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Введение
Актуальность темы исследования
Актуальность научного исследования открытых лицензий в праве
интеллектуальной собственности никогда еще не была столь очевидна, как
сегодня. Открытые лицензии - достаточно новое явление для российской
правовой системы. В патентном праве использование открытой лицензии
обусловлено стремлением законодателя расширить оборот исключительных
прав

на

результаты

интеллектуальной

деятельности,

поэтому

патентообладателю предоставляются льготы относительно уплаты пошлин за
поддержание патента в силе.
В авторском праве возникновение открытых лицензий обусловлено, в
первую очередь,

расширением оборота гражданских прав на результаты

интеллектуальной деятельности в глобальной компьютерной сети Интернет,
вызванным стремительным ростом информационно-цифровых технологий и
потребностей обмена информацией. Цифровые и

телекоммуникационные

технологии снизили барьеры для широкого распространения информации, и
с помощью сети Интернет сегодня каждый может предоставить доступ к
результату интеллектуальной деятельности для практически неограниченной
аудитории.
Отечественное законодательство восприняло нормы об открытых
лицензиях из мировой практики, в которой данные лицензии известны еще с
80-х гг. ХХ века. В связи с этим при рассмотрении причин и условий
возникновения

норм

российского

гражданского

законодательства

об

открытых лицензиях нельзя обойти вниманием подобный зарубежный опыт.
Изначально

такие

лицензии

использовались

в

сфере

создания

и

использования программного обеспечения, однако в начале 2000-х гг. они
были адаптированы применительно к любым объектам авторского права, их
стали использовать органы государственной власти, а также иные публичные

4

учреждения более чем тридцати стран всего мира.1 Возникновение данной
разновидности

лицензий

связано

с

общественной

инициативой

под

названием «Creative Commons»,2 автором которой является Л.Лессиг,
профессор Стэндфордского университета. Ее сущность сводится к тому, что
в ряде случаев возможен своего рода отказ автора от принадлежащих ему
прав,

имеющий

некоторое

сходство

с

передачей

произведения

в

общественное достояние.
В конце ХХ - начале XXI вв. идеи введения в законодательства норм,
регламентирующих лицензии Creative Сommons, получили поддержку и в
России среди сторонников расширения сферы общественного достояния, в
основном, в некоммерческой сфере, в частности, некоммерческих научных и
образовательных учреждений и отдельных авторов и их коллективов.
Библиотеки и архивы, а также учредители электронных библиотек также
поддержали открытые лицензии, ориентируясь вслед за требованиями
времени на перевод своих фондов в цифровой формат,
Применение

новых

цифровых

технологий

при

создании

и

использовании результатов интеллектуальной деятельности привело к
возникновению необходимости определения правового режима, а также
особенностей

использования

результатов

творческой

деятельности

в

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе, в сети Интернет.
Федеральным законом от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ «О внесении
изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»,3 вступившим в силу (за исключением отдельных положений) с
1 октября 2014 г., глава 70 Гражданского кодекса Российской Федерации
1

Соболь, И. А. Свободные лицензии в авторском праве России: монография / И. А.
Соболь. – М.: Юстицинформ, 2014. – 196 с. C.3.
2
В пер с англ. «creative commons» - творческие общества. 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.
3
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» // СЗ РФ. – 2014. – № 11. – Ст. 1100.
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(далее - ГК РФ) была дополнена статьей 1286.1, в которой впервые в
отечественном законодательстве об интеллектуальных правах предусмотрена
возможность выдачи открытой лицензии для использования произведений
науки, литературы либо искусства.1
Помимо указанной статьи, предоставление открытых лицензий
регламентируется статьями 1308, 1368, 1429 ГК РФ.
Другой причиной, обусловившей возникновение и развитие открытых
лицензий в праве интеллектуальной собственности является необходимость
разработки

механизма

наделения

правом

использования

результата

интеллектуальной деятельности различных категорий пользователей в
публичных интересах.
В российской правоприменительной практике все чаще стали
возникать ситуации, в которых правообладателям приходится давать
публичное согласие неопределенному кругу лиц в отношении использования
результата их интеллектуальной деятельности. Имевшиеся не столь давно
пробелы в законодательстве о интеллектуальных правах не давали
возможность в полной мере эффективно регламентировать указанную сферу
гражданско-правовых отношений.
Несмотря на относительно короткий период своего существования, эти
новеллы права интеллектуальной собственности получили практическое
воплощение и заслужили хорошую репутацию, как среди правообладателей,
так и среди пользователей. Сфера применения открытых лицензий
существенно расширилась, и они уже не ограничиваются сферой Интернета.
Стала возможной публикация по открытой лицензии книги, запись диска с
музыкальными записями и т.д. В этой связи очевидным становится все
возрастающий интерес к данной проблематике в научных кругах и в сфере
правоприменения. Вопросы применением открытых лицензий в российском
праве интеллектуальной собственности в той или иной степени все чаще
1

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ
(ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1
ч.). – Ст. 5496; 2015. – № 29 (ч. I). – Ст. 4342.
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становятся предметом обсуждения в среде специалистов, а также научных
дискуссий.
Однако и в настоящее время множество аспектов, связанных с
открытыми лицензиями, до сих пор законодателем не урегулированы.
Следует сказать, что отсутствие механизма их реализации порождает на
практике множество проблем как для лицензиаров, так для лицензиатов.
В

