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Введение
Актуальность темы настоящего диссертационного исследования
определяется сложным конгломератом крупных научно-теоретических и
практических

проблем

и

технологических

вызовов

в

сфере

права

интеллектуальной собственности, порождаемых различными факторами, всё
нарастающими по своей численности, многообразию и неопределенности.
Корнем

всех

проблем

и

предпосылкой

неэффективности

существующих проектов в реформировании, любом ином улучшении либо
гармонизации

законодательства

в

сфере

права

интеллектуальной

собственности является научно-теоретическая недостроенность базовой
научной

концепции

права

интеллектуальной

собственности,

ее

рассогласованность в подходах разных авторов и в рамках разных правовых
школ и правовых систем.
Признавая, что термин «концепция» – не самый удачный для
отражения сложнейшей системной совокупности базовых оснований,
статических и динамических принципов, иных фундаментальных правовых и
онтологических конструкций в программировании, построении, понимании и
толковании,

обосновании

и

репрезентации

права

интеллектуальной

собственности, тем не менее, устоявшееся широкое использование этого
понятия

(в

смысле,

сходящемся

к

понятиям

доктринальности

и

парадигмальности) понуждает к его употреблению и нами и влечёт наши
усилия по наполнению содержанием необходимой научной глубины и
релевантности для применения как в статической, так и динамической
исследовательских проекциях.
При наличии, следует признать, достаточно ярких и содержательно
глубоких

научных

исследований

концепции

права

интеллектуальной

собственности в статике, в динамической развёртке этот тематический
горизонт осмыслен крайне слабо.

5

Это тем более важно сделать, учитывая, что уже сегодня имеющийся
уровень осмысления и понимания концепции права интеллектуальной
собственности значительно отстает от динамично развивающейся практики,
что предопределяет уже критически высокий уровень разрыва между
уровнем развития и сложности общественных отношений и их гражданскоправовым регулированием. А в условиях интенсивной цифровизации,
цифровой онтологизации и смартизации (от англ. «smart») экономики,
технологий, промышленности, государственного управления и правового
пространства,

мультимодального

внедрения

технологий

нейросетей,

блокчейна, искусственного интеллекта, прочих новейших технологий, в
условиях

позитивной

онтологической

компликации

(существенно

усложняющего перерождения) глобальной сети Интернет (артикулирование
факторов здесь – наше) такой разрыв очень скоро станет катастрофическим.
Существенный интерес в научной проработке тематического горизонта
концепции права интеллектуальной собственности в ее онтологическом
наполнении представляет вопрос о содержании, детерминантах, траекториях
и

пиковых

значениях

(в

смысле

прорывных

реформирований,

скачкоообразного развития в определенные периоды) эволюции концепции
права, причем как в ретроспективно-дескриптивной (описательной) и
аналитической, так и перспективно-предикативной (прогностической) и
перспективно-моделирующей исследовательских проекциях.
Поскольку

неотъемлемым

элементом

общественного

прогресса

выступает развитие права, постольку право интеллектуальной собственности
в этом отношении не является исключением: на протяжении всей её истории
концепция

права

интеллектуальной

собственности

подвергалась

значительным изменениям, в зависимости от исторических условий
изменялись подходы к правовому регулированию, к пониманию и
толкованию права интеллектуальной собственности, к онтологии его
правореализации.
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Многомерность данного эволюционного процесса проявляется, в
частности,

в

конвергенции

(взаимопроникновении)

норм

права

интеллектуальной собственности и других институтов права, сближении
правовых режимов различных результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним объектов, систематизации права интеллектуальной
собственности (в том числе, путем его кодификации).
Следует также учитывать роль цифровизации как импульса развития
концепции права интеллектуальной собственности в современном мире. Всё
более

обширное

и

активное,

нередко

интерсекциональное

(сложно

пересекающееся, накладывающееся), реализуемое во всё более сложных
модальностях трансграничное использование объектов интеллектуальной
собственности, в том числе, в информационно-телекоммуникационных сетях,
привело к усугублению проблемы рассогласованности национальных систем
права интеллектуальной собственности между собой, несмотря на наличие
международного правового регулирования отношений в данной сфере. Как
следствие этого, в настоящее время возникла юридическая и фактическая
необходимость

в

нормативной,

организационно-институциональной

и

правореализационной унификации права интеллектуальной собственности.
Унификация
оптимальную,

позволяет

сбалансированную

выработать
концепцию

совместными
права

усилиями

интеллектуальной

собственности, модель, которую достаточно просто воспроизводить в
национальном законодательстве. Роль такого рода модели в настоящее время
призваны выполнять администрируемые Всемирной торговой организацией
(ВТО) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)
международные соглашения, а также разрабатываемые под их эгидой
модельные законы. Однако они, как правило, определяют правовой режим
отдельных результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к
ним объектов и не направлены на определение характеристик концепции
права интеллектуальной собственности в целом.
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И хотя высокая значимость интеллектуальной собственности в
информационном обществе подчеркивается в государственных стратегиях
интеллектуальной
различных

собственности,

государств

(в

стратегиях

каких

бы

национального

формах

такие

развития,

документы

ни

принимались), хотя необходимость развития права интеллектуальной
собственности признаётся властями практических всех государств мира,
происходящие на национальных и международном уровнях процессы во
многом не поняты, не объяснены и не описаны.
Всё сказанное выше и предопределяется актуальность заявленного,
исследуемого

нами

тематического

горизонта,

и

соответственно

–

актуальность настоящего диссертационного исследования.
Степень научной разработанности темы исследования.
Тематический горизонт концепции (парадигмы, доктрины) права
интеллектуальной
базирующихся

собственности

как

на

(в

классической

исследовательских
науке

права

проекциях,

интеллектуальной

собственности, так и на науке международного частного права) находил в той
или иной мере своё отражение в работах таких современных отечественных
авторов, как А.И. Абдуллин, Беликова К.М., И.А. Близнец, Е.А. Войниканис,
Э.П. Гаврилов, Г.К. Дмитриева, В.А. Дозорцев, И.А. Зенин, А.А. Карцхия,
М.Н. Кузнецов, О.В. Луткова, Л.А. Новоселова, П.М. Морхат, А.Г. Серго,
Р.И. Ситдикова, В.Ф. Яковлев.
Многие существенно важные для целей настоящего исследования
вопросы, сопряженные с заявленным тематическим горизонтом, нашли своё
отражение в работах таких отечественных авторов, как
С.А. Бабкин,

И.Л. Бачило,

Ю.Ф. Вацковский,
О.А. Городов,

Е.В. Блинкова,

М.В. Волынкина,

И.В. Дойников,

А.С.

И.В. Ершова,

Б.С. Антимонов,

О.П. Бойко,
Ворожевич,
В.В. Зайцев,

Р.А. Будник,
С.А. Воропаев,
В.О. Калятин,

О.А. Кузнецова, К.Б. Леонтьев, В.Н. Лопатин, А.Г. Матвеев, Д.А. Медведев,
И.А. Михайлова,
В.В. Перская,

А.А. Мохов,
И.В. Понкин,

В.В. Орлова,
И.М. Рассолов,

В.П. Павлов,

Е.А. Павлова,

Р.Ш. Рахматуллина,

М.А.
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Рожковой,

О.А. Рузакова, А.П. Сергеев, В.Н. Синельникова, Е.А. Суханов,

М.В. Тарасова, М.А. Федотова, Ю.С. Харитонова, М.А. Хатаев, В.А. Хохлов,
Е.Н. Щербак и др.
Следует

отметить

правовые

исследования

дореволюционных

российских цивилистов Я.А. Канторовича, Д.И. Мейера, С.А. Муромцева,
А.А. Пиленко, К.П. Победоносцева, Г.Ф. Шершеневича, а также советских
ученых: С.С. Алексеева, Б. С. Антимонова, М.В. Гордона, В.П. Грибанова,
Н.К. Финкель, Е. А. Флейшиц и др.
Важное значение для исследования заявленной темы имеют работы
таких зарубежных авторов, как: Л. Бентли, Г. В. Ф. Гегель, Дж.Дженнингс,
П. Дракер, Дж.Дрексль, Р.Дюма, М. Кастельс, Дж. Локк, Л. Лессиг, Р. Мерджес,
Дж.Рейхман, М.Рикольфи, Д. Сайчел, С.Х.Сонг, Р. Таплин, А. Таубман, Т.
Форестер, П. Хугенхольтц, P. К. Шеннон, Э. Тоффлер, М. Фичор, В. Хетцер,
А. Химмельрайх, Р. Циммерман, Т. Чьюи, Б. Шерман, У. Фишер и др.
Исследователи конца XIX в., в частности Тобиас Ассер, Паскуале
Станислао Манчини, Фридрих Карл фон Савиньи, занимались теоретическим
обоснованием и продвижением идеи унификации права (и его способов) для
достижения идеала международного соответствия. В этом кругу вопросов
следует отметить также ряд работ современных ученых, в том числе из иных
отраслей

правовой

Н.М. Коршунов,

науки,

включая

Е.Б. Леанович,

следующих:

О.А. Рузакова,

Э.

Зинштейн,

А.А. Соловьёв,

И.В. Шугурова и др.
Однако
исследования

фундаментальные
(с

современных

комплексные

гражданско-правовые

теоретико-методологических

позиций),

раскрывающие динамические особенности, онтологические закономерности и
вероятные перспективы эволюции права интеллектуальной собственности, в
универсальном предметно охвате (а не только в рамках одного направления,
например – искусственного интеллекта), да еще в привязке к условиям
цифровизации и смартизации, глобализации и пост-глобализации в настоящее
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время отсутствуют. Не разъяснена до сих пор в глубинной содержательной
модальности концепция права интеллектуальной собственности.
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения,

складывающиеся в связи, по поводу и в процессе эволюции концепции права
интеллектуальной собственности, в связи с унификацией и иными способами
оперирования

законодательством

в

сфере

права

интеллектуальной

собственности.
Предметом
зарубежного

исследования

законодательства,

выступают

международных

нормы

российского

соглашений

в

и

сфере

интеллектуальной собственности, судебная и иная правоприменительная
практика в указанной сфере, а также содержание научных концепций
(доктрин, парадигм, теорий) и научных дискуссий по исследуемому кругу
вопросов.
Целью диссертационного исследования является комплексное
правоведческое исследование (с позиций науки права интеллектуальной
собственности, гражданско-правовой науки, науки международного частного
права и научного направления предпринимательского права) понятия,
содержания, динамической картины изменений (эволюционного развития)
концепции права интеллектуальной собственности и перспектив ее развития
в будущем, разработка авторской теории такой эволюции указанной
концепции в современных и перспективных условиях.
Для достижения указанной исследовательской цели в диссертации
были поставлены и успешно решены следующие исследовательские задачи:
– исследование,

извлечение

и

обобщение

семантического,

коннотативного и дискурсивного значений понятия «концепция права
интеллектуальной собственности»;
– осмысление закономерностей развития права интеллектуальной
собственности;
– разработка собственных авторских дефиниции и объяснения
концепция права интеллектуальной собственности, разработка авторской
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целостной правовой концепции регулирования интеллектуальных прав в
современных условиях;
– поиск,

выявление

и

осмысление,

теоретико-концептуальная

объяснительная репрезентация в обобщённом научном виде периодизации,
раскладки направлений, закономерностей и в целом динамической картины
изменения (эволюционного развития) концепции права интеллектуальной
собственности, в разных правовых системах и глобально, в отражениях
разными правовыми школами;
– выявление правовой природы и телеологической (целевой) функции
(закономерности) в эволюции права интеллектуальной собственности,
описание целей проектируемых и реализуемых сегодня мер управления
такой эволюцией;
– разработка авторских предложений и подходов в отношении
концепции права интеллектуальной собственности в настоящее время и в
будущем;
– исследование возможностей и способов унификации, гармонизации
и

систематизации

права

интеллектуальной

собственности,

практики

задействования такой унификации на национальных и международном
уровнях эволюции права интеллектуальной собственности (на национальных
и международном уровнях), теоретических и методологических подходов к
решению таких задач;
– выявление и обобщение факторов, существенно влияющих на
эволюцию права интеллектуальной собственности (на национальных и
международном уровнях), предопределяющих логику и прочие параметры
такой эволюции сегодня и на перспективу;
– исследование роли и значения создания и функционирования
международных

организаций

в

сфере

права

интеллектуальной

собственности;
– исследование значения ограничений и исключений в праве
интеллектуальной собственности;
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– исследование
международного

особенностей

сотрудничества

и

развития
заключения

регионального
соответствующих

соглашений в онтологии эволюции концепции права интеллектуальной
собственности;
– исследование соотношения частных и публичных начал в праве
интеллектуальной собственности;
– формулирование перспективных направлений и мер дальнейшего
развития концепции права интеллектуальной собственности для достижения
цели формирования эффективного механизма легального использования
результатов интеллектуальной деятельности как результата эволюции права
собственности.
Теоретическая

основа

исследования.

Теоретической

основой

диссертации являлись научные труды ряда российских ученых-теоретиков
права

и

цивилистов,

в

том

числе

М.М. Агаркова,

С.С. Алексеева,

Б.С. Антимонова, С.А. Бабкина, В.А. Белова, И.А. Близнеца, Е.В. Блинковой,
М.В. Волынкиной,

Э.П. Гаврилова,

М.В. Гордона,

О.А. Городова,

В.А. Дозорцева, В.И. Еременко, И.А. Зенина, О. С. Иоффе, В.О. Калятина,
Я.А. Канторовича,

А.В. Кашанина,

Д.А. Керимова,

О.А. Красавчикова,

М.Н. Кузнецова,

Г.В. Мальцева,

С.В.

Кодан,

А.Л. Маковского,

И.А. Михайловой, Е. А. Моргуновой, С. А. Муромцева, Л.А. Новоселовой,
Е.А. Павловой, А.А. Пиленко, И.В. Понкина, О.А. Рузаковой, А.П. Сергеева,
А.Г. Серго,

Р.И. Ситдиковой,

В.И. Серебровского,
Т.Я. Хабриевой,

В.Д. Спасовича,

В.М. Сырых,
В.А. Хохлова,

С.А. Сударикова,

М.А. Федотова,
Р.О. Халфиной,

Е.А. Флейшиц,
Г.Ф. Шершеневича,

В.Ф. Яковлева и др.
Нормативно-правовую

базу

диссертационного

исследования

составили:
1) зарубежное законодательство – по 25 государствам мира (Австралия,
Австрия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Индия,
Испания, Италия, Канада, Китай, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия,
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Мексика, Португалия, Сингапур, США, Финляндия, Франция, Швейцария,
Швеция, Южная Корея, Япония);
2) законодательство Российской Федерации;
3) нормы и документы международного права.
Эмпирическую основу диссертационного исследования составили:
1) документы и материалы Всемирной организации интеллектуальной
собственности

(ВОИС),

Всемирной

торговой

организации

(ВТО),

Европейского патентного ведомства, Евразийской патентной организации;
2) судебная практика Европейского Суда, Европейского суда по
правам человека и органов судебной власти ряда зарубежных государств;
4) судебная
Федерации,

в

практика

том

числе

органов
–

Суда

судебной
по

власти

Российской

интеллектуальным

спорам,

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской
Федерации и иных судов общей юрисдикции, арбитражных судов;
5) документы и материалы Федеральной службы по интеллектуальной
собственности;
6) рассматривавшиеся и/или обсуждавшиеся в России законопроекты
по теме диссертационного исследования и по сопряженным темам;
7) собственная экспертная практика диссертанта по делам, связанным
с исследуемой темой, в течение 2013–2019 гг.
Также исследован значительный объем научной литературы по теме
эволюции концепции права интеллектуальной собственности XIX–XXI веков.
Методологическая

основа

диссертационного

исследования

представлена совокупностью общенаучных методов и частных приемов
научного познания, используемых наукой: системно-структурный метод,
системно-функциональный,

индукция

и

дедукция,

аналогия,

метод

формальной логики, системный подход. В том числе, в работе широко
применялся диалектический метод, который предоставляет возможность
исследовать

проблемы

в

единстве

их

социального

содержания

и

юридической формы, осуществить системный анализ правовых предписаний
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в области, являющейся предметом исследования, с присущими ему
логическими средствами; анализ и синтез, с помощью выработанных
диалектикой категорий; формы и содержания, сущности и явления.
Системный метод позволил провести научное исследование концепции права
интеллектуальной собственности с позиции ее существования как целостной
систем,

состоящей

из

взаимообусловленных

и

взаимодействующих

элементов.
Также были использованы такие специальные методы исследования
правовых явлений: сравнительно-правовой, догматико-юридический методы,
формально-логический,

а

также

метод

правового

моделирования

и

прогнозирования, формально-юридический метод, исторический и др.
Использование сравнительно-правового метода научного познания
позволило

выявить

особенности

эволюции

концепции

права

интеллектуальной собственности на двух уровнях (национальном и
международном), на основе проведения анализа законодательства и
доктрины различных государств, а также международно-правовых актов и
правоприменительной практики.
Метод моделирования наряду с историческим методом использовался
для построения концепции развития гражданского законодательства в сфере
интеллектуальной собственности с учетом выявленных направлений и
тенденций эволюции его концепции на различных исторических этапах.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
разработке научно-новых фундаментальных теоретических положений о
детерминантах, условиях, динамических параметрах и онтологических
особенностях

протекания

(прохождения)

концепции права интеллектуальной

эволюционных

процессов

собственности. В числе прочих

результатов, что в данной диссертации:
– разработан и представлен авторский объяснительный подход к
определению

и

онтологизированному

интеллектуальной собственности;

объяснению

концепции

права
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– разработана и представлена авторская теория нелинейной и
сложноструктурной

динамической

онтологии

концепции

права

интеллектуальной собственности и – авторская периодизация этапов и
фиксации

направлений

интеллектуальной

и

траекторий

собственности,

эволюционирования

интегративно

права

репрезентующие

и

объясняющие (в обобщённом научном виде) динамическую картину
изменения (эволюционного развития) права интеллектуальной собственности
в разных правовых системах и глобально, в отражениях разными правовыми
школами, а также правовую природу и телеологическую (целевую) функцию
(закономерности) в эволюции права интеллектуальной собственности;
– обоснованы теоретические и методологические подходы к развитию
концепции права интеллектуальной собственности на двух уровнях –международном и национальном;
– определены
концепции

права

основные

направления

интеллектуальной

дальнейшего

собственности

развития

сформулированы

теоретические и методологические воззрения относительно решения ряда
актуальных вопросов правовой охраны и защиты интеллектуальных прав в
современном мире;
– разработан
концептуальных

и

представлен

идей

комплекс

относительно

авторских

научно-

технико-юридического

инструментального оснащения унификации в праве интеллектуальной
собственности (на национальных и международном уровнях), применимости
(возможностей и релевантности, действенности применения) и пределов
применения такой унификации;
– представлены
определения

и

уточненные

объяснения

или

ключевых

полностью
понятий

новые
по

авторские

исследуемому

тематическому горизонту;
– определена

роль

права

современную эпоху, выявлены

интеллектуальной
содержание и

собственности

специфика

в

тенденции
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схождения и конвергенции правовых режимов различных результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов;
– сделан и обоснован авторский вывод о том, что в настоящее время
отсутствуют

объективные

предпосылки

и

надлежащие

условия

для

кардинальной (революционной) смены концепции права интеллектуальной
собственности как в России, так и за рубежом, возможна лишь ее
модернизация, хотя и достаточно глубокая;
– выявлен

и

обозначен

как

обладающие

детерминирующим

(определяющим) для современного и перспективного этапов эволюции права
интеллектуальной собственности характером ряд обстоятельств, условий и
факторов;
– охарактеризованы процессы конвергенции и дивергенции норм
права

интеллектуальной

(предпринимательского

собственности
и

и

других

институтов

антимонопольного

права

законодательства,

законодательства о защите прав потребителей, норм наследственного права,
норм о правах человека);
– охарактеризованы

возникновение

и

развитие

системы

международных договоров и закрепленных в них принципов охраны
интеллектуальной собственности;
– описаны особенности использования публично-правового режима
для охраны отдельных результатов интеллектуальной деятельности;
– проанализированы публично-правовые ограничения (в том числе
запреты)

и

исключения,

применимые

в

сфере

интеллектуальной

собственности;
- обоснованы авторские выводы о тенденциях развития концепции
права интеллектуальной собственности в современном мире;
- разработана концепция гражданского законодательства в сфере
интеллектуальной собственности в Российской Федерации.
В качестве основных научных результатов диссертационного
исследования, обладающих научной новизной, научно-теоретическим и
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научно-практическим значением, выносятся на защиту следующие
авторские научные концептуальные теоретические построения и
научные выводы:
1. Разработан авторский объяснительный подход к определению и
онтологизированному объяснению концепции права интеллектуальной
собственности – как находящихся в сложных взаимосвязях 3 онтологических
элементов:
– интегрального онтологизированного образа, отражающего картину
устоявшегося (и прогнозируемо сохраняемого на перспективу) понимания и
толкования

базовых

оснований,

ключевых

принципов

и

структурно-

функциональной топологии права интеллектуальной собственности, а равно
обеспечивающего если не единство (унифицированность), то типизированность
в юридических конструкциях, формирующих указанное направление правового
регулирования;
– парадигмального каркаса нормативного правового пространства
и выстроенного в нём правового порядка в сфере интеллектуальной
собственности, выступающего системобразующим и систематизирующим
правовую реальность фактором и отражающего инвариантную (во многом
признаваемую как аксиоматическую или конвенциональную) часть указанного
правового порядка (типизированно общее для всех исследованных государств
«ядро») в общем объеме весьма неоднородного нормативного правового
регулирования в рассматриваемой сфере на национальном уровне, и
соответственно, позволяющего «уложить» многообразие подходов (разных
правовых семей (систем) и уровней развития) в единое объяснительное метаполе;
– комплекса

достраивающих

(обладающих

характером

дополнительности) научных объяснительных теоретических конструкций,
проистекающих из разных концепций природы права интеллектуальной
собственности (концепция утилитарности, концепция результатов труда,
концепция личности и др.) и в научно-синтезированном виде позволяющих
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заполнять

каверны

неопределенностей

и

необъясненностей

в

общей

динамической концептуальной картине права интеллектуальной собственности.
2. Представлена авторская теория нелинейной и сложноструктурной
динамической онтологии концепции права интеллектуальной собственности,
отражающая доминирующие векторы и частные отклонения в эволюционных
процессах, охватывающих правовые режимы в названной сфере в государствах
романо-германской и англо-саксонской правовых систем на протяжении XIX–
XXI веков, вероятные перспективные векторы развития этой концепции в
ближайшие годы, а также текущие процессы сложного сопряжения процессов
конвергенции и дивергенции национального (конкретных государств) и
международного права интеллектуальной собственности. Указанная теория
включает следующие авторские концепции, в числе других оснований и
элементов этой теории раскрывающие таковую:
– авторское

онтологизированное

объяснение

концепции

права

интеллектуальной собственности как находящихся в сложных взаимосвязях
элементов (изложено выше);
– концепцию

роли

и

определяющего

значения

принципов

(территориальности, исключительности и исчерпания прав, ограничения
срока охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним объекты), связывающих онтологию динамически
развивающегося права интеллектуальной собственности и эволюционные
процессы в его развитии, в том числе онтологии непосредственно этих
принципов;
– классификацию юридически значимых и оказывающих существенное
влияние на концепцию права интеллектуальной собственности направлений ее
развития:

обесценивания

территориальной

привязки

интернационализации

территориальной
права

интеллектуальной

(транснационализации)

интеллектуальной собственности и др.;

детерминированности

и

собственности,

терминологии

в

сфере

18

– концепцию Modus operandi гибкой динамической систематизации
права интеллектуальной собственности в условиях интенсивного нарастания и
дезупорядочения нормативной массы в исследуемой сфере вследствие
быстрого расширения объема и видового многообразия охраняемых объектов
интеллектуальных интеллектуальной собственности и видов прав на них (в
том числе в связи с процессами цифровизации и «смартизации»), способов
осуществления

прав

на

объекты

интеллектуальной

собственности,

интенсивного привнесения в эту сферу детерминантов неопределенностей, не
только по причине появления и внедрения новых технологий, но и по иным
объективным причинам, в том числе, по причине обострения конфликтов
геополитических интересов;
– концепцию детерминантов современной и перспективной эволюции
концепции права интеллектуальной собственности;
– концепцию целеформирования (целеполагания) и целесопряжения в
исследуемой сфере.
3. Развитие концепции права интеллектуальной собственности на двух
уровнях (международном и национальном) детерминировано:
1) на

международном уровне - процессами гармонизации и

унификации законодательства в данной сфере, определяющая роль в которых
принадлежит международным организациям (глобальным и региональным),
в том числе, в части администрирования ими международных соглашений,
принятия модельных законов, стратегий и иных программных документов;
2) на национальном уровне - процессами систематизации права
интеллектуальной собственности в форме кодификации; конвергенцией,
осуществляемой в двух направлениях - сближение отдельных институтов
права интеллектуальной собственности и взаимопроникновение норм права
интеллектуальной собственности и других отраслей частного и публичного
права.
Необходимость достижения определенного уровня согласованности и
транснациональной

однородности

правового

регулирования

в

сфере
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интеллектуальной собственности привела к заключению международных
договоров, практика применения которых демонстрирует девальвацию
принципа территориальности (он постепенно утрачивает свое значение), а в
качестве важнейшего принципа на современном этапе эволюции концепции
права

интеллектуальной

законодательства

в

собственности

данной

сфере

на

и

основой

для

современном

гармонизации

этапе

выступает

национальный режим.
4. С учетом авторской теории динамической онтологии концепции права
интеллектуальной

собственности

выявлены

следующие

основные

направления развития концепции права интеллектуальной собственности на
современном этапе:
1) гармонизация и возникновение предпосылок унификации норм
права интеллектуальной собственности в современном мире и связанные с
ними генезис и эволюция международно-правовой системы охраны
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов;
2) интернационализация (транснационализация) терминологии в сфере
интеллектуальной собственности. Обосновывается вывод о том, что данному
направлению противоречит введение новой категории «иные права» в ГК
РФ, что препятствует процессам гармонизации законодательства об
интеллектуальной собственности, усложняет экономический оборот в тех
случаях,

когда

необходимо

заключение

сделок

с

иностранными

контрагентами и создает сложности в осуществлении данных прав в
отношениях с иностранным элементом;
3) систематизация права интеллектуальной собственности путем его
кодификации (состоявшаяся в России и во Франции, а также активно
обсуждаемая в Европейском Союзе);
4) разработка подходов к регламентации осуществления и защиты
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе, в сети Интернет;
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5) установление и поддержание баланса частных и публичных
интересов (при этом отмечается, что в настоящее время наблюдается
повышение

значимости

регулирования

роли

государственных

интеллектуальных

прав,

органов

имеет

в

место

контексте
усиление

государственного контроля в сфере интеллектуальной собственности);
6) развитие механизмов правомерного использования результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов.
5.

На

основе

интеллектуальной

анализа

этапов

собственности

эволюции

выявлено,

концепции
что

права

гармонизация

законодательства различных государств с конца XIX века, являющаяся
характерным признаком развития гражданского права в целом и, в частности,
права интеллектуальной собственности не только в Европе, но и во всем
мире, в настоящее время выступает одним из основных направлений
развития данной концепции.
Следующий шаг в развитии концепции права интеллектуальной
собственности должна составить унификация правового регулирования
отношений

в

сфере

интеллектуальной

собственности.

Унификация

нивелирует дифференциацию правового регулирования, характерную для
ранних этапов эволюции концепции права интеллектуальной собственности,
когда правовой режим разных объектов даже в рамках одного правопорядка
определялся в отдельных нормативно-правовых актах.
6. Сформулирован термин «унификация» права интеллектуальной
собственности понимается нами как процесс создания единообразных норм
права интеллектуальной собственности, призванный нивелировать различия
в национально-правовом регулировании и установить единый правовой
режим результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним
объектов.
В процессе унификации формируется единый подход к охране и
защите интересов в сфере интеллектуальной собственности в различных
правопорядках.

Унификация

позволяет

выработать

оптимальную,
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сбалансированную в отношении частных и публичных интересов модель
законодательства об интеллектуальной собственности, в том числе на
международном

уровне,

которую

достаточно

просто

встроить

в

национальное законодательство различных стран.
7.

В

настоящее

время

унификация

права

интеллектуальной

собственности выступает фактором, детерминирующим эффективность
правовой

охраны

результатов

интеллектуальной

деятельности

и

приравненных к ним объектов. Основными причинами данного явления
выступают,

в

том

числе,

происходящие

в

современном

мире

глобализационные процессы; необходимость трансформации норм права
интеллектуальной собственности, связанная с развитием цифровизации;
конвергенция частного и публичного права.
Возможность и целесообразность унификации в современном мире
обусловлена:
- эффективностью деятельностью по разработке и встраиванию в
национальное право модельных законов, стратегий и иных программных
документов, разработанных международными организациями;
- распространением практики заключения международных договоров и
иных международных актов, в соответствии с которыми вносятся изменения
в национальные законодательства;
- трансформацией национальных и международных норм о правах на
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе объекты авторского
права, осуществляемых при использовании глобальной информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
8. Направлениями унификации права интеллектуальной собственности
являются: 1) унификация национального права различных государств; 2)
принятие

специальных

интеллектуальной

международных

собственности,

3)

соглашений

кодификация

на

в
основе

сфере
уже

заключенных международных соглашений (пример – Таможенный кодекс
Таможенного Союза);

4) приведение национальных норм права в
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соответствие с международными стандартами (в частности, интеграционных
объединений,

таких

как

ВТО);

5)

принятие

коллизионных

норм

международного частного права, рассчитанных на регулирование отношений
в

сфере

интеллектуальной

собственности

в

современных

условиях

глобализации. В данных нормах могут определяться: единый перечень
объектов охраны, единые сроки охраны, единые категории правообладателей
и объем их прав, определенные стандарты охраны интеллектуальной
собственности в сети Интернет, создание единых условий охраны
интеллектуальной собственности во всех областях промышленной и
коммерческой деятельности.
9.

Представлена

авторская

концепция

целеформирования

(целеполагания) и целесопряжения в исследуемой сфере. Согласно этой
концепции, релевантными для перспективного развития концепции права
интеллектуальной собственности целями являются:
– системное
регулирования

в

упорядочение
сфере

сложившихся

интеллектуальной

механизмов

собственности

правового
на

фоне

вышеуказанных детерминантов такой эволюции;
- создание основы, механизмов и катализаторов для органичного
логического и правореализационного сопряжения имеющих место в разных
государствах

(разных

правовых

систем

и

традиций)

и

существенно

различающихся ныне законодательств и правопорядков в сфере права
интеллектуальной собственности, повышения степени их унифицированности;
– онтологическое, инструментальное и эргономически-ориентированное
упрощение (как специфическая форма систематизации) законодательства в
сфере права интеллектуальной собственности без прироста нормативной массы
в рассматриваемой сфере в отсутствие крайней необходимости для исключений
из этого;
– синхронизирующей интеграции развития правового регулирования в
сфере права интеллектуальной собственности в разных государствах (по
крайней мере, в развитых странах) по вопросам новейших глобальных научно-
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технологических и политических вызовов, в том числе для ускоренного
перехода экономик на новый технологический уклад, формирования новых
индустрий и рынков.
10. Выявлены (на национальном и международном уровнях) и
обозначены как обладающие детерминирующим для современного и
перспективного этапов эволюции права интеллектуальной собственности
характером следующие факторы (обстоятельства, условия) и обусловленные
ими тенденции развития права интеллектуальной собственности:
1) интенсивное

нарастание,

дезупорядочение

и

негативная

компликация (резкое увеличение запутанности) нормативной (нормативноправовой и иной, помимо права, нормативной, например – lex mercartoria)
массы в сфере права интеллектуальной собственности вследствие имеющих
место ныне фактически и ожидающих усугубления в дальнейшем факторов:
– быстрое расширение объема и повышение видового многообразия
охраняемых объектов интеллектуальных интеллектуальной собственности и
видов прав на них;
– существенное расширение круга субъектов и круга правомочий
правообладателей;
– существенное
распространения

расширение

объектов,

способов

охраняемых

репрезентации

правом

и

интеллектуальной

собственности (онлайн-трансляции, в том числе стриминг (потоковое
онлайн-вещание), способы, связанные с применением искусственного
интеллекта и др.);
– несколько

неоднозначная

трансформация

источников

права

интеллектуальной собственности;
– значительная

эволюционированность

(и

продолжающаяся

эволюция) содержания и увеличения множественности (а стало быть –
понимания и толкования) принципов права интеллектуальной собственности
в современном мире;
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– значительная

эволюционированность

(и

продолжающаяся

эволюция) механизмов правомерного использования.
2) унификационная дисбалансированность и проблемы правового
сопряжения национальных правовых пространств права интеллектуальной
собственности:
– отсутствие

необходимой

базовой

унифицированности

(даже

минимально необходимой типизированности) национальных законодательств
в сфере права интеллектуальной собственности, что влечёт уже ставшие
существенной проблемой рассогласованность и сложности в применении
иностранного закона в рамках международного частного права по делам,
касающимся права интеллектуальной собственности;
– происходящие

и

составляющие

значимую

часть

онтологии

эволюции права интеллектуальной собственности процессы гармонизации
права

интеллектуальной

собственности

не

приносят

ожидаемого

упорядочения этой сферы, а сложно-амбивалентные (характеризуемые
двойственностью)
схождения,

процессы

конвергенции

интерсекционального

и

(взаимопроникновения,

синтетического

сопряжения)

и

одновременно дивергенции (диверсификации, различения) придают этим
процессам всё более неопределенный и ещё не осознанный правоведами
характер, всё более параметрически и онтологически сложную природу.
3) реальные

процессы

интенсивной

цифровизации,

цифровой

онтологизации и смартизации (от англ. «smart») экономики, технологий,
промышленности, государственного управления и правового пространства,
мультимодального

внедрения

технологий

нейросетей,

блокчейна,

искусственного интеллекта, прочих новейших технологий, в условиях
позитивной онтологической компликации (существенно усложняющего
перерождения) глобальной сети Интернет, обусловленная всем этим
трансформация круга и природы объектов интеллектуальной собственности
(постоянное появление их новых видов, причем такие объекты изначально
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получают признание в законодательствах отдельных стран, лишь затем
приобретая его на международном уровне);
4) тенденция повышения инвазивности (меры глубины и активности
вмешательства) государственной правовой и правоприменительной политики
в сфере права интеллектуальной собственности, в том числе будучи
мотивированной чисто политическими (нерыночными, неэкономическими)
интересами и мотивами;
5) сложное интерсекциональное взаимопроникновение, конвергенция
норм права интеллектуальной собственности и других отраслей права (как
частного, так и публичного).
11. Обоснован вывод о том, что господствовавший на предыдущих
этапах эволюции концепции права интеллектуальной собственности подход,
предполагавший отчетливое разграничение правового режима различных
объектов интеллектуальной собственности, трансформируется в настоящее
время в связи с имеющей место тенденцией сближения правовых режимов
различных результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к
ним объектов, а также возникновения сложных объектов, включающих
несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. Для ряда
объектов авторского права (программ для ЭВМ и баз данных) российское
законодательство предусматривает факультативную регистрацию и внесение
в государственные реестры, что свидетельствует о том, что наличие
возможности такой регистрации не противоречит правовой природе данной
категории объектов.
Подтверждением

данной

тенденции

является

закрепленный

в

законодательстве США подход к депонированию произведений. Его
жизнеспособность доказана тем, что подобные услуги пользуются высоким
спросом у правообладателей и в других странах, поскольку, несмотря на то,
что

депонирование

интеллектуальной

не

влияет

деятельности,

на
оно

охраноспособность
позволяет

определенного объекта в определенный момент времени.

доказать

результата
наличие
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На

новом

этапе

развития

концепции

права

интеллектуальной

собственности предполагается изменение системы регистрации за счет
использования новых технологий, благодаря чему в будущем блокчейнреестры, применимые для различных институтов права интеллектуальной
собственности, могут заменить традиционные системы депонирования,
регистрации и патентования.
12.

Доказано,

что

использование

информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет является одним из
факторов, детерминирующих общественное правосознание и требующих
трансформации существующих стандартов для осуществления и защиты
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе, в сети Интернет, в связи с чем возможно прогнозировать отход от
традиционной концепции исключительного права, о чем свидетельствуют
возникающие идеи глобальной лицензии, инклюзивных прав и т.д.
Широкое распространение использования объектов интеллектуальной
собственности, в особенности объектов авторского права и смежных прав, в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет,
привело к пониманию необходимости унификации связанных с таким
использованием правовых норм. Для повышения эффективности защиты
интеллектуальной собственности в сети Интернет и противодействия
нарушениям

интеллектуальных

прав

представляется

целесообразным

заключение международного соглашения, унифицирующего систему средств
правовой защиты для борьбы с нарушениями указанных прав в цифровой
среде и условий освобождения от ответственности.
13. Отмечено, что баланс частных и публичных интересов - это
результат взаимодействия объективного (действующая правовая система) и
субъективного

(интересы

субъекта)

факторов.

Концепция

права

интеллектуальной собственности трансформируется, так как частные и
публичные интересы претерпевают изменение и влияют на правовую систему,
определяя ее направление. Существует диалектическое единство интересов и
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правовой системы, при этом не только право обеспечивает регулирование
отношений, связанных с реализацией интересов участников правоотношений,
но и интересы, в свою очередь, изменяются под влиянием права, происходит их
подстраивание под существующий правовой режим.
Баланс частных и публичных интересов особенно необходим в
условиях формирования информационного общества, что предполагает
необходимость трансформации как национальных, так и международных
норм об использовании в сети Интернет результатов интеллектуальной
деятельности.

Условия

реализации

данных

интересов

существенно

различаются в зависимости от правопорядка, что создает сложности в
осуществлении и защите субъективных прав в трансграничном пространстве.
Унификация права интеллектуальной собственности важна для
достижения

баланса

частных

и

публичных

интересов,

поскольку

способствует единообразию правового режима объектов и правового статуса
субъектов права. Несмотря на значительное сходство правовых средств
охраны частных интересов независимо от местонахождения субъекта, в
конкретных правоотношениях условия реализации данных интересов
существенно различаются в зависимости от правопорядка, что создает
сложности в осуществлении и защите субъективных прав в трансграничном
пространстве.

Например, эти условия могут касаться ограничений,

связанных с перемещением товаров и услуг, содержащих охраняемые
законом результаты творческой деятельности и приравненные к ним
объекты.
14.

Доказано,

что

результатом

эволюции

концепции

права

интеллектуальной собственности в современном мире должно стать развитие
правосознания,

формирование

интеллектуальной

собственности

уважительного
как

отношения

неотъемлемому

к

элементу

общественного прогресса и внедрение эффективного механизма легального
использования результатов интеллектуальной деятельности, элементами
которого выступают:
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принятие

единой

государственной

стратегии

в

области

интеллектуальной собственности;
расширение сферы использования открытых лицензий;
расширение прав отдельных субъектов (в том числе, изготовителей баз
данных, театральных режиссеров, вещательных организаций);
развитие электронных площадок (библиотечных, справочных систем,
депозитариев объектов интеллектуальной собственности) как способа
успешного агрегирования легального контента;
повышение

уровня

информированности

правообладателей

и

пользователей, в том числе, развитие образования в сфере интеллектуальной
собственности как элемент механизма легального использования объектов
интеллектуальной собственности;
унификация условий договоров и минимальных ставок вознаграждений
как элемент механизма легального использования;
развитие медиации в сфере интеллектуальной собственности;
развитие

унифицированных

процедур

регистрации

(учета,

депонирования) объектов интеллектуальной собственности.
Теоретическая
Теоретическая

и

значимость

методологических

подходов

практическая
работы

состоит

относительно

значимость
в

исследования.

формировании

эволюции

концепции

научноправа

интеллектуальной собственности в современном обществе и определении
направлений и тенденций его развития; в систематизации научных знаний о
праве интеллектуальной собственности в условиях глобализации; в научном
осмыслении сущности и особенностей концепции права интеллектуальной
собственности.
Практическая значимость результатов исследования выражается в
возможности их использования для совершенствования законодательства об в
сфере интеллектуальной собственности в условиях современного общества; в
деятельности международных и российских организаций при толковании
положений

международных

и

национальных

актов

в

сфере

права
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интеллектуальной собственности; в деятельности высших судебных органов
при подготовке актов толкования права и обобщений судебной практики по
вопросам интеллектуальной собственности; в учебном процессе в рамках
преподавания дисциплин «Гражданское право», «Право интеллектуальной
собственности», «Авторское право», «Авторское право и смежные права в
сети Интернет», «Авторское право и смежные права», «Правовая охрана
авторских и смежных прав на национальном и международном уровнях»,
«Международные соглашения в сфере интеллектуальной собственности»;
для подготовки научных

и учебно-методических изданий, в том числе,

учебников, учебных и учебно-методических пособий по дисциплинам в сфере
интеллектуальной собственности; в правоприменительной практике.
Степень достоверности и апробация результатов исследования.
Результаты исследования использовались при выполнении научноисследовательских

работ,

проводимых

в

Российской

государственной

академии интеллектуальной собственности, а также в лаборатории права
интеллектуальной

собственности

Ставропольского

государственного

университета (в 2012 г. преобразован в Северо-Кавказский федеральный
университет).
Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры авторского права,
смежных прав и частноправовых дисциплин Российской государственной
академии интеллектуальной собственности (ФГБОУ ВО РГАИС). Результаты
исследования докладывались на заседаниях научной школы национального и
международного авторского права ФГБОУ ВО РГАИС. Основные положения
работы опубликованы автором в научных статьях, монографиях, тезисах
выступлений на конференциях, в учебно-методических работах общим
объемом 62 п.л. в том числе, в 26 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 (7 из них
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опубликованы в соавторстве), а также в 3 статьях, опубликованных в журналах,
индексируемых в SСOPUS.
Диссертант является одним из авторов Европейского ежегодника в
области

права

интеллектуальной

собственности,

работала

в

качестве

приглашенного лектора в университете Карла-Франца (Австрия, г. Грац) в 2015
г., в 2018 г. прошла обучение в Туринском университете (Италия, г. Турин) по
программе LLM «Право интеллектуальной собственности» (грант Всемирной
организации интеллектуальной собственности).
Результаты исследования внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО
«Российская государственная академия интеллектуальной собственности»
при

преподавании

дисциплин

«Правовая

охрана

интеллектуальной

собственности», «Авторское право и смежные права», «Правовая охрана
авторских и смежных прав на национальном и международном уровнях»,
«Международные соглашения в сфере интеллектуальной собственности»;
использовались автором при подготовке экспертных заключений, а также и
при

осуществлении

руководства

выпускными

квалификационными

работами студентов и магистрантов. Автор является одним из разработчиков
регламента формирования стоп-листа в доменах .RU и .РФ.
Материалы исследований также были использованы при подготовке
выступлений на международных,

всероссийских, региональных и вузовских

конференциях, форумах и семинарах по проблемам права интеллектуальной
собственности: Летняя школа Всемирной организации интеллектуальной
собственности

(2013-2014

гг.),

Международная

научно-практическая

конференция «История и задачи правоохранительной и судебной системы по
защите интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО РГАИС, 2014); 2-я
Международная научно-практическая конференция «Правовая политика:
приоритеты и формы реализации» (Ставрополь, СКФУ, 18-19 декабря 2014 г.);
Всероссийская научно-практическая конференция «Место и роль социальных
отраслей права в гражданском обществе» (г. Москва, ФГБОУ ВПО РГАИС, 26
февраля

2015

г.);

Международная

научно-практическая

конференция
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«Наследственное и семейное право: теория и правоприменительная практика»
(г. Ставрополь, 23 апреля 2015 г,); XX международная научно-практическая
конференция Роспатента «Развитие системы интеллектуальной собственности в
России» (Москва, 19-20 октября 2016 г.); XI международный форум
«Интеллектуальная собственность - XXI ВЕК» (г. Москва, 24 - 27 апреля 2018
г.); «Интеллектуальная собственность в образовании» (г. Сыктывкар, 2018);
круглый стол «Исключительное право правообладателя и интересы общества:
пути достижения баланса» (г. Москва, ВШЭ, 13 марта 2018 г.); Правовая
культура, правовая политика и права человека (г. Ставрополь, СКФУ, 8 ноября
2018 г.); Международная конференция «Sub-Regional Meeting on Copyright as an
Enabler for Economic Development and Cultural Prosperity» (Улан-Батор,
Монголия, 13-15 мая 2019 г.) и др.
Тезисы данных выступлений (общим количеством более 30), были
опубликованы в сборниках материалов научно-практических конференций
форумов и семинаров.
Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из
введения, пяти глав, включающих восемнадцать параграфов, заключения и
списка литературы.
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Глава 1. Основные методологические подходы к исследованию
эволюции концепции права интеллектуальной собственности
1.1. Общая характеристика основных этапов и уровней эволюции
концепции права интеллектуальной собственности
Развитие
необходимым

права

интеллектуальной

элементом

общественного

собственности

является

прогресса.

момента

С

возникновения норм об интеллектуальной собственности они подвергались
весьма существенным изменениям. В зависимости от условий жизни
общества в определенные периоды истории изменялись подходы к
правовому регулированию общественных отношений, связанных с созданием
и

использованием

результатов

интеллектуальной

деятельности

и

приравненных к ним средств индивидуализации.
Общепризнан сегодня тот факт, что интеллектуальная собственность
является – это одна из самых значимых общественных ценностей. Как
справедливо

было

отмечено

И.А.

Близнецом

и

К.Б.

Леонтьевым,

«существование современной культуры невозможно без интеллектуальной
собственности, без законодательного урегулирования связанных с ней
общественных отношений по поводу производства «духовных благ»». Но и
материальное

производство

сегодня

немыслимо

без

постоянно

возрастающего использования интеллектуального труда».1
В силу того, что интеллектуальная собственность приобрела особую
важность для развития экономики и интеграции общества, концепция
правового регулирования

отношений в указанной сфере постоянно

развивается, привлекая все больше и больше внимания со стороны как
ученых-цивилистов, так и со стороны законодателя и правоприменительной
практики.
1

Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Эволюция понимания интеллектуальной собственности //
http://www.copyright.ru/ru/library_old/inside/58/?doc_id=396
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Для анализа представлений об интеллектуальной собственности, в
первую очередь, необходимо обратиться к термину «интеллект» (от лат.
intellectus — понимание, познание) — это разум, рассудок, умственные
способности: учиться из опыта, приспосабливаться, адаптироваться к новым
ситуациям, применять знание, чтобы управлять окружающей средой или
мыслить абстрактно, общая способность к познанию и решению проблем,
которая объединяет все познавательные способности индивида: ощущение,
восприятие, память, представление, мышление, воображение.2 Таким
образом,

под

интеллектом

понимается

мыслительная

способность,

умственное начало у человека, определяющее его деятельность. Объектами
интеллектуальной собственности являются творения человеческого разума,
интеллекта.

Творческая деятельность

–

это

мыслительный

процесс,

приводящий к созданию не материального, а идеального результата, создание
чего-либо нового, ранее неизвестного. Результаты такой деятельности очень
уязвимы, они легко становятся известными и могут быть присвоены любым
лицом. Отсутствие гарантированной правовой охраны означало бы, что
творцы объектов интеллектуальной собственности вряд ли были бы
заинтересованы в деятельности по их созданию и предоставлению к ним
доступа третьим лицам.
Для определения направлений и тенденций развития концепции права
интеллектуальной собственности следует, в первую очередь, выделить
различные

этапы

ее

эволюции

и

сформулировать

их

основные

характеристики с учетом того, что такое развитие происходит на двух
уровнях - международном и национальном. Наша задача - отразить
доминирующие векторы и частные отклонения в эволюционных процессах,
охватывающих правовые режимы в названной сфере в государствах романогерманской и англо-саксонской правовых систем на протяжении XIX–XXI
веков, вероятные перспективные векторы развития этой концепции в
ближайшие годы, а также текущие процессы сложного сопряжения процессов
2

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2081
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конвергенции и дивергенции национального (конкретных государств) и
международного права интеллектуальной собственности.
Первый этап ее развития связан с осознанием необходимости охраны
результатов творческой деятельности и регулирования отношений по их
созданию и использованию на национальном уровне (XII-XIV вв.). Такая
охрана необходима, поскольку результаты интеллектуальной деятельности
весьма уязвимы, ведь как только они становятся известными широкому кругу
лиц, то могут быть легко использования каждым, кто имеет для этого
необходимые средства, в том числе с целью извлечения прибыли. Отсутствие
гарантированной правовой охраны означало бы, что лица, внесшие
определенные инвестиции в интеллектуальную собственность, не смогли бы
окупить свои затраты, а авторы (изобретатели, иные создатели результатов
интеллектуальной деятельности) были бы вынуждены вместо занятия
творчеством находить иные источники средств к существованию. В
результате пострадает общественный прогресс в целом.
Тем не менее, для начального этапа развития концепции права
интеллектуальной собственности (XII-XIV вв.) характерно отсутствие
нормативно-правового регулирования, имеет место предоставление охраны в
форме привилегий на монопольное производство того или иного товара,
выдаваемых тем или иным производителям (не обязательно являющимся
автором, изобретателем). В сфере авторского права подобные привилегии
получали издатели, причем для этого зачастую требовалось подтверждение
наличие согласие автора на издание его произведения. Таким образом, первая
исторически сложившаяся концепция охраны прав на результаты творческой
деятельности

(выдача

привилегий)

неразрывно

связана

с

личными

отношениями вассала (автора, изобретателя) и феодала, государя.
В рамках второго этапа эволюции концепции права интеллектуальной
собственности состоялось принятие первых нормативно-правовых актов в
сфере интеллектуальной собственности, направленных, в основном, на
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регулирование имущественных отношений на национальном уровне (XVXVII вв.).
Большинство исследователей полагают, что первый патентный закон
(статут) был принят в Венецианской республике в 1474 г.3 Е.А. Павлова
отмечает, что выдача привилегий стала частью традиции покровительства.
Принятый в Англии Яковом I Статут о монополиях 1624 года тем
ограничив

полномочия

короля

в

данной

сфере,

установив,

что

королевская власть не может выдавать лишь патенты на изобретения.
В сфере авторского права 14 марта 1710 г. был принят так
называемый «Статут королевы Великобритании и Ирландии Анны»,
призванный

защищать

интересы

издателей,

отменив

королевскую

привилегию, предоставленную в 1557 году Компании издателей и
книготорговцев (Stationer's Company) на монопольное право издания книг на
территории всего государства. Данным актом также были признаны права
автора на охрану опубликованного произведения в течение 14 лет, причем
данный срок мог быть продлен при жизни автора еще раз на 14 лет4.
Данная практика принятия специального нормативно-правового акта в
сфере охраны отдельных результатов интеллектуальной деятельности была
воспринята по примеру Англии в целом ряде государств Европы (в
частности, в Австрии, Дании, Италии, Франции и других странах). Так, в
Дании в 1741 году был принят закон об отмене привилегий и признании
«вечного», существующего неограниченной срок авторского права, также
направленный на защиту интересов издателей.
Правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной
собственности на данном этапе в различных правопорядках чрезвычайно
разнородно. Более того, даже в пределах одного правопорядка отсутствует
единообразие в правовой регламентации создания и использования разных
3

См.: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. ―
М.: Теис. - 1996. - С. 444.
4
См.: Право собственности: актуальные проблемы / О.А. Беляева, Ф.О. Богатырев, М.И.
Брагинский и др.; под ред. В.Н. Литовкина, Е.А. Суханова, В.В. Чубарова. Ин-т законод. и
сравнит. правоведения. — М.: Статут, 2008 (автор главы Е.А. Павлова).
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результатов интеллектуальной деятельности, нет единой нормативноправовой базы, в силу чего характерно принятие отдельных законов в сфере
авторского права и промышленной собственности.
На

третьем

этапе

происходило

формирование

концепции

интеллектуальных прав как сочетающих в себе правомочия имущественного
и

личного

неимущественного

характера,

возникновение

практики

заключения двусторонних международных соглашений (XVIII-конец XIX
вв.) как предпосылка для дальнейшей гармонизации законодательства в
сфере интеллектуальной собственности на международном уровне.
На данном этапе происходит замена концепции выдачи привилегий
правом собственности, принадлежащим изобретателю в отношении своего
изобретения. Повышается значимость интеллектуальной собственности в
обществе (причем не только в его экономической сфере, но и в
политической, социальной и т.д.), что во многом обусловлена рядом
правовых теорий, получивших широкое распространение в рассматриваемый
период, в конце XVIII в.
Теория естественного права, основоположниками которой являлись
Вольтер, Дидро, Гольбах, Гельвеций, Руссо и другие ученые, была основана
на том неоспоримом тезисе, что право автора, изобретателя выступает в
качестве неотъемлемого, права человека и гражданина, принадлежащего ему
от природы. При создании человеком тех или иных творений возникают
права на них, причем для этого не требуется их признания государственной
властью. Данная власть лишь должна предоставить творцу надежные
гарантии его защиты от посягательств со стороны третьих лиц.
В основу теории промышленной собственности (зачастую ее называют
проприетарной теорией) положена мысль о том, что любой труд призван
создавать собственность, включая собственность на изобретения и на иные
результаты творческой деятельности. Поэтому сторонники данной теории
приравнивают права автора результата творческой деятельности к правам
собственника вещи - предметы материального мира. К числу ее сторонников,
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в частности, относились Отто Гирке, Де Буфлерс, Вагнер, Дэлланд, Лабуле,
В.А. Рассудовский. Данный подход к анализу правовой природы прав на
результаты

творчества

пониманием

вполне

согласуется

интеллектуальной

с

естественно-правовым

собственности

как

неотъемлемого,

естественного права человека.
Сторонники

договорной

(контрактной)

теории

(Дж.

Локк5)

подразумевали под наделением правообладателя исключительного права
определенного рода сделку с государством, согласно условиям которой,
публичная власть предоставляет охрану и защиту прав в обмен на раскрытие
информации о результате интеллектуальной деятельности обществу (патент в
обмен на раскрытие).
Теория личности (ее приверженцем являлся, в частности, И.Кант, а
впоследствии,

на

следующих

этапах

эволюции

концепции

права

интеллектуальной собственности - Г. Гегель, Д. Хьюз и др.), соотносит черты
личности и принадлежащие ей права. Как утверждал Гегель, «человек
является более самоуверенным, когда он обладает собственностью».6 Право
интеллектуальной собственности, таким образом, призвано обеспечить
равенство и свободу человека, самореализацию личности.
Сторонники

теории

запрещения

(негативной

теории),

также

сформировавшейся в XIX в. (Лабанд и Гареис), утверждали, что правовая
сущность патентного права состоит не в позитивных правомочиях (так как
право

использования

созданного

изобретателем

результата

и

так

принадлежит ему, независимо от получения патента), а заключается в праве
устанавливать

запреты

в

отношении

использования

изобретения.7

Впоследствии данную теорию активно развивал А.А.Пиленко.8
5

Локк Дж.Сочинения в 3 т., - М.: Мысль, 1985.
Гегель, Г. В. Ф. Философия права [Текст] Пер. с нем./ Г.В. Ф. Гегель.: Ред. и сост.
Д.А.Керимов, В.С. Нерсенсянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсенсянц.– М.: Мысль,
1990. – 524с.
7
Лабзин М. Научные концепции понимания права ИС // Патенты и лицензии.
Интеллектуальные
права.
2014.
№8.
https://www.intellectpro.ru/press/works/nauchnye_kontseptsii_ponimaniya_prava_is/
8
Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: «Статут», 2001.
6
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Таким образом, на основе анализа данных теорий можно делать вывод
о

том,

что

возникновение

«интеллектуальная

и

научное

собственность»,

объяснение

«научная

категорий

собственность»,

«промышленная собственность», «литературная собственность» объясняется
как политическими, экономическими, так и психологическими процессами,
оказавшими

непосредственное

влияние

не

только

национальное

законодательство, но также на содержание международных соглашений и
правоприменительную практику в данной сфере.
Анализ различных теорий (доктрин, воззрений), обосновывающих
сущность

права

интеллектуальной

собственности,

приводит

нас

к

необходимость характеристики такого сложного правового явления, как
концепция права интеллектуальной собственности. На наш взгляд, ее следует
понимать как совокупность следующих онтологических элементов:
1)

общий

подход

(интегральный

онтологизированный

образ),

отражающий базовые основания, понятия и принципы права интеллектуальной
собственности, его структурно-функциональную топологию и обеспечивающий
некоторую

типизированность в юридических конструкциях, формирующих

указанное направление правового регулирования;
2) парадигмальный (доктринальный) каркас нормативного правового
пространства

и

выстроенный

в

нём

правовой

порядок

в

сфере

интеллектуальной собственности, выступающий в качестве системобразующего
и систематизирующего правовую реальность фактора и отражающий
инвариантную часть указанного правового порядка (типизированно общее для
всех исследованных государств «ядро») в общем объеме весьма неоднородного
нормативного

правового

регулирования

в

рассматриваемой

сфере

на

национальном уровне;
3)

комплекс

проистекающих
интеллектуальной

из

научных
разных

конструкций
пониманий

собственности

(концепция

теоретического
сущности

характера,

природы

утилитарности,

права

концепция
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результатов труда, концепция личности, концепция справедливого социального
планирования и т.д.).
Приведенные
образом

влияют

теоретико-правовые

воззрения

не

законотворческий

только

на

непосредственным
процесс

и

правоприменительную практику, но и оказывают непосредственное влияние
на формирование правосознания. Они заложили базис для гармонизации
разнообразных

подходов,

существовавших

в

национальном

законодательстве, на последующих этапах эволюции концепции права
интеллектуальной собственности. Влияние их на развитие законодательства
об интеллектуальной собственности наглядно демонстрирует тот факт, что
они существенно повлияли на законотворческий процесс США и Франции, а
именно, на содержание патентного законодательства в указанный период.
В этот период в Америке был принят федеральный патентный закон
1790 г., который вошел в Конституцию США (ст. 1, п. 8), а также
федеральный закон об авторском праве, обеспечивший его охрану на
протяжении четырнадцати лет. Во Франции в 1791 г. был принят первый
патентный

закон,

провозгласивший

монополию

патентообладателя

и

ознаменовавший переход от привилегии к патенту. Предоставление правовой
охраны результатам творческой деятельности перестал рассматриваться как
личная милость суверена.
Что касается России, то принятие первых нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности имело
место в начале XVIII века, в первую очередь, в научно-технической сфере,
непосредственным образом связанной с развитием промышленности и
торговли. Так, в 1723 году были изданы «Правила для выдачи привилегий на
заведение фабрик», призванные урегулировать выдачу привилегий.9
Однако лишь в 1801 г. Александром I был подписан Указ от «О
поощрении учинивших изобретения и открытия к усовершенствованию
9

Колесников А.П. История изобретательства и патентного дела: Важнейшие события и
факты в истории отечественного изобретательства. — М.: ИНИЦ Роспатента, 1998. С. 9.
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земледелия, торговли и промыслов», в которым было установлено
следующее: «Желая ободрить и усилить действие трудолюбия и обратить на
предметы общеполезные упражнение силы изобретательной влиянной свыше
и часто по недостатку способов бесплодно таящейся в умах, признали Мы
нужным всех и каждого сим удостоверить, что все изобретения, открытия и
предположения к усовершенствованию земледелия, торговли, промыслов,
ремесел и художеств относящиеся приемлемы будут Нами с особенным
вниманием и покровительством»10.
Акт более общего, всеобъемлющего характера был принят в 1812 году
- Манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в
художествах и ремеслах». По сути, он представлял собой первый российский
патентный закон, устанавливающий не только требования к охраняемым
объектам, но и сроки охраны, порядок предоставления привилегий, уплаты
пошлин, публикации описаний изобретений и т.д.
В 1833 г. императором Николаем I было утверждено Положение о
привилегиях, в котором были определены критерии охраноспособности
технических результатов интеллектуальной деятельности. Затем в 1864 г.
было принято Положение о праве собственности на фабричные рисунки и
модели, вошедшее в Устав о промышленности Свода Законов (т. XI, ч. 2), а в
1870 г. императором Александром II был принят Указ «Об изменении
порядка делопроизводства по выдаче привилегий на новые открытия и
изобретения», в котором было введено правило о том, что исключительное
право подлежит удостоверению по закону, а не особые заслуги, в знак
милости11. Право выдачи привилегий было предоставлено уже не царю, а
«упрощенным порядком» за подписью одного министра финансов. Тем
самым привилегия приобрела характер документа, удостоверяющего наличие

10

Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Проспект, 2010
[электрон. ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
11
См.: Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 («Патентное право») Гражданского
кодекса Российской Федерации (постатейный). 2-е изд., испр. и доп. [электрон. ресурс] //
СПС «КонсультантПлюс» (18.02.2014).
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у его обладателя предусмотренных законом прав на соответствующий
требованиям закона результат технического творчества.
Что касается авторского права, то возникновение нормативноправового

регулирования

в

данной

сфере

связано

с

развитием

законодательства о цензуре. Так, в Цензурный устав 1828 г. была помещена
отдельная глава «О сочинителях и издателях книг», включавшая 5 статей и
дополнявшаяся в качестве приложения Положением о правах сочинителей.
Данные нормы распространялись только на произведения литературы, и
защита авторских прав была поставлена в зависимость от соблюдения правил
о цензуре: «напечатавший книгу без соблюдения правил Цензурного устава
лишался всех прав на оную».12
В 1830 году был принят самостоятельный нормативно-правовой акт в
сфере авторского права - Закон «О правах сочинителей, переводчиков и
издателей», в котором права автора регламентировались как имущественные
(автор может пользоваться «во всю жизнь своим произведением, как
имуществом благоприобретенным»), однако не отрицалось, впрочем,
наличия

у

него

также

личных

неимущественных

прав,

а

также

устанавливалась ответственность за производство и распространение
контрафактных экземпляров.
При составлении Свода законов Российской империи законы об
охране технических результатов интеллектуальной деятельности вошли в
Устав о промышленности фабрично-заводской и ремесленной. Принятое в
1896 г. Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования
содержало нормы, во многом похожие на положения сегодняшней патентной
системы, касающиеся, в частности, описания изобретения, его экспертизе и
т.д. Данное положение (с дополнениями 1900 г. и 1912 г.) действовало вплоть
до 1917 г. Нормы авторского права вошли в данный Свод в качестве
приложения
12

к

ст.

420

т.

Х

ч.1.,

где

сохранились

положения,

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. ― М.:
Теис. - 1996. - С. 444.
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предусматривающие, что автор лишается прав на произведения, если оно
напечатано без соблюдения правил Цензурного устава. Авторское право в то
время все также подчинялось комитетам и инспекторам по делам печати.
Завершает развитие нормативно-правового регулирования на данном
этапе принятие Закона (Положения) об авторском праве 1911 года. Данный
акт воспринял европейские традиции правового регулирования авторских
отношений, в частности, немецкие (при его принятии были изучены Законы
1901 и 1907 гг.). При его принятии был также учтен международный опыт
правового регулирований в данной сфере - положения Бернской конвенции в
Берлинской редакции 1908 г. Тем не менее, закон в сравнении с конвенцией
несколько снижал уровень охраны, в частности, допуская свободный перевод
зарубежных произведений и не предоставляя охраны кинематографическим
произведениям. Однако он имел традиционный для российского авторского
права более низкий уровень охраны прав авторов.
Четвертый этап – начальный этап гармонизации законодательства в
сфере интеллектуальной собственности и связанный с ним переход от
национального к международному уровню развития его концепции,
характеризующийся осознанием необходимости заключения многосторонних
международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности (конец
XIX – начало ХХ вв.).
В данный период получает развитие теория вознаграждения (трудовая
теория), сторонники которой (А.А. Пиленко,13 ИГ.Ф Шершеневич14)
полагали, нормы гражданского права должны регулировать и охранять
присвоение

любых

объектов,

выступающих

результатом

труда

и

обладающих определенной стоимостью, в том числе, результатов творческой
деятельности.
После революции одним из первых актов советской власти явился
Декрет СНК от 30 июня 1919 г. об утверждении Положения об
13
14

Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: «Статут», 2001.
Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). ‒М., 1994.
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изобретениях,15

провозгласивший

ликвидацию

права

собственности

патентообладателя на изобретения и объявивший их достоянием государства.
Подход к правовому регулированию отношений в сфере интеллектуальной
собственности в исследуемый период кардинально изменился, патент был
постепенно

заменен

авторским

свидетельством,

гарантировавшим

в

основном личные права изобретателя.
В сфере авторского права также был принят ряд нормативно-правовых
актов:
-

Декрет

ЦИК

1917

г.

