существующей
системы авторского права, подобные дебаты могут появиться по отношению
к трехмерной печати. Учитывая глобальный масштаб производства, ставки в
этой дискуссии могут быть даже больше»3.
Андре Вегнер, генеральный директор Authentise, 28 ноября 2015 года,
выступая на мастер-классе «Аддитивное производство и трехмерное
1

Catherine
Jewell
3D
Printing
and
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2013/02/article_0004.html
2
См. там же.
3
Catherine
Jewell
3D
Printing
and
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2013/02/article_0004.html

the

Future

of

Stuff

/

the

Future

of

Stuff

/
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моделирование» в рамках IV Московского международного форума
инновационного развития «Открытые инновации», высказал мнение, что
развитие аддитивных технологий (технологии трехмерной печати) – это путь
к построению экономики, основанной на интеллектуальной собственности. В
совокупности с тем, что самая большая опасность для патентообладателей
исходит не от развития технологий трехмерной печати, а от правовой
неопределенности1,

целесообразно уже сегодня предпринять попытку

правового осмысления грядущих изменений, дабы устранить данную
неопределенность к моменту, когда она может стать серьезным препятствием
для дальнейшего научно-технического и экономического прогресса.
Выше уже отмечалось, что трехмерные цифровые модели (в том числе
те, на основе которых создаются материальные вещи путем трехмерной
печати) могут охраняться как объекты авторского права, но не являются
объектом патентного права. Самый важный вопрос заключается в том, какой
режим правовой охраны более подходит для трехмерных цифровых моделей
для трехмерной печати.
Определение режима правовой охраны трехмерной цифровой модели
для трехмерной печати зависит от того, какой объект имитирует данная
трехмерная цифровая модель. Если данный объект, или сама трехмерная
цифровая модель охраняются авторским правом, то как доведение такой
модели до всеобщего сведения по сети Интернет, так и печать материального
продукта

с

использованием

такой

модели

будет

охватываться

исключительным правом на произведение. Однако, если в трехмерной
цифровой модели воплощено запатентованное техническое решение или
решение внешнего вида изделия, то не все действия с такой трехмерной
цифровой моделью будут охватываться исключительным правом на объект
патентного права.

1

Syzdek N.A. Five stages of patent grief to achieve 3D printing acceptance // University of San Francisco law
review. 2014. April 10. – P. 26.
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В связи с этим представляется целесообразным осветить следующий
круг вопросов: какой режим правовой охраны наибольшим образом
соответствует сущности таких объектов, как трехмерные цифровые модели
для трехмерной печати; возможна ли охрана данных трехмерных цифровых
моделей в качестве объектов патентного права; если да, то каким образом
следует разграничивать трехмерные

цифровые

модели

как объекты

авторского права и трехмерные цифровые модели как объекты патентного
права;

если

нет,

то

каким

образом

можно

защитить

интересы

патентообладателей в связи с развитием трехмерной печати.
Объектами авторского права являются произведения науки, литературы
и искусства, а также программы для ЭВМ, охраняемые как литературные
произведения. Под произведением в доктрине авторского права понимается
совокупность мыслей, идей, образов, получивших вследствие творческой
деятельности

человека

объективную

форму

выражения.

Причем,

в

соответствии с п. 5 ст. 1259 ГК РФ авторские права не распространяются на
идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения
технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки
программирования, геологическую информацию о недрах. К объектам
патентного права относятся:
1.

Изобретения

‒

технические

решения

в

любой

области,

относящиеся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму
микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу
(процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью
материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по
определенному назначению (п. 1 ст. 1350 ГК РФ);
2.

Полезные модели – технические решения, относящиеся к

устройству (п. 1 ст. 1351 ГК РФ);
3.

Промышленные образцы – решения внешнего вида изделия

промышленного или кустарно-ремесленного производства (п. 1 ст. 1352 ГК
РФ).
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Таким образом, можно в очередной раз наглядно убедиться в
общеизвестном тезисе, в соответствии с которым авторское право охраняет
форму нематериального объекта, в то время как патентное право – его
содержание безотносительно к форме. Авторским правом не охраняются
решения (в том числе и технические), содержащиеся в произведениях, что не
препятствует третьим лицам реализовывать данные решения на практике.
Исключение составляет подп. 10 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, который признает
практическую

реализацию

градостроительного

или

архитектурного,

садово-паркового

проекта

дизайнерского,
особым

видом

использования указанных произведений. Однако, как известно, исключения
лишь подтверждают общее правило.
Патентное право, в свою очередь, охраняет технические решения и
решения внешнего вида изделия от несанкционированной непосредственной
реализации, но не препятствует распространению информации о таких
решениях. Это наглядно видно при сравнении статей 1270 («Исключительное
право на произведение») и 1358 («Исключительное право на изобретение,
полезную модель или промышленный образец») ГК РФ. Патентная
информация не охраняется авторским правом и предназначена для
использования широким кругом лиц. В то же время описания технических
решений может пользоваться авторско-правовой охраной только в случае,
если они соответствуют критериям охраноспособности произведения
(творческий характер и объективная форма выражения), например, если
такое описание является частью произведения науки. Однако в таком случае
все равно практическая реализация запатентованного технического решения
не будет являться нарушением исключительного права на произведение, хотя
незаконное копирование и распространение такой информации будет
нарушать авторские права соответствующего правообладателя.
Если рассматривать трехмерные цифровые модели для трехмерной
печати в данном ключе, то ясно видно, что они не являются непосредственно
техническими

решениями,

охраняемыми

патентным

правом.

Данные
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трехмерные

цифровые

модели

можно

назвать

формой

выражения

соответствующих решений. То есть, объектами патентного права трехмерные
цифровые модели для трехмерной печати как таковые являться не могут.
Однако производство товаров с использованием технологий трехмерной
печати,

в

которых

промышленные

воплощаются

образцы,

и

изобретения,

дальнейшее

полезные

введение

таких

модели

и

товаров

в

гражданский оборот будет являться нарушением исключительного права на
патент.
Однако, как отмечалось выше, проблема трехмерных цифровых
моделей для трехмерной печати заключается в том, что они могут легко
распространяться через Интернет. В связи с предсказываемым широким
кругом специалистов распространением трехмерной принтеров среди
представителей малого и среднего бизнеса, а также населения, главным и
наиболее удобным решением проблемы возможного всплеска массовых
нарушений прав патентообладателей является пресечение незаконного
распространения трехмерных цифровых моделей в сети Интернет. В связи с
этим,

следует

констатировать,

что

патентное

право

абсолютно

не

приспособлено для борьбы с подобными вызовами, ведь распространение
информации в сети Интернет не указано в законе как способ использование
изобретения, полезной модели или промышленного образца. Более того, это
противоречило бы самой сущности патентной системы современности,
которая емко отражена выражением: «Патентное право – это охрана в обмен
на раскрытие».
В связи с этим, по мнению автора, наиболее выгодным для целей
защиты интересов патентообладателей является авторско-правовой режим
охраны трехмерных цифровых моделей для трехмерной печати. Это связано
с тем, что законодательство большинства стран мира, и России в том числе,
содержит специальные нормы, посвященные борьбе с интернет-пиратством
(в рамках данного исследования не анализируется эффективность и
целесообразность данных норм).
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Однако здесь возникает серьезная проблема. Для того чтобы
охраняться авторским правом, объект должен носить творческий характер,
причем творческий характер должен быть присущ охраняемому элементу
нематериального объекта, т.е. его форме. Творческий характер не является
законодательно установленным условием охраноспособности изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов, однако общепризнанно, что
данные объекты являются результатом научно-технического творчества.
Данное

творчество

относится

опять-таки

к

содержательной

части

нематериального объекта. Трехмерная цифровая модель для возможности
печати такого охраняемого патентным правом объекта должна будет
являться точной цифровой копией товара, в котором воплощается
соответствующее изобретение, полезная модель или промышленный образец.
То есть форма трехмерной цифровой модели, которая может охраняться
авторским правом, будет лишена творческого характера, т.к. будет являться
точным отражением соответствующего технического решения, которое по
отношению к данной форме будет выступать как факт объективной
реальности.
В

этой

связи

в

наиболее

выгодном

положении

оказываются

правообладатели дизайнерских решений, т.к. данные объекты могут
признаваться

произведениями

собственно

дизайна

и

декоративно-

прикладного искусства, равно как и получить патентную защиту в качестве
промышленного образца. То есть создатели оригинального дизайна товаров
массового потребления имеют возможность выбрать оптимальный режим
правовой охраны (дуализм правовой охраны объектов дизайна).
Если же проигнорировать вышеизложенные доводы, то важно
отметить, что срок охраны объектов авторского права намного превышает
срок охраны объектов патентного права. В связи с этим авторско-правовая
охрана трехмерных цифровых моделей для трехмерной печати после
истечения