этом

аспекте

представляется

необходимым

более

детально

исследовать историю возникновения открытой лицензии, определить ее
понятие и охарактеризовать правовую природу. Вопрос о том, какое
правовое регулирование в данной сфере наиболее адекватно отразит
интересы всех субъектов права интеллектуальной собственности, также
видится весьма перспективным для проведения исследования.
Все вышеизложенное делает актуальным изучение открытых лицензий
и проведение научных исследований по данной гражданско-правовой
проблематике. На поставленные вопросы призвано дать ответ настоящее
диссертационное исследование.
Степень научной разработанности проблемы
Теоретической

базой

исследования

является

изучение

общих

положений гражданского права. Важную роль для науки российского
гражданского права играют научные труды М.М. Агаркова,1 С.С. Алексеева,2
О.С. Иоффе,3 С.Н. Медведева,4 А.А. Молчанова,5 В.И. Серебровского6 и
многих других ученых, содержащие классические характеристики различных
аспектов гражданского права.
1

Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. - М.: Юрид. изд-во
НКЮ СССР, 1940.
2
Алексеев С.С. Структура советского права. - М.: Юрид. лит., 1975.
3
Иоффе О.С. Обязательственное право. - М.: Юрид. лит., 1975.
4
Медведев С.Н. Гражданский кодекс РФ И проблемы его совершенствования и
унификации // Вестник Ставропольского государственного университета. 2008. № 6. С. 514.
5
Молчанов А.А. Гражданское право (Общая и особенная части): курс лекций. Спб.: Издво СПб ун-та МВД, 2017.-547 с.
6
Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права / Отв. ред. Орловский П.Е. - М:
Изд-во АН СССР, 1956 г.

7

В

диссертации

использованы

специальные

работы

в

области

исследования правового регулирования и теоретического анализа права
интеллектуальной собственности (как подотрасли гражданского права) таких
ученых, как: И.А. Близнец,1 Э.П. Гаврилов,2 В.А. Дозорцев,3 В.О. Калятин,4
К.Б. Леонтьев, А.Г. Матвеев, М.А. Мирошникова,5 Е.А. Моргунова,6 Л.А.
Новоселова,7 В.С. Савина,8 В.Н. Синельникова,9 Р.И. Ситдикова,10 Е.А.
Суханов,11 Е.Н. Щербак и др.
В рамках анализа открытой лицензии как договорно-правовой
конструкции особый интерес представляют работы С.А. Барышева,12 М.И.

1

Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: Учебник. - М.:
Проспект, 2015.
2
Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных правах. - М.: Фонд
«Правовая культура», 1996; Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. и др.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть
четвертая. - М.: ТК Велби; Проспект, 2007; Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной
собственности. Общие положения. XXI век. -М.: Юрсервитум, 2015.
3
Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие; Система; Задачи кодификации:
Сборник статей / Исследовательский центр частного права. -М.: Статут, 2005.
4
Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права): Учебник для
вузов. - М.: Норма; Инфра-М, 2000.
5
Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах: Дис. …канд.
юрид. наук: 12.00.03. - Санкт-Петербург, 2003.
6
Авторское право: Учеб. пособие / Е.А. Моргунова; Отв. ред. В.П. Мозолин. М.: Норма,
2009.
7
Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты
интеллектуальных прав / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. - М.: Норма, 2014.
8
Савина В.С., Коновалюк И.А. Открытые лицензии в современном авторском праве //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2015. №3. С. 39-43;
Савина В.С. Особенности наследования иных интеллектуальных прав / Материалы
Международной научно-практической конференции «Наследственное и семейное право:
теория и правоприменительная практика». 23 апреля 2015 года.-Ставрополь, 2015.-360 с.С. 275-279; Савина В.С. К вопросу о наследовании иных интеллектуальных прав //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2015. №.11. С.45-50.
9
Синельникова В. Части живой природа как объекты гражданского оборота (монография).
М.: Миттель Пресс, 2017.-159 с.
10
Ситдикова Р.И. Обеспечение частных,общественных и публичных интересов авторским
правом.-М.: Статут, 2013.-159 с.
11
Суханов Е.А. О кодификации законодательства об «интеллектуальной собственности».
Гражданское право России - частное право / Отв. ред. В.С. Ем. - М., 2008.
12
Барышев С.А. Авторский договор в гражданском праве России, Франции и Швейцарии:
сравнительно-правовой анализ: Дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. - Казань, 2002.
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Брагинского,1 В.В. Витрянского,2 С.П. Гришаева3 и др. труды в сфере
договорного права.
Проблемы заключения договоров об использовании отдельных видов
произведений неоднократно становились предметом научного исследования.
Их рассмотрению посвящены работы таких ученых, как: Р.А. Будник, 4 О.А.
Рузакова,5 А.П. Сергеев6 и др.
Проблемам использования различных результатов интеллектуальной
деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях посвятили
свои труды Е.А. Войниканис,7 О.А. Городов,8 А.И. Савельев,9 В.Л. Энтин10 и
и многие другие исследователи. Данные работы исследовались автором в
связи с тем, что областью использования открытых лицензий в авторском
праве в настоящее время выступает, в основном, цифровая среда.