«О

государственном

издательстве»,

допускающий объявление государственной монополии на сочинения сроком
до пяти лет, за использование которых устанавливались ставки авторского
гонорара;
- Декрет ЦИК 1918 г. «О признании научных, литературных,
музыкальных

и

художественных

произведений

государственным

достоянием», признававший произведения ряда писателей и композиторов
собственностью государства и устанавливавший их наследникам содержание
в размере прожиточного минимума;
- Декрет СНК 1919 г. «О прекращении силы договоров на
приобретение

в

полную

собственность

произведений

литературы

и

искусства», который признавал недействительными все ранее заключенные
договоры издательств с авторами, по которым произведения перешли в
полную собственность издательств, и устанавливавший срок, на который
издательства могли приобретать у авторов права на издание произведений.
В

период

нэпа

нормотворчество

в

сфере

интеллектуальной

собственности значительно активизировалось, были приняты Постановление
ЦИК СССР, СНК СССР от 12 сентября 1924 г. «О введении в действие
Постановления о патентах на изобретения»16 об установлении патентной
15

Документ утратил силу в связи с изданием Декрета СНК РСФСР от 29.11.1924 (СУ
РСФСР. 1919. № 34. Ст.341;1924. № 89. Ст. 902).
16
Документ утратил силу в связи с изданием Постановления СНК СССР от 28.03.1932 №
458 (СЗ СССР. 1924. № 9. Ст. 97; 1932. № 24. Ст. 148).
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охраны изобретений со сроком действия патента в течение 15 лет,
Постановление ЦИК и СНК СССР «О промышленных образцах (рисунках и
моделях)» от 12 октября 1924 г. о правовой охране промышленный образцов,
Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 9 апреля 1931 г. № 3/256 «О
введении

в

действие

Положение

усовершенствованиях»17,

об

изобретениях

предусматривающее

и

технических

выдачу

авторских

свидетельств в качестве основной формы охраны прав авторов изобретений и
иных технических усовершенствований и другие акты.
В сфере авторского права был также принят специальный нормативноправовой акт - Основы авторского права 1925-1928 гг., согласно которому
авторское право распространялось на любые произведения литературы,
науки и искусства, права авторов охранялись пожизненно, а также в течение
15 лет могли осуществляться их наследниками. Использование произведений
разрешалось только по договору с его автором.
Рост промышленного производства и международной торговли сделал
актуальным вопрос о координации охраны интеллектуальной собственности
в различных юрисдикциях. И здесь возникает не только вопрос о принятии
специальных международных соглашений в данной сфере, но и о том, как
следует создавать и применять национальные нормы права, в том числе
коллизионные нормы международного частного права, рассчитанные на
регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности.
Гармонизация – это сближение права различных государств, она
является более «мягким» процессом, чем унификация, и не опосредуется
императивными международно-правовыми обязательствами, чаще всего это
односторонний процесс. Но даже взаимная гармонизация, роль которой в
рамках исследуемого этапа возрастает в связи с генезисом международноправовых

17

механизмов

в

сфере

интеллектуальной

собственности

и

Документ утратил силу в связи с изданием Постановления СНК СССР от 05.03.1941 №
448 (СЗ СССР. 1931. № 21. Ст. 181; СП СССР. 1941. № 9. Ст. 150).
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зарождением

идеи

создания

межправительственных

организаций,

не

сопровождается юридическими обязательствами.
Данный этап, таким образом, ознаменовался возникновением двух
уровней правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной
собственности – национального и международного.
Пятый этап – развитие процессов гармонизации законодательства в
сфере

интеллектуальной

собственности

(в

том

числе,

с

помощью

формирования системы международных организаций) (середина ХХ - конец
XX вв.).
В данный период действовали Постановление СНК РСФСР от 12 июля
1944 г. «Об авторском гонораре», а также многочисленные ведомственные
акты (инструкции и циркуляры), регламентирующие минимальные ставки
авторского гонорара, нормы тиража изданий, утверждающие форму типового
издательского договора и пр.
В 1961 г. были приняты Основы гражданского законодательства Союза
ССР и союзных республик., а затем, в 1964 г., Гражданский кодекс РСФРС,
нормы которого действовали в отношении результатов интеллектуальной
деятельности вплоть до 90-х гг. ХХ в.
В сфере промышленной собственности в 1965 г. Совет Министров
СССР принял постановление «О промышленных образцах», а Патентное
ведомство утвердило Положение о промышленных образцах.
Тенденция к сближению правового регулирования отношений по
поводу прав на результаты интеллектуальной деятельности прослеживается в
принятии ряда актов. Так, в 1973 г. СССР присоединился ко Всемирной
Конвенции об авторском праве в редакции 1952 года,18 не подписав
Парижский протокол о пересмотре текста Конвенции (Женевская редакция).
Указанное присоединение обусловило обязательство СССР по обеспечению
минимального уровня предоставления прав авторам, произведения которых
18

Всемирная конвенция об авторском праве (Заключена в г. Женеве 06.09.1952) // СП
СССР, 1973, № 24, ст. 139.
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были впервые выпущены в свет за границей. В отношении объектов
промышленной собственности – в 1981 г. Совет Министров СССР утвердил
новое Положение о промышленных образцах, которое содержало более
совершенные правила, приближенные к международным стандартам, а в
1991 г. был принят Закон «Об изобретениях в СССР» 31 мая 1991 г.,
отменявший авторское свидетельство и признававший патент в качестве
единственного охранного документа. Практически одновременно с ним был
принят Закон СССР «О промышленных образцах» от 10 июля 1991 г.,
который должен был вступить в силу с 1 января 1992 г.
В 1992 г., в период глобальной реформы российского законодательства,
были введены в действие Основы гражданского законодательства Союза ССР
и республик.19
На данном этапе функционирование международных организаций, их
деятельность по организации заключения международных соглашений и их
администрированию занимает все более значимое место в процессе
взаимодействия различных суверенных государств, что немаловажно для
гармонизации и последующей унификации норм права интеллектуальной
собственности, поскольку предполагает создание определенных стандартов в
данной сфере на международном уровне. В этот период, в частности, была
принята

Конвенция

об

учреждении

Всемирной

организации

интеллектуальной собственности (ВОИС), принятой в Стокгольме 14 июля
1967 г. (изменена 02.10.1979).20
Важное значение имело также принятие Соглашения ТРИПС.21
Заложенная
19

в

ТРИПС

цель

гармонизации

права

интеллектуальной

Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР
31.05.1991 г. № 2211-1) (ред. от 26.11.2001) // Ведомости СНД и ВС СССР, 26.06.1991,
№26, ст. 733.
20
Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности
(подписана в Стокгольме 14.07.1967 г., изменена 02.10.1979 г.) // Документ опубликован
не был. СПС КонсультантПлюс/
21
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) (с изм. от 06.12.2005)
// Соглашение на русском языке опубликовано в издании:Собрание законодательства РФ.
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собственности заключалась в стимулировании более высоких уровней
инвестиций в инновации в целом. Гармонизация создает возможности
функционирования интегрированного глобального рынка, на котором
трансфер

технологий

(территориальных

может

происходить

правительств),

без

навязывающих

участия

государств

протекционистские

торговые барьеры.22
В качестве причин гармонизации следует назвать, в первую очередь,
происходящую в современный период

глобализацию экономических

отношений, расширение взаимодействия между государствами (та же
причина характерна для гармонизации гражданского законодательства в
целом).
В

целях

последующего

детерминированных

анализа

объективными

эволюционных

экономическими,

процессов,

политическими,

социальными и иными факторами нами были проанализированы различные
точки зрения исследователей в отношении термина «глобализация». Так,
глобализацию можно определить как «процесс всеобъемлющего развития
взаимозависимости стран, народов, субъектов хозяйствования и отдельных
людей в рамках мировой объединенной финансово-экономической системы,
процесс переплетения их общественно-политических интересов»,23 как
«…процесс

постепенного

сближения

культурных

связей,

интернационализации и унификации обычаев и традиций.»24
Таким

образом,

имеется

целый

ряд

различных

определений

глобализации, и в рамках исследования вопросов охраны и защиты
10 сентября 2012 г. N 37 (приложение, ч. VI). С. 2818 - 2849. Соглашение на английском
языке опубликовано в изданиях: Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. N 37
(приложение, ч. V). С. 2336 - 2369. International Investment Instruments: A Compendium.
Volume I.- New York and Geneva: United Nations, 1996. P. 337 - 371.
22
Reichman Jerome H. Why the Nagoya Protocol to the CBD Matters to Science and Industry in
Canada and the United States. CIGI Papers No. 158 — January 2018. P.2.
23
Уткин Владимир Владимирович. Государственное управление в сфере стандартизации:
административно-правовой аспект: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.14
/ Уткин Владимир Владимирович; [Место защиты: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Российский университет дружбы народов"].- Москва, 2016.- 184 с.
24
См.: Перская В.В. Глобализация и государство. М.: РАГС, 2007. С. 24.

48

интеллектуальной собственности в условиях цифровизации представляется
наиболее содержательным, отражающим суть современного этапа развития
общества определение глобализации в качестве «процесса лавинообразного
формирования

единого

общемирового

финансово-информационного

пространства на базе новых, преимущественно компьютерных технологий»25.
Для

данного

процесса

характерно

формирование

глобального

экономического пространства, устранение законодательных и экономических
барьеров. В этом видится позитивный эффект глобализации.
В то же время, исследователи отмечают, что за «внешней оболочкой
глобализации, призывающей к усилению кооперации и взаимовыгодному
партнерству, находится жесткая конкурентная

борьба

за

сегменты

потребительского товарооборота».26
Итак,

глобализация

экономических

отношений,

расширение

взаимодействия между государствами является весьма значимой причиной,
по которой одной из основных векторов в развитии современного
государства и права является унификация и гармонизация законодательства и
устранение всех препятствий и ограничений в торговле.
Однако также важно развитие в этом русле норм национального
законодательства, обеспечивающих охрану интеллектуальной собственности,
в различных юрисдикциях, координация их применения в процессе
внешнеэкономической деятельности, в том числе, международной торговли.
Именно

поэтому

нашей

задачей

является

исследование

не

только

международных, но и национальных правовых норм.
В исследуемый период был принят целый ряд законов в сфере
интеллектуальной собственности.
Так, в ФРГ были приняты Закон об управлении авторскими правами
от 09.09.1965 г., Закон об авторском праве и смежных правах от 09.09.1965 г.
25

См.: Делягин М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации: Курс лекций. М.:
ИНФРА, 2003. С. 51.
26
Будет сделано в России. Владимир Путин провел Госсовет по развитию бизнеса //
Российская газета. 19.09.2014 г. http://www.rg.ru/2014/09/19/putin.html. - (Дата обращения20.09.2014).
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и Патентный закон 1980 г., во Франции в 1992 г. был принят Кодекс
интеллектуальной собственности, действующий до настоящего времени. 27
В 1992 г. были внесены значительные изменения в первый Патентный
закон КНР, рассчитанный на регулирование отношений в области охраны
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов,28 а в 1999 г. Патентный закон Японии 1959 г.
В 1985, 1992 - 1996 гг. пересматривается Патентный закон Канады
1935 г.29 в части установления заявительной системы подачи заявок.
В Великобритании - Патентный закон 1977 г., Закон об авторском
праве, патентах и промышленных образцах 1988 г., а также специальный акт
1992

г.

об

авторских

правах

(компьютерные

программы),

имплементирующий Директиву 91/250/ЕЭС от 14 мая 1991 г. «О правовой
охране компьютерных программ».30
В США авторские отношения регулировались федеральным Законом
об авторском праве 1976 г., а затем - принятым в 1990 г. в связи с
присоединением США к Бернской конвенции Законом о правах авторов
произведений изобразительного искусства, установивший возможность
охраны не только имущественных (copyright), но и личных неимущественных
(moral rights) прав автора. Важную роль также играет принятие Закона об
авторском праве в цифровом тысячелетии (Digital Millennium Copyright Act
1999 г.). В 1988, 1990 и 1994 гг. реформируются положения раздела 35
«Патенты» Свода законов США 1952 г.31 В 1980 году был принят Bayh-Dole
Act (Закон Бэя-Доула) для побуждения научных и исследовательских
учреждений коммерциализировать созданные за счет бюджетных средств
27

Кодекс интеллектуальной собственности Франции (ред. на 07.09.2018) [Code de la
propriété intellectuelle (Dernière modification – 7 septembre 2018; Version consolidée au 7
septembre 2018)] [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.legifrance.gouv.fr.
(дата обращения 12.03.2018)
28
Зарубежное патентное законодательство: В 2 т. 2-е изд., доп. М., 1998. Т. 2. С. 216 - 232.
29
Зарубежное патентное законодательство. Т. 1. С. 121 - 198.
30
Директива № 91/250/ЕЭС Совета Европейских Сообществ «О правовой охране
компьютерных программ» (Принята в г. Брюсселе 14.05.1991) (отменена) [Электронный
ресурс] Режим доступа: СПС «Гарант» (дата обращения 12.03.2018)
31
Зарубежное патентное законодательство: В 2 т. 2-е изд., доп. М., 1998. Т. 2. С. 32 - 151.
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результатов

интеллектуальной

деятельности,

предоставляя

им

исключительные права посредством патентования.32 Последние по времени
изменения (1994 г.) были вызваны присоединением США к Всемирной
торговой организации и Соглашению ТРИПС.
В

исследуемый

период

российское

законодательство

также

подверглось существенному изменению. В 1992 г. были приняты российские
законы: Патентный закон Российской Федерации,33 Закон об авторском праве
и смежных правах,34 Закон «О правовой охране топологий интегральных
микросхем»,35 Закон «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных»,36 Закон «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»,37 Закон «О
селекционных достижениях»38 и др.
Таким образом, в указанный период окончательно сформировались два
уровня правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной
собственности: национальный и международный.
Шестой этап характеризуется углублением процессов систематизации
норм

права

интеллектуальной

собственности

и

гармонизации

законодательства различных государств в данной сфере в условиях
информационного общества (в том числе, посредством развития системы

32

См.: http://ru-90.ru/node/1501
Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3517-1 //
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации. 1992. №42. Ст. 2319.
34
Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года №5351-1 «Об авторском праве и
смежных правах» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации. 1993. №32. Ст. 1242.
35
Закон РФ от 23.09.1992 г. №3526-1 (ред. от 02.02.2006) «О правовой охране топологий
интегральных микросхем» // Российская газета. №230. 21.10.1992.
36
Закон РФ от 23.09.1992 №3523-1 (ред. от 02.02.2006) «О правовой охране программ для
электронных вычислительных машин и баз данных» // Российская газета. №229.
20.10.1992.
37
Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 (ред. от 11.12.2002, с изм. от 24.12.2002) «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» //
Российская газета. №228. 17.10.1992.
38
Закон РФ от 06.08.1993 г. № 5605-1 «О селекционных достижениях» // Российская
газета. №170. 03.09.1993 г.
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глобальных и региональных международных соглашений) (конец XX –
начало XXI вв.).
Основными причинами данных процессов являются:
1) происходящие в современном мире глобализационные процессы;
2) необходимость трансформации норм права интеллектуальной
собственности, связанная с развитием информационного общества;
3) конвергенция частного и публичного права.
Таким образом, для международного уровня эволюции концепции
права интеллектуальной собственности характерны процессы гармонизации
и возникновения предпосылок унификации законодательства в данной сфере.
Для

национального

уровня

эволюции

концепции

права

интеллектуальной собственности характерны:
1) процессы систематизации права интеллектуальной собственности в
форме кодификации,
2) конвергенция, осуществляемая по двум направлениям - сближение
отдельных

институтов

права

интеллектуальной

собственности

и

взаимопроникновение норм права интеллектуальной собственности и других
отраслей частного и публичного права).
Седьмой этап (второе десятилетие XXI в.) связан с возникновением
предпосылок унификации законодательства различных государств об
интеллектуальной собственности в условиях цифровой эпохи, а также с
развитием

новых

роботизированное

цифровых

технологий

производство,

(3D-печать,

искусственный

блокчейн,
интеллект,

саморазвивающиеся программы и т.д.), применение которых обусловливает
модернизацию концепции права интеллектуальной собственности.
Результатом осознания необходимости совершенствования концепции
права интеллектуальной собственности на современном этапе являются
попытки ее новых моделей в доктрине (в частности, разработка инклюзивной
концепции, концепции глобальной лицензии и т.д.). Полагаем, однако, что в
настоящее время отсутствуют объективные предпосылки для смены
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концепции права интеллектуальной собственности, как в России, так и за
рубежом, возможна лишь ее модернизация.
В

основу

господствующей

в

настоящее

время

концепции

интеллектуальной собственности положено исключительное право, которое,
как и вещное право собственности, относится к абсолютным правам.
Сущность данного права состоит в том, что правообладатель выступает в
качестве управомоченного лица, а все без исключения третьи лица обязаны
воздерживаться от посягательств на его результат интеллектуальной
деятельности либо приравненный к нему объект. Использование термина
«интеллектуальная собственность» неоднократно подвергалось критике в
науке гражданского права, однако исследователи справедливо отмечают, что
оно способствует повышению эффективности воздействия норм права на
регулируемые

им

общественные

отношения,

поскольку

термин

«собственность» предполагает абсолютный характер прав.
Сторонники утилитарной теории (В. Ландес, Р. Познер) полагают, что
право

интеллектуальной

собственности

является

основой

рынка

интеллектуальных продуктов, позволяющей адекватно оценивать каждый
результат интеллектуальной деятельности и тем самым стимулировать его
создание.
Кроме

того,

для

данного

этапа

эволюции

концепции

права

интеллектуальной собственности весьма значимой является стимулирующая
(торговая) теория интеллектуальной собственности, в соответствии с которой
защита интеллектуальной собственности должна служить стимулом для
каждого лица в отношении не только создания результатов интеллектуальной
деятельности, но и доведения их до сведений широкой общественности.
Итак,
регулирования

на

основе

отношений,

анализа

истории

возникающих

по

нормативно-правового
поводу

результатов

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов выше нами
выделены этапы и соответствующие им уровни развития концепции права
интеллектуальной собственности (национальный и международный). Мы
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приходим к выводу о том, что развитие концепции права интеллектуальной
собственности

–

это

эволюционный

процесс,

предполагающий

поступательные изменения, совершенствование подходов к правовому
регулированию отношений по поводу создания и использования результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов. На смену
проприетарной

концепции

приходит

введение

ограничений

интеллектуальных прав, причем закон, как правило, не предусматривает
возможности лишения данных прав (кроме прав публикатора). Анализ
парадигмального каркаса нормативного правового регулирования позволяет
нам «уложить» все многообразие подходов (разных правовых семей (систем),
разных модальностей и уровней развития, материальных и нематериальных
образом) в единое объяснительное мета-поле и в научно-синтезированном виде
заполнить

каверны

неопределённостей

и

необъяснённостей

в

общей

динамической концептуальной картине права интеллектуальной собственности.
1.2. Кодификация как способ систематизации права в процессе
эволюции концепции права интеллектуальной собственности
Анализ

этапов

развития

концепции

права

интеллектуальной

собственности показывает, что в процессе ее эволюции имеет место
трансформация источников, систематизация права. В ряде государств
законодатель связывает повышение эффективности правовой охраны
интеллектуальной собственности с кодификацией законодательства об
интеллектуальной собственности. Исследование данного явления позволяет
не только определить не только направления, но и перспективы развития
концепции

права

исследования,

в

интеллектуальной
первую

очередь,

собственности.
обратимся

к

В

целях

анализу

такого

категории

«кодификация».
В науке имеется целый ряд подходов к объяснению ее правовой
природы.

Ее,

наряду

с

инкорпорацией

и

консолидацией,

можно
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рассматривать как юридический способ систематизации законодательства,39
являющейся важнейшим элементом правотворческого процесса.40 Так, А.А.
Соловьев отмечает, что это форма систематизации путем объединения
нормативных актов в единый, логически цельный акт с изменением их
содержания.41 Однако есть и иные точки зрения. Так, В.К. Бабаев указывает,
что «кодификация не укладывается в рамки систематизации, а представляет
собой самостоятельную, причем основную форму совершенствования
законодательства»42. С точки зрения А.С. Пиголкина, «кодификация – форма
правотворчества»43.
На наш взгляд, следующее определение кодификации, приведенное в
юридическом словаре, позволяет отразить ее основные особенности:
«деятельность правотворческих органов государства по созданию нового,
систематизированного нормативно-правового акта; осуществляется путем
глубокой и всесторонней переработки действующего законодательства. В
процессе кодификации отбрасывается устаревший нормативно-правовой
материал, внутренне увязываются и рубрицируются части нормативноправовых актов, формируется структура кодифицированного акта со своим
специфическим содержанием. Кодификация всегда носит официальный
характер».44
Кодификация законодательства может быть всеобщей (переработке
подвергается
39

значительная

часть

законодательства),

отраслевой

Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е изд. –
М.: Юриспруденция, 2000; Теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева.
– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Право и закон, 2002. – С. 214–229.
40
Костюков А.Н. Систематизация федерального законодательства о местном
самоуправлении // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. – 2002. –
№ 29 (185).
41
Соловьев А.А. Российский и зарубежный опыт систематизации законодательства о
спорте: Монография / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. – М.,
2011. – 383 с. С. 48.
42
Бабаев В.К. Кодификация и систематизация нормативно-правовых актов // Общая
теория права: Курс лекций. – Нижний Новгород, 1993. – С. 331–332.
43
Пиголкин А.С. Систематизация законодательства // Общая теория государства и права.
Академический курс. Т. 2. – М., 2002. – С. 384.
44
Однотомный большой юридический словарь. 2012 <https://slovar.cc/pravo/slovarbolsh/2472598.html> (дата обращения 20.09.2018)
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(перерабатываются

нормы

определенной

сферы

законодательства),

специальной (перерабатываются нормы какого-либо правового института).45
Кодан

С.В. отмечает

следующую

особенность

кодификации,

отличающую ее от других способов систематизации законодательства: это
«форма систематизации законодательства с целью качественной, коренной
переработки нормативного правового материала и создания в качестве
результата нового внутренне согласованного нормативного правового акта
кодифицированного
правотворческой

характера,
компетенцией

который

принимается

государственным

наделенным

органом

или

негосударственной организацией».46 Еще один исследователь – Ю.В.
Васильева отмечает, что кодификация позволяет «совместить оптимальную
централизацию правового регулирования с правовой определенностью и
прямым действием отраслевых норм»47. По мнению Т.Н. Рахманиной,
кодификация

позволяет

развивать законодательство

как

«целостную,

сбалансированную систему…в условиях усиливающихся интеграционных
процессов в развитии права.»48
Результатом кодификации является создание нового нормативноправового акта – как правило, кодекса, который занимает основное
положение среди источников правового регулирования в определенной
сфере.49
Бошно С.В. отмечает, что кодекс является «наиболее проработанной
разновидностью кодифицированных актов», это «это систематизированный
45

Большой юридический словарь / Под ред. А.В. Малько. <http://www.determiner.ru/dictionary/
880/symbol/%D1/page/2>. (Последнее посещение 26.09.2011).
46
Кодан С.В. Акты систематизации законодательства: место и роль в системе источников
российского права // Научный вестник Уральской академии государственной службы. –
2008, март. – Выпуск № 1 (2). <http://vestnik.uapa.ru/issue/2008/01/20>. (Дата обращения
14.10.2017).
47
Васильева Ю.В. Кодификация российского законодательства о социальном
обеспечении: теоретические и практические проблемы: Автореф. дис. … докт. юрид. наук:
12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения / МГЮА им. О.Е. Кутафина. –
М., 2010. – С. 7.
48
См.: Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. – М.: Юристъ, 2005.
49
Тихомиров Ю.А., Юртаева Е.А. Кодекс в системе законодательных и иных правовых
актов // Журнал российского права. – 1997. – № 4. – С. 7–13.
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свод актов, правил и норм, который единообразно регулирует определенную
сферу общественных отношений», «вершина правотворческой техники».50
Не случайно проект Федерального закона «О нормативных правовых
актах в Российской Федерации, подготовленный Минюстом России,
определяет кодекс как «систематизированный акт, принимаемый по
предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного
ведения

Федерации

регулирования;

и

кодекс

ее

субъектов,

содержит

все

требующим
или

единообразного

основную

массу

норм,

регулирующих определенную сферу общественных отношений».51
На наш взгляд, в приведенных выше позициях сделан акцент на весьма
важные характеристики кодификации: качественная переработка, создание
внутренне согласованного акта, целостной сбалансированной системы,
обеспечение

единообразия

терминологии,

приоритетов

правового
и

регулирования

принципов

организации,

-

единство

обеспечения,

осуществления и развития определенной деятельности.. Именно эти
особенности кодификации позволяют высоко оценить ее эффективность как
способа

систематизации

и

совершенствования

законодательства.

Кодификация законодательства обеспечивает системное и полноценное,
логически последовательное регулирование отношений в соответствующей
сфере правового регулирования.
Итак,

«кодификация»

в

самом

общем

понимании

означает

определенную систематизацию норм и правил. Во многих странах
кодификация является определяющей характеристикой процесса развития
источников гражданского права. Однако контекст здесь может быть
различным в разных правовых системах, в системах общего права, в
50

Бошно С.В. Современное состояние теории и практики в сфере кодифицированных
актов Источник: ttps://www.sovremennoepravo.ru/ (дата обращения 20.09.2018)
51
Проект Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации
(подготовлен Минюстом России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на
26.12.2014)
<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=127365#0555009008480
2339>
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частности, она может означать более сложный процесс преобразования
прецедентного права в нормы законодательных актов.
Кодификация

повышает

степень

определенности

не

только

нормативно-правового регулирования, но и правоприменения. В любой
области права, в частности, в праве интеллектуальной собственности,
присутствует некоторая доля неопределенности в отношении применения
правовых норм. Например, мы можем не знать, является ли какое-либо
требование об осуществлении авторских или патентных прав правомерным в
соответствии с действующими на тот или иной момент времени нормами
закона. Это означает, что при любом использовании охраняемого объекта
интеллектуальной собственности необходимо определять, допустимо или нет
то либо иное действие. Такого рода неопределенность увеличивает
фактические затраты на обеспечение прав их правообладателей.
Идея

кодификации,

соответствующие

правила

в

том

четко

числе,

состоит

определены

и

в

том,

доступны

что
в

все

одном

нормативно-правовом акте. Это уменьшает юридическую неопределенность
и затраты на выяснение того, что есть действующий закон.
Можно предположить, что повышенная юридическая определенность
всегда приносит пользу правообладателям. Они, безусловно, выигрывают,
так как они имеют больше уверенности в правомерности своих действий.
Однако в ряде случаев это может быть не так, поскольку зачастую между
пользователями и правообладателями нет четкого разграничения: во многих
технологических областях существуют сложные сети взаимосвязанных прав,
и

патентообладатели

одних

патентов

могут

одновременно

являться

пользователями других патентов.
Также следует иметь в виду, что кодификация может предоставлять
определенность правового регулирования, которая уменьшает гибкость
использования тех или иных норм права. Это напоминает различия между
системами континентального и общего права, а также то, что в литературе

58

называется «Правилами против стандартов».52 Осуществляя систематизацию
права, необходимо четко понимать, в какой степени у общества имеется
потребность в максимально четко определенных правилах, и в какой мере мы
заинтересованы в формулировании более общих принципов, которые можно
адаптировать и применять к вновь возникающим проблемам, в частности,
таким, как развитие новых технологических областей. В случае, когда речь
идет о правовом регулировании таких областей, есть риск того, что
кодифицированные нормы не смогут достаточно быстро адаптироваться
законодателем к новым технологиям.
Основой для систематизации законодательства об интеллектуальной
собственности в России явилось закрепление нормы о необходимости
охраны результатов интеллектуальной деятельности, в первую очередь, в
Конституции Российской Федерации 1993 г.53 Следуя общепризнанным
принципам и нормам международного права, Конституция гарантировала
свободу литературного, художественного, научного, технического и других
видов творчества, преподавания. В ст. 44 Конституции Российской
Федерации также указано, что интеллектуальная собственность охраняется
законом. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям; каждый обязан
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры. Тем самым, государство гарантировало
своим гражданам охрану и защиту интеллектуальной собственности с
помощью правовых средств.
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Kerber, Wolfgang. (2008). ‘Rules vs. Standards’ or Standards as Delegation of Authority for
Making (Optimally Differentiated) Rules. 10.1007/978-3-8350-5582-7_36.
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Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
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Для защиты авторских, издательских и иных прав в 90-е гг. ХХ в. в
России был принят ряд специальных законов - Патентный закон,54 Закон об
авторском праве и смежных правах,55 Закон «О правовой охране топологий
интегральных микросхем»,56 Закон «О правовой охране программ для
электронных вычислительных машин и баз данных»,57 Закон «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров»,58 Закон «О селекционных достижениях»59 и др.
В ст. 128 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации,
принятого в 1994 г., в числе объектов гражданских прав были названы
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность).60
Отдельные нормы этих законов уже в момент их принятия
противоречили друг другу, а в ряде случаев не имели механизма реализации,
что существенно затрудняло их практическое применение. В связи с этим
ученые и правоприменители неоднократно высказывались о необходимости
систематизации, объединения всех правовых норм об интеллектуальной
собственности в одном законе для обеспечения единообразия гражданскоправового регулирования интеллектуальной собственности.
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.
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В юридической литературе данного периода были обозначены
следующие подходы к систематизации отечественного законодательства в
сфере интеллектуальной собственности. В соответствии с одним из
подходов, сторонником которого выступал, в частности, профессор М.А.
Федотов, советник Президента Российской Федерации, обосновывалась
целесообразность разработки самостоятельного Кодекса интеллектуальной
собственности Российской Федерации.61
В рамках другого подхода разрабатывались проекты четвертой части
ГК РФ. Один из них был создан рабочей группой Исследовательского центра
частного права при непосредственном участии профессора В.А. Дозорцева,
другой

-

кафедрой

гражданского

права

Санкт-Петербургского

государственного университета под руководством профессора А.П. Сергеева.
Еще один подход к разработке проекта кодифицированного акта об
интеллектуальной собственности заключался в предложении включить
нормы об интеллектуальной собственности в части 1-3 ГК РФ.62 Так,
профессор Гаврилов Э.П. предложил включить данные нормы в первую и
вторую части ГК РФ в зависимости от их характера и содержания. Что
касается части включения этих норм в проект части третьей ГК РФ, то
данный проект вызвал бурные дискуссии. Они настолько затянулись, что
законодатель предпочел исключить их данной части кодекса, приняв ее без
раздела, посвященного интеллектуальной собственности.
К 2002 году, когда была введена в действие часть третья ГК РФ, идеи о
целесообразности

и

настоятельной

необходимости

обобщения

и

кодификации законодательства, связанного с правовой охраной результатов
интеллектуальной деятельности, окончательно укрепились в доктрине и
правотворческой деятельности.
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Распоряжением Администрации Президента России 2 июня 2005 г.
была создана рабочая группа по разработке части четвертой Гражданского
кодекса РФ, руководителем которой стал В.Ф. Яковлев В.Ф. - советник
Президента Российской Федерации. В конце 2005 года группа завершила
свою работу. Значительный интерес представляют научные труды А.Л.
Маковского и В.Ф. Яковлева, в которых детализированы цели модернизации
законодательство об интеллектуальной собственности и сосредоточения
соответствующих норм в ГК РФ.63 В проект внесен ряд принципиально
новых положений – в частности, об усилении ответственности за нарушение
исключительных

прав

вплоть

до

ликвидации

юридического

лица

нарушителя.
18 июля 2006 г. проекты части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации и Федерального закона «О введении в действие
части четвертой ГК РФ» были внесены в Государственную Думу
Президентом Российской Федерации, а 24 ноября 2006 года Дума в первом
чтении их приняла. Согласно ст.2 Федерального закона «О введении в
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»,64
были признаны утратившими силу все ранее принятые специальные законы в
области интеллектуальной собственности.
В литературе данного периода учеными высказывались опасения по
поводу того, что в результате принятия части четвертой ГК РФ существенно
затормозится правоприменительная практика, что радикальная модернизация
норм ГК РФ будет дезорганизовывать сложившуюся судебную практику,
повлечет принятие спорных решений и усложнит борьбу с распространением
контрафактной продукции.
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// Закон. 2007. № 10. С. 5–12; Яковлев В. Ф., Маковский А. Л. О четвертой части
Гражданского кодекса России // Журнал российского права. 2007. № 2. С. 3–13.
64
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Вместе с тем, не вызывал сомнений тот факт, что кодификация
обеспечивает преемственность правового регулирования интеллектуальной
собственности, устраняет противоречия между нормами ранее принятых в
данной сфере законов об и обосновывает место норм об интеллектуальной
собственности в системе гражданского права.
Дискуссии, имевшие место в процессе принятия части четвертой ГК
РФ и в последующий период, привели к осознанию необходимости
дальнейшего

совершенствования

норм

в

сфере

интеллектуальной

собственности. В результате была разработана Концепции развития
гражданского законодательства Российской Федерации, которая была
одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и
совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г.65
Часть положений данной Концепции уже нашли отражение в действующем
законодательстве.
18 июля 2006 г. проекты части четвертой ГК РФ и федерального закона
«О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» были внесены в Государственную Думу Президентом РФ, а 20
сентября 2006 года Дума в первом чтении их приняла абсолютным
большинством голосов. Был принят также проект федерального закона «О
внесении изменений в статьи 146 и 180 Уголовного кодекса Российской
Федерации» по ужесточению ответственности за незаконное использование
чужого

товарного

знака,

знака

обслуживания,

наименования

места

прохождения товара.
Посредством

принятия

части

четвертой

ГК

РФ

российское

законодательство в сфере интеллектуальной собственности было приведено в
соответствие с международными стандартами охраны интеллектуальных
прав. В результате этого Россия в 2008 г. присоединилась к Договорам ВОИС
65

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник
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1996 г. об авторском праве, а также об исполнениях и фонограммах, а также
были созданы предпосылки для присоединения к Соглашению по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) и вступления во
Всемирную торговую организацию (ВТО).
Трансформация

(эволюция)

источников

права

интеллектуальной

собственности на национальном уровне является частью процесса эволюции
концепции интеллектуальной собственности, поскольку кодекс является
наиболее сложной формой систематизации права. Такая систематизация
позволила, в том числе, устранить противоречия между отдельными
законами, действовавшими ранее в сфере интеллектуальной собственности,
иными нормами ГК РФ, устранить противоречия между отдельными
законами, действовавшими ранее в данной сфере, иными нормами ГК РФ, а
также другими нормативно-правовыми актами, конкретизировать виды
способов

распоряжения

внедоговорные),

создать

исключительными
логичную,

правами

(договорные

непротиворечивую

и

конструкцию

соотношения норм о результатах интеллектуальной деятельности и их
материальных носителях.
Одной из основных новелл, как справедливо отмечают исследователи,
стало «закрепление новых видов объектов авторских и смежных прав, а
именно персонажей как объектов авторского права, смежных прав
публикаторов,

обнародовавших произведения, ставшие общественным

достоянием, смежных прав на базы данных, не представляющих собой
результат творческой деятельности; унификация норм о коллективном
управлении авторскими и смежными правами, в том числе введение
государственной аккредитации и наделение организаций, получивших такую
аккредитацию, дополнительными правами».66
В настоящее время основные положения, посвященные вопросам
охраны прав интеллектуальной собственности, закрепляются в части
66

Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с
авторскими. Постатейный комментарий к главам 69-71 / Б. М. Гонгало, В. О. Калятин, М.
Я. Кириллова и др. ; под. ред. П. В. Крашенинникова. – М. : Статут , 2014. – 510 с.
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четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации,67 которая содержит
раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации».
Принятие

части

четвертой

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации, посвященной правовому регулированию отношений в сфере
интеллектуальной собственности, завершает кодификацию российского
гражданского

законодательства.

Указанный

законодательный

акт

обеспечивает преемственность в правовом регулировании интеллектуальной
собственности, не только в целом устраняет противоречия между нормами
действующих законов об авторском праве, смежных правах, законов о
промышленной собственности, средствах индивидуализации товаров, работ и
услуг, но и определяет место правовых норм о результатах творческой
деятельности в системе гражданско-правового регулирования.
Как мы отмечали выше, кодексы интеллектуальной собственности
созданы во Франции, Португалии и ряде развивающихся стран. В
большинстве стран гражданские или торговые кодексы содержат общие
нормы-принципы об интеллектуальной собственности, применяющиеся
наряду со специальными законами, действующими в данной сфере.68
Российский опыт правотворчества в данной сфере является, таким образом,
новаторским

в

сфере

правового

регулирования

интеллектуальной

собственности.
Вместе с тем, помимо части четвертой ГК РФ, в настоящее время
действуют

и

иные

законы,

регулирующих

отношения

в

сфере

интеллектуальной собственности. Так, например, ст. 103 Федерального
закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
67
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регулирует вопросы создания образовательными организациями высшего
образования

хозяйственных

обществ

и

хозяйственных

партнерств,

деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении)
результатов интеллектуальной деятельности.69 Лопатин В.Н. справедливо
отмечает, что «нормы, регулирующие отношения в сфере интеллектуальной
собственности, содержатся также в иных законах», 70 называя в их числе ФЗ
«О

патентных

обращении

поверенных»,

лекарственных

космической

«О

племенном

средств»,

деятельности»

(ст.

«О

16),

животноводстве»,

коммерческой
«О

Фонде

тайне»,

«Об
«О

перспективных

исследований» (ст. 9). ФЗ «О передаче прав на единые технологии», «О
народных художественных промыслах», «О геодезии и картографии», «О
рекламе», «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», «О
средствах массовой информации», ФЗ «О Российском научном фонде и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»71 (ст. 9), ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» (глава 7), «Об экспортном контроле» (глава
III), «О защите конкуренции», Таможенный кодекс Таможенного союза
(глава 46), ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»
(глава 42), «О судебной системе в Российской Федерации» (ст. 26.1), «Об
арбитражных судах в Российской Федерации» (глава IV.1), а также
Налоговый

кодекс

РФ,

Таможенный

кодекс

РФ,

Гражданский

процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ,
Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ.
Данный
подчеркивает
69

подход
сложное

российского

законодателя,

интерсекциональное

на

наш

взгляд,

взаимопроникновение,

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016 г.) // Собрание
законодательства РФ. 31.12.2012 г. №53 (ч. 1). Ст. 7598.
70
Лопатин В.Н. Семь уроков кодификации законодательства об интеллектуальной
собственности // Юридический мир. 2014. №1.
71
Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. №291-ФЗ «О Российском научном фонде и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //
Российская газета. №6225 (249). 6 ноября 2013 г.
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конвергенция норм права интеллектуальной собственности и других
отраслей права (как частного, так и публичного), имеющее место на
современном этапе развития общества.
После принятия части 4 ГК РФ она неоднократно подвергалась
изменениям. В частности, был принят федеральный закон ФЗ от 02.07.2013 г.
№183 «Об изменениях, вносимых в некоторые нормативно-правовые акты
РФ в связи с защитой интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях»,72 в котором были предусмотрены меры по
пресечению

нарушений

интеллектуальных

прав

на

аудиовизуальные

произведения в информационно-телекоммуникационных сетях. Данным
законом введена в действие статья 144.1 Гражданско-процессуального
кодекса Российской Федерации о предварительные обеспечительные меры,
которые суд вправе принять по письменному заявлению организации или
гражданина до предъявления иска для обеспечения защиты исключительных
прав на фильмы в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети Интернет, Кроме того, данный закон дополнил ГК РФ статьей
1253.1, посвященной особенностям ответственности информационного
посредника.
Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 222-ФЗ «О внесении изменений
в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»73
предоставляет Правительству Российской Федерации право устанавливать
минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, служебные
полезные модели и служебные промышленные образцы, а также определять
порядок и сроки выплаты такого вознаграждения. Кроме того, согласно
данному закону, Правительство Российской Федерации вправе устанавливать
72

Федеральный закон от 02.07.2013 г. №187-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» //
Собрание законодательства РФ, 08.07.2013, № 27, ст. 3479.
73
Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 222-ФЗ «О внесении изменений в часть
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ, 29.07.2013, № 30 (Часть I), ст. 4055.
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минимальные

ставки,

порядок

сбора,

распределения

и

выплаты

вознаграждения за отдельные виды использования объектов авторских и
смежных прав. Таким образом, данным актом упорядочены все возможные
случаи

полномочий

государственному

Правительства

регулированию

Российской

вопросов

Федерации

установления

и

по

порядка

взимания вознаграждения.
Кроме того, значительные изменения внесены в часть 4 ГК РФ
Федеральным законом от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».74 В соответствии
с данным законом часть 4 ГК РФ дополнена нормами о залоге
исключительных прав, об объектах, включающих официальные символы,
наименования и отличительные знаки; внесены изменения в нормы о
распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной
деятельности

или

средство

индивидуализации,

принадлежащим

правообладателям совместно, о порядке государственной регистрации
отчуждения исключительного права, его залога, а также предоставления
права

использования

результата

интеллектуальной

деятельности

или

средства индивидуализации по договору; уточнено содержание целого ряда
прав, а также положения об организациях по коллективному управлению
правами,

о

государственном

регулировании

отношений

в

сфере

интеллектуальной собственности, о защите интеллектуальных прав (в
частности, предусмотрена презумпция вины правонарушителя).
В том числе, на основе анализа федерального законодательства о
внесении изменений в часть 4 ГК РФ нами выявлены следующие
направления модернизации норм об авторском праве и смежных правах:

74

Федеральный закон от 12.03.2014 г. №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую,
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
17.03.2014, № 11, ст. 1100.
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- изменения, связанные с совершенствованием деятельности
организаций по коллективному управлению авторскими и смежными
правами: - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
(аукционный дом, художественная галерея, художественный салон, магазин)
должны предоставить информацию, необходимую для обеспечения выплаты
автору вознаграждения за перепродажу оригинального произведения или
представления его интересов в организации коллективного управления по их
запросу; - максимальная выручка аккредитованных ОКУ, удерживаемая для
покрытия необходимых расходов на сбор, распространение и оплату авторам,
составляет 45%, включая суммы, отправленные на созданные этой
организацией специальные фонды; - аккредитованные директора по
маркетингу с целью предоставления правообладателю информации об
использовании объектов авторского права и смежных прав обеспечивают
функционирование

информационной

системы

«личный

кабинет

правообладателя» в сети Интернет и предоставляют правообладателю
авторизованный доступ к ней; - годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность аккредитованного УМК, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность специальных фондов, созданных им в качестве юридических лиц,
подлежат обязательному аудиту и раскрываются путем размещения их с
отчетом о ревизии на официальном сайте аккредитованной организации на
Интернет не позднее 10 рабочих дней после даты составления аудиторского
заключения и должен быть доступен в течение 5 лет с даты размещения; вознаграждение, не востребованное правообладателем в течение 3 лет,
включается

аккредитованной

организацией

в

суммы,

подлежащие

погашению, при условии, что CMO принял разумные и достаточные меры
для поиска правообладателей, имеющих право на получение вознаграждения
в

соответствии

соглашениями.

с

лицензионными

заключенные

этой

соглашениями
организацией

и

платежными

награды;

-

в

аккредитованном ОКУ создается наблюдательный совет (11 или более
членов),

который

является

коллегиальным

органом

управления,

-
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исключительная

компетенция

деятельностью

наблюдательного

исполнительных

органов;

совета:

контроль

за

контроль

за

финансово-

хозяйственной деятельностью; контроль за расходованием средств; - порядок
формирования

наблюдательного

совета

должен

быть

утвержден

Министерством культуры Российской Федерации);
- изменения, связанные с правовым статусом театральных
режиссеров (сценические постановки режиссера относятся к объектам
смежных прав, если они выражены в форме, позволяющей их повторное
публичное исполнение при сохранении осведомленности о конкретной
постановке аудитории, или в форме, позволяющей воспроизведение и
распространение техническими средствами; режиссер отнесен к категории
исполнителей

и

имеет

право

на

неприкосновенность

исполнения;

исключительное право режиссера пьесы включает в себя право на публичное
исполнение пьесы - представлять пьесу непосредственно или с помощью
технических средств в месте, открытом для публичного посещения, или в
месте, где присутствует значительное количество людей. не принадлежащие
к кругу обычной семьи, независимо от того, воспринимается ли исполнение
произведения по месту его исполнения или в другом месте одновременно с
исполнением произведения);
- изменения норм об ответственности за нарушение авторского
права и смежных прав (суд вправе уменьшить размер компенсации за
нарушение исключительного права ниже минимальной, если размер
выплачиваемой компенсации во много раз превышает сумму ущерба,
причиненного правообладателю, индивидуальный предприниматель впервые
совершил преступление, права на который принадлежат другим, нарушение
этих прав не было существенной частью его предпринимательской
деятельности и не носит грубого характера. Если правообладателем и
нарушителем исключительного права являются юридические лица и (или)
индивидуальные предприниматели, и спор находится в юрисдикции
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арбитражного суда, иск правообладателя до подачи иска о возмещении
убытков или компенсации (за некоторыми исключениями);
- изменения норм об ограничениях и исключениях (публичное
исполнение законно опубликованных произведений путем представления их
в живом исполнении, осуществляемое без цели получения прибыли в
образовательных организациях, медицинских организациях, организациях
социального
работниками

обслуживания
(работниками)

и

учреждениях

этих

пенитенциарной

организаций,

учреждений

системы
и

лиц

обслуживаются этими организациями или содержатся в этих учреждениях;
создание копий официально опубликованных произведений в форматах,
предназначенных
слабовидящими

исключительно

для

(рельефно-точечные

и

использования
другие

слепыми

специальные

и

методы)

(специальные форматы), а также воспроизведение и распространение таких
копий без цели изготовления Прибыль, допускается без согласия автора или
другого правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, но с
обязательным указанием имени автора, чье произведение используется, и
источника заимствования; библиотеки могут предоставить слепые и
слабовидящие копии произведений, созданных в специальных форматах, для
временного использования бесплатно).
Таким образом, трансформация источников права интеллектуальной
собственности на национальном уровне является частью процесса эволюции
концепции интеллектуальной собственности, поскольку кодекс является
наиболее сложной формой систематизации права. Вместе с тем, данная
трансформация несколько неоднозначна, во многих правопорядках имеет
место интенсивное нарастание, дезупорядочение и негативная компликация
(резкое увеличение запутанности) нормативной (нормативно-правовой и
иной, помимо права, нормативной, например – lex mercartoria) массы в сфере
права интеллектуальной собственности
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В заключение отметим, что тенденция дифференциации была
характерна для ранних этапов эволюции концепции права интеллектуальной
собственности (правовой режим разных объектов определялся в отдельных
нормативно-правовых актах), а на современном этапе ей приходит на смену
тенденция

систематизации

(в

частности,

путем

кодификации)

законодательства в сфере интеллектуальной собственности.
1.3. Интернационализация терминологии как часть современного
этапа эволюции концепции права интеллектуальной собственности
Анализ

тенденций

развития

концепции

интеллектуальной

собственности показывает, что повышению эффективности правовой охраны
интеллектуальной собственности способствует единообразие категорий и
принципов,

формирование

единого

подхода

к

определению

их

в

законодательстве. Не случайно в качестве одной из задач кодификации
гражданского законодательства в период принятия части четвертой ГК РФ
была

названа

«унификация

используемой

в

законодательстве

об

интеллектуальной собственности терминологии».75
В

доктрине

права

интеллектуальной

собственности

различных

государств наблюдаются определенные терминологические различия, и
более того, в ряде случаев даже при использовании аналогичных терминов
они могут приобретать различное толкование. Поэтому буквальный перевод
здесь не всегда эффективен, необходим системный анализ для уяснения
сущности того или иного явления.
Не стая перед собой задачу проанализировать все специальные
термины, применяющиеся в праве интеллектуальной собственности (это
невозможно, да и нецелесообразно), мы обратились к анализу ключевых
терминов,
75

составляющих

«ядро»

концепции

права интеллектуальной

Решение Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству от 11.09.2006 № 94(1) «О проекте №323423-4 части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации» // https://www.lawmix.ru/lawprojects/35370

72

собственности. К таковым относятся «интеллектуальная собственность»,
«интеллектуальные права» и «исключительное право».
А.П.

Сергеев

«интеллектуальная

отмечает,

что

собственность»

«происхождение

приписывается

термина

французскому

законодательству конца XVIII века, поскольку традиция проприетарного
подхода к авторскому и патентному праву не только родилась во Франции,
но и получила свое научное обоснование в трудах таких французских
исследователей

как

Вольтер,

Дидро,

Гольбах,

Гельвеций,

Руссо».76

Безусловно, имеет место аналогия между правом создателя творческого
результата и вещным правом собственности, которое также носит
абсолютный характер.
Сходный термин -

«промышленная собственность» был впервые

включен в текст ст. 1 Парижской конвенции об охране промышленной
собственности.77
В зарубежном законодательстве, в частности, государств Европы под
интеллектуальной собственностью, как правило, понимают совокупность
прав,

возникающих

в

отношении

результатов

интеллектуальной

деятельности и средств индивидуализации. При этом круг охраняемых
объектов и объем закрепляемых в отношении них прав определяются
национальным

законодательством

особенностями

национальных

или

каждой

страны

региональных78

в

соответствии
подходов,

но

с
с

обязательным учетом положений международных договоров, действующих в
данной области.
Единое

(международное)

и

общепринятое

определение

интеллектуальной собственности фактически еще не разработано, а общее
76

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — М.:
Теис. 1996. С.10.
77
Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. [Электронный
ресурс] Режим доступа: СПС «Консультант Плюс».
78
Примером может служить правовая регламентация отношений в сфере
интеллектуальной собственности в странах ЕС, которые должны имплементировать в
свои законодательные акты нормы Директив, обязательных для всех стран ЕС.
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его понятие было изначально заложено в п.viii статьи 2 Конвенции об
учреждении

Всемирной

организации

интеллектуальной

собственности

(ВОИС), принятой в Стокгольме 14 июля 1967 г. (изменена 02.10.1979).79
Тем

не

менее,

интернационализации
интеллектуальной

в

настоящее

время

(транснационализация)

собственности.80

Это

имеет

место

тенденция

терминологии

обусловлено

в

сфере

присоединением

большинства государств к основным международным конвенциям в данной
сфере и использованием терминологии данных конвенций.
Итак, впервые термин «интеллектуальная собственность» получил
развернутое законодательное закрепление в Конвенции об учреждении
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС.
Она предусматривает, что интеллектуальная собственность включает
права, относящиеся к:
1. литературным, художественным и научным произведениям,
2. исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио - и
телевизионным передачам,
3. изобретениям во всех областях человеческой деятельности,
4. научным открытиям,
5. промышленным образцам,
6. товарным

знакам,

знакам

обслуживания,

фирменным

наименованиям и коммерческим обозначениям,
7. защите против недобросовестной конкуренции,
8. а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной
деятельности в производственной, научной, литературной и художественной
областях.
79

Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности
(подписана в Стокгольме 14.07.1967 г., изменена 02.10.1979 г.) // Документ опубликован
не был. СПС КонсультантПлюс
80
Подробнее о тенденциях развития компаративной лингвистики см.: Семенов А.Л.
Основы коммуникативной теории перевода в аспектах контрастивной текстологии на
лексическом уровне. Диссертация 10.02.20, доктор филологических наук. М., 1997.-342 с.
http://www.dissercat.com/content/osnovy-kommunikativnoi-teorii-perevoda-v-aspektakhkontrastivnoi-tekstologii-na-leksicheskom
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Данный перечень постоянно пополняется, постоянно появляются
новые виды объектов интеллектуальной собственности. Такие новые объекты
изначально получают признание в законодательствах отдельных стран, лишь
затем приобретая его на международном уровне.
Поэтому вполне закономерно, что этот документ был дополнен правом
на закрытую информацию согласно Парижской конвенции по охране
промышленной
организации

собственности

(ВТО)

по

и

Соглашению

торговым

аспектам

Всемирной
прав

торговой

интеллектуальной

собственности (ТРИПС), объект которого можно назвать «секретом
производства».81
Что касается России, то термин «интеллектуальная собственность»
употреблялся отечественным законодателем в ряде нормативно-правовых
актов 90-х гг. ХХ в. – законах «О собственности в СССР» от 6 марта 1990 г.,
«О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г., а также в Основах
гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.
Согласно ст. 1225 ГК Российской Федерации, под интеллектуальной
собственностью понимают результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средствами индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая
охрана. Такими результатами являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы
для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;

81

Соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности
(ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в г.
Марракеше 15.04.1994) // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. N 37
(приложение, ч. V). С. 2336 - 2369.
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6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание
организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
В ст. 44 Конституции Российской Федерации общий термин
«интеллектуальная собственность» используется для обозначения всех
результатов творчества.
Необходимо обратить внимание на то, что в настоящее время в России
право интеллектуальной собственности не является разновидностью права
собственности как вещного права. Это различные правовые институты,
устанавливающие разные правовые режимы. Нормы части первой ГК РФ о
праве собственности и иных вещных правах никоим образом не регулируют
отношения, возникающие по поводу приобретения, осуществления и защиты
интеллектуальных прав. В процессе исторического развития институтов
права собственности и интеллектуальных прав отсутствие их отождествления
стало традиционным.
Такая разница в подходе к вещным и интеллектуальным правам,
казалось бы, имеющая значение только для науки права интеллектуальной
собственности, порождает различное отношение к нарушениям прав на
результаты интеллектуальной деятельности и на вещи как объекты права
собственности. Так, если хищение вещи является однозначно порицаемым
обществом деянием, то бездоговорное использование результата творческой

76

деятельности оценивается населением не столь однозначно. Приобретение
контрафактного экземпляра удовлетворительного качества по низкой цене
зачастую рассматривается как выгодная покупка, способ экономии средств, а
не как правонарушение.
Несмотря на то, что действующее законодательство достаточно
совершенно и в полной мере отвечает современным международным
стандартам, так называемое «интеллектуальное пиратство» захлестнуло весь
мир. Для возмещения убытков от пиратства правообладатели устанавливают
достаточно высокие цены на экземпляры произведений, что, в свою очередь,
приводит к снижению на них спроса и повышению спроса на контрафакт.
Чтобы разорвать этот замкнутый круг, на наш взгляд, необходимо,
прежде всего, изменить отношение к пиратству в обществе. Стимулом
правомерного поведения не должна являться лишь перспектива привлечения
к ответственности, зачастую весьма отдаленная, необходимо уважение к
интеллектуальной

собственности

как

одной

из

самых

значимых

общественных ценностей.
Подобная деформация общественного и индивидуального сознания
трудно поддается корректировке, и здесь можно воспользоваться опытом
зарубежных стран в соответствующей сфере. Так, например, в Республике
Корея существуют разноуровневые, рассчитанные на различные возрастные
и профессиональные группы, образовательные программы в области
интеллектуальной собственности. Уже на уровне дошкольного образования
значительное внимание уделяется воспитанию уважения к интеллектуальной
собственности. Для этого детям в игровой форме объясняется сущность
творчества,

охраняемых

законом

объектов,

недопустимость

их

использования без разрешения. Наглядно, в виде картинок, доводится
информация о последствиях неправомерных действий, о наступлении
ответственности за правонарушения.
Таким образом, в России сегодня имеется настоятельная потребность в
специалистах нового типа, способных не только охранять результаты
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интеллектуальной деятельности, но и выявлять, продвигать их на рынке,
популяризовать среди населения. О роли образования в правовой охране
интеллектуальной собственности речь пойдет в главе 5 данной работы.
Согласно ст. 138 ГК РФ, с 1 января 2008 года исключенной из кодекса
Федеральным законом от 18.12.2006 г. №231-ФЗ,82 под интеллектуальной
собственностью

понималось

исключительное

право

гражданина

или

юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица,
индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное
наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.).
В главе 69 «Общие положения», где приводится перечень
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации

юридических

лиц,

товаров,

работ,

услуг

и

предприятий, которым предоставляется правовая охрана, права на
результаты творчества названы интеллектуальными правами. В соответствии
со статьей 1226 ГК РФ, они включают как личные неимущественные права,
присущие авторам творческих достижений (право авторства, право на имя и
др.), так и исключительное право, являющееся имущественным, а также
иные права (в частности, право следования и право доступа). Раскрываются
содержание исключительного права, сроки его действия, порядок передачи
и особенности защиты.
Термин «интеллектуальные права» был предложен еще в 1879 г.
бельгийским юристом Э. Пикаром, который полагал интеллектуальные права
правами sui generis, существенно отличающимися от сформулированной еще
римскими юристами триады классических вещных, обязательственных и
личных прав,83 однако был воспринят законодательством Российской
Федерации лишь в связи с принятием в 2006 г. части четвертой ГК РФ.
82

Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О введении в
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5497.
83
Au Pays des bilingues. Brussels, 1923. Цит.по: Богуславский М.М. Патентные вопросы в
международных отношениях. М., 1962. С. 71, 72.
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Фактически термин «интеллектуальные права» дублирует понятие «права
интеллектуальной собственности»,84 в связи с чем многие исследователи
обсуждали наличие практической потребности в его введении.
Итак, согласно ст. 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации,
интеллектуальные права включают исключительное право, являющееся
имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Гражданским
кодексом Российской Федерации, также личные неимущественные права и
иные права. Термин «интеллектуальные права» обозначает, таким образом,
совокупность следующих прав:
1)

исключительное

позволяющее

разрешать

право

или

–

особое

запрещать

имущественное

использование

право,

результатов

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов;
2) личные неимущественные права, именуемые в зарубежных и
международно-правовых актах «моральными правами»;
3) иные права, специально предусмотренные ГК РФ в отдельных
случаях (право следование, право доступа и др.).
Предполагается, что интеллектуальные права, ранее не известные
российскому гражданскому законодательству, - это, по умолчанию, права,
носящие имущественный характер, и только лишь в отдельных случаях,
предусмотренных законом, они рассматриваются в качестве комплекса
личных неимущественных, имущественных и иных прав.
Следует отметить, что совокупность прав, включаемых в общее
понятие «интеллектуальные права», существенным образом различается в
зависимости от объекта охраны. Состав интеллектуальных прав в отношении
каждого вида объектов, содержание предоставляемых прав, так же как и
первоначальные обладатели таких прав определяются законодательством.
84

См., напр: Степанова А. В. Интеллектуальные права как совокупность имущественных
и личных неимущественных прав: дисс… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Степанова Анна
Вадимовна. – Волгоград, 2006. – 204 с.;
Шеленговский П. Г. Категория
«интеллектуальные права» в современной системе гражданских прав: теоретико-правовые
аспекты: дисс… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Шеленговский Павел Геннадьевич. – М.,
2011. – 205 с.
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При этом подходы, используемые при предоставлении правовой охраны
различным видам объектов интеллектуальных прав, могут отличаться друг от
друга самым кардинальным образом. Так, в отношении некоторых объектов
интеллектуальных прав не возникают личные неимущественные права. В
качестве примера такого рода объектов можно назвать сообщение радио- или
телепередач, в отношении которого в соответствии со ст. 1330 ГК РФ
возникает исключительное право использования любым не противоречащим
закону способом. Аналогичная ситуация возникает в отношении секрета
производства (ноу-хау) и фирменного наименования: главы 75-76 ГК РФ
регламентируют лишь исключительные права на указанные объекты
правовой

охраны

и

не

предусматривают

возникновение

у

их

правообладателей личных неимущественных прав.
Другой

критерий

отграничения

различных

категорий

интеллектуальных прав - это момент возникновения правовой охраны.
Охрана объектов авторского права и смежных прав возникает автоматически,
непосредственно

в

момент

создания

охраняемых

результатов

интеллектуальной деятельности и их выражения в объективной форме
(письменной, устной и т.д.), в то время как для большинства других
результатов

интеллектуальной

деятельности

в

качестве

основания

предоставления правовой охраны названа государственная регистрация. Так,
в силу прямого указания закона исключительное право на изобретение,
полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при
условии

государственной

регистрации

соответствующих

изобретения,

полезной модели или промышленного образца, на основании которой
федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или
промышленный образец (ст. 1353 ГК РФ).
В

первую

исключительное

очередь,
право,

рассмотрим,
являющееся

что

собой

представляет

имущественным

правом.

Исключительное право представляет собой гарантированную законом
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возможность для правообладателя использовать результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению любым
не противоречащим закону способом (ст. 1229 части 4 ГК РФ).
Исключительное право предполагает не только использование, но и право
запрещать или разрешать третьими лицам такое использование, передавать
свое исключительное право полностью либо частично.
По

существу,

исключительного

речь

права

идет
к

о

легальной

числу

монополии.

имущественных

прав

Отнесение
является

традиционным, оно имеет место и в зарубежном законодательстве.
Исторически исключительное право являлось феодальной привилегией,
предоставляющей ее владельцу право на использование, в первую очередь,
изобретения, а затем и других творческих результатов.
Сущность исключительного права состоит именно в возможности
устранения любых лиц от использования результата творчества, исключения
из состава пользователей. В связи с этим имеются основания для отнесения
исключительного права к категории абсолютных. Как справедливо отмечает
Еременко В.И., «исключительность проявляется также в персонификации
права с его обладателем».85
Вместе

с

тем

существует

точка

зрения,

согласно

которой

исключительное право имеет особое содержание, отличающее его от
абсолютных прав, которые могут принадлежать только одному лицу. По
мнению В.А. Дозорцева, «исключительность состоит не в том, что право
принадлежит только одному лицу, а в том, что оно закрепляется
исключительно за лицом или лицами определенным законом и по
основаниям,

85

им

установленным;

его

можно

квалифицировать

как

Еременко В.И. Об интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе РФ //
Законодательство и экономика. 2002. №5.
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квазиабсолютное, поскольку оно закрепляет ограниченную монополию
одного или нескольких лиц». 86
Исключительные права – термин конвенциональный, в то время как
выделение в составе интеллектуальных прав наряду с исключительным
правом и личными неимущественными правами так называемых «иных
прав» является новеллой части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации. В числе иных прав можно выделить:
1) неисключительные имущественные права авторов и других лиц:
право доступа (ст.1292 ГК РФ), право следования (ст. 1293 ГК РФ), право
преждепользования (ст. 1361 ГК РФ), право на вознаграждение (ст.ст. 1296,
1370, 1408 ГК РФ), право на созданную технологию (право использования
результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии)
(ст.ст. 1542, 1544 ГК РФ);
2) неимущественные права, не относимые законодателем к категории
личных, в частности, право на получение патента на изобретение, полезную
модель или промышленный образец (ст. 1345 ГК РФ), право на получение
патента на селекционное достижение (ст. 1408 ГК РФ).
Исходя из анализа отдельных правомочий, входящих в состав данных
прав, можно утверждать, что они обладают общими признаками как с
исключительным правом (например, ряду прав свойственен имущественный
характер), так и с личными неимущественными правами (в частности,
особенностью некоторых прав является тесная связь с личностью автора).
На наш взгляд, введение новой категории «иные права» не
способствует

гармонизации

законодательства

об

интеллектуальной

собственности и усложняет экономический оборот в тех случаях, когда
необходимо заключение с иностранными контрагентами
Итак, предоставляемая объектам интеллектуальной собственности в
соответствии с нормами части четвертой Гражданского кодекса Российской
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Федерации специальная охрана выражена в форме интеллектуальных прав, о
содержании которых предстоит еще немало дискуссий, как в науке, так и в
правоприменительной практике.
Далее, концепция права интеллектуальной собственности воплощает
определенные

краеугольные

камни

и

общие

понятия,

такие

как

территориальность, национальный режим, вездесущность, исчерпание,
исключительность и ограниченная продолжительность. Необходимость
достижения определенного уровня согласованности и транснациональной
однородности привела к различным договорам, которые, в свою очередь,
включают

важные

общие

принципы,

такие

как

(в

контексте

зарегистрированных прав) право приоритетного, национального режима и, в
последнее время, национальный режим.
В то же время, территориальность несовместима с принципами единого
цифрового рынка, поэтому, в частности, в Европейском союзе Еврокомиссия
неоднократно поднимала вопрос о прекращении данного принципа, как
минимум, в онлайн-среде. Также и в науке выдвигается ряд предложений о
едином

праве

для

разрешения

трансграничных

споров

в

сфере

интеллектуальной собственности. Так, Шугурова И.В. отмечает, что «в связи
с научно-техническим прогрессом, появлением телекоммуникационных
сетей и сети Интернет возникают вопросы о возможной трансформации
содержания принципа территориальности и о его действии в новых условиях.
Рассмотрение указанного принципа в его современной интерпретации
предполагает

исследование

таких

вопросов,

как

соотношение

территориальности и коллизионного регулирования отношений по поводу
прав интеллектуальной собственности, определение юрисдикции, а также
решение других проблем процессуального характера». 87
Следует согласиться с точкой зрения Й. Дрексля, согласно которой
«принцип территориальности противостоит признанию интеллектуальных
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прав во всем мире».88 Действительно, в условиях глобализации и
технологизации

общественных

отношений

территориальность

интеллектуальных прав не только выступает сдерживающим фактором для
развития

международного

экономического

и

научно-технического

сотрудничества, но и не обеспечивает достаточную и эффективную защиту
интеллектуальных прав. Поскольку одновременное использование одного и
того же нематериального объекта в разных странах — рядовое явление в
современный период, как в практической, так и в доктринальной области
появляются многочисленные вопросы. Актуальна выработка таких правовых
решений, которые бы с учетом интернационализации экономических
отношений и уровня технологического развития защищали авторов и
правообладателей, в том числе от неправомерных действий за пределами
государства,

в

отношении

которого

испрашивается

охрана,

но

затрагивающих его внутренний рынок, и не препятствовали бы свободе
движения товаров и услуг, в том числе при транзите товаров и при
использовании

электронных

способов

коммуникации.

Преодоление

негативного влияния территориальности интеллектуальных прав возможно
двумя

путями:

1)

гармонизация

материального

регулирования

интеллектуальной собственности; 2) разработка специальных коллизионных
правил, учитывающих специфику права интеллектуальной собственности,
его взаимодействие с обязательственным правом. Следует отметить, что,
пока в национальном праве разных государств сохраняются различия в
юридических конструкциях результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации, в разных странах не совпадают объекты, по
поводу

которых

возникают

исключительные

права,

признание

исключительных прав за рубежом невозможно, но это не исключает
использования

88

коллизионного

метода

регулирования

и

применения
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иностранного права, в частности, при установлении автора/первоначального
правообладателя исключительных прав.
Одним из эффективных инструментов преодоления ограничительного
действия

территориальности

правовой

охраны

интеллектуальной

собственности является оговорка о национальном режиме. Принципа
«национального режима» является одним из старейших организационных
принципов, установленных в международных торговых и инвестиционных
соглашениях. Это было основной чертой двусторонних соглашений XIX
века, устанавливающих основополагающий принцип недискриминации:
иностранные граждане или имеющие право предметы (такие как товары,
услуги или инвестиции) не рассматриваются менее благоприятно, чем
национальные граждане или предметы. Этот принцип, в конечном счете
закрепленный в ГАТТ 1947 года и соглашениях ВТО 1995 года, включая
статью 3 Соглашения ТРИПС, имеет первостепенное значение для
обеспечения равенства и справедливых условий конкуренции в отношении
иностранных товаров. Это в равной степени фундаментальный принцип
политической экономии: поскольку политические системы, как правило,
предпочитают внутренние избирательные округа и избирателей, задача
международных соглашений состоит в том, чтобы сбалансировать эти
недостатки. Взаимная заинтересованность в содействии справедливым
условиям конкуренции на внешних рынках обеспечивает достаточный
стимул для этого.
Национальный режим также эффективно функционирует в качестве
замены международной гармонизации. В той мере, в какой государства
концентрируются

на

национальном

законодательстве,

а

прогресс

в

международном праве идет медленно (как и после деколонизации и до
Уругвайского

раунда),

международному

принцип

сообществу

национального

автоматически

режима

извлекать

позволяет
выгоду

из

улучшенных стандартов в муниципальном праве или региональном закон
был введен главным образом для обеспечения прав (и по требованию)
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внутренних

правообладателей.