сроков

патентной

охраны

соответствующих

изобретений,

полезных моделей и промышленных образцов будет являться чрезмерной и
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будет сдерживать развитие экономики, науки и техники, т.к. невозможно
будет получить свободно через Интернет информацию о неохраняемых
технических решениях, необходимую для их реализации.
Таким образом, можно прийти к выводу, что для трехмерных
цифровых моделей необходим качественно новый механизм правовой
охраны, который сочетал бы в себе возможности авторского права по
пресечению незаконного распространения таких трехмерных цифровых
объектов в сети Интернет, и более демократические сроки охраны, как в
патентном праве. Например, И.П. Драгилева предполагает: «Возможно,
данный вопрос целесообразно регулировать по аналогии с авторским
правом»1. Но термин «по аналогии» не означает, что трехмерную печать
следует регулировать именно нормами авторского права.
Предложение разработки для регулирования создания и использования
трехмерных цифровых объектов качественно нового механизма правовой
охраны

является

предложенного
предоставлении

разумным

подхода

и

обоснованным,

соответствует

правовой

охраны

подходам,
различным

а

неординарность

используемым
видам

при

объектов

интеллектуальных прав, «которые могут отличаться друг от друга самым
кардинальным образом»2. Также это соответствует общей тенденции
осмысления развития гражданского права в целом, и права интеллектуальной
собственности в частности, в условиях цифровизации, которое, так или
иначе, требует новых подходов к правовому регулированию ряда новых
правоотношений. Данным проблемам посвящены труды таких правоведов
как О.А. Городов3, И.В. Ершова и Е.В. Тровимова4, А. Карцхия5, В. Наумов,
1

Драгилева И.П. 3D-печать и законодательство Канады в области интеллектуальной собственности //
Патентное дело. – 2014. – № 5. – С. 15.
2
Савина В. К вопросу о наследовании иных интеллектуальных прав. // В. Савина. М. Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. № 11 2015. – С. 46.
3
Городов О.А. О цифровом правоотношении. // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2019. – №
7. – С. 42-49.
4
Ершова И.В., Трофимова Е.В Майнинг и предпринимательская деятельность: в поисках соотношения. //
Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 6. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата
обращения 26.12.2019).
5
Карцхия А. Цифровые технологии – правовой аспект. // Интеллектуальная собственность. Авторское право
и смежные права. – 2019. – № 2. – С. 21-30.
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Е. Авакян, А. Чубурков, Р. Янковский, С. Белова, М. Тевс, Э. Махноносов, В.
Рыбалко1, В.П. Павлов2, А.Ф. Пьянкова3, М.А. Рожкова4, А.Г. Серго5, В.Н.
Синельникова6, Л.В. Терентьева7, И.В. Фролов8, А.Ю. Чурилов9 и др.
Множество трудов по трансформации права в цифровую эпоху и качество
предлагаемых авторами этих трудов новаций лишь подтверждают позицию
автора в необходимости разработки качественно новых решений по
правовому

регулированию

складывающихся

под

влиянием

развития

информационных технологий общественных отношений.
В этой связи необходимо особо подчеркнуть, что в настоящее время
имеются

работы,

посвященные

проблемам

права

интеллектуальной

собственности в связи с развитием технологий трехмерной печати, например,
таких авторов как Р.А. Ахобекова, А.А. Загородная и В.Б. Наумов10, А.Е.
Сухарева11 и др. Однако, данные труды в большей степени сосредоточены на
обосновании

актуальности

проблемы

исследования

и

возможности

применения существующих правовых режимов для охраны трехмерных
цифровых объектов без системного анализа данных объектов права, их
1

Наумов В., Авакян Е., Чубурков А., Янковский Р., Белова С., Тевс М., Махноносов Э., Рыбалко В.
Цифровая среда доверия. // Закон. – 2019. – № 9. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения
11.01.2020).
2
Павлов В.П. Обсуждаем пути развития законодательства об интеллектуальной собственности. // Патенты и
лицензии. Интеллектуальные права. – 2019. – № 11. – С. 2-10.
3
Пьянкова А.Ф. Особенности защиты прав потребителей в эпоху цифровизации экономики. // Пермский
юридический альманах. Ежегодный научный журнал. – 2019. – № 1. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс»
(дата обращения 09.01.2020).
4
Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе российского права: Монография. /
под общ. ред. М.А. Рожковой. – М. : Статут, 2018. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения
15.09.2019).
5
Серго А. Наноправо: на пороге будущего. // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные
права. – 2018. – № 1. – С. 7-14.
6
Синельникова В.Н. Трансформация договорного права в условиях использования самоорганизующихся
программ. // Ex jure. – 2018. – № 4. – С. 108-117.
7
Терентьева Л.В. Основания установления международной судебной юрисдикции применительно к
трансграничным потребительским спорам в цифровую эпоху. // Lex russica. – 2019. – № 11. Цит. По: СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения 15.01.2020).
8
Фролов И.В. Криптовалюта как цифровой финансовый актив в российской юрисдикции: к вопросу о
вещной или обязательственной природе. // Право и экономика. – 2019. – № 6. Цит. По: СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения 27.12.2019).
9
Чурилов А.Ю. Товарные знаки в цифровую эпоху. // Интеллектуальная собственность. Промышленная
собственность. – 2018. – № 7. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 17.10.2019).
10
Ахобекова Р.А., Загородная А.А., Наумов В.Б. Проблемы правового регулирования трехмерной печати. //
Закон. – 2017. – № 4. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 07.10.2019).
11
Сухарева А.Е. Некоторые вопросы охраны интеллектуальных прав при создании объектов путем 3Dпечати. // Вестник гражданского права. – 2018. – № 1. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения
17.10.2019).
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особенностей, без разработки их классификации и выработки путей
совершенствования российского гражданского законодательства. Такие
подходы, бесспорно, имеют право на существование, однако неизменно
сталкиваются

с

проблемой

общественные

отношения

невозможности

без

изменения

урегулировать

существующих

новые

правовых

институтов.
В западных странах рынок оборудования для трехмерной печати и
трехмерных цифровых моделей, а также товаров, произведенных с
использованием аддитивных технологий, несоизмеримо больше по объемам,
нежели российский. Однако право многих зарубежных стран не содержит
норм, напрямую регулирующих вопросы интеллектуальной собственности и
трехмерной печати.
Действующее право США не является исключением. С определенной
долей условности можно попытаться применить к данным общественным
отношениям запрет на продажу или предложение о продаже изобретения без
согласия
судебного

патентообладателя.
прецедента,

Этому

признающего

может

способствовать

нарушением

права

на

наличие
патент

предложение о продаже еще не существующего в материальной форме
объекта. Однако, следует учитывать, что существуют и обратные по своему
содержанию судебные решения.
Подпункт 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ также содержит указание на
предложение о продаже, как способе использования изобретения, полезной
модели или промышленного образца. Однако, в таком случае предметом
продажи выступает не продукт, в котором воплощено запатентованное
решение, а информация о данных объектах. Конечно, предложение к продаже
имеет место быть даже в случаях, когда товар еще не создан, что
соответствует имеющимся доктринальным толкованиям1. Под этот случай
может подпадать возмездное распространение трехмерной цифровой модели
1

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный) (том
2) (2-е издание). / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. – М. : ИНФРАМ, 2016. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 17.10.2019).
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для трехмерной печати продукта. Но ни для кого не секрет, что в настоящее
время объем нелегального использования объектов авторского права в сети
Интернет невероятно велик. Однако в большинстве своем нелегальные копии
произведений распространяются безвозмездно. В связи с этим есть все
основания полагать, что незаконное распространение трехмерных цифровых
моделей для трехмерной печати будет развиваться аналогичным образом в
случае дальнейшего распространения технологий трехмерной печати. В
случае такого развития событий защитить интересы патентообладателей
через призму положений о предложении о продаже продукта, в котором
воплощено изобретение, полезная модель или промышленный образец, будет
невозможно ввиду отсутствия собственно продажи.
В

законодательстве

регулированию

Канады

использования

также

нет

интеллектуальной

норм,

посвященных

собственности

при

трехмерной печати1.
В связи с вышеизложенным, автор предлагает собственное видение
того, каким образом необходимо регулировать общественные отношения по
поводу создания и использования охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности в эпоху трехмерной печати. Для этого в ГК РФ потребуется
внести ряд изменений, которые сформулированы в Приложении № 1.
Тезисно идеи данных изменений можно изложить следующим образом.
Во-первых, в связи с тем что трехмерные цифровые модели могут
носить творческий характер и охраняться авторским правом, необходимо
разграничить правовую охрану творческих и нетворческих трехмерных
цифровых

моделей.