1

Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. - Минск: Наука и техника,
1967; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. - М.,
1997.
2
Витрянский В.В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о гражданско-правовом
договоре // Кодификация российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. - М.:
Статут, 2008.
3
Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2003.
4
Будник Р.А. Диспозитивность как основа инклюзивного механизма регулирования
авторских отношений // СПС «КонсультантПлюс», 2017.
5
Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной
деятельности и распоряжении исключительными правами: Дис. …д. ю. н: 12.00.03. Москва, 2006; Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов
интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2007.
6
Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.
7
Войниканис Е.А. Парадигмальный подход к исследованию интеллектуальных прав:
автореф. дис. д-ра. юрид. наук : 12.00.01 / Елена Анатольевна Войниканис. – Москва,
2017. – 54 с; 82.
Войниканис Е.А. Правовые аспекты лицензий Creative Commons //
Законодательство. 2010. №8.
8
Городов О.А. Право промышленной собственности.- М., «Прогресс», 2010.
9
Савельев А.И. Отдельные вопросы правового регулирования смешанных договоров в
российском и зарубежном гражданском праве // Вестник ВАС РФ. 2011. №8; Савельев
А.И. Комментарии на предлагаемую в проект изменений в часть четвертую ГК РФ
концепцию регулирования отношений, возникающих в связи со свободным
использованием и распространением объектов авторских прав // http://privlaw.ru/wpcontent/uploads/2016/03/kommentarii.pdf
10
Энтин В.Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и вызовы
цифровой эпохи). - М.: Статут, 2017.-216 с.
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Особый интерес сегодня представляет новая литература по теме
диссертации - работы Е.С. Гринь,1 С.В. Камышанской, А.В. Лисаченко,2 А.Г.
А.Г. Матвеева, Никифоровой И.Н.,3 Е.А. Свиридовой, Н.С. Солоповой и др.
Также по обозначенной проблематике имеется множество публикаций в
специализированных научных периодических изданиях.
Среди отечественных диссертационных работ, уделившим особое
внимание открытым лицензиям, можно назвать работы Е.Ю. Смирновой,4
И.А. Соболя5 и некоторых других авторов.
Объект и предмет диссертационного исследования
Объектом настоящего исследования являются гражданско-правовые
отношения,

возникающие

в

связи

с

использованием

результатов

интеллектуальной деятельности на основании открытой лицензии.
Предметом настоящего диссертационного исследования являются
гражданско-правовые нормы об открытых лицензиях, а также доктрина,
судебная и иная правоприменительная практика в сфере использования
результатов

интеллектуальной

деятельности

на

основании

открытых

лицензий.
Цель диссертационного исследования
Цель диссертационного исследования заключается в выявлении
теоретических и практических проблем, связанных с применением норм
права интеллектуальной собственности об открытых лицензиях на основе
научно-теоретического анализа соответствующих правовых норм и практики
1

Гринь Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт. - М.: Проспект, 2015.
Лисаченко А.В. Право виртуальных миров: новые объекты гражданских прав //
Российский юридический журнал. 2014. № 2.
3
Никифорова И.Н. Сложные объекты и произведения с множественностью авторов: Дис.
…канд. юрид. наук: 12.00.03. - Москва, 2013.
4
Смирнова Евгения Юрьевна. Открытая лицензия как форма распоряжения
исключительным правом на программу для ЭВМ с открытым исходным текстом: дис. ...
кандидата юридических наук: 12.00.03 / Смирнова Евгения Юрьевна.;[Место защиты:
Российская государственная академия интеллектуальной собственности].- Москва, 2015. 218 c.
5
Соболь Игорь Александрович. Открытые лицензии в авторском праве России: дис. ...
кандидата юридических наук: 12.00.03 / Соболь Игорь Александрович;[Место защиты:
Московская академия экономики и права].- Москва, 2014. - 218 c.
2
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их

применения,

а

также

разработка

и

внесение

предложений

по

совершенствованию норм российского гражданского законодательства в
указанной сфере.
Задачи диссертационного исследования
Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
- выявление причин и условий возникновения и развития норм об
открытых лицензиях в праве интеллектуальной собственности;
- теоретическое осмысление единого подхода к определению понятия
открытой лицензии в праве интеллектуальной собственности России;
- исследование правовой природы открытой лицензии в праве
интеллектуальной собственности;
- исследование характера соотношения открытых лицензий с отказом
от исключительных прав, а также с переходом исключительного права по
нормам наследственного права;
- анализ особенностей оформления и содержания открытой лицензии;
- изучение особенностей формы и содержания открытой лицензии при
использовании

объектов

права

интеллектуальной

собственности

в

информационно-телекоммуникационных сетях;
-

анализ

выявленных

в

отечественной

и

зарубежной

правоприменительной практике основных проблем, связанных с открытыми
лицензиями;
- анализ отечественной и зарубежной правовой доктрины, в целях
определения общих подходов к решению обозначенной проблематики;
- выявление недостатков и пробелов в отечественном гражданском
законодательстве и доктрине, связанных с открытой лицензией в праве
интеллектуальной собственности;
-

разработка

гражданского

предложений

законодательства,

по

совершенствованию российского
а

также

правоприменительной практики в сфере открытых лицензий.