В

области

права

интеллектуальной

собственности национальное обращение с самого начала было частью
международной системы. Статья 2 и 3 Парижской конвенции 1883 года
закрепляют этот принцип и с тех пор, как он является частью всех
многосторонних соглашений в сфере интеллектуальной собственности.
Статья 3 Соглашения по ТРИПС требует от государств-членов
«предоставлять гражданам других государств-членов обращение не менее
благоприятно, чем то, которое оно предоставляет своим собственным
гражданам

в

отношении

защиты

интеллектуальной

собственности».

Обязательство распространяется на все части Соглашения, включая
доступность, приобретение, объем, содержание и обеспечение соблюдения
прав интеллектуальной собственности, а также те вопросы, которые влияют
на

использование

прав

интеллектуальной

собственности,

конкретно

указанных в Соглашении.
Однако данный принцип (most favoured nation) неприменим к праву
интеллектуальной собственности, исключения из него предусмотрены в ст. 4
ТРИПС, он не распространяется на любые преимущество, льготу,
привилегию или иммунитет, предоставленные членом, которые:
(а) вытекают из международных соглашений о судебной помощи или
обеспечении исполнения закона общего характера и не связаны только с
охраной интеллектуальной собственности;
(b) предоставлены в соответствии с положениями Бернской конвенции
(1971 г.) или Римской конвенции, допускающими, что предоставляемый
режим вытекает не из национального режима, а из режима, предоставленного
в другой стране;
(с) относятся к правам исполнителей, производителей фонограмм и
вещательных организаций, не предусмотренным Соглашением ТРИПС;
(d) вытекают из международных соглашений, связанных с охраной
интеллектуальной собственности, которые вступили в силу до вступления в
силу Соглашения о ВТО, при условии, что о таких соглашениях
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уведомляется Совет по ТРИПС и что они не являются произвольной или
необоснованной дискриминацией против граждан других членов.
Формулировка данных положений отклоняется от статьи 2 Парижской
конвенции, которая требует равного подхода («такая же защита»), хотя для
практических целей различия между этими двумя положениями ограничены.
Кроме того, статья 3 Парижской конвенции предусматривает равную защиту
прав граждан-резидентов, не являющихся членами Союза, что обеспечивает
такую защиту и вне Соглашения ТРИПС.
Однако ряд прав интеллектуальной собственности по-прежнему
подчиняются требованию взаимности. Здесь национальный режим прав
предоставляется только в том случае, если они применяются взаимно обеими
Сторонами. Такие исключения упоминаются в ТРИПС, в Бернской и
Римской конвенциях и в основном касаются европейской системы
коллективного управления.
Подводя итоги данной главы, в первую очередь, следует отметить, что
на наш взгляд, интернационализация категорий в сфере интеллектуальной
собственности в настоящее время тесно связана с систематизацией и должна
в значительной степени принимать во внимание процессы гармонизации и
унификации, обусловленные развитием информационного общества. Тем
самым, мы приходим к онтологизированному объяснению концепции права
интеллектуальной собственности как находящихся в сложных взаимосвязях
элементов.

Базовые

принципы

права

интеллектуальной

собственности

(территориальность, исключительность, исчерпание прав, ограничение срока
охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные
к

ним

объекты

и

др.)

являются

связующим

звеном

динамически

развивающегося права интеллектуальной собственности, их изменение и
определяет эволюционные процессы в его развитии. В частности, юридически
значимыми и оказывающими существенное влияние на концепцию права
интеллектуальной собственности направлениями

ее развития являются

обесценивание территориальной детерминированности и территориальной
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привязки права интеллектуальной собственности и интернационализация
(транснационализации)
собственности).

терминологии

в

сфере

интеллектуальной
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Глава 2. Генезис и развитие международно-правовой системы
охраны интеллектуальной собственности: значение для эволюции
концепции права интеллектуальной собственности

2.1.

Возникновение

регулирования

в

и

процессе

развитие

международно-правового

эволюции

концепции

права

интеллектуальной собственности
На

развитие

собственности

(эволюцию)

огромное

концепции

влияние

оказывает

права

интеллектуальной

международно-правовое

регулирование. В предыдущей главе нами было отмечено, что на
определенных

этапах

развития

концепции

права

интеллектуальной

собственности назрела необходимость регулирований отношений по поводу
создания и использования результатов интеллектуальной деятельности как на
национальном, так и на международном уровне. В данной главе мы
обратимся к особенностям этого уровня.
Фундамент правовой охраны результатов творческой деятельности на
международном уровне был заложен еще в XIX в. в нормах Парижской
конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., Бернской
конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 г.,
а также Мадридского соглашения о пресечении ложных или вводящих в
заблуждение указаний происхождения на товарах 1891 г.
Значение

Парижской

конвенции

по

охране

промышленной

собственности 1883 г. обусловлено тем, что она установила национальный
режим,

согласно

которому

объектам

промышленно

собственности,

созданным гражданами других стран-участниц, во всех странах Парижского
союза предоставляется аналогичная охрана по сравнению с собственными
гражданами. Кроме того, согласно 5 (2) данной конвенции, каждая страна
может предусмотреть в национальном законодательстве предоставление
принудительных лицензий.
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Важнейшую роль для развития международной системы охраны
интеллектуальной собственности играют положения Бернской конвенции
об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября
1886 г., которая образует фундамент международной системы охраны
авторских прав. Правовой режим, установленный Бернской конвенцией,
основан на принципе добровольности. Основное ее достоинство, по нашему
убеждению, заключается в том, что в ней содержатся достаточно полные
определения

некоторых

базовых

категорий,

таких

как

охраняемые

произведения, а именно, литературные и художественные произведения.
Так, пункт 1 статьи 2 данной Конвенции гласит:
«Термин «литературные и художественные произведения» охватывает
любую продукцию в области литературы, науки и искусства, вне
зависимости от способа и формы ее выражения, включая: книги, брошюры и
другие письменные произведения; лекции, обращения, проповеди и другие
подобного рода произведения; драматические и музыкально-драматические
произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные
сочинения с текстом или без текста; кинематографические произведения, к
которым

приравниваются

аналогичным

произведения,

кинематографии;

рисунки,

выраженные

способом,

произведения

живописи,

архитектуры, скульптуры, гравирования и литографии; фотографические
произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные
способом, аналогичным фотографии; произведения прикладного искусства;
иллюстрации,

карты,

планы,

эскизы

и

пластические

произведения,

относящиеся к географии, топографии, архитектуре или наукам».
Статья

2bis

устанавливает

возможные

ограничения

охраны

определенных произведений (в том числе определенных речей, лекций и
обращений):
«(1) Законодательством стран Союза могут полностью или частично
изыматься из охраны, предусмотренной предыдущей статьей, политические
речи и речи, произнесенные в ходе судебных процессов.
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(2) Законодательством стран Союза могут также определяться условия,
на которых лекции, выступления и другие, произнесенные публично
произведения такого рода, могут воспроизводиться в прессе, передаваться в
эфир, сообщаться для всеобщего сведения по проводам и составлять предмет
публичных сообщений, предусмотренных в статье 11bis(1) настоящей
Конвенции, когда такое использование оправдывается информационной
целью.
(3) Однако, автор пользуется исключительным правом подготавливать
сборники своих произведений, упомянутых в предыдущих пунктах».
Статья 3 регламентирует критерии для предоставления охраны, в т.ч.:
1) гражданство автора;
2) место выпуска произведения в свет;
3) местожительство автора;
4) понятие произведения, выпущенного в свет;
5) произведения «одновременно» выпущенного в свет (ст. 3) и многие
иные положения защиты ИС в странах ‒ участницах Конвенции.
Статья 5 Конвенции определяет гарантированные права авторам и
правообладателям интеллектуальной собственности. В статье 5 указано:
«(1) В отношении произведений, по которым авторам предоставляется
охрана в силу настоящей Конвенции, авторы пользуются в странах Союза,
кроме

страны

происхождения

произведения,

правами,

которые

предоставляются в настоящее время или могут быть предоставлены в
дальнейшем соответствующими законами этих стран своим гражданам, а
также правами, особо предоставляемыми настоящей Конвенцией.
(2) Пользование этими правами и их осуществление не связаны с
выполнением каких бы то ни было формальностей; такое пользование и
осуществление не зависят от существования охраны в стране происхождения
произведения.

Следовательно,

помимо

установленных

настоящей

Конвенцией положений, объем охраны, равно как и средства защиты,

91

представляемые автору для охраны его прав, регулируются исключительно
законодательством страны, в которой истребуется охрана.
(3) Охрана в стране происхождения регулируется внутренним
законодательством. Однако, если автор не является гражданином страны
происхождения произведения, в отношении которого ему предоставляется
охрана в силу настоящей Конвенции, он пользуется в этой стране такими же
правами, как и авторы ‒ граждане этой страны».
Всемирная конвенция об авторском праве (Женевская конвенция,
англ. Universal Copyright Convention) – международное соглашение по
охране авторского права, действует под патронажем ЮНЕСКО. Конвенция
была принята на Межправительственной конференции по авторскому праву в
Женеве 6 сентября 1952 года и пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г.
Задача конвенции состояла в том, чтобы ни одна страна не оставалась вне
рамок международной системы охраны авторского права.
Основными целями принятия Всемирной конвенции об авторском
праве явились:
1) формирование определенных предпосылок для обеспечения охраны
авторских

прав

на

интеллектуальные

произведения

во

всем

мире

(литературные, научные, художественные и т.д.);
2) помощь уже действующим механизмам международной охраны
авторских прав;
3) обеспечение защиты прав и уважения личности;
4) помощь развитию интеллектуальных сфер жизнедеятельности
общества (например, литературы, науки, искусства и т.д.).
При этом стоит обратить внимание на достаточно важный момент,
который прописан в статье 1 Всемирной конвенции об авторском праве, а
именно: «Каждое из договаривающихся государств обязано принять все
меры по обеспечению соответствующей и эффективной охраны прав авторов
и других лиц, обладающих авторским правом, на литературные, научные и
художественные произведения, в том числе: произведения письменные,
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музыкальные,

драматические

и

кинематографические,

произведения

живописи, скульптуры и гравюры».
Таким образом, Всемирная конвенция об авторском праве и Бернская
конвенция «Об охране литературных и художественных произведений»
декларативным образом прописывали и обязывали все присоединившиеся
государства к определенным действиям, направленным на защиту авторских
прав в рамках национального законодательства.
Однако

данные

документы

не

определяют

ни

размеров

ответственности, ни перечня мер ответственности, которые необходимо
применить к нарушителю прав интеллектуальной собственности. Фактически
это передано «на откуп» правовых механизмов отдельных стран, на
территории которых имело место то или иное правонарушение.
В связи с этим важным шагом для повышения эффективности
международной защиты интеллектуальных прав было принятие в 1994 г. в
рамках Уругвайского раунда торговых переговоров ГАТТ (Генерального
соглашения по тарифам и торговле, 1984-1994 гг.) Соглашения Всемирной
торговой

организации

интеллектуальной

(ВТО)

собственности

по

торговым

(Соглашения

аспектам
ТРИПС).89

прав
Данное

Соглашение ТРИПС восприняло базовые нормы Бернской конвенции об
охране литературных и художественных произведений, кроме ст. 6-бис,
регламентирующей личные неимущественные права, дополнив их нормами о
компьютерных программах, базах данных и рядом иных положений
Соглашение ТРИПС направлено на установление минимальных сроков для
защиты интеллектуальной собственности, а также установление обязательств
для тех государств по предоставлению определенного уровня такой защиты
как необходимого условия для вхождения в ВТО.
Правовой режим, установленный Бернской конвенцией, основан на
принципе добровольности, в то время как Соглашение ТРИПС содержит
89

Соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности // wto.ru›ru/content/documents/docs/Trips.doc
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несколько основных положений, касающихся исполнения и разрешения
споров, и некоторые из его минимальных стандартов защиты несколько
выше. Тем не менее, к нему присоединились более 160 государств.
Однако нормы ТРИПС предполагают их дальнейшее развитие,
заключение как новых многосторонних международных договоров (в том
числе, Договора ВОИС по авторскому праву и Договора ВОИС по
исполнениям и фонограммам), так и соглашений двустороннего характера
для включения в них дополнительных положений. В рамках данного подхода
«ТРИПС-плюс» был заключен ряд двусторонних соглашений о свободной
торговле.
Статья 1 (1) Договора ВОИС по авторскому праву (ДАП)
предусматривает, что «Договор является специальным соглашением в
смысле Статьи 20 Бернской конвенции об охране литературных и
художественных произведений в отношении Договаривающихся Сторон,
которые являются странами Союза, учрежденного этой Конвенцией.
Настоящий Договор не имеют никакой связи с другими договорами, кроме
Бернской конвенции, и не ущемляет какие-либо права и обязательства по
любым другим договорам». Это означает, что Договор ВОИС по авторскому
праву по существу является обновлением положений Бернской Конвенции и
не может толковаться в противоречии с ней. Это подтверждается и статьей 1
(4), которая предусматривает, что «Договаривающиеся стороны должны
соответствовать статьям с 1 по 21 и Дополнительному разделу Бернской
конвенции».
Договор ВОИС по авторскому праву не имеет никакого отношения к
другим соглашениям, связанным с авторским правом, таким как Соглашение
ТРИПС, но предусматривает обязательность применения участниками
Бернской

конвенции

об

охране

литературных

и

художественных

произведений.
Он предусматривает новеллы в таких сферах, как правовая охрана
программ для ЭВМ и баз данных, право на распространение, прокат, на
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сообщение

для

общественности,

продолжительность

охраны

фотографических произведений, введение ограничений и исключений,
технические

меры

по

защите

и

управлению

авторскими

правами,

обеспечение прав.
Компьютерные программы и базы данных в настоящее время
охраняются как литературные и художественные произведения. (Статьи 4 и 5
ДАП). В отношении баз данных указано, что они защищены, только если
являются оригинальными по подбору и расположению материалов,
составляющих их содержание. Поэтому их правовая охрана требует
дальнейшего совершенствования.
Что касается права на распространение, то ДАП - это первый
международный договор, признающий за авторами исключительное право
разрешать или запрещать распространение копий в виде материальных
носителей их произведений. Однако это право уже давно закреплено во
многих национальных законах, прежде всего, потому. что она позволяет
обращаться с исками против тех, кто продает или иным образом
распространяет незаконные копии. Оно также дает владельцу право контроля
над выпуском законных копий, которые могут быть не предназначены для
публичного распространения.
Договор, однако, оставляет за Договаривающимися Сторонами право
решать, будет ли применяться исчерпание после первой продажи в
отношении экземпляров произведения, которые были выпущены на рынок с
разрешения

правообладателя.

предусматривают

Почти

общенациональное

все

национальные

исчерпание.

Автор

не

законы
может

предотвратить дальнейшее распоряжение копиями его работ, как только он
поставил их на рынок посредством продажи или иной передачи права
собственности. В Европейском союзе норма об исчерпании применяется,
однако консенсус в отношении международного исчерпания до сих пор не
достигнут.
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С практической точки зрения владелец авторских прав не может
остановить продажу копий его книги, которая куплена в этой же стране.
Некоторые страны принимают принцип международного исчерпания, а это
значит, что имеется возможность без специального разрешения автора
приобрести, например, дешевые компакт-диски в одной стране и продать их
в другой по более высокой цене, получив прибыль.
Право на прокат давно закреплено во многих национальных законах об
авторском праве, но не было предусмотрено специально в Бернской
конвенции. В соответствии со статьей 7 Договора ВОИС по авторскому
праву авторы компьютерных программ, кинематографических произведений
и произведений, записанных на фонограмму, обладают исключительным
правом разрешать коммерческий прокат для публики оригиналов или копий
их произведений.
Существуют, однако, следующие оговорки. Это право не применяется в
случаях, когда компьютерная программа не является основным объектом
проката, когда, например, арендован автомобиль вместе с компьютерной
программой, необходимой для работы двигателя. Кроме того, данное право
не распространяется на кинематографические произведения, если только
коммерческий прокат кинематографических произведений не привел к их
широкому копированию, который существенно ухудшает возможность
осуществления исключительного права на воспроизведение.
Право на сообщение для всеобщего сведения появилось в связи с
созданием новых видов технологий в сфере связи. Использование
результатов интеллектуальной деятельности и вообще информации в сети
Интернет, в отличие от передачи ее в эфир или по кабелю, предполагает
активный обмен такой информацией. Пользователь сети может изменять
содержание этой информации, воспроизводить и распространять ее, чего
нельзя

сказать

о

радиослушателях

или

телезрителях,

пассивно

воспринимающих содержание радио- или телепередач. Вместо того чтобы
зритель получал доступ к произведению в строго определенное, время и в
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определенном месте, они теперь могут получить доступ для индивидуальной
работы в удобное время и в удобном месте. Телевидение, Интернет,
различные он-лайн базы данных являются примерами этой новой формы
коммуникации. Данное право предполагает, что его осуществляет группа
людей, воспринимающих что-либо вместе, или не связанных между собой
людей, наблюдающих что-либо индивидуально в удобное для них время и
место.
Статья 8 ДАП распространяет право на сообщение для всеобщего
сведения на все виды произведений и вводит право разрешать его передачу в
рамках коммуникационного права. Это дает авторам исключительное право
разрешать сообщение своих произведений для всеобщего сведения по
проводам или средствами беспроволочной связи, право, которое также
содержится в статье 11-бис и других положениях Бернской конвенции. Право
на сообщение для всеобщего сведения по проводам, по Бернской конвенции,
однако, предоставляются только для определенных категорий произведений.
В ДАП он распространен на все категории произведений. Кроме того, авторы
имеют право на доведение до всеобщего сведения своих произведений таким
образом, что любое лицо может получить доступ к таким произведениям из
любого места и в любое время по их собственному выбору. Последнее право
исключает любые формы передачи в эфир или сообщение для всеобщего
сведения заданных программ. Это способ передачи, где зритель выбирает
время и место, чтобы получить произведение в ответ на свой запрос.
Расширение этого права произведено для того, чтобы включать в себя
как традиционные способы доведения до всеобщего сведения, так и способы
предоставления доступа к произведениям, отвечающие потребностям новой
эры развития технологий – информационной эры. Сейчас имеет место такой
этап в развитии общества, для которого все больше характерны передача и
распространение произведений, не следующие традиционным нормам, но
становящиеся все более и более интерактивными.
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Статья 9 ДАП гласит, что договаривающиеся стороны не будут
применять положения статьи 7 (4) Бернской конвенции. Фотографиям тем
самым предоставляется такой же срок охраны, как и любым другим работам.
Тем не менее, остаются исключения в отношении срока охраны для
кинематографических произведений и произведений прикладного искусства.
Мадридская

система

международной

регистрации

знаков

(Мадридская система) является ярким примером унификации процедур в
праве интеллектуальной собственности. Данная система функционирует в
соответствии Мадридским соглашением о международной регистрации
знаков (Мадридское соглашение) от 1891 г. и Протоколом к Мадридскому
соглашению

о

международной

регистрации

знаков

(Мадридский

протоколом) от 1989 г.90
Международный процедурный механизм, сформированный в рамках
Мадридской системы, значительно упрощает процедуру подачи заявки на
регистрацию товарного знака. Число членов Мадридского союза постоянно
увеличивается и в настоящее время составляет 97 государств-участников.91
Расширение членства и еще больший географический охват повышают
привлекательность системы для компаний, действующих на международных
рынках.
Для

охраны

товарного

знака

в

нескольких

странах

(членах

Мадридского союза) заявка подается через национальное или региональное
ведомство по товарным знакам страны происхождения, которое рассылает
нотификации ведомствам указанных стран. Зарегистрированный таким
образом международный знак является эквивалентом заявки или регистрации
этого знака, осуществленной непосредственно в каждой из стран, указанных
заявителем. Если в течение определенного срока ведомство по товарным
знакам указанной страны не отказывает в охране, охрана знака является
такой же, как если бы он был зарегистрирован в этом ведомстве. При этом
90
91
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национальным ведомствам не нужно рассматривать товарный знак на
предмет соответствия формальным требованиям или классификации товаров
или услуг, а также осуществлять публикацию. Кроме того, они получают
компенсацию за выполняемую ими работу.
Для получения международной регистрации необходима подача одной
международной

заявки,

составленной

на

одном

языке

(английский,

французский или испанский) и оплаты только одной международной
пошлины.
Имеется возможность внесения записи о последующих изменениях
(например, о смене собственника) или о продлении регистрации путем
совершения одного процедурного действия. Таким образом, управление
знаком, то есть внесение изменений, уступка, заключений лицензионных
договоров осуществляется также подачей одного документа ВОИС.
В рамках Мадридской системы имеется возможность дополнительного
указания стран, в которых владелец международной регистрации может
испрашивать охрану в будущем посредством последующего указания
(территориального расширения).
Срок рассмотрения международной регистрации в каждой указанной
заявителем стране не превышает 1 год в рамках Мадридского соглашения и
18 месяцев и более в рамках Мадридского протокола. Протокол к
Мадридскому соглашению предоставляет национальному ведомству выбор в
сроке для вынесения отказа по международной заявке (12 или 18 месяцев).
При отсутствии ответа ведомством страны международная регистрация
является действующей на территории данной страны.
Период действия международной регистрации составляет 10 лет,
однако при условии уплаты в Международное бюро ВОИС установленной
пошлины ее действие продляется.
Мадридская система позволяет подавать многоклассовую заявку,
следовательно, одна международная регистрация, как правило, охватывает
несколько классов Международной классификации товаров и услуг.
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Важным для пользователей правовым аспектом стала отмена в 2008 г.
«защитной оговорки». Это означает, что в отношении государств, связанных
положениями Мадридского договора и Мадридского протокола – двух
договоров, которыми регулируется Мадридская система, - будут применяться
только положения Протокола, наиболее современного и гибкого из двух
договоров. В частности, это касается и возможности подачи заявки на
основании не только уже зарегистрированного знака, но и только поданного
на регистрацию.
В тоже время можно отметить наличие некоторых недостатков
Мадридской системы. Так, в настоящий момент не все страны мира являются
членами Мадридской системы. Например, Канада, Индия и ряд других стран
не поддерживают эту систему.
Кроме того, регистрация торговой марки всегда будет проводиться не
по единым для всех этих стран правилам, а по законам и правилам
конкретной страны.
Как правило, помимо Сертификата международной регистрации,
других охранных документов (Свидетельств из Ведомств заявленных стран)
заявитель не получает. Правда, всегда есть возможность обратиться в
патентное ведомство и получить официальную выписку о действии
международной регистрации.
Заявляемый для международной регистрации знак должен быть
предварительно зарегистрирован на национальном уровне, т.е. ведомством
страны происхождения. Это означает, что первая регистрация - «базовая»
должна предшествовать международной регистрации. В течении первых 5
лет, считая с даты международной регистрации, действие международной
регистрации

зависит

от

судьбы

«базовой

регистрации»

в

стране

происхождения. Если в течение этих 5 лет «базовая регистрация»
аннулируется, международная регистрация больше не является действующей
ни в одной из стран. Она должна быть аннулирована на основании
уведомления ведомства страны происхождения согласно статье 6(3). Это
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положение применяется также для случая, когда национальная охрана в
стране происхождения прекращается вследствие возбуждения судебного
дела, начатого до истечения пятилетнего срока с даты международной
регистрации.
Установленный
«центральной

в

атаки»,

заинтересованному

указанной

статье

поскольку

лицу,

его

аннулировав

называется

принципом

использование

регистрацию

позволяет

знака

в

стране

происхождения, добиться аннулирования международного знака во всех
странах, где он получил охрану на основе Мадридского соглашения.
Международная регистрация имеет действие только в тех странах, для
которых охрана специально испрашивается в соответствии со статьей 3ter(1)
Соглашения.
воспользовались

Все

страны-участницы

возможностью,

предусматривающей,

что

Мадридского

предоставляемой

каждая

соглашения

статьей

договаривающаяся

страна

3

bis,
может

уведомить Генерального директора ВОИС о том, что охрана, возникающая в
результате международной регистрации, будет распространяться на эту
страну только по специальному заявлению владельца знака.
Возможность подачи международной заявки в рамках Мадридской
системы ограничена по субъектному составу. Правом подачи обладают
только лица, которые являются гражданами страны-участницы Мадридского
соглашения или Протокола, или имеют постоянное место жительства в
страны-участницы Мадридского соглашения или Протокола, или имеют
промышленное или торговое предприятие на территории страны-участницы
Мадридского соглашения или протокола. Если новый собственник товарного
знака расположен в странах, не входящих в Мадридский союз, то
международная регистрация не будет действовать.
Несмотря на некоторые затруднения в процессе функционирования,
Мадридская система делает возможной охрану товарных знаков в большом
числе стран для многих предприятий, что особенно важно для малых и
средних, которые в ином случае никогда не могли бы обеспечить

101

международную
справедливой

охрану

своих

конкуренции

товарных

и

знаков.

экономическому

Это

способствует

развитию

как

на

региональном, так и на национальном и мировом уровнях.
Международный

опыт

правового

регулирования

в

сфере

интеллектуальной собственности, в свою очередь, оказывает влияние и на
развитие национального законодательства об интеллектуальных правах.
Ярким примером, иллюстрирующим данное направление в развитии
концепции права интеллектуальной собственности, является разработка, в
первую очередь, проектов Римской конвенции об охране интересов артистовисполнителей, производителей фонограмм, органов радио- и телевещания
1961 г., Международной конвенции по охране новых сортов растений 1961 г.,
Вашингтонского договора об интеллектуальной собственности в отношении
интегральных микросхем 1989 г., в результате которой соответствующие
правовые институты были включены в национальное законодательство
различных стран.
Следует отметить, что Российская Федерация является достаточно
активной

участницей

интеллектуальных

прав,

ряда

международных

борьбе

с

конвенций

интеллектуальным

по

защите

пиратством

и

распространением контрафактной продукции, что в достаточной степени
говорит о серьёзности намерений руководства нашей страны в борьбе с
данным криминальным явлением и подтверждает тот факт, что Россией, как
достаточно цивилизованной страной, приняты на себя все возможные
обязательства по защите интеллектуальной собственности. Это закономерно,
поскольку

«непринятие

мер

адекватной

защиты

интеллектуальной

собственности и, в частности, объектов авторского и смежного права, как
справедливо полагают многие эксперты, снижает международный авторитет
России и создает угрозу применения против нее международных санкций».92
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Хаметов Р.Б. Расследование преступных нарушений авторских прав: Автореф. дисс...
канд. юрид. наук. – Саратов, 1999.
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Участие в международном сотрудничестве в сфере интеллектуальной
собственности, в первую очередь, призвано способствовать развитию
национальной экономики, расширению внешнеэкономических связей и
торговли, а также повышению качества товаров и услуг, производимых
отечественными производителями, и их конкурентоспособности на мировом
рынке.
К

настоящему времени

конвенциям

и

соглашениям

Россия
по

присоединилась
охране

прав

к

следующим

интеллектуальной

собственности:93
1. Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 6 сентября 1952
года и пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г.).
2. Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений 1886 г. (часто просто Бернская конвенция) – международное
соглашение в области авторского права, принятое в Берне, Швейцария, в
1886 году. Является первым и ключевым международным соглашением в
этой

области.

В

настоящее

время

администрируется

Всемирной

организацией интеллектуальной собственности.
3. Международная

конвенция

об

охране

интересов

артистов-

исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (Рим,
26 октября 1961 г.).94
4. Конвенция,

учреждающая

Всемирную

организацию

интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г.) (изменена 2
октября 1979 г.).95
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Савина В.С., Сухоставец С.В. Международное законодательство об ответственности за
интеллектуальное пиратство и распространение контрафактной продукции //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2015. №.2. С.60-70.
94
Международная конвенция об охране интересов артистов-исполнителей,
производителей фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 г.) //
Бюллетень международных договоров, 2005 г., июль, № 7.
95
Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности
(Стокгольм, 14 июля 1967 г.) (изменена 2 октября 1979 г.) // Сборник международных
актов об интеллектуальной собственности. –
М.: Норма, 2003.
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5. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от
незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.).96
6. Конвенция о распространении несущих программы сигналов,
передаваемых через спутники (Брюссель, 21 мая 1974 г.).97
7. Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и
смежных прав (Москва, 24 сентября 1993 г.).98
8. Договор ВОИС по авторскому праву (Женева, 20 декабря 1996 г.).99
9. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (Женева, 20
декабря 1996 г.).100
10. Соглашение

между

Организацией

Объединенных

Наций

и

Всемирной организацией интеллектуальной собственности от 17 декабря
1974 г.
11. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в
области охраны интеллектуальной собственности от 25 апреля 1996 г.
12. Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в
области интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 г.
11. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности (Москва, 25 июня 1993 г.).

96

Конвенция об охране интересов производителей фонограмм
от незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.) // Бюллетень
международных договоров, 1999 г., август, № 8.
97
Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через
спутники (Брюссель, 21 мая 1974 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и
конвенций, заключенных с иностранными государствами. ‒ М., 1991 г., вып. XLV, с. 492.
98
Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав
(Москва, 24 сентября 1993 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. ‒ 1994. ‒ № 2.
99
Договор
ВОИС
по
авторскому
праву
(Подписан
20.12.1996)
//
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/index.html.
100
Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (Подписан 20.12.1996) //
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/index.html.
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12. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области
охраны промышленной собственности (Москва, 18 июля 1994 г.).
13. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности (Минск, 20 июля 1994 г.).
14. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством

Грузии

о

сотрудничестве

в

области

охраны

интеллектуальной собственности (Москва, 11 февраля 2004 г.).
15. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности (Бишкек, 13 октября 1995 г.).
16. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности (Москва, 28 марта 1994 г.).
17. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством

Украины

о

сотрудничестве

в

области

охраны

промышленной собственности (Киев, 30 июня 1993 г.).
18. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности (Ташкент, 27 июля 1995 г.).
При этом разными международными договорами предусматриваются
различные условия и объемы предоставления охраны. Следуя критериям
классификации, предложенным ВОИС, международные договоры в сфере
интеллектуальной собственности можно разделить на три группы.
1.

Договоры

интеллектуальной

о

формировании

собственности.

На

глобальной
их

системы

основании

охраны

осуществляется

юридическая защита на международном уровне. Эта группа обеспечивает,
чтобы каждая международная регистрация или подача заявки действовали в
любом

соответствующем

подписавшем

государстве.

Услуги,
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предоставляемые ВОИС в соответствии с этими договорами, упрощают и
сокращают стоимость подготовки или подачи отдельных заявок во всех
странах, в которых запрашивается охрана в отношении какого-либо объекта
интеллектуальной собственности. К данным договорам, в частности,
относятся:
Соглашение о международной регистрации знаков (Мадрид, 1891 г.);
Соглашение об охране наименований мест происхождения и их
международной регистрации (Лиссабон, 1958 г.);
Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной
собственности (Стокгольм, 1967 г.);
Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 1970 г.);
Договор

о

международном

признании

депонирования

микроорганизмов для целей патентной процедуры (Будапешт, 1977 г.);
Протокол Мадридскому соглашению о международной регистрации
знаков(Мадрид, 28 июня 1989 года);
Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации
промышленных образцов (Женева, 1999 г.).
2. Договоры об охране интеллектуальной собственности. Эта группа
договоров

определяет

основные

признанные

мировым

сообществом

международные стандарты охраны интеллектуальной собственности. К
данным договорам относятся:
Конвенция по охране промышленной собственности (Париж,1883 г.);
Конвенция об охране литературных и художественных произведений
(Берн, 1886 г.);
Соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение
указаний происхождения на товарах (Мадрид, 1891 г.);
Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 1952 г.);
Конвенция

об

охране

интересов

артистов-исполнителей,

производителей фонограмм и организаций телевидения и радиовещания
(Рим, 1961 г.);
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Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от
незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева,1971 г.);
Конвенция

о

распространении

несущих

программы

сигналов,

передаваемых через спутники (Брюссель, 1974 г.);
Договор об охране олимпийского символа (Найроби, 1981 г.);
Договор

об

интеллектуальной

собственности

в

отношении

интегральных микросхем (Вашингтон, 1989 г.) (не вступил в силу);
Международная конвенция об охране селекционных достижений, Акт
Конвенции UPOV (Женева,1991 г.);
Соглашение

стран

СНГ

о

мерах

по

охране

промышленной

собственности. (Минск, 1993 г.);
Соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области охраны авторского
права и смежных прав (Москва, 1993 г.);
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Российской
Федерацией и Европейским союзом (1994 г.);
Евразийская патентная конвенция (Москва, 1994 г.);
Соглашение

по

торговым

аспектам

прав

интеллектуальной

собственности (ТРИПС/TRIPS) (Марракеш, 1994 г.);
Договор о законах по товарным знакам (Женева, 1994 г.);
Договор ВОИС по авторскому праву (Женева, 1996 г.);
Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (Женева, 1996 г.);
Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования
ложных товарных знаков и географических указаний (Минск, 4 июня 1999
г.);
Договор о патентном праве (Женева, 2000 г.);
Договор о законах по товарным знакам (Сингапур, 2006 г.);
Договор по аудиовизуальным исполнениям (Пекин, 2012 г.).
3. Договоры, устанавливающие системы классификации и процедуры
их улучшения и обновления:
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Соглашение,

устанавливающее

международную

классификацию

промышленных образцов (Локарно, 1968 г.);
Соглашение

о

международной

патентной

классификации

(Страсбург,1971 г.);
Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для
регистрации знаков (Ницца, 1957 г.);
Соглашение об учреждении Международной классификации из
изобразительных элементов знаков (Вена, 1973 г.).
Таким образом, международные соглашения в сфере интеллектуальной
собственности можно разделить на основные (Парижская конвенция об
охране промышленной собственности, Бернская конвенция об охране
литературных

и

процедурные

художественных
(например,

произведений,

PCT,

ТРИПС

регламентирующее

и

др.)

и

подачу

мультинациональной заявки).
В

заключение

имплементации

следует

норм

законодательство.
международном

Под
праве

отметить,

международных
имплементацией
понимается

что

существует

конвенций
(англ.

в

проблема

национальное

implementation)

фактическое

в

осуществление

международных обязательств на внутригосударственном уровне путем
трансформации международно-правовых норм в национальные законы и
подзаконные акты.
В ряде государств ратифицированные международные договоры
автоматически становятся частью национального законодательства. Так, в
соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры РФ являются
составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора.101 Такое воспроизведение требует
101

Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я.
Сухарева. 2003.
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единого понимания этих правил. Встраивание данных норм в национальное
право предполагает следующее: помимо точной передачи смысла нормы
международной конвенции, данные нормы должны не противоречить
принципам и нормам национального законодательства соответствующего
государства.
Правовые аспекты теории трансформации норм международного права
в нормы внутреннего права страны рассматривались в работах целого ряда
ученых,102 однако более детальное их исследование не входит в нашу задачу.
Отметим лишь, что в ряде государств, помимо охарактеризованного выше,
существуют иные подходы, которые в обобщенном виде могут быть
классифицированы следующим образом. Можно выделить две группы стран,
отличающиеся подходом к решению данной проблемы:
1. Страны, в которых есть система прямого применения норм
международных конвенций. Их также можно разделить на две группы:
1) страны, в которых заинтересованные лица (например, стороны
договора)

могут

напрямую

применять

положения

международных

конвенций, составленные таким образом, чтобы сделать возможным такое
прямое применение ("self-executing provisions” – то есть самореализуемые
положения);
2) страны, в которых заинтересованные лица могут непосредственно
обращаться к нормам международных конвенций, если в национальном
законодательстве имеются конкретные ссылка на данные нормы конвенций.
2. Страны, в которых нет такой системы прямого применения. В этих
странах

положения

международной

конвенции

связывают

только

государство и для того, чтобы они могли быть применимы другими
субъектами права, они должны быть воспроизведены (имплементированы) в
национальном законодательстве.
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Богуславский М.М. Патентные вопросы в международных отношениях. М., 1962;
Кузнецов М.Н. Введение в международное частное право: теоретико-правовое
исследование: монография. М.: РУДН, 2014.-288 с. и др.
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Унификация позволяет решить данную проблему, она является
дальнейшим шагом в этом направлении и позволяет выработать единые
подходы к правовой регламентации отношений в сфере интеллектуальной
собственности, в результате чего происходит не только сближение
законодательства

различных

стран,

но

и

совершенствование

правоприменительной практики.
На

основе

интеллектуальной

анализа

этапов

собственности

эволюции

было

выявлено,

концепции
что

права

гармонизация

законодательства сегодня является одним из основных направлений развития
данной концепции и имеет основной целью устранение всех препятствий и
ограничений в торговле. В конце ХХ века стало очевидно, что гармонизация
характерна для развития гражданского права в целом и в частности, права
интеллектуальной собственности не только в Европе, но и во всем мире.
Следующий шаг в развитии концепции права интеллектуальной
собственности связан с унификацией его норм. Термин «унификация права»
определяется исследователями как процесс создания единообразных норм, с
тем чтобы снять различия в национально-правовом регулировании.103 Такие
исследователи конца XIX в., как Т. Ассер,104 П. Манчини,105 К. Савиньи,106
занимались теоретическим обоснованием и продвижением идеи унификации
для достижения идеала международного соответствия.
Леанович Е. Б. отмечает следующие особенности унификации права
интеллектуальной собственности: «в отличие от других институтов права,
она

получила

развитие

в

праве

интеллектуальной

собственности

относительно недавно по сравнению с другими правовыми институтами,
например, международным коммерческим правом и международным
103

Леанович Е. Б. Задачи и результаты унификации права интеллектуальной
собственности
в
современном
мире
//
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/17556/1/leanovich_BMW_2008.pdf
104
Asser, Tobias M.C., Schets van het Nederlandsche Handelsrecht. Haarlem, Bohn, 1904.
105
Mancini P. Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi, 1855.
106
Савиньи Ф. К. фон. Обязательственное право. М.: Типография А. В. Кудрявцевой,
1876. 579 с. 506; авиньи Ф. К. фон. Система современного римского права. Т. I. М.:
Статут, 2011. 510 с.
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морским

правом

и

иногда

опережает

развитие

национального

законодательства, и их необходимость была связана со стремлением
упростить и удешевить зарубежное патентование».107
Предпосылки

для

осуществления

унификации

европейского

законодательства были заложены еще в 1957 г. в Римском договоре об
образовании Европейского экономического сообщества. Затем национальное
законодательство в сфере промышленной собственности подвергалось
существенному изменению, устранялись кардинальные отличия между
патентно-правовыми системами различных стран. Это касается, как
справедливо отмечает Городов О.А., «критериев патентоспособности
(унифицированными критериями стали новизна, изобретательский уровень,
промышленная применимость), ограничения льгот по новизне, отмены
критерия технической прогрессивности».108
В качестве причин унификации следует назвать:
1)

углубляющуюся

экономических

в

современный

отношений,

расширение

период

глобализацию

взаимодействия

между

государствами (та же причина характерна для гармонизации и унификации
гражданского
экономических

права

(законодательства)

отношений,

расширение

в

целом).

Глобализация

взаимодействия

между

государствами ‒ это одна из причин, по которой одной из основных
тенденций в развитии современного государства и права является уже не
только гармонизация, но и унификация законодательства;
2) создание и поддержание внутреннего рынка Европейского Союза.
Рост международной торговли делает актуальным вопрос координации
охраны интеллектуальной собственности в различных юрисдикциях. С ним
связано возникновение и развитие международно-правовой системы охраны,
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Финкель Н.К. Вступительная статья // Патентное законодательство зарубежных стран:
В 2 т. / Сост. Н.К. Финкель. М., 1987. Т. 1: Переводы. С. 5 - 18.
108
Городов
О.А.
Право
промышленной
собственности:
учебник
https://studfiles.net/preview/4366161/page:5/
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деятельность международных организаций и повышение роли ВОИС,
вхождение в ВТО для устранения ограничений в торговле;
3) обеспечение добросовестной конкуренции (Типовой закон для
развивающихся стран о товарных знаках, фирменных наименованиях и актах
недобросовестной конкуренции 1967 г.);
4)

развитие

информационного

(цифрового,

информационного)

общества требует развитой технологической инфраструктуры, что означает
большие изменения в законодательстве.
Унификация законодательства в большей степени способствует
устранению всех препятствий и ограничений в торговле. Кроме того,
унификация позволяет повысить эффективность применения норм права,
обеспечить надлежащее взаимодействие и согласованность определенной
отрасли с иными отраслями и институтами законодательства.
Это особенно важно в условиях развития информационного общества:
широкое

распространение

использования

объектов

интеллектуальной

собственности в сети Интернет привело к пониманию необходимости
унификации норм данной подотрасли гражданского права.
Унификация права интеллектуальной собственности крайне важна и
для достижения баланса частных и публичных интересов, поскольку
способствует единообразию правового режима объектов и правового статуса
субъектов права. На первый взгляд, частные интересы одинаковы независимо
от местонахождения субъекта, однако при ближайшем рассмотрении
оказывается, что условия их реализации существенно различаются в
зависимости от правопорядка, что создает сложности в осуществлении и
защите субъективных прав в трансграничном пространстве. Например, эти
условия могут касаться ограничений, связанных с перемещением товаров и
услуг, содержащих охраняемые законом результаты творческой деятельности
и приравненные к ним объекты. В процессе унификации формируется
единый подход к охране и защите интересов в сфере интеллектуальной
собственности в различных правопорядках.
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Объявленная

цель

согласованных

прав

интеллектуальной

собственности в рамках Соглашения ТРИПС заключалась в стимулировании
более высоких уровней инвестиций в инновации в целом. Эта инициатива
ответила на возможности, создаваемые все более интегрированным
глобальным рынком, на котором коммерческие передачи технологий могут
происходить

без

территориальных

протекционистские
позволяет

торговые

выработать

правительств,

барьеры.

совместными

Таким

навязывающих

образом,

усилиями

унификация
оптимальную,

сбалансированную в отношении частных и публичных интересов модель
законодательства об интеллектуальной собственности, которую достаточно
просто воспроизводить в национальном законодательстве. Данную роль,
например, призваны выполнять модельные акты Всемирной организации
интеллектуальной собственности.
Унификация права интеллектуальной собственности и достижение
баланса частных и публичных интересов в праве интеллектуальной
собственности позволяет разработать и эффективно применять нормы права,
формирующие уважительное отношение к интеллектуальной собственности
как

неотъемлемого

формирования
неразрывно

элемента

правосознания
связанное

предполагающее

с

общественного
следует

развитием

необходимость

прогресса.

рассматривать

как

информационного

трансформации

норм

Процесс
явление,
общества,
права

интеллектуальной собственности для применения их в цифровой среде, в том
числе норм авторского права.
Полагаем, однако, что утверждение о том, что гармонизация права
интеллектуальной

собственности

осуществляется,

как

правило,

на

универсальном уровне и достаточно редко имеет место на региональном
уровне, лишено оснований. Яркими примерами такой гармонизация являются
развитие законодательства на территории стран Европейского Союза,
бывшего СССР, стран азиатско-тихоокеанского региона, стран Африки и
Латинской Америки.
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Дальнейшим шагом в этом направлении представляется дальнейшее
сближение законодательства различных стран в области интеллектуальной
собственности,

а

также

ратификация

и

имплементация

в

нормы

национального законодательства как можно большего числа стран новых
международных договоров, позволяющих расширить перечень ограничений
интеллектуальных прав как правового средства обеспечения баланса частных
и публичных интересов.
Так, Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с
нарушениями

зрения

или

иными

ограниченными

способностями

воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям от
27 июня 2013 г.109 носит гуманитарный, социальный характер, вводя ряд
ограничений и исключений в интересах слепых и лиц с нарушениями зрения
или

иными

ограниченными

способностями

воспринимать

печатную

информацию. Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям от 24
июня 2012 г.110 в отношении ограничений и исключений в статье 13
предусматривает

так

называемую

трехступенчатую

проверку,

предусмотренную в статье 9(2) Бернской конвенции, расширяя сферу ее
применения.
В сфере права интеллектуальной собственности тенденция унификации
проявляется в следующих аспектах. Направлениями унификации права
интеллектуальной собственности являются:
1) унификация внутреннего права государств-участников (унификация
основных категорий, формирование единого подхода к определению их в
законодательстве, приведение национальных норм права в соответствие с
международными стандартами);

109

Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения
или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к
опубликованным
произведениям
от
27
июня
2013
г.
//
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/marrakesh/.
110
Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям от 24 июня 2012 г. //
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/beijing/.
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2) принятие специальных международных соглашений в сфере
интеллектуальной собственности (двусторонних и многосторонних);
3) кодификация внутреннего законодательства и уже принятых
международных договоров (пример – Таможенный Кодекс Таможенного
Союза);
4) приведение правовой базы не только отдельных государств, но и
интеграционных объединений в соответствие с нормами права ВТО;
5) расширение сферы деятельности международных организаций в
области охраны интеллектуальной собственности;
6) принятие коллизионных норм международного частного права,
рассчитанных на регулирование отношений в сфере интеллектуальной
собственности в современных условиях глобализации.
В данных нормах могут быть определены:
1)

единый перечень объектов охраны,

2)

единые сроки охраны

3)

единые категории правообладателей и объема их прав

4)

разработка определенных стандартов охраны интеллектуальной

собственности в сети Интернет,
5)

создание

собственности

во

единых
всех

условий

областях

охраны

промышленной

интеллектуальной
и

коммерческой

деятельности.
В сфере интеллектуальной собственности уже многое сделано в этом
направлении:

выработан

общий

подход

к

определению

понятия

«интеллектуальная собственность»; произведена кодификация норм об
интеллектуальной

собственности;

создана

интеллектуальной

собственности;

постоянно

Всемирная

организация

увеличивается

число

международных договоров в области интеллектуальной собственности.
Унификация в современном мире неразрывно связана с деятельностью
государств и международных организаций по разработке модельных законов,
международных договоров и иных международных актов, в соответствии с
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которыми

вносятся

изменения

в

национальное

законодательство.

Неотъемлемой частью процесса унификации является трансформация
ключевых принципов права интеллектуальной собственности, а также
национальных и международных норм об использовании результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе объектов авторского права, в
сети Интернет.
Таким образом, интеллектуальная собственность – это старейшая сфера
гармонизации посредством заключения многосторонних международных
соглашений. Заключение многосторонних международных договоров – это
огромный прогресс, так как они являются универсальными правовыми
инструментами, более совершенных механизмов унификации пока не
создано. Следует также обратить внимание на то, что между основными
международными конвенциями существует взаимосвязь, в силу чего они
образуют единую систему правового регулирования отношений в сфере
интеллектуальной собственности. Развитие этой системы неразрывно связано
с участием государств в деятельности международных организаций в данной
сфере.
2.2. Роль международных организаций в формировании и развитии
системы международно-правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности
В настоящее время вопросами правовой охраны интеллектуальной
собственности на международном уровне занимаются в основном такие
международные организации, как Всемирная организация интеллектуальной
собственности и Всемирная торговая организация.
Систему международной охраны интеллектуальной собственности
возглавляет

Всемирная

организация

интеллектуальной

собственности,

которая является одним из специализированных учреждений, входящих в
систему Организации Объединенных Наций. ВОИС - это старейшая
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международная

организация

в

области

охраны

интеллектуальной

собственности. Де-юре она была создана в 1970 г. (Женева) в рамках
реализации Стокгольмской конвенции111 в целях образования единого
общемирового центра организации международного сотрудничества в
области охраны интеллектуальной собственности во всех ее разновидностях.
Однако,

фактически,

«Объединенные

ВОИС

международные

образовалась

бюро

по

под

охране

названием

интеллектуальной

собственности» (БИРПИ) еще в 1893 г. в результате слияния двух бюро,
выполнявшие административные функции Парижской конвенции по охране
промышленной

собственности112

и

Бернской

конвенции

об

охране

литературных и художественных произведений.113 СССР был членом ВОИС с
1968 г.
В настоящее время членами ВОИС являются 192 государства, на
заседаниях

организации

межправительственных

статус

организаций

наблюдателя
(МПО)

и

имеют

более

200

международных

либо

национальных неправительственных организаций (НПО).
Наиболее

важными

задачами

и

функциями

ВОИС

являются

следующие:
• функция

выполнения

административно-секретариатских,

управленческих мер для обеспечения деятельности большинства упомянутых
выше союзов, образованных на универсальной основе;
• сотрудничество

по

отдельным

секторам

и

направлениям

международной охраны прав интеллектуальной собственности.
Согласно договору между ООН и ВОИС, ВОИС отвечает за проведение
необходимых действий в соответствии с заключенными соглашениями и
договорами
111

в

целях

поощрения

творчества

и

содействия

защите

Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности
(Стокгольм, 14 июля 1967 г.) (изменена 2 октября 1979 г.) // Сборник международных
актов об интеллектуальной собственности. –
М.: Норма, 2003.
112
Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.
113
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г.
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интеллектуальной собственности во всем мире путем кооперации между
государствами.
Структура ВОИС включает:114
• Генеральную ассамблею, в которую входят страны – члены ВОИС,
одновременно участвующие также в Парижском и Бернском союзах;
• Конференцию, объединяющую всех членов ВОИС, независимо от
их участия в названных союзах;
• Комитет по координации в составе 51 государства, выполняющий
административно-финансовые функции;
• Постоянный комитет ВОИС по информации о промышленной
собственности

в

составе

государств

–

участников

РСТ,

Союза

международной патентной классификации и при желании стран – членов
Парижского союза;
• Международное бюро, являющееся Секретариатом ВОИС, во главе
с генеральным директором.
Необходимость создания ВОИС неразрывно связана с процессами
гармонизации и унификации в сфере интеллектуальной собственности. В
сфере

гармонизации

достигнуты

значительные

успехи,

и

внимание

международных организаций, занимающихся вопросами интеллектуальной
собственности

(ВОИС,

международного

Гаагская

частного

права,

конференция
ЕС,

по

унификации

Международный

альянс

интеллектуальной собственности) в настоящий момент сосредоточено на
унификации норм права интеллектуальной собственности.
Важная роль в процессе гармонизации и унификации законодательства
в

сфере

интеллектуальной

собственности

принадлежит

разработке

модельных законов и иных нормативных правовых актов (в том числе,
международными организациями). Модельные законы – это особый тип
документов,

носящих

исключительно

рекомендательный

характер

и

подлежащих обязательной имплементации в национальные законы стран114

Данные официального сайта ВОИС (http://www.wipo.int).
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участниц. Модельные законы направлены на гармонизацию законодательства
за

счет

разработки

на

их

основе

единообразного

национального

регулирования в разных юрисдикциях. Разработка модельных документов в
международном праве достаточно широко распространена и применяется не
только к законам, но и документам иного уровня, включая модальные
стратегии и политики. Такие акты представляют собой обобщение наиболее
универсальных и зарекомендовавших себя практик в соответствующей
области, которые могут быть применены любым заинтересованным лицом
независимо от его специфики.
Кроме того, под эгидой ВОИС проводятся мероприятия по разработке
и принятию типовой политики в сфере интеллектуальной собственности для
университетов

и

научно-исследовательских

организаций.

Так

адаптированная для Российской Федерации типовая политика в сфере
интеллектуальной

собственности

для

университетов

и

научно-

исследовательских организаций была утверждена директором Департамента
стран с переходной и развитой экономикой ВОИС и Первым заместителем
Министра науки и высшего образования Российской Федерации 31 июля
2018 года.
Отметим, однако, что ВОИС в значительной степени отражает
интересы

развивающихся

стран

–

импортеров

интеллектуальной

собственности. Это связано с тем, что они образуют большинство в
руководящих органах Организации. Данная ситуация в ряде случаев
вызывает

негативную

реакцию

развитых

стран,

которые

являются

основными экспортерами интеллектуальной собственности.
Все это привело к активизации деятельности иных организаций,
занимающихся вопросами интеллектуальной собственности. В 1980-х
Соединенные Штаты Америки и другие развитые страны перенесли всю
организационную практику, связанную с вопросами интеллектуальной
собственности (в частности, с коммерциализацией интеллектуальной
собственности), из ВОИС в ВТО, в рамках которой в 1994 г. было
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разработано Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (далее – ТРИПС, или Соглашение ТРИПС).115
Соглашение ТРИПС предусматривает возможность для разрешения
спорных вопросов применять особые меры - репрессалии. Термин
«репрессалии» (позднелат. represaliae, от лат. reprehendo — «удерживаю»,
«останавливаю», «порицаю») используется в международном праве для
обозначения одного из средств правовой защиты в межгосударственных
отношениях.
Однако конкуренции между двумя организациями не возникает,
поскольку

Соглашение

между

ВОИС

и

ВТО

предусматривает

сотрудничество между данными организациями в рамках реализации
основных положений и принципов ТРИПС, а ТРИПС основывается на
договорах, административные функции которых выполняет ВОИС.
Фактически,

Соглашение

ТРИПС

обобщило

и

объединило

существующие документы, взяв за основу содержащиеся в них принципы
регулирования

интеллектуальной

собственности

и

сделав

акцент

на экономической составляющей данного объекта. В этой ситуации в сфере
регулирования

ВОИС

остаются

развитие науки,

моральный

аспект,

консультативные функции.
Немаловажную роль в сфере интеллектуальной собственности на
международном уровне играет Организация объединенных наций по
вопросам образования, науки и культуры (далее – ЮНЕСКО). Как и ВОИС,
ЮНЕСКО является специализированным учреждением ООН. ЮНЕСКО
была учреждена в 1946 г. Хотя основная деятельности организации
относится к сфере сотрудничества в области образования и науки, а также
охраны культурного наследия, ЮНЕСКО также активно занимается
вопросами авторского права и смежных прав. Так под эгидой ЮНЕСКО
были приняты такие международные соглашения, как: Всемирная конвенция
115

Taubman A., Wagner H., Watal J. A Handbook on the WTO TRIPS Agreement. Cambridge
University Press, 2012. 385 p.
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об авторском праве (1952 г.) и Международная конвенция об охране
интересов

артистов-исполнителей,

производителей

фонограмм

и

вещательных организаций (1961 г.). В отношении данных соглашений
Юнеско выполняет административную функцию.
Помимо этого в настоящий момент ЮНЕСКО активно участвует в
распространении знаний об интеллектуальной собственности в сфере
авторского

права

и

смежных

прав

путем

проведения

различных

исследований и создания кафедр в различных ВУЗах по всему миру.
В сфере охраны селекционных достижений с 1998 г. функционирует
основанный на членстве УПОВ - Международный союз по охране новых
сортов растений (на французском языке: Union internationale pour la protection
des obtentions végétales). УПОВ создан во исполнение Международной
конвенцией по охране новых сортов растений, которая

была принята в

Париже в 1961 году и пересмотрена в 1972, 1978 и 1991 годах, его основной
целью является гармонизация и унификация законодательства странучастниц

в

области

охраны

и

защиты

селекционных

достижений.

Генеральным секретарем УПОВ в настоящее время является Фрэнсис Гарри.
Целью Конвенции является защита новых сортов растений с помощью права
интеллектуальной собственности, УПОВ стремится стимулировать развитие
новых сортов растений на благо общества.
Хотя

и

не

имеющие

непосредственного

отношения

к

сфере

интеллектуальной собственности, немаловажное значение имеют Гаагская
конференция

по

унификации

международного

частного

права

и

Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА). Как
уже следует из названий данных международных организаций, их
деятельность направлена на унификацию норм международного частного
права с целью содействия международной интеграции и роста мировой
торговли. Их деятельность касается разработки как международных
конвенций, так и рекомендательных актов, которые в последнее время все
более

активно

имплементируются

в

национальное

законодательство
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различных

государств,

а

также

применяются

при

заключении

международных коммерческих контрактов, что отражает общемировую
тенденцию сближения частно-правовых норм национальных законодательств
на фоне глобализации и укрепления международных торговых связей. Так,
как отмечает Шишкин В.В., в деятельности УНИДРУА все большее место
стали занимать альтернативные формы унификации норм международного
права116.
Значение

деятельности

Гаагской

конференции

по

унификации

международного частного права и УНИДРУА для сферы интеллектуальной
собственности во многом связано с тем, что все чаще на международном
уровне заключаются коммерческие контракты, которые содержат в себе
признаки различных договоров и включают в себя среди прочего положения
об интеллектуальной собственности.
Перечисленные

организации

играют

ведущую

роль

в

сфере

интеллектуальной собственности, именно они задают вектор развития
концепции права интеллектуальной собственности в современном мире и
соответствующие ему направления совершенствования законодательства об
интеллектуальных прав на национальном и международном уровнях.
2.3. Развитие регионального международного сотрудничества в
процессе эволюции концепции права интеллектуальной собственности
Как мы отмечали выше, гармонизация права интеллектуальной
собственности осуществляется не только на глобальном, но и на
региональном уровне. В качестве примеров такой гармонизация можно
назвать

региональное

международное

сотрудничество

-

развитие

законодательства на территории стран Европейского Союза, бывшего СССР,

116

Актуальные вопросы международного права: публичный, частный и интеграционный
аспекты : сборник статей и тезисов / отв. ред. О.В. Луткова. – Москва : РГ-Пресс, 2019. С. 25.
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стран азиатско-тихоокеанского региона, стран Африки и Латинской
Америки.
Как отмечают С.Ю. Кашкин и А.О. Четвериков, почти все
интеграционные
определенных

организации
регионов

сегодня

планеты,

интеграционными организациями117.

т.е.

функционируют
являются

в

рамках

региональными

Так как в рамках интеграционных

организаций происходит тесное взаимопроникновение экономик различных
стран, их влияние на процесс унификации норм права интеллектуальной
собственности имеет немаловажное значение.
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (англ. General
Agreement on Tariffs and Trade, GATT, ГАТТ) 1947 г.118 ст. 24 позволяет
различные формы региональных объединений, несмотря на то, что они
непосредственно не названы в ТРИПС.
В Европе принятие специальных нормативно-правовых актов было
предусмотрено еще в Римском договоре о создании Европейского
экономического союза от 25 марта 1957 г., а затем ст. 288 Договора о
функционировании

Европейского

Союза,

где

были

разграничены

регламенты, директивы, решения, рекомендации и мнения. Наиболее
значимую роль в регулировании отношений в сфере интеллектуальной
собственности в рамках ЕС играют регламенты и директивы, поскольку
решения обязывают лишь конкретных лиц, а рекомендации и мнения не
носят обязательного характера. Химмельрайх А. отмечает, что «регламенты
ЕС сразу создают единообразное право, непосредственно действующее на
все территории Европейского союза»119. В отличие от них директивы

117

Основы интеграционного права : учебное пособие / С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков. –
Москва : Проспект, 2015. - С. 83.
118
Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 г. // СПС «Консультант Плюс».
119
Химмельрайх А. К истории влияния международных процессов гармонизации права
интеллектуальной собственности на правовое регулирование в России // в сборнике
Интеллектуальная собственности в России и ЕС: правовые проблемы. – М. : Волтерс
Клувер, 2008. - С. 74.
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подлежат имплементации в национальное законодательство конкретным
государств.
В связи со своей юридической спецификой директивы ЕС выполняют
роль вектора, определяющего направление развития права интеллектуальной
собственности. Причем, они образуют действенную систему. Можно
констатировать, что в настоящее время в рамках Европейского Союза
сложилась уже система директивного регулирования процессов унификации
и гармонизации авторских и смежных прав, включающая в себя целый ряд
директивных актов120.
Исследователи

справедливо

отмечают,

что

«объединение

в

Европейском Союзе стран с различными историческими и правовыми
традициями…неизбежно

будет

создавать

сложности

при

введении

конструкций, предназначенных для имплементации в разных странах ЕС».121
Однако, даже несмотря на имеющиеся проблемы, это не может изменить
общую тенденцию к все большей интеграции на территории Европейского
Союза. В качестве подтверждения можно отметить, что в 2015 г. Европейская
комиссия поставила масштабную задачу создания европейских основ
авторского права, стимулирующих творчество и инновации в Европе, через
серию

конкретных

шагов

по

устранению

«разделительных

линий»

использования объектов интеллектуальной собственности внутри ЕС122.
После того, как были предприняты не вполне удачные попытки
реализовать идею унификации коллизионных норм и норм о международной
юрисдикции в рамках актов, принятых в ходе Гаагской конференции, в
Регламенте Европейского Парламента и Совета Европейского союза от
11.07.2007 № 864/2007 «О праве, подлежащем применению к внедоговорным
120

Абдуллин А.И. Интеллект и право: правовая охрана интеллектуальной собственности:
учебное пособие. / А.И. Абдуллин. – М. : Статут, 2001 . - С. 124.
121
Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Европейского
Союза / Под общ.ред. Е.А. Павловой; Сост. В.О. Калятин, Е.А. Павлова; Иссл.центр
частного права им.С.С.Алексеева при Президенте РФ. М.: Статут, 2016. – 864 с. С. 6.
122
Энтин В.Л. Интеллектуальная собственность в праве Европейского Союза. / В.Л.
Энтин. – М. : Статут, 2018. - С. 14.
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обязательствам»
специальная

(так

норма

называемый
ст.

исключительных

прав.

юрисдикции

области

в

8

Регламент

«Рим

о

праве

применимом

Кроме

того,

проблематика

интеллектуальной

II»)
при

появилась
нарушении

международной

собственности

активно

дискутируется в ходе деятельности специального комитета Ассоциации
международного права,123 в рамках научно-исследовательских проектов
разрабатывались подходы к данной юрисдикции - в частности, ALIпринципы,124

WASEDA-принципы,125

CLIP-принципы,126

Transparent-

принципы127 и т.д.
Права

интеллектуальной

собственности,

даже

если

они

предоставляются централизованно, как совокупность национальных (или
общинных) прав (действующих в нескольких юрисдикциях), осуществляются
только в качестве территориальных прав. Международная процедура
осуществления прав интеллектуальной собственности, таким образом, в
настоящее время отсутствует, оно остается национальным.128 Таким образом,
гармонизация национальных норм права в ЕС посредством издания директив
не устраняет эту проблему, а лишь нивелирует наиболее существенные
разночтения в правовых системах государств-членов129.
В связи с этим возникают вопросы о юрисдикции по рассмотрению
претензий, связанных с интеллектуальной собственностью, о применимом
праве при нарушении прав интеллектуальной собственности и, в конечном
123

См. подробнее: http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1037
Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgements in
Transnational Disputes // http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7687
125
Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights // http://www.wincls.sakura.ne.jp/pdf/28/08.pdf
126
Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property // http://www.cl-ip.eu/fi
les/pdf2/Final_Text_1_December_2011.pdf
127
Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of
Foreign Judgments in Intellectual Property in: Basedow, Juergen. Intellectual property in the
global arena. – Tübingen: Mohr Siebeck, 2010. P. 394-402.
128
Ubertazzi. General template.
129
Право Европейского Союза. В 2 т. Т. 2. Особенная часть : учебник для бакалавров. /
под ред. С.Ю. Кашкина. – 4-е изд., перераб. И доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013. - С.
557.
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счете, связанной с этим проблемой недействительности и нарушения
договоров, а также о признании и исполнении решений иностранных судов.
Попытки дать на них ответы предпринимаются в региональных актах,
например, в Регламенте (ЕС) №1215 / 2012 Европейского парламента и
Совета от 12 декабря 2012 года о юрисдикции и признании и исполнении
судебных решений в гражданских и коммерческих вопросах (Regulation (EU)
No1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012
on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and
commercial matters (BIR)).130
В первую очередь, необходимо определить охраноспособность объекта
интеллектуальной собственности, правообладателя, какие права у него
возникли, действуют ли они в определенный момент времени и имеет ли
место нарушение этих прав. Вторичным является вопрос о том, имела ли
место передача прав другим лицам по договорам либо иным основаниям.
Без ущерба для юрисдикции Европейского патентного ведомства в
соответствии с Конвенцией о выдаче европейских патентов, подписанной в
Мюнхене 5 октября 1973 года,131 суды каждого государства-члена имеют
исключительную юрисдикцию в разбирательствах, связанных с регистрацией
или действительностью любого европейского патента, предоставленного для
государства-члена, в котором подана заявка на регистрацию, регистрация
имела место или считается имевшей место. Это связано с тем, что
предоставление

национального

патента

является

осуществлением

национального суверенитета, (статья 16 (4) Брюссельской Конвенции о
решениях

предусматривает

исключительную

юрисдикцию

в

разбирательствах, касающихся действительности патентов («in proceedings
concerned with the registration or validity of patents, trademarks, designs, or other
similar rights required to be deposited or registered, the courts of the Contracting

130

http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=339910
Convention on the Grant of European Patents, signed at Munich on 5 October 1973 //
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/ma1.html
131

126

State in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is
under the terms of an international convention deemed to have taken place»). 132
Другие действия, в том числе связанные с нарушением патентов,
регулируются общими правилами конвенций: если действия по регистрации
связаны с полномочиями государственных органов, то нарушения с ними не
связаны, исключение, может быть, существует в отношении определения
полномочий этих органов. Кроме того, вышеприведенное правило касается
только зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности.
Другие

объекты,

охраняемые

без

соблюдения

формальностей,

подразумеваются напрямую не связанными с осуществлением национального
суверенитета.
Споры,

связанные

с

нарушениями

прав

интеллектуальной

собственности, по общему правилу, рассматриваются по месту жительства
(нахождения) ответчика (ст. 4 Брюссельской конвенции).
По поводу нарушений есть следующие точки зрения:
1)

территориальность

прав

интеллектуальной

собственности

подразумевает, что эти права могут быть нарушены только на территории
страны, предоставляющей эти права;
2)

юрисдикция

рассмотрение

спора

территориально

неограниченна

либо

государства-члена,

в

судах

и

предполагает
в

котором

зарегистрирован объект интеллектуальной собственности (в качестве судов
по месту возникновения ущерба) или в судах по месту события,
причинившего ущерб.
В Европейском Союзе суд по месту нахождения ответчика будет
обладать юрисдикцией для вынесения решения о возмещении ущерба, где бы
он ни был причинен. Другими словами, объем его юрисдикции будет
неограничен.