Данное

предложение

не

является

для

права

интеллектуальной собственности чем-то новым и доселе невиданным.
Достаточно вспомнить, что базы данных могут охраняться как объект
авторского права (творческие базы данных) и как объект смежного права
(нетворческие базы данных). Для этого трехмерные цифровые модели
1

Драгилева И.П. 3D-печать и законодательство Канады в области интеллектуальной собственности //
Патентное дело. – 2014. – № 5. – С. 12–16.
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необходимо специально указать в ст. 1259 ГК РФ как объект авторского
права.
Во-вторых, в качестве нетворческих трехмерных цифровых моделей
предлагается

предоставлять

правовую

охрану

трехмерным

моделям,

предназначенным для создания продуктов с использованием аддитивных
технологий, в которых воплощены изобретение, полезная модель или
промышленный образец. При этом трехмерной цифровой моделью,
предназначенной для создания продукта с использованием аддитивных
технологий, в котором воплощены изобретение, полезная модель или
промышленный

образец,

интеллектуальной

следует

собственности,

считать

нетворческий

представляющий

собой

объект

трехмерную

цифровую копию продукта, в котором воплощены охраняемое изобретение,
полезная модель или промышленный образец, в трехмерном виртуальном
пространстве, с помощью которого при использовании специальных
программных

и

аппаратных

средств

такой

продукт

может

быть

воспроизведен аддитивным способом. Данные изменения потребуют ввести в
законодательство соответствующей правовой категории, в связи с этим
приведенную

в

параграфе

1.2.

настоящей

работы

классификацию

трехмерных цифровых объектов также следует дополнить соответствующим
пунктом: «нетворческая трехмерная цифровая модель».
В-третьих, для того, чтобы у правообладателей была возможность
пресекать незаконное распространение трехмерных цифровых моделей в
сети Интернет, новый правовой институт должен носить характер, близкий к
авторскому праву. Вместе с тем, так как новый правовой институт призван
служить интересам в первую очередь патентообладателей, трехмерные
цифровые модели должны иметь связь с объектами патентного права, в том
числе по двум ключевым параметрам: государственная регистрация и срок
правовой охраны. То есть новый правовой институт должен вобрать в себя
черты авторского и патентного права, в связи с этим он будет носить
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характер нетрадиционного объекта права интеллектуальной собственности,
как, например, топологии интегральных микросхем.
Новый правовой режим должен носить черты в первую очередь
авторско-правового режима охраны в связи с особенностями его формы, а
именно электронной формы трехмерных цифровых моделей. В.С. Савина
отмечает: «В настоящее время наблюдается некоторое усиление роли
государственных органов в контексте ответственности за нарушение
интеллектуальных прав в сети Интернет»1. Эту тенденцию В.С. Савина
связывает в первую очередь с ответственностью за нарушение авторских и
смежных прав ввиду того, что в информационно-коммуникационных сетях
нарушаются в первую очередь именно права на данные объекты2. То есть
использование нематериальных объектов в цифровой форме в сети Интернет
охватывается в первую очередь именно авторским правом, и в авторском
праве

есть

необходимые

меры

ответственности

для

борьбы

с

правонарушениями в сети Интернет, что крайне важно для разрабатываемого
правового режима охраны трехмерных цифровых объектов.
В-четвертых, так как предполагается, что правомочия, входящие в
состав исключительного права на нетворческие трехмерные цифровые
модели, будут характерными для объектов авторского права, не будет
считаться использованием нетворческой трехмерной цифровой модели ее
практическая реализация в виде создания на ее основе продукта, в котором
воплощается

запатентованное

решение,

аддитивным

способом.

Лицензированию нетворческих трехмерных цифровых моделей будет
подлежать в первую очередь право на их распространение в цифровых сетях,
в то время как практическая реализация трехмерной цифровой модели в виде
создания на ее основе продукта, в котором воплощается запатентованное
решение,

аддитивным

способом

представляет

собой

использование

соответствующего охраняемого объекта патентного права.
1

Савина В.С. Эволюция концепции права интеллектуальной собственности: актуальные вопросы / В.С.
Савина. – М. : Издательство «Юрсервитум». – 2019. – С. 134.
2
См. там же – С. 135.
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В-пятых, предлагается установить, что создание продукта, в котором
воплощено охраняемое изобретение, полезная модель или промышленный
образец, с использованием аддитивных технологий не должно подпадать под
случаи свободного использования охраняемого изобретения, полезной
модели или промышленного образца в соответствии с п. 4 ст. 1359 ГК РФ,
т.к. при широком распространении среди населения трехмерных принтеров
по доступным ценам это создаст угрозу массового воспроизведения товаров
(продуктов) в домашних условиях. В результате возникнет недобросовестная
конкуренция с производителями товаров (продуктов), в которых воплощены
охраняемые изобретение, полезная модель или промышленный образец.
В-шестых, предлагается разрешить и законодательно установить
свободное использование охраняемого изобретения, полезной модели или
промышленного образца путем создания продукта, в котором воплощено
соответствующее запатентованное техническое решение, в домашних
условиях с использованием аддитивных технологий без цели извлечения
прибыли и без цели дальнейшего отчуждения такого продукта (домашнее
производство). Такое использование должно осуществляться с выплатой
правообладателю

вознаграждения.

Обязанность

по

уплате

данного

вознаграждения возложить на изготовителей и импортеров оборудования,
используемого для производства товаров аддитивным способом, а также
трехмерных сканеров. При этом сбор вознаграждения за свободное
использование

охраняемого

изобретения,

полезной

модели

или

промышленного образца путем создания продукта, в котором воплощено
соответствующее запатентованное техническое решение, в домашних
условиях с использованием аддитивных технологий без цели извлечения
прибыли и без цели дальнейшего отчуждения такого продукта (домашнее
производство),

целесообразным

осуществлять

через

апробированную

систему коллективного управления правами.
В-седьмых, в связи с предложением ввести новую сферу коллективного
управления правами необходимо ввести в гражданское законодательство и
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научный оборот термин «организация по управлению интеллектуальными
правами» вместо термина «организация по управлению авторскими и
смежными

правами».

коллективного

При

этом

предполагается,

что

управления интеллектуальными правами

новая
по

сфера

сбору и

распределению вознаграждения за свободное использование охраняемого
изобретения, полезной модели или промышленного образца путем создания
продукта,

в

котором

воплощено

соответствующее

запатентованное

техническое решение, в домашних условиях с использованием аддитивных
технологий без цели извлечения прибыли и без цели дальнейшего
отчуждения такого продукта (домашнее производство), будет подлежать
государственной аккредитации.
Одним из достоинств предлагаемого механизма является сочетание,
как норм частного права, так и публичного (в части регистрации трехмерных
цифровых моделей), что оптимальным образом соответствует правовому
регулированию отношений в предпринимательской сфере, ведь, как
известно, «в отношениях, складывающихся в связи с результатами
интеллектуальной

деятельности,

налицо

взаимопроникновение

норм

гражданского и предпринимательского права»1.
Не менее важно, что предлагаемые поправки носят комплексный
характер, что соответствует практическим интересам правообладателей, так
как ученые-правоведы и специалисты практики неоднократно отмечали, что
«использование различных результатов интеллектуальной деятельности
(объектов

патентного

права,

товарных

знаков,

наименований

мест

происхождения товаров, дизайна и др.) в правильном сочетании способно
привести к наилучшим результатам»2.
Также установление нового правового режима для трехмерных
цифровых
1

моделей

для

трехмерной

печати,

который

обладал

бы

Савина В. О соотношении норм предпринимательского права и права интеллектуальной собственности. //
В. Савина. М. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. № 8 2016. – С. 47.
2
Савина В. Некоторые аспекты соотношения частных и публичных начал в современном праве
интеллектуальной собственности. // В. Савина. М. Интеллектуальная собственность. Авторское право и
смежные права. № 2 2016. – С. 10.
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характерными

чертами

неоспоримый

позитивный

увеличения

объемов

авторско-правового

режима,

социально-экономический

использования

легального

будет

эффект

цифрового

иметь
в

виде

контента,

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации в цифровой среде, рост инновационной
экономики и налоговых поступлений. В том числе, это связано с таким
важным фактором, как возможность применения к трехмерным цифровым
моделям после предоставления им охраны в соответствии с предложенным
автором новым правовым режимом свободных лицензий. «Благодаря этому у
правообладателя появится возможность либо предоставить в свободное
пользование свое произведение и зарабатывать на рекламной модели, либо
брать за эти объекты средства, но при этом у него будет точная информация,
сколько пользователей, когда, в каком объеме использовали его продукты»1.
Как не вызывает сомнений тот факт, что «создание легальных
электронно-библиотечных систем позволит сократить число нарушений
авторских прав, связанных с использованием пиратских электронных
библиотек»2, так и предлагаемые законоположения увеличат использование
легального контента, так как среди прочего откроют возможность создания
легальных электронных библиотек трехмерных цифровых моделей. Все это
должно способствовать росту инновационной экономики Российской
Федерации в цифровую эпоху.