упорядочению
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Методологическую

основу

исследования

составляют

диалектический, общенаучный и частнонаучный методы исследования, в том
числе

сравнительно-правовой

сопоставление

норм

права,

метод,

позволивший

регулирующих

осуществить

открытые

лицензии;

эмпирический метод изучения законодательства и правоприменительной
практики,

а

также

позволившие

логический

систематизировать

и
и

формально-юридический
описать

полученные

методы,

результаты

настоящего исследования для целей их дальнейшего использования.
Теоретической основой диссертационного исследования явились
работы отечественных ученых, а также иностранных исследователей
проблематики открытых лицензий в гражданском праве, в том числе, праве
интеллектуальной собственности.
Нормативную основу диссертационного исследования составило
российское законодательство, в том числе Конституция Российской
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ),
иные федеральные законы и другие нормативные правовые акты Российской
Федерации,

а

также

другие

законодательные

акты,

связанные

с

регулированием затрагиваемой в настоящем исследовании проблематики.
Эмпирической основой диссертационного исследования выступили
Определения

Конституционного

Суда

РФ,

постановления

Пленума

Верховного Суда РФ, иные судебные акты российских судов.
Научная новизна состоит в том, что диссертационная работа является
исследованием актуальных проблем правового регулирования открытых
лицензий в праве интеллектуальной собственности в целом, а также практику
их применения на современном этапе. Разработана и предложена единая
модель правового регулирования открытых лицензий, применимая в сферах
авторского права и смежных прав, патентного права и права на селекционные
достижения.
Выводы, отражающие наиболее существенные научные результаты,
полученные лично соискателем, авторская оценка новизны полученных
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результатов

и

их

отличие

от

теоретических

воззрений

других

исследователей, а также рекомендации об использовании основных тезисов
данной диссертационной работы, представлены в положениях, выносимых
на защиту:
Открытые

1.

лицензии

введены

в

систему

гражданского

законодательства Российской Федерации с единственной целью ― упростить
процедуру

предоставления

права

использования

результатов

интеллектуальной деятельности при вводе их в гражданский оборот.
Обеспечить быстрое достижение указанной цели способен единый институт
открытой лицензии, предполагающий установление единых принципов ее
правового регулирования.
Тем не менее в действующем гражданском законодательстве России
выявлены три системы открытых лицензий, которые устанавливают
различные процедуры предоставления права использования для отдельных
результатов интеллектуальной деятельности при вводе их в гражданский
оборот. В частности,
―

первая

система

содержит

нормы,

регулирующие

процедуру

предоставления открытых лицензий в авторском праве и институте смежных
прав посредством заключения лицензионного договора в упрощенном
порядке между автором или иным правообладателем (лицензиаром) и
лицензиатом (ст.ст. 1286.1, 1308 ГК РФ);
― вторая система, посвященная открытым лицензиям в патентном
праве, основана на полномочиях федерального органа исполнительной
власти по интеллектуальной собственности (ст. 1368 ГК РФ);
― третья система регулирует процедуру предоставления права
использования селекционных достижений любому лицу посредством подачи
в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям
соответствующего заявления (ст. 1429 ГК).
Эти различные системы открытых лицензий не обеспечивают и не могут
обеспечить

единый

правовой

режим

результатов

интеллектуальной
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деятельности при вводе их в гражданский оборот, соответственно, у
правообладателей

отсутствуют

равные

возможности

распоряжения

исключительным правом, правоприменительная практика характеризуется
противоречиями

и

нарушениями

субъективных

прав

участников

гражданского оборота.
Открытой

2.

исключительного

лицензия
права

на

–

один

основе

из

способов

договора,

осуществления

согласно

которому

правообладатель, действуя в соответствии со своей волей и в своем интересе,
предоставляет на условиях и в порядке, установленных им на территории
действия исключительного права, любому обратившемуся лицу (лицензиату)
право использовать охраняемый результат интеллектуальной деятельности.
Открытая лицензия является безвозмездной, если ею не предусмотрено иное.
Данное понятие при его официальном признании позволит установить
единый правовой режим открытых лицензий в праве интеллектуальной
собственности и предоставит правообладателям равные возможности
распоряжения исключительным правом.
3.

В правоприменительной практике открытой лицензии выявлено

включение в нее условия о возможности использования результата
интеллектуальной деятельности любым способом, не противоречащим
закону,

которое

следует

квалифицировать

как

фактический

отказ

правообладателя от исключительного права, что выходит за рамки предмета
лицензионного договора и нарушает правовой режим открытой лицензии.
В целях устранения такой практики необходимо разработать и
официально утвердить единую типовую форму открытой лицензии, в
которой определить гражданско-правовую природу открытой лицензии как
вида добровольного самоограничения исключительного права, а также
сопроводить такую форму комментарием, в котором провести отграничение
открытой