132

Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters
// https://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/brux.htm
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Напротив, если признать, что объем юрисдикции судов определяется
по

месту

причинения

ущерба,

то

он

ограничивается

территорией

государства-участника. И только в случае, когда место причинения ущерба
совпадает с местом регистрации товарного знака, объем юрисдикции снова
становится неограниченным (Wintersteiger C-523/10).
Для большей определенности в данных вопросах в целом ряде стран
пришли

к

необходимости

создания

особого

судебного

органа,

специализирующегося на спорах, связанных с защитой интеллектуальных
прав. Патентный суд в Германии функционирует с 1961 года, в
Великобритании патентный суд входит в состав канцлерского суда. В рамках
унификации законодательства о патентных судах Европейская комиссия в
феврале 2004 года выступила с предложением о создании Европейского
патентного суда, который бы занимался разрешением споров в области
интеллектуальной собственности. Разработчики российского закона о суде по
интеллектуальным правам, прежде всего, ориентировались на германскую
модель, поэтому Россия также не осталась в стороне от общего процесса
унификации указанных норм.
В то же время, следует отметить высокий уровень развития
регионального международного сотрудничества в ЕС, позволивший создать
обширную международную нормативно-правовую базу и интенсивно
осуществлять

процессы

гармонизации

законодательства

в

сфере

интеллектуальной собственности.
Нормативно-правовые акты ЕС оказывают существенное влияние на
развитие национального законодательства стран Европы, за исключением
Великобритании,

где

право

интеллектуальной

собственности

эволюционировало из права собственности и господствует англосаксонский
подход,

предполагающий

охрану

и

защиту,

в

первую

очередь,

имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Что касается авторского права, то в рамках Европейского Союза
осуществлялась самая заметная региональная гармонизация в данной сфере.
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В 90-е гг. XX в. с данной целью был принят целый ряд директив – о
компьютерных программах, базах данных, спутниковой связи, прокате, сроке
охраны авторского права, а также Директива 2001 г. о гармонизации
некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном
обществе.
Отметим, что в рамках ЕС имеются существенные отличия между
подходами к регулированию интеллектуальных прав: государства романогерманской правовой семьи по традиции придерживаются концепции
естественных

прав,

в

соответствии

с

которой

интеллектуальная

собственность - это «прирожденное, естественное и священное» право
человека на результаты его творческой деятельности.133 Напротив, для
государств англосаксонской правовой семьи право интеллектуальной
собственности – это разновидность права собственности.
В отношении патентной охраны в 1973 г. была принята Конвенция о
выдаче европейских патентов (ЕРС),134 согласно нормам которой было
создано Европейское патентное ведомство и образована система так
называемого

европейского

патента,

предоставляющая

заявителям

возможность испрашивать охрану во всех странах — участницах Конвенции
путем направления единой заявки либо в Европейское патентное ведомство,
либо в национальное патентное ведомство государства-участника.
В рамках развития интеграционных процессов на постсоветском
пространстве в 12 августа 1995 года была принята Евразийская патентная
конвенция,135

устанавливающая

евразийскую

патентную

систему.

Евразийская патентная система предусматривает возможность выдачи
единого
133

евразийского

патента,

предоставляющего

правовую

охрану

http://isfic.info/foretor/graztor37.htm
Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция) от
05.10.1973, пересмотренная 17.12.1991 актом пересмотра статьи 63 ЕПК и актом
пересмотра от 29.11.2000 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.epo.org/lawpractice/legal-texts/html/epc/1973/e/ma1.html.
135
Евразийская Патентная Конвенция (Москва, 9 сентября 1994 г.) //
https://rupto.ru/ru/documents/evraziyskaya-patentnaya-konvenciya
134
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изобретений

во

всех

странах-участницах.

Конвенцию

подписали

Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь,
Республика

Грузия,

Республика

Казахстан,

Кыргызская

Республика,

Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан и
Украина, однако Республика Грузия и Украина в итоге так и не
ратифицировали ее.
Для целей обеспечения функционирования евразийской патентной
системы была учреждена Евразийская патентная организация. К ее основным
органам относятся Административный совет и Евразийское патентное
ведомство. Административный совет является представительным органом, в
деятельности которого принимают участие представители стран-участниц
Евразийской патентной конвенции, в то время как Евразийское патентное
ведомство осуществляет выдачу евразийских патентов и делопроизводство
по заявкам.
Помимо этого вопросам интеллектуальной собственности уделяется
немалое значение в формате Содружества независимых государств (СНГ). В
СНГ действует ряд соглашений между странами-участницами по впоросам
интеллектуальной собственности, среди которых Соглашение стран СНГ «О
сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав» и
Соглашение стран СНГ «По предупреждению и пресечению использования
ложных товарных знаков и географических указаний». Также в СНГ
функционирует

Межгосударственный

совет

по

интеллектуальной

собственности, членами которого являются представители патентных
ведомств стран-участниц и базовой организации СНГ по профессиональной
подготовке

и

интеллектуальной
государственная

профессиональной
собственности,
академия

переподготовке
которой

интеллектуальной

кадров

является

в

сфере

«Российская

собственности».

В

компетенцию МГСИС входит разработка проектов новых соглашений и
проектов

изменений

в

действующие

интеллектуальной собственности.

соглашения

СНГ

в

сфере
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В развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве
в 2015 г. начал свою деятельность Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Основополагающим актом, регламентирующим деятельность Союза является
Договор о ЕАЭС. В нем также содержится раздел об интеллектуальной
собственности (раздел XXIII), нормы которого дополняются Протоколом об
охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности
(Приложение № 26). Важно отметить, что в рамках ЕАЭС установлено, что
страны-участницы

обязуются

руководствоваться

основополагающими

всемирными договорами об интеллектуальной собственности, то есть
региональная интеграция ведет к усилению международной интеграции, так
как подразумевает принятие положений универсальных соглашений даже
странами, не участвующими в данных соглашениях, но участвующими в
региональных союзах, как в случае с ЕАЭС.
В перспективе нормативные акты ЕАЭС допускают возможность
введения единых свидетельств на средства индивидуализации136.
Аналогичным образом идут интеграционные процессы в Африке.
Африканская

организация

осуществляет

функцию

интеллектуальной

единого

ведомства.

собственности
OAPI

выдает

(OAPI)
охранные

документы по единому законодательству, однако статус такие документы
носят национальный. В этом и состоит особенность унификации права
интеллектуальной собственности в Африке. Соглашение о создании
Африканской организации интеллектуальной собственности (OAPI) «состоит
из двух частей: собственно соглашения о создании единой административной
организации и приложений к нему, посвященных охране отдельных объектов
либо регулированию наиболее важных общих вопросов интеллектуальной
собственности».137
136

Право Евразийского экономического союза: учебник / отв. Ред. С.Ю. Кашкин. –
Москва : Проспект, 2016. - С. 122.
137
Мотылева В.Я., Мухамедшин И.С., Тыцкая Г.И. Международные соглашения в области
охраны промышленной собственности. Учебное пособие. / В.Я. Мотылева, И.С.
Мухамедшин, Г.И. Тыцкая. – М. : Российский государственный институт
интеллектуальной собственности (РГИИС), 2008. - С. 148.
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Интеграционные
региональных
Восточной

процессы

организаций,
Азии

экономического

происходят

например

(АСЕАН)

сотрудничества

и

и

Ассоциации

Форума

(АТЭС).

в

рамках

других

государств

Юго-

Азиатско-Тихоокеанского

Применительно

к

странам

Восточной Азии динамика их экономического сближения, скорость и этапы
объединения неизменно определяются руководством государств138. В связи с
этим в рамках АТЭС и АСЕАН интеграция протекает не настолько
интенсивно, как в Евросоюзе, и не выражается в принятии единых актов,
влияющих на унификацию и гармонизацию права интеллектуальной
собственности, как, например, директивы ЕС. Вдобавок, АТЭС и АСЕАН не
имеют в качестве отдельно декларируемой цели своей деятельности
сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности, однако под эгидой
данных организаций регулярно проходят семинары и конференции по
вопросам интеллектуальной собственности.
Аналогичным образом унификационные процессы протекают в
Латинской Америке, например, в рамках Общего рынка Южноамериканских
стран (МЕРКОСУР (исп. MERCOSUR - El Mercado Común del Sur, порт.
MERCOSUL - Mercado Comum do Sul)). Ввиду отсутствия сложившегося
коммунитарного

права,

правовые

акты

МЕРКОСУР

нуждаются

в

инкорпорации во внутреннее право государств-участников139.
В настоящее время важное место в системе международных
организаций, действующих в сфере интеллектуальной собственности,
принадлежит организациям, создаваемым правообладателями (в том числе,
организациям по коллективному управлению правами), создаваемые по
138

Глобализация и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(правовое и экономическое исследование) : монография / И.И. Шувалов, Т.Я. Хабриева,
А.Я. Капустин [и др.]; под редакцией академика РАН Т.Я. Хабриевой. – М. : Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации: ИНФРА-М, 2016. - С. 102.
139
Рафалюк Е.Е. Региональная интеграция латиноамериканских государств: природа,
содержание, разрешение споров : монография / Е.Е. Рафалюк. – М. : Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительства РФ: ИНФРА-М,
2015. - С. 27.
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региональному принципу. К таким организациям относятся, например,
Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (CISAC) и
Международная

федерация

обществ по

правам на воспроизведение

произведений (IFRRO).
В 2017 г. была учреждена Евразийская конфедерация обществ
правообладателей (ЕАКОП), объединившая национальные организации по
управлению правами различных категорий правообладателей на территории
стран ЕАЭС и СНГ.
В учредительной конференции, которая проходила в Республиканском
культурно-просветительном

центре

Управления

делами

Президента

Республики Беларусь, приняли участие представители ведущих авторских
обществ из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана и
Азербайджана.
Инициаторами

создания

Евразийской

конфедерации

обществ

правообладателей выступили российские общества по коллективному
управлению авторскими и смежными правами – Российский Союз
Правообладателей (РСП), Всероссийская Организация Интеллектуальной
Собственности (ВОИС) и Российское Авторское Общество (РАО), при
поддержке Государственной службы интеллектуальной собственности и
инноваций

Кыргызстана

(Кыргызпатент).

Данная

инициатива

была

поддержана системообразующими обществами из стран Евразийского
экономического союза, а также ряда стран СНГ.
Ключевыми задачами Конфедерации являются выработка и внедрение
единых стандартов и принципов прозрачности и подконтрольности
деятельности обществ правообладателям, в том числе контроль и аудит
деятельности организаций-членов Конфедерации, проверку и публикацию их
отчетности, формирование стратегий возможного инновационного развития
обществ и повышение эффективности их деятельности.
Конфедерация не станет альтернативой национальным организациям,
но должна стать единым центром для решения общих задач и площадкой для
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регулярного обмена информацией, реализации образовательных программ,
проведения научных и культурных мероприятий на территориях странчленов ЕАКОП. Все это в совокупности поможет непрерывно повышать
уровень защиты интересов правообладателей, доверивших организациям
управление своими интеллектуальными правами.
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Глава 3. Трансформация концепции права интеллектуальной
собственности в условиях цифровизации
3.1. Цифровизация как импульс развития концепции права
интеллектуальной собственности и в частности, авторского права, в
современном мире
Одним

из

направлений

и

перспективных

тенденций

развития

концепции права интеллектуальной собственности на современном этапе, на
наш взгляд, является разработка общепринятых в мировом сообществе
стандартов осуществления и защиты авторских прав в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе, в сети Интернет.
Современный этап развития общества можно охарактеризовать как
этап углубления процессов систематизации норм права интеллектуальной
собственности и гармонизации законодательства различных государств в
данной сфере в условиях развития и внедрения цифровых технологий и
информационно-телекоммуникационных
общества.

Не

случайно

в

сетей

во

международных

все

актах

и

сферы

жизни

национальном

законодательстве ряда стран 90-х гг. ХХ в. стали употребляться термины
«цифровая эпоха», «цифровая эра» - закон США Digital millennium copyright
act (DMCA) (Закон об авторском праве в цифровую эпоху),140 Директива
2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О
гармонизации

некоторых

информационном

аспектов

обществе»141

и

авторских
т.д.

и

смежных

Цифровизация

прав

в

наряду

с

глобализационными процессами определяет цели, задачи и принципы
развития общества в современном мире.

140

https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/2281/text/enr
Директива № 2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О
гармонизации некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном
обществе» [рус., англ.] (Принята в г. Брюсселе 22.05.2001) // СПС «КонсультантПлюс»,
2017.
141
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Анализ международного правового регулирования в данной сфере
показывает, что в 2000 г. начался процесс принятия международных
правовых

актов,

связанных

с

развитием

информационно-

телекоммуникационных технологий. Именно в этот период по итогам
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного
общества в декабре 2003 г. в Женеве и в ноябре 2005 г. в Тунисе были
приняты такие важнейшие акты, как Окинавская хартия глобального
информационного общества,142 План действий Тунисского обязательства143 и
иные итоговые документы, направленные на ускорение формирования
постиндустриальных тенденций в экономической, социально-политической и
духовной сферах жизни общества. Декларация принципов по вопросам
информационного общества, принятая в Женеве в 2003 г.,144 провозгласила
построение данного общества в качестве глобальной задачи в новом
тысячелетии и определила принцип обеспечения повышения доверия и
безопасности при использовании информационных технологий как один из
ключевых. Утвержденная Президентом РФ в 2017 г. Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации145 учитывает основные
положения перечисленных международных документов.
В доктрине также происходит осмысление процессов, происходящих в
обществе в условиях цифровизации. Как справедливо отмечается целым
рядом исследователей, в настоящее время в России в условиях цифровизации
именно общественные отношения, касающиеся информационной сферы,
являются

импульсом,

интеллектуальной

142

влияющим

собственности.

на
В

развитие

данных

концепции

условиях

права

использование

http://www.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html
http://rodinaprav.info/index.php/zakonodatelstvo/43-tunisskoe-obyazatelstvo
144
http://rodinaprav.info/index.php/zakonodatelstvo/36-deklaratsiya-printsipov-postroenieinformatsionnogo-obshchestva-globalnaya-zadacha-v-novom-tysyacheletii
145
Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017‒2030 годы» // Собрание законодательства РФ,
2017, № 20, ст. 2901.
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охраняемых по нормам авторского права объектов в сети Интернет
приобрело особую значимость.
В целях определения степени и влияния процессов глобализации (или
их соотношения) на процессы построения информационного общества в
науке также анализируется генезис понятия «информационное общество»,
исходя

из

понятия

общества

в

теории

права

и

государства,

сформулированного В.М. Сырых.146
Развитие научно-технического прогресса, цифровых технологий,
широкое распространение информационно-телекоммуникационных сетей
стало причиной того, что правовая охрана результатов творческой
деятельности, в частности, объектов авторского права в современном мире
приобрела

особую

важность,

необходимо

противодействовать

многочисленным нарушениям данных прав, совершаемым с использованием
информационно-коммуникационных технологий. Имеют место процессы
интенсивной цифровизации, цифровой онтологизации и смартизации (от
англ. «smart») экономики, технологий, промышленности, государственного
управления

и

правового

пространства,

мультимодального

внедрения

технологий нейросетей, блокчейна, искусственного интеллекта, прочих
новейших технологий, в условиях позитивной онтологической компликации
(существенно усложняющего перерождения) глобальной сети Интернет.
Так, сеть Интернет за несколько десятилетий, прошедших с момента ее
создания, проделала в своем техническом развитии огромный путь,
превратившись в глобальную коммуникационную систему, охватывающую
весь мир. Интернет внедрился практически во все сферы общественной
жизни,

во

многом

распространения

изменив

общественные

отношения

в

информации,

коммерческой

деятельности,

области
оказания

государственных услуг и т.д.

146

См.: Сырых В.М. Теория государства и права. М.: Юстицинформ, 2001. С. 90.
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В литературе мы можем встретить различные определения сети
Интернет.147 Обобщая их, можно сказать, что Интернет понимается как
международная

компьютерная

сеть,

единая

информационная

среда,

глобальная информационно-коммуникационная сеть.
Энциклопедия Кирила и Мефодия дает следующее определение:
«ИНТЕРНЕТ (англ. Internet от лат. inter между и англ. net сеть, паутина) всемирная компьютерная сеть, соединяющая вместе тысячи сетей, включая
сети вооруженных сил и правительственных организаций, образовательных
учреждений, благотворительных организаций, индустриальных предприятий
и корпораций всех видов, а также коммерческих предприятий (сервиспровайдеров), которые предоставляют частным лицам доступ к сети».148
Подобное определение можно найти и в Википедии: «Интернет (с
прописной буквы, читается [интэрнэт], от англ. Internet) — всемирная
система объединённых компьютерных сетей, построенная на использовании
протокола IP и маршрутизации пакетов данных. Интернет образует
глобальное информационное пространство, служит физической основой для
Всемирной паутины (World Wide Web (WWW) и множества других систем
(протоколов) передачи данных».149
Определение понятия предполагает его раскрытие через существенные
признаки, а таковые можно выделять в зависимости от критерия
отграничения анализируемого явления от однородных явлений. Как видно,
авторы

приведенных

выше

определений

акцентируют

внимание

на

технических аспектах существования и развития сети Интернет. Другая же
147

В частности, в работах Бабкина С.А. Интеллектуальная собственность в сети Интернет.
М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2006. 512 с.; Воропаева С.А. Правовое регулирование
авторских прав в сфере функционирования всемирной информационной сети Интернет :
автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / [Место защиты: Рос. акад. гос.
службы при Президенте РФ] Москва, 2008; Рассолова И.М. Право и Интернет.
Теоретические проблемы. 2-е изд., доп. М.: Норма, 2009.-384 с.; Серго А.Г. Доменные
имена. Правовое регулирование. М.: ГОУ ВПО РГАИС, 2013 и др.
148
http://mega.km.ru/bes_2004/encyclop.asp?TopicNumber=27833&search=%E8%ED%F2%E5
%F0%ED%E5%F2#srch0
149
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0
%B5%D1%82?TB_iframe=true&height=550&width=800
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категория определений учитывает лишь информационные (содержательные)
аспекты построения сети.
На наш взгляд, целесообразна разработка понятия сети Интернет,
объединяющего как технические, так и информационные (содержательные)
аспекты построения сети. Исходя из вышеизложенного, предлагаем для
использования в научном обороте следующее понятие: Интернет – это
информационно-телекоммуникационная
объединённых

компьютерных

сетей),

сеть

(всемирная

обеспечивающая

система
доступ

к

размещенной в ней информации из любого места в любое время при наличии
соответствующих технических возможностей и оборудования, а также при
соблюдении иных условий такого доступа.
В то же время в Интернете имеются возможности как обмена
информацией как посредством администратора сайта, так и без его участия в
случае, например, когда происходит ее отправка посредством сервисов
обмена сообщениями. В этом случае доведения до всеобщего сведения не
происходит.
За последнее время по теме Интернета издано немало литературы и
защищено значительное количество научных исследований. Вместе с тем,
правовое регулирование в сети лишь начинает определять свои позиции. В
законодательстве мы наблюдаем нечастое упоминание Интернета. Например,
в таком фундаментальном акте, как ГК РФ – всего два раза: в статьях 1484 и
1519 ГК РФ, касающихся использования исключительного права на
товарный знак и наименование места происхождения товара (далее также
НМПТ)

закреплено,

что

их

использованием

считается

размещение

обозначений в сети Интернет, в том числе в доменном имени. В тексте
других

законодательных

актах

понятие

Интернета

поставлено

как

вспомогательное организационное средство. Акты, посвященные или
упоминающие в своем названии сеть Интернет, носят подзаконный характер.
Поэтому законодателю еще потребуется определить ряд специфических
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понятий, присущих сети Интернет, и детализировать его правовое
регулирование.
К сожалению, разработчики Концепции развития гражданского
законодательства 2009 г., подготовленной на основании Указа Президента
Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании
Гражданского кодекса Российской Федерации»,

150

не выдвинули идеи

правового закрепления понятия сети Интернет, а оно явилось бы логическим
базисом правового регулирования всего разнообразия Интернет-отношений.
Несмотря на широкую сферу применения, в настоящее время Интернет
частично все еще находится вне сферы детализированного нормативноправового

регулирования:

ни

в

России,

ни

в

иностранном

либо

международном праве не существует специального законодательства, полно
регламентирующего отношения, возникающие в связи с использованием сети
Интернет.
Вместе с тем на рубеже XX-XXI вв. использование объектов
интеллектуальных прав посредством сети Интернет становится особенно
актуальным.151 В условиях развития цифровых технологий использование
охраняемых по нормам авторского права и смежных прав объектов в сети
Интернет постоянно растет. В силу этого еще в 90-е гг. ХХ века в российском
и зарубежном законодательстве, в частности, в законодательстве США
началась трансформация концепции права интеллектуальной собственности,
обусловленная потребностями цифровой эпохи. В первую очередь, она
коснулась авторского права, а затем стала актуальной и в отношении иных
институтов права интеллектуальной собственности.
Для формирования Национальной информационной инфраструктуры
США ((The National Information Infrastructure — NII) в 1993 г. президентом
была учреждена комиссия по вопросам информационной инфраструктуры —
150

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник
ВАС РФ. 2009. №11. Раздел VII.
151
Гениева
Е.
Авторское
право
и
библиотеки
//
http://www.rba.ru/or/od/law/obesp/zeminr/z3.html
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the Information Infrastructure Task Force (IITF), основной задачей которой
являлась разработка государственной политики в области телекоммуникаций
и информации. В структуре IITF была создана Рабочая группа по вопросам
интеллектуальной собственности (The Working Group on Intellectual Property),
которой было проанализировано состояние законодательства США в данной
области, в особенности законодательство об охране авторских прав, с точки
зрения потребностей Национальной информационной инфраструктуры.152
В результате работы этой группы появился документ Intellectual
Property аnd the National Information Infrastructure: a Preliminary Draft of the
Working

Group

собственность

on
и

предварительный

Intellectual

Property

национальная
проект

Rights

(Интеллектуальная

информационная

рабочей

группы

по

инфраструктура:
вопросам

прав

интеллектуальной собственности). В нем было указано на необходимость
уточнения некоторых правомочий авторов и иных правообладателей, однако
отрицалась

идея

проведения

кардинальной

трансформации

права

интеллектуальной собственности. Так, было предложено признать загрузку
файла в память ЭВМ воспроизведением, передачу произведения посредством
телефонной и иной связи – распространением, для чего необходимо
установление запрета на взлом защищающих информацию технологий, а
также

на

производство

и

распространение

любых

технических

и

программных средств, предназначенных для обхода данных технологий.
Было также предложено установить ответственность провайдера за любое
нарушение

авторского

права,

совершенное

при

его

участии

(«информационном посредничестве»). Проект вызвал многочисленные
дискуссии, поэтому многие из составляющих его идей не были признаны
законодателем. Так, тезис о признании загрузки файла в память ЭВМ
воспроизведением, передачу произведения посредством частных каналов
связи - распространением поддержки не получил. Поэтому любое лицо,
152

Гениева
Е.
Авторское
право
http://www.rba.ru/or/od/law/obesp/zeminr/z3.html

и

библиотеки

//
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владеющее

компьютером,

получило

право

копировать

правомерно

изготовленных экземпляров программ для ЭВМ в личных целях, в частности,
для обеспечения функционирования личного компьютера.
Итогом данной работы явилось принятие весьма значимого для всей
мировой правоприменительной практики нормативно-правового акта об
использовании объектов авторского права в сети Интернет - закона США,
известного под названием Digital Millenium Copyright Act (DMCA), который
был подписан Президентом США 28 октября 1998 г.153 Ввиду необходимости
установления дополнительных запретов, направленных на борьбу с
нарушениями авторских и смежных прав, американский законодатель ввел
новое

правомочие,

входящее

в

состав

исключительного

права

на

произведение - право определять условия доступа к произведению. Кроме
того,

повышена

ответственность

провайдеров

и

дана

подробная

регламентация использования технических средств защиты авторских прав.
Данный

подход

к

регламентации

информационно-коммуникационных

авторских

сетях

отношений

получил

в

широкое

распространение в международно-правовой практике.
Во всем мире была признана необходимость установления в
законодательстве дополнительных запретов, направленных на борьбу с
нарушениями авторских и смежных прав, а закрепления в законе новых
правомочий, рассчитанных на использование объектов авторского права в
сети Интернет, создания норм об ответственности провайдеров, введения
новых ограничений исключительного права, подробной регламентации
использования технических средств защиты авторских прав и других мер
повышения эффективности законодательства о защите интеллектуальных
прав в сети Интернет. Попытки найти решение указанных проблем
предпринимаются

как

в

международном,

так

и

в

национальном

законодательстве.
153

Digital Millenium Copyright Act (DMCA) // https://www.congress.gov/bill/105thcongress/house-bill/2281/text/enr
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С

учетом

зарубежного

и

международного

опыта

правового

регулирования российский законодатель включил в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации нормы о технических
средствах защиты авторских прав. В соответствии со ст.1299 ГК РФ
техническими средствами защиты авторских прав признаются любые
технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие
доступ

к

произведению,

предотвращающие

либо

ограничивающие

осуществление действий, которые не разрешены автором или иным
правообладателем в отношении произведения.
Такие

технические

несанкционированное

меры,

воспроизведение

во-первых,
и,

предотвращают

во-вторых,

защищают

определенные типы информации на материальном носителе произведения,
помогая отслеживать его использование и собирать роялти. Оба типа
технических мер призваны обеспечить более эффективную защиту авторских
прав, справедливый баланс интересов правообладателей и пользователей.
Приведем примеры технических средств защиты такого рода:
1.

Установка

блокирующих

дистрибутивов

на

PDF-документ.

Осуществляется посредством установки пароля на определенные действия –
распечатка, копирование документа.
2. Региональная защита DVD. На материальный носитель записывается
защитный код, который позволяет проигрывать их на территории, к которой
он привязан.
3. Старфорс – защита – защита от копирования. При записи лазерного
диска записывается код дорожки. В результате при копировании получается
поврежденная копия, поскольку код переписать не удается.
4. DRM-защита – техническое средство защиты авторских прав.
Например, диссеркад – компьютерное приложение, которое не позволяет
копировать экранные формы, распечатывать документы.
Таким образом, развитие цифровых технологий и начавшаяся в 80-е гг.
ХХ в. техническая революция создала возможность копирования в ущерб
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правообладателям и в то же время предоставила огромные возможности для
эффективного управления авторскими правами. Цифровые технологии
предоставляют возможность не только быстрого создания копий, но также
возможность выявлять и отслеживать использование произведений.
Именно на этом этапе необходимость правовой регламентации
технических мер защиты стала очевидной, поэтому для зарубежных стран с
разными правовыми традициями характерен общий подход к проблеме
технических средств защиты авторских прав. Данный подход сформирован в
соответствии с Интернет-договорами ВОИС – ДАП и ДИФ.
Так, Договором ВОИС по авторскому праву 1996 года,154 к которому
Россия

присоединилась

5

февраля

2009

г.,

были

значительно

усовершенствованы международные стандарты защиты авторских прав по
сравнению

с

Бернской

конвенцией

об

охране

литературных

и

художественных произведений,155 в том числе нормы о компьютерных
программах и базах данных, о праве на распространение и прокат, расширено
право сообщения для всеобщего сведения, продлен минимальный срок
охраны прав, а трехступенчатый тест указан в качестве единственного
критерия для поддержания или введения ограничений авторских прав. ДАП
вступил в силу 6 марта 2002 года, и его ратифицировали более 70 стран.
Международно-правовое регулирование в данной сфере особенно
необходимо. Только скоординированные и взаимодополняющие меры,
принимаемые не только на национальном, но и на международном уровне
позволят эффективно осуществлять и защищать интеллектуальные права при
использовании

результатов

интеллектуальной

информационно-телекоммуникационных
отечественного

и

зарубежного

сетях.

деятельности
Исследование

законодательства,

а

в
норм

также

правоприменительной практики в сфере интеллектуальной собственности
154

Договор ВОИС по авторскому праву (Вместе с «Согласованными заявлениями в
отношении Договора ВОИС по авторскому праву») (Подписан 20.12.1996) // Документ
опубликован не был. СПС «Консультант Плюс».
155
Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от
09.09.1886 (ред. от 28.09.1979) // Бюллетень международных договоров, 2003, № 9.
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показывает, что учет

в национальном законодательстве принципов,

отраженных в международных правовых актах (в частности, ТРИПС,
Договора ВОИС об авторском праве, Договора ВОИС об исполнениях и
фонограммах и других актов) особенно важен для повышения эффективности
процесса правоприменения.
Следует отметить, что, несмотря на наличие международно-правового
регулирования в данной сфере, до сих пор признание субъективных
интеллектуальных прав за рубежом в понимании международного частного
права крайне затруднительно, и в условиях цифровизации приводит к
правовой

неопределенности.

Как

отмечает

Й.

Дрексль,

«принцип

территориальности противостоит признанию интеллектуальных прав во всем
мире».156
Следует признать, что на национальном уровне в области правового
регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности в связи с
использованием цифровых технологий произошли существенные изменения.
Вместе с тем, нормы права интеллектуальной собственности не содержат
целостного, логичного механизма осуществления и защиты результатов
интеллектуальной деятельности в сети Интернет, что, по нашему мнению,
является одним из факторов, способствующих широкому распространению
нарушений интеллектуальных прав в современном мире. До сих пор
объективно

существует

потребность

развернутого

определения

в

гражданском законодательстве правового режима интернет-сайтов и других
сложных информационных ресурсов, таких как веб-серверы, веб-страницы,
электронная почта, веб-чаты, социальные сети и поисковые системы.
Очевидно, что в настоящее время, в условиях цифровизации,
информационно-телекоммуникационная сеть Интернет представляет собой
благоприятную среду для нарушения различных интеллектуальных прав.
Вместе с тем число нарушений авторских и смежных прав при их
156

Drexl, J. Internationales Immaterialgüterrecht in: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen
Gesetzbuch. – München: Beck. 5. Aufl age 2010. Rn. 7.
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использовании посредством сети Интернет особенно значительно в силу
количественного соотношения охраняемых объектов права интеллектуальной
собственности, а также характерных для данных объектов способов
осуществления исключительного права.
Проблемы

правового

информационном

обществе

регулирования
неизменно

авторских

отношений

привлекают

в

внимание

исследователей, на протяжении последних лет появился ряд научных работ,
рассматривающих отдельные аспекты осуществления авторских прав в сети
Интернет.
Весьма важным является вопрос о применимости норм права
интеллектуальной собственности для регулирования отношений в Сети
Интернет с целью обеспечения прав и законных интересов правообладателей
(данная проблема неоднократно исследовалась учеными, такими как Бабкин
С.А.,157 Рассолов И.М., 158 Серго А.Г.159 и др.).
Как справедливо отметила Ситдикова Р.И., «с одной стороны,
современные технологии позволяют быстро изготавливать и распространять
копии

произведений,

количество

которых

порой

бывает

трудно

проконтролировать, что наносит вред авторам. С другой стороны,
законодательство об авторском праве ограничивает возможность доступа к
произведениям и обмена информацией пользователям Сети.».160
Бойко О.П. в своем диссертационном исследовании «Особенности
гражданско-правового

регулирования

Федерации в среде

Интернет»161 проводит анализ правовых основ

157

авторских

прав

в

Российской

Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в сети Интернет. М.: АО «Центр
ЮрИнфоР», 2006. 512 с.
158
Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. 2-е изд., доп. М.: Норма,
2009.-384 с.
159
Серго А.Г. Доменные имена. Правовое регулирование. М.: ГОУ ВПО РГАИС, 2013.
160
Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов
авторским правом. ‒ М., 2013. ‒ С. 79.
161
Бойко О.П. Особенности гражданско-правового регулирования авторских прав в
Российской Федерации в среде Интернет: автореферат дис. ... кандидата юридических
наук: 12.00.03 / Бойко Олеся Петровна; [Место защиты: Моск. акад. экономики и права]
Москва, 2007.
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международно-правового

регулирования

в

области

авторского

права

применительно к среде Интернет, исследует особенности объектного и
субъектного состава авторско-правовых отношений в среде Интернет по
законодательству Российской Федерации, а также совершенствование
законодательства Российской Федерации как условие повышения уровня
правовой охраны произведений в среде Интернет в информационном
обществе.
Воропаев С.А. в работе «Правовое регулирование авторских прав в
сфере функционирования всемирной информационной сети Интернет»162
характеризует

юридическую

природу

охраны

авторских

прав

на

размещенные в Интернете произведения и особенности этой охраны,
определяет, какие из материалов, доступных через Интернет, подлежат
охране авторским правом, осуществляет сравнительный анализ подходов,
которые существуют в разных странах, к вопросам правовой охраны
конкретных категорий размещенных в Интернете произведений, а также
анализ международных правовых актов в сфере охраны произведений,
размещенных в Интернете.
Хатаева М.А. в своей диссертации «Правовое обеспечение охраны
интеллектуальных прав в информационно-коммуникационных сетях на
примере Интернета»163 исследует историю зарождения и развития института
интеллектуальных прав в России, понятие и содержание интеллектуальных
прав,

классификации

Российской

интеллектуальных

Федерации,

а

также

прав

по

правоотношения,

законодательству
связанные

с

использованием Интернета, проблемы использования интеллектуальных прав

162

Воропаев С.А. Правовое регулирование авторских прав в сфере функционирования
всемирной информационной сети Интернет : автореферат дис. ... кандидата юридических
наук: 12.00.03 / [Место защиты: Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ] Москва, 2008.
163
Хатаева М.А. Правовое обеспечение охраны интеллектуальных прав в информационнокоммуникационных сетях на примере Интернета : автореферат дис. ... кандидата
юридических наук: 12.00.03 / Хатаева Мадина Ахметовна; [Место защиты: Ин-т
законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ] Москва, 2009.
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в Интернете, роль и значение саморегулируемых организаций в охране
интеллектуальных прав в Интернете.
О проблемах юрисдикции удачные предложения высказаны Тарасовым
М.В.164 Изучив механизм гражданско-правового регулирования деятельности
субъектов в информационно-коммуникационных сетях, автор приходит к
заключению, что при регулировании гражданско-правовых отношений в
информационно-коммуникационных сетях, стороной которых является
коммерческое юридическое лицо, независимо от того, выступает оно в
качестве юридического лица отечественного права или иностранного
резидента,

следует

исходить

из

принципа

национального

режима

регулирования таких отношений, если его деятельность направлена на лиц,
находящихся или зарегистрированных на территории РФ, либо на ее
территорию. На основе сопоставления сложившихся зарубежных механизмов
определения принадлежности конкретного отношения в информационнокоммуникационных сетях к тому или иному национальному правопорядку с
нормами

российского

права,

в

качестве

аналога

в

отечественном

законодательстве Тарасовым М.В. предлагается употреблять коллизионную
норму о наиболее тесной связи (ст. 1211 ГК РФ).
Вместе с тем, фундаментальные комплексные гражданско-правовые
исследования, раскрывающие направления, тенденции и перспективы
эволюции концепции права интеллектуальной собственности и в том числе,
института авторского права в условиях цифровизации, не проводились. При
проведении таких исследований необходимо учитывать, что на современном
этапе развития общества существует настоятельная необходимость в
совершенствовании
гражданско-правовых

норм

права

механизмов

интеллектуальной
обеспечения

собственности

баланса

частных

и
и

публичных интересов применительно к отношениям, складывающимся в
связи с использованием сети Интернет. В частности, в связи с широчайшим
164

Тарасов М.В. Субъекты и объекты гражданских правоотношений информационнокоммуникационных сетях: проблемы теории и практики: дис...кандидата юридических
наук: 12.00.03 / [Место защиты: Рос. госуд. акад. интел. собственности] Москва, 2015.
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использованием

объектов

авторского

права

в

информационно-

телекоммуникационных сетях сегодня мы наблюдаем в российском и
зарубежном законодательстве трансформацию в основном норм института
авторского права, в отличие от иных институтов права интеллектуальной
собственности.
При использовании объектов интеллектуальных прав посредством
Сети Интернет возникают следующие общие проблемы: проблема права,
подлежащего применению, проблема объекта авторского права в сети
Интернет,

проблема

содержания

правомочий,

входящих

в

состав

исключительного права и др.
Не случайно в Концепции развития гражданского законодательства
Российской Федерации, которая была одобрена решением Совета при
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства от 7 октября 2009 г.,165 содержатся положения, касающиеся
перспектив правового регулирования использования интеллектуальных прав
в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети
Интернет).
Там, в частности, в ней было отмечено существование потребности в
определении правовой характеристики сложных информационных ресурсов.
Кроме того, Концепция предусмотрела необходимость регламентации
дополнительных правомочий по распоряжению правами на такие объекты,
используемые в сети Интернет, в частности разработку механизма выдачи
правообладателем разрешений на свободное использование конкретных
результатов интеллектуальной деятельности в указанных им пределах. По
мнению разработчиков Концепции, это позволяет избежать необходимости
заключать лицензионные договоры при использовании таких результатов
интеллектуальной деятельности в информационно-телекоммуникационных
165

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник
ВАС РФ. 2009. №11. Раздел VII. Концепции посвящен законодательству о правах на
результаты
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации
(интеллектуальных правах).

149

сетях в случаях, когда правообладатель желает предоставить обществу
свободный доступ к объекту в определенных им пределах. В этом случае
достигается состояние защищенности интересов как правообладателей, так и
пользователей соответствующих объектов.
В Концепции предлагается также корректировка круга ограничений
исключительного права и установление исчерпывающего перечня случаев и
условий свободного использования (без согласия правообладателя и без
выплаты вознаграждения за такое использование) объектов авторских и
смежных

прав

в

информационно-телекоммуникационных

сетях.

При

формировании этого перечня, в частности, должна быть отражена специфика
деятельности средств массовой информации.
Высказана также мысль о возможности приравнивания использования
объектов

авторских

и

смежных

прав

в

информационно-

телекоммуникационых сетях к средствам массовой информации и случаев их
передачи в эфир или по кабелю (п.1 ст.1274 ГК РФ). Казалось бы, такой
подход не лишен логики, поскольку технический способ доведения
результата творчества до всеобщего сведения, как правило, в соответствии с
действующим

законодательством

не

оказывает

сколько-нибудь

значительного влияния на содержание права на этот результат. Так,
законодатель приравнивает передачи организаций эфирного и кабельного
вещания, создавая для них единый правовой режим с точки зрения права
интеллектуальной собственности.
Вместе

с

тем

использование

результатов

интеллектуальной

деятельности и вообще информации в сети Интернет, в отличие от передачи
ее в эфир или по кабелю, предполагает активный обмен такой информацией.
Пользователь сети может изменять, модернизировать, а иногда и дополнять
содержание этой информации, воспроизводить и распространять ее, чего
нельзя

сказать

о

радиослушателях

или

телезрителях,

пассивно

воспринимающих содержание радио- или телепередач. Именно подобное
«прирастание» нового информационного массива появляется вследствие
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интерактивности.
организации

Интерактивность

системы,

информационного

при

обмена

можно

котором

элементов

определить

цель
этой

достигается
системы.166

как

принцип

посредством
Здесь

весьма

актуальным является вопрос о производности создаваемых таким образом
произведений (можно скачать файлы, их доработать, создавая, например
производное музыкальное произведение).
Появилась необходимость установления дополнительных запретов,
направленных на борьбу с нарушениями авторских и смежных прав,
закрепления в законе новых правомочий, рассчитанных на использование
объектов

авторского

права

в

сети

Интернет,

создания

норм

об

ответственности провайдеров и подробной регламентации использования
технических средств защиты авторских прав.
Таким

образом,

представляется

целесообразной

разработка

специальных правомочий, входящих в состав исключительного права,
ориентированных на использование результата творческой деятельности в
сети Интернет и иных подобных сетях (такие как онлайн-трансляция) и
интерактивность.
Онлайн-трансляции, на первый взгляд, имеют существенное сходство с
сообщением в эфир или по кабелю: их содержание не изменяется
пользователем и им не определяется время сообщения, поскольку имеет
место ограничение времени доступа. То обстоятельство, что трансляция
происходит в сети Интернет, влияет лишь на технические характеристики
сообщения для всеобщего сведения, тем более что подключение к Интернету
может быть как проводным, так и беспроводным. Как справедливо
отмечается рядом исследователей, если нет интерактивности, то речь может
идти о частном случае сообщения в эфир или по кабелю.167
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0
%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Право интеллектуальной собственности. Учебник / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В.
Добрынин и др.; под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2010.-960 с.
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Вместе с тем онлайн-трансляции имеют сходство и с доведением до
всеобщего сведения, поскольку они доступны из любого места, по всему
миру, в то время как радио- и телевещание осуществляется на ограниченной
территории, в одной или нескольких странах, в зависимости от зоны вещания
и покрытия сети вещателя. Кроме того, доведение до всеобщего сведения,
безусловно, имеет место в том случае, когда в Интернете размещается запись
онлайн-трансляции.
В связи с вышеизложенным представляется, что онлайн-трансляции
объединяют в себе традиционные для СМИ способы сообщения - сообщение
в эфир, сообщение по кабелю, а также доведение произведения до всеобщего
сведения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
Интернет.
Следует

отметить,

что

разграничение

отдельных

способов

использования произведений в зависимости от их технических характеристик
не чуждо действующему гражданскому законодательству: именно на этом
основании были выделены подпункты 7 и 8 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, в
которых идет речь о сообщении в эфир и сообщении по кабелю.
На наш взгляд, технический способ сообщения для всеобщего сведения
дает основания выделять онлайн-трансляции в качестве нового способа
использования произведения (разновидности доведения до всеобщего
сведения). Исходя из этого, считаем целесообразным дополнение п.2 ст. 1270
подпунктом 12 и изложение его в следующей редакции:
12) онлайн-трансляция произведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ к произведению из любого места по собственному
выбору (онлайн-трансляция).
Выделение данного правомочия позволило бы дифференцировать
предмет договоров о передаче исключительного права, разграничивая
отдельные способы использования произведения с целью передачи разным
пользователям

для

исключительного права.

максимально

эффективного

осуществления
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Что

касается

правового

регулирования

воспроизведения,

то

в

соответствии с п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса, использование
произведения в электронном виде, в том числе запись в память ЭВМ, не
следует рассматривать как воспроизведение, когда такая запись является
временной

и

составляет

неотъемлемую

и

существенную

часть

технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное
использование
посредником

произведения
между

либо

третьими

осуществляемую

лицами

передачу

информационным
произведения

в

информационно-телекоммуникационной сети, при условии, что такая запись
не имеет самостоятельного экономического значения. Это правило, по
существу, означает расширение перечня ограничений авторских прав,
содержащегося в части четвертой Гражданского кодекса.
Таким

образом,

законодательства

некоторые

были

нормы

разработаны

российского

специально

для

гражданского
использования

произведений в сети Интернет. Тем не менее, правомочия, входящие в состав
исключительного права в соответствии со ст. 1270 Гражданского кодекса, в
настоящее время не включает в себя право определять условия доступа к
произведению, и этот пробел, на наш взгляд, снижает эффективность
правового

регулирования

в

соответствующей

сфере

общественных

отношений.
Итак, на основе исследования теоретических и методологических
проблем регулирования интеллектуальных прав мы приходим к выводу о
том, что в условиях цифровизации возрастает число авторских правомочий,
способов осуществления авторских прав. Представляется, что в перспективе
особенности трансформации авторских правомочий во многом связаны с
защитой прав и свобод человека, информации, в том числе, персональной, а
также защитой интересов государства и общества в целом.
В связи с этим представляется целесообразной разработка специальных
правомочий, входящих в состав исключительного права, ориентированных
на использование результата творческой деятельности в сети Интернет и
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иных подобных сетях. Предлагается также корректировка круга ограничений
исключительного права и установление исчерпывающего перечня случаев и
условий свободного использования (без согласия правообладателя и без
выплаты вознаграждения за такое использование) объектов авторских и
смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях.
Представляется

целесообразным

не

ограничиваться

только

фрагментарными изменениями норм гражданского законодательства, а в
первую очередь, решить концептуальные вопросы, создать цельную
правовую концепцию регулирования интеллектуальных прав в современных
условиях. Это тем более целесообразно, что в настоящее время наблюдается
существенное

расширение

круга

субъектов

и

круга

правомочий

правообладателей и обусловленная этим трансформация круга и природы
объектов интеллектуальной собственности (постоянное появление их новых
видов,

причем

такие

объекты

изначально

получают

признание

в

законодательствах отдельных стран, лишь затем приобретая его на
международном уровне).
В настоящее время, на наш взгляд, необходимо принятие как на
национальном, так и на международном уровнях нормативно-правовых
актов, специально регламентирующих осуществление авторских и смежных
прав в сети Интернет.
Процессы, происходящие в современном мире, все с большей
очевидностью демонстрируют взаимосвязь и взаимозависимость правовых
способов и технических средств защиты авторских прав в условиях
глобализации и совершенствования информационно-коммуникационных
технологий. Информационные инновации, наряду с техническими и
управленческими,

не

только

значительно

расширяют

возможности

управления государством, но и существенно повышают эффективность
защиты интеллектуальных прав.
Очевидное

усиление

потребностей

мирового

сообщества

в

эффективных технических средствах защиты авторских прав является одной
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из важнейших особенностей современного этапа глобализации, широкого
применения глобальных информационных систем. Вопросы правового
обеспечения защиты интеллектуальных прав приобретают особое значение,
поскольку

оказывают

существенное

воздействие

на

правовые,

государственные и политические системы государств.
В заключение отметим, что очевидное усиление потребностей
мирового сообщества в эффективных технических средствах защиты
авторских прав является одной из важнейших особенностей современного
этапа глобализации, широкого применения глобальных информационных
систем. Правовое регулирование авторских отношений является наиболее
эффективным, когда сформированы правовые основы информационного
общества,

что

может

быть

обеспечено

лишь

при

международном

взаимодействии.
Правда, следует признать, что до настоящего времени степень
распространения подобных систем чрезвычайно невелика. В настоящее
время, на наш взгляд, необходимо принятие как на национальном, так и на
международном

уровнях

нормативно-правовых

актов,

специально

регламентирующих осуществление интеллектуальных прав в сети Интернет.
Договаривающиеся государства могут свободно решать, каким образом они
будут

обеспечивать

законодательстве.

средства

Использование

правовой
защитных

защиты

в

устройств

национальном
и

устройств,

предназначенных для управления правами, не является обязательным. Тем не
менее, использование их все чаще становится нормой и в определенной
степени заменяет разрешение автора на использование его произведения
третьими лицами, можно рассматривать их как новую форму обязательного
лицензирования, которая показывает направление развития норм права
интеллектуальной собственности в условиях цифровизации.

155

3.2.

Усиление

роли

государственных

органов

в

контексте

ответственности за нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет
Следует отметить, что в настоящее время наблюдается некоторое
усиление роли государственных органов в контексте ответственности за
нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет. В данном параграфе, в
основном, мы обращаемся к проблемам нарушений авторских прав, в связи с
тем, что именно данные нарушения в условиях цифровизации зачастую
совершаются

с

использованием

возможностей,

предоставляемых

информационно-телекоммуникационными сетями.
В первую очередь, отметим, что категории «ответственность»,
«охрана»

и

«защита»

активно

используются

в

доктрине

права

интеллектуальной собственности, несмотря на то, что международные
документы содержат лишь фрагментарные нормы, на основе которых
формрруются национальные стратегии интеллектуальной собственности
законодательствах различных государств.
Вместе с тем, определение ответственности в законодательстве об
интеллектуальной собственности отсутствует. Существующие в науке
подходы к разработке понятия ответственности пока ограничиваются
перечислением
гражданского

ее

признаков,

законодательства

задач.

Исследование

свидетельствует

о

этого

аспекта

необходимости

унификации терминологии в данной сфере не только на национальном
уровне, но на международном уровне. Представляется, что следует выявить
специфику указанных категорий, а также четко определить субъектов и меры
ответственности.
Под охраной понимается создание определенного правового режима, о
защите прав говорят в тех случаях, когда они нарушены или могут быть
нарушены, т.е. имеется угроза неправомерного вторжения в сферу права,
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принадлежащего определенному лицу. Так, наиболее характерный случай
нарушения прав – использование произведения без договора с автором.168
Как справедливо отмечает Сергеев А.П., «понятием «защита авторских
прав» охватывается совокупность мер, направленных на восстановление или
признание авторских прав и защиту интересов их обладателей при их
нарушении или оспаривании».169
С точки зрения В.П. Грибанова, «гражданско-правовая ответственность
не единственное, а лишь одно из средств защиты гражданских прав и
воздействия на нарушителей обязанностей».170
Он отмечает, что гражданско-правовая ответственность представляет
собой

одну

из

форм

государственно-правового

воздействия

на

правонарушителя, состоящая в возложении невыгодных имущественных
последствий на нарушителя, что связано с применением санкций. Вместе с
тем, он указывает, что не всякое невыгодное имущественное последствие
может быть отнесено к мерам гражданско-правовой ответственности. Что
касается

санкций,

то

они

рассматриваются

как

конкретные

меры,

применяемые к нарушителю.
Полагаем,
Гражданского

что

способы

кодекса

РФ,

защиты,

предусмотренные

укладываются

в

в

ст.

классификацию

12
мер

ответственности следующим образом.171
К пресекательным мерам ответственности можно отнести признание
права, пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения, признание оспоримой сделки недействительной, признание
недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления,
168

самозащита

права,

прекращение

или

изменение

Гаврилов Э.П. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар. – М.,
Юрид. .лит. – 1988. – с.50.
169
Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. ― М.:
Теис. - 1996. С. 365.
170
Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд.2-е. М.: Статут, 2001.
С. 299.
171
http://www.juristlib.ru/book_4188.html
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правоотношения, неприменение судом акта государственного органа или
органа

местного

самоуправления,

восстановительных

мер

противоречащего

составляют

закону.

применение

Группу

последствий

недействительности оспоримой и ничтожной сделок, присуждение к
исполнению обязанности в натуре, возмещение убытков, компенсация
морального вреда. Последнюю группу дополнительных мер образует
единственная мера ответственности - взыскание неустойки.
На

наш

взгляд,

необходимо

законодательное

разграничение

ответственности различных категорий субъектов, в частности, провайдеров,
правообладателей, пользователей и иных лиц.
Анализ судебной практики показывает наличие нескольких групп
характерных для цифровой среды нарушений авторских и смежных прав, в
целом повторяющих по своему характеру случаи нарушений в нецифровых
областях использования произведений. Так, наряду с умышленными
нарушениями авторских и смежных прав, нередко встречаются случаи, в
которых

нарушения

являются

следствием

неправильного

понимания

пользователями положений действующего законодательства, в частности,
пределов действия ограничений исключительных прав и условий их
использования.
Широкое применение в практике нашли также нормы Гражданского
кодекса РФ об ответственности Интернет-провайдеров. Использование
объектов авторского права в сети Интернет порождает особые авторские
правоотношения, права и обязанности субъектов которых регулируются
различными

национальными

системами

законодательства,

нормами

международного права, поскольку не существует какой-либо одной
организации, которая бы владела или управляла сетью Интернет либо
контролировала бы ее.
Федеральный закон от 02.07.2013 №187 «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам
защиты

прав

интеллектуальной

собственности

в

информационно-
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телекоммуникационных сетях»172 предусмотрел возможность применения
судебных

обеспечительных

мер

и

привлечения

информационного

посредника не только к ответственности, но и к участию в деятельности по
защите авторских прав при их осуществлении в сети Интернет. Принятие
этого закона представляется весьма важным еще и в силу того, что им
предпринимается

попытка

упорядочению

обращения

информации

в

Интернете, а также пресечь нарушения прав на охраняемые авторским
правом объекты. Не случайно этот закон принято называть «антипиратским
законом». Практически сразу же после принятия этого закона возник вопрос
о расширении сферы его действия и включения в нее не только
аудиовизуальных произведений, но и других объектов авторского права и
смежных прав. С 1 мая 2015 года действие антипиратского закона
распространено на все объекты авторских и (или) смежных прав, кроме прав
на фотографические произведения и произведения, полученные способами,
аналогичными фотографии.
Особыми субъектами авторских правоотношений с использованием
сети

Интернет

организации,

являются

провайдеры.

специализирующиеся

на

Операторы

(провайдеры)

предоставлении

доступа

–
к

информации посредством каналов связи и удаленного доступа. По
предоставляемым услугам и выполняемым функциям провайдеры могут
классифицироваться как: 1) провайдер содержания (контент-провайдер) –
предоставляют собственное содержание и обеспечивают его доступность
посредством хостинг-провайдера; 2) хостинг-провайдеры - предоставляют
доступ к содержанию третьих лиц и собственному содержанию; 3)
провайдеры доступа - обеспечивают доступ, их услуга заключается, главным
образом, в перемещении данных без их постоянного хранения.173
172

Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 187-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» //
Собрание законодательства РФ, 2013, № 27, ст. 3479.
173
См.: Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. 2-е изд., доп. М.:
Норма, 2009. 384 с.
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Провайдер дает клиенту возможность подключить свой компьютер к
тому или иному каналу связи, ведущему к компьютеру провайдера, и
присваивает компьютеру клиента IP-адрес. Провайдер должен иметь
лицензию на данный вид деятельности. Ее выдает Министерство связи и
массовых коммуникаций РФ, а именно ее структурное подразделение –
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций РФ. В роли провайдера могут выступать
несколько лиц, зачастую находящихся на территории разных государств.
Поэтому в настоящее время открытым является вопрос о праве, применимом
к деятельности провайдеров.
В науке гражданского права существуют две концепции определения
юрисдикции: «1) определение юрисдикции на основании гражданства
(постоянного

места

жительства/нахождения

либо

места

жительства/нахождения в момент размещения информации); 2) определение
юрисдикции на основании места размещения информации».174
В связи с вышеизложенным и с целью устранения пробела в
законодательном регулировании деятельности субъектов авторского права с
использованием сети Интернет считаем необходимым создание специальных
правовых

норм

о

статусе

и

порядке

осуществления

деятельности

провайдеров, в том числе как субъектов авторских правоотношений.
Важной проблемой является определение условий привлечения к
ответственности

лиц

провайдеров.

Концепция

совершенствования

гражданского законодательства предполагала лишь в самом общем виде
лишь разработку механизма ответственности провайдера за размещение в
сети

без

согласия

интеллектуальной

правообладателя

деятельности,

что

соответствующего
и

было

сделано

результата
впоследствии

законодателем путем дополнения ГК РФ статьей 1253.1. Провайдеры были
определены
174

в

Концепции

как

лица,

обеспечивающие

доступ

к

См.: Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в сети Интернет. М.: АО «Центр
ЮрИнфоР», 2006. 512 с.
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информационно-телекоммуникационной сети, функционирование ресурсов в
сети и размещение на них соответствующих объектов.
В литературе можно найти различные критерии классификации
провайдеров. Безусловно, возможны подходы к классификации провайдеров
(например, по территории или юрисдикции). Бабкин С.А. предложил
классификацию провайдеров исходя из критерия предоставляемых услуг и
выполняемых функций и выделяет следующие их виды:
1)

провайдер

содержания

(контент-провайдер)

-

лицо,

предоставляющее собственное содержание и обеспечивающее доступность
такого содержания с помощью хост-провайдера;
2) хост-провайдер - лицо, предоставляющие доступ не только к
собственному содержанию, но и к содержанию, предоставляемому третьими
лицами;
3)

провайдер

доступа

-

лицо,

обеспечивающее

доступ

и

предоставляющее в основном услуги по перемещении данных (как правило,
без их постоянного хранения).175
Федеральным законом от 02.07.2013 г. №187 «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам
защиты

прав

интеллектуальной

собственности

в

информационно-

телекоммуникационных сетях» ,176 вступившим в силу 1 августа 2013 года, в
ГК

РФ

была

ответственности

введена

статья

1253.1,

информационного

определяющая

посредника

за

особенности
нарушение

интеллектуальных прав в информационно-коммуникационной сети.
В соответствии с указанной статьей, Интернет-провайдер - лицо,
осуществляющее

передачу

материалов

в

информационно-

телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», или
175

См.: Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в сети Интернет. М., АО «Центр
ЮрИнфоР®», 2006.С. 270-279.
176
Федеральный закон от 02.07.2013 №187-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» //
Собрание законодательства РФ, 08.07.2013, №27, ст. 3479.
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предоставляющее техническую возможность размещения материалов в сети
либо предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети информационный посредник - несет ответственность за нарушение прав
интеллектуальной собственности через Интернет, на общих основаниях,
предусмотренных Гражданским Кодексом, при наличии вины. При этом
законодатель различает две категории информационных посредников:
информационный посредник, осуществляющий передачу материала в
информационно-телекоммуникационной сети и информационный посредник,
предоставляющий возможность размещения материала в информационнотелекоммуникационной сети.
Примером применения данной нормы является дело Мейл.ру против
ООО «Классик партнер», в ходе рассмотрения которого суд отклонил
претензии истца, вызванные размещением аудиовизуального произведения в
социальной сети «Мой мир», указав, что в действиях Мэйл.ру, являющегося
информационным посредником, нет вины.177 Суд пришел к выводу о том, что
сайт Мейл.ру в соответствии с законодательством не обязан осуществлять
мониторинг информации, которую пользователи передают или хранят при
помощи сервисов сайта, а также вести активный поиск фактов или
последствий, указывающих на нелегальную деятельность пользователей
(предварительная

или

последующая

модерация),

а

обязанность

использования каких-либо конкретных технических средств или решений в
том или ином виде в обязательном порядке для проведения предварительной
или последующей модерации пользовательского контента законодательством
не предусмотрена. В указанном решении видится попытка разграничения
ответственности первоначального и последующих нарушителей.
В то же время в другом судебном акте - решении Московского
городского суда от 20 октября 2015 г. по делу №3-552/2015178 был сделан
177

Статус
и
ответственность
информационного
посредника
//
http://zarlaw.ru/articles/internet_pravo/11606/
178
Решение Московского городского суда от 20.10.2015 г. по делу № 3-552/2015 //
Документ опубликован не был. СПС «Консультант Плюс».
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кардинально отличающийся вывод. Суть дела состоит в следующем. ООО
«Мэйл.ру Геймз» обратилось в Московский городской суд с исковым
заявлением к ответчику 3НТ Хостинг Нетворк (3NT Hosting Network) о
защите исключительных прав на программу для ЭВМ - игра «Легенда:
Наследие

драконов»,

размещенную

на

сайте

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.razdor.net. На дату
подачи искового заявления провайдером хостинга сайта с доменным именем
http://razdor.net являлась компания 3НТ Солюшнс ЛЛП (3NT Solutions LLP,
поэтому именно в отношении этой компании судом был установлен запрет на
создание

технических

условий,

обеспечивающих

размещение,

распространение и иное использование на страницах программы для ЭВМ игры «Легенда: Наследие драконов». Суд справедливо указал, что в
соответствии с п. 18 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»179
(8)

провайдером

хостинга

является

лицо,

оказывающее

услуги

по

предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в
информационной системе, постоянно подключенной к сети «Интернет».
Указание суда на то, что неправомерное, т.е. в отсутствие разрешения истца,
размещение и распространение программы для ЭВМ на страницах сайта
ответчика свидетельствует о нарушении прав истца, фактически означает
обязание провайдера удостоверяться в правомерности использования
размещаемых на сайте объектов авторского права, то есть модерировать
контент.
Устойчивость такого подхода, сложившегося в настоящее время в
судебной практике, демонстрирует, в том числе, тот факт, что 29 сентября
2015 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
частично удовлетворил иски студий Universal Music и Warner music к
«ВКонтакте», потребовав от администраторов социальной сети использовать
179

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2015) // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, №31 (1 ч.), ст. 3448.
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эффективную технологию для предотвращения загрузки аудиозаписей
компании на сайт, предполагающую удаление уже размещенных на сайте
аудиозаписей и предотвращение их размещения на сайте в будущем.
Несмотря на то, что требования истцов были удовлетворены частично, и
испрашиваемая истцом сумма в 36 млн. рублей с социальной сети не была
взыскана, глава Международная федерация производителей фонограмм
(IFPI) Френсис Мур назвал решение суда важным и позитивным шагом в
развитии

российского

музыкального

рынка

и

предотвращении

распространения пиратских записей.180
Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем явный прогресс в
развитии правоприменительной практики по ст. 1253.1 ГК РФ. В тоже время,
полагаем необходимым детализировать в нормах ГК РФ законодательное
разграничение различных категорий провайдеров и их ответственности, на
настоящий момент оно проведено законодателем в самом общем виде.
Упоминавшийся выше Федеральный закон от 02.07.2013 №187 «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности в
информационно-телекоммуникационных сетях» предусмотрел возможность
применения

судебных

обеспечительных

мер

и

привлечения

информационного посредника не только к ответственности, но и к участию в
деятельности по защите авторских прав при их осуществлении в сети
Интернет. Принятие этого закона представляется весьма важным еще и в
силу того, что им предпринимается попытка упорядочению обращения
информации в Интернете, а также пресечь нарушения прав на охраняемые
авторским правом объекты. Не случайно этот закон принято называть
«антипиратским законом». В первую очередь, он коснулся сайтов, которые
распространяют в Интернете без разрешения правообладателя копии
фильмов и телесериалов. Была введена упрощенная схема блокировки
180

Суд
обязал
"Вконтакте"
удалять
все
нелегальные
http://www.dp.ru/a/2015/09/29/Sud_objazal_VKontakte_ud/

аудиозаписи

//
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подобных сайтов: правообладатель обращается в Мосгорсуд (в том числе
через Интернет), который принимает решение о быстрой временной
блокировке сайта.
Московский городской суд по письменному заявлению организации
или

гражданина

наделяется

правом

принимать

предварительные

обеспечительные меры защиты интеллектуальных прав на фильмы в
информационно-телекоммуникационных сетях до предъявления иска. О
принятии таких мер выносится определение, в котором устанавливается срок
(не более 15 дней) для подачи иска. На основании указанного определения
выдается исполнительный лист.
Правообладатель может обращаться в Роскомнадзор с заявлением об
ограничении

доступа

к

информационным

ресурсам,

незаконно

распространяющим фильмы или ссылки для их загрузки, на основании
вступившего в силу судебного акта. Роскомнадзор в течение 3 рабочих дней
должен определить провайдера хостинга, на котором содержится пиратская
информация, и уведомить его о нарушении интеллектуальных прав на
фильмы. Провайдер, в свою очередь, сообщает об этом владельцу сайта.
Срок - 1 рабочий день с момента получения уведомления. Владелец сайта в
течение

1

рабочего

дня

обязан

удалить

незаконно

размещенную

информацию. В противном случае провайдер перекрывает доступ к
соответствующему ресурсу не позднее истечения 3 рабочих дней с момента
получения уведомления Роскомнадзора. Если этого не происходит, то
сведения о сайте направляются операторам связи для ограничения доступа к
нему или к размещенной на нем информации.
Таким образом, фактически установлена ответственность Интернетпровайдеров за отказ от сотрудничества с государственными органами.
Закон был неоднозначно воспринят обществом - в связи с подписанием
законопроекта ряд сайтов Рунета объявили забастовку, даже прошли митинги
против его принятия. Тем не менее, Федеральный закон вступил в силу с 1
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августа 2013 г. 21 августа 2013 года Роскомнадзор закрыл первый сайт по
антипиратскому законодательству - сайт с видеофильмами opensharing.org.
Практически сразу после принятия этого закона возник вопрос о
расширении

сферы

его

действия

и

включения

в

нее

не

только

аудиовизуальных произведений, но и других объектов авторского права и
смежных прав. Это было сделано Федеральным законом от 24 ноября 2014 г.
№364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации».181
Важную превентивную роль в деле охраны произведений играет
санкция, предусмотренная ст. 1253 ГК РФ о возможности ликвидации
юридического лица или прекращения деятельности индивидуального
предпринимателя по требованию прокурора. Если такие нарушения будут
сделаны гражданином, его в качестве может быть по решению или приговору
суда в случаях, предусмотренных законодательством. Безусловно, закон при
этом не запрещает создавать другое юридическое лицо с аналогичными
целями

деятельности

этим

же

учредителям,

однако

применение

вышеописанной меры способно создать определенные организационные,
финансовые трудности, в том числе негативные последствия для деловой
репутации юридического лица.
На наш взгляд, данное явление – увеличение числа санкций и
императивных

норм

в

праве

интеллектуальной

собственности

свидетельствует о том, что в настоящее время наблюдается тенденция
повышения инвазивности (меры глубины и активности вмешательства)
государственной правовой и правоприменительной политики в сфере права
интеллектуальной собственности, в том числе будучи мотивированной чисто
политическими (нерыночными, неэкономическими) интересами и мотивами.
181

Федеральный закон от 24.11.2014 N 364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. №270.
27.11.2014.
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Об

усилении

публичной

составляющей

также

свидетельствует

расширение видов ограничений и исключений в авторском праве. Перечень
случаев свободного использования произведений науки, литературы и
искусства, предусмотренных ст. 1273-1280 ГК РФ) постоянно расширяется.
Данные ограничения как справедливо отмечают исследователи, «имеют
общественно полезную цель, направлены на обеспечение возможности
доступа к информации, объектам культуры, образования с некоммерческой
целью».182 Особенно актуально введение таких ограничений и исключений в
области

использования

произведений

библиотеками,

архивами

и

образовательными организациями (ст. 1275 Гражданского кодекса РФ).
Что касается международных актов, то среди них в данном контексте
следует отметить Марракешский договор об облегчении доступа слепых и
лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям от
27 июня 2013 г.,183 и Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям
от 24 июня 2012 г., 184 который в отношении ограничений и исключений в
статье 13 предусматривает так называемую «трехступенчатую» проверку,
предусмотренную в статье 9(2) Бернской конвенции, расширяя сферу ее
применения.
В перспективе представляется целесообразным принятие специальных
договоров об ограничениях и исключениях для учреждений культуры,
образования и науки.
Одним из наиболее распространенных результатов интеллектуальной
деятельности, используемых в сети Интернет, являются фотографические
182

Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов
авторским правом. ‒ М., 2013. ‒ С. 79.
183
Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения
или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к
опубликованным
произведениям
от
27
июня
2013
г.
//
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/marrakesh/
184
Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям от 24 июня 2012 г. // Всемирная
организация интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=304396
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произведения и произведения, полученные способами, аналогичными
фотографии, охраняемые в качестве объектов авторского права. В
соответствии с п.1 ст. 1259 ГК РФ объекты авторского права – это
произведения науки, литературы и искусства, независимо от назначения и
достоинства произведения, а также от способа его выражения.
Аналогичный подход к правовой охране фотографий характерен не
только для России, но и для других государств. Так, в Великобритании 185 и
Франции186, Германии187 фотографические изображения также признаются
объектами

авторско-правовой

Бразилии,

фотографии

и

охраны.