3.2.

Особенности использования трехмерных цифровых объектов, в

которых

воплощены

товарные

знаки

и

иные

средства

индивидуализации
Также

трехмерные

цифровые

модели

могут

применяться

для

отображения средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и
1

Коновалюк И., Савина В. Открытые лицензии в современном авторском праве. // И. Коновалюк, В. Савина.
М. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. № 3 2015. – С. 43.
2
Савина В. Особенности правового регулирования отношений в сфере функционирования электронных
библиотечных систем. // В. Савина. М. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права.
№ 12 2014. – С. 6.
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услуг.

А.

Киселева

рассматривает

трехмерные

товарные

знаки

исключительно в рамках норм о правовой защите средств индивидуализации,
что лишний раз подтверждает тезис о том, что правовой режим трехмерных
цифровых моделей, сцен и визуализаций может зависеть от сферы
применения1. Также это подтверждается тем фактом, что п. 1 ст. 1482 ГК РФ
устанавливает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы
словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их
комбинации. Данная норма закона, говоря об объеме, не конкретизирует,
имеется ли в виду реальный или виртуальный объем. Также не
конкретизируется рассматриваемый вид объема и А. Киселевой. Однако, по
мнению автора, с учетом современных условий и бурного развития
информационных технологий под действие данной нормы должен попадать и
реальный, и виртуальный объем.
«Контрафактные товары зачастую относятся к категории предметов
роскоши и нарушают права на известную торговую марку»2. Это указывает
не тот факт, что распространения трехмерных цифровых моделей для
трехмерной печати может нарушать права и на средства индивидуализации в
частности.
С помощью инструментария

трехмерной

графики могут быть

воссозданы в виртуальном пространстве трехмерные цифровые модели
различных средств индивидуализации, в том числе объемных товарных
знаков. В основном такие трехмерные цифровые модели товарных знаков
создаются для включения в какие-либо охраняемые авторским правом
произведения и, в первую очередь, рекламную продукцию.
Также трехмерные цифровые модели товарных знаков могут быть
использованы для их печати на трехмерном принтере. В таком случае
необходимо отметить, что признание такой печати использованием
1

А. Киселева Правовая охрана трехмерных товарных знаков в России, США и Европейском союзе //
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2015. - № 1. – С. 51-57.
2
Савина В. Унификация норм о средствах индивидуализации в современном мире. // В. Савина. М.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. № 7 2016. С. 64
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соответствующего товарного знака будет осуществляться в зависимости от
дальнейшего использования такого напечатанного товарного знака. Так если
напечатанный на трехмерном принтере объемный товарный знак в
дальнейшем используется для индивидуализации товаров, работ и услуг в
соответствующем классе товаров по международной классификации товаров,
то

такое

использование,

как

и

сама

печать,

будут

признаваться

использованием того или иного товарного знака. Если же напечатанный
объемный товарный знак не используется для целей индивидуализации
товаров, работ и услуг, то такое использование и такая печать не будут
считаться использованием такого товарного знака. То есть в данном случае
нет каких-либо особенностей, связанных с трехмерной графикой.
Считаем, что основной вопрос использования трехмерных цифровых
моделей товарных знаков связан с возможностью их включения в
произведения, охраняемые авторским правом.
В соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на
товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров,
работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в
частности путем размещения товарного знака в предложениях о продаже
товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на
вывесках и в рекламе. Таким образом, использование трехмерных цифровых
моделей товарных знаков для включения в рекламные материалы и/или иные
произведения представляет собой использование такого товарного знака.
Если такие действия совершаются самим правообладателем, ситуация
выглядит вполне логично и не вызывает ни у кого никаких вопросов. Чаще
всего такие действия выражаются в создании рекламной продукции, которая
также может охраняться авторским правом. Несколько сложнее обстоит
ситуация,

когда

трехмерные

цифровые

модели

товарных

знаков

используются для создания иных произведений третьими лицами, например,
для создания кинофильмов и компьютерных игр. Чтобы правильно
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квалифицировать такие действия обратимся к нормам Федерального закона
«О рекламе» (далее ФЗ о рекламе или закон о рекламе).
В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 2 ФЗ о рекламе правила данного закона не
распространяются на упоминания о товаре, средствах его индивидуализации,
об изготовителе или о продавце товара, которые органично интегрированы в
произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не являются
сведениями рекламного характера. Т.е. правоотношения по поводу создания
и

использования

объектов

авторского

права

выведены

из

сферы

регулирования данного ФЗ. Это означает, что, если главные герои в
кинофильме пьют кока-колу, то это не будет считаться рекламой кока-колы
и, следовательно, использованием соответствующего товарного знака (если
его изображение имеется в кинофильме).
А.Н. Толкачев комментирует данную норму закона о рекламе
следующим образом: «…сфера действия Закона в этом аспекте стала более
ограниченной, поскольку рекламная информация в ряде случаев приобретает
другие формы, и рекламный характер информации становится вторичен по
отношению к какому-либо более важному значению»1.
Как показывает судебная практика, на данное положение закона о
рекламе

активно

ссылаются

заявители

по

делам

о

признании

недействительными решений федеральной антимонопольной службы (далее
ФАС) о признании ненадлежащей рекламы (например, кассационное
постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25
июля 2014 г. по делу № А40-125338/132; кассационное постановление
Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 12 ноября 2010 г.
по делу № А65-7742/20103; апелляционное постановление семнадцатого
Арбитражного апелляционного суда от 4 октября 2013 г. №17АП-9435/20131

А. Н. Толкачев Комментарий к Федеральному закону «О рекламе» (постатейный) / Толкачев А. Н. – М.:
РИОР, 2009. – С. 12.
2
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 июля 2014 г. по делу № А40125338/13. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.08.2015).
3
Кассационное постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 12 ноября 2010 г.
по делу № А65-7742/2010. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.08.2015).
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АК1;

кассационное

постановление

Федерального

арбитражного

суда

Уральского округа от 20 мая 2010 г. №Ф09-3748/10-С12 и др. ).
Вместе с тем, несмотря на наличие данного изъятия, создатели
различных аудиовизуальных произведений, включая клипов известных
исполнителей, всячески стараются убирать любые товарные знаки и
известные наименования, чтобы не допустить нарушений прав и интересов
их правообладателей и предъявления каких-либо претензий. Помимо
прочего, это связано с тем, что данное положение закона о рекламе содержит
два условия, несоблюдение которых позволяет признать упоминания о
товарах в произведениях науки, литературы и искусства рекламой (и
соответственно использованием товарного знака по смыслу ч. 4 ГК РФ).
Первым условием является органичная интеграция информации о товарах в
произведения, вторым – данная информация не должна являться рекламой
сама по себе.
По мнению автора, формулировка п. 9 ч. 2 ст. 2 ФЗ о рекламе является
достаточно размытой и допускает различные трактовки. Поэтому ответ на
вопрос о том, где пролегают пределы «органичности интеграции», следует
искать только в материалах судебной практики и разъяснениях Федеральной
антимонопольной службы (далее информационное письмо ФАС).
Следует отметить, что вопросы применения п. 9 ч. 2 ст. 2 закона о
рекламе не освещены в постановлении Пленума Высшего Арбитражного
Суда № 58 от 8 октября 2012 г. «О некоторых вопросах практики применения
арбитражными судами Федерального закона «О рекламе»3. Однако, по
данному вопросу имеется достаточно четкое и полное Письмо Федеральной

1

Апелляционное постановление семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 4 октября 2013 г.
№17АП-9435/2013-АК. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.08.2015).
2
Кассационное постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 мая 2010 г.
№Ф09-3748/10-С1. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.08.2015).
3
Постановление Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах
практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» // СПС Консультант Плюс. http://www.consultant.ru.
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антимонопольной службы от 25 мая 2011 г. № АК/20129 «О признании
рекламы неорганично интегрированной в теле-, радиопередачу»1.
В первую очередь, необходимо отметить, что в данном письме указано,
что информация об определенных лицах или товарах должна соответствовать
одновременно двум условиям, предусмотренным п. 9 ч. 2 ст. 2 закона о
рекламе (органичная интеграция, сведения не должны являться рекламой
сами

по

себе),

произведения

чтобы

науки,

считаться

литературы

органично
или

интерпретированной

искусства.

Т.е.