лицензии

предполагающих

от

наделение

иных

гражданско-правовых

широкого

круга

лиц

институтов,
возможностью

использования результата интеллектуальной деятельности, в частности,
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отказа от исключительных прав посредством односторонней сделки, а также
от не связанного с волеизъявлением правообладателя перехода результата
интеллектуальной деятельности в общественное достояние или принятие
исключительного права по наследству.
4. Открытая лицензия на использование результата интеллектуальной
деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях признается
электронным документом, который согласно ст. 434 ГКРФ приравнивается к
письменной форме договора при условии передачи по каналам связи,
позволяющим достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору. Поддерживая эту позицию законодателя, считаю необходимым ее
уточнить:

открытая

лицензия

является

договором

присоединения

и

заключается посредством конклюдентных действий, к которым, в частности,
относится

проставление

в

предусмотренной

для

этого

графе

соответствующего сайта знака, выражающего согласие лицензиата принять
право

использования

результата

интеллектуальной

деятельности

в

предусмотренных правообладателем пределах.
Это уточнение позволит сторонам при необходимости защиты своего
исключительного

права

привести

конкретные

юридически

значимые

аргументы.
5. Недопустимо включение в договор, не связанный с предоставлением
открытой лицензии, в качестве обязательного условия заключения такого
договора, условия о предоставлении одной из его сторон открытой лицензии
на

результат

заключаемых

интеллектуальной
между

деятельности.

администраторами

Так,

социальных

в

соглашениях,
сетей

и

их

пользователями, зачастую предусматривается обязанность пользователя
предоставлять исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности, размещаемые им в данной сети, администратору для
использования в пределах, определенных самим администратором. Тем
самым пользователи принуждаются к выдаче открытой лицензии под угрозой
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неблагоприятных для них последствий (например, невключение в число
пользователей данной социальной сети).
Такие и им подобные условия противоречат природе открытой
лицензии, основанной на праве лицензиара самостоятельно определять
основания,

порядок

и

иные

пределы

использования

результата

интеллектуальной деятельности. Для преодоления сложившейся практики в
случае

их

включения

предоставление

в

соответствующие

пользователю

соглашения

необходимо

сетей

возможности

социальных

одностороннего отказа от их исполнения.
6. Законом не урегулировано соотношение открытой лицензии с иными
лицензиями, выданными лицензиаром до либо после предоставления
открытой

лицензии,

что

существенно

затрудняет

или

препятствует

осуществлению лицензиатом своего исключительного права (например,
после смерти лицензиара). В целях устранения возможных противоречий
между условиями выданных наследодателем и его наследниками лицензий
необходимо

запретить

наследникам

изменять

условия

выданных

наследодателем открытых лицензий.
7. В действующем законодательстве (часть 3 ГК РФ) специальная
норма о наследовании интеллектуальных прав, в том числе прав, переданных
по договору открытой лицензии, отсутствует, что приводит к недостаточной
определенности состава наследственного имущества и возникновению
споров между наследниками. В целях ее устранения считаем целесообразным
включение в нормы наследственного права положений об особенностях
наследования

исключительного

права

при

наличии

заключенных

наследодателем договоров открытой лицензии (в составе гражданскоправовой нормы о наследовании интеллектуальных прав).
Предложения по совершенствованию норм части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации:
1. Внести изменения в ст. 1235 ГК РФ, изложив пп. 5.1 и 5.2 указанной
статьи в следующей редакции:
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«5.1. По договору открытой лицензии одна сторона – автор или иной
правообладатель (лицензиар) предоставляет на условиях и в порядке,
установленных им на территории действия исключительного права, любому
обратившемуся

лицу

право

использовать

охраняемый

результат

интеллектуальной деятельности. Открытая лицензия является безвозмездной,
если ею не предусмотрено иное.
5.2.

Не

допускается

включение

в

договор,

не

связанный

с

предоставлением открытой лицензии, в качестве обязательного условия его
заключения, условия о предоставлении одной из его сторон открытой
лицензии на результат интеллектуальной деятельности. В случае включения
такого условия в договор автор или иной обладатель исключительного права
на результат интеллектуальной деятельности имеет право одностороннего
отказа от его исполнения».
2. Дополнить пункт 2 статьи 1235 ГК РФ абзацем 2 о форме договора
открытой лицензии и изложив его в следующей редакции:
«2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если
настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной
формы влечет недействительность лицензионного договора.
При заключении договора открытой лицензии приравнивается к
письменной форме проставление в предусмотренной для этого графе
соответствующего сайта знака, выражающего согласие лицензиата принять
право

использования

результата

интеллектуальной

деятельности

в

предусмотренных правообладателем пределах.
Предоставление права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору
подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые
предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.»
3. В главу 65 «Наследование отдельных видов имущества» включить
ГК РФ статью 1185.1 «Наследование интеллектуальных прав», изложив ее в
следующей редакции:
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«Статья 1185.1. Наследование интеллектуальных прав
Принадлежавшие наследодателю исключительное право и иные права
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации, подлежащие переходу по наследству в
соответствии с законом, входят в состав наследства и наследуются на общих
основаниях, установленных настоящим Кодексом.
Интеллектуальные

права

на

результаты

интеллектуальной

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации переходят к
наследникам в соответствии с причитающимися им наследственными
долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших
наследство, в состав которого входят данные права.
Наследник становится правопреемником по договорам о распоряжении
исключительными правами, заключенными наследодателем, в пределах
срока действия указанных договоров.
При