По

произведения,

нормам

законодательства

полученные

аналогичными

способами, также относятся к объектам авторского права (Law on Copyright
and Neighboring Rights, ст. 7.VII).188 Что касается правоприменительной
практики, то при применении норм авторского законодательства суды
исходят из того, что фотографическое произведение создается творческим
трудом фотографа.
Однако в законодательстве некоторых государств такая презумпция
отсутствует, и далеко не всегда фотография признается произведением
искусства. В ряде стран распространение норм авторского права на
фотографии

обусловлено

выполнением

определенных

условий,

предусмотренных законом. Так, по Закону об авторском праве Соединенных
Штатов Америки189 произведениями изобразительного искусства признаются
фотографии, выполненные только для выставочных целей, существующие в
одном экземпляре, подписанном автором, или в ограниченном издании (200
копий или меньше), которые также подписаны и пронумерованы автором. В
185

Copyright,
Designs
and
Patents
Act
1988
(Chapter
48)
//
http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=309032
186
Code de la propriété intellectuelle (version consolidée au 9 octobre 2016) //
http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=420573
187
Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, geändert durch
Gesetzes vom 4. April 2016) // http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=423012
188
República Federativa do Brasil. Brazil: Law No. 9610 of February 19, 1998 (Law on
Copyright and Neighboring Rights) // http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=125393
189
U.S. Copyright Act of 1976, 17. U.S.C. §§ 101 et seq. (consolidated version of December
2011) // http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=338108.
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французском законодательстве долгое время действовала норма о том, что
для охраны по нормам авторского права фотография должна обладать
характеристиками художественного произведения или документа (до
реформы 1985 г.).
Таким образом, в ряде государств фотографические изображения
разграничиваются
разновидностью

на

фотографические

произведений

искусства,

произведения,

являющиеся

признаваемые

объектами

авторского права, и так называемые «простые фотографии», не признаваемые
такими объектами.
На основе анализа правоприменительной практики можно сделать
вывод о том, что в настоящее время наиболее часто встречающимся
способом нарушения исключительного права на фотографию является
воспроизведение без согласия на то правообладателя фотографических
изображений с доведением указанных произведений до всеобщего сведения в
сети Интернет, в том числе в социальных сетях, на страницах сайтов и т.п.
Основным условием такого «доведения до всеобщего сведения» выступает
предоставление возможности получения доступа к произведению из любого
места и в любое время любому лицу по собственному выбору.
В

соответствии

со

ст. 1301

ГК РФ,

в

случаях

нарушения

исключительного права на произведение автор или иной правообладатель
вправе требовать от нарушителя по своему выбору вместо возмещения
убытков выплаты компенсации. Вместе с тем Конституционный Суд
Российской Федерации в Постановлении от 13 декабря 2016 г. 190 указал, что
суду

при

определении

размера

компенсации,

подлежащей

выплате

правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем
при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием
прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, следует
190

Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П «По делу о проверке
конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1
пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами
Арбитражного суда Алтайского края» // Собрание законодательства РФ, 26.12.2016, N 52
(Часть V), ст. 7729.
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определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий
размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными
законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации,
исчисленной по установленным ст. 1301 ГК РФ правилам с учетом
возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных
правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с
разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано
ответчиком)

и

если

при

этом

обстоятельства

конкретного

дела

свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено
индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов
интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим
лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его
предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.
Таким образом, данная норма является весьма гибкой, так как размер
компенсации

варьируется

правообладателю

исходя

принадлежит

из

право

характера
выбора

нарушения,
способа

а

защиты

принадлежащего ему исключительного права на произведение. Поскольку не
представляется возможным описать в законе все виды нарушений указанного
права, то конкретный размер компенсации в каждом случае нарушения
исключительного права определяется решением суда. В случае же, если
будет доказано отсутствие творческой составляющей фотографии, она не
может быть признана объектом авторского права, исключительное право на
нее не возникнет, следовательно, норма ст. 1301 ГК РФ о выплате
компенсации за нарушение исключительного права на произведение не
подлежит применению.
Как

и

для

фотографических

прочих

объектов

изображений

авторских

допускается

прав,

свободное

в

отношении

использование,

перечень оснований которого является исчерпывающим. Так, в соответствии
со ст.1272 ГК РФ распространение оригинала или экземпляров произведения
без

согласия

правообладателя

и

без

выплаты

ему вознаграждения
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допускается в случае, если оригинал или экземпляры произведения
правомерно введены в гражданский оборот на территории Российской
Федерации путем их продажи или иного отчуждения, то есть имеет место
«исчерпание прав».
Что касается цитирования, то его правила предусмотрены ст. 1274 ГК
РФ о свободном использование произведения в информационных, научных,
учебных или культурных целях. Согласно п.1 указанной статьи, допускается
без

согласия

автора

или

иного

правообладателя

и

без

выплаты

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение
которого используется, и источника заимствования:
1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических,
критических,

информационных,

учебных

целях,

в

целях

раскрытия

творческого замысла автора правомерно обнародованных произведений в
объеме,

оправданном

целью

цитирования,

включая

воспроизведение

отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати;
2)

использование

правомерно

обнародованных

произведений

и

отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах,
звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном
поставленной целью.
Указанные нормы касаются всех объектов авторского права, в том
числе фотографических произведений, поэтому вряд ли есть потребность в
специальной норме о цитировании фотографий в средствах массовой
информации, главным в производстве которых является текст.
Применительно к указанию имени автора на произведении действует
п.1 ст. 1265 ГК РФ, согласно которому автору принадлежит право
использовать или разрешать использование произведения под своим именем,
под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть
анонимно. Данное право неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при
передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на
произведение и при предоставлении другому лицу права использования
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произведения. Отказ от него ничтожен. В связи с этим обязать фотографов
указывать свое имя на произведении не представляется возможным.
Как и другие объекты авторского права, фотографических изображений
возможно свободно использовать в личных целях, в информационных,
научных или культурных целях, в целях иллюстрирования, в обзорах
текущих событий, а также в других случаях, когда произведение,
находящееся в месте, открытом для свободного посещения, оказывается
воспроизведено, сообщено в эфир или по кабелю, не являясь при этом
основным объектом этих действий. Так, осуществляя репортаж с места
событий,

иногда

весьма

затруднительно

избежать

демонстрации

произведения, которое может находиться в месте события, при этом
условием применения нормы ст. 1276 ГК РФ является то, что основным
объектом воспроизведения становится именно соответствующее событие, а
не расположенное в том же месте произведение. При этом ст. 1276 ГК РФ не
применима к случаям использования изображения в коммерческих целях.
Представляет особый интерес отнесение к такого рода местам сайтов.
Так, в определении Верховного Суда РФ от 22 сентября 2014 года №117АПГ14-2191 определено, что размещенное на сайте произведение является
объектом, находящемся в месте, открытом для свободного посещения, если
для

получения

доступа

к

нему

не

требуется

ввода

каких-либо

регистрационных данных (например, логина, пароля и др.), и если при этом
произведение не является основным объектом воспроизведения.
Таким

образом,

использование

объектов

интеллектуальной

собственности в сети Интернет порождает проблемы, связанные с
осуществлением и защитой интеллектуальных прав. Они обусловлены, в
частности, экстерриториальностью самой сети, а также множественностью
субъектов, вовлеченных в процесс защиты прав. Основными проблемы
защиты интеллектуальных прав следует признать сложность в обнаружении
191

Определение Верховного Суда РФ от 22.09.2014 N 117-АПГ14-2 // Справочная
правовая система КонсультантПлюс.
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факта правонарушения, особенно в случае обработки соответствующих
объектов при помощи специального программного обеспечения; сложность в
оперативном пресечении противоправных действий, а также в определении
правомерности

или

неправомерности

использования

объектов

интеллектуальной собственности в сети Интернет. Вместе с тем, современное
состояние законодательства Российской Федерации свидетельствует о
повышении роли государства в сфере интеллектуальной собственности. Оно
предоставляет правообладателю огромный инструментарий для защиты
своих интеллектуальных прав, который, к сожалению, крайне редко
используется в полной мере.
Что касается международного уровня, то дальнейшим шагом на пути к
эффективной

защите

интеллектуальных

прав

в

сети

Интернет

представляется, во-первых, гармонизация, сближение законодательства
различных стран в области интеллектуальной собственности, и, во-вторых,
принятие,

ратификация

и

имплементация

в

нормы

национального

законодательства как можно большего числа государств международных
договоров, касающихся осуществления и защиты интеллектуальных прав в
условиях цифровизации и позволяющих обеспечить справедливый баланс
частных и публичных интересов.

3.3.

Региональная

гармонизация

нормативно-правового

регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности в
условиях цифровизации (на примере Соглашения о Транстихоокеанском
партнерстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона)
Одна из особенностей современного этапа эволюции концепции права
интеллектуальной собственности заключается в попытках разработки
эффективных способов правовой регламентации отношений, возникающих
по поводу результатов интеллектуальной деятельности, в связи с развитием
цифровых технологий, а также выработки эффективных средств защиты
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имущественных

прав

при

использовании

таких

результатов

в

информационно-телекоммуникационных сетях.
Основу для принятия действенных мер по повышению эффективности
защиты

интеллектуальной

собственности

в

сети

Интернет

и

противодействию пиратским практикам, в том числе в рамках электронной
трансграничной торговли, составили Договор ВОИС по авторскому праву
1996 г. (WIPO Copyright Treaty) и Соглашение о торговых аспектах прав
интеллектуальной собственности 1994 г. (ТРИПС).

Во многом сходное

значение имела Директива ЕС «О гармонизации некоторых аспектов
авторского права и смежных прав в информационном обществе» от
22.05.2001 года № 2001/29/ЕС.192
В то же время правоприменительная практика показала недостаточную
эффективность указанных международных соглашений, поскольку их нормы
носят общий характер и не рассчитаны на применение в случае совершения
конкретных нарушений авторских прав в цифровой среде.
В связи с этим характерным явлением развития международной
практики в сфере защиты авторских прав в сети Интернет в настоящее время
является региональная унификация в сфере нормативной регламентации
отношений по созданию и использованию цифрового контента. Ее можно
проиллюстрировать
партнерстве

на

стран

примере

Соглашения

Азиатско-Тихоокеанского

о

Транстихоокеанском
региона

(далее

-

Соглашение).193
Соглашение

содержит

ряд

норм,

которые

могут

быть

как

имплементированы в национальное законодательство, так и использованы

192

Директива № 2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О
гармонизации некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном
обществе» [рус., англ.] (Принята в г. Брюсселе 22.05.2001) [Электронный ресурс] Режим
доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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при

разработке

проекта

специальных

региональных

международных

соглашений о защите интеллектуальной собственности в сети Интернет.
Так, п. 1 ст.18.28 Соглашения указывает на необходимость обеспечения
доступности использования обладателями доменных имен в странахучастницах Соглашения процедуры, предусмотренной Единой политикой
урегулирования доменных споров (далее - UDRP), для защиты своих прав.
Следует отметить, что не следует смешивать два понятия: домена и
доменного имени. Последнее выступает как определение домена.3 Вместе с
тем, в практической и в не специальной научной литературе эти два термина
часто трактуются как синонимичные. На самом деле, второе является
наименованием первого.
Поскольку в настоящее время правовой режим доменных имен в
законодательстве Российской Федерации не определен, то для регулирования
споров, связанных с доменными именами, используются по аналогии закона
нормы гражданского законодательства о средствах индивидуализации
товаров, работ и услуг, а также при определенных условиях положения
Единой политики урегулирования доменных споров (UDRP).
Существование множества автономных средств индивидуализации и
побудило ВОИС в «Цифровой повестке дня ВОИС» предложить странамучастницам

«стремиться

к

достижению

совместимости

между

идентификаторами в реальном и виртуальном мирах путем разработки
правил взаимного уважения и устранения противоречий между системой
названий доменов и правами интеллектуальной собственности».194
Учитывая возможность такого взаимного влияния различных средств
индивидуализации, ВОИС, в частности, отмечено, что противоправное
использование наименования домена имеет место в тех случаях, когда оно
нарушает права на товарный знак или другие права промышленной
собственности или использование такого наименования домена является
194

Цифровая повестка дня Всемирной организации интеллектуальной собственности //
http://www.wipo.int/copyright/en/
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актом недобросовестной конкуренции. При этом убытки, причиненные в
результате недобросовестной конкуренции, должны быть пропорциональны
коммерческому эффекту на территории соответствующего государства.
С учетом рекомендаций ВОИС ICANN195 26 августа 1999 г. на
совещании в Сантьяго была одобрена Единая политика разрешения
доменных споров (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP) и
Правила к Политике (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy), обязательные для включения в договоры регистраторов с клиентами
в доменах COM, NET, ORG и др.196 Согласно UDRP, регистрация доменного
имени должна рассматриваться как недобросовестная, при наличии трех
следующих условий: 1) доменное имя идентично или сходно с товарным
знаком или знаком обслуживания, на которые истец имеет права; 2) владелец
доменного имени не имеет никаких прав или законных интересов в
отношении доменного имени; 3) доменное имя было зарегистрировано и
используется недобросовестно.
В

настоящее

время

применение

UDRP

возможно

в

рамках

внесудебного порядка рассмотрения споров либо разбирательства в
третейском суде. Вместе с тем имеются определенные трудности применения
норм UDRP на территории России. Так, если российский суд не признает
систему UDRP

и

решение

административной

комиссии

третейским

разбирательством, то это означает, что рассмотрение спора по UDRP не
порождает значимого на территории Российской Федерации юридического
факта, соответственно, оспаривать нечего, и суд отказывает в рассмотрении
дела. Если же суд признает систему UDRP третейским разбирательством, то
195

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers — международная некоммерческая
организация, созданная 18 сентября 1998 года при участии правительства США для
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безопасную организацию. Сайт в сети Интернет: .https://www.icann.org/ru
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Единая политика разрешения доменных споров (UDRP) // Российская газета. 07.02.2012
г.

176

он также может отказать в рассмотрении дела в связи с тем, что создаваемая
в рамках процедуры UDRP административная комиссия по существу
является иностранным третейским судом.
В силу того, что UDRP не имеет статуса международного правового
акта, ратификация ее невозможна. В связи с этим для повышения
эффективности применения UDRP в России представляется необходимым
принятие нормативного правового акта, определяющего порядок применения
норм UDRP на территории Российской Федерации.
В п. 2 ст.18.28 анализируемого Соглашения указано на необходимость
обеспечить доступность средств правовой защиты при регистрации или с
целью недобросовестного использования доменного имени или удержании
прав на доменное имя, идентичное товарному знаку или сходное с ним до
степени

смешения.

Одновременно

не

исключается

возможность

использования предлагаемых в указанной статье средств правовой защиты
(отозвание, аннулирование, передача прав, судебный запрет, взыскание
убытков и др.) и при других нарушениях интеллектуальных прав.
Соответствующая норма предусмотрена п.2 ст. 1484 Гражданского
кодекса Российской Федерации (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 сети «Интернет», в том числе в
доменном имени и при других способах адресации. Размещение товарного
знака

в

доменном

имени

является,

таким

образом,

нарушением

исключительного права, влекущим применение мер гражданско-правовой,
уголовно-правовой,

административно-правовой

и

иных

видов

ответственности. Кроме того, в указанном случае возможно применение ряда
норм ч.1 ГК РФ, в частности, ст. 12 ГК РФ, содержащей неисчерпывающий
перечень способов защиты гражданских прав, а также п. 1 ст. 10 ГК РФ, в
соответствии с которым не допускаются осуществление гражданских прав
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в
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обход

закона

с

противоправной

недобросовестное

осуществление

целью,

а

также

гражданских

прав

иное

заведомо

(злоупотребление

правом).
Таким

образом,

действующие

в

настоящий

момент

нормы

гражданского законодательства ни в коей мере противоречат положениям,
приведенным в ст. 18.28 Соглашения и не ограничивают правообладателей в
выборе средств правовой защиты.
В ст. 18.81 анализируемого Соглашения приведено определение
поставщика

электронных

услуг,

в

полной

мере

соответствующее

Федеральному закону от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О
связи»197 и иным нормам действующего законодательства Российской
Федерации.
В ст. 18.82 анализируемого Соглашения подчеркивается, что его
положения

не

постоянному

противоречат
развитию

ТРИПС,

законной

а

дополняют

деятельности

их,

содействуя

электронных

служб,

выступающих в качестве посредников. Предусматривается обязанность
стран-участниц Соглашения устанавливать или поддерживать положения об
освобождении

от

ответственности

электронных

служб,

являющихся

провайдерами Интернет-услуг.
В

связи

с

этим

для

повышения

эффективности

защиты

интеллектуальной собственности в сети Интернет и противодействию
пиратским практикам в России представляется целесообразным заключение
международного

соглашения,

регламентирующего,

по

аналогии

с

положениями Соглашения, систему средств правовой защиты для борьбы с
нарушениями авторских прав в электронной среде и условий освобождения
от ответственности.

197

Федеральный закон от 07.07.2003 г. №126-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О связи» //
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В соответствии с Соглашением система средств правовой защиты для
борьбы с нарушениями авторских прав в электронной среде и условий
освобождения от ответственности должна содержать следующие элементы:
а)

правовые

стимулы

сотрудничества

провайдеров

с

правообладателями для предотвращения несанкционированного размещения
материалов и их передачи либо стимулы совершения других действий по
предотвращению несанкционированного размещения и передачи материалов,
на которые распространяется авторское право, причем эти стимулы могут
носить различные формы.
Указанные стимулы сотрудничества провайдеров с правообладателями
действующее

гражданское

законодательство

в

настоящее

время

не

предусматривает. В связи с этим с целью повышения эффективности защиты
интеллектуальной собственности в сети Интернет и противодействию
пиратским практикам представляется целесообразным дополнения ГК РФ
соответствующими нормами.
б) ограничения в законодательстве, результатом которых является
невозможность

взыскать

с

провайдеров

Интернет-услуг

денежную

компенсацию за нарушение авторских прав, то есть основания освобождения
провайдеров от ответственности. Соответствующие положения содержит
ст.1253.1 ГК РФ, регламентирующая виды информационных посредников, их
ответственность, а также основания освобождения их от ответственности.
Указанная норма содержит 4 вида ограничений. Два из них,
касающиеся передачи данных без изменения их содержания либо в составе
технических процессов, а также размещения материалов под контролем или
управлением провайдера, предусмотрены в ст. 1253.1 ГК РФ. Третье
ограничение, касающееся кэширования (кэш - промежуточный буфер с
быстрым

доступом),

осуществляемого

посредством

автоматических

процессов, предусмотрены в подп.1 п.2 ст. 1270 ГК РФ, согласно которому не
считается воспроизведением краткосрочная запись произведения, которая
носит временный или случайный характер и составляет неотъемлемую и
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существенную часть технологического процесса, имеющего единственной
целью правомерное использование произведения либо осуществляемую
информационным

посредником

между

третьими

лицами

передачу

произведения в информационно-телекоммуникационной сети, при условии,
что такая запись не имеет самостоятельного экономического значения.
В отношении же четвертого ограничения, касающегося направления и
переадресации

пользователей

на

адрес

электронного

ресурса

с

использованием инструментов по установлению адресов электронных
ресурсов, включая гиперссылки и директории, правовое регулирование
отсутствует. В связи этим считаем целесообразным дополнение ГК РФ
соответствующими нормами.
П. 3 ст. 18.82 анализируемого Соглашения также регламентирует, в
отношении

третьего

и

четвертого

ограничений,

необходимость

предусмотреть в законодательстве порядок предъявления требований к
провайдерам об оперативном удалении или блокировании доступа к
материалам, находящихся в их сети или системе, при получении
уведомления о предполагаемом нарушении авторских прав, а также нормы
об

освобождении

от

ответственности

провайдеров,

добросовестно

удаляющих такие материалы или блокирующих доступ к ним, извещая при
этом лицо, чьи материалы удаляются или доступ к которым блокируется.
Соответствующие нормы предусмотрены ст.3 Федерального закона от
02.07.2013 №187-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты

Российской

Федерации по

вопросам защиты

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях».
Для выполнения норм о перечисленных
рекомендует,

но

не

обязывает

создание

ограничениях Соглашение
и

поддержание

системы,

предполагающей:
создание и функционирование заинтересованной организации, в
которую входят как представители провайдеров, так и правообладателей, с
участием государства;
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разработку и поддержание указанной организацией действенных и
эффективных процедур, посредством которых лица, сертифицированные
организацией,

без

неоправданных

задержек

осуществляют

проверку

уведомлений об оперативном удалении или блокировании доступа к
материалам, охраняемым авторским правом, перед направлением такого
уведомления провайдерам. Такое уведомление должно включать сведения о
нарушении, электронный адрес в сети, где было предположительно
совершено

нарушение,

а

также

указание

на

полномочия

лица,

направляющего такое уведомление;
разработку соответствующих инструкций провайдерам, касающихся
порядка освобождения их от ответственности и последовательности действий
по оперативному удалению или блокированию доступа к материалам,
охраняемым авторским правом; и
включение в законодательство мер ответственности в отношении
провайдеров, знавших о нарушении или находящихся в курсе фактов или
обстоятельств, при которых нарушение является очевидным.
Включение в нормы действующего законодательства вышеуказанной
системы, с одной стороны, повышает эффективность действий провайдеров
по удалению и блокировке нелегального контента, но, с другой стороны,
значительно увеличивает время рассмотрений уведомлений об удалении и
блокировке, поскольку создает дополнительную инстанцию без установления
конкретных сроков осуществления соответствующей деятельности (указано
лишь, что она должна функционировать без неоправданных задержек,
осуществляя деятельность в разумный срок). Указание на необходимость
участия государства в деятельности такой организации фактически приводит
к дублированию функций Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора),
которая осуществляет полномочия по государственному контролю и надзору
в сфере связи.
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В то же время действующее законодательство содержит указание на то,
что информационный посредник несет ответственность за нарушение
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на
общих основаниях, предусмотренных ГК РФ, при наличии вины (п.1 ст.
1253.1 ГК РФ).
П.4 ст. 18.82 анализируемого Соглашения регламентирует ситуацию,
когда законодательство страны-участницы содержит норму о встречных
уведомлениях, в соответствии с которыми провайдер должен восстановить
доступ к материалам, если лицо, направившее первоначальное уведомление,
не обратится в суд в разумный срок.
Нормы о таких встречных уведомлениях в действующем гражданском
законодательстве отсутствуют, в связи с чем считаем целесообразным
внесение соответствующих дополнений в ГК РФ.
П. 5 ст. 18.82 анализируемого Соглашения обязывает страныучастницы предусмотреть в законодательстве возможность истребовать
денежную компенсацию с лица, предоставившего заведомо ложную
информацию в уведомлении или встречном уведомлении, нанося ущерб
любому заинтересованному лицу, указанному в законодательстве.
Действующее законодательство не содержит норм о такой денежной
компенсации. Несмотря на возможность применения в этом случае общих
гражданско-правовых норм об ответственности (в частности, ст. 12 ГК РФ),
считаем более целесообразным внесение соответствующих дополнений в ГК
РФ.
В качестве альтернативы установления в законодательстве оснований
освобождения провайдера от ответственности в п.1 Приложения E к Разделу
J анализируемого Соглашения предусмотрена возможность включения в
закон норм о критериях определения умышленности либо неумышленности
действий провайдера: в частности, наличие либо отсутствие рекламы
незаконных услуг, осведомленность провайдера о том, что его услуги
используются для нарушения авторских прав, возможность ограничить

182

нарушения авторских прав и предпринимаемые для этого действия,
количество правомерных пользователей, получение провайдерами любой
выгоды от нарушений авторских прав, финансовая жизнеспособность
информационного ресурса в сети Интернет в случае только легального
использования его материалов и т.п.).
Представляется,

что

предусмотренные

действующим

законодательством нормы об ответственности провайдеров являются
достаточно эффективными, апробированными не только в России, но также в
США, в странах Европы, в связи с чем применение предлагаемой
альтернативной модели вряд ли целесообразно, поскольку оно приводит к
необходимости

доказывания

наличия

или

отсутствия

критериев

умышленности либо неумышленности действий провайдера в каждом
конкретном

случае,

тогда

как

действующая

модель

предполагает

доказательство лишь факта совершения правонарушения.
Подпункт d п.1 Приложения E к Разделу J анализируемого Соглашения
содержит рекомендательные нормы устанавливать в законодательстве странучастниц Соглашения нормы, побуждающие провайдеров, предоставляющих
услуги по установлению электронных адресов, удалять любые копии
материалов, которые они делают и предоставляют в общий доступ в рамках
функционирования инструментов по установлению электронных адресов,
после получения уведомления о предполагаемом нарушении и после того как
изначальные материалы были удалены с ресурса, указанного в указанном
уведомлении.
Действующее законодательство не содержит указанной нормы, в связи
с чем считаем целесообразным внесение соответствующих дополнений в ГК
РФ.
Еще одна альтернатива предложена в Приложении F к Разделу J
анализируемого Соглашения, предусматривающего возможность применения
вместо раздела J (Провайдеры Интернет-услуг) анализируемого Соглашения
статьи 17.11.23 Соглашения о свободной торговле между США и Чили,
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подписанного в Майами 6 июня 2003 и являющегося составной частью
Приложения анализируемого Соглашения.
В заключение отметим, что в настоящее время существенно
расширяется число способов репрезентации и распространения объектов,
охраняемых правом интеллектуальной собственности (онлайн-трансляции, в
том числе стриминг (потоковое онлайн-вещание), способы, связанные с
применением искусственного интеллекта и др.). В связи с этим, на наш
взгляд, необходимо принятие как на национальном, так и на международном
уровнях

нормативно-правовых

осуществление

и

защиту

актов,

авторских

специально
и

смежных

регламентирующих
прав

в

условиях

цифровизации. Для повышения эффективности защиты интеллектуальной
собственности

в

сети

Интернет

и

интеллектуальных

прав

представляется

противодействию
целесообразным

нарушениям
заключение

международного соглашения, унифицирующего систему средств правовой
защиты для борьбы с нарушениями указанных прав в цифровой среде и
условий освобождения от ответственности.
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Глава 4. Конвергенция норм права интеллектуальной
собственности и других институтов права
4.1. Конвергенция предпринимательского и антимонопольного
законодательства

с

законодательством

об

интеллектуальной

собственности
В первую очередь, необходимо обратиться к понятию «конвергенция»
в праве. Юридическая конвергенция198 — процесс сближения в праве,
отражает как взаимодействие отдельных элементов национальной правовой
системы, так и взаимодействие между отдельными правовыми системами в
форме повышения степени связанности и согласованности правового
регулирования общественных отношений.199
Юридическая конвергенция возможна в отношении как отдельных
норм в системах права, так и различных правовых систем, не только
национальных, но и иного уровня. Это в равной степени относится и к
системам права региональных интеграционных объединений.
Многогранность
интеллектуальной

интеллектуальных

деятельности

и

прав

приравненные

на
к

результаты
ним

средства

индивидуализации в современных условиях позволяет сделать вывод о том,
что в регулировании отношений в сфере интеллектуальной собственности
задействованы

нормы,

административного,

в

частности,

таможенного,

конституционного,

трудового

и

других

уголовного,
отраслей

законодательства.
Соглашение

ТРИПС

признает,

что

защита

интеллектуальной

собственности и политика в области конкуренции должны работать
согласованно, и это является важным компонентом баланса политики,
сформулированного в данном Соглашении.
198

Михалева Т.Н. Юридическая конвергенция // https://docviewer.yandex.ru/view/18432924
Третьякова О. Д. Понятие правовой конвергенции // «Черные дыры» в российском
законодательстве. 2008. № 3. С. 39.
199
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В качестве показателя необходимости достижения оптимального
соотношения частноправовых и публичных начал в современном праве
можно рассматривать появление так называемых комплексных отраслей,
включающих нормы различных отраслей права. Так, ученые приходят к
выводу о том, что именно на стыке этих начал сформировалась отрасль
предпринимательского права. По мнению Е.А. Суханова, в его основе лежит
идея о возможности объединения частноправовых и публично-правовых
начал в некое новое «единое качество правового регулирования».200 Вместе с
тем Е.А. Суханов выступает против выделения предпринимательского права
в самостоятельную отрасль, полагая, что оно оправдывает неограниченное
вмешательство государства в сферу экономики.
Наиболее обоснованной в этом отношении представляется позиция
Олейник О.М., которая отмечает, что «предпринимательское (хозяйственное)
право ‒ это система правовых норм и институтов, регулирующих на основе
сочетания публичных и частных интересов общественные отношения,
возникающие в процессе осуществления предпринимательской деятельности,
в том числе отношения по государственному регулированию экономики в
целях обеспечения интересов государства и общества», а использование
норм

предпринимательского

права

необходимо

в

силу

того,

что

«профессиональная экономическая деятельность затрагивает интересы
неопределенного круга лиц, нуждающихся в дополнительной (по сравнению
с частноправовой) защите».201
Предпринимательское

право

связано

с

той

хозяйственной

деятельностью общества, которая развивается на рыночной основе.202
Лаптев В.В. называет среди принципов предпринимательского права
сочетание частных и публичных интересов, государственное регулирование
200

Суханов Е.А Вступительная статья / Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по
изданию 1914 г.). ‒ М., 1994. С. 13-14.
201
Предпринимательское (хозяйственное) право. В 2 т. Т.1 / Отв.ред. О.М. Олейник. ‒ М.,
2000. С. 29.
202
Предпринимательское право. Серия «Учебники и учебные пособия». ‒ Ростов н/Д,
«Феникс», 2003. ‒ 640 с. С.3.
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и вместе с тем свободу предпринимательской деятельности. С его точки
зрения, «значительное место в предпринимательском праве занимают
публично-правовые моменты, составляющие вместе с частноправовыми
единую сферу правового регулирования».203 Соглашаясь с позицией Лаптева
В.В., согласно которой «гражданское законодательство охватывает лишь
частноправовые

элементы

регулирования

предпринимательской

деятельности», обратимся к вопросу о возможности применения норм
предпринимательского права к отношениям, связанным с результатами
интеллектуальной деятельности. Особый интерес, в частности, представляют
нормы антимонопольного права о защите конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках.
Наша задача ‒ определить, какова сфера пересечения двух видов
общественных отношений, регулируемых гражданским законодательством ‒
предпринимательских

и

отношений,

связанных

с

результатами

интеллектуальной деятельности. Для этого обратимся, в первую очередь, к
нормам ГК РФ. В соответствии со ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство
регулирует

отношения

между

лицами,

осуществляющими

предпринимательскую деятельность, или с их участием, за исключением
отношений,

основанных

на

административном

или

ином

властном

подчинении одной стороны другой, к которым гражданское законодательство
применяется лишь в случаях, предусмотренных законом.204
В этой же статье говорится о том, что гражданское законодательство
определяет в том числе основания возникновения и порядок осуществления
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (интеллектуальных прав), а также другие
имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на

203

Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. ‒ М., 1997. С. 7, 14.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.
от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // Собрание законодательства РФ.
05.12.1994. № 32. Ст. 3301.
204
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равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников.
Перечень таких результатов содержится в ст. 1225 ГК РФ.
Несколько
Всемирную

иной

перечень

организацию

содержит

Конвенция,

интеллектуальной

учреждающая

собственности

(ВОИС),

принятая в Стокгольме 14 июля 1967 г.205 Статья 2 Конвенции содержит
указание на то, что интеллектуальная собственность включает права,
относящиеся к защите против недобросовестной конкуренции. Такое
указание на возможность применения норм конкурентного права к
результатам интеллектуальной деятельности, по существу, означает, что
предпринимательские отношения, связанные с защитой добросовестной
конкуренции, входят в предмет права интеллектуальной собственности как
подотрасли гражданского права.
Таким образом, в отношениях, складывающихся в связи с результатами
интеллектуальной

деятельности,

налицо

взаимопроникновение

норм

гражданского и предпринимательского права, и это подтверждается нормой
ст. 10 ГК РФ. Обозначая пределы осуществления гражданских прав, она
указывает, что одним из них является ограничение конкуренции, а п. 7 ст.
1252 ГК РФ прямо предусматривает возможность защиты нарушенного
исключительного права как способами, предусмотренными ГК РФ, так и в
соответствии с антимонопольным законодательством, в случаях, когда
нарушение

исключительного

права

на

результат

интеллектуальной

деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном
порядке недобросовестной конкуренцией.
О

том,

что

защита

конкуренции

входит

в

сферу

действия

антимонопольного законодательства, свидетельствует норма статьи 3
Федерального закона «О защите конкуренции».206 Обозначая сферу
205

Конвенция,
учреждающая
Всемирную
организацию
интеллектуальной
собственности(подписана в Стокгольме 14.07.1967, изменена 02.10.1979) // Документ
опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».
206
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О защите
конкуренции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) // Собрание законодательства РФ.
31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434.
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применения

указанного

закона,

данная

статья

указывает,

что

он

распространяется на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в
том

числе

с

предупреждением

и

пресечением

монополистической

деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют
российские
организации,

юридические

лица

федеральные

и

органы

иностранные

юридические

исполнительной

власти,

лица,
органы

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы
или

организации,

а

также

государственные

внебюджетные

фонды,

Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели.
Бевзенко Р.С., анализируя нормы ФЗ «О защите конкуренции»,
приходит к выводу о том, что «идея защиты свободного экономического
состязания не чужда не только публичному (антимонопольному), но и
частному праву».207 Представляется, что указанная идея прямо следует из
принципов

гражданского

права,

таких

как

свобода

договора

и

связанных

с

беспрепятственное осуществление гражданских прав.
Такой

дуализм

в

регулировании

отношений,

осуществлением исключительных прав, предполагающий применение норм
гражданского и предпринимательского (антимонопольного) права, имеет
свое теоретическое обоснование.
В первую очередь, это вытекает из отнесения исключительного права к
числу имущественных прав. Данный подход является традиционным не
только для российского, но и для зарубежного законодательства. Как мы
отмечали в первой главе, исторически исключительное право являлось
феодальной

привилегией,

предоставляющей

ее

владельцу

право

на

использование без обязательной принадлежности к какому-либо цеху, в
первую очередь, изобретения, а затем и других творческих результатов. В
207

Бевзенко Р. Взаимодействие антимонопольного и гражданского законодательства:
когда остановиться? // Конкуренция и право. ‒ 2015. ‒ № 4. С.32.
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части

четвертой

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

исключительное право названо в числе так называемых интеллектуальных
прав.
Исходя из анализа нормы ст. 1229 ГК РФ, можно сделать вывод о том,
что

по

нормам

действующего

гражданского

законодательства

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности по
существу представляет собой легальную монополию: правообладатель может
по

своему

усмотрению

разрешать

или

запрещать

другим

лицам

использование результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации.
Не случайно п. 4 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» содержит указание
на

то,

что

предусмотренный

в

ней

запрет

на

злоупотребление

хозяйствующим субъектом доминирующим положением не распространяется
на действия по осуществлению исключительных прав на результаты
интеллектуальной
индивидуализации

деятельности

и

юридического

приравненные
лица,

средства

к

ним

средства

индивидуализации

продукции, работ или услуг.
Сущность исключительного права состоит именно в возможности
устранения любых лиц от использования результата творчества, исключения
из состава пользователей. В связи с этим имеются основания для отнесения
исключительного права к категории абсолютных. Абсолютные права ‒ это
субъективные

гражданские

права,

носителям

которых

противостоит

неопределенное число лиц, обязанных воздерживаться от их нарушения.
Как

справедливо

отмечают

исследователи,

исключительность

проявляется также в персонификации права с его обладателем.208 Вместе с
тем существует точка зрения, согласно которой исключительное право имеет
особое содержание, отличающее его от абсолютных прав, которые могут

208

Еременко В.И. Об интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе РФ //
Законодательство и экономика. ‒ 2002. ‒ № 5.
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принадлежать только одному лицу.209 По мнению В.А. Дозорцева,
исключительность состоит не в том, что право принадлежит только одному
лицу, а в том, что оно закрепляется исключительно за лицом или лицами
определенным законом и по основаниям, им установленным; его можно
квалифицировать

как

квазиабсолютное,

поскольку

оно

закрепляет

ограниченную монополию одного или нескольких лиц.
Из этого вытекает, что правообладатель может распорядиться
принадлежащим

ему

исключительным

правом

на

результат

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым
не противоречащим закону и существу такого исключительного права
способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу
(договор об отчуждении исключительного права) или предоставления
другому

лицу

интеллектуальной
установленных

права

использования

деятельности
договором

или

пределах

соответствующих
средства

результата

индивидуализации

(лицензионный

договор).

в
В

законодательствах большинства государств исключительное право также
сформулировано как право использования, и при этом предполагается, что
правообладатель может осуществлять и распоряжение исключительным
правом.
Что касается возможности применения норм антимонопольного права в
отношении исключительных прав, то наиболее ярким примером здесь
является законодательство и правоприменительная практика США. По
законодательству США нормы о конкуренции подлежат применению в
ситуациях, когда защита не может быть предоставлена по обычным нормам
права интеллектуальной собственности, то есть используется подход,
характерный для прав sui generis. Правообладатель может, в частности,
определять условия доступа к произведению и использовать для этого

209

Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Интеллектуальные права: Понятие.
Система. Задачи кодификации: Сборник статей. Исследовательский центр частного права,
2003. Издательство «Статут», 2003.
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технические средства защиты, а нарушение исключительного права
рассматривается как недобросовестная конкуренция по отношению к нему.
В соответствии с американской доктриной fair use добросовестное
использование допускается при условии, что оно способствует развитию
общественного прогресса. Поэтому недопустим необоснованный отказ в
выдаче лицензии лицу, которое не будет конкурировать с правообладателем
и деятельность которого не мешает нормальной эксплуатации произведения.
Такой отказ может быть признан злоупотреблением доминирующим
положением на рынке. В Green Paper on Copyright and the Challenge of
Technology 1988 именно с вышеуказанных позиций конкурентного права
отмечено: «Неправильно осуществляемая защита может ограничивать
возможности распространения или приводить к выплате незаслуженно
высокого вознаграждения (1.4.6.)».
Данные нормы кардинально отличаются от закрепленного в п. 4 ст. 10
российского ФЗ «О защите конкуренции» правила о том, что запрет
злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением не
распространяется на действия по осуществлению исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации

юридического

лица,

средства

индивидуализации

продукции, работ или услуг.
Именно благодаря доктрине fair use в американской судебной практике
получил распространение подход, согласно которому изготовление копий
произведения для частного использования не нарушает авторских прав. Так,
по делу Betamax210 в решении Верховного Суда США указано, что
изготовление копий телевизионных программ для личного использования, а
именно,

для

просмотра

их

в

другое

время

(time-shifting)

может

рассматриваться как добросовестное использование в соответствии с
доктриной fair use, несмотря на то что такое изготовление тоже создает
210

SonyCorp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984) //
http://anticopyright.ru/wiki/Sony_Corp._v._Universal_City_Studios.
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конкуренцию. Суд также постановил, что производители домашних
видеозаписывающих

устройств,

таких

как

или

Betamax

других

записывающих видеомагнитофонов (VCR, videocassette recorder), не могут
нести

ответственность

за

нарушения

закона

приобретателями данных устройств, так как

потребителями

–

взаимодействие между

производителем оборудования и пользователями происходит только в
момент его приобретения.
Данное судебное решение вызвало огромный резонанс, поскольку в
нем были сформулированы критерии для определения наличия или
отсутствия нарушения авторских прав производителями записывающих
устройств: во-первых, товар главным образом может использоваться в
законных

целях,

во-вторых,

отсутствуют

доказательства

активного

содействия нарушениям.
Выводы, к которым пришел суд в указанном деле, впоследствии
получили применение в файлообменных технологиях (file-sharing), хотя и в
несколько ограниченном объеме. Так, в 2003 г. при рассмотрении иска
крупнейших правообладателей, таких как, например, Metro-Goldwyn-Mayer и
Disney против файлообменных

интернет-сетей

Grokster

и

Morpheus

американский суд постановил, что они не несут ответственности за
незаконные действия своих пользователей. В качестве аргумента было
указано, что в отличие от другой файлообменной компании Napster, которая
поддерживала каталоги файлов для обмена на собственных серверах, а
значит, знала о том, что пользователи обмениваются пиратскими копиями
музыкальных произведений, Grokster и Morpheus не имеют никаких средств
отслеживания действий своих пользователей и были ответственны лишь за
техническую сторону вопроса и разработку программного обеспечения.211
Однако уже в 2005 г. Верховный суд США постановил, что владельцы
указанных сетей могут нести ответственность за действия пользователей,
211

Суд отказался закрыть
https://mipt.ru/dcam/news/n_ixuou.

пиринговые

сети

Grokster

и

Morpheus

//
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если ими заранее не были приняты меры по предотвращению возможных
нарушений законодательства.

212

Тем самым

суд, по существу, обязал их

предпринимать такие меры.
Такими мерами могут быть признаны технические средства защиты
(DRM). Под DRM понимается предложенная в Green Paper on Copyright and
Related Rights in the Information Society 1995, а также в иных правовых актах
(Договор ВОИС об авторском праве 1996 г., Digital Millennium Copyright Act
1998 г.) особая система технической защиты и идентификации произведений
(в частности, ISBN), предполагающая установление запрета на взлом
защищающих информацию технологий, а также на производство и
распространение

любых

технических

и

программных

средств,

предназначенных для обхода данных технологий. Наиболее спорный аспект
использования технических средств защиты заключается в том, что они
могут ограничивать не только недобросовестное, но и добросовестное
использование,

так

как

эффективная

техническая

защита

требует

постоянного соединения устройства пользователя с контролирующей
системой, а это предполагает воспроизведение, копирование информации. И
в этом случае именно доктрина добросовестного использования (fair use)
оправдывает совершение такого рода действий, поскольку они не нарушают
прав и законных интересов правообладателя и не противоречат цели
развития общественного прогресса. В то же время представляется, что в
случае, когда произведение защищено техническими средствами защиты
(DRM), добросовестное использование (fair use) путем изготовления копий
произведения в личных целях без согласия правообладателя не имеет места.
Итак,

проанализировав

нормы

предпринимательского

(антимонопольного) и гражданского права, можно сделать вывод о том, что
существует непосредственное взаимное влияние указанных отраслей права в
сфере
212

регулирования

отношений,

связанных

с

результатами

Вечная тема новейшей истории: Верховный суд США сказал свое слово в деле о
файлообменных сетях // http://lenta.ru/articles/2005/06/29/p2p/.
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интеллектуальной

деятельности,

что

сказывается

и

на

развитии

соответствующей правоприменительной практики.
4.2. Взаимопроникновение норм законодательства о защите прав
потребителей и законодательства об интеллектуальной собственности
В современных условиях развития информационного
разработка

успешного,

устойчивого

бренда

требует

общества

не

только

совершенствования технологий производства, обеспечивающего высокое
качество товаров и услуг, но также развитие маркетинговой стратегии,
делающей эти товары и услуги привлекательными для потребителей.
Сегодня потребителю небезразлично, является ли производитель товаров
правообладателем

результатов

интеллектуальной

деятельности:

одни

покупают, ориентируясь на определенные товарные знаки и иные средства
индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий, другие отдают
предпочтение форме и дизайну продукции, третьим важны используемые
товаропроизводителем технологии, и т.д.
Ряд исследователей совершенно справедливо отмечают, что в
современном информационном обществе потребители выбирают тот или
продукт

чаще,

потому

что

бренд,

по-видимому,

ассоциируется

с

определенным образом жизни или набором идей.213 Суть этой концепции в
том, что производители и продавцы сегодня формируют определенные
образы и ценности в общественном сознании, вызывая тем самым доверие
потребителя к реализуемым ими товарам и услугам. Суть этой концепции в
том, что производители товаров и продавцы в условиях современного рынка
не столько сбывают товары, сколько связанные с ними образы и ценности,
вызывая доверие потребителя. Более того, бренд как определенный образ (и
соответствующие средства индивидуализации товаров и услуг) становятся
даже более ценным и более важными как для потребителей, так и для
213

См.: Стародубская М. Эффективный бренд-менеджмент. ‒М., 2004.
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правообладателей, нежели сам товар, продвижению которого на рынке он
должен содействовать.
Именно

поэтому

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 в
развитии бренда. Устойчивое развитие бренда также нуждается в поддержке
со стороны правительства, так как экспорт и маркетинг все чаще становятся
сферой

приложения

совместных

усилий

государства

и

товаропроизводителей, особенно при работе с товарами, предназначенными
для потребителей в других странах. Правовое регулирование продвижения
товара на рынке является важной составляющей эффективности процесса
коммерциализации интеллектуальной собственности.
Исходя из потенциальной способности бренда формировать образ
жизни потребителя и связанной с ней возможности, а в некоторых случаях и
необходимости

осуществлять

государственное

регулирование

рынка

потребительских товаров и услуг, национальные законодатели порой
предпринимают экстраординарные усилия, оказывающие непосредственное
воздействие на развитие права интеллектуальной собственности и тем самым
изменяющие соотношение в нем частных и публичных начал.
Наконец, наиболее ярким примером рассматриваемого явления
являются беспрецедентные меры по борьбе с курением, не столь давно
принятые австралийским законодателем.214 Австралия первой в мире
полностью запретила использование брендов путем нанесения каких бы то
ни было логотипов, товарных знаков и других средств индивидуализации на
упаковках табачных изделий. Упаковку табачной продукции решено было
сделать простой, оливково-зеленой, стандартного размера, с использованием
одинакового шрифта, практически настолько «анонимной», насколько это
214

Брайант Ник, BBC News, Сидней. 7 апреля 2011 г. Австралийские меры по борьбе с
курением претендуют на то, чтобы быть самыми жесткими в мире //
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12994787.
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возможно. Что касается причин выбора такого цветового решения, то их как
минимум две: оливково-зеленый цвет, во-первых, является символическим в
деле охраны окружающей природной среды, а во-вторых, по результатам
социологических опросов, наименее привлекателен для курильщиков. Более
того, вместо привычных взгляду потребителя товарных знаков и фирменных
наименований упаковка табачных изделий стала содержать красочные
фотографии раковых опухолей и иных последствий воздействия никотина на
здоровье человека. Подобные меры стали вводиться и в других странах.
Для

того

экстраординарного

чтобы

объяснить

подхода

к

сущность

данного

законодательному

действительно
регулированию,

необходимо, в первую очередь, определить, что собой представляют бренд и
брендинг. Бренд можно понимать, с одной стороны, как клеймо, тавро,
марку, фабричную марку,215 как «название, подпись, символ, проект или их
комбинацию, предназначенную для идентификации товара или услуги и
дифференцирования от конкурентов».216
Представляется, однако, что в большей степени суть этого явления
отражает другое определение. Дэвид М. Огилви (David Ogilvy) характеризует
бренд как образ в потребительском сознании: «Бренд ‒ это неосязаемая
сумма свойств продукта: его имени, упаковки и цены, истории, репутации и
способа рекламирования. Бренд также является сочетанием впечатления,
который он производит на потребителей, и результатом их опыта в
использовании бренда».217 Именно в данном контексте брендинг – это
«маркетинговая и

управленческая

систему мер по созданию

технология, представляющая собой

торговой марки, построению каналов ее

оптимального доведения до потребителя; формированию узнаваемого
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позитивного образа марки, формированию и расширению круга ее лояльных
пользователей».218
В рассматриваемом случае именно забота о здоровье населения
побудила австралийского законодателя принять меры по удалению с
упаковки табачных изделий брендов, и тем самым кардинальным образом
повлиять на процесс осуществления интеллектуальных прав.
Естественно, такого рода нововведения не могли не вызвать резко
негативной реакции со стороны производителей табачных изделий. Ставя
под сомнение законность подобного подхода в законодательстве, они
справедливо отметили, что, во-первых, продают легальный продукт,
произведенный в соответствии с действующим предпринимательским
законодательством,
существующие

и,

правовые

во-вторых,
нормы

такие
о

меры

результатах

грубо

нарушают

интеллектуальной

деятельности.
Безусловно, подобный подход к регулированию отношений, связанных
с интеллектуальными правами, нельзя назвать традиционным, это, скорее,
одно из проявлений формирующейся в настоящее время тенденции
изменения

соотношения

частных

и

публичных

начал

в

праве

интеллектуальной собственности. Введение столь жестких правил не может
не вызвать беспокойства ввиду очевидности нарушений как национальных,
так и международных норм о товарных знаках и иных объектах
интеллектуальной собственности. Представляется, что это показатель
усиления публичных начал в праве интеллектуальной собственности. Во
многом это связано с тем, что в определенных сферах (к которым, в
частности, относится производство и продажа табачных изделий) сочетается
действие норм потребительского, предпринимательского законодательства и
законодательства о результатах интеллектуальной деятельности.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что в настоящее время к
числу сфер права, в которых свобода сочетается с властным воздействием
218

Макашев М.О. Бренд. ‒ М.: Юнити, 2004. С. 115.
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государства, относится и право интеллектуальной собственности, где в
последние годы по нормам как российского, так и зарубежного, а также
международного

законодательства

отчетливо

наметилась

тенденция

расширения публично-правового регулирования. В связи с актуальностью
данного вопроса соотношению частных и публичных начал в этой сфере
рядом исследователей уделено немалое внимание. Так, Р.Ш.Рахматуллина в
одной из своих работ указывает, что

«в праве интеллектуальной

собственности разграничить публичное и частное бывает невозможно в силу
переплетения публичных и частных норм».219 Другой ученый ‒Р.И.
Ситдикова – совершенно справедливо отмечает, что «игнорирование
общественных интересов может не только иметь отрицательные последствия
с точки зрения эффективности правового регулирования, но и послужить
источником социального напряжения».220
Вместе с тем следует отметить, что недооценка значимости частных
интересов способна привести к негативным последствиям для развития
законодательства

о

результатах

интеллектуальной

деятельности.

В

ситуациях, подобных вышеописанной с австралийской табачной отраслью,
речь должна идти именно о правовом воздействии, с помощью правовых
средств, и здесь, помимо непосредственного регулирования, прямого
вмешательства в деятельность предпринимателей (в частности, табачных
компаний), вполне могут использоваться средства содействия, поощрения
определенного социального поведения (пропаганда здорового образа жизни
вместо порождения чувства отвращения у потребителя с помощью запрета на
использование

средств

индивидуализации,

привлекающих

его

внимание).Ведь в перспективе подобные способы охраны прав имеющихся и
потенциальных потребителей возможно применить не только в сфере
потребления табачных изделий, но и других продуктов, способных
219

Рахматулина Р.Ш. Публичные и частные нормы в праве интеллектуальной
собственности // http://edu.law-books.ru/17-18-13/17-18-13-5.doc
220
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причинить вред здоровью – например, газированных напитков и трансжиров,
и где здесь та разумная грань, за которой начинается субъективизм в праве,
сказать сложно. Введение новых и новых ограничений способно поставить
под сомнение свободу

выбора потребителем не только определенных

товаров, но и ассоциирующегося с ними образа жизни, и здесь уже, по
существу, может иметь место нивелирование демократических ценностей.
Еще одна сфера пересечения норм потребительского законодательства
и законодательства об интеллектуальной собственности – изготовление и
распространение контрафактных товаров. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1515
ГК РФ, правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения
за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на
которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с
ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких
товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель
вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров,
этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или
сходного с ним до степени смешения обозначения. Зачастую контрафактные
товары имитируют предметы роскоши, и их изготовление и ввод в
гражданский оборот нарушают права на известный товарный знак.
Контрафактные товары могут также имитировать и другие объекты
интеллектуальной собственности, таких как произведения науки, литературы
или искусства, объекты смежных прав и т.д.
Создание контрафактных экземпляров предполагает имитацию того
или иного товара и введение тем самым в заблуждение потребителя.
Предложение такой контрафактной продукции имеет смысл только в том
случае, если подлинный продукт известен потребителю, даже если это
определенная категория специализированных потребителей (это касается, в
частности, потребителей лекарств, косметики, табачной продукции и т.д.).
В настоящее время понятия «контрафакт», «контрафактный товар»,
«контрафактный продукт» определяются в российской правовой науке
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различным образом. Так, Ворожейкина А.Г. указывает, что понятие
«контрафактные товары» обозначает «товары, этикетки, упаковки этих
товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с
ним до степени смешения обозначение; промышленные образцы, патенты,
ноу-хау, использование которых (в том числе, распространение и продажа)
осуществляется незаконно; незаконное распространение объектов авторских
и смежных прав».221 Федоскина Н.Н. приводит следующее понятие
контрафактных произведений и контрафактных объектов смежных прав: это
«экземпляры произведений, фонограмм, записей сообщений радио- или
телепередач, баз данных, изготовление которых приводит к нарушению
авторских или смежных прав, или нахождение которых в обороте приводит к
нарушению исключительного права».222 Анализ термина «контрафакция»
проведен

также

Нестеровым

А.В.:

«контрафакция

–

разновидность

фальсификации, представляет собой намеренное, в коммерческих целях,
незаконное введение в коммерческий оборот объектов, на которые
распространяются действия законов Российской Федерации об авторском
праве и смежных правах, интеллектуальной, промышленной собственности, а
также международных договоров».223 Исследовалось понятие «контрафакт»
также представителями уголовно-правовой науки.224
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Обобщая приведенные понятия, мы можем определить контрафакт
(контрафактную продукцию) как товары, которые были произведены с
нарушением норм законодательства об интеллектуальной собственности.
Следует отметить, что, как правило, контрафактная продукция не отвечает
требованиям

ГОСТов,

технических

регламентов,

экологическим

и

санитарным нормам, требованиям противопожарной и иной безопасности, не
имеет

необходимой

сопроводительной

документации.

Поэтому

использование такой продукции способно нанести серьезный вред, как
производителям оригинального товара, так и его потребителям, а также
государству и обществу в целом.
Потребители,

приобретая

контрафактную

продукцию,

получают

некачественный товар либо еще хуже - товар, причиняющий вред их
здоровью либо имуществу. К сожалению, весьма частое явление - отравления
контрафактными продуктами питания, алкогольной продукцией, содержащей
токсичные

вещества

парфюмерией.

Особенно

опасны

последствия

приобретения контрафактных лекарственных средств - они могут не только
не способствовать выздоровлению пациента, но, наоборот, причинить еще
больший вред его здоровью или даже жизни, повлечь летальный исход.
Проблема в том, что производители контрафакта не соблюдают какие-либо
нормы и стандарты, касающиеся безопасности используемых ими сырья и
материалов,

качество

Правоохранительными

их

продукции

органами

был

никто

выявлен

не
целый

контролирует.
ряд

случаев

производства детских игрушек, которые содержали опасные химические
вещества и соединения, такие как свинец, фенол, формальдегид, токсичный
клей и т.д. Кроме того, потребители, которые приобрели контрафактную
технику (телевизоры, телефоны, бытовую технику) сомнительного качества,
не могут воспользоваться гарантийным обслуживанием и вынуждены
ремонтировать ее за свой счет либо покупать новый товар.
Для

добросовестных

производителей

реализация

контрафактной

продукции на территории Российской Федерации приносит не только убытки
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в виде снижения объемов продаж. Значительные финансовые и трудовые
ресурсы, вложенные в создание оригинальной продукции, не окупаются,
поскольку добросовестный производитель вынужден конкурировать с
многочисленными производителями контрафакта, устанавливающими низкие
цены за счет использования низкокачественного, а следовательно, дешевого
сырья, нелегальной рабочей силы, без уплаты каких-либо налогов и сборов.
К тому же распространение некачественной контрафактной продукции
наносит

вред

деловой

репутации

производителя,

разочаровывая

потребителей, в результате чего они потом попросту перестают приобретать
его продукцию.
Страдают также правообладатели, не получая вознаграждение за
осуществление принадлежащих им исключительных прав на использование
результатов интеллектуальной деятельности, поскольку оно происходит без
заключения

лицензионного

договора,

договора

об

отчуждении

исключительного права либо иного соглашения. При этом зачастую
нарушаются также их личные неимущественные и иные права.
Кроме того, контрафакт наносит ущерб экономике государства в
целом, поскольку в бюджет государства и государственные внебюджетные
фонды не поступают налоговые и иные платежи, а распространение на
территории государства контрафактной продукции причиняет ущерб его
престижу на мировом рынке, подрывает инвестиционный климат. Торговля
контрафактом является частью теневой экономики, и вырученные от нее
средства могут быть направлены на преступные цели, в частности, на
развитие организованной преступности и финансирование террористических
актов.
Наиболее часто встречается контрафактная продукция следующих
категорий: телефоны, бытовая техника; автозапчасти; стройматериалы;
табачная продукция; продукты питания (консервы, растительное и сливочное
масло, колбасные изделия, кофе, чай); минеральная вода и сладкие
газированные напитки; алкогольная продукция, одежда, обувь; меховые
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изделия; товары бытовой химии, игрушки, парфюмерия и косметика;
лекарственные препараты. Нарушения касаются, как правило, наиболее
популярных брендов, причем как премиум-класса, так и товаров массового
потребления.
Основной

источник

поставок

продукции

сомнительного

происхождения – это страны Юго-Восточной Азии. Огромное количество
нелегальной продукции ввозится из Китая, Гонконга, Сингапура, Индии, а
также из ряда европейских государств — Украины, Польши, Турции,
Болгарии.

По данным Организации

экономического

сотрудничества

и

развития,225 в 2015 году общий объем продаж контрафактных товаров
составил 461 миллиард долларов или 6 процентов (910 млрд. руб.)
общемирового импорта. Главным производителем подделок остается Китай
(63 процента контрафакта). Однако огромная доля контрафактной продукции
производится в самой России.
Во

многих

случаях

контрафакт

сложно

оригинальной продукции. Дело в том, что

трудно

отличить

от

сегодня производители

контрафактных товаров зачастую используют такие производственные
мощности и технологии, которые сопоставимы с оборудованием легальных
производителей, импортируют отдельно комплектующие, тару, этикетки и
т.д. Иногда качественная подделка практически неотличима от оригинала:
найти различия можно лишь с помощью специальных познаний и техники.
Цена тоже не всегда является ориентиром: нарушители устанавливают
довольно высокие цены в качестве гарантии приобретения оригинального
товара.
Распространена
оригинальным

также

товаром.

практика

Значительная

смешивания
часть

контрафакта

контрафактных

с

товаров

распространяется через крупные торговые сети, супермаркеты и магазины.
Поэтому

около

80%

потребителей

периодически

контрафактные товары.
225

https://quibbll.com/32413-obem-mirovogo-rynka-kontrafakta-461-mlrd/
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Что касается покупок в Интернете, то нужно отметить, что с каждым
днем онлайн-магазины становятся все популярнее среди российских
потребителей. На подобных сайтах можно найти огромное количество
различных товаров по низкой цене, однако потребитель должен понимать,
что его шанс приобрести подлинный товар невелик, поскольку на них
зачастую производятся товары из Китая, который известен своим умением
подделывать продукцию любых производителей или создавать аналоги.
Рекомендуется

руководствоваться

такими

оригинальных

и

товаров,

контрафактных

критериями
как

разграничения

покупка

только

в

специализированных Интернет-магазинах, цена, нанесение на продукцию
товарных знаков и соблюдение их пропорций, наличие сертификатов,
защитных голограмм, кодов завода-изготовителя, номера партии, лицензии,
информации о товаре и его изготовителе на русском языке, оригинальной
упаковки, документов на продукцию. Так, оригинальные лицензионные
программы для ЭВМ и базы данных предполагают наличие руководства
пользователя и его регистрационной карточки. Несомненным показателем
контрафактности будет, например, являться наличие на товаре одновременно
нескольких товарных знаков, права на которые принадлежат различным
правообладателям.
Следует отметить, что в настоящее время существует пробел в
правовом регулировании Интернет-торговли. Специальное законодательство,
регулирующее торговлю через Интернет-магазины, в России отсутствует,
имеются лишь некоторые нормы в Гражданском кодексе Российской
Федерации (далее – ГК РФ), в частности, ст. 497. Продажа товара по
образцам и дистанционный способ продажи товара,226 в Закон о защите прав
потребителей включена ст. 26.1. Дистанционный способ продажи товара,227 а

226

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ
(ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // Собрание законодательства
РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
227
Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 04.06.2018) «О защите прав потребителей»
// Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, № 3, ст. 140.
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также принято Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612
«Правила продажи товаров дистанционным способом».228
Вместе с тем, крупнейшие товарные интернет-агрегаторы России —
eBay, Price.ru, Wikimart, Товары Mail.Ru и Яндекс.Маркет проявляют
активность в борьбе с контрафактными товарами, например, путем создания
и запуска в 2014 г. специальной программы НОТА, предусматривающей
общую процедуру рассмотрения жалоб на торговые предприятия, в которых
был приобретен контрафактный товар. По данным Ассоциации компаний
интернет-торговли, «было проведено более 300 тысяч проверок магазинов,
по результатам которых 6% магазинов были отключены от товарных
агрегаторов за нарушение правил работы».229
Акты, направленные на борьбу с контрафактом, принимаются как на
национальном, так и на международном уровне.230 В соответствии с ними
изготовители, распространители, а также хранители контрафакта могут быть
привлечены

к

гражданско-правовой,

уголовно-правовой

либо

административно-правовой ответственности.231
Так, статья 46 Соглашения ТРИПС предусматривает изъятие без какойлибо компенсации из оборота товаров во избежание причинения вреда

228

Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 04.10.2012) «Об
утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» // Собрание
законодательства РФ, 08.10.2007, № 41, ст. 4894.
229
http://www.akit.ru/contr_kupivip/
230
Лепин Т.Г. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. Диссертация
на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Курск, - 2014; Savina V.S.,
Sinelnikova V.N., Lapa A.M., Avanesova A.A., Strutinskaya T.A. International Clinical Trials:
Policy, Legal and Ethical Implications. Man in India. Volume: No.97 (2017). Issue No.: 6
(2017). Pages: 27-35. (SCOPUS).
231
Беликова К. Охрана авторских и смежных прав в России, Индии и Китае //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2015. №4.Белов
В.В., Виталиев Г.В. Интеллектуальная собственность. Законодательства и практика его
применения. М., 2007; Савина В.С., Сухоставец С.В. Международное законодательство об
ответственности за интеллектуальное пиратство и распространение контрафактной
продукции // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2015.
№.2. С.60-70; Титов С.Н., Уголовно-правовое обеспечение охраны интеллектуальной
собственности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук. – М., – 2013.
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правообладателю, а также материалов и орудий производства, которые
главным образом использовались при создании контрафактных товаров.232
3 ноября 2016 г. было принято Решение Совета Евразийской
экономической комиссии № 86 «О Порядке взаимодействия государств членов

Евразийского

фальсифицированных,

экономического
контрафактных

и

союза
(или)

по

выявлению

недоброкачественных

лекарственных средств».233
ГК РФ предусматривает в п.4 ст.1252 следующее: в случае, когда
изготовление, распространение или иное использование, а также импорт,
перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации,
приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на
такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и
по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы
то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены
указанным кодексом.
Вместе с тем, исследователи справедливо отмечают, что практическое
применение данной

нормы

может быть затруднительным, так

как

«предъявление такого требования к недобросовестному приобретателю
встретит трудность в определении недобросовестного приобретателя. Кого
считать недобросовестным приобретателем применительно к ст. 1252 ГК
РФ? Согласно п.1 ст. 1227 ГК РФ интеллектуальные права не зависят от
права собственности и иных вещных прав на материальный носитель, в
котором

232

выражен

объект

интеллектуальных

прав.