только

в

при

одновременном соблюдении данных условий произведения литературы,
науки и искусства не будут признаваться рекламой. В случае несоблюдения
данных требований закона о рекламе или одного из них произведение может
быть признано рекламой полностью или частично. Следовательно, такая
реклама в произведении будет считаться использованием соответствующего
товарного знака. Также об отсутствии органичной интеграции возможно
говорить, когда часть произведения начинает использоваться в качестве
товарного знака. Например, аспекты такого использования и смежные
вопросы,

актуальные

для

данного

исследования,

рассмотрены

А.

Деноткиной2, А. Тюлькиным3, М. Козловой4, С. Юрков5, Д. Метляева6, Н.
Фролова7, И. Ермакова8, А. Фролов, В. Гук и А. Гук1, В.С. Савина2, М.
Бобров3, Р. Кононенко4, М.Ю. Великоклад5

1

Письмо Федеральной антимонопольной службы от 25 мая 2011 г. № АК/20129 «О признании рекламы
неорганично интегрированной в теле-, радиопередачу» // СПС Консультант Плюс. - http://www.consultant.ru.
2
Деноткина А. Договор об использовании объектов авторского права в качестве товарных знаков.
Некоторые аспекты. // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2017. – № 7. –
С. 45-50.
3
Тюлькин А. Средства индивидуализации: охрана интересов потребителей.
// Интеллектуальная
собственность. Промышленная собственность. – 2016. - № 1. – С. 69-74.
4
Козлова М. Защита от недобросовестной конкуренции, осуществляемой с использованием товарных
знаков. // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2015. - № 10. – С. 19-25.
5
Юрков С. Некоторые вопросы эффективной уголовно-правовой охраны товарных знаков. //
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2015. - № 5. – С. 16-18.
6
Метляев Д. Заинтересованность в делах о неиспользовании товарных знаков: признать нельзя отказать. //
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2015. - № 1. - С. 45-50.
7
Фролова Н. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку в случае злоупотребления
правом и недобросовестной конкуренции. // Интеллектуальная собственность. Промышленная
собственность. – 2014. - № 6. – С. 5-13.
8
Ермакова И. Сравнительная реклама в ФРГ: понятие и виды. // Интеллектуальная собственность.
Промышленная собственность. – 2014. - № 6. – С. 59-63.
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По мнению специалистов ФАС России, органично интерпретированной
в то или иное произведение можно признать информацию о товаре или лице,
которая является составной частью общего сюжета произведения (отдельной
его части) и выступает в качестве дополнительной характеристики героя или
созданной ситуации. При этом такие товар или организация не представлены
в виде, когда внимание концентрируется именно на них, на их достоинствах
и иных характеристиках, они не подменяют главных персонажей в
произведении (отдельной его части), не нарушают сюжета и не могут быть
изъяты из него без ущерба для целостности восприятия произведения.
Отнесение информации самой по себе к сведениям рекламного
характера в соответствии с письмом ФАС должно производиться исходя из
содержания

такой

информации,

а

также

цели

и

назначения

ее

распространения, в соответствии с понятием рекламы. Данная позиция также
находит свое подтверждение в судебной практике, приведенной выше, и в
доктрине, а именно трудах таких авторов как Е.И. Спектор6, С.П. Гришаев7,
Д.С. Бадалов, И.И. Василенкова, Н.Н. Карташов, С.Ф. Котов, Т.Е. Никитина8
и др.
Таким образом, использование каких-либо товарных знаков в
произведениях (в первую очередь аудиовизуальных произведениях) не
считается рекламой, если такие товарные знаки органично интегрированы в
1

Фролов А., Гук В., Гук А. Законные методы отстаивания правовой охраны товарного знака от ее
возможного оспаривания. // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2014. - № 5.
– С. 35-44.
2
Савина В. Международное правовое регулирование использования товарных знаков в сети Интернет. //
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2012. - № 10. - С. 34-37.
3
Бобров М. Товарный знак и название средства массовой информации: столкновение прав. //
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2012. - № 8. – С. 66-74.
4
Кононенко Р. Аспекты процедуры регистрации права на товарный знак.
// Интеллектуальная
собственность. Промышленная собственность. – 2012. - № 7. – С. 50-57.
5
Великоклад М.Ю. Признаки ненадлежащей рекламы: доктрина и законодательство. // Копирайт. Вестник
Российской государственной академии интеллектуальной собственности и Российского авторского
общества. – 2013. - № 4. – С. 33-44.
6
Спектор Е.И. Комментарий к Федеральному закону «О рекламе» (постатейный). / Е.И. Спектор. – М. :
Юстицинформ, 2007. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 19.10.2019).
7
Гришаев С.П. Реклама: правовое регулирование. // Российская газета. – 2015. – № 10. Цит. По: СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения 17.10.2019).
8
Бадалов Д.С., Василенкова И.И., Карташов Н.Н., Котов С.Ф., Никитина Т.Е. Постатейный комментарий к
Федеральному закону «О рекламе». / Д.С. Бадалов, И.И. Василенкова, Н.Н. Карташов, С.Ф. Котов, Т.Е.
Никитина – М. : Статут, 2012. Цит. По: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 02.07.2019).
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такие произведения. Если использование таких товарных знаков не является
органично интегрированным в произведение, то оно может считаться
рекламой и использованием такого товарного знака.
Вместе с тем, применительно к трехмерным цифровым моделям
товарных знаков есть некоторая особенность.
Рассмотрим пример, когда можно считать включение изображения
товарного знака органично интегрированным. Например, когда съемки
кинофильма производились в натуре, например, на улице, где есть ресторан
«Макдональдс», вследствие чего в кинофильме в сцене на заднем плане есть
товарный знак «Макдональдс». В случае с использованием трехмерной
цифровой модели товарного знака для создания произведения считаем, что
такое использование в любом случае следует признавать рекламой. Данная
точка зрения обусловлена следующим:
 Во-первых, такие действия свидетельствуют о целенаправленном
стремлении создателей фильма включить именно такой товарный
знак в свое произведение в отличие от предыдущего примера;
 Во-вторых, при создании трехмерной цифровой копии товарного
знака у создателей есть возможность заменить ее на любой
другой товарный знак или и вовсе несуществующее обозначение.
В этой связи важно отметить, что производители компьютерных игр
(мультимедийных продуктов) стараются избегать использования известных
зарегистрированных товарных знаков в своих произведениях и заменяют их
на похожие несуществующие аналоги в случаях, когда необходимо провести
узнаваемую параллель с продукцией известных производителей (например,
Нюка-Кола в серии компьютерных игр «Fallout»; дизайн автомобилей в
«Grand Theft Auto V» и их обозначений схожи но не идентичны с реальными,
чтобы не было претензий со стороны известных автопроизводителей). Также,
как уже отмечалось, производители клипов известных исполнителей, даже
используя в ходе съемок товары известных брендов, «заштриховывают» или
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«стирают» с итогового видео собственно все изображения товарных знаков,
нанесенных на такие товары.
На основе приведенных выше примеров становится очевидным, что
использование
виртуальном

трехмерных
пространстве

цифровых
для

их

моделей
включения

товарных
в

знаков

в

аудиовизуальные

произведения и мультимедийные продукты не является органичной
интеграцией,

так

как

не

отвечает

признаку

органичности.

Такое

использование должно быть расценено как реклама.
В связи с этим любое использование трехмерных цифровых моделей
товарных знаков для включения в произведения следует считать носящим
рекламный характер и, следовательно, признавать использованием такого
товарного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из результатов проведенного исследования, очевидно, что
имеется несоответствие между существующим правовым регулированием
трехмерных цифровых объектов и их социально-экономической значимостью
и практически повсеместным применением. В условиях цифровой экономики
прогнозируется дальнейшая автоматизация производства благодаря развитию
искусственного интеллекта и технологий трехмерной печати, вследствие чего
еще большую экономическую ценность приобретут охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. При этом
использование трехмерных цифровых объектов будет только нарастать, что
требует соответствующего правового осмысления.
При разработке новых подходов правового регулирования следует
избегать упрощенных подходов и простых. В этой связи важным вопросом
является разграничение трехмерных цифровых объектов и программ для
ЭВМ. Необходимо понимать, что трехмерные цифровые объекты не
являются программами для ЭВМ и представляют собой по отношению к ним
исключительно пользовательские данные. В таком случае правовая охрана
трехмерных цифровых объектов как программ для ЭВМ будет тесно
взаимосвязана с тем, каким образом файл записан в память ЭВМ, т.е. от его
формата, изменение которого влечет невозможность признания разных
файлов одним и тем же объектом.
Трехмерные цифровые объекты нельзя однозначно отнести к тому или
иному

объекту

права

интеллектуальной

собственности.