заключении

наследодателем

договора

открытой

лицензии

наследник не имеет права изменять предусмотренные в нем условия
предоставления открытой лицензии».
Теоретическая и практическая значимость исследования
Теоретическая значимость результатов данного научного исследования
состоит

в

возможности

использования

сформулированных

в

нем

теоретических выводов и практических предложений по совершенствованию
законодательства

в

учебной,

научной

литературе,

в

научно-

исследовательской деятельности, а также в преподавательской деятельности
при чтении лекций по дисциплинам «Гражданское право», «Право
интеллектуальной собственности» в высших учебных заведениях.
Практическая значимость настоящего исследования состоит в том, что
полученные в ходе его проведения теоретические положения, выводы и
рекомендации практического характера могут быть использованы для целей
совершенствования

российского

гражданского

законодательства

и

устранения имеющихся в нем правовых пробелов, а также могут быть

18

востребованы в процессе правоприменения, в том числе, в деятельности
судов.
Апробация результатов исследования
Диссертация выполнена на кафедре гражданского права и процесса
Юридического института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет».

Основные

теоретические

положения

и

практические

рекомендации, сформулированные в ходе проведения диссертационного
исследования, излагаются в научных публикациях диссертанта. Результаты
исследования прошли апробацию при обсуждении на кафедре гражданского
права и процесса Юридического института СКФУ, а также в процессе
предоставления правовых консультаций.
Диссертантом

проведена

апробация

результатов

научного

исследования на научно-практических конференциях, в частности, на
международной научно-практической конференции «Правовая политика:
приоритеты и формы реализации» (г. Ставрополь, 2014 г.), международной
научно-практической конференции «Наследственное и семейное право:
теория и правоприменительная практика» (г. Ставрополь, 2015 г.), научнопрактической конференции «Интеллектуальная студенческая осень» (г.
Москва, 2015 г.) и др.
Публикации по теме диссертации
По теме диссертационного исследования автором опубликовано семь
научных работ, в том числе, три - в журналах, включенных в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.
Структура работы
Структура диссертации отвечает поставленным целям и задачам
исследования. Работа включает введение, три главы, объединяющие восемь
параграфов, заключение, перечень законодательных и иных нормативных
правовых

актов,

составивших

нормативную

базу

диссертационного
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исследования, перечень использованных материалов правоприменительной
практики и список использованной литературы.
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Глава 1. Правовое регулирование открытых лицензий в праве
интеллектуальной собственности
1.1. Возникновение и развитие открытых лицензий в праве
интеллектуальной собственности
В мировой практике открытые лицензии известны достаточно давно,
однако для российской правовой системы это довольно новое явление. В
гражданском законодательстве России исторически сформировались три
системы открытых лицензий, которые устанавливают различные процедуры
предоставления

права

использования

для

отдельных

результатов

интеллектуальной деятельности при вводе их в гражданский оборот.
Так, в соответствии с п.2 ст. 13 ранее действовавшего Патентного
закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 (ред. от
02.02.2006)1 патентообладатель наделялся правом подавать в Патентное
ведомство заявление о предоставлении любому лицу права на использование
объекта промышленной собственности (открытая лицензия). Нормы об
открытых лицензиях содержались также в Правилах подачи и рассмотрения
заявления патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию
и публикации сведений о таком заявлении, утвержденных Роспатентом 30
ноября 1994 г.2 Хотя в законе не содержалось указаний относительно
характера данной лицензии, исследователи справедливо отмечали, что по
смыслу указанных Правил, она могла носить только неисключительный
характер. Исследователи не случайно отмечают, что, приходя к соглашению
относительно размера платежей, стороны имели возможность предусмотреть
также объем подлежащих передаче прав на запатентованный объект и другие

1

Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 (ред. от
02.02.2006) // Российская газета. 1992. № 225.
2
Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. 1995. № 3. С. 31.
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условия его использования.1 Споры, касающиеся условий договора,
подлежали рассмотрению Высшей патентной палатой Роспатента при уплате
пошлины в 5 МРОТ. Кроме того, решения палаты подлежали обжалованию в
судебном порядке.
Возможность предоставления открытых лицензий в этот же период
была предусмотрена также в отношении селекционных достижений. Так, ст.
19 Закона РФ от 06.08.1993 г. № 5605-1 «О селекционных достижениях»
предусматривала,

что

Патентообладатель

может

опубликовать

в

официальном бюллетене Госкомиссии заявление о том, что любое лицо, при
условии уплаты обусловленных в заявлении платежей, вправе использовать
его

селекционное

патентообладателя.