Приобретатель

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)
(ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.) (с
изменениями и дополнениями) // http://base.garant.ru/4059989/
233
Решение Совета Евразийской экономической комиссии № 86 «О Порядке
взаимодействия государств - членов Евразийского экономического союза по выявлению
фальсифицированных, контрафактных и (или) недоброкачественных лекарственных
средств»
//
Официальный
сайт
Евразийского
экономического
союза
http://www.eaeunion.org/, 21.11.2016
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материального носителя может не знать о том, что приобретаемый им
носитель контрафактный».234
Необходимо отметить, что уголовное преследование нарушителей прав
интеллектуальной собственности во всем мире рассматривают как крайнюю
меру.235 «Прежде всего, уголовное законодательство является крайним
средством. Ни один нарушитель прав интеллектуальной собственности не
будет подвергаться уголовному преследованию, если есть возможность
решить вопрос в рамках гражданского права», - отметил Мартен Г. де Боер,
долгое время руководивший Департаментом уголовных расследований
Голландского общества охраны авторских прав.236
Тем не

менее, ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации

(далее – УК РФ)237 предусматривает ответственность за нарушение авторских
и смежных прав, в частности, за незаконное использование объектов
авторского права или смежных прав, а равно за приобретение, хранение,
перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях
сбыта, совершенные в крупном (100 тыс.руб) или особо крупном (1 млн.руб.)
размере.

Незаконное

использование

чужого

товарного

знака,

знака

обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с
ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено
неоднократно или причинило крупный ущерб (ст. 180 УК РФ) – более 25
тыс.руб. За совершение этих деяний предусмотрены наказания в виде
штрафов в размере до трехсот тысяч рублей, обязательных, принудительных
либо исправительных работ, а также лишения свободы на срок до двух лет.

234

Иванов А. А. Международно-правовая охрана смежных прав. дис. ... кандидата
юридических наук : 12.00.03 / Саратовская государственная юридическая академия. Саратов, 2016. - 217 с. С. 123.
235
Близнец И. А. Конституционно-правовая и международно-правовая защита
интеллектуальной собственности : автореферат дис. ... кандидата юридических наук :
12.00.10 / Рос. ун-т дружбы народов. - Москва, 1997. - 19 с. С. 3.
236
Лапин С. Дела о нарушении авторских прав // Законность. - 1998. - № 11. - С. 24.
237
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018)
// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
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Предусмотрена
контрафакт.

Кодекс

также

административная

Российской

Федерации

ответственность
об

за

административных

правонарушениях (далее – КоАП РФ)238 содержит целый ряд норм об
ответственности за контрафакцию. Так, статья 6.3 КоАП РФ запрещает
обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и
оборот фальсифицированных биологически активных добавок; статья 7.12
КоАП РФ предусматривает ответственность за ввоз, продажу, сдачу в прокат
или

иное

незаконное

использование

контрафактных

экземпляров

произведений или фонограмм в целях извлечения дохода; статья 14.10 КоАП
РФ запрещает незаконное использование средств индивидуализации товаров
(работ, услуг), то есть незаконное использование чужого товарного знака,
знака обслуживания, наименования места происхождения товара или
сходных с ними обозначений. За совершение этих деяний предусмотрены
штрафные санкции с конфискацией контрафактных экземпляров, а также
материалов, оборудования, и иных орудий совершения административного
правонарушения,

используемых

для

их

воспроизведения.

Орудия,

оборудование или иные средства, главным образом используемые или
предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации,
по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет
нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход
Российской Федерации.
Федеральным законом от 22 ноября 1999 года № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции»239 было предусмотрено

238

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г.
№ 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст.
1.
239
Федеральный закон от 22 ноября 1999 года № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
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создание

ЕГАИС

—

Единой

государственной

автоматизированной

информационной системы, главной задачей которой является контроль над
объёмами производства и оборота этилового спирта, а также продукции,
содержащей алкоголь и спирт на территории Российской Федерации.
Аналогичные меры были предприняты в сфере оборота лекарственных
средств. Так, 3 сентября 2010 г. было принято Постановление Правительства
РФ № 674 «Об утверждении Правил уничтожения недоброкачественных
лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и
контрафактных лекарственных средств».240 В целях совершенствования
государственного управления в сфере противодействия незаконному ввозу,
производству

и

обороту

промышленной

продукции,

в

том

числе

контрафактной, Указом Президента Российской Федерации 23 января 2015
года №31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции» создана Государственная комиссия по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции для
координации деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного

самоуправления

производству

и

обороту

по

противодействию

промышленной

незаконному

продукции,

в

ввозу,

том

числе

контрафактной, а также для мониторинга и оценки ситуации в этой сфере на
территории

Российской

Федерации.

Комиссию

возглавил

министр

промышленности и торговли РФ. Аналогичные комиссии созданы и в
регионах

Российской

Федерации

и

возглавляются

они

высшими

должностными лицами субъектов Российской Федерации.
Таким

образом,

государство

предприняло

попытки

борьбы

с

контрафактом в тех сферах, где наиболее велик риск причинения вреда
спиртосодержащей продукции» // http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-22111995-n-171fz-o/
240
Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 674 (ред. от 16.01.2016) «Об
утверждении Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств,
фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств» //
Собрание законодательства РФ, 13.09.2010, № 37, ст. 4689.
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жизни и здоровью граждан, то есть в сферах оборота алкоголя и
лекарственных средств. В частности, заполнение грузовой таможенной
декларации также является эффективной мерой, направленно на обеспечение
легальности товаров, перемещаемых через таможенную границу государства
при экспорте или импорте. В последние годы в России было ликвидировано
множество рынков, на которых осуществлялась продажа нелегального
товара. Тем не менее, трудности борьбы с контрафактом были отмечены в
целом ряде работ.241
В связи с этим полагаем, что в настоящее время необходимо не столько
ужесточение ответственности (что отмечается исследователями),242 сколько
повышение эффективности применения соответствующих правовых норм
наряду с использованием технических средств для предотвращения
совершения правонарушений и своевременного их выявления.
В целом, хорошо зарекомендовали себя такие технологии борьбы с
подделкой, как применение специальных средств защиты,243 например,
нанесение штрих-кодов, QR-кодов, иных опознавательных маркировок
голограмм, водяных знаков, специальных рельефов и рисок, меток и
радиометок, проводится и отслеживание поставок и движения товаров.
Например, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11
августа 2016 г. № 787 были утверждены Правила реализации пилотного
проекта

по

введению

маркировки

товаров

контрольными

(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды,
принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха»,244
241

Али М. Правовые возможности борьбы с контрафактом и их пределы //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2015. №4.
242
Jennings J.S. Trademark Counterfeiting: an Unpunished Crime. Journal of Criminal Law and
Criminology. 1990. Т. 80. P. 805-841.
243
Savina V. Reformation of the copyright in United States and Russia in the digital era: some
aspects of comparative legal analysis. Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Special
issue of Politics and Law): 57-59, 2013.
244
Постановление Правительства РФ от 11.08.2016 г. № 787 (ред. от 12.10.2016) «О
реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды,
принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» и признании
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которыми предусмотрено чипирование меховых изделий. При этом
присваивается глобальный идентификационный номер, отслеживаемый с
помощью информационного ресурса маркировки (сайта в сети Интернет).
Можно также привести примеры применения такого рода средств
также из зарубежной практики. Так, например, разработан новый подход к
автоматической классификации контрафактных таблеток Viagra® и Cialis® с
использованием обработки изображений и статистического анализа,245
Рамановская спектроскопия (спектроскопия комбинационного рассеяния) и
микроскопия могут быть использованы для быстрого анализа подделок
лекарств на основе белка.246
К сожалению, правоприменительная практика свидетельствует о
готовности потребителей приобретать контрафактные товары, зачастую
заведомо зная об их нелегальном происхождении. В связи с этим, отметим,
что в деле борьбы с контрафактом очень важно формирование в обществе
уважительного отношения к интеллектуальной собственности, без этого
ликвидировать контрафакт в полной мере вряд ли удастся.
В заключение необходимо отметить некоторые аспекты использования
товарных

знаков

в

условиях

параллельного

импорта.

По-прежнему

сохраняется неопределенность по поводу правового режима товаров,
полученных в рамках параллельного импорта.
Преимущества
рассматривать

с

и

недостатки

точки

зрения

параллельного

импорта

страны-импортера,

можно

потребители,

правообладатель товарного знака, параллельных импортеров и промоутеров
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2016
г. № 235 (вместе с Правилами реализации пилотного проекта по введению маркировки
товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха») // Собрание
законодательства РФ, 22.08.2016, № 34, ст. 5245.
245
Jung C.R., Ortiz R.S., Limberger R., Mayorga P. A New Methodology for Detection of
Counterfeit Viagra® and Cialis® Tablets By Image Processing And Statistical Analysis. T.216.
Volume 1-3. 2012. Forensic Science International: Elsevier Science Publishing Company, Inc.
ISSN: 0379-0738 eISSN: 1872-6283. P.92-96.
246
Dégardin K., Desponds A., Roggo Y. Protein-based Medicines Analysis By Raman
Spectroscopy for The Detection of Counterfeits. T.278, 2017. Forensic Science International:
Elsevier Science Publishing Company, Inc. ISSN: 0379-0738 eISSN: 1872-6283. P. 313-325.
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международной

свободной

торговли. Параллельный

импорт

снижает

способность владельца товарного знака использования своего монопольного
положение путем установки более высоких цен на некоторых рынках, чем
другие, а также усиления конкуренции в распределении товаров, что в
конечно итоге ведет к более низким ценам для потребителей. Точнее, можно
утверждать, что основной функцией товарного знака является защита
потребителей, для чего ограничивается создание элементов монополии на
рынке.
В отличие от ввоза контрафакта, здесь налицо подлинные товары,
приобретенные посредством покупки, в процессе которой владелец
товарного знака использовал и исчерпал исключительное право. В связи с
этим нет оснований предъявлять обычные в отношении контрафакта
требования, касающиеся качества и безопасности товаров, однако импорт
таких товаров способен причинить значительные убытки правообладателю.
В силу развития таких новых тенденций, как покупки через Интернет,
становится все труднее поддерживать существующий режим товарного
знака.247 Если продукты были законно приобретены по какой-либо
гражданско-правовой

сделке,

владелец

торговой

марки

исчерпал

исключительное право. Несмотря на то, что товары, импортируемые через
параллельный импорт, являются подлинными продуктами, качественными и
безопасными, введение технических стандартов и стандартов безопасности в
любом случае ограничивает параллельный импорт во многих сферах
экономики, приводя к падению цен и увеличению объема продаж, который
затем, в свою очередь, влечет увеличение занятости населения.
В качестве минусов параллельного импорта можно отметить потерю
доходов или низкие доходы для владельцев товарных знаков, снижение
продаж

на

внутреннем

послепродажного
247

рынке,

обслуживания;

возможное
трудности

снижение
в

качества

обеспечении

и

единых

См.: Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую,
третью и четвертую ГК РФ, а также в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» // РГ. 07.02.2012.
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технических стандартов безопасности; негативное влияние на будущее
экономическое развитие стран с развитой экономикой, которые полагаются в
основном на продукцию со значительной, снижение уровня возможностей
обнаружения и предотвращения распространения контрафактных товаров.
Таким образом, в современных условиях разработка успешного,
устойчивого бренда требует создания технологий, которые обеспечивают не
только высокое качество товаров и услуг, но также маркетинговой стратегии,
делающей эти товары и услуги привлекательными для потребителей, и
объекты интеллектуальной собственности являются неотъемлемой частью
этой стратегии.

4.3.

Соотношение

норм

наследственного

права

и

права

интеллектуальной собственности
Как уже отмечалось выше, принятие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации, посвященной правовому регулированию
отношений

в

сфере

интеллектуальной

собственности,

обеспечивает

преемственность в правовом регулировании интеллектуальных прав наряду с
другими гражданскими правами и определяет место правовых норм о
результатах творческой деятельности в общей системе гражданско-правового
регулирования. В связи с этим возникают вопросы о соотношении норм
части четвертой ГК РФ с другими частями кодекса.

В силу своей

практической значимости особый интерес представляет соотношение
наследственного и авторского права.
Одним из ключевых понятий раздела V ГК РФ «Наследственное право»
является понятие наследства или наследственной массы. В ст. 1112 части 3
ГК РФ предусмотрена норма, посвященная содержанию понятия наследства.
Итак, в состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день
открытия наследства вещи и иное имущество, в том числе имущественные
права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности,
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неразрывно

связанные

с

личностью

наследодателя;

личные

неимущественные права и другие нематериальные блага.
В контексте конкретизации содержания ст. 1112 части 3 ГК РФ
возникает

вопрос

о

возможности

включения

в

состав

наследства

интеллектуальных прав. Необходимо отметить, что часть 3 ГК РФ не
содержит специальных норм, регламентирующих порядок наследования прав
на результаты интеллектуальной деятельности. В связи с этим целесообразно
обратиться к положениям части 4 ГК РФ.
Общая норма о переходе интеллектуальных прав по наследству
содержится в ст. 1241 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ), а именно: переход исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к
другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в
случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в
порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация
юридического

лица)

правообладателя.

и

при

обращении

Имущественный

взыскания

характер

на

имущество

исключительного

права

позволяет сделать вывод о том, что оно также подлежит передаче по
наследству.
Специальные нормы о наследовании исключительных прав на
различные

результаты

интеллектуальной

деятельности

включены

в

соответствующие главы части 4 ГК РФ. Так, в главе 70 «Авторское право»
п.1 ст. 1283 ГК РФ устанавливает, что исключительное право на
произведение переходит по наследству. Данное правило вполне согласуется с
положениями ст. 1112 части 3 ГК РФ, согласно которой в состав наследства
входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи,
иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Исключительное право на произведение действует в течение всей
жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти
автора (п. 1 ст. 1281 ГК РФ). Это означает, что после смерти автора или
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иного правообладателя - физического лица в пределах срока действия
авторского права использование произведения может осуществляться только
наследниками или иными правопреемниками. При этом следует иметь в
виду, что ранее заключенные договоры наследодателя с пользователями
(приобретателями) прав на произведение сохраняют свою силу.
В связи с отсутствием в законе каких-либо специальных указаний по
поводу основания наследования можно утверждать, что исключительное
право на произведение переходит к наследникам правообладателя как в
порядке наследования по закону, так и по завещанию.
Особым образом регламентируется ситуация, когда исключительное
право на произведение входит в состав выморочного имущества. В этом
случае входящее в состав наследства исключительное право на произведение
прекращается, и произведение переходит в общественное достояние (п.2 ст.
1283 части 4 ГК РФ).
Рассмотренные правила о наследовании исключительного права на
произведение применяются и в отношении исключительного права на
исполнение (п.4 ст.1318 части 4 ГК РФ).
Согласно нормам главы 72 «Патентное право», предусматривается
возможность наследования права на получение патента на изобретение,
полезную модель или промышленный образец (п.2 ст.1357 ГК РФ), а также
исключительного

право

на

изобретение,

полезную

модель

или

промышленный образец, являющегося имущественным правом.
Аналогичные правила содержатся в главе 73 ГК РФ в отношении
селекционного достижения. В соответствии с п.2 ст. 1420 ГК РФ, право на
получение патента на селекционное достижение может перейти к другому
лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям,
которые установлены законом, в том числе в порядке универсального
правопреемства. Исключительное право на селекционное достижение,
согласно ст. 1421 ГК РФ, также подлежит передаче иным лицам по
договорам либо иным основаниям.
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В главе 74 ГК РФ определено содержание и порядок передачи
исключительного права на топологию интегральной микросхемы. В главе 75
ГК РФ данные вопросы регламентируются применительно к средствам
индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий.
Что касается личных неимущественных прав, возникающих у авторов
результатов интеллектуальной деятельности (ст. 1228, 1255, 1292, 1345, 1356,
1408 ГК РФ), обладателей смежных прав (ст. 1315, 1323, 1333, 1338 ГК РФ),
организаторов создания сложного объекта (ст.1240 ГК РФ), то эти права
тесно

связаны

с

личностью

правообладателя,

неотчуждаемы

и

непередаваемы иными способами, в связи с чем переход их в порядке
наследования

невозможен.

Данные

права

признаются

в

случаях,

предусмотренных ГК РФ. Это означает, по утверждению Н.М. Коршунова,
что личных неимущественных прав, являющихся общими для всех
«интеллектуальных объектов», не так много, и они могут различаться от
объекта к объекту.248 При этом личными неимущественными правами
принято считать права, связанные с личностью правообладателя, объектом
которых являются нематериальные блага.249 Вместе с тем, наследники вправе
охранять личные неимущественные права от возможных посягательств со
стороны третьих лиц.
Согласно п.5 ст. 1232 ГК РФ, основанием для государственной
регистрации

перехода

исключительного

права

на

результат

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по
наследству является свидетельство о праве на наследство, за исключением
случая, предусмотренного ст. 1165 ГК. Указанная норма посвящена разделу
наследства по соглашению между наследниками, и в соответствии с ней,
наследственное

248

имущество,

которое

находится

в

общей

долевой

См.: Интеллектуальная собственность (права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации). Учебное пособие / под общ. ред. Н.М.
Коршунова. М., 2008. С. 31.
249
См., например: Гражданское право. Часть первая: Учебник / под ред. Ю.К. Толстого,
А.П. Сергеева. М., 1998. С. 6.
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собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по
соглашению между ними.
Необходимость заключения такого соглашения при наследовании
интеллектуальных прав может возникнуть, в частности, в случае, когда
исключительное
имущественного

право

входит

комплекса,

в

состав

используемого

предприятия
в

как

единого

предпринимательской

деятельности и относящегося к объектам недвижимости в соответствии со ст.
132 ГК РФ. Согласно п. 2 указанной статьи, в состав предприятия как
имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные
для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а
также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его
продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки,
знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не
предусмотрено законом или договором.
Государственная

регистрация

прав

наследников

на

недвижимое

имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе
наследства, осуществляется на основании соглашения о разделе наследства и
ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а в случае, когда
государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество
была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, на
основании соглашения о разделе наследства (п. 2 ст. 1165 ГК РФ). Причем
несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в
заключенном

ими

соглашении,

причитающимся

наследникам

долям,

указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой
отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество,
полученное в результате раздела наследства (п. 3 ст. 1165 ГК РФ).
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В ст. 14 ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации
недвижимости»250 в качестве основания для государственной регистрации
прав названы как свидетельства о праве на наследство, так и договоры, а
также иные сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные в
соответствии с законодательством, действовавшим в месте расположения
объектов

недвижимого

имущества

на

момент

совершения

сделки.

Соглашение о разделе наследства, предусмотренное ст. 1165 ГК, относится к
такого рода сделкам.
Анализ норм наследственного права позволяет сделать вывод о том, что
получение

свидетельства

является

правом

наследника,

принявшего

наследство, а не его обязанностью. Вместе с тем, если в состав наследства
входят интеллектуальные права, то получение такого свидетельства, как
правило, необходимо, что справедливо отмечается рядом ученых.251 Так, в
соответствии с п.10 Правил государственной регистрации распоряжения
исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию
интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и
перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной
деятельности без договора, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 24.12.2015 г. № 1416,252 для такой регистрации наследники (гражданин
при наследовании по закону или по завещанию или юридическое лицо при
наследовании по завещанию) либо их представитель подают заявление о
государственной регистрации перехода исключительного права без договора,
250

ФЗ от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ (ред. от 28.02.2018) «О государственной регистрации
недвижимости» // СЗ РФ, 20.07.2015 г., № 29 (часть I). Ст. 4344.
251
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей
(постатейный) / М.П. Бардина, Б.А. Булаевский, Н.Г. Вилкова и др.; под ред. Н.И.
Марышевой, К.Б. Ярошенко. 3-е изд., испр. и доп. М: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010.
(Электронный ресурс). Режим доступа: КонсультантПлюс.
252
Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 г. № 1416 «О государственной
регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные
топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и
перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной
деятельности без договора»// СЗ РФ, 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 230.
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а также документы, подтверждающие переход исключительного права без
договора. К таким документам, в том числе, относится свидетельство о праве
на

наследство.

Аналогичные

правила

применяются

в

отношении

селекционных достижений.253
Указанные правила в полной мере соответствуют нормам части третьей
ГК РФ, поскольку, как известно, для приобретения наследства наследник
должен его принять (п.1 ст. 1152 ГК РФ). Для придания процедуре принятия
наследства необходимой правовой завершенности законом предусмотрена
выдача наследнику (наследникам) свидетельства о праве на наследство.
Таким образом, правоподтверждающий характер свидетельства о праве
на наследство непосредственно закреплен законодателем. Соответствующее
положение закреплено также в п.4. Методических рекомендаций по
оформлению наследственных прав: переход прав на наследственное
имущество, имущественные права и обязанности удостоверяется нотариусом
посредством выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство.254
Именно свидетельство о праве на наследство является доказательством
наличия у наследника прав на использование результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.
Свидетельство о праве на наследство выдается по заявлению наследника
по месту открытия наследства нотариусом или должностным лицом,
уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное
действие. Для этого нотариусу должны быть представлены документы,
подтверждающие принадлежность наследодателю данных прав.
В связи с этим возникает вопрос о том, как подтвердить наличие у
наследодателя исключительного права на результаты интеллектуальной
253

Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 г. №384 «Об утверждении Правил
государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на
селекционное достижение и перехода такого права без договора» // Собрание
законодательства РФ. 2009. №19. Ст. 2341.
254
Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. Решением
Правления ФНП от 27-28.02.2007 г., протокол №02/07) // Нотариальный вестник. 2007.
№8.
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деятельности и приравненные к ним объекты. Правовой режим указанных в
ст. 1225 ГК РФ объектов существенно различается, поэтому и состав
документов,

подтверждающих

наличие

прав

на

них,

тоже

имеет

существенные различия.
Для объектов патентного права, товарных знаков и селекционных
достижений законодатель предусматривает необходимость регистрации
специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Документ о государственной регистрации, несомненно, подтверждает
принадлежность исключительного права наследодателя, и он может быть
представлен нотариусу в процессе принятия наследства и получения
свидетельства о праве на наследство.
Что касается объектов авторского права и смежных прав, то их правовой
режим не предполагает регистрации или соблюдения каких-либо иных
формальностей (п. 4 ст. 1259, п.2. ст. 1304 ГК РФ, п. 2 ст. 5 Бернской
конвенции по охране литературных и художественных произведений).
Поэтому лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре
произведения, либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300
ГК РФ, считается его автором, если не доказано иное (ст. 1257 ГК РФ). В
связи с этим полагаем, в случае смерти правообладателя, для подтверждения
его

авторства

достаточно

предъявить

оригинал

или

экземпляр

опубликованного произведения с указанием имени автора и/или информации
об авторском праве. Кроме того, подтвердить наличие авторских или
смежных прав может совершение нотариальных действий, перечень которых
приведен в ст. 35 Основ законодательства о нотариате.255 К ним, в частности,
относятся

свидетельствование

подлинности

подписи

на

документах;

верности перевода документов с одного языка на другой; удостоверение
времени предъявления документов; принятие на хранение документов;
обеспечение
255

доказательств.

Кроме

того,

возможно

депонирование

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденные ВС РФ
11.02.1993 г. №4462-1 (в ред. от 31.12.2017 г.) // РГ. 1993. №49.
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экземпляра произведения в Российском авторском обществе и иных
организациях, предоставляющих услуги такого рода.
В отношении программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных
микросхем

возможна

регистрация,

осуществляемая

по

желанию

правообладателя в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 1262 ГК
РФ. На основании заявки на регистрацию проверяется наличие необходимых
документов и материалов. При положительном результате проверки
Роспатент вносит программу для ЭВМ или базу данных в соответствующий
реестр, выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации и
публикует сведения о зарегистрированных программе для ЭВМ или базе
данных в официальном бюллетене – «Программы для ЭВМ. Базы данных.
Топологии интегральных микросхем» (п. 4 ст. 1259, ст. 1262 ГК РФ).256
В отношении секретов производства (ноу-хау) законодательством не
предусмотрена государственная регистрация. Секретом производства (ноухау)

признаются

сведения

любого

характера

(производственные,

технические, экономические, организационные и другие) о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах
осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную
или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их
третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного
доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает
256

Приказ Минэкономразвития России от 05.04.2016 г. № 211 (ред. от 10.10.2016) «Об
утверждении Правил оформления заявки на государственную регистрацию программы
для электронных вычислительных машин или базы данных, Правил составления
документов, являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий
по государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин
или базы данных, и их форм, Порядка государственной регистрации программы для
электронных вычислительных машин и базы данных, Перечня сведений о
зарегистрированной программе для электронных вычислительных машин или базе
данных, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, Перечня сведений, указываемых в свидетельстве о
государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или
базы данных, формы свидетельства о государственной регистрации программы для
электронных вычислительных машин, формы свидетельства о государственной
регистрации базы данных» // http://www.pravo.gov.ru, 07.07.2016.
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разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем
введения режима коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ). Подтверждать
наличие прав на данный объект могут документы обладателя информации, а
также

материальные

Представляется,

что

носители
совершение

конфиденциальной
нотариальных

информации.

действий

будет

способствовать быстрому и эффективному подтверждению существования
данных прав (перечень этих действий нами приводится применительно к
авторским и смежным правам).
В соответствии со ст. 1474 ГК РФ распоряжение исключительным
правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или
предоставления

другому

лицу

права

использования

фирменного

наименования) не допускается.
Исключительное право на коммерческие обозначения, не являющиеся
фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в
учредительные документы и единый государственный реестр юридических
лиц, может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке
универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным
законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого
такое обозначение используется (п.4 ст. 1539 ГК РФ). Поэтому документами,
подтверждающими наличие права на коммерческое обозначение, являются
свидетельство о государственной регистрации права на предприятие, а также
выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая
информацию о составе предприятия как имущественного комплекса.257

257

Приказ Минэкономразвития России от 16.12.2015 г. № 943 (ред. от 11.12.2017) «Об
установлении порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости, формы
специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки,
состава сведений, включаемых в специальную регистрационную надпись на документе,
выражающем содержание сделки, и требований к ее заполнению, а также требований к
формату специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание
сделки, в электронной форме, порядка изменения в Едином государственном реестре
недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка при исправлении
реестровой ошибки» // http://www.pravo.gov.ru, 30.03.2016.
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В целях нашего исследования обратимся далее к вопросу о
возможности наследования особой категории интеллектуальных прав,
именуемых законодателем иными правами. В нормах части четвертой ГК РФ
они выделяются в составе интеллектуальных прав наряду с исключительным
правом и личными неимущественными правами. Исходя из анализа
отдельных правомочий, входящих в состав данных прав, можно утверждать,
что они обладают общими признаками как с исключительным правом
(например, ряду прав свойственен имущественный характер), так и с
личными неимущественными правами (в частности, тесная связь с
личностью автора). Возможность передачи данных интеллектуальных прав
определяется законодателем исходя из природы и особенностей конкретного
права, и некоторые из перечисленных прав указанной категории могут
переходить в порядке наследования.
Право доступа согласно ст. 1292 ГК РФ принадлежит исключительно
автору произведения изобразительного искусства либо произведения
архитектуры, и возможность перехода его по наследству законодателем не
предусмотрена.
В соответствии с п. 1 ст. 1293 ГК РФ право следования возникает в
случае отчуждения автором оригинала произведения изобразительного
искусства при каждой перепродаже соответствующего оригинала, в которой
в качестве посредника участвует юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель (в частности, аукционный дом, галерея изобразительного
искусства, художественный салон, магазин). В указанных случаях автор
имеет право на получение от продавца вознаграждения в виде процентных
отчислений от цены перепродажи, размер которых, условия и порядок
выплаты определяются Правительством России.258 Размер вознаграждения,
выплачиваемого автору при такой публичной перепродаже оригиналов
258

Правила выплаты автору вознаграждения при публичной перепродаже оригиналов
произведений изобразительного искусства, авторских рукописей (автографов)
литературных и музыкальных произведений (утв. постановлением Правительства РФ от
19 апреля 2008 г. №285) // СЗ РФ. 28.04.2008. №17. Ст. 1880.

224

произведений

изобразительного

искусства,

авторских

рукописей

(автографов) литературных и музыкальных произведений, колеблется от 0,25
до 5% в зависимости от цены перепродажи оригинала произведения
изобразительного искусства, авторской рукописи (автографа) литературного
и музыкального произведения.
Право следования неотчуждаемо, но в соответствии с п.3 ст. 1293 ГК
РФ переходит к наследникам автора на срок действия исключительного
права на произведение. В статье 1230 ГК РФ указывается на то, что
исключительные права действуют в течение определенного срока, за
исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Таким образом, хотя и
допускается возможность установления ГК РФ бессрочной охраны,
конкретные сроки охраны исключительных прав на отдельные виды
объектов интеллектуальной собственности устанавливаются в главах,
посвященных таким объектам.
Согласно п.2. ст. 1361 ГК РФ, право преждепользования может быть
передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело
место

использование

тождественного

решения

или

были

сделаны

необходимые к этому приготовления. Основание правопреемства не
конкретизируется

законодателем,

из

чего

можно

сделать

вывод

о

возможности передачи права преждепользования в составе предприятия по
наследству.
Право на вознаграждение за служебное произведение, упомянутое в
ряде статей части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(ст. 1255), несомненно, связано с личностью автора, однако обладает также
признаками, присущими правам имущественного характера. Служебным в
соответствии с п. 1 ст. 1295 ГК РФ является произведение науки, литературы
или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора)
трудовых обязанностей (служебное произведение). Размер вознаграждения,
условия и порядок его выплаты работодателем определяются гражданскоправовым или иным договором между работодателем и работником, а в
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случае спора – судом (п.2 ст. 1295 ГК РФ). Несомненно, данное право
обладает

чертами,

присущими

имущественным

правам,

поэтому

представляется правомерным правопреемство по такому договору, переход
права на вознаграждение после смерти автора к его наследникам.
Федеральным законом от 12.03.2014 №35-ФЗ259 было введен абз.4 п.2 ст.
1295 ГК РФ, где непосредственно указано, что «право на вознаграждение за
служебное произведение неотчуждаемо и не переходит по наследству,
однако права автора по договору, заключенному им с работодателем, и не
полученные автором доходы переходят к наследникам».
Право на созданную технологию (ст.ст. 1542, 1544 ГК РФ)
принадлежит лицу, организовавшему создание единой технологии за счет
или с привлечением средств федерального бюджета или бюджета субъекта
федерации (исполнителю), за исключением случаев, когда это право в
соответствии с п. 1 ст. 1546 ГК РФ принадлежит Российской Федерации или
субъекту федерации.
В то же время в соответствии со ст. 1545 ГК РФ указанному праву на
технологию

корреспондирует

обязанность

практического

применения

(внедрения) единой технологии, возникающая для любого лица, которому
передается или к которому это право переходит в соответствии с правилами
ГК РФ. Буквальное толкование указанной нормы позволяет сделать вывод о
том, что наследники могут стать субъектами данной обязанности.
Содержание обязанности внедрения технологии, сроки, другие условия и
порядок исполнения этой обязанности, последствия ее неисполнения и
условия прекращения определяются Правительством России.
Согласно ст. ст. 1345, 1357 ГК РФ, право на получение патента на
изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к
другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по
основаниям, установленным законом, в частности, в порядке универсального
259

Федеральный закон от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую,
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 17.03.2014. №11. Ст. 1100.
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правопреемства, которое, в том числе, возникает при наследовании по закону
либо по завещанию. Аналогичное правило предусмотрено в отношении права
на получение патента на селекционное достижение, регламентация которого
осуществляется в соответствии со ст.ст. 1408, 1420 ГК РФ.
Таким образом, процедура перехода некоторых интеллектуальных прав
по наследству и его оформления тесно связана с проблемой подтверждения
существования этих прав у конкретного лица. Представляется, что
включение специальных норм о порядке наследования интеллектуальных
прав в нормы части третьей Гражданского кодекса значительно упростило бы
оформление

наследственных

прав

на

результаты

интеллектуальной

деятельности и приравненные к ним объекты.

4.4.

Взаимное

влияние

норм

о

правах

человека

и

интеллектуальных правах
В рамках отмеченной нами тенденции взаимопроникновения норм
права интеллектуальной собственности и других отраслей и институтов
права интерес представляет анализ соотношения норм о правах человека и
интеллектуальных правах. Данное соотношение активно обсуждается в
зарубежной правовой доктрине.260 В настоящее время интерес к этой теме
260

Graber Ch.B. (2005) Copyright and Access - a Human Rights Perspective. In: Govoni C.,
Girsberger M., Nenova M. (eds.) Digital Rights Management: The End of Collecting Societies?
Berne: Stampfli Publishers; New York: Juris Publishers; Brussels: Bruylant; Athens: Ant. N.
Sakkoulas, pp. 71 – 110; Heifer L.R. (2008) The New Innovation Frontier? Intellectual Property
and the European Court of Human Rights. Harvard International Law Journal, vol. 49, no. 1, pp.
1 – 52; Heringa A.W., Zwaak L. (2006) Right to respect for privacy (Article 8). In: Van Dijk R.,
van Hoof P., van Rijn A., Zwaak L. (eds.) Theory and Practice of the European Convention on
Human Rights, 4th ed, Antwerp; Oxford: Intersentia, pp. 663 – 750; Hugenholtz B.P. (2001)
Copyright and freedom of expression in Europe. In: Dreyfuss R.C., First H., Zimmerman D.L.
(eds.) Expanding the Boundaries of Intellectual Property, Oxford: Oxford University Press, pp.
343 – 364; Jokhadze G. (2005) The Big Ones of the Music Industry: Copyright and Human
Rights Aspects of the Music Business. In: Ziemele I. (ed.) Expanding the Horizons of Human
Rights Law, New Authors, New Themes. Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 237 287.; Spielmann Dean. Copyright and human rights. Ian S. Forrester: A Scot without Borders:
Liber Amicorum. Vol. 1 / Ed. by D. Edward, J. MacLennan, A. Komninos. New York:
Concurrence Review, 2015. P. 255 – 270 и др.
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наблюдается и у ряда отечественных ученых, в числе их исследований
следует отметить работы Глониной В.Н.,261 Куликовой С.А.,262 Малеиной
М.Н.,263 Красноперова Р.А. (в том числе, в соавторстве с диссертантом),
Рожковой М.А.,264 Шугурова М.В.265 и др.
Основными

актами

о

правах

человека

являются Конституция

Российской Федерации, а также международные договоры Российской
Федерации.
Непосредственным образом интеллектуальных прав касается одна из
норм Конституции Российской Федерации о правах и свободах человека,
закрепленная в статье 44 и гарантирующая свободу литературного,
художественного, научного, технического и других видов творчества,
преподавания и указывающая на то, что интеллектуальная собственность
охраняется законом. В этой же норме предусмотрено право на участие в
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к
культурным ценностям, а также обязанность заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и
культуры.
Нормативно-правовые

акты

Российской

Федерации

об

интеллектуальных правах не содержат непосредственных упоминаний об
иных правах и свободах человека и гражданина. Однако можно выявить
261

Глонина В.Н. Интеллектуальная собственность и основные права человека: какова роль
Европейского суда по правам человека на пути достижения баланса интересов? //
Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека (Russian Yearbook of
the European Convention on Human Rights) / М.В. Агальцова, Т.К. Андреева, Е.Е. Баглаева
и др. М.: Развитие правовых систем, 2018. Вып. 4: Роль прецедента в толковании
Европейской конвенции по правам человека. 672 с.
262
Куликова С. А. Конституционный запрет цензуры и правовая неопределенность
понятия «цензура»: современные проблемы регулирования оборота массовой информации
в Российской Федерации // Вопросы правоведения. 2013. №3. С. 173-192.
263
Малеина М.Н. Объекты авторского права на теле человека и проблемы их
использования // Журнал российского права, 2019, №5.
264
Защита гражданских прав: избранные аспекты: сборник статей / Ю.Н. Алферова, Ю.В.
Байгушева, Ю.В. Виниченко и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут,
2017. 432 с.
265
Красноперов Р.А., Савина В.С. Реализация европейской системы охраны прав человека
применительно к объектам интеллектуальной собственности // Патенты и лицензии.
Интеллектуальные права. 2015. № 6. С.46-50.

228

некоторые взаимосвязи интеллектуальных прав с правом на образование,
предусмотренным ст.43 Конституции РФ, поскольку право интеллектуальной
собственности

охраняет

произведения

и

другие

результаты

интеллектуальной деятельности, которые необходимо как можно более
широко использовать в образовательных целях. Возникающее здесь
противоречие между публично-правовыми интересами общества, которое
нуждается

в

как

можно

большем

числе

образованных

людей

и

частноправовыми целями защиты интересов правообладателей нивелируется
посредством

введения

в

законодательство

об

интеллектуальной

собственности (в частности, ст. 1273-128 ГК РФ) ограничений и исключений
(случаев свободного использования произведений).
Что касается международных договоров, то основным из них в сфере
прав человека является Конвенция о защите прав человека и основных
свобод (подписана в Риме, 04.11.1950 с изменениями от 21.09.1970,
20.12.1971, 01.01.1990, 06.11.1990, 11.05.1994) (далее – Конвенция).266
Конвенция содержит основные принципы европейской системы охраны и
зашиты прав человека, зафиксированных в ее нормах, а также обязанность
государств признавать юрисдикцию межгосударственных органов по защите
прав человека и основных свобод, к которым относятся Европейская
комиссия по правам человека и Европейский суд по правам человека.267
Конвенция о защите прав человека и основных свобод с дополнениями
и изменениями, внесенными Протоколами №№ 2, 3, 5 и 8 к Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, а также Протоколы №№ 1 и 4 к
Конвенции о защите прав человека и основных свобод были ратифицированы
266

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950)
(с изм. от 13.05.2004) (вместе с Протоколом № 1) (Подписан в г. Париже 20.03.1952),
Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже
включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963),
Протоколом № 7 (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // Собрание законодательства РФ.
2001. № 2. Ст. 163.
267
Мерриллс Дж. Дж. Совет Европы (I): Европейская конвенция о правах человека./
Введение в вопросы международной защиты прав человека. Учеб. пособие. Под ред. Р.
Хански, М. Сукси. Турку, Або: Институт прав человека, Университет "Або Академи",
1997.- С. 224-246.
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Российской Федерацией в марте 1998 г. и вступили в силу для Российской
Федерации 05 мая 1998 года (день сдачи на хранение ратификационной
грамоты). Это означает, что с указанной даты Европейская комиссия по
правам человека и Европейский суд по правам человека могут принимать к
рассмотрению жалобы, подаваемые заявителями в связи с предполагаемыми
нарушениями Российской Федерацией прав человека и основных свобод,
предусмотренных нормами Конвенции.
Несмотря на то, что Конвенции не содержат непосредственных
упоминаний об интеллектуальных правах, осуществляя расширительное
толкование ее норм, можно рассмотреть возможность их использования при
защите указанных прав.
Так, согласно статье 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, которая касается защиты собственности, никто
не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на
условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного
права, а каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение
своей собственности. Так как эта норма не содержит указания на конкретный
вид

собственности,

подлежащий

защите,

можно

сделать

вывод

о

возможности распространения ее действия к отношений, возникающим по
поводу интеллектуальной собственности. Это подтвердило, в том числе,
решение по делу Gasus Dosier- und Fordertechnik GmbH v. Netherlands, Merits,
App No 15375/89, A/306-B, [1995] ECHR 7, (1995), в котором было отмечено,
что термин «имущество» не относится исключительно к предметам
материального мира, он включает и имущественные права.268
Другое право, предусмотренное пунктом 1 статьи 6 Конвенции – право
на справедливое судебное разбирательство269 - состоит в том, что в случае
возникновения спора о гражданских правах и обязанностях или при
268

Gasus Dosier- und Fordertechnik GmbH v. Netherlands, Merits, App No 15375/89, A/306-B,
[1995] ECHR 7, (1995) // URL: http://www.echr.coe.int/.
269
Моул Н., Харби К., Алексеева Л.Б. Европейская конвенция o защите прав человека и
основных свобод. Статья 6. Право на справедливое судебное разбирательство.
Прецеденты и комментарии. М.: Российская академия правосудия, 2001.- 145 с.
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предъявлении любого уголовного обвинения каждый имеет право на
справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.
Это

касается,

в

том

числе,

споров,

связанных

с

нарушением

интеллектуальных прав, каждый из них должен быть разрешен справедливо,
в разумный срок и, как правило, публично независимым и беспристрастным
судом, созданным на основании закона.
Кроме того, каждый, кто обладает правом на защиту интеллектуальной
собственности, а также правом на справедливое судебное разбирательство
при защите интеллектуальных прав, имеет право на эффективное средство
правовой защиты в государственном административном или судебном
органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в
официальном качестве (исходя из толкования статьи 13 Конвенции о защите
прав

человека

и

основных

свобод,

предусматривающей

право

на

эффективное средство правовой защиты). Данная норма предполагает, что
каждый, чьи права и свободы, признанные в Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, нарушены, имеет право на эффективное
средство правовой защиты в государственном органе, даже если это
нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном
качестве.
Данный подход к толкованию норм Конвенции о защите прав человека
и основных свобод подтверждается правоприменительной практикой. Так,
Европейская комиссия по правам человека в октябре 1990 г. признала жалобу
патентообладателя (заявление в Европейскую комиссию по правам человека
№ 12633/87)270 частично приемлемой, поддержав доводы заявителя о
приемлемости жалобы в части указания на нарушение статьи 6 (право на
справедливое судебное разбирательство) и статьи 13 (право на эффективное
270

Доклад Европейской комиссии по правам человека от 10.07.1991 по жалобе №
12633/87, г. Страсбург, Франция. – 5 с. (Report of European Commission of Human Rights of
10 July 1991, application № 12633/87, Smith Kline and French Laboratories Ltd. against the
Netherlands. Strasbourg, France. – 5 p.).
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средство правовой защиты) Конвенции о защите прав человека и основных
свобод. При этом были отклонены доводы заявителя относительно
приемлемости жалобы в части нарушения статьи 1 Протокола № 1
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (о защите
собственности).

Именно

на

нарушение

вышеуказанных

положений

Конвенции ссылался заявитель в ставшем классическим споре между
британской

фармацевтической

компанией

"Smith

Kline

and

French

Laboratories Ltd." и Нидерландами.
Фармацевтической компании принадлежал патент Нидерландов №
162073 на изобретение – лекарственный препарат из группы антагонистов
Н2-гистаминных

рецепторов,

применяющихся

при

лечении

язвенных

поражений желудочно-кишечного тракта. Поскольку данная компания
отказалась предоставить лицензию на свое изобретение нидерландской
фирме "Centrafarm B.V.", работающей в аналогичной сфере, национальным
патентным ведомством Нидерландов была выдана принудительная лицензия
на

патент

своего

конкурента,

и

монополия

патентообладателя

на

использование своего изобретения была ликвидирована.
После этого, в 1987 г. компания "Smith Kline and French Laboratories
Ltd." подала в Европейскую комиссию по правам человека жалобу на то, что
процедура предоставления принудительной лицензии в патентном ведомстве
Нидерландов не соответствует нормам Конвенции о защите прав человека и
основных свобод (п.1 ст.6, посвященной праву на справедливое судебное
разбирательство), так как выдача принудительной лицензии патентным
ведомством судебным разбирательством не являлась. Кроме того, в жалобе
имелась ссылка на нарушение права собственности путем необоснованного
вмешательства в право собственности патентообладателя посредством
предоставления принудительной лицензии на использование изобретения (ст.
1 Протокола № 1 к данной Конвенции о защите собственности). Также было
отмечено, что в праве Нидерландов отсутствовало указание на возможность
судебной защиты как эффективное средство сохранения предусмотренной
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законом монополии на использование изобретения в подобных ситуациях
(ст. 13 Конвенции о праве на эффективное средство правовой защиты).
В результате стороны в мае 1991 г. правительство Нидерландов
представило Европейской комиссии по правам человека предполагаемую
реформу национального законодательства, суть которой заключалась в
отнесении

вопросов

предоставления

принудительной

лицензии

на

использование изобретений к компетенции судебных органов, а также
добровольно компенсировало заявителю расходы, связанные с заявленным
спором.
Как следует из данного примера из практики Европейской комиссии по
правам человека, нормы о правах человека применяются к отношениям,
связанным

с

восполнения

интеллектуальной
пробелов,

собственностью

существующих

в

субсидиарно,

праве

для

интеллектуальной

собственности, а также для достижения баланса между частными и
публичными интересами в данной сфере. В свою очередь, благодаря влиянию
права

интеллектуальной

собственности,

содержание

прав

человека

расширяется, они приобретают многоаспектный характер, что позитивно
влияет на возможности охраны и защиты данных прав.

4.5.

Публично-правовые

ограничения

и

запреты

в

праве

интеллектуальной собственности
Право

интеллектуальной

собственности

вне

всяких

сомнений

относится к сфере частного права, так как регулирует права частных лиц. В
случаях, когда интеллектуальные права принадлежат государству, оно
использует эти права и распоряжается ими на равных началах с иными
участниками гражданского оборота, что закреплено в нормах ст. 124
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Гражданского кодекса Российской Федерации271 (далее – ГК РФ). Вместе с
тем, нормы права интеллектуальной собственности, содержащиеся в части 4
ГК РФ272, предусматривают ряд ограничений и запретов, направленных на
охрану публичного порядка.
Так в соответствии с п. 4 ст. 1349 ГК РФ не могут быть объектами
патентных прав:
1) способы клонирования человека и его клон;
2)

способы

модификации

генетической

целостности

клеток

зародышевой линии человека;
3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и
коммерческих целях;
4) результаты интеллектуальной деятельности, указанные в пункте 1
рассматриваемой статьи, если они противоречат общественным интересам,
принципам гуманности и морали.
П. 2 ст. 1419 ГК РФ устанавливает, что наименование селекционного
достижения должно позволять идентифицировать селекционное достижение,
быть кратким, отличаться от наименований существующих селекционных
достижений того же или близкого ботанического либо зоологического вида.
Оно не должно состоять из одних цифр, вводить в заблуждение относительно
свойств, происхождения, значения селекционного достижения, личности его
автора, не должно противоречить принципам гуманности и морали.
Пп. 5 п. 4 ст. 1473 ГК РФ гласит, что в фирменное наименование
юридического лица не могут включаться обозначения, противоречащие
общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.
В соответствии с п. 3 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная
271

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.
от 03.08.2018, с изм. от 22.06.2017) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32,
ст. 3301.
272
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ
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регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих
собой или содержащих элементы:
1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение
потребителя относительно товара либо его изготовителя;
2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и
морали.
Если проанализировать приведенные выше публичные ограничения, то
станет

очевидно,

что

они

установлены

в

отношении

объектов

интеллектуальной собственности, подлежащих государственной регистрации
(объекты патентных прав, фирменные наименования, товарные знаки и
селекционные достижения). То есть наличие публичных ограничений
содержится в соответствующих главах части 4 ГК РФ, в которых и без того
содержится большое количество норм, носящих скорее публичный, чем
частно-правовой характер. Это относится к нормам, устанавливающих
административные процедуры регистрации соответствующих объектов
интеллектуальной собственности.
Помимо этого, следует отметить, что указанные запреты касаются
охраноспособности результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, т.е. устанавливают, какие объекты не могут быть
зарегистрированы и получить правовую охрану. Исключение составляют
положения п. 2 ст. 1419 ГК РФ, которые устанавливают ограничения не в
отношении самих селекционных достижений (объектов интеллектуальной
собственности), а их названий. Вероятно, это связано с тем, что сами по себе
сорта растений и породы животных не могут противоречить общественным
интересам, в то время как их названия могут отражать, например, негуманное
отношение человека к животными и/или окружающей среде, что может
привести к оправданию в массовом сознании жестокого обращения с
животными, совершения экологических правонарушений и др. Но даже
несмотря на то, что ГК РФ не устанавливает требования непротиворечия
общественным интересам, принципам гуманности и морали по отношению к
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самим селекционным достижениям, ограничиваясь лишь соответствующим
запретом в отношении их названий, несоблюдение данного запрета влечет
отказ в государственной регистрации селекционного достижения, т.е. такой
запрет также следует считать относящимся к критериям охраноспособности
селекционных достижений.
В-третьих, анализ приведенных выше публично-правовых ограничений
и запретов в праве интеллектуальной собственности позволяет разграничить
их на 2 группы:
1. Общий запрет на регистрацию в качестве объектов интеллектуальной
собственности результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, противоречащих общественным интересам, принципам
гуманности и морали (пп. 4 п. 4 ст. 1349 ГК РФ, п. 2 ст. 1419 ГК РФ, пп. 5 п. 4
ст. 1473 ГК РФ, пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ);
2. Обусловленные

спецификой

соответствующих

результатов

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (пп. 1-3 п. 4 ст.
1349 ГК РФ, пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ).
Так недопущение охраны в качестве объектов патентных прав способов
клонирования человека и его клонов, способов модификации генетической
целостности клеток зародышевой линии человека и способов использования
человеческих

эмбрионов

в

промышленных

и

коммерческих

целях

продиктовано нормами научной этики. Требование же о недопущении
регистрации ложных обозначений или обозначений способных ввести в
заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя
обусловлено индивидуализирующей функцией товарных знаков.
Таким образом, основные публично-правовые запреты и ограничения в
праве

интеллектуальной

собственности

касаются

институтов,

в

регулировании которых и так сильно публично-правовое начало (объекты
интеллектуальной
регистрации),

а

собственности,
также

относятся

к

подлежащие

государственной

критериям

охраноспособности

соответствующих результатов интеллектуальной деятельности и средств

236

индивидуализации.
В этой связи важно отметить, что нормы авторского права подобных
запретов не содержат. Так п. 5 ст. 1259 ГК РФ устанавливает, что 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. А в соответствии с п. 6 данной статьи не являются
объектами авторских прав:
1) официальные документы государственных органов и органов
местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы,
другие

нормативные

акты,

судебные

решения,

иные

материалы

законодательного, административного и судебного характера, официальные
документы международных организаций, а также их официальные переводы;
2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные
знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных
образований;
3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие
конкретных авторов;
4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно
информационный характер

(сообщения

о

новостях

дня,

программы

телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).
Исходя из этого видно, что нормы авторского права не содержат
публично-правовых запретов и ограничений, подобных тем, которые
установлены

в

отношении

объектов

патентных

прав,

средств

индивидуализации и селекционных достижений, то есть относящихся к
объектам правовой охраны и критериям их охраноспособности. Полагаем,
что это обусловлено тем фактом, что объекты авторских прав не подлежат
обязательной государственной регистрации и охраняются с момента их
создания. Так, в отношении регистрируемых объектов интеллектуальной
собственности государство выполняет свою функцию защиты общественных
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интересов

и

социальной

справедливости

на

этапе

государственной

регистрации путем непредоставления правовой охраны тем результатам
интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, которые
нарушают публично-правовой порядок, что нашло свое отражение в
соответствующих запретах и ограничениях.
В отношении объектов авторского права и смежных прав ситуация
обстоит иным образом. Так авторским правом охраняются произведения
науки, литературы и искусства в связи с фактом их создания, независимо от
их

обнародования

или

опубликования.

Это

обусловлено

тем,

что

произведение, хотя бы и противоречащее принципам гуманности и морали,
не может нарушить ничьих прав и законных интересов (в том числе
общественных), если оно «лежит в столе» у автора. Из этого можно сделать
важный вывод, что объекты авторского права могут противоречить
общественным интересам не в связи с предоставлением таким объектам
правовой охраны, а в связи с их дальнейшим использованием и реализацией
прав на них.
Однако, главы 70 и 71 ГК РФ не содержат аналогичных ограничений и
запретов, подобных тем, которые установлены в отношении объектов
патентных прав и средств индивидуализации, даже применительно к
использованию объектов авторского права и смежных прав. Вместе с тем
отсутствие соответствующих публично-правовых ограничений и запретов
непосредственно в нормах глав 70 и 71 ГК РФ не означает, что какие-либо
публичные запрет не применяются к объектам авторского права и смежных
прав в принципе. Такие ограничения, которые применимы к объектам
авторского права и смежных прав, содержатся в иных нормативных
правовых актах Российской Федерации.
Еще одной причиной, по которой в авторском праве нет запрета на
предоставление правовой охраны произведениям, нарушающим публичные
интересы, является тот факт, что авторским правом охраняется только форма
произведения, а не его содержание. На наш взгляд, это логично, т.к. входить
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в противоречие с публичными интересами может именно содержание того
или иного произведения. Вдобавок, предоставление правовой охраны
объектам авторского права в зависимости от наличия или отсутствия тех или
иных элементов в содержании произведения может рассматриваться как
форма осуществление цензуры, что противоречит п. 5 ст. 29 Конституции
Российской Федерации (далее – К РФ)273.
Однако запрет цензуры не исключает как таковой возможность
применения запретов в отношении создания и использования ряда
произведений науки, литературы и искусства. Так, п. 2 ст. 29 К РФ
устанавливает пределы свободы слова, а именно: «Не допускаются
пропаганда
национальную

или
или

агитация,

возбуждающие

религиозную

ненависть

социальную,
и

вражду.

расовую,

Запрещается

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или
языкового превосходства». Этот пункт устанавливает основной запрет в
отношении осуществления свободы творческого самовыражения автора,
однако его конкретизация осуществляется в иных законодательных актах.
Например, она производится в Федеральном законе №149-ФЗ от
27.06.2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»274 (далее - Закон об информации). Несмотря на наличие
дискуссии о соотношении интеллектуальных прав и права на свободный
доступ к информации, к результатам интеллектуальной деятельности и
средствам индивидуализации в полной мере применяются положения
законодательства

РФ,

устанавливающего

запреты

в

отношении

распространения определенной информации.
Так, например, создание и публичное исполнение произведений, при
котором выражается явное неуважение к обществу, совершаемые в целях
оскорбления религиозных чувств верующих, подпадает под квалификацию
273

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014) // Собрание
законодательства Российской Федерации, № 31, 2014.
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Федеральный закон №149-ФЗ от 27.06.2006 г. (ред. от 25.11.2017) «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ,
31.07.2006, №31 (1 ч.), ст. 3448.
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их в качестве действий, являющихся, согласно п.1 ст. 148 Уголовного
кодекса Российской Федерации275, нарушениями права на свободу совести и
вероисповеданий.
Действия подобного характера указаны также в статье 5.26 Кодекса
Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях276,

в

соответствии с которой к нарушениям законодательства о свободе совести,
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, в частности,
относятся

умышленное

публичное

осквернение

религиозной

или

богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или
эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или
уничтожение, а также осуществление миссионерской деятельности с
нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания

и

о

религиозных

объединениях.

В

случае,

если

использование произведения науки, литературы и искусства подпадает под
какое-либо

из

вышеуказанных

действий,

то

оно

может

быть

квалифицировано как соответствующее административное правонарушение.
Например, распространение произведений определенного содержания может
быть расценено как осуществление миссионерской деятельности.
Таким образом, в ряде случаев использование охраняемых авторским
правом произведений может с неизбежностью влечь совершение действий по
пропаганде религиозной ненависти. В данном случае речь идет в первую
очередь о содержании произведения, которое может включать в себя
призывы определенного характера. Само собой, так как в данном случае речь
идет о содержании охраняемого произведения, то и данные запреты не были
имплементированы напрямую в нормы глав 70 и 71 части 4 ГК РФ. Более
конкретно содержание запретов, применимых к объектам авторского права в
275
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25, ст. 2954.
276
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связи с недопущением пропаганды религиозной ненависти, изложены в п. 2
ст. 14 Федерального закона от 26.09.1997 г. №125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О
свободе совести и о религиозных объединениях»
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, основаниями для

ликвидации религиозной организации и запрета на деятельность религиозной
организации или религиозной группы в судебном порядке, в частности,
являются:
нарушение общественной безопасности и общественного порядка;
действия,

направленные

на

осуществление

экстремистской

деятельности;
принуждение к разрушению семьи;
посягательство на личность, права и свободы граждан;
нанесение

установленного

в

соответствии

с

законом

ущерба

нравственности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их
религиозной

деятельностью

наркотических

и

психотропных

средств,

гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий;
склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от
оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и
здоровья состоянии;
воспрепятствование получению обязательного образования;
принуждение членов и последователей религиозного объединения и
иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу
религиозного объединения;
воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, или применения
насильственного

воздействия,

другими

противоправными

действиями

выходу гражданина из религиозного объединения;
побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом
гражданских обязанностей и совершению иных противоправных действий.
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Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести
и о религиозных объединениях» // Собрание законодательства РФ, 29.09.1997, № 39, ст.
4465.
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Таким образом, запрещается не только совершение действий, но и
распространение произведений, которые по своему содержанию могут
возбуждать

социальную,

расовую,

национальную

или

религиозную

ненависть и вражду, а также пропагандировать социальное, расовое,
национальное, религиозное или языковое превосходство.
Еще ряд запретов, ограничивающих творческое самовыражение
граждан содержится в законе об информации, который оперирует
следующими основными терминами:
1. Ограничение доступа к информации (ст. 9 Закона об информации).
2. Информация, распространение которой в Российской Федерации
запрещено (ст. 15.1. Закона об информации).
В п. 6) ст. 2 Закона об информации установлено, что доступ к
информации – это возможность получения информации и ее использования.
Исходя из этого, ограничение доступа к информации представляет собой
сужение правовой и фактической возможности любых лиц получать и
использовать такую информацию. Причем сама по себе такая информация
является легальной и не относится к запрещенной. Так, положения данной
статьи содержат указания на информацию, доступ к которой ограничен,
включая государственную, коммерческую, служебную, профессиональную,
личную или семейную тайны, а также персональные данные. Это означает,
что распространение охраняемых авторским правом произведений науки,
литературы и искусства, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой
законом тайне, может быть ограничено с целью недопущения раскрытие
таковой тайны. При этом сами такие произведения будут охраняться
авторским правом, т.е. являться легальными. Ограничения будут касаться
исключительно использования таких произведений.
Так абз. 2 п. 2 ст. 1295 ГК РФ предусмотрено, что, если работодатель в
течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено
в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не
передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору
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о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное
произведение возвращается автору. Данная формулировка означает, что
сохранение произведения в тайне влечет переход исключительного права на
соответствующее

служебное

произведение

работодателю,

то

есть

сохраняемое в тайне произведение охраняется авторским правом, права на
него переходят к работодателю, но на его использование начинают
распространяться соответствующие ограничения. Например, работодатель
может ввести в отношение такого произведения режим коммерческой тайны.
Еще более показательный пример – особый порядок охраны и
использования секретных изобретений, которому посвящен целый параграф
(7 параграф) главы 72 части 4 ГК РФ.
Таким образом, в установленных законом случаях создание и
использование результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации

может

быть

неразрывно

связано

со

сведениями,

составляющими ту или иную охраняемую законом тайну. В таком случае
использование таких результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации должно осуществляться с соблюдением требований
законодательства о защите соответствующей охраняемой законом тайны. То
есть использование таких объектов интеллектуальной собственности как
таковое законом не запрещено, а действующие ограничения в первую
очередь не допускают использование таких объектов третьими лицами, не
имеющими оснований на доступ к таковой тайне.
В отношении термина «информация, распространение которой в
Российской Федерации запрещено» важно отметить, что определение
данного понятия не содержится в Законе об информации. То есть однозначно
установить, распространение каких произведений на территории РФ, исходя
из их содержания, запрещено не представляется возможным на основании
только одной нормы Закона об информации. Для целей определения,
использования каких произведений на территории РФ может быть запрещено
в связи с тем, что их содержание подпадает под действие публично-правовых
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запретов,

необходимо

проанализировать

другие

нормы

Закона

об

информации и иных законодательных актов. Так ст. 15.1. Закона об
информации называется «Единый реестр доменных имен, указателей страниц
сайтов

в

сети

«Интернет»

и

сетевых

адресов,

позволяющих

идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено». Данная
статья

устанавливает

организационные

и

правовые

основания

функционирования Единого реестра запрещенной информации доменных
имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено
(далее – Единый реестр запрещенной информации). Основания для
включения в Единый реестр запрещенной информации сведений о доменных
именах и (или) указателях страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых
адресах установлены п. 5 ст. 15.1. Закона об информации.
Так, основаниями для включения информации в Единый реестр
запрещенной информации, являются:
1) решения уполномоченных Правительством Российской Федерации
федеральных органов исполнительной власти, принятые в соответствии с их
компетенцией в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, в отношении распространяемых посредством сети «Интернет»
(пп. 1 п. 5 ст. 15.1. Закона об информации);
2) вступившее
информации,

в

законную

распространяемой

силу

решение

посредством

суда
сети

о

признании
«Интернет»,

информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Пп. 1 п. 5 ст. 15.1. также устанавливает закрытый перечень
информации, доступ к которой может быть ограничен на основании решений
уполномоченных органов, который включает в себя информацию:
а)

материалы

несовершеннолетних

с
и

порнографическими
(или)

объявлений

изображениями
о

привлечении
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несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных
мероприятиях порнографического характера;
б) информацию о способах, методах разработки, изготовления и
использования

наркотических средств, психотропных веществ и

их

прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах
их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих
растений;
в) информацию о способах совершения самоубийства, а также
призывов к совершению самоубийства;
г) информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате
противоправных

действий

(бездействия),

распространение

которой

запрещено федеральными законами;
д) информацию, нарушающую требования Федерального закона от 29
декабря

2006

года

№

244-ФЗ

«О

государственном

регулировании

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и
Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» о
запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с
использованием сети «Интернет» и иных средств связи;
е) информацию, содержащую предложения о розничной продаже
дистанционным

способом

алкогольной

продукции,

и

(или)

спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или)
спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой
ограничена

или

запрещена

законодательством

о

государственном

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции.
Указанный выше перечень, затрагивающий произведения науки,
литературы и искусства, которые не могут использоваться на территории РФ,
является закрытым. Причем, в ряде случаев указанные запреты относятся не
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ко всем способам использования произведения, а только к некоторым. Так
считаем,

что

запрет

на

распространение

информации,

содержащей

предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной
продукции,

вероятнее

охраняемых

всего

авторским

накладывает

правом

запрет

произведений,

на

использование

содержащих

такие

предложения, только путем их доведения до всеобщего сведения. В то время
как запрет на распространение детской порнографии является абсолютным и
накладывает ограничения на любые способы использования произведений,
содержащих в себе такие материалы.
В пп. 2 п. 5 ст. 15.1. Закона об информации законодатель не приводит
типы информации, сведения о которой могут быть внесены в Единый реестр
запрещенной

информации

на

основании

судебного

решения

и

соответственно накладывать ограничения на использование произведений, в
которых содержится запрещенная информация. Однако в данном случае речь
идет о материалах тех или иных произведений, которые могут быть признана
запрещенными на территории РФ в соответствии с Федеральным законом «О
противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 25.07.2002278
(далее – Закон о противодействии экстремистской деятельности). Так в
соответствии со ст. 13 указанного закона на территории Российской
Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а
также их производство или хранение в целях распространения и
соответственно запрещается использование произведений, содержащих такие
материалы. Также данная статья устанавливает, что информационные
материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их
обнаружения,

распространения

или

нахождения

организации,

осуществившей производство таких материалов, на основании заявления
прокурора

278

или

при

производстве

по

соответствующему

делу

об

Федеральный закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 (ред. от 23.11.2015) «О противодействии
экстремистской деятельности» // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст.
3031.
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административном правонарушении, гражданскому, административному или
уголовному делу.
В соответствии с пп. 3) ст. 1 Закона о противодействии экстремистской
деятельности, экстремистские материалы – это предназначенные для
обнародования
призывающие

документы
к

либо

осуществлению

информация

на

экстремистской

иных

носителях,

деятельности

либо

обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой
деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской
рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации,
обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое
превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или
иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение
какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной
группы. При этом при определении того, являются ли те или иные материалы
экстремистскими, данный подпункт следует толковать с учетом пп. 1) ст. 1
Закона о противодействии экстремистской деятельности, который содержит
определение экстремистской деятельности.
Так, экстремистской деятельностью признается:
1.насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
2.публичное

оправдание

терроризма

и

иная

террористическая

деятельность;
3.возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной
розни;
4.пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии;
5.нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
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6.воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо угрозой его применения;
7.воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием
либо угрозой его применения;
8.совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
9.пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;
10.публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в целях массового распространения;
11.публичное

заведомо

ложное

обвинение

лица,

замещающего

государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период
исполнения

своих

должностных

обязанностей

деяний,

указанных

в

настоящей статье и являющихся преступлением;
12.организация

и

подготовка

указанных

деяний,

а

также

подстрекательство к их осуществлению;
13.финансирование указанных деяний либо иное содействие в их
организации,

подготовке

и

осуществлении,

в

том

числе

путем

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы,
телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
Таким образом, экстремистскими материалами могут быть признаны
любые охраняемые авторским правом произведения, содержащие призывы к
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совершению любого из указанных выше действий, а также обоснование или
оправдание совершения любого из вышеуказанных действий.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
законодательство РФ устанавливает закрытый перечень оснований для
установления полных или частичных ограничение на использование тех или
иных произведений науки, литературы и искусства, исходя из их содержания.
При этом данный перечень содержится в разных нормативных правовых
актах. Причем, собственно часть 4 ГК РФ таких ограничений в отношении
объектов авторского права не содержит в связи с тем, что, как было раскрыто
выше, эти ограничения обусловлены в первую очередь содержанием
произведения, а не его формой, в то время как авторское право охраняет
только форму произведения.
То есть произведение может содержать в себе признаки информации,
распространение которой в Российской Федерации запрещено, и при этом
такое произведение будет охраняться авторским правом в отсутствие
соответствующего запрета, однако дальнейшее использование такого
произведение