Трехмерные

цифровые объекты могут быть объектами авторского права, а также
затрагивать интересы правообладателей объектов патентного права и средств
индивидуализации. В связи с этим необходимо установить особый режим
правовой охраны трехмерных цифровых объектов для трехмерной печати на
международном и национальном уровнях, четко определив при этом
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границу, в каких случаях применяется особый режим охраны, а в каких –
режим авторского права.
Действующие нормы права интеллектуальной собственности должны
быть дополнены положениями, которые установят адекватный уровень
охраны различных трехмерных цифровых объектов с учетом специфики их
использования в различных сферах жизни общества. При этом изменения в
праве должны основываться на принципах непротиворечия действующим
принципам правового регулирования и эволюционного характера изменений
в

системе

права

законодательстве

интеллектуальной

должны

собственности.

основываться

на

Изменения

грамотных

в

теоретически

обоснованных доктринальных разработках во избежание создания излишних
коллизий и пробелов, казуистики в праве.
Автором

предложена

целостная

и

непротиворечивая

научная

концепция правового регулирования трехмерных цифровых объектов правом
интеллектуальной

собственности,

которая

развивает

и

дополняет

существующую систему права интеллектуальной собственности. При этом в
рамках данной концепции избегается подход точечного, ситуативного
регулирования. На базе разработанных и обоснованных определений новых
понятий сформирована научная классификация трехмерных цифровых
объектов и критерии оценки их творческого характера, выявлены составные
элементы. Данные теоретические разработки легли в основу авторского
проекта Федерального закона о внесении изменений в часть 4 ГК РФ с целью
введения специального режима охраны трехмерных цифровых объектов в
реалиях цифровой экономики с целью стимулирования дальнейшего
инновационного развития Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
С целью реализации положений, выносимых на защиту, автором
разработан проект федерального закона о внесении изменений в часть 4 ГК
РФ с целью установления правовой охраны трехмерных цифровых объектов.
В п. 1 ст. 1225 ГК РФ «Охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации» добавить подпункт 17
следующего содержания:
Трехмерные цифровые модели, предназначенные для создания
продуктов с использованием аддитивных технологий, в которых
воплощены изобретения, полезные модели или промышленные образцы.
Данные поправки вводят новый охраняемый объект интеллектуальной
собственности, позволяя тем самым разработать для него специальный
режим правовой охраны.
В ст.ст. 1242-1244 ГК РФ «Организации, осуществляющие
коллективное

управление

авторскими

и

смежными

правами»,

«Исполнение организациями по управлению правами на коллективной
основе

договоров

с

правообладателями»

и

«Государственная

аккредитация организаций по управлению правами на коллективной
основе» и далее по тексту части 4 ГК РФ термин «организация по
управлению авторскими и смежными правами» заменить на термин
«организация по управлению интеллектуальными правами».
Данные поправки позволят установить свободное использование
охраняемого изобретения, полезной модели или промышленного образца
путем

создания

запатентованное

продукта,
техническое

в

котором
решение,

воплощено
в

соответствующее

домашних

условиях

с
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использованием аддитивных технологий без цели извлечения прибыли и без
цели дальнейшего отчуждения такого продукта (домашнее производство) с
выплатой вознаграждения правообладателю; а также создадут предпосылки
для сбора и распределения такого вознаграждения через апробированную
систему по коллективному управлению правами.
В п. 1 ст. 1244 ГК РФ «Государственная аккредитация организаций
по управлению правами на коллективной основе» добавить пп. 7
следующего содержания:
Осуществление

прав

патентообладателей

на

получение

вознаграждения за свободное использование охраняемого изобретения,
полезной модели или промышленного образца путем создания продукта,
в котором воплощено соответствующее запатентованное техническое
решение,

в

домашних

условиях

с

использованием

аддитивных

технологий без цели извлечения прибыли и без цели дальнейшего
отчуждения такого продукта (домашнее производство) (пп. 7 статьи
1359).
Данные поправки установят новую сферу коллективного управления
интеллектуальными правами, в которой организация может получить
государственную аккредитацию. С целью более эффективного сбора и
распределения вознаграждения за свободное использование охраняемого
изобретения, полезной модели или промышленного образца путем создания
продукта,

в

котором

воплощено

соответствующее

запатентованное

техническое решение, в домашних условиях с использованием аддитивных
технологий без цели извлечения прибыли и без цели дальнейшего
отчуждения такого продукта (домашнее производство) по аналогии со
сбором и распределением вознаграждения за воспроизведение фонограмм и
аудиовизуальных произведений в личных целях.
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В п. 1 ст. 1259 ГК РФ «Объекты авторских прав» добавить абзацы
14 следующего содержания:
К

объектам

авторских

прав

также

относятся

трехмерные

цифровые модели, трехмерные цифровые сцены, трехмерные цифровые
визуализации и трехмерные цифровые анимации, если данные модели,
сцены, визуализации и анимации не являются по смыслу подп. 1 п. 2 ст.
1270 ГК РФ воспроизведением иного произведения.
Данные поправки позволяют четко обозначить, что трехмерные
объекты

могут являться объектами авторского права при

условии

соответствия критериям охраноспособности произведений. В связи с тем,
что, как ранее отмечалось, трехмерная цифровая модель, сцена, визуализация
или анимация может являться формой выражения иного произведения,
указание на воспроизведение иного произведения (в соответствии с пп. 1 п. 2
ст. 1270 ГК РФ воспроизведением произведения среди прочего является
изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного
произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного
произведения) позволяет исключить предоставление правовой охраны как
самостоятельным произведениям трехмерным цифровым моделям, сценам,
визуализациям и анимациям, которые воспроизводят иное произведение, не
внося в него изменений творческого характера.
В п. 2 ст. 1259 ГК РФ «Объекты авторских прав» добавить абзац 3
следующего содержания:
Виртуальное исполнение, то есть трехмерная цифровая анимация,
в которой использованы изображение и/или движения гражданина без
непосредственного участия гражданина в создании такой трехмерной
цифровой анимации, охраняемая как хореографическое произведение.

169

Данная поправка позволит однозначно определить место такого
объекта,

как

виртуальное

исполнение,

в

системе

объектов

права

интеллектуальной собственности.
Ст. 1260 ГК РФ «Переводы, иные производные произведения.
Составные

произведения»

переименовать

в

«Переводы,

иные

производные произведения. Составные произведения и виртуальные
исполнения» и добавить п. 8 следующего содержания:
Создателю
исполнения)

виртуального

принадлежат

исполнения

авторские

(автор

права

виртуального

соответственно

на

разработанную им последовательность взаимосвязанных ключевых
кадров (ключей анимации) для одной иерархической управляющей
структуры (например, скелета анимации).
Автор виртуального исполнения осуществляет свои авторские
права при условии соблюдения законного порядка использования
изображения гражданина, использованного при создании виртуального
исполнения,

а

использованных

также
для

соблюдения
создания

прав

авторов

виртуального

произведений,

исполнения.

Для

использования изображения гражданина с целью создания на его основе
виртуального исполнение согласие такого гражданина требуется в
любых случаях, даже предусмотренных ст. 152.1 настоящего Кодекса.
Авторские права автора виртуального исполнения охраняются как
права на самостоятельный объект авторских прав независимо от охраны
прав

авторов

произведений,

на

которых

основано

виртуальное

исполнение.
Данные поправки устанавливают режим виртуальных исполнений,
аналогичный режиму производных и составных произведений. Но в отличие
от составных и производных произведений осуществление авторских прав на
виртуальное исполнение должно осуществляться не только с соблюдением
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авторских

авторов

произведений,

использованных

для

создания

виртуального исполнения, но и с обязательным получением разрешения на
использование изображения гражданина. При этом предусмотренные п. 1 ст.
152.1 ГК РФ случаи использования изображения гражданина без его
разрешения на создание виртуального исполнения не распространяются.
В ст. 1263 ГК РФ «Аудиовизуальное произведение» добавить п. 6
следующего содержания:
Трехмерные цифровые модели, трехмерные цифровые сцены,
трехмерные

цифровые

анимации,

специально

аудиовизуальном

визуализации

и

создаваемые

произведении

трехмерные
для

или

цифровые

использования

компьютерной

в
игре

(мультимедийный продукт), признаются произведениями в любых
случаях, в том числе, когда данные трехмерные цифровые модели,
сцены, визуализации и анимации по смыслу подп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ
являются воспроизведением иного произведения.
Трехмерные цифровые модели, сцены, визуализации и анимации носят
сложный характер (не по смыслу ст. 1240 ГК РФ), в связи с чем оценка
наличия или отсутствия творческого характера данных объектов является
непростым делом. Так как в соответствии с п. 1 ст. 1240 ГК РФ лицо,
организовавшее создание сложного объекта, включающего несколько
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильма, иного
аудиовизуального произведения, театрально-зрелищного представления,
мультимедийного продукта, базы данных), приобретает право использования
указанных