достижение
Госкомиссия

с

даты

вносит

уведомления

в

об

Государственный

этом
реестр

охраняемых селекционных достижений запись о предоставлении открытой
лицензии с указанием размера платежей. Размер пошлины за поддержание
патента в силе снижается на 50 процентов с 1 января года, следующего за
годом опубликования заявления о предоставлении открытой лицензии. По
заявлению патентообладателя и при условии согласия всех владельцев
открытой

лицензии

Госкомиссия

вносит

в Государственный

реестр

охраняемых селекционных достижений запись о прекращении действия
открытой лицензии.2
Что касается авторского права, то возникновение открытых лицензий в
данном институте непосредственным образом связано с общественной
инициативой Л. Лессига, профессора Стэндфордского университета, которая
широко известна в мировой практике под названием «Creative Commons»3 по наименованию некоммерческой организации, которой были созданы
1

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С. 523.
2
Закон РФ от 06.08.1993 г. № 5605-1 «О селекционных достижениях» // Российская газета.
1993. № 170.
3
В пер с англ. «creative commons» - творческие общества. 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.
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типовые договоры, подлежащие совершенно бесплатному использованию и
представляющие собой публичные лицензии (свободные и несвободные),
посредством которых авторы и иные правообладатели имеют возможность
выражения своей воли, а также широкого и свободного распространения
своих произведений, а пользователи обладают возможностью легального
использования в максимально упрощенном порядке.
Данная организация была учреждена в США в 2001 г. Лоуренсом
Лессигом, Эриком Элдредом и Хэлом Абельсоном при непосредственной
поддержке Center for the Public Domain (Центра общественного достояния).
Она постоянно расширяла сферу деятельности, и уже к 2011 году
насчитывала

в

числе

своих

партнёров

более

100

организаций,

расположенных в различных странах мира,1 включая представительства в
России («Creative Commons Россия»), в Украине («Creative Commons
Україна»), Казахстане («Wikibilim») и др. В качестве цели деятельности
«Creative Commons» было названо «максимальное расширение числа
произведений, в отношении которых доступны легальное свободное
распространение и иное использование».2
В 2002 г.3 данной организацией был разработан и опубликован для
всеобщего сведения с целью широкого бесплатного использования целый ряд
лицензий, посредством которых правообладатели имеют возможность
достаточно

гибкого

управления

принадлежащими

им

правами.

Эти лицензии в настоящее время известны в качестве лицензий «Creative
Commons». Так называемые «свободные» лицензии существовали и до этого
момента, они применялись в отношении компьютерных программ, а также
технической документации. Вместе с тем, у «Creative Commons» появились и
лицензии иного характера, «несвободные лицензии». Нововведение «Creative
Commons» заключалось в реализации идеи Ричарда Столлмана, философа и
программиста, о дополнении лицензий метаданными, предназначенными для
1

CC Affiliate Network // https://wiki.creativecommons.org/wiki/CC_Affiliate_Network
https://creativecommons.org/faq/
3
History // https://creativecommons.org/about/history/
2
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обработки с помощью ЭВМ информации об авторском праве. Кроме того,
были созданы краткие описания лицензий с простыми обозначениями,
доступными для восприятия не только лиц, обладающих юридическими
познаниями, но и иных категорий пользователей. Указанные лицензии ни в
коей мере не вступают в противоречие с нормами права интеллектуальной
собственности, а напротив, они основаны на его принципах и нормах, в
частности, нормах Бернской конвенции об охране литературных и
художественных

произведений 1886 г.

1

На наш взгляд, неверно

воспринимать их как нечто противоположное, несмотря на указание в
литературе на заложенный в их основу либеральный подход, формирующий
конкуренцию стандартному ограничительному подходу, характерному для
права интеллектуальной собственности. Не случайно Л. Лессиг в одной из
своих работ отмечает: «… нас приняли за тех, кто проталкивает некую
лицензию на авторское право, позволяющую свободно распространять
произведения. И поначалу представители бизнеса и обществ по защите
авторских прав говорили, что мы поощряем пиратство, что на самом деле
было, конечно же, не так. Поэтому пришлось приложить немало усилий,
чтобы хоть как-то заставить людей успокоиться и прислушаться к тому, что
мы предлагаем, и признать, что это действительно очень консервативное
движение в том смысле, что это просто своего рода надстройка над
авторским правом, дающая автору ту свободу, которой, как подразумевает
авторское право, он обладает и которая позволяет пользоваться этой
свободой легче и проще, чем обычное авторское право».2 Этого же подхода
придерживаются и отечественные исследователи, например, А.Г. Матвеев.3

1

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 9
сентября
1886
года
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=283698 (дата обращения: 05.03.2016г.).
2
Лессиг Л. Традиции благотворительности - не американские, они присущи всему миру //
Информац. общество. 2011. № 6. С. 5.
3
Матвеев А.Г. Создание правовых основ так называемых свободных лицензий в
Гражданском кодексе Российской Федерации // Вестник Пермского университета.
Юридические науки. 2014. № 3 (25). С. 125-135; Матвеев А.Г. Система авторских прав в
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Лицензии «Creative Commons» получили широкое распространение в
культуре, науке, образовании, деятельности государственных организаций,
звукозаписывающих компаний и музыкальных сообществ. Они применяются
в значительном числе Интернет-проектов, включая официальные сайты
президента России, премьер-министра, Правительства России, Президента
США. Лицензии также нашли свое применение в издательской сфере
деятельности,