и

реализация

авторских

прав

соответственно

будут

невозможны, так как подпадают под запрет на распространение информации,
содержащейся в таком произведении.
Однако,

важно

информационным

отметить,

что

законодательством

запреты,
и

установленные

законодательством

о

противодействии экстремизму, применяются к отношениям по поводу
создания и использования не только объектов авторского права и смежных
прав, но и иных объектов интеллектуальной собственности, в том числе в
отношении которых установлены публично-правовые запреты и ограничения
непосредственно частью 4 ГК РФ. Рассмотрим данное утверждение на
примере товарных знаков.
Как отмечалось выше, в отношении регистрируемых объектов
интеллектуальной собственности установлен общий запрет на регистрацию в
качестве

объектов

интеллектуальной

собственности

результатов
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интеллектуальной

деятельности

и

средств

индивидуализации,

противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали
(пп. 4 п. 4 ст. 1349 ГК РФ, п. 2 ст. 1419 ГК РФ, пп. 5 п. 4 ст. 1473 ГК РФ, пп. 2
п. 3 ст. 1483 ГК РФ). Данное требование в отношении товарных знаков
конкретизируется в п. 37 Приказа Минэкономразвития России от 20 июля
2015 г. № 482279, согласно которому, при рассмотрении вопроса о
противоречии

заявленного

обозначения

общественным

интересам,

принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям
относятся, в частности:
1) неэтично примененная национальная и (или) государственная
символика (гербы, флаги, эмблемы),
2) антигосударственные лозунги,
3) слова и изображения непристойного содержания,
4) призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое
достоинство, религиозные чувства верующих,
5) слова, написание которых нарушает правила орфографии.
При этом неэтично примененная национальная и (или) государственная
символика (гербы, флаги, эмблемы) и антигосударственные лозунги
соотносятся с запретом на распространение экстремистских материалов;
слова и изображения непристойного содержания, а также призывы
антигуманного

характера,

оскорбляющие

человеческое

достоинство,

религиозные чувства верующих; соотносятся с такими запретами как:
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Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. №482 (ред. от 10.10.2016) «Об
утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся
основанием для совершения юридически значимых действий по государственной
регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к
документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака,
знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм,
Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в
заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот,
Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак
обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на
товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 г. № 38572) // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.08.2015.
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а) запрет на распространение материалов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении
несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных
мероприятиях порнографического характера;
б) запрет на распространение информации о способах, методах
разработки,

изготовления

и

использования

наркотических

средств,

психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах
культивирования наркосодержащих растений;
в) запрет на распространение информации о способах совершения
самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства;
г) запрет на распространение информации о несовершеннолетнем,
пострадавшем

в

результате

противоправных

действий

(бездействия),

распространение которой запрещено федеральными законами;
д) запрет на распространение информации, оскорбляющей религиозные
чувства верующих.
Следует также отметить, что отдельные результаты интеллектуальной
деятельности не охраняются по нормам части четвертой ГК РФ в связи с тем,
что в отношении их использования имеется особое правовое регулирование
публичного характера, обусловленное природой данного результата и целями
его создания. Ярким примером подобных объектов правовой охраны
является гимн Российской Федерации. Он представляет собой результат
творческой деятельности композитора и поэта, то есть музыкальнопоэтическое произведение. Музыка и основа текста были заимствованы из
гимна Советского Союза, мелодию к которому написал Александр
Александров на стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. Гимн
может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином
вокальном и инструментальном варианте. При этом могут использоваться
средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции.
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Вместе с тем статья 2 Федерального конституционного закона от
25.12.2000 №3-ФКЗ (ред. от 21.12.2013) «О Государственном гимне
Российской Федерации»280 относит Государственный гимн Российской
Федерации

к

официальным

государственным

символам

Российской

Федерации, поэтому при определении правового режима его использования
необходимо учитывать норму статьи 1259 ГК РФ об объектах авторских
прав. Согласно данной норме не являются объектами авторских прав
государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и
тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований.
В связи с этим перечень оснований и способов использования
Государственного гимна Российской Федерации не может определяться
нормами части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, он
приводится в ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации». В
соответствии со статьей 8 данного закона использование Государственного
гимна Российской Федерации в других музыкальных произведениях и иных
произведениях

искусства

допускается

в

случаях

и

в

порядке,

устанавливаемых Президентом Российской Федерации.
До настоящего времени эти случаи и порядок не установлены. Вместе с
тем необходимость разработки в Российской Федерации нормативноправового

регулирования

использования

Государственного

гимна

Российской Федерации в музыкальных произведениях и иных произведениях
искусства, и в частности, конкретизации допускаемых случаев и порядка
такого использования не вызывает сомнений. Гимн, его составные части
(музыка и текст) и их фрагменты могут быть использованы при создании
различных объектов авторского права и смежных прав – фильмов,
мультимедийных

произведений,

музыкальных

и

иных

произведений,

возможно размещение текста Гимна в сети «Интернет», рекламных буклетах,
печатных изданиях, на сувенирной продукции, канцелярских товарах. В
280

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 №3-ФКЗ (ред. от 22.03.2001) «О
Государственном гимне Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2000.
№52 (Часть I). С. 8.
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связи с этим необходимо также определить содержание категории
«использование Государственного гимна Российской Федерации».
В соответствии со статьей 1270, посвященной исключительному праву
на произведение, автору произведения или иному правообладателю
принадлежит

исключительное

право

использовать

произведение

в

соответствии со статьей 1229 Гражданского Кодекса в любой форме и
любым не противоречащим закону способом (исключительное право на
произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1270
ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на
произведение.
По общему правилу, содержащемуся в пункте 2 статьи 1270
Гражданского кодекса Российской Федерации, использованием независимо
от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения
прибыли или без такой цели, считается совершение ряда действий:
воспроизведение произведения,
распространение произведения путем продажи или иного отчуждения
его оригинала или экземпляров;
публичный показ произведения,
импорт

оригинала

или

экземпляров

произведения

в

целях

распространения;
прокат оригинала или экземпляра произведения;
публичное исполнение произведения,
сообщение в эфир,
сообщение по кабелю,
перевод или другая переработка произведения,
практическая

реализация

архитектурного,

дизайнерского,

градостроительного или садово-паркового проекта,
доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что
любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в
любое время по собственному выбору.
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В отношении Гимна Российской Федерации также необходима
конкретизация способов возможного использования. Для разработки проекта
нормативно-правового акта Президента Российской Федерации необходим не
только сравнительно-правовой анализ законодательства зарубежных стран,
но

и

анализ

законодательства

субъектов

Российской

Федерации,

муниципальных образований, а также сложившейся в указанной сфере
правоприменительной практики.
Так, в частности, пунктом 2 ст. 23 Закона г. Москвы от 11.06.2003 №40
(ред. от 02.11.2011) «О государственной и муниципальной символике в
городе Москве» определяется, что использованием гимна города Москвы
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями является
изготовление и распространение аудио- и видеопродукции с записью гимна
города Москвы, а также партитуры, клавира и текста гимна города
Москвы.281
В связи с вышеизложенным считаем целесообразной и возможной
разработку

проекта

нормативно-правового

акта

(указа)

Президента

Российской Федерации, содержащего понятие использования, перечень
случаев использования Государственного гимна Российской Федерации в
музыкальных произведениях и иных произведениях искусства, а также
порядка такого использования.
Подводя итоги, следует отметить, что установление общего запрета на
регистрацию

в

качестве

объектов

интеллектуальной

собственности

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации,
противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали
само по себе не исключает применение к соответствующим результатам
интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации запретов,
установленных иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. Более того, с точки зрения юридической техники указанный
281

Закон г. Москвы от 11.06.2003 г. № 40 (ред. от 02.11.2011) «О государственной и
муниципальной символике в городе Москве» // Вестник Мэра и Правительства Москвы.
2003. №44. Ст. 23.
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выше общий запрет сформулирован слишком размыто, в связи с чем он
требует конкретизации в подзаконных актах или иных законах. То есть
запреты, содержащиеся в законе об информации, законе о противодействии
экстремизму и иных правовых актах дополняют и конкретизируют
закрепленные в ч. 4 ГК РФ запреты.
Можно констатировать, что право интеллектуальной собственности
содержит ряд публично-правовых запретов и ограничений, которые
свидетельствуют о проникновении норм публичного права в данную
подотрасль частного права. При этом публичные начала проявляются в праве
интеллектуальной собственности неодинаково для разных институтов. Так в
институтах, которым присуща государственная регистрации результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (патентное
право, права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий), публичные начала помимо проникновения норм
административного и процессуального характера проявляются в запретах,
относящихся

к

охраноспособности

соответствующих

объектов

интеллектуальной собственности. Применительно к авторскому праву и
смежным правам публичные запреты проявляются не путем их прямого
закрепления в соответствующих главах ч. 4 ГК РФ, а в применении к
отношениям по поводу создания и использования произведений науки,
литературы и искусства императивных требований иных законов и
подзаконных актов, относящихся к публичным отраслям права.
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Глава 5. Перспективы развития концепции права
интеллектуальной собственности в современном мире
5.1. Право интеллектуальной собственности как фактор развития
экономики и интеграции современного общества
Анализ

различных

этапов

эволюции

концепции

права

интеллектуальной собственности показывает ее высокую значимость для
интеграции общества. Существование этой сферы интеграции различных
правопорядков свидетельствует о том, что интеллектуальная собственность
важна для общества независимо от национальных особенностей отдельных
государств.
Более того, исследователями неоднократно отмечалось, что значение
интеллектуальной собственности в современном обществе неуклонно
возрастает

в

связи

с

происходящими

в

мире

глобализационными

процессами,282 и мы полагаем, что они значительно усиливают конкуренцию
государств на мировом рынке.
В условиях цифровизации увеличивается значение интеллектуального
труда, а следовательно, и интеллектуальной собственности. Наряду с
деньгами, ценятся бонусы, услуги. Не случайно в качестве основных
направлений

создания

цифрового

пространства

в

частности,

ЕАЭС

рассматривать следующие: обеспечение усиления процессов экономической
интеграции и международного сотрудничества; создание благоприятной
среды для внедрения региональных цифровых инициатив; создание общей
цифровой инфраструктуры и цифровых платформ; цифровизация ведущих
экономических отраслей экономики и региональных рынков. рассматривать
282

Глобализация и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(правовое и экономическое исследование) : монография / И.И. Шувалов, Т.Я. Хабриева,
А.Я. Капустин [и др.]; под редакцией академика РАН Т.Я. Хабриевой. – М. : Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации: ИНФРА-М, 2016. - С. 332; 284.
Перская
В.В.
Глобализация
и
государство. М.: РАГС, 2007 и др.
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следующие: обеспечение усиления процессов экономической интеграции и
международного сотрудничества; создание благоприятной среды для
внедрения региональных цифровых инициатив; создание общей цифровой
инфраструктуры

и

цифровых

платформ;

цифровизация

ведущих

экономических отраслей экономики и региональных рынков.283
На современном этапе развитие концепции права интеллектуальной
собственности происходит весьма активно, и это закономерно, ведь
современная экономика основана на инновациях, в силу чего право
интеллектуальной

собственности

стало

весьма

значимым

правовым

регулятором ее развития. Исследователями различных государств, как
России, так и Восточной Азии, США, а также Европы, признается
взаимосвязь между интеллектуальной собственностью и инновациями,
которая

является

причиной

экономического

роста

и

успешности

предпринимательской деятельности.284
Так, например, Роберт П. Мерджес и Сигал Гайян Сонг (Robert P.
Merges,

Seagull

Haiyan

Song)

в

своей

работе,

посвященной

транснациональному праву интеллектуальной собственности, отметили, что
283

Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11.10.2017 № 12 «Об
Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического
союза до 2025 года» Официальный сайт Евразийского экономического союза
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.eaeunion.org/, 10.11.2017
284
Ruth Taplin, ‘Patents – an East Asian perspective’. Barclays networking event for the patent
sector that took place at Barclays on Thursday 13 September 2012; Блинков О.Е., Блинкова
Е.В.
Организационно-правовые
формы
инновационной
предпринимательской
деятельности // Модернизация гражданского права в современных условиях мирового
хозяйствования: материалы Международной научно-практического семинара памяти Е. А.
Флейшиц, 27-28 октября 2011 г. - г. Волгоград : ВолГУ, 2011. – С. 486-493; Габов А.В.
Государство и бизнес в системе правовых координат: Монография / А.В. Габов, В.Н.
Литовкин, О.В. Гутников. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - 320 с.; Волынкина М.В.
Правовая сущность термина «инновация» // Инновации. 2006. № 1 (88). С. 64-68;
Дойников И.В. Национальная доктрина хозяйствования и современная либеральная
теория гражданского и предпринимательского права // Проблемы экономики и
юридической практики. 2007. – № 3. – С. 168-170; Ершова И.В. Двадцатилетие
российского предпринимательского права: итоги и перспективы // Современные
проблемы предпринимательского (хозяйственного) права. – М. : Изд-во Ин-та гос-ва и
права РАН, 2011 г. – С. 35-45; Ершова И.В. Инвестиционная деятельность в форме
соглашений о разделе продукции // Закон. 2006. - № 3. – С. 28-34; Мохов А.А.
Инновационные кластеры: доктрина, законодательство, практика / А.А. Мохов, О.А.
Шевченко, А.Е. Балашов, А.Н. Яворский; отв. ред. А.А. Мохов. М., 2018 и мн. Др.
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в период с 1800 г. по настоящее время не только экспоненциально возросла
международная торговля, но также существенно изменилось производство
товаров

и

услуг,

став

«высокотехнологичным

и

информационно-

интенсивным».285 Такого рода производство требует значительных затрат,
инвестиций в исследования и разработку новых продуктов. Информационная
составляющая экономической деятельности существенно возросла, в связи с
чем многократно повысилась важность охраны и защиты интеллектуальных
прав.
Весьма высокая значимость интеллектуальной собственности в
обеспечении конкурентоспособности товаров и услуг, помимо принятия
эффективных мер государственной поддержки деятельности, связанной с
созданием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к
ним объектов, а также вовлечению в гражданский оборот и охраной прав на
них, вызывает также необходимость решения вопросов коммерциализации и
защиты исключительных прав.
В связи с характеристикой права интеллектуальной собственности как
важного фактора развития экономики представляется важным коснуться
также вопроса о том, имеет ли правовая охрана интеллектуальной
собственности ценность для правообладателя, потребителя и общества в
целом.286
В частности, патент, вне всяких сомнений, имеет ценность как для
правообладателя, так и для общества в целом, поскольку его выдача
позволяет устанавливать легальную монополию правообладателя в обмен на
раскрытие им информации.
Вместе с тем, ценность его для изобретателя постепенно, с течением
времени, снижается, особенно когда речь идет о служебном объекте права
интеллектуальной
285

собственности,

за

который

ему

выплачивается
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единовременное вознаграждение, а затем работодатель либо иное лицо,
которое имеет в отношении данного объекта исключительное право,
продолжает его использовать, получая неограниченную прибыль в течение
длительного периода времени. Потребитель также может проигрывать, так
как высокая цена продукта не всегда основана на его качестве либо ценности
реализованной в нем идеи, нередко она связана лишь с ожиданиями
правообладателя и (или) производителя.
Что касается общества в целом, то исследователи справедливо
отмечают, что «государства, в законодательстве которых приоритет отдается
охране

прав

и

законных

интересов

правообладателей

результатов

интеллектуальной деятельности, играют лидирующую роль в области
технологий, в то время как государства, в законодательстве которых
преобладает охрана общественных, публичных интересов, как правило,
являются не лидерами, а технологическими последователями».287
Для

развивающихся

стран

связь

эффективной

охраны

интеллектуальной собственности и экономического развития не всегда
очевидна, особенно в свете повышенной потребности в лекарственных по
доступным ценам для охраны здоровья граждан таких государств как
Экваториальная Гвинея, Южный Судан, Сомали, Нигер, Нигерия и др
(Мировая статистика здравоохранения (2017 г.), показатель 3.b.1: доля
целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами,
включенными в национальные программы).288 Судан, Южный Судан,
Джибути, Мавритания, Нигер, Мозамбик,и ряд других стран относятся к
числу государств, где имеется также острая потребность в продуктах
питания,

население

здравоохранения

287

голодает

(2017

г.),

либо

недоедает

показатель

2.2.2:

Мировая

статистика

распространенность

Luciano Bosotti Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx Turin, 3 October2018. Patent Drafting
Мировая статистика здравоохранения (2017 г.). 2018, 103 с. ISBN: 978-92-4-456548-3.
С.70.
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неполноценного питания среди детей в возрасте до пяти лет в разбивке по
виду (истощение или ожирение).289
Именно в связи с нехваткой в целом ряде развивающихся стран
жизненно необходимых продуктов выдвигается основной аргумент против
предоставления охраны результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации: необходимость защиты
публичных интересов и предоставления публике широкого доступа к тем или
иным социально значимым благам. В весьма упрощенном виде его можно
представить так: «интеллектуальная собственность – игрушка для богатых».
В связи с этим охрана интеллектуальной собственности в развивающихся
странах вводится постепенно, при неизменном содействии Всемирной
организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС).
Противники охраны интеллектуальной собственности приводят также
аргументы относительно того, что исключительное право – это монополия,
которая влечет негативные последствия для рынка. Вместе с тем, есть и
очевидные отличия от монополий в традиционном их понимании:
ограниченность срока действия исключительных прав, наличие ограничений
и

исключений

из

сферы

действия

исключительных

прав,

их

территориальность и т.д.
Тем не менее, в последние 20-30 лет вопросы интеллектуальной
собственности приобрели особую значимость в масштабах всего мира
благодаря деятельности Всемирной торговой организации (далее – ВТО): для
того, чтобы участвовать в мировой торговле, необходимо присоединение к
основным

международным

собственности

и

конвенциям

предоставление

в

сфере

результатам

интеллектуальной
интеллектуальной

деятельности эффективной правовой охраны.
В настоящее время имеется значительное число международных
соглашений в сфере интеллектуальной собственности, в них участвует
подавляющее большинство государств. Например, Соглашение ТРИПС,
289
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призванное унифицировать нормы об охране и защите интеллектуальные
прав

на

различные

результаты

интеллектуальной

деятельности

и

приравненные к ним объекты, действует для всех членов ВТО.
Важную

роль

в

данном

регулировании

играют

не

только

многосторонние, но также двусторонние соглашения, а также локальные
нормы и правила, которые разрабатываются крупными международными
компаниями, такими как GOOGLE, Amazon и т.п. Не случайно исследователи
отмечают, что ими практически создан новый уровень права.290
В

настоящее

национальных

и

время

наблюдается

региональных

систем

конвергенция
охраны

различных

интеллектуальной

собственности. Во многом это связано с довольно ранней гармонизацией
законодательства в данной сфере – в XIX веке, когда были приняты основные
международные конвенции и затем предпринимались другие действия в этом
направлении, наиболее важным из которых является принятие ТРИПС.
Данный

процесс

развития

права

в

перспективе

предполагает

объединение общества посредством установления унифицированных норм,
распространяющихся

на

неопределенный

круг

лиц,

регламентируя

определенное поведение или наоборот, запрещая его. Унификация не только
позволяет

совершенствовать

правотворческую

(нормотворческую,

законодательную) технику, но и повышает эффективность правоприменения,
обеспечивает его единообразие, она возможна не только в отношении права,
но и практики его применения.
В модельном законодательстве ВОИС не случайно было отмечено, что
охрана изобретений не только поощряет изобретательство как вид
творческой деятельности, но и инвестиции в развитие промышленности.
Причины, по которым развивающиеся страны могут также пожелать принять
современное и адекватное законодательство в области товарных знаков,
фирменных
290

наименований

и

актов

недобросовестной

конкуренции,
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различны, но одинаково ясны. Сбалансированная защита изобретений может
стимулировать изобретательский дух и стимулировать исследования и
инвестиции, необходимые для этого, наряду с созданием в стране
современных отраслей промышленности, эффективной охраной и защитой
товарных знаков. Кроме того, это будет стимулировать создание и развитие
коммерческих предприятий внутри страны, будет способствовать развитию
торговых отношений, не связанных с недобросовестной конкуренцией, и
защитит потребителя от введения в заблуждение относительно различий
между товарами, услугами и предприятиями, а также от обмана, вызванного
таким заблуждением.291
В силу своей значимости для развития экономики и интеграции
общества право интеллектуальной собственности сегодня стало настолько
значимым правовым инструментом, что его нормы стали важной частью как
международного частного, так и международного публичного права
(например, права международных договоров, международных организаций,
нормы о правах человека).
Именно поэтому в настоящее время имеет место встраивание норм
права интеллектуальной собственности в международное право. Это касается
общих принципов, взаимосвязи с конкурентным и антимонопольным правом,
торговым правом, инвестиционным правом и нормами о правах человека.
Тем не менее, несмотря на признание необходимости правового
регулирования в сфере интеллектуальной собственности, отношение к ее
охране в различных государствах несколько отличается. Некоторые
особенности национального законодательства, сформировавшиеся в ходе
исторического процесса развития государства и права в различных странах,
безусловно, существуют до сих пор. Они связаны с развитием национального
законодательства после принятия ТРИПС, различиями региональных темпов
роста, неприятием рядом стран унифицированных норм и т.д.
291
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Несмотря на то, что в современном мире в целом уже наблюдается
переход к глобальной гармонизации, основанных на необходимости
инноваций, существует и противоположная тенденция из-за различных
культурных традиций, законодательства и правоприменительной практики
отдельных стран. Дифференциация наряду с унификацией является одним из
направлений развития современного законодательства.
Полагаем, однако, что тенденция дифференциации в настоящее время
не

является

преобладающей

в

развитии

права

интеллектуальной

собственности. Более того, форсирование этой тенденции способно привести
к

негативным последствиям, как для

правоприменения

в

указанной

сфере.

правотворчества, так и
В

условиях

для

либерализации

международной торговли и широкого использования информационнотелекоммуникационных сетей (в частности, сети Интернет) совместные
усилия государств необходимы, поскольку глобализация отчасти усиливает
такие проблемы, как производство и распространение контрафактной
продукции, международная преступность, а также проблемы, связанные с
юрисдикцией и применимым правом (отсутствие экстерриториальной силы
национальных законов об интеллектуальной собственности, несоответствие
традиционного правила международной подсудности «место нахождения
ответчика»

специфике

споров

по

отношениям

интеллектуальной

собственности с иностранным элементом и т.д.).
Полагаем, что для перспективного развития концепции права
интеллектуальной собственности актуальными целями являются:
– системное
регулирования

в

упорядочение
сфере

сложившихся

интеллектуальной

механизмов

собственности

правового
на

фоне

вышеуказанных детерминантов такой эволюции;
- создание основы, механизмов и катализаторов для органичного
логического и правореализационного сопряжения имеющих место в разных
государствах

(разных

правовых

систем

и

традиций)

и

существенно
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различающихся ныне законодательств и правопорядков в сфере права
интеллектуальной собственности, повышения степени их унифицированности;
– онтологическое, инструментальное и эргономически-ориентированное
упрощение (как специфическая форма систематизации) законодательства в
сфере права интеллектуальной собственности без прироста нормативной массы
в рассматриваемой сфере без крайней необходимости для исключений из этого;
– интеграции развития правового регулирования в сфере права
интеллектуальной собственности в разных государствах (по крайней мере, в
развитых странах) по вопросам новейших глобальных научно-технологических
и политических вызовов, в том числе для ускоренного перехода экономик на
новый технологический уклад, формирования новых индустрий и рынков.
5.2. Изменение круга охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним объектов
В условиях глобализации экономических отношений, потребностей
мировой

торговли,

а

также

с

учетом

информационно-телекоммуникационных

широкого

сетей

и

распространения

связанных

с

ними

инструментов, например, таких как электронная коммерция, трансграничная
торговля, появляется правовая охрана новых результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации и
становится достаточно трудно четко дифференцировать традиционные,
сложившиеся в течение XIX-XX вв. в международном и национальном
законодательстве

режимы

различных

объектов

интеллектуальной

собственности. Имеет место быстрое расширение объема и повышение
видового

многообразия

охраняемых

объектов

интеллектуальных

интеллектуальной собственности и видов прав на них.
Не

случайно,

как

справедливо

отмечают

исследователи,

«международно-правовое регулирование не устанавливает четких рамок,
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ограничивающих сферу интеллектуальной собственности. Несомненно, этот
фактор благоприятствует расширению круга ее объектов».292
Так, в частности, в современном мире весьма актуальными становятся
вопросы соотношения объектов авторского права, промышленных образцов,
товарных знаков, доменных имен, пересечения их правовых режимов.
Объекты авторского права и промышленной собственности
В современных условиях

развития информационного общества

разработка успешного, устойчивого бренда требует создания определенных
технологий, которые обеспечивают высокое качество не только товаров и
услуг, но также маркетинговой стратегии, делающей эти товары и услуги
привлекательными для потребителей. Сегодня потребителям небезразлично,
запатентованы или нет используемые в продуктах технологии, они покупают
продукты, ориентируясь на определенные результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, выраженные в приобретаемых
товарах. Некоторые потребители отдают предпочтение форме и дизайну
продукции, то есть ориентируются на промышленный образец. Патенты,
товарные знаки или наименования мест происхождения товаров, а также
дизайн, используемые в сочетании, могут привести к наилучшим результатам
в развитии бренда. Устойчивое развитие бренда также нуждается в
поддержке со стороны государства, поэтому экспорт и маркетинг все чаще
становятся предметом cовместных усилий государства и производителей,
особенно в случае, когда речь идет о товарах, предназначенных для
потребителей в других странах. Некоторые исследователи отмечают, что
сегодня потребители выбирают чаще тот или иной продукт, потому что
бренд, по-видимому, ассоциируется с определенным образом жизни или
набором идей.293

Суть этой концепции в том, что компании сегодня не

столько сбывают товары, сколько образы и ценности, вызывая доверие
292
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2019. Вып. 44. C. 285–313. DOI: 10.17072/1995-4190-2019-44-285-313. С. 281.
293
Стародубская М. Эффективный бренд-менеджмент. ‒ М., 2004.

265

потребителя. Бренд стал более ценным и более важным для потребителей и
правообладателей, нежели сам товар, продвижению которого на рынке он
должен содействовать.
В соответствии с Конвенцией об учреждении Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) 1967 г., перечень охраняемых
объектов

интеллектуальной

собственности

является

открытым,

что

обуславливается постоянным появлением их новых видов. Такие новые
объекты изначально получают признание в законодательствах отдельных
стран, лишь затем приобретая его на международном уровне.
Предоставление

правовой

охраны

промышленным

образцам

направлено на различение одних товаров от других, в чем видится сходство с
предоставлением охраны средствам индивидуализации. В соответствии с п.1
ст. 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение
внешнего

вида

изделия

промышленного

или

кустарно-ремесленного

производства. Таким образом, термин «промышленный образец» относится к
художественному оформлению или иным эстетическим аспектам внешнего
вида изделия, таким как форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов,
линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.
Обладатель исключительного права - физическое или юридическое лицо –
заинтересован в защите от несанкционированного использования образца
третьими лицами. Эффективная система охраны также приносит пользу
потребителю и обществу в целом, не только обеспечивая добросовестную
конкуренцию и честную торговую практику, справедливую доходность от
инвестиций, но и поощряя творчество, а также содействуя созданию
эстетически более привлекательных продуктов.294
Охрана

промышленных

образцов

способствует

экономическому

развитию, активизируя художественное творчество в промышленности и
294

Соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в г. Марракеше
15.04.1994) // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. N 37 (приложение, ч. V).
С. 2336‒2369.
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производстве, а также традиционных искусств и ремесел. Она способствует
расширению

коммерческой

продукции.

Правовая

деятельности

охрана

и

экспорту

промышленных

национальной

образцов

является

относительно простой и недорогой, а поэтому эффективной и для развития
производства товаров, и для защиты интеллектуальных прав. Она является
достаточно

доступной

для

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, а также отдельных художников и ремесленников как в
промышленно развитых, так и в развивающихся странах. Внешний вид
изделия, рассчитанный на первое впечатление потребителя, часто играет
решающую роль в принятии окончательного решения о покупке. Регистрация
промышленного образца, таким образом, вносит важный вклад в общую
стратегию бизнеса и успеха, эффективные использование и защита
промышленного

образца

повышают

ценность

товара,

его

конкурентоспособность и позиции бизнеса на рынке.
Объекты авторского права, товарные знаки и доменные имена
Выбор между регистрацией товарного знака и охраной по нормам
авторского права не всегда очевиден. Товарный знак, являющийся
важнейшим средством индивидуализации товаров, охраняется как объект
права интеллектуальной собственности, будучи приравненными к ним
средством индивидуализации в соответствии с п.1 ст. 1225 ГК РФ. Не
случайно прослеживается аналогия между проставлением товарного знака на
товаре и знака авторско-правовой охраны на произведении.
Есть, однако, существенные различия между товарным знаком и
объектами авторских прав. Авторское право предполагает форму охраны
оригинальных произведений, в том числе литературных, драматических,
музыкальных, художественных и некоторых другие творческих работ.
Авторские права не распространяется на имена, стереотипные фразы и
лозунги (зачастую используемые в рекламе), знакомые символы и
конструкции, или простые вариации типографских орнаментов, надписей или
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окраски. Этот вид объектов интеллектуальной собственности более
адекватно охранять с помощью товарных знаков.
Товарный знак может включать слово, фразу, символ или дизайн (или
их сочетание), которые идентифицируют и отличают товары или услуги
одного лица от товаров или услуг других лиц. Некоторые вещи, такие, как
сложные логотипы, могут квалифицироваться одновременно как товарный
знак и объект авторских прав. Наиболее легко узнаваемыми логотипами
являются чрезвычайно простые объекты, такие как выполненное в форме
«галочки» изобразительное обозначение, зарегистрированное в качестве
товарного знака Nike, не дающие оснований претендовать на защиту
авторских прав. Тем не менее, более причудливый логотип, творческий
характер деятельности автора которого не вызывает сомнений, может
одновременно квалифицироваться как товарный знак и объект авторских
прав.
Одной

из

задач

гражданско-правовой

науки

в

современном

информационном обществе является определение условий использования
товарного знака в сети Интернет, и в связи с этим вопрос о соотношении
объектов авторского

права и

товарные знаки

приобретает особую

значимость. Проблема использования интеллектуальных прав в сети
Интернет стала актуальной для рынка. Преимущества использования
товарного знака в сети Интернет для производителей товаров состоят в
возможности привлечения потенциальных клиентов во всех странах мира.
Потребители

приобретают

товары,

прежде

всего,

ориентируюсь

на

определенные товарные знаки, и зарегистрированные в качестве них
обозначения могут быть весьма эффективно использованы в процессе
распространения товаров, в том числе их рекламирования, в Интернете.
Однако получение всемирной охраны товарного знака стоит очень дорого, и
стоимость защиты должна соответствовать потенциальной прибыли, поэтому
очень важно получить охрану именно в тех странах, где имеются
потенциальные рынки сбыта. После этого есть возможность получения
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дополнительного дохода от предоставления исключительного права на
товарный знак другим лицам для реализации собственных товаров.
Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны знаков и
других прав промышленной собственности на обозначения в Интернете была
принята

Ассамблеей

собственности

и

Парижского

Генеральной

союза

по

Ассамблеей

охране

промышленной

Всемирной

организации

интеллектуальной собственности (ВОИС) в декабре 2001 г. (далее –
Рекомендации).295 Тем самым на международном уровне была предпринята
попытка решения трансграничных вопросов, связанных с использованием
товарных знаков в сети Интернет. Цель указанных Рекомендаций - дать
указания о том, как применять национальное законодательство, определить,
способствует

ли

использование

товарного

знака

в

сети

Интернет

приобретению либо нарушению прав на него (ст. 5) или представляет собой
акт недобросовестной конкуренции (ст. 6).
При этом важно определить, что считается использованием товарного
знака

в

сети

Интернет.

Согласно

Рекомендациям,

использование

осуществляется, если имеется коммерческий эффект на территории
государств-участников (ст. 2). Статья 3 Рекомендаций содержит открытый
перечень факторов для определения наличия коммерческого эффекта:
наличие доказательств того, что пользователь предпринимает усилия или
имеет планы для ведения бизнеса в государствах-участниках, а также
общегосударственного уровня и характера этой деятельности; будут ли
товары (услуги) предоставлены в государстве-участнике на законном
основании; способ использования знака в Интернете в государствахучастниках; соотношение использования знака в Интернете с правом на этот
295

Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны знаков и других прав
промышленной собственности на обозначения в Интернете (с пояснительными
комментариями) принята Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной
собственности и Генеральной Ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) на Тридцать шестой серии заседаний Ассамблей государствчленов
ВОИС
24
сентября-3
октября
2001
г.
//
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_845.pdf
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знак

в

государстве-участнике

и

любые

другие

соответствующие

обстоятельства.
Актуальным также остается вопрос о соотношении доменных имен и
товарных знаков.
Доменное имя (домен) можно определить как символьное обозначение,
предназначенное для идентификации информационных ресурсов и адресации
запросов в сети Интернет и зарегистрированное в реестре доменных имен в
соответствии с общепринятым порядком и обычаями делового оборота.
Данное определение было дано в ст. 1540 проекта части четвертой ГК РФ.296
Сегодня возникают все новые и новые вопросы, вызванные широким
внедрением во все сферы жизни современного общества, в том числе,
предпринимательскую сферу, сети Интернет. Так, имена доменов в сети
Интернет все чаще используются в качестве бизнес-идентификаторов для
электронной коммерции. Многие из них включают в себя товарные знаки или
фирменные наименования. В случаях, когда предполагается использование
товарного знака в сети Интернет, имеет смысл зарегистрировать его в
качестве доменного имени в сети Интернет. Поэтому при выборе товарного
знака нужно убедиться в том, что соответствующее доменное имя (например,
адрес в Интернете) доступно для регистрации.
Что касается распространения норм о товарных знаках на доменные
имена, то позиция «наименование домена тождественно товарному знаку»
противоречит

фундаментальным

собственности

и

позиции

основам

ВОИС,

являясь

права

интеллектуальной

несостоятельной

как

с

практической, так и с теоретической точки зрения.
Базы данных доменных имен принципиально открыты, и уникальность
доменного

имени

поддерживается

техническими

средствами

на

международном уровне.

296

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Раздел VII. Права на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Проект 2005 г.
// https://www.internet-law.ru/law/projects/gk4b.htm
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При регистрации доменного имени не предусмотрена процедура
анализа перечня услуг или товаров, производимых заявителем. Заявитель
доменного имени не обязан в принципе заниматься предпринимательской
деятельностью.
Кроме того, несмотря на то, что ряд товаров и услуг, согласно
Международной классификации товаров и услуг,297 предназначенной для
целей

регистрации

(электронные

знаков,

загружаемые

имеет

отношение

публикации

(09

к

Интернет-сайтам

класс);

интерактивная

публикация книг и периодики, обеспечение интерактивной игрой через
компьютерную

сеть,

обеспечение

интерактивными

электронными

публикациями [не загружаемыми] (41 класс)), вовсе не означает, что
наименование домена является товарным знаком.
Если согласиться с точкой зрения, согласно которой наименование
домена есть товарный знак в Интернете, то мы столкнемся с рядом
следующих неразрешимых проблем.
Во-первых, жесткая зависимость наименования домена и товарного
знака означает невозможность существования наименования домена без
товарного знака. Однако существенным отличием наименований доменов от
товарных знаков является характер используемых обозначений. Для
наименования домена может использоваться практически любая буквенноцифровая комбинация, в то время как к словесным товарным знакам
предъявляются достаточно жесткие требования.
Во-вторых, если признать, что доменное имя - это товарный знак,
используемый в сети Интернет, то прекращение права на товарный знак
(аннулирование регистрации, прекращение охраны знака и т.д.) неизбежно
должно вести к потере права лица и на наименование домена.
В-третьих, товарный знак является обозначением, используемым для
обозначения определенных товаров или услуг, реализуемых в определенной
сфере предпринимательской деятельности, а доменное имя может обозначать
297

Международная классификация товаров и услуг // http://www.mktu.info/
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некоммерческий сайт. Кроме того, зачастую наименование домена лишь
номинально используется лицом, его зарегистрировавшим.
В-четвертых,

введение

абсолютной

охраны

товарного

знака

(применительно к любой коммерческой и некоммерческой деятельности в
сети Интернет) через наименование домена достаточно проблематично.
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(Соглашение ТРИПС) допускает такую охрану только для общеизвестных
знаков и только в отношении коммерческой деятельности.
В-пятых, регистрация одного и того же знака допускается для разных
видов товаров и услуг и на имя разных владельцев. Таким образом, возможно
сосуществование
являющихся

нескольких

товарными

десятков

знаками.

тождественных

Существование

двух

обозначений,
идентичных

наименований доменов невозможно.
В-шестых, исключительные права на товарный знак имеют строго
территориальный характер, один и тот же знак может принадлежать в разных
странах разным и независимым владельцам. Недобросовестный владелец
наименования домена всегда в таком случае может ссылаться на то
обстоятельство, что он является законным владельцем товарного знака,
«используемого в наименовании домена» - знака, охраняемого без
регистрации.
Таким образом, рассматривая соотношение охраняемых в настоящее
время

результатов

интеллектуальной

деятельности

и

средств

индивидуализации, мы отмечает, что господствовавший на предыдущих
этапах эволюции концепции права интеллектуальной собственности подход,
предполагавший отчетливое разграничение правового режима различных
объектов

интеллектуальной

собственности,

в

настоящее

время

трансформируется. Так, наблюдается тенденция сближения правовых режимов
различных результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к
ним объектов и возникновения сложных объектов, включающих несколько
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.
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Данная тенденция касается и порядка предоставления правовой охраны
результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации.
Для ряда объектов авторского права (программ для ЭВМ и баз данных)
российское законодательство предусматривает факультативную регистрацию
и внесение в государственные реестры, что свидетельствует о том, что
наличие возможности такой регистрации не противоречит правовой природе
данной категории объектов.
Депонирование произведений, предусмотренное законодательством
США, весьма актуально для правообладателей и в других странах (данная
услуга пользуется высоким спросом). Несмотря на то, что депонирование не
влияет на охраноспособность, оно позволяет доказать наличие определенного
объекта в определенный момент времени.
На

новом

этапе

развития

концепции

права

интеллектуальной

собственности предполагается изменение системы регистрации за счет
использования новых технологий, благодаря чему в будущем блокчейнреестры, применимые для различных институтов права интеллектуальной
собственности, могут заменить традиционные системы депонирования,
регистрации и патентования.
Сегодня право ИС сталкивается с новыми вызовами: развитие новых
цифровых

технологий

(3D-печать,

блокчейн,

роботизированное

производство, искусственный интеллект и т.д.).
В связи с развитием робототехники возникает вопрос о том, может ли
искусственный интеллект создавать произведения и иные охраняемые
авторским правом и смежными правами объекты. Так называемое
компьютерное творчество порождает целый комплекс правовых и этических
вопросов, в том числе, и для специалистов в области авторского права.
Связанные

с

этим

проблемы

исследованы

в

целом

ряде

работ,

опубликованных в последние годы.298
298

Например, Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с точки зрения права
// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2018.
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Автором

термина

«искусственный

интеллект»

является

Джон

Маккарти, изобретатель языка Лисп, основоположник функционального
программирования и лауреат премии Тьюринга за огромный вклад в данной
сфере.
Искусственный интеллект — это способ наделить компьютер,
компьютер-контролируемого робота или программу способностью разумно
мыслить. Можно также сказать, что искусственный интеллект - это свойство
интеллектуальных

систем

выполнять

творческие

функции,

которые

традиционно считаются присущими только человеку.
Создаваемые в результате функционирования таких интеллектуальных
систем объекты – тексты, изображения, музыкальные произведения в ряде
случаев довольно трудно отличить от произведений, созданных авторамилюдьми. Сегодня технологии генерации таких объектов стали весьма
развитыми.
Подлежат ли охране подобные объекты и если да, то каким образом?
Ведь автор в традиционном понимании отсутствует, и вряд ли машина
способна на творчество, как правило, они только воспроизводит те категории
и образы, которые были заложенные в нее человеком (программистом).
Обладает ли он какими-либо правами на создаваемые машиной объекты?
Некоторые ученые полагают, что для этого есть основания, если считать
искусственный интеллект техническим средством, с помощью которого
автор творит, создает что-то новое.
Или в случае, когда один автор создал алгоритм и принципы работы
искусственного интеллекта, а другой использовал их и появился новый
результат (например, программа для ЭВМ), кто должен быть признан
автором этого нового объекта - создатель инструмента или его пользователь,

Т. 22. № 1. С. 91-109; Морхат П.М. Искусственный интеллект: правовой взгляд: Научная
монография / РОО «Институт государственно-конфессиональных отношений и права». –
М.: Буки Веди, 2017. – 257 с.; Гурко А.В. Искусственный интеллект и авторское право:
взгляд в будущее // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права.
2017. №12. С. 7-18 и др.
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или они должны рассматриваться как соавторы? Этот вопрос подлежит
обсуждению.
Некоторые исследователи полагают, что генерируемая искусственным
интеллектом информация может быть защищена в качестве объекта смежных
прав, если соответствует признакам охраноспособности (например, база
данных для ЭВМ или составное произведение).
Сегодня становятся очевидными угрозы интеллектуальным правам,
связанные

с

распространением

3D-печати,

которая

предоставляет

возможность воспроизвести практически объект, в том числе, охраняемый
правом интеллектуальной собственности.
Использование 3D-печати становится все более распространенным,
теперь

более

доступны

3D-принтеры,

что

означает

возможность

распространения Интернет-моделей материальных объектов и копирования
их любым человеком, у которого есть соответствующий принтер.
При этом угрозе нарушения подвержены все основные институты
права интеллектуальное собственности: и авторское право, и патентное
право, и средства индивидуализации (товарные знаки). Информационные
технологии позволяют распространять незаконные цифровые копии объектов
в максимально короткие сроки, в связи с чем возникает риск массовых
нарушений авторских прав.
Как отмечают исследователи,299 цифровое распространение 3Dмоделей для печатных продуктов, включающих запатентованные решения,
не может считаться нарушением прав интеллектуальной собственности на
изобретение или промышленный дизайн, поскольку это не является
практической реализацией данных объектов. В то же время, не все 3D299

Гурко А.В. Правовое регулирование цифровых трехмерных объектов // «Развитие
систем интеллектуальной собственности в России». Тезисы докладов участников XX
Международной научно-практической конференции Роспатента. – М., 2016. – С. 40-42;
Гурко А.В. 3D-печать и право интеллектуальной собственности: взгляд в будущее //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2016. - № 5. – С.
29-42; Гурко А.В. Состав и критерии творчества 3D-моделей // Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. – 2015. - № 7. – С. 29-40 и др.
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модели могут быть защищены нормами авторского права, некоторые из них
не имеют новизны и оригинальности, а представляют собой копии
определенных предметов. Однако другие 3D-модели могут быть творческими
и представлять собой независимые или производные работы. В этой связи
вопрос о том, какой правовой режим применим к 3D-моделям, в настоящее
время очень важен. Представляется необходимым создать специальный
правовой

режим,

сочетающий

характеристики

авторско-правовой

и

патентной охраны. Мы считаем, что необходимо принять специальное
международное соглашение по 3D-моделям.
Рассмотрим возможные способы использования технологии блокчейн в
сфере интеллектуальной собственности и их взаимное влияние.
С помощью технологии блокчейн существует возможность создания
единого

реестра

правообладателей

и

результатов

интеллектуальной

деятельности. При этом, обладая схожей функцией, что и традиционные
реестры (например, реестры Всемирной организации интеллектуальной
Собственности), в блокчейн-реестре при этом будет содержаться не просто
информация

о

названии

объекта,

его

краткой

характеристике

и

правообладателе, но и непосредственно сам объект, к примеру, изображение
или музыкальное произведение, к которому будут приложены условия
распоряжения правами на него. При этом объект, внедренный в систему
блокчейн, будет иметь криптографическую «печать» оригинальности (как
аналог существующих водяных знаков), что позволит сторонам сделки быть
уверенными в его подлинности.
Другое направление применения этой технологии - лицензирование
программ для ЭВМ с открытым исходным кодом. Цифровая подпись,
сопровождающая такой компонент, позволит, во-первых, легко провести
аудит кода на предмет его юридической чистоты, во-вторых, установить
содержание лицензионных условий.
Так как технология блокчейн фиксирует и вносит в базу данных все
совершенные

транзакции,

становится

возможным

отслеживание

как
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лицензионных соглашений, так и передачи прав на объект интеллектуальной
собственности от одного правообладателя к другому. В свою очередь, данное
свойство блокчейна в значительной степени делает оборот интеллектуальных
прав более доверительным и не требующим дополнительного подтверждения
прав на объект, что особенно актуально при сублицензировании. Внесение
информации об объекте и правах на него в реестр блокчейн может служить
альтернативой современному депонированию.
Прозрачность и независимость подобного реестра транзакций, а также
отсутствие управляющего им лица, делает его привлекательным для
использования правообладателями, которые желают «зафиксировать» свои
права в отношении объекта интеллектуальной собственности.
В связи с возникновением площадок по продаже музыкальных
произведений (например, iTunes или Spotify) в индустрии музыки размер
роялти

автору

вычисления

за

созданный

статистических

контент

осуществляется

посредством

данных,

отражающих

количество

прослушиваний и скачиваний. При этом, контракты, заключенные годами
ранее, не всегда отражают то, как музыкальные произведения используются в
данный момент Использование технологии блокчейн позволит открыто
определять конечное число пользователей

и, соответственно, более

справедливо рассчитывать роялти.
В современном цифровом мире стоит не только задача охраны
интеллектуальной собственности, но и вопрос продвижения новых способов
ее коммерциализации. Многие из уже существующих способов устарели
утратили эффективность, и, помимо традиционной Интернет-коммерции,
коммуникации нового поколения открывают возможности по построению
принципиально новых бизнес-моделей, в том числе, для крупного бизнеса.
Таким образом, в современных условиях развития информационного
общества перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности
постоянно изменяется, возникают не только новые объекты охраны, но и
сложные объекты, а также наблюдается целый ряд сфер пересечения
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правовых режимов различных объектов интеллектуальной собственности. –
Полагаем, что на современном этапе имеет динамическая систематизации
права интеллектуальной собственности в условиях интенсивного нарастания и
дезупорядочения нормативной массы в исследуемой сфере вследствие
быстрого расширения объема и видового многообразия охраняемых объектов
интеллектуальных интеллектуальной собственности и видов прав на них.
Она обусловлена, в том числе, процессами цифровизации и «смартизации»,
развитием способов осуществления прав на объекты интеллектуальной
собственности.
5.3. Изменение соотношения частных и публичных начал в
процессе эволюции концепции права интеллектуальной собственности
Вопрос о делении права на частное и публичное, а также о его
критериях неизменно привлекает внимание исследователей, поскольку ответ
на него позволяет выявить особенности права как системного, многогранного
явления. Впервые в истории он был сформулирован в римском праве,
являющемся «классическим юридическим выражением жизненных условий и
конфликтов

общества,

в

котором

господствует

чистая

частная

собственность».300 Не ставя перед собой задачи исследования социальноэкономических и политических причин разграничения римского частного
права (iusprivatum) и публичного права (iuspublicum), отметим, что о его
наличии свидетельствовал Тит Ливий, назвавший Законы XII таблиц
«источником публичного и частного права».301
Что касается критериев такого разграничения, то классическим
считается подход Ульпиана: «Публичное право есть то, которое относится к
положению Римского государства; частное – которое (относится) к пользе

300
301

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. (2-е издание) 50 томов. Т.3. ‒М.,1955‒1981. С. 63.
Медведев С.Н. Римское частное право. ‒Ставрополь, 1994. С.5.
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отдельных лиц».302 Ульпиан указывал, что публичные нормы регулируют
отношения государства с частными лицами.303 Другой критерий –
невозможность изменения нормы соглашением частных лиц ‒ приводит
Папиниан: в публичном праве в основном имеют место императивные
нормы,304 «публичное право нельзя менять частными соглашениями».305
Вместе с тем в частном праве налицо автономия воли, свобода поведения
субъектов.
В силу своей значимости и роли в становлении различных правовых
институтов такое деление, несомненно, представляет научный интерес и
сегодня. В современной науке существуют различные точки зрения по
поводу его критериев. Так, М. Гунель выделяет четыре критерия
разграничения

публичного

и

частного

права:

органический

(связь

публичного права с государством, а частного – с гражданами), формальный
(использование в публичном праве новейшей, а в частном ‒ классической
юридической

техники),

телеологический

(обеспечение

средствами

публичного права публичного интереса, а частного – частного интереса),
материальный (содержание норм публичного права является общим и
безличным, а нормы частного права регламентируют субъективные права
граждан).306
Основанием для разграничения указанных начал называют также
характер

правовых

взаимоотношений

между

индивидуумом

и

государственно-организованными структурами общества, который может

302

Д.1.1.1.2:«Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad
singulorum utilitatem». Цит.по: Цит. по: Медведев С.Н. Римское частное право.
‒Ставрополь, 1994. С. 6.
303
Хутыз М.Х. Римское частное право. ‒Краснодар, 1993. С.7.
304
D.2.14.38: «Ius publicum privatorum pactis mutari non potest». Цит.по: Медведев С.Н.
Римское частное право. ‒Ставрополь, 1994. С. 20.
305
Омельченко О.А. Римское право. ‒ М., 2000. С.14.
306
Гунель М. Введение в публичное право. Институты. Основы. Источники. ‒ М., 1995.
Цит. по: Общая теория права. Академический курс в 2-х томах / Под ред. проф.Марченко
М.Н. ‒М., 1998. Т.2. ‒ С.254.
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выражаться в независимости или иерархической соподчиненности.307 Ю.А.
Тихомиров полагает, что публичное право выражает государственные,
межгосударственные и общественные отношения, а частное ‒охватывает
интересы граждан.308
В целях нашего исследования особенно интересной представляется
точка зрения Е.А. Суханова. Как он совершенно справедливо отметил,
публичное право представляет собой ряд мер, которые государственная
власть предпринимает в целях развития общественного благосостояния, а
частное ‒непосредственно касается взаимоотношений субъектов права.309
Представляется, что для разграничения частного и публичного в праве
важно учитывать не только интересы, подлежащие защите (интересы
граждан, юридических лиц либо публично-правовых образований), но также
используемые при этом правовые инструменты. Отличия между частным и
публичным началами состоят, таким образом, в сферах (регулирование
имущественных

и

некоторых

личных

неимущественных

отношений

самостоятельных и независимых участников характерно для частного права,
а отношений власти и подчинения (иерархических) – для публичного),
принципах, методах правового регулирования (например, в частном праве,
как

правило,

используется

дозволительный

метод,

в

публичном

–

императивный) и используемых правовых институтах (так, правовой
институт договора характерен для частного права).
Заметим, однако, что само деление права на частное и публичное
достаточно условно. Существуют сферы частного права, в которые
государство вмешивается в целях защиты собственных интересов или
интересов гражданского общества, осуществляя прямое и косвенное
публично-правовое регулирование соответствующих отношений. А.П. Белов
называет, в частности, следующие сферы такого регулирования: договорное
307

Хропанюк В.Н. Теория государства и права / Под ред. В.Г.Стрекозова. ‒М., 1993.
С.212.
308
Тихомиров Ю.А. Публичное право. ‒М., 1995; Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного
правоведения. ‒ М., 1996.
309
Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). ‒М., 1994. С. 13.

280

право, введение запретов и ограничений на иностранное инвестирование,
антимонопольное

регулирование,

введение

валютных

ограничений,

регулирование рынка ценных бумаг, тарифов и цен, лицензирование
предпринимательской деятельности, создание особого правового режима для
некоторых

изобретений,

вмешательство

с

целью

защиты

указывает

такие

прав

потребителей.310
Помимо

перечисленных,

(направления)
регистрация

В.В.

государственного
субъектов

регулирование,

Лаптев

воздействия,

предпринимательской

таможенное

как

государственная

деятельности,

регулирование,

сферы

налоговое

программирование,

прогнозирование, государственные заказы, установление в законодательстве
определенных параметров деятельности предприятий, требований к качеству
продукции и других условий хозяйственной деятельности, полагая, что они
охватываются понятием «государственное регулирование хозяйственной
деятельности».311
Безусловно, государственное воздействие должно быть направлено на
наиболее важные сферы жизни общества, касающиеся существенных
публично-правовых интересов.
Следует признать, что в настоящее время не только в России, но и во
всем мире имеется тенденция к усилению публичного начала в праве
интеллектуальной собственности. Показателем ее является, в частности,
увеличение числа ограничений и исключений в сфере авторского права,
причем не только на национальном, но и на международном уровне. Имеет
место изменение соотношения частных и публичных начал в праве
интеллектуальной собственности в рамках процессов гармонизации и
унификации.
Весьма характерным примером здесь является Марракешский договор
об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными
310

См.: Белов А.П. Государство и частное предпринимательство // Право и экономика. ‒
1998. ‒ №2.
311
Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. ‒ М., 1997. С.64.
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ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к
опубликованным произведениям, который был принят 27 июня 2013 г. Как
отмечено

в

материалах

Всемирной

организации

интеллектуальной

собственности, в нем присутствует явно выраженный гуманитарный и
социальный аспект, и главная его цель состоит в том, чтобы установить ряд
имеющих обязательную силу ограничений и исключений в интересах слепых
и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию.312
Кроме того, усиление публичных начал в указанной сфере сегодня во
многом

связано

с

массовым

телекоммуникационных

сетей.

использованием

На

современном

информационноэтапе

развития

информационного общества существует настоятельная необходимость в
совершенствовании

норм

права

интеллектуальной

собственности

и

механизмов их применения к отношениям, складывающимся в связи с
использованием

результатов

интеллектуальной

деятельности

в

сети

Интернет. В силу этого сегодня мы наблюдаем как в российском, так и в
зарубежном законодательстве значительную трансформацию его норм:
повышена ответственность провайдеров, дана подробная регламентация
использования технических средств защиты авторских прав, уточнен
механизм блокировки оператором связи нелегального контента и т.д.313
Так, Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 187 «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по
вопросам защиты прав интеллектуальной собственности в информационнотелекоммуникационных сетях»314 предусмотрел возможность применения
312

http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/marrakesh/
Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 364-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» //
Собрании законодательства Российской Федерации от 1 декабря 2014 г.,№ 48, ст. 6645
314
Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 187-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» //
Собрание законодательства РФ, 2013, № 27, ст. 3479.
313
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судебных

обеспечительных

мер

и

привлечения

информационного

посредника не только к ответственности, но и к участию в деятельности по
защите авторских прав при их осуществлении в сети Интернет. Принятие
этого закона представляется весьма важным еще и в силу того, что им
предпринимается

попытка

упорядочения

обращения

информации

в

Интернете, а также пресечения нарушения прав на охраняемые авторским
правом объекты. Не случайно этот закон принято называть «антипиратским
законом». Практически сразу же после принятия этого закона возник вопрос
о расширении сферы его действия и включения в нее не только
аудиовизуальных произведений, но и других объектов авторского права и
смежных прав. Это было сделано Федеральным законом от 24 ноября 2014 г.
№ 364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации». С 1 мая 2015 года действие
антипиратского закона распространено на все объекты авторских и (или)
смежных

прав,

кроме

прав

на

фотографические

произведения

и

произведения, полученные способами, аналогичными фотографии.
Юрисдикции, в которых преобладают интересы правообладателей,
являются лидерами в области технологий, в то время как юрисдикции, в
которых преобладают общественные интересы, являются технологическими
последователями.315
Важное значение для понимания складывающегося соотношения
частных и публичных начал в праве интеллектуальной собственности в
условиях

современного

информационного

общества

имеет

развитие

института открытых лицензий. В соответствии с общепринятым в
международной практике и в законодательстве большинства развитых стран
подходом, Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г.
№ 35-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросам защиты прав интеллектуальной
315

Luciano Bosotti Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx Turin, 3 October2018. Patent Drafting
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собственности в информационно-телекоммуникационных сетях» часть
четвертая Гражданского кодекса была дополнена правилами об открытых
лицензиях в сфере авторского права (ранее они были предусмотрены только
в праве промышленной собственности), а также правилами о презумпции
вины нарушителя прав интеллектуальной собственности и расширении
свободного использования защищенных авторским правом материалов
образовательными организациями.316
Права и свободы человека и гражданина неотъемлемо предполагают
выбор варианта поведения в рамках существующих норм права. В связи с
этим мы полагаем, что в настоящее время назрела необходимость
переосмысления роли публичного права в регулировании гражданского
оборота, выявления новых аспектов соотношения частноправового и
публичного. Характерной чертой современного права интеллектуальной
собственности должно стать не противопоставление интересов общества и
правообладателя, а поиск оптимального соотношения в нем публичных и
частных начал при безусловном признании в качестве высшей ценности
человека его прав и свобод.
Ограничения и исключения как инструмент достижения баланса
частных и публичных интересов в авторском праве
Об

усилении

публичной

составляющей

также

свидетельствует

расширение видов ограничений и исключений в праве интеллектуальной
собственности и, в частности, в авторском праве.
Ограничения и исключения в авторском праве предусмотрены как
международным, так и национальным законодательством. Так, Бернская
конвенция предусматривает перечень некоторых исключений из сферы
действия авторского права и «трехступенчатый тест», на основе которых
Договаривающиеся государства могут вводить или сохранять исключения и
316

Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую,
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
17.03.2014,№ 11, ст. 1100.
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ограничения

права

на

воспроизведение.

ДАП

повторяет

нормы

о

трехступенчатом тесте, но это не относится к какой-либо конкретной области
авторских прав. Статья 10 ДАП предусматривает, что Договаривающиеся
Стороны могут предусматривать ограничения и исключения «в некоторых
особых случаях, которые не противоречат нормальному использованию
произведения и не ущемляет необоснованным образом законные интересы
автора».
Особенностью этой статьи является то, что трехступенчатый тест не
только касается права на воспроизведение, как это было в Бернской
конвенции, но и всех прав авторов. Это положение обеспечивает гибкость
для Договаривающихся Сторон в случае сохранения или введения новых
исключений в своих национальных законах. Это очень важно в связи с
новыми видами произведений, которые появляются на рынке, а также в связи
с новыми формами использования произведений в информационном
обществе. Такой общий критерий гарантирует, что ограничения и
исключения находятся на уровне, где они достигают надлежащий баланс
частных интересов авторов и публичных интересов. Одним из примеров
этого является право создавать собственные копии произведений, что не
всегда оказывается оправданным в цифровой среде, где копирование может
происходить дешево и без потери качества. Если Договаривающиеся
Стороны вводят такие исключения, они должны оценить его очень
внимательно в смысле положений статьи 9 (2) Бернской конвенции и статьи
10 ДАП. Например, дистанционное образование отвечает потребностям
предоставления определенных охраняемых произведений для учащихся.
В ГК РФ перечень ограничений исключительного права приведен в
статьях 1273-1280. При их применении следует учитывать положения абзаца
второго п. 5 ст. 1229 ГК РФ, согласно которым ограничения исключительных
прав «устанавливаются при условии, что они не наносят неоправданный
ущерб

обычному

деятельности

или

использованию
средств

результатов

индивидуализации

интеллектуальной
и

не

ущемляют
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необоснованным образом законные интересы правообладателей» (согласно
принципу «трехшаговой проверки», закрепляемому п. 2 ст. 9 Бернской
конвенции).
Предусмотренные ГК РФ ограничения исключительных прав на
произведения могут быть разделены на две группы:
1) случаи так называемого свободного использования произведений,
когда осуществление соответствующих видов использования произведений
возможно без получения согласия от правообладателей и без выплаты им
вознаграждения (в личных целях, в информационных, научных, учебных или
культурных целях, для целей правоприменения, организацией эфирного
вещания

в

целях

краткосрочного

пользования,

право

пользователя

программы для ЭВМ и базы данных изучать, исследовать или испытывать
функционирование такой программы);
2) случаи установления компенсационных выплат или так называемых
принудительных лицензий («лицензий по закону»), в соответствии с
которыми

допускается

использование

произведений

без

согласия

правообладателей, но при этом предусматривается особый механизм
выплаты им вознаграждения. Так, в соответствии со ст. 1245 ГК РФ должно
собираться особое вознаграждение с импортеров и производителей звуко- и
видеозаписывающего

оборудования

и

используемых

для

звуко-

и

видеозаписей материальных носителей, чтобы компенсировать потери
правообладателей

при

копировании

в

личных

целях

фонограмм и

аудиовизуальных произведений (так называемом домашнем копировании).
Кроме того, в ряде случаев ГК РФ предусматривает выплату
правообладателям особого дополнительного вознаграждения, которое никак
не связано с выдачей разрешений на использование произведений:
1) для авторов музыкальных произведений (композиторов), вошедших
в аудиовизуальное произведение, при публичном исполнении, сообщении в
эфир или сообщении по кабелю такого аудиовизуального произведения в
соответствии с п. 3 ст. 1263 ГК РФ, т.е. при любом показе (публичном
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исполнении)

аудиовизуального

произведения

в

кинотеатрах,

его

демонстрации по эфирному или кабельному телевидению композиторам
должно

выплачиваться

дополнительное

вознаграждение,

специально

предусмотренное законом;
2) для авторов произведений изобразительного искусства в случае их
публичной перепродажи - так называемое «право следования» или «право
долевого участия», закрепленное в ст. 1293 ГК РФ в соответствии с
положениями ст. 14ter Бернской конвенции.
Необходимо отметить, что перечень случаев свободного использования
произведений науки, литературы и искусства (исключений из авторского
права и ограничений исключительного права, предусмотренных ст. 12731280 ГК РФ) постоянно расширяется. Данные ограничения имеют
общественно полезную цель, направлены на обеспечение возможности
доступа к информации, объектам культуры, образования с некоммерческой
целью и тем самым обеспечивают гармоничное сочетание частных,
общественных и публичных интересов. Особенно актуально введение таких
ограничений

и

исключений

в области

использования

произведений

библиотеками, архивами и образовательными организациями (ст. 1275 ГК
РФ).
Общедоступные библиотеки, а также архивы, доступ к архивным
документам которых не ограничен, при условии отсутствия цели извлечения
прибыли вправе без согласия автора или иного правообладателя и без
выплаты

вознаграждения

предоставлять во

временное безвозмездное

пользование (в том числе в порядке взаимного использования библиотечных
ресурсов) оригиналы или экземпляры произведений, правомерно введенные в
гражданский оборот. При этом экземпляры произведений в электронной
форме могут предоставляться во временное безвозмездное пользование
только в помещении библиотеки или архива при условии исключения
возможности дальнейшего создания копий произведений в электронной
форме.
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Общедоступные библиотеки, а также публичные архивы при условии
отсутствия цели извлечения прибыли вправе без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным
указанием

имени

автора

и

источника

заимствования

создавать

в

единственном экземпляре и предоставлять копии, в том числе в электронной
форме, отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно
опубликованных в сборниках, газетах и других периодических печатных
изданиях, коротких отрывков из иных правомерно опубликованных
письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) по
запросам граждан для научных и образовательных целей.
Образовательные
извлечения

прибыли

организации
вправе

без

при

условии

согласия

автора

отсутствия
и

без

цели

выплаты

вознаграждения, но с обязательным указанием его имени, произведение
которого используется, и источника заимствования создавать копии, в том
числе

в

электронной

форме,

отдельных

статей

и

малообъемных

произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других
периодических печатных изданиях, коротких отрывков из иных правомерно
опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без
иллюстраций) и предоставлять эти копии обучающимся и педагогическим
работникам

для

проведения

экзаменов,

аудиторных

занятий

и

самостоятельной подготовки в необходимых для этого количествах.
Необходимо отметить, что перечень случаев свободного использования
(исключений из авторского права и ограничений исключительного права,
предусмотренных ст. 1273-1280 ГК РФ) постоянно расширяется. Ситдикова
Р.И.: «Все эти ограничения имеют общественно полезную цель, направлены
на обеспечение возможности доступа к информации, объектам культуры,
образования с некоммерческой целью и

тем самым обеспечивают

гармоничное сочетание частных, общественных и публичных интересов.
Особенно

много

новелл

предусмотрено

в

области

использования
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произведений библиотеками», архивами и образовательными организациями
(ст. 1275 ГК РФ).
Дальнейшим шагом в этом направлении представляется сближение
законодательства

различных

стран

в

области

интеллектуальной

собственности, в частности, в сфере охраны авторского права и смежных
прав, а также заключение новых международных договоров, позволяющих
расширить перечень ограничений авторских прав как правового средства
обеспечения справедливого баланса частных и публичных интересов.
К данной категории договоров относится Марракешский договор об
облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными
ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к
опубликованным произведениям от 27 июня 2013 г.,317 главная цель которого
состоит в установлении ряда имеющих обязательную силу ограничений и
исключений в интересах слепых и лиц с нарушениями зрения или иными
ограниченными способностями воспринимать печатную информацию (ЛНЗ).
Он вступил в силу с 30 сентября 2016 года. В Марракешском договоре
присутствует явно выраженный гуманитарный и социальный аспект. В его
положениях содержится требование о том, чтобы договаривающиеся
стороны включили в свое национальное законодательство положения,
позволяющие
опубликованные

воспроизводить,
произведения

распространять
в

доступных

и

предоставлять

форматах

посредством

ограничений и исключений из прав обладателей авторского права. В
договоре

отражены

положения

о

трансграничном

обмене

этими

произведениями в доступных форматах между организациями, которые
обслуживают слепых и лиц с нарушениями зрения или ограниченными
способностями воспринимать печатную информацию.