результатов

на

основании

договоров

об

отчуждении

исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким
лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты
интеллектуальной деятельности; для упрощения договорной практики при
создании данных объектов предлагается признавать творческий характер
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всех

трехмерных

цифровых

объектов,

создаваемых

специально

для

аудиовизуальных произведений и компьютерных игр как в целом, так и их
отдельным элементам. В связи с тем, что аудиовизуальные произведения как
один из видов сложных объектов указаны в гл. 70 ч. 4 ГК РФ, а
компьютерные

игры

как

мультимедийные

продукты,

пользующиеся

авторско-правовой охраной, ‒ нет, предлагается в статье об аудиовизуальных
произведениях также указать и компьютерные игры.
В ст. 1315 ГК РФ «Права исполнителя» добавить п. 4 следующего
содержания:
Исполнитель вправе разрешать, или запрещать создавать на
основе его исполнения виртуальные исполнения, либо ограничивать их
создание определенным количеством, или по другим критериям.
Данные поправки позволят авторам исполнений разрешать или
запрещать любым лицам в будущем использовать их исполнения для целей
создания виртуальных исполнений без личного участия исполнителей. Это
особенно

актуально

в

случае

заключения

договоров

с

артистами-

исполнителями на участие в создании аудиовизуальных произведений,
которые, как правило, содержат условия об использовании изображений
актеров в том числе для целей создания производных произведений и
производства тематической продукции. При заключении таких договоров
сторонам предоставлена возможность ограничивать свободу третьих лиц по
созданию виртуальных исполнений на основании исполнений артистаисполнителя по количественным или любым иным признакам.
П. 4 ст. 1359 ГК РФ «Действия, не являющиеся нарушением
исключительного

права

на

изобретение,

полезную

промышленный образец» изложить в следующей редакции:

модель

или
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…использование

изобретения,

полезной

модели

или

промышленного образца для удовлетворения личных, семейных,
домашних

или

иных

не

связанных

с

предпринимательской

деятельностью нужд, если целью такого использования не является
получение прибыли или дохода, за исключением случаев, когда такое
использование

осуществляется

с

использованием

аддитивных

технологий.
В ст. 1359 ГК РФ «Действия, не являющиеся нарушением
исключительного

права

на

изобретение,

полезную

модель

или

промышленный образец» добавить п. 7 следующего содержания:
…использование охраняемого изобретения, полезной модели или
промышленного

образца

путем

создания

продукта,

в

котором

воплощено соответствующее запатентованное техническое решение, в
домашних условиях с использованием аддитивных технологий без цели
извлечения прибыли и без цели дальнейшего отчуждения такого
продукта

(домашнее

производство).

Домашнее

производство

осуществляется без разрешения патентообладателя, но с выплатой ему
вознаграждения

изготовителями

и

импортерами

оборудования,

используемого для производства товаров аддитивным способом, а также
трехмерных сканеров.
Добавить в часть четвертую ГК РФ параграф 74.1 «Трехмерные
цифровые

модели,

использованием

предназначенные

аддитивных

для

технологий,

создания
в

котором

продукта

с

воплощены

изобретение, полезная модель или промышленный образец» следующего
содержания:
Статья 1464.1 «Трехмерная цифровая модель, предназначенные
для создания продукта с использованием аддитивных технологий, в
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котором воплощены изобретение, полезная модель или промышленный
образец» следующего содержания»
1. Трехмерная цифровая модель, предназначенная для создания
продукта

с использованием

аддитивных

технологий, в котором

воплощены изобретение, полезная модель или промышленный образец –
это трехмерная цифровая копия продукта, в котором воплощены
охраняемое изобретение, полезная модель или промышленный образец,
в трехмерном цифровом пространстве, с помощью которого при
использовании специальных программных и аппаратных средств такой
продукт может быть воспроизведен аддитивным способом.
2.

В

изобретение,

течение

срока

полезную

действия

модель

исключительного

или

промышленный

права

на

образец

правообладатель вправе зарегистрировать в федеральном органе
исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности

трехмерную цифровую модель, предназначенную для создания продукта
с использованием аддитивных технологий, в котором воплощены
соответствующие изобретение, полезная модель или промышленный
образец.
3. Правовая охрана не предоставляется трехмерным цифровым
моделям, предназначенным для создания продуктов с использованием
аддитивных технологий, в которых не воплощены получившие в
установленном настоящим Кодексом порядке изобретения, полезные
модели или промышленные образцы, в том числе трехмерные цифровые
модели, охраняемые в соответствии с абзацем 14 п. 1 ст. 1259 ГК РФ.
Данная норма очерчивала бы круг нетворческих трехмерных цифровых
моделей, которые могут получить правовую охрану. Главным условием для
регистрации нетворческой трехмерной цифровой модели, по мнению автора,
должна быть возможность создания с помощью такой модели продукта, в
котором воплощалось бы охраняемое в РФ изобретение, полезная модель или
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промышленный образец, т.е. возможность путем использования такой
модели притеснения законных интересов патентообладателей. Если при
трехмерной печати такой трехмерной цифровой модели невозможно создать
такой продукт, то предоставлять правовую охрану в рамках нового правового
института нецелесообразно. В таком случае трехмерная цифровая модель
может охраняться как объект авторского права при условии соответствия
критериям охраноспособности.
Статья 1464.2 «Интеллектуальные права на трехмерную цифровую
модель, предназначенную для создания продукта с использованием
аддитивных технологий, в котором воплощены изобретение, полезная
модель или промышленный образец»
Правообладателю трехмерной цифровой модели, предназначенной
для создания продукта с использованием аддитивных технологий, в
котором воплощены изобретение, полезная модель или промышленный
образец, принадлежит исключительное право на такую модель.
Как указывалось выше, трехмерная цифровая модель, с помощью
которой можно создать продукт, в котором воплощалось бы изобретение,
полезная модель или промышленный образец; в части формы не будет
носить творческого характера. Содержание такой трехмерной цифровой
модели будет выступать внешним по отношению к ней фактором, в связи с
чем автора у данной трехмерной цифровой модели быть не может. Поэтому
личные неимущественные права в отношении нетворческих трехмерных
цифровых моделей не предусматриваются.
Статья 1464.3 «Исключительное право на трехмерную цифровую
модель, предназначенную для создания продукта с использованием
аддитивных технологий, в котором воплощены изобретение, полезная
модель или промышленный образец»
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1.

Правообладателю

принадлежит

исключительное

право

использования трехмерной цифровой модели в соответствии со статьей
1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом
(исключительное право на трехмерную цифровую модель), в том числе
способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель
может

распоряжаться

исключительным

правом

на

трехмерную

цифровую модель.
2 Использованием трехмерной цифровой модели независимо от
того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения
прибыли или без такой цели, считается, в частности:
1) воспроизведение трехмерной цифровой модели;
2) распространение трехмерной цифровой модели путем продажи
или иного отчуждения ее оригинала или экземпляров;
3) импорт трехмерной цифровой модели в целях распространения;
4) доведение трехмерной цифровой модели до всеобщего сведения
таким образом, что любое лицо может получить доступ к трехмерной
цифровой модели из любого места и в любое время по собственному
выбору (доведение до всеобщего сведения).
2. Под воспроизведением трехмерной цифровой модели понимается
изготовление одного и более экземпляра трехмерной цифровой модели
путем ее записи на электронном носителе, в том числе записи в память
ЭВМ. Воспроизведением трехмерной цифровой модели также считается
создание аналогичной трехмерной цифровой модели, позволяющей
создавать с использованием аддитивных технологий продукты, в
которых воплощались бы охраняемые на территории Российской
Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы,
для создания которых зарегистрирована оригинальная трехмерная
цифровой модель.
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3.

Не

является

нарушением

исключительного

права

на

трехмерную цифровой модель использование трехмерной цифровой
модели по назначению.
По смыслу предлагается установить правовую охрану на объект,
который был бы зависим от правовой охраны изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов, в связи с чем предлагается установить
перечень способов использования, которые актуальны именно для цифрового
объекта. В связи с этим под воспроизведением понимается в первую очередь
создание копий оригинального файла с трехмерной цифровой моделью.
Однако в этом случае правовую охрану такой модели легко обойти.
Предлагается
государственную

режим

правовой

регистрацию,

при

охраны,

этом

предусматривающий

подразумевается,

что

при

государственной регистрации в федеральный орган исполнительной власти
по интеллектуальной собственности будет предоставляться экземпляр или
оригинал цифрового файла с трехмерной цифровой моделью. В связи с этим
для установления идентичности оригинальной трехмерной цифровой модели
и модели, расположенной в сети Интернет, которая предположительно
является пиратской, необходимо сравнить ее с оригинальной трехмерной
цифровой моделью. Трехмерные цифровые модели для трехмерной печати
можно сравнить по основному признаку – топологии. В некоторых случаях
можно будет сравнить настройку материалов или текстуры моделей, т.к. в
настоящий момент существуют принтеры, позволяющие осуществить
цветную печать. Однако трехмерные цифровые модели обладают высокой
степенью кастомизации, т.е. могут легко изменяться с учетом запросов
пользователей.