317

Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения
или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к
опубликованным
произведениям
от
27
июня
2013
г.
//
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/marrakesh/
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Договор является частью свода международных договоров по
авторскому

праву,

административные

функции

которых

выполняет

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).
В отечественном законодательстве об авторском праве предусмотрены
ограничения

и

исключения,

обеспечивающие

доступ

слепым

и

слабовидящим людям к изданиям в специальных форматах, в том числе в
цифровом. Дело в том, что в России развивается собственный формат
цифровых книг – это аудиозаписи, выполненные по особой методике,
закрытые криптозащитой и воспроизводимые только на специальных
аппаратах,

снабженных

декодерами

(тифло-флешплеерах).

Они

представлены в фондах специальных библиотек на флеш-картах и в виде баз
данных. Технология защиты и необходимость использования особого
устройства позволяют рассматривать этот формат в качестве нового
поколения изданий для слепых, однако юридического обоснования не было.
В результате многолетней целенаправленной работы заинтересованных
организаций, включая Российскую государственную библиотеку для слепых,
в марте текущего года были внесены изменения в Четвертую часть
Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 1274 (Федеральный закон
от 12.03.2014 № 35-ФЗ), которые закрепляют статус специального цифрового
формата и дают библиотекам право предоставлять оцифрованные особым
образом издания читателям на дом, в том числе через информационнотелекоммуникационные сети, а также допускают снабжение произведений
тифлокомментариями и сурдопереводом в целях облегчения их восприятия.
Эти изменения продиктованы условиями ратификации Конвенции о правах
инвалидов, к которой Российская Федерация присоединилась в 2012 году, и
существенно облегчают работу специальных библиотек для слепых по
развитию информационно-библиотечного обслуживания.
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Еще один договор гуманитарной направленности - Пекинский договор
по аудиовизуальным исполнениям от 24 июня 2012 г.318 В отношении
ограничений

и

исключений,

то

статья

13

Пекинского

договора

предусматривает так называемую «трехступенчатую» проверку, как это
предусмотрено в статье 9(2) Бернской конвенции, с распространением сферы
ее

применения

на

все

следующие права

в

аудиовизуальных

записях,

права).

отношении

воспроизведение; (ii) право

Он
их

таких
на

предоставляет
исполнений,

как

исполнителям
записанных

кинофильмы: (i) право

распространение; (iii) право

на

в
на

прокат;

и (iv) право на доведение до всеобщего сведения.
Итак, в настоящее время не только в России, но и во всем мире имеется
тенденция к усилению публичного начала в праве интеллектуальной
собственности, в частности, в контексте осуществления авторских и
смежных прав в сети Интернет, расширения применения ограничений и
исключений как инструмента достижения баланса частных и публичных
интересов.

5.4.

Формирование

использования

результатов

эффективного

механизма

интеллектуальной

легального

деятельности

как

результат эволюции права собственности и его основные элементы
В

силу

чрезвычайно

высокой

значимости

интеллектуальной

собственности для обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов, развития экономики страны в целом имеется потребность
принятия мер государственной поддержки

в отношении охраны и

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Необходимо создавать и активно применять прозрачные механизмы
легального использования результатов интеллектуальной деятельности, не
318

Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям от 24 июня 2012 г. //
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/beijing/
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менее

доступные, чем

приобретение

контрафактных

экземпляров и

нелегальное заимствование.
Матвеев А.Г. справедливо отмечает, что в настоящее время «авторское
право развивается по пути его коммерциализации, что в той или иной
степени вносит дисбаланс в защиту неимущественных интересов авторов и
угрожает надлежащей охране атрибуции и целостности произведений».319
Данное утверждение представляется справедливым в отношении не только
объектов

авторского

права,

но

и

всех

охраняемых

результатов

интеллектуальной деятельности.
В настоящее время отмечается также значительное развитие рынка
аудиовизуальных медиауслуг. Так, в 2012 году расходы потребителей на
цифровое видео и ТВ-видео по требованию (VOD) увеличились на 49,8% (1,6
млрд. евро), а общие расходы потребителей на видео на физических
носителях

(DVD,

Blu-ray)

сократились

на

7,5%.

Провайдеры

экспериментируют с различными моделями распространения контента, в том
числе на основе платного доступа, проката, подписки, бесплатного доступа
и/или доступа за счет рекламы, причем в настоящее время неясно, какие
модели окажутся успешными в долгосрочной перспективе. Потребителям
предоставляются

варианты

просмотра

на различных

устройствах,

с

возможностью выбора между составленными программами и услугами по
требованию, просмотром контента в определенные часы или в любое
выбранное время. Наряду с бесплатными услугами по предоставлению
доступа к прямым телевизионным трансляциям все большее распространение
получают такие варианты, как разовый платный просмотр (TVOD) в течение
определенного

времени,

просмотр

за

абонентскую

плату

(SVOD),

постэфирное телевидение, платный просмотр/скачивание, услуги на основе
«облачных» технологий, премьерные онлайновые предложения.

319

Матвеев А.Г. Система авторских прав в России: нормативные и теоретические модели:
дис. ... доктора юридических наук : 12.00.03 / Рос. гос. акад. интеллектуальной
собственности. Москва, 2017. С.6.
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Новые технологии относительно быстро были внедрены издателями
газет и журналов, новостными СМИ для предоставления потребителям
профессионального информационного контента в цифровой среде. Веб-сайты
газет регулярно занимают первые места в национальных рейтингах
посещаемости.
Все

более

широкое

распространение

получает

онлайновое

предложение программного обеспечения посредством загрузки приложений
из Интернета и предложение программного обеспечения как услуги,
предоставляемой через «облачные» компьютерные технологии, в том числе
без загрузки такого программного обеспечения на компьютерные устройства
пользователей.
Расширение использования мобильных технологий, рост спектра
специализированных приложений, упрощающих загрузку или передачу
контента,

развитие

скоростных

технологий

WI-FI

и

мобильных

широкополосных соединений позволяет сделать авторско-правовой контент
все более доступным для потребителей. Вместе с тем в исследовании
ВОИС320 отмечается, что расширение возможностей доступа и популярность
социальных сетей играют важную роль в продвижении легальных
предложений авторско-правового контента. Кроме того, отмечается, что
тенденция в использовании лицензионного авторско-правового контента
схожа с тенденцией, наблюдающейся в отношении «пиратского» контента, и
состоит

в

постепенном

вытеснении

скачивания

аудиовизуальных

и

музыкальных файлов их потоковой передачей.
Развитие новых видов легального использования контента приводит к
необходимости

оперативного

оформления

отношений

между

правообладателями, пользователями, агрегаторами контента, торговыми
площадками и иными участниками процессов информационного обмена.
320

Отчет Консультативного комитета по защите авторских прав Всемирной организации
интеллектуальной собственности «Систематизация новых бизнес-моделей, используемых
для распространения охраняемого авторским правом контента». (Девятая сессия, Женева,
3-5 марта 2014 г.) / WIPO/ACE/9/19 // www.wipo.net

293

Реализация прав при этом осуществляется, как правило, на индивидуальной
основе,

что

приводит

к

значительному

удорожанию

процессов

распространения контента, трудностям с организацией множественности
точек доступа и, в конечном итоге, создает препятствия для эффективного
вытеснения нелегальных предложений.
Открытые лицензии в праве интеллектуальной собственности
Как отмечают исследователи, «в современном мире заметна тенденция
к увеличению числа случаев, когда авторы произведений публично дают
согласие на использование результата своего интеллектуального труда
неопределенному кругу лиц». 321
В то же время, договорное регулирование является неотъемлемым
элементом гражданско-правового механизма обеспечения баланса интересов
в авторском праве. Исходя из толкования норм Гражданского кодекса,
существует

несколько

типов

лицензий:

простая

(неисключительная),

исключительная, принудительная, свободная лицензия, открытая лицензия.
Для развития права интеллектуальной собственности в современных
условиях развития информационного общества весьма значим механизм
легального использования объектов авторского права, одним из важнейших
элементов которого является, в частности, институт открытых лицензий,
относительно недавно введенный в сфере авторского права.
В соответствии с общепринятым в международной практике и в
законодательстве большинства развитых стран подходом, Федеральным
законом Российской Федерации от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по
вопросам защиты прав интеллектуальной собственности в информационнотелекоммуникационных сетях»322 часть IV Гражданского кодекса была

321

Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с
авторскими. Постатейный комментарий к главам 69-71 / Б. М. Гонгало, В. О. Калятин, М.
Я. Кириллова и др. ; под. ред. П. В. Крашенинникова. – М. : Статут , 2014. – 510 с.
322
Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую,
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
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дополнена правилами об открытых лицензиях в сфере авторского права
(ранее

они

были

предусмотрены

только

в

праве

промышленной

собственности), наряду с правилами о презумпции вины нарушителя прав
интеллектуальной собственности и расширении свободного использования
защищенных

авторским

правом

материалов

образовательными

организациями.323
Данный

институт,

распространенный

в

зарубежной

практике,

достаточно длительное время было неизвестен российскому законодателю.
Впервые в Концепции развития гражданского законодательства Российской
Федерации324 в 2009 году была отражена идея о создании специального
механизма,

с

помощью

которого

станет

возможным

добровольное

ограничение авторских прав без использования свободных лицензий, а также
без

заключения

результатов

лицензионных

интеллектуальной

договоров

при

деятельности

использовании
в

таких

информационно-

телекоммуникационных сетях в случаях, когда правообладатель хочет
разрешить обществу свободно использовать объект в очерченных им
пределах. В Концепции содержится указание относительно разработки
механизма

выдачи

правообладателем

разрешений

на

свободное

использование конкретных результатов интеллектуальной деятельности в
указанных им пределах. Такой механизм призван обеспечить правовую базу
для активного участия России в глобальном информационном обмене в
области создания и использования произведений науки, литературы и
искусства.
Итак, открытой лицензией на использование произведений науки,
литературы или искусства является договор, заключенный в упрощенном
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
17.03.2014, N 11, ст. 1100.
323
Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую,
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
17.03.2014, N 11, ст. 1100.
324
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. Москва,
Статут, 2009. С.144.
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порядке между правообладателем и любым пользователем, который
согласился присоединиться к его условиям (ст. 1286.1 ГК). Эта лицензия
безвозмездна и выдается, по умолчанию, на 5 лет, а в отношении программ
для ЭВМ и баз данных - на весь период существования права.
Открытые
осуществления
произведения.

лицензии

представляют

исключительного
Открытая

собой

права,

простая

один

оснований

из

способов

использования

(неисключительная)

лицензия

в

большинстве случаев безвозмездна и по содержанию относится к договорам
присоединения. Все условия такой лицензии должны быть открыты для
общественности и размещены так, что лицензиат мог познакомиться с ними
до начала использования соответствующего произведения.
Важно подчеркнуть, что в открытой лицензии указываются действия,
которые будут считаться акцептом указанных в ней условий (ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации). Это означает, что автор или
правообладатель открытой лицензии сознательно идет на самоограничение
своего

исключительного

права.

Так,

правообладатель

информирует

пользователей об этих ограничениях и позволяет третьим лицам переработку
произведения как в коммерческих, так и в некоммерческих целях.
Благодаря
Российской

введению

Федерации,

открытых

значительно

лицензий
упрощается

в

законодательство

механизм проверки

законности использования материалов, размещенных в информационнокоммуникационных сетях, столь необходимый в деятельности социальных
сетей. Уже упоминавшаяся выше сеть «ВКонтакте», получая значительную
прибыль от рекламы (к примеру, 172 миллиона долларов в 2012 году), весной
2014 стала ответчиком по целому ряду исков, связанных с незаконным
использованием музыкальных произведений. В частности, иски о выплате
компенсации в размере 51,6 млн рублей были предъявлены тремя
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звукозаписывающими компаниями – Warner Music UK, Sony Music Russia и
Universal Music Russia.325
В то же время лицензии Creative Commons нашли поддержку главным
образом среди сторонников расширения сферы326 общественного достояния,
отдельных авторов, небольших авторских коллективов, некоммерческих
научных и образовательных учреждений, и область их применения вполне
могла бы быть более значимой.
Кроме

того,

в

настоящее

время

совершенствуются

нормы

Гражданского кодекса РФ, касающиеся охраны интеллектуальных прав
театральных режиссеров на постановки спектаклей. С 1 января 2018 года
вступает в силу Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 43-ФЗ «О внесении
изменений

в

Федерации»,327

часть

четвертую

согласно

нормам

Гражданского
которого

кодекса

Российской

постановки

режиссеров-

постановщиков спектаклей признаются результатами исполнительской
деятельности, если они выражены в форме, позволяющей осуществить их
повторное публичное исполнение при сохранении узнаваемости конкретной
постановки зрителями, а также в форме, допускающей воспроизведение и
распространение

с

помощью

технических

средств.

За

режиссером-

постановщиком признается ряд личных неимущественных прав при
публичном исполнении постановки, а правомочие публичного исполнения
постановки

спектакля

включено

в

число

правомочий

в

составе

исключительного права на постановку, охраняемого в течение всей жизни
режиссера-постановщика, но не менее пятидесяти лет, считая с 1 января года,
следующего за годом, в котором осуществлено первое публичное исполнение
постановки.
325

Суд
обязал
"Вконтакте"
удалять
все
нелегальные
аудиозаписи
//
http://www.dp.ru/a/2015/09/29/Sud_objazal_VKontakte_ud/
326
Их идеолог – Л. Лессиг: См.: Lawrence Lessig. Free Culture. How Big Media Uses
Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity The Penguin Press. 2004.
P. 22.
327
Федеральный закон от 28.03.2017 г. № 43-ФЗ «О внесении изменений в часть
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ, 2017, № 14, ст. 2002.
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Еще одним из примеров успешного агрегирования легального контента
в Российской Федерации стало формирование так называемых «электроннобиблиотечных систем» (ЭБС), доступ к которым должен обеспечиваться всем
обучающимся в высших учебных заведениях в силу требований федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования. Сформированные к настоящему времени ЭБС содержат десятки
тысяч

учебных,

учебно-методических,

научных

и

иных

изданий,

востребованных в образовательном процессе и приобретаемых агрегаторами
для включения в ЭБС на основании договоров с правообладателями, прежде
всего, авторами и издателями. Социологический опрос, проведенный
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

328

в

августе 2012 года среди 1600 студентов вузов в 47 городах Российской
Федерации, показал, что за прошедшие несколько лет после начала
внедрения ЭБС стали одними из самых популярных источников получения
учебной

литературы,

наряду

с

Интернет-сайтами

и

вузовскими

Российской

Федерации

библиотеками.
Необходимость

совершенствования

нормативно-правового

регулирования

в

деятельности

электронных

библиотечных систем, и в частности электронных библиотек учебной
литературы,

а

также

разработка

современной

системы

управления

соответствующими авторскими правами не вызывает сомнений.
По

данным

Федерального

агентства

по

печати

и

массовым

коммуникациям, деятельность электронных библиотек в подавляющем
большинстве случаев осуществляется без получения какого-либо согласия от
правообладателей. Лишь в единичных случаях они действуют в соответствии
с требованиями части четвертой ГК РФ – на основании договоров с
правообладателями. Значительная часть «нелегальных» библиотек создается
328

«Современные модели использования учебной литературы студентами высших
учебных заведений». Отчет по результатам опроса студентов вузов. – М., ВЦИОМ, 2012;
«Электронно-библиотечные системы: перспективы использования современного формата
в российских вузах» / Пресс-выпуск № 2098 от 28.08.2012 г. // http://wciom.ru.
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и поддерживается вузами, при этом оцифровка книг и их размещение в Сети
нередко осуществляются государственными библиотеками, вузами и иными
государственными организациями на бюджетные средства. Часть вузовских
библиотек ограждена от прямого доступа внешних читателей, что, однако, не
устраняет проблемы несоблюдения ими требований законодательства
Российской Федерации об авторском праве (положений части четвертой ГК
РФ).
В Отраслевом докладе Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям РФ «Электронная книга и электронно-библиотечные
системы России» (А.Н. Воропаев, К.Б. Леонтьев) содержится следующее
определение

электронно-библиотечной

системы

–

это

совокупность

используемых в образовательном процессе электронных документов,
объединенных

по

тематическим

и

целевым

признакам,

снабженная

дополнительными сервисами, облегчающими поиск документов и работу с
ними, и соответствующая всем требованиям ФГОС ВПО и иных
нормативных правовых актов. Также отмечено следующее: «В обоснование
незаконной позиции по бесплатному использованию охраняемых авторским
правом материалов вузы ранее в значительном числе случаев ссылались на
отсутствие развитых образовательных электронно-библиотечных систем,
способных предоставить необходимое информационное наполнение».329
Таким образом, не только в науке, но и в правоприменительной
практике не вызывает сомнений тот факт, что создание легальных
электронно-библиотечных систем позволит сократить число нарушений
авторских прав, связанных с использованием пиратских электронных
библиотек.
Изменения, связанные с деятельностью библиотек, неоднократно
вносились в нормативно-правовые акты о результатах интеллектуальной
деятельности. Так, новая редакция части четвертой Гражданского кодекса,
329

Электронная книга и электронно-библиотечные системы России: Отраслевой доклад
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ / А.Н. Воропаев, К.Б.
Леонтьев. – М., 2010.
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подготовленная на основе изменений, внесенных Федеральным законом от
12 марта 2014 г. № 35-ФЗ и вступивших в силу с 1 октября 2014 г.,330
уточняет

нормы

о

свободном

использовании

произведений

науки,

литературы и искусства.
Вместе с тем целесообразность и возможность внесения предлагаемых
рядом исследователей дальнейших изменений норм части четвертой ГК РФ, а
также

новая

нормативно-правовая

база,

предлагаемая

Агентством

стратегических инициатив в рамках проекта «Внедрение технологии
управления цифровыми авторскими правами для создания пилотной
электронной библиотеки учебной литературы», требуют тщательного
анализа. Так, вывод представителей указанного агентства о наличии в норме
ст. 1274 ГК РФ прямого запрета создания электронных библиотек
представляется спорным, поскольку в данной норме идет речь лишь о
свободном использовании произведений без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения. В соответствии с
положениями ст. 1242 ГК РФ неаккредитованными некоммерческими
организациями может осуществляться управление авторскими и смежными
правами на коллективной основе, в том числе в сфере деятельности
электронных библиотечных систем. Не представлены предложения по
поводу

предлагаемого

разработчиками

понятия

социально-значимой

литературы, а также порядка формирования и обновления перечня
социально-значимой и учебной литературы.331
В связи с этим считаем целесообразным проведение Министерством
культуры Российской Федерации, Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, а также Министерством образования
и науки Российской Федерации работы по созданию правового механизма
функционирования электронных библиотечных систем с учетом функций,
330

Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую,
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 2014, №
11, ст. 1100.
331
Агентство стратегических инициатив / Проекты/ http://www.asi.ru/projects/
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выполняемых данными органами исполнительной власти. Они заключаются
в следующем.
Министерство культуры Российской Федерации исполняет, в том
числе, функции выработки и реализации государственной политики,
нормативно-правового
культурного

наследия

регулирования
(в

том

в

сфере

числе

культуры,

искусства,

археологического

наследия),

кинематографии, архивного дела, туристской деятельности, авторского права
и смежных прав; охраны культурного наследия, авторского права и смежных
прав; контроля и надзора в указанной сфере деятельности; утверждения
формы отчета о деятельности аккредитованных государством организаций,
осуществляющих коллективное

управление авторскими

и

смежными

правами, а также осуществление контроля за соблюдением законодательства
Российской

Федерации

об

авторском праве и

смежных

правах

в

установленной сфере деятельности.332
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
исполняет, в том числе, функцию обеспечения защиты интересов государства
в области авторского права и смежных прав в сфере массовых коммуникаций
и средств массовой информации, информационных технологий.333
Министерство образования и науки Российской Федерации исполняет,
в том числе, функции выработки и реализации государственной политики и
нормативно-правовое
собственности

(за

регулирование
исключением

в

сфере

интеллектуальной

нормативно-правового

регулирования

вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания государственных услуг
в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и
топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой
332

Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 590 (ред. от 02.11.2013) «О
Министерстве культуры Российской Федерации» (вместе с Положением о Министерстве
культуры Российской Федерации) // Собрание законодательства РФ, 2011, № 31, ст. 4758.
333
Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 418 (ред. от 02.11.2013) «О
Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.12.2013) // Собрание законодательства РФ, 2008, № 23, ст. 2708.
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технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест
происхождения товаров); ведения единого реестра результатов научноисследовательских,

опытно-конструкторских

и

технологических

работ

гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального
бюджета.334
Роль образования в сфере интеллектуальной собственности
В настоящее время необходимо создание условий для притока в сферу
интеллектуальной

собственности

перспективных

молодых

кадров,

повышения заинтересованности и правовой грамотности молодежи в
вопросах

охраны,

защиты

и

использования

прав

на

результаты

интеллектуальной деятельности. Актуальной задачей является обеспечение
возможности для практической реализации программ и проектов в
обсуждаемой сфере, а также популяризации института интеллектуальной
собственности.
На наш взгляд, к ключевым факторам, влияющим на формирование
эффективной рыночной экономики, в сфере подготовки кадров в сфере
интеллектуальной собственности, следует отнести:
-

инновационное

общество,

основанное

на

коммерциализации

интеллектуального труда, предполагает формирование рынка труда в области
управления интеллектуальной собственностью, охраны и защиты прав на
результаты интеллектуальной деятельности;
-

достижение

экологической

экономической,

безопасности

правовой,

невозможно

без

продовольственной
адекватного

и

кадрового

обеспечения эффективной реализации образовательных стандартов в сфере
интеллектуальной собственности, внедрения передового российского и
зарубежного опыта преподавания школьных, университетских и публичных
программ в сфере интеллектуальной собственности;

334

Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 № 466 (ред. от 06.09.2013) «Об
утверждении Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ, 2013, № 23, ст. 2923.

302

-

эффективность

механизмов

управления

интеллектуальной

собственностью в значительной мере определяет эффективность всей
инновационной системы и в конечном итоге существенно влияет на темпы
роста ВВП;
- важным изменением современной рыночной экономики стало
несопоставимое расширение потребительской аудитории и объема освоения
результатов интеллектуальной деятельности, а изобретение механических и
электронных устройств просмотра (прослушивания) результатов творческой
деятельности повлекло за собой появление возможностей малозатратного
или бесплатного копирования объектов интеллектуальной собственности и
безвозмездного обмена ими;
- развитие средств массовой информации и появление новых
технологий передачи и хранения информации привело к тому, что
управление интеллектуальными правами непосредственно автором стало
затруднительным и порой даже невозможным без приобретения компетенций
в сфере интеллектуальной собственности;
- развитие новых видов легального использования контента приводит к
необходимости обучения оперативному оформлению отношений между
правообладателями, пользователями, агрегаторами контента, торговыми
площадками и иными участниками процессов информационного обмена;
- необходимы новые подходы в обучении использованию программ для
ЭВМ в условиях развития новых технологий (в т.ч. облачных), способы
защиты

исключительных

предусмотренных

недавно

прав

с

принятым

помощью

новых

законодательством,

механизмов,
в

связи

с

негативными последствиями использования контрафактного продукта;
- эффективная борьба с нарушениями в сфере интеллектуальной
собственности требует новых, современных и более действенных подходов к
решению данной проблемы, в том числе путем выработки единых
образовательных стратегий обучения в данной сфере.
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В России сегодня имеется настоятельная потребность в специалистах
нового типа, способных не только охранять результаты интеллектуальной
деятельности, но и выявлять, продвигать их на рынке, популяризовать среди
населения. Немаловажную роль для развития образования в области
интеллектуальной собственности играет разработка и активное внедрение в
вузах политики в данной сфере.
В соответствии с разработанной ВОИС Модельной политикой в
области

интеллектуальной

собственности

необходимо

создавать

в

университетах эффективную систему управления правами на результаты
интеллектуальной

деятельности,

на

основе

локального

нормативно-

правового регулирования.
Таким образом, модернизация системы высшего профессионального
образования в России требует не только позиционирования университета на
рынке

образовательных

услуг,

но

и

эффективной

деятельности

университетов в области инноваций. В этой ситуации политика в сфере
интеллектуальной собственности - это эффективный локальный документ.
Таким образом, в настоящее время на становление и развитие
концепции права интеллектуальной собственности все большее влияние
оказывает нехватка высококвалифицированных специалистов в области
правовой

защиты,

охраны

и

коммерциализации

интеллектуальной

собственности, владеющих современными юридическими и экономическими
знаниями в соответствующей сфере и способными нести эти знания широкой
общественности.
Унификация
собственности

условий

также

договоров

является

в

сфере

элементом

интеллектуальной

механизма

легального

использования. Ключевой элемент данного механизма - минимальные ставки
вознаграждения как одно из условий договоров о передаче исключительного
права либо о его использовании.Федеральный Закон «О внесении изменений
в часть четвертую Гражданского Кодекса Российской Федерации» от
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23.07.2013 №222335 предусмотрел наделение Правительства Российской
Федерации правом устанавливать не только размеры минимальных ставок
вознаграждения, но и порядок его сбора, распределения и выплаты. В законе
решается вопрос регулирования установления ставок и порядка их
применения для отдельных случаев использования объектов смежных прав
— исполнений и фонограмм, а также использования служебных изобретений,
служебных полезных моделей, служебных промышленных образцов и иных
объектов интеллектуальных прав. Таким образом, упорядочены все
возможные случаи полномочий Правительства Российской Федерации по
государственному

регулированию

вопросов

установления

и

порядка

взимания вознаграждения.
Медиация в сфере интеллектуальной собственности: возможности
и

перспективы

применения.

Исследование

тенденций

развития

законодательства об интеллектуальных правах и практики его применения
продемонстрировало неуклонное увеличении числа споров, возникающих
между

субъектами

данных

правоотношений

–

правообладателями,

пользователями, работодателями и иными лицами. Помимо традиционного
обращения с исками в суд за защитой своих прав, в настоящее время
законодательство

предусматривает

также

возможность

использования

сторонами по их усмотрению иных, альтернативных способов разрешения
конфликтов. В сфере интеллектуальной собственности разрешение спора с
помощью института медиации представляется особенно актуальным и
эффективным.
Термин «медиация» произошел от лат. мediatio - посредничество; англ.
мediation. Следует отметить, что для российской правовой системы данный
институт довольно нов. Федеральный закон № 193 «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре

335

Федеральный Закон «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского Кодекса
Российской Федерации» от 23.07.2013 №222 // Российская газета. №161. 25.07.2013.
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медиации)»336 (далее – Закон о медиации) был принят 27 июля 2010 года и
вступил в силу с 1 января 2011 года. Законом обозначена сфера применения
медиации – споры, возникающие из гражданских правоотношений, в том
числе,

в

связи

с

осуществлением

предпринимательской

и

иной

экономической деятельности, а также споры из семейных и трудовых
правоотношений (за исключением коллективных трудовых споров).
В статье 2 данного закона процедура медиации определяется как
способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого
решения.
В литературе можно найти следующие определения медиации – это
«процедура посредничества при разрешении спорных ситуаций»337 (2),
«внесудебный способ разрешения спорных ситуаций» между субъектами
различных правоотношений338 (3), «процесс разрешения конфликта, в
котором нейтральная третья сторона – медиатор - способствует выработке
добровольного взаимовыгодного соглашения между конфликтующими
сторонами».339
Применительно к праву интеллектуальной собственности медиацию
можно определить как альтернативный, внесудебный способ разрешения
спорных

ситуаций

между

правообладателями

(в

правообладателями

и

субъектами

частности,

интеллектуальных

соавторами),

пользователями

при

а

помощи

также

прав:
между

авторитетного

посредника.

336

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (с изм.
и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) // Собрание законодательства РФ. 2010. №31.
Ст. 4162.
337
Чуб А.В. Медиация как эффективный способ разрешении споров в страховании //
Административное право. 2007. №1 (74). С.26.
338
Улыбина Л.К. Механизм защиты интересов страхователей // Экономические науки.
2013. № 10 (107).
339
Что такое медиация // http://www.l-adviser.ru/stati/item/chto-takoe-mediaciya
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Необходимо отметить, что в России институт медиации весьма
эффективно используется в семейно-правовой сфере, в делах о защите прав
потребителей, в жилищных и страховых спорах, а также по делам,
возникающим из имущественных и иных отношений (о взыскании долга).
Часто применяется он и в международной практике. Так, в 1994 г. был
основан Арбитражный и посреднический центр Всемирной организации
интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization
Arbitration and Mediation Center) - некоммерческая организация, которая
экономически

эффективно

и

быстро

разрешает

споры

в

области

интеллектуальной собственности путем посредничества, арбитража и
проведения

экспертиз.

Центр

является

мировым

лидером

в

сфере

предоставления услуг по разрешению споров в отношении доменных имен в
соответствии с Единой политикой урегулирования доменных споров (UDRP),
разработанной ВОИС. Большинство разбирательств в рамках Центра – это
договорные споры, например, связанные с заключением и исполнением
лицензионных договоров в отношении объектов патентного права, программ
для

ЭВМ,

соглашений

распространении

о

сосуществовании

фармацевтических

товарных

продуктов,

знаков,

соглашений

о
об

исследованиях и научных разработках, а также некоторые внедоговорные
споры, возникающие, например, при нарушении патентных прав.
Прежде чем анализировать потенциальные возможности медиации в
разрешении споров об интеллектуальных правах, следует отметить ее
достоинства и недостатки. Можно назвать целый ряд ее преимуществ по
сравнению с судебным разбирательством, участие в котором достаточно
затратно, носит длительный характер, к тому же сопряжено с выполнением
целого ряда формальностей и некоторыми репутационными издержками.
В первую очередь, в качестве несомненного достоинства медиации
следует назвать ее оперативность, так как нет необходимости собирать
доказательства, привлекать свидетелей, назначать экспертизу и т.п. В
соответствии со статьей 13 Закона о медиации, сроки проведения процедуры
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медиации определяются соглашением, причем медиатор и стороны должны
принимать все возможные меры для того, чтобы указанная процедура была
прекращена в срок, составляющий не более 60 дней. Лишь в исключительных
случаях (в связи со сложностью разрешаемого спора, с необходимостью
получения дополнительной информации или документов) срок проведения
процедуры медиации может быть увеличен по договоренности сторон и при
согласии медиатора, но не более чем до 180 дней. Срок рассмотрения споров
в суде гораздо более длительный, что является весьма проблематичным для
их участников. В отличие от судебного разбирательства, срок которого, как
правило, составляет от полугода и более, медиация возможна в максимально
короткие сроки.
В

то

же

время,

применение

процедуры

медиации

способно

существенно уменьшить число судебных споров, так как значительная их
часть может быть разрешена в досудебном порядке. Уже в период принятия
Закона о медиации в Федеральной целевой программе «Развитие судебной
системы России» на 2007 - 2012 годы340 было указано на необходимость
внедрения примирительных процедур, внесудебных и досудебных способов
урегулирования споров, в том числе, вытекающих из административных
правоотношений, которые позволят снизить нагрузку на судей и, как
следствие, сэкономить бюджетные ресурсы, а также повысить качество
осуществления правосудия.
Другое преимущество медиации – ее результативность, она позволяет
сторонам прийти к взаимно выгодному или, как минимум, взаимно
приемлемому решению, в то время как процесс принудительного исполнения
судебных решений зачастую не приносит ожидаемого результата.
Еще одно достоинство медиации, весьма привлекательное для
спорящих сторон – это относительно невысокая стоимость по сравнению с
судебными расходами и стоимостью услуг по оказанию юридической
340

Постановление Правительства РФ от 21.09.2006 г. № 583 (ред. от 01.11.2012) «О
федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2007 - 2012
годы» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 41. Ст. 4248.
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помощи. Проведение процедур медиации физическим лицом (лицами)
осуществляется как на платной, так и на бесплатной основе, а организации,
обеспечивающие проведение процедуры медиации, действуют на платной
основе. Оплата производится сторонами в равных долях, если они не
договорились об ином. Для зарубежной практики характерна оплата услуг
медиатора по итогам разрешения спора в процентах от суммы, являющейся
предметом спора.
Немаловажным

преимуществом

медиации

выступает

ее

конструктивность. В отличие от судебного процесса, процедура медиации не
предполагает определения, какая из спорящих сторон права, а какая
виновата, в силу чего она должна понести определенные затраты. Это очень
важно для сохранения партнерских отношений сторон, для продолжения
делового взаимодействия. Не случайно в статье 3 Закона о медиации,
посвященной принципам проведения процедуры медиации, указано на
добровольность, сотрудничество и равноправие сторон. Основная идея
медиации заключается в том, чтобы стороны смогли с помощью медиатора
договориться друг с другом, найти компромиссное решение конфликтной
ситуации, отражаемое в медиативном соглашении.
В этой же статье Закона о медиации говорится о конфиденциальности
данной процедуры. Гарантией успеха деятельности любого субъекта
гражданского права выступает его деловая репутация, а также доверие
клиентов. Условия заключенных сторонами сделок, а также информация о
результатах интеллектуальной деятельности, права на которые передаются
по этим сделкам, при разрешении споров об интеллектуальных правах, как
правило, не должны стать общедоступными, а оформляемая при этом
документация

-

общеизвестной.

Медиатор

не

вправе

разглашать

информацию, относящуюся к процедуре медиации и ставшую ему известной
при ее проведении, без согласия сторон. Если медиатор получил от одной из
сторон информацию, относящуюся к процедуре медиации, он может
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раскрыть такую информацию другой стороне только с согласия стороны,
предоставившей информацию.
Беспристрастность и профессионализм медиатора также обеспечивают
эффективность процедуры медиации. Выбор и назначение медиатора
(медиаторов) происходит по взаимному согласию сторон. Им является
человек, обладающий знаниями и опытом, как в области психологии, так и в
соответствующей сфере профессиональной деятельности. Медиатор несет
перед

сторонами

гражданско-правовую

ответственность

за

вред,

причиненный сторонам вследствие осуществления указанной деятельности.
Кроме того, контроль над качеством работы медиатора реализуется путем его
участия в саморегулируемой организации.
Порядок проведения процедуры медиации определяется сторонами в
соглашении о проведении процедуры медиации. Медиатор способствует
достижению этого соглашения, однако он не вправе вносить предложения об
урегулировании спора, если стороны не договорились об ином. Закон о
медиации детально не регулирует данную процедуру, указывая лишь на то,
что медиатор не вправе ставить своими действиями какую-либо из сторон в
преимущественное положение, равно как и умалять права и законные
интересы одной из сторон. Исходя из этого, выбираются формы и методы
проведения процедуры медиации, а также время и место ее проведения.
Использование процедуры медиации в праве интеллектуальной
собственности возможно при разрешении преддоговорных споров (в
частности, связанных с порядком заключения лицензионного договора,
договора об отчуждении исключительного права, договора авторского
заказа). В ситуации, когда стороны желают заключить договор, но не могут
прийти к соглашению по поводу отдельных его условий, как раз и способна
помочь медиация. Кроме того, медиация может быть эффективной в случаях,
когда разногласия возникли по поводу определения размера выплат по
договору и толкования иных его условий.
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Также применение процедур медиации обоснованно в ситуациях, когда
разногласия

возникают

в

отношениях

между

правообладателями

(патентообладателями, соавторами), в этом случае целесообразно как можно
более оперативно и конфиденциально разрешить спор, не прибегая к
судебному разбирательству. В суде может оказаться затруднительным
вникать во все аспекты личностных взаимоотношений правообладателей,
которые зачастую весьма важны для нахождения взаимовыгодного решения
спорной ситуации. Причем выгодность этого решения может быть связана не
только с имущественными, но и межличностными отношениями сторон, она
может носить репутационный характер, что не всегда подлежит учету при
принятии судебного решения. В отличие от него, содержание медиативного
соглашения определяется в Законе о медиации широко: указано лишь, что
оно должно содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной
процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами
обязательства, условия и сроки их выполнения.
Еще одна сфера использования медиации в праве интеллектуальной
собственности – это отношения между работодателем и работником. В
спорах работника (автора) с работодателем в отношении прав и порядка
использования служебного произведения медиация способна сыграть
огромную роль, ведь конфликт здесь способен повлечь отрицательные
последствия как для работника (увольнение), так и для работодателя (потеря
ценных

кадров,

способных

создавать

результаты

интеллектуальной

деятельности).
Применение

медиации

также

целесообразно

в

наследственных

отношениях, например, в случае возникновения споров между наследниками
в отношении осуществления исключительного права, а также между
наследниками и пользователями по лицензионным договорам, ранее
заключенным наследодателем.
Обратимся далее к недостаткам применения процедуры медиации. На
наш взгляд, к ним следует отнести, в первую очередь, отсутствие детального
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правового регулирования указанного института, учитывающего зарубежный
опыт в данной сфере. Закона о медиации сформулированы весьма широко,
они лишь в самом общем виде описывают данную процедуру, ее принципы,
условия применения и т.д.
Вместе с тем, в России постепенно складывается позитивная практика
применения Закона о медиации. Об этом свидетельствует принятие
Постановления Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 года № 50 «О примирении
сторон в арбитражном процессе», а также утверждение Президиумом
Верховного Суда РФ 6 июня 2012 года Справки о практике применения
Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)» (далее - Справка).341
В последнем документе, в том числе, указаны причины недостаточной
популярности медиации в России по сравнению с другими странами. К ним
отнесены новизна процедуры медиации, высокая степень конфликтности
отношений участников спора, отсутствие навыков и традиций по ведению
переговоров, что во многом связано с особенностями российского
менталитета. Чтобы внедрять медиацию более широко, нужно проводить
просветительскую работу в данной сфере, разъяснять ее преимущества.
Сказывается

также

отсутствие

достаточного

количества

профессиональных медиаторов, которые специализируются в определенной
области (в частности, в праве интеллектуальной собственности). В указанной
сфере такой организацией является Национальный центр медиации по
интеллектуальной собственности, созданный в структуре Российской
государственной академии интеллектуальной собственности» (г. Москва) и
занимающейся внедрением и распространением альтернативных методов
разрешения

споров.

широкомасштабной

Задачами
интеграции

Центра

являются

института

медиации

содействие
и

других

альтернативных способов разрешения споров в сфере интеллектуальной
341

Справка о практике применения Федерального закона «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Утверждена
Президиумом Верховного Суда РФ 6 июня 2012 года.
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собственности в деловой оборот, правовую культуру и общественную жизнь
современной России; использование социального потенциала медиации в
целях гармонизации деловых и общественных отношений в сфере
интеллектуальной

собственности;

раскрытие

потенциала

медиации

(альтернативного разрешения споров) в межкультурных и международных
отношениях,

привлечение

общественных

организаций,

юридического
объединений

и

бизнес-сообщества,
работодателей

и

предпринимателей, органов законодательной и судебной власти к процессу
интеграции методов альтернативного разрешения споров, в том числе,
медиации в правовую культуру в сфере интеллектуальной собственности.
Важнейшим проблемным вопросом является также исполнение
медиативного соглашения. Возможны ситуации, когда одна из сторон может
использовать процедуру медиации лишь для уклонения от разрешения спора,
не намереваясь реализовывать достигнутые договоренности. Вместе с тем,
как указано в Справке, «судами отмечалось, что лица, участвующие в
процедуре медиации, не обращались с жалобами на неисполнение или
ненадлежащее исполнение медиативного соглашения. Суды это объясняют
тем, что в результате процедуры медиации стороны урегулировали
возникший конфликт самостоятельно, выработали приемлемые для них
условия медиативного соглашения, что и способствовало его добровольному
исполнению».342 (6) Имеется также указание закона на то, что защита прав,
нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
такого

медиативного

соглашения,

осуществляется

способами,

предусмотренными гражданским законодательством (п.4 ст. 12 Закона о
медиации), то есть оно исполняется так же, как и любой гражданскоправовой договор.
Медиация активно развивается лишь в отдельных регионах России.
Организации, обеспечивающие проведение процедур медиации, были
созданы первоначально всего в 52 регионах, причем, как правило, по 1-2
342

Там же.
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организации на регион, что является показателем ряда трудностей во
внедрении данного института в российскую правоприменительную практику.
В литературе высказываются мнения о том, что популяризации
медиации будет способствовать введение ее в принудительном порядке в
качестве обязательной досудебной процедуры. Вместе с тем, такой подход
будет противоречить принципу добровольности медиации. С другой
стороны, необязательность проведения медиации до обращения в суд
приводит к тому, что стороны редко самостоятельно принимают решение об
обращении к процедуре медиации. Как правило, указанные лица заключают
соглашение о применении медиации только после разъяснения судьей
существа этого института, порядка и условий его проведения, а также
преимуществ

урегулирования

спора

с

использованием

данной

примирительной процедуры.
Отметим, что медиация в настоящее время выступает одним из
эффективных способов разрешения споров в сфере интеллектуальной
собственности, позволяющим максимально оперативно и без существенных
финансовых

затрат

урегулировать

возникший

конфликт.

Реализация

принципов института медиации на рынке исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности направлена на выработку
решений

для

урегулирования

конфликтных

ситуаций,

в

основном,

складывающихся в процессе заключения и исполнения различных договоров
(гражданско-правовых и трудовых). Использование процедуры медиации
позволяет не только эффективно разрешать возникающие спорные ситуации,
но и сохранять деловую репутацию, а также партнерские взаимоотношения
между всеми участниками конфликта.
Тем не менее, институт медиации нуждается как в совершенствовании
регламентирующих его норм права, так и в его популяризации для более
широкого использования в правоприменительной практике.
Регистрация (учет, депонирование) объектов интеллектуальной
собственности
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Идея создания единой биржи и единого реестра инновационных
объектов

исключительных

промышленных

образцов)

прав

(изобретений,

является

весьма

полезных

своевременной,

моделей,
и

она

реализована. С апреля 2016 г. начинает функционировать Национальный
реестр интеллектуальной собственности (НРИС). Федеральная служба по
интеллектуальной собственности (Роспатент), а также Министерство связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России)
всецело поддержали данную идею.
Вопрос о создании подобного реестра хорошо известен в мире,
например, существует подобный ресурс Библиотеки Конгресса США. Цель
проекта - создание простого и понятного механизма по заявлению о своих
правах онлайн и дальнейшему использованию своей интеллектуальной
собственности. С помощью реестра каждый сможет добровольно заявить о
своих правах, заполнив специальную заявку на сайте. Главные принципы
функционирования реестра – добровольность, открытость и доступность.
Идея

НРИС

впервые

объединяет

все

области

интеллектуальной

собственности: товарные знаки, изобретения, объекты авторского и смежного
права и другие результаты творческой деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации.
Функционирование НРИС предполагает также создание единой
коммуникационной площадки, через которую можно будет провести сделки
по приобретению и лицензированию интеллектуальной собственности, а
также провести мониторинг и сделки по замещению нелегального
размещения контента в Интернете. При этом вступление в ресурс и создание
цифрового

эталона

для

всех

будет

бесплатным.

Таким

образом,

Национальный реестр интеллектуальной собственности - проект, призванный
обеспечить работу рынка прав на объекты интеллектуальной собственности,
осуществлять учет интеллектуальных прав, мониторинг и анализ их
использования.
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В рамках функционирования НРИС возможно создание института
профессиональных

участников

рынка

инноваций

–

управляющих

инновационными проектами, деятельность которых сочетает функции
патентного поверенного, оценщика интеллектуальной собственности и
финансового консультанта. Данные вопросы находятся в компетенции
ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной
собственности» (г. Москва).
На основании анализа зарубежного опыта и, в частности, опыта США,
предлагается внедрить систему материальных и процессуальных норм,
направленных на формирование Реестра произведений и объектов смежных
прав и стимулирование авторов и иных правообладателей на осуществление
действий, необходимых для его наполнения.
Правообладателям,

включившим

информацию

о

своих

аудиовизуальных произведениях в Реестр, должен предоставляться ряд
преимуществ, в том числе при реализации и защите прав.
Требование о включении в Реестр должно устанавливаться в качестве
обязательного условия:
1)

при

обращении

в

суд

для

принятия

предварительных

обеспечительных мер при нарушении авторских и смежных прав в сети
Интернет и иных информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
в рамках процедур, установленных Федеральным законом от 2 июля 2013
года № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в
информационно-телекоммуникационных

сетях»,

а

также

в

иных

предусмотренных законодательством случаях;
2) для присуждения компенсации за нарушение исключительного права
на произведение или объект смежных прав в соответствии с пунктом 3 статьи
1252 ГК РФ; при отсутствии регистрации в Реестре выплате подлежит только
возмещение убытков, размер которых должен определяться в общем порядке,
установленном ГК РФ;
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3) при обращении в органы дознания и следствия в связи с
нарушениями авторских или смежных прав, что является необходимым для
однозначной идентификации объекта в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий, дознания и следствия, а также дальнейшего
рассмотрения дела в суде;
4)

совершения

органами

исполнительной

власти

Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации таких действий, как
предоставление государственной поддержки, закупка для государственных
нужд, выдача прокатного удостоверения, депонирование обязательного
экземпляра, а также в качестве обязательного условия для обращения в суд
или

применения

досудебных

способов

урегулирования

споров,

предотвращения или пресечения нарушений.
Формируемая база данных частично должна находиться в открытом
доступе, что позволит правообладателям и пользователям проверять
интересующую их базовую информацию. При необходимости по запросам
заинтересованных физических и юридических лиц, а также государственных
органов может предоставляться выписка из Реестра.
3. Система регистрации и депонирования материалов в отношении
объектов авторского

права и

смежных

прав будет

способствовать

возможности представления доказательств в надлежащей форме в случае
судебного или административного разбирательства, касающегося вопросов
нарушения авторских и смежных прав, что позволит идентифицировать
правообладателей, объекты авторских и смежных прав, права на которые
нарушены
оперативные

в

результате
меры

по

незаконного
пресечению

использования,
нарушений,

в

и
том

принимать
числе

в

административном и (или) судебном порядке.
Формируемый Реестр позволит также решить задачи создания
универсального цифрового архива произведений, создаст предпосылки для
развития систем обмена информацией о произведениях и правах на них, в
том числе для целей заключения лицензионных соглашений, а также для
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организации систем сбора, распределения и выплаты вознаграждения при
реализации прав на индивидуальной или коллективной основе.
Принятие стратегии в сфере интеллектуальной собственности
Анализ

разрабатываемых

отдельными

государствами

и

международными организациями стратегических программ демонстрирует,
что их основной целью выступает экономическое и социальное развитие
общества. В рамках деятельности Всемирной организации интеллектуальной
собственности

принимаются

стратегические

планы

в

сфере

интеллектуальной собственности, например, Среднесрочный стратегический
план ВОИС на 2016-2021 гг.
В

Российской

Федерации

также

разрабатываются

подобные

документы. В качестве примера можно привести Стратегию развития сферы
интеллектуальной собственности (Горизонт 2018-2025 гг.), при обсуждении
которой диссертантом были представлены в Федеральную службу по
интеллектуальной собственности (Роспатент) предложения относительно:
популяризации создания результатов интеллектуальной деятельности и
использования интеллектуальных прав;
поддержки создания образовательного контента и его размещения на
ведущих

образовательных

площадках

в

сети

Интернет,

проведения

конкурсов и олимпиад в сфере изобретательства и научно-технического
творчества

в

связи

с

вопросами

правовой

охраны

результатов

интеллектуальной деятельности, поддержки создания популяризирующего
использование

интеллектуальной

собственности

контента

и

его

распространения через сеть Интернет, телевизионные и радиопередачи;
формирования региональной сети информационной поддержки по
вопросам

создания

и

использования

результатов

интеллектуальной

деятельности;
обучение созданию и управлению интеллектуальными правами
учащихся средних профессиональных учреждений;
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формированию профессиональных компетенций и (или) индикаторов
профессиональных компетенций, необходимых для эффективной работы с
интеллектуальными
образовательные

правами,

стандарты

во

все

(ФГОС)

федеральные
и

(или)

государственные

примерные

основные

образовательные программы высшего образования (ПООП);
по формированию базы данных профессионалов в сфере трансфера
технологий, патентных поверенных и адвокатов, а также литературных
агентов и иных представителей авторов и правообладателей в различных
сферах творческой индустрии со специализацией в сфере интеллектуальной
собственности в целях информационной и организационной поддержки
работы

компаний

предпринимательского

сектора,

научных

и

образовательных организаций по трансферу технологий.
Таким образом, на современном этапе развития концепции права
интеллектуальной

собственности

эволюционированность

(и

нами

продолжающаяся

выявлена
эволюция)

значительная
механизмов

правомерного использования результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним объектов.
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Заключение
Неотъемлемым

элементом

общественного

прогресса

выступает

развитие права, и право интеллектуальной собственности в этом отношении
не является исключением. На протяжении всей истории его концепция
подвергалась значительным изменениям, в зависимости от исторических
условий изменялись подходы к правовому регулированию, это закономерный
процесс.
В настоящей работе определены этапы и соответствующие им уровни
развития концепции права интеллектуальной собственности (национальный
и международный) в различные периоды истории России и зарубежных
государств.
Первый этап связан с осознанием необходимости охраны результатов
творческой деятельности и регулирования отношений по их созданию и
использованию на национальном уровне (XII-XIV вв.).
В рамках второго этапа состоялось принятие первых нормативноправовых актов в сфере интеллектуальной собственности, направленных, в
основном, на регулирование имущественных отношений на национальном
уровне (XV-XVII вв.).
На

третьем

этапе

происходило

формирование

концепции

интеллектуальных прав как сочетающих в себе правомочия имущественного
и

личного

неимущественного

характера,

возникновение

практики

заключения двусторонних международных соглашений (XVIII-конец XIX
вв.) как предпосылка для дальнейшей гармонизации законодательства в
сфере интеллектуальной собственности на международном уровне.
Четвертый этап – это начальный этап гармонизации законодательства в
сфере интеллектуальной собственности и связанный с ним переход от
национального к международному уровню развития его концепции,
характеризующийся осознанием необходимости заключения многосторонних
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международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности (конец
XIX – начало ХХ вв.).
Пятый

этап

законодательства

в

связан
сфере

с

развитием

процессов

интеллектуальной

гармонизации

собственности,

системы

международных организаций и формированием основных принципов
регулирования отношений в данной сфере на международном уровне
(середина ХХ - конец XX вв.).
Шестой этап характеризуется углублением процессов систематизации
норм права интеллектуальной собственности и развитием гармонизации
законодательства в данной сфере (в том числе, посредством развития
системы глобальных и региональных международных соглашений) (конец
XX – первое десятилетие XXI вв.), а также распространением использования
объектов

интеллектуальной

собственности,

в

особенности

объектов

авторского права и смежных прав, в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети Интернет.
Седьмой этап (второе десятилетие XXI в.) связан с возникновением
предпосылок унификации законодательства различных государств об
интеллектуальной собственности в условиях цифровой эпохи, а также с
развитием

новых

роботизированное

цифровых

технологий

производство,

(3D-печать,

искусственный

блокчейн,
интеллект,

саморазвивающиеся программы и т.д.), применение которых обусловливает
модернизацию концепции права интеллектуальной собственности.
Результатом осознания необходимости совершенствования концепции
права интеллектуальной собственности на современном этапе являются
попытки ее новых моделей в доктрине (в частности, разработка инклюзивной
концепции, концепции глобальной лицензии и т.д.). Полагаем, однако, что в
настоящее время отсутствуют объективные предпосылки для смены
концепции права интеллектуальной собственности, как в России, так и за
рубежом, возможна лишь ее модернизация.
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Современный этап развития общества можно охарактеризовать как
информационное общество. Не случайно в международных актах и
национальном законодательстве целого ряда стран (Россия, Европейский
союз, США и др.) в конце ХХ в. стали употребляться термины «цифровая
эпоха», «цифровая эра». Развитие научно-технического прогресса и
цифровых

технологий

стало

тому

причиной,

и

оно

предполагает

необходимость совершенствования как национальных, так и международных
норм права. В настоящее время в России и некоторых других государствах
осуществляется систематизация права интеллектуальной собственности
путем его кодификации, имеет место конвергенция (взаимопроникновение)
норм права интеллектуальной собственности и других институтов права,
сближение правовых режимов различных результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним объектов.
Развитие цифровизации предполагает необходимость постоянного
совершенствования правовых норм. Широкое использование объектов
интеллектуальной собственности, в особенности объектов авторского права и
смежных прав, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
в сети Интернет, привело к пониманию необходимости унификации норм
данного института.
Информационно-телекоммуникационная

сеть

Интернет

сегодня

представляет собой благоприятную среду не только для нарушения
авторских, но и патентных, а также иных интеллектуальных прав. Число
нарушений авторских и смежных прав при их использовании посредством
сети Интернет особенно значительно в силу количественного соотношения
использования

в

ней

различных

объектов

права

интеллектуальной

собственности, а также способов осуществления исключительного права,
характерных для объектов данных прав.
Высокая

значимость

интеллектуальной

собственности

в

информационном обществе подчеркивается в стратегиях национального
развития различных государств. Более того, в настоящее время государства
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активно разрабатывают и внедряют стратегии в сфере интеллектуальной
собственности.
В силу такой значимости для обеспечении конкурентоспособности
организаций и страны в целом, помимо принятия адекватных мер
государственной

поддержки

деятельности,

связанной

с

созданием

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов,
охраной и вовлечением прав на них в гражданский оборот возникает также
необходимость

решения

вопросов

коммерциализации

и

защиты

исключительных прав. Кроме того, глобализация экономических отношений,
расширение взаимодействия между государствами - это еще одна причина,
по которой одной из основных направлений в развитии современного
государства и права является гармонизация и устранение всех препятствий и
ограничений в торговле, унификация приобретает характер мировой
тенденции.
Это не случайно, поскольку право в силу своей сущности призвано
объединять общество посредством установления унифицированных норм,
распространяющихся

на

неопределенный

круг

лиц,

регламентируя

определенное поведение или наоборот, запрещая его. Несовершенство
национального и международного законодательства об интеллектуальной
собственности, отсутствие его унификации, фрагментарность способствует
глобальному распространению нарушений интеллектуальных прав на
территории фактически всех государств мира. В целях эффективной борьбы с
нарушениями прав на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним объекты нужны новые, современные и более
действенные подходы к решению данной проблемы, в том числе путем
выработки

единых

для

всех

участников

мирового

сообщества,

унифицированных норм права, направленных на существенное снижение
доли контрафакта на потребительских рынках стран мира.
Унификация не только позволяет совершенствовать законодательную
технику, но и повышает эффективность правоприменения, обеспечивает его
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единообразие, она возможна как в отношении законодательства, так и
правоприменительной практики. В рамках данного процесса закономерно,
что в феврале 2004 года Европейская комиссия выступила с предложением о
создании Европейского патентного суда, который бы занимался разрешением
споров в области интеллектуальной собственности. В целом ряде стран уже
пришли

к

необходимости

создания

особого

судебного

органа,

специализирующегося на спорах, связанных с защитой интеллектуальных
прав. Патентный суд в Германии функционирует с 1961 года, в
Великобритании патентный суд входит в состав канцлерского суда. Что
касается

России, то

разработчики

российского

закона о

Суде по

интеллектуальным правам, прежде всего, ориентировались на германскую
модель, поэтому Россия также не осталась в стороне от общего процесса
унификации указанных норм.
Унификация
оптимальную,

позволяет

сбалансированную

выработать
концепцию

совместными
права

усилиями

интеллектуальной

собственности, модель, которую достаточно просто воспроизводить в
национальном законодательстве. Роль такого рода модели в настоящее время
призваны выполнять администрируемые Всемирной торговой организацией
(ВТО) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)
международные соглашения, а также разрабатываемые под их эгидой
модельные законы. Однако они, как правило, определяют правовой режим
отдельных результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к
ним объектов и не направлены на определение характеристик концепции
права интеллектуальной собственности в целом.
Состоявшаяся интеграция России в мировой рынок, вызванная
вступлением нашего государства во Всемирную торговую организацию,
требует постоянного учета изменений условий правового регулирования
деятельности в сфере интеллектуальной собственности, а следовательно,
совершенствования гражданского законодательства в данной сфере. В таких
условиях исследование способов унификации права интеллектуальной
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собственности как инструмента повышения эффективности правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов
приобретают особую остроту и актуальность.
На наш взгляд, основными тенденциями в развитии современного
гражданского права, в том числе права интеллектуальной собственности
являются унификация и гармонизация законодательства и неразрывно
связанное с ними достижение и поддержание баланса частных и публичных
интересов;

а

также

использования.

совершенствование

Указанные

тенденции

механизмов

правомерного

взаимообусловлены.

Так,

распространение использования объектов авторского права и смежных прав в
сети Интернет привело к пониманию необходимости разработки стандартов
для

осуществления

и

защиты

авторских

прав

в

информационно-

телекоммуникационных сетях, а также унификации норм данного института.
Баланс частных и публичных интересов особенно необходим в
условиях формирования информационного общества, что предполагает
необходимость трансформации как национальных, так и международных
норм об использовании в сети Интернет результатов интеллектуальной
деятельности. На первый взгляд, частные интересы одинаковы независимо от
местонахождения

субъекта,

однако

при

ближайшем

рассмотрении

оказывается, что условия их реализации существенно различаются в
зависимости от правопорядка, что создает сложности в осуществлении и
защите субъективных прав в трансграничном пространстве. Например, эти
условия могут касаться ограничений, связанных с перемещением товаров и
услуг, содержащих охраняемые законом результаты творческой деятельности
и приравненные к ним объекты. В процессе унификации формируется
единый подход к охране и защите интересов в сфере интеллектуальной
собственности в различных правопорядках.
Унификация права интеллектуальной собственности и достижение
баланса частных и публичных интересов в рамках концепции права
интеллектуальной собственности также предполагают создание норм права,
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формирующих уважительное отношение к интеллектуальной собственности
как

неотъемлемому

формирования
неразрывно

элементу

правосознания
связанное

с

общественного
следует

прогресса.

рассматривать

развитием

Процесс

как

информационного

явление,
общества,

предполагающее необходимость развития, совершенствования концепции
права интеллектуальной собственности для применения их в цифровой среде.
В сфере интеллектуальной собственности уже многое сделано в этом
направлении. В России, в частности, выработан общий подход к
определению понятия «интеллектуальная собственность»; произведена
систематизация норм об интеллектуальной собственности путем их
кодификации.

Соответствующие

процессы

осуществляются

и

на

международном уровне: создана система международных организаций,
действующих в сфере интеллектуальной собственности, в том числе, активно
функционирует Всемирная организация интеллектуальной собственности;
возрастает роль Всемирной торговой организации; постоянно увеличивается
число

международных

собственности.

договоров

Неотъемлемой

в

области

интеллектуальной

частью

процесса

развития

права

интеллектуальной собственности в современном мире является эволюция
национальных и международных норм об использовании результатов
интеллектуальной деятельности в сети Интернет.
Неотъемлемой частью процесса унификации является трансформация
национальных и международных норм об использовании результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе объектов авторского права, в
сети Интернет. На основе этого подхода и должно осуществляться
проектирование,

конструирование

юридических

формулировок

в

исследуемой сфере. Согласно нашему авторскому концепту, дальнейшим
шагом в этом направлении представляется унификация законодательства
различных государств в области интеллектуальной собственности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Концепция развития гражданского законодательства в сфере
интеллектуальной собственности в Российской Федерации
Концепция исходит в целом из того, что отношения в сфере
интеллектуальной собственности – это частноправовые отношения, которые
регулируются

нормами

гражданского

права,

поэтому,

несмотря

на

взаимопроникновение норм права интеллектуальной собственности и
отраслей публичного права, частноправовой метод регулирования должен в
нем преобладать, что не исключает, однако, возможности использования
публично-правовых

средств

воздействия,

предусмотренных

в

административном, уголовном, таможенном праве.
Цель:
Развитая институциональная среда, в которой:
сформировано

уважительное

отношение

к

интеллектуальной

собственности как неотъемлемому элементу общественного прогресса,
обеспечено состояние защищенности интеллектуальных прав,
гарантированы

возможности

осуществления

и

защиты

интеллектуальных прав,
достигнуто оптимальное соотношение (баланс) частных и публичных
интересов,
гарантировано справедливое вознаграждение авторам за их творческий
труд,
обеспечено

повышение

экономической

конкурентоспособности

государства,
повышение

конкурентоспособности

субъектов

инновационной

экономической деятельности, повышение эффективности существующих и
созданием новых рабочих мест участвующих в производстве товаров и услуг
на основе интеллектуальной собственности,
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повышение

доли

в

экономике

товаров,

основанных

на

интеллектуальной собственности,
создана

соответствующая

потребностям

цифровой

экономики

нормативно-правовая база,
обеспечено

соответствие

нормативно-правового

регулирования

международным стандартам,
гарантирована незыблемость интеллектуальных прав как основного
актива развития творческих и наукоемких индустрий,
имеется стабильная, единообразная правоприменительная практика.
Задачи:
- повышение уровня информированности общества и культуры работы
с интеллектуальной собственностью;
- развитие образования в сфере интеллектуальной собственности на
всех уровнях;
-

стимулирование

создания

результатов

интеллектуальной

деятельности и их правовой охраны;
-

совершенствование

процедур

правовой

охраны

результатов

интеллектуальной деятельности и защиты прав на них;
-

содействие

использованию

объектов

интеллектуальной

собственности, введению интеллектуальных прав в экономический и
гражданско-правовой оборот;
- содействие развитию цифровой экономики, включая обеспечение
экономических субъектов надлежащей правовой охраной и защитой
интеллектуальной собственности в цифровой среде;
- совершенствование государственного управления и формирование
гибкой политики в сфере интеллектуальной собственности.
1.

При

внесении

изменений

в

нормы

законодательства

об

интеллектуальной собственности необходимо исходить из того, что
следующий

этап

в

развитии

концепции

права

интеллектуальной

собственности - не только гармонизация, сближение законодательства
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различных стран в области интеллектуальной собственности, но и его
унификация. Для этого могут быть предприняты следующие меры:
- принятие специальных международных соглашений в сфере
интеллектуальной

собственности,

в

частности,

об

ограничениях

и

исключениях для учреждений культуры, образования и науки, а также об
особенностях осуществления и защиты интеллектуальных прав в сети
Интернет, о 3Д моделях и результатах, созданных саморазвивающимися
программами,
-

кодификация

международных

на

основе

соглашений

(по

уже

заключенных

примеру

региональных

Таможенного

кодекса

Таможенного Союза);
- совершенствование коллизионных норм международного частного
права, рассчитанных на регулирование отношений в сфере интеллектуальной
собственности, в которых необходимо определить единый перечень объектов
охраны, единые сроки охраны, единые категории правообладателей и объем
их прав, определенные стандарты охраны интеллектуальной собственности в
сети Интернет, создание единых условий охраны интеллектуальной
собственности

во

всех

областях

промышленной

и

коммерческой

деятельности.
2.

В

соответствии

перспективными

с

тенденциями

выявленными

и

развития

права

сформулированными
интеллектуальной

собственности на национальном и международном уровне в рамках
четвертой части ГК требуют развития следующие положения:
- о связи права интеллектуальной собственности и законодательства о
защите

прав

потребителей

(контрафакт

нарушает

не

только

интеллектуальные права, но и права потребителей);
- о переходе некоторых интеллектуальных прав по наследству и его
оформлении (существует проблема подтверждения существования этих прав
у конкретного лица, и включение специальных норм о порядке наследования
интеллектуальных прав в Гражданский кодекс значительно упростило бы
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оформление

наследственных

прав

на

результаты

интеллектуальной

деятельности и приравненные к ним объекты);
-

конкретизировать

взаимосвязь

норм

об

интеллектуальной

собственности с нормами конкурентного (антимонопольного) права;
-

конкретизировать

взаимосвязь

норм

об

интеллектуальной

об

интеллектуальной

собственности с нормами инвестиционного права;
-

конкретизировать

взаимосвязь

норм

собственности с нормами о правах человека;
- необходимо исключить из видов интеллектуальных прав иные права,
поскольку введение данной категории не способствует гармонизации
законодательства

об

интеллектуальной

собственности

и

усложняет

экономический оборот;
- в силу постоянной трансформации круга объектов интеллектуальной
собственности (имеет место постоянное появление их новых видов, причем
такие объекты изначально получают признание в законодательствах
отдельных стран, лишь затем приобретая его на международном уровне)
нецелесообразно

формулировать

исчерпывающим

образом

перечень

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к
ним объектов;
- необходима детализация правового режима сложных объектов,
которые широко сейчас используются (кинофильма, иного аудиовизуального
произведения, театрально-зрелищного

представления, мультимедийного

продукта, базы данных) и раскрытие их перечня (сейчас он закрытый);
3.

В

условиях

цифровизации

требуется

развитие

положений,

предназначенных для регулирования охраны и защиты интеллектуальных
прав в информационно-телекоммуникационных сетях:
- расширение круга охраняемых объектов за счет доменных имен в
силу возможности совершения сделок по поводу данных объектов;
-

принятие

норм,

регламентирующих

использование

объектов

интеллектуальной собственности в информационно-телекоммуникационных
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сетях и связанных с созданием и внедрением систем искусственного
интеллекта и использованием технологии блокчейн;
-

установление

в

законодательстве

дополнительных

запретов,

направленных на борьбу с нарушениями авторских и смежных прав;
- детализация норм об ответственности информационных посредников
(провайдеров);
- введение новых ограничений исключительного права, подробная
регламентация использования технических средств защиты авторских прав и
других

мер

повышения

эффективности

законодательства

о

защите

интеллектуальных прав в сети Интернет;
- разработка дополнительных правомочий, входящих в состав
исключительного права и ориентированных на интерактивное использование
результата

творческой

деятельности

информационно-телекоммуникационных

в

сети

сетях

(в

Интернет
частности,

и

иных
онлайн-

трансляции);
- учет при трансформации авторских правомочий интересов как
частного, так и публичного характера, связанных с защитой прав и свобод;
защитой информации, информационных ресурсов и информационных систем
от неправомерного воздействия посторонних лиц; защитой интересов
личности, общества и государства от воздействия вредной, опасной,
недоброкачественной информации.
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