Таким

образом,

потенциальным

нарушителям

может

открыться лазейка – достаточно видоизменить оригинальную трехмерную
цифровую

модель,

чтобы

исключительных прав на нее.

избежать

ответственности

за

нарушение
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В этой связи предлагается признавать воспроизведением трехмерной
цифровой модели также создание (моделирование) аналогичной трехмерной
цифровой модели, предназначенной для создания с помощью аддитивных
технологий продукта, в котором воплощалось бы изобретение, полезная
модель или промышленный образец, для создания которых зарегистрирована
оригинальная трехмерная цифровая модель. Также данный механизм
позволил бы пресекать распространение трехмерных цифровых моделей
продуктов, в которых воплощаются изобретения, полезные модели или
промышленные образцы, полученные путем трехмерного сканирования,
топология которых с вероятностью в 99,9 % будет отличаться от топологии
оригинальной трехмерной цифровой модели.
Так как охрана трехмерных цифровых моделей для трехмерной печати
предполагает охрану и защиту от нарушений в цифровом пространстве,
предлагается использование трехмерной цифровой модели по назначению
(т.е. для трехмерной печати) вынести за рамки данного правового института.
Создание продуктов, в которых воплощаются изобретения, полезные модели
или промышленные образцы, путем трехмерной печати контрафактной
модели,

будет

являться

нарушением

уже

патентных

прав,

а

не

интеллектуальных прав на трехмерную цифровую модель.
Статья 1464.4 «Срок действия исключительного на трехмерную
цифровую

модель,

использованием

предназначенную

аддитивных

для

технологий,

создания
в

котором

продукта

с

воплощены

изобретение, полезная модель или промышленный образец»
1. Интеллектуальные права на трехмерную цифровую модель,
предназначенную для создания продукта с использованием аддитивных
технологий, в котором воплощены изобретение, полезная модель или
промышленный образец, являются зависимыми от интеллектуальных
прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец, для
создания которых зарегистрирована такая модель.
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2 Исключительное право на трехмерную цифровую модель
действует с даты подачи заявки на регистрацию трехмерной цифровой
модели или с даты подачи заявки на регистрацию изобретения, полезной
модели или промышленного образца, если заявка на регистрацию
трехмерной цифровой модели подана до принятия решения о выдаче
патента на соответствующее изобретение, полезную модель или
промышленный образец.
3. Исключительное право на трехмерную цифровую модель
действует:
двадцать

1)

лет

‒

для

трехмерных

цифровых

моделей,

зависимых от изобретений, но не более срока действия исключительного
права на изобретение;
десять лет – для трехмерных цифровых моделей, зависимых

2)

от полезных моделей, но не более срока действия исключительного
права на полезную модель;
пять лет – для трехмерных цифровых моделей, зависимых от

3)

промышленных образцов, но не более срока действия исключительного
права на промышленный образец.
4.

Срок

цифровую

действия

модель,

исключительного

зависимую

от

права

на

промышленного

трехмерную
образца

и

удостоверяющего это право патента, по заявлению патентообладателя
может быть неоднократно продлен на пять лет, но в целом не более чем
на двадцать пять лет. Срок, на который может быть продлено действие
исключительного права на трехмерную цифровую модель, зависимую от
промышленного образца, не может превышать срока, на который может
быть

продлено

действие

исключительного

права

на

такой

промышленный образец.
5.

При

досрочном

истечении

срока

действия

патента

на

изобретение, полезную модель или промышленный образец или при
признании такого

патента недействительным, действие патента на
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трехмерную цифровую модель, зависимую от такого изобретения,
полезной

модели

или

промышленного

образца,

автоматически

прекращается.
Статья
цифровой

1464.5

модели,

использованием

«Государственная
предназначенной

аддитивных

регистрация

для

технологий,

трехмерной

создания
в

продукта

котором

с

воплощены

изобретение, полезная модель или промышленный образец»
1. Исключительное право на трехмерную цифровую модель,
предназначенную для создания продукта с использованием аддитивных
технологий, в котором воплощены изобретение, полезная модель или
промышленный образец,
государственной

признается

регистрации

и охраняется

трехмерной

при

цифровой

условии

модели,

на

основании которой федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной
цифровую

собственности

модель,

использованием

выдает

предназначенную

аддитивных

патент

для

технологий,

на

создания
в

котором

трехмерную
продукта

с

воплощены

изобретение, полезная модель или промышленный образец.
2. Заявка на регистрацию должна относиться к одной трехмерной
цифровой модели и содержать:
1) заявление о государственной регистрации трехмерной цифровой
модели

с

указанием

государственная

лица,

регистрация,

на

имя

места

его

которого

испрашивается

жительства

или

места

нахождения, номер заявки на патент или номер патента на изобретение,
полезную модель или промышленный образец, для которых трехмерная
цифровая модель является зависимой;
2) депонируемые материалы, идентифицирующие трехмерную
цифровую модель, включая реферат;
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3. Правила оформления заявки на регистрацию устанавливаются
федеральным

органом

нормативно-правовое

исполнительной
регулирование

в

власти,

осуществляющим

сфере

интеллектуальной

собственности.
4. На основании заявки на регистрацию федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности проверяет
наличие необходимых документов и их соответствие требованиям
пункта 2 настоящей статьи. При положительном результате проверки
указанный федеральный орган вносит трехмерную цифровую модель в
Реестр трехмерных цифровых моделей, выдает заявителю патент на
трехмерную

цифровую

модель

и

публикует

сведения

о

зарегистрированной трехмерной цифровой модели в официальном
бюллетене.
По запросу указанного федерального органа исполнительной
власти либо по собственной инициативе правообладатель вправе до
момента

государственной

регистрации

дополнять,

уточнять

и

исправлять материалы заявки на регистрацию.
5. Порядок государственной регистрации трехмерных цифровых
моделей, формы патентов на трехмерные цифровые модели, перечень
указываемых в нем сведений и перечень сведений, публикуемых
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной
собственности
федеральным

в

официальном

органом

нормативно-правовое

бюллетене,

исполнительной
регулирование

в

устанавливаются

власти,

осуществляющим

сфере

интеллектуальной

собственности.
6.

По

заявлению

правообладателя

федеральный

орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит
изменения, относящиеся к сведениям о правообладателе, в том числе к
наименованию или имени правообладателя, его месту нахождения или
месту жительства, адресу для переписки, а также изменения для
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исправления очевидных и технических ошибок в Реестр трехмерных
цифровых моделей и патент на трехмерную цифровую модель.
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности публикует в официальном бюллетене сведения о любых
изменениях записей, внесенных в Реестр трехмерных цифровых
моделей.
7. Сведения, внесенные в Реестр трехмерных цифровых моделей,
считаются достоверными, если не доказано иное. Ответственность за
достоверность

представленных

для

регистрации

сведений

несет

заявитель.
8. Подача заявки на выдачу патента на трехмерную цифровую
модель, предназначенную для создания продукта с использованием
аддитивных технологий, в котором воплощено секретное изобретение,
рассмотрение такой заявки и обращение с ней осуществляются с
соблюдением законодательства о государственной тайне.
Статья 1464.6 «Защита интеллектуальных прав на трехмерную
цифровую

модель,

использованием

предназначенную

аддитивных

для

технологий,

создания
в

котором

продукта

с

воплощены

изобретение, полезная модель или промышленный образец»
Защита нарушенных интеллектуальных прав на трехмерную
цифровую

модель

осуществляется

способами

и

по

правилам,

предусмотренным ст. 1250, 1252, 1253 и 1253.1 настоящего Кодекса.
Статья 1464.7 «Ответственность за нарушение исключительного
права на трехмерную цифровую модель, предназначенную для создания
продукта

с использованием

аддитивных

технологий, в котором

воплощены изобретение, полезная модель или промышленный образец»
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В случаях нарушения исключительного права на трехмерную
цифровую модель правообладатель наряду с использованием других
применимых способов защиты и мер ответственности, установленных
настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с
пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору
от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей,
определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2)

в

двукратном

размере

стоимости

права

использования

трехмерной цифровой модели, определяемой исходя из цены, которая
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное
использование трехмерной цифровой модели тем способом, который
использовал нарушитель.