включая

публикацию

научной

литературы

(InTech),

картографических (Wikimapia) и энциклопедических изданий (Википедия),
сайты научных рецензируемых журналов (Public Library of Science), сайты
открытых баз данных. Они активно используются при создании музыкальных
сайтов (Jamendo), сайтов, предполагающих размещение видео (YouTube),
фотографий (Flickr), комиксов (xkcd), дизайнерских и иных проектов.
Анализ статистических данных показывает, что «уже к 2010 году по
различным видам лицензий «Creative Commons» было распространено более
400 миллионов произведений, при этом доля свободного контента в них
постоянно

увеличивалась,

достигнув

40

%».1

Поисковые

системы

осуществляют по лицензированному контенту (расширенный поиск Google),
при этом пользователи данных лицензий получают заведомо легальный
контент.
Изучение истории развития открытых лицензий (Creative Commons)
дает нам основание утверждать, что их появление в праве интеллектуальной
собственности

во

многом

инициировано

институтами

гражданского

общества, а не государства.
Широкое распространение Интернета и активное развитие цифровых
технологий способствовало созданию многими пользователями глобальной
сети стали собственных результатов интеллектуальной деятельности,
России: нормативные и теоретические модели: Дис. ….д.ю.н.: 12.00.03. Москва,
Российская государственная академия интеллектуальной собственности, 2017.
1
The Power of Open: over 400 million CC-licensed works, with increasing freedom //
https://creativecommons.org/2011/06/27/the-power-of-open-over-400-million-cc-licensedworks-with-increasing-freedom/
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например,

они

стали

выкладывать

свои

фотографии,

вести

блоги,

автоматически охраняемые авторским правом. При этом многие авторы
создавали

свой

контент

в

целях

быстрого

обмена

информацией,

использования возможностей самореализации, популяризации, а не в целях
получения денежных средств от продажи прав на свое произведение.
Исследователи совершенно справедливо отмечают, что «в условиях
возрастания информационного обмена, развития современных технологий и
цифровой передачи данных наука, литература и искусство потеряли свою
узкоэлитарную направленность, приобретая все более массовый характер,
преобразуясь в огромные потоки информации, в которых уже пользователь
выбирает для себя интересующие его результаты интеллектуальной
деятельности».1

С

учетом

популяризации

знаний

и

мгновенного

распространения информации правообладатели все больше заинтересованы в
привлечении публики - потенциальных потребителей их творческого
продукта. Вопрос приобретения популярности в условиях все возрастающей
конкуренции на рынке интеллектуального труда особенно актуален для
молодых авторов, для которых возможность заявить о себе во много раз
превосходит выгоду принятия мер по защите от несанкционированных
посягательств и без того невостребованных произведений. Безусловно,
ключевую роль в произошедших изменениях играет информационнотелекоммуникационная сеть Интернет - глобальный, внетерриториальный и
постоянно

изменяющийся

информационном

обществе.

источник
В

связи

информации
с

в

изложенным

современном
чрезмерно

монополистичный характер исключительного права зачастую вступает в
противоречие с интересами правообладателей, стремящихся занять нишу в
нестабильной и динамичной системе культурных ценностей современного
общества.

1

Ковалева Я.А. Заявление о предоставлении возможности безвозмездно использовать
произведение: проблемы правового регулирования // СПС «КонсультантПлюс», 2017.
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Что касается возникновения и развития института открытых лицензий
в России, то, в первую очередь, следует отметить, что в последние
десятилетия

сфера

интеллектуальной

собственности

претерпела

значительные изменения. Основной характеристикой указанных изменений
выступает

заметное

увеличение

той

роли,

которую

стал

играть

интеллектуальный труд и его результаты во всех сферах жизни общества, в
том числе, в производстве, экономике, предпринимательской деятельности и
т.д. Главной ценностью в настоящее время становится информация, идея,
какой-то информационный продукт, который подлежит использованию в
определенной области для извлечения прибыли и создания на его основе
новых информационных продуктов. Вне дальнейшего совершенствования
данной сферы интеллектуального труда развитие государства и общества в
целом не представляется возможным. Поэтому возникновение в нашей
стране

новых

распространения

правовых
произведений

механизмов
по

легализации

волеизъявлению

свободного

правообладателей

особенно актуально и значимо в настоящее время.
В настоящее время государство активно совершенствует правовое
регулирования интеллектуальной собственности, данная сфера становится
ключевым показателем уровня инновационности экономики. Вместе с тем,
развитие цифровых технологий значительно расширило возможности
распространения информации о различных результатах интеллектуальной
деятельности. Использование сети Интернет и иных информационнотелекоммуникационных сетей предполагает возможность доведения такой
информации

до

всеобщего

сведения,

зачастую

–

с

нарушением

интеллектуальных прав.
В связи с этим в российском гражданском законодательстве появились
новые нормы, рассчитанные на современное информационное общество,
например, о технических средствах защиты, регулирующих копирование и
использование

защищенных

произведений,

предотвращающих
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несанкционированное

использование

результатов

интеллектуальной

деятельности, и они постоянно совершенствуются, перечень их расширяется.
В то же время, для современной культуры и искусства характерны
формы,

предполагающие

развитие

именно

массового

творчества,

результатом чего и стало появление института открытых лицензий в
российском

праве

интеллектуальной

собственности.

регламентации так называемых свободных и открытых

Появление
лицензий в

действующем российском гражданском законодательства выступает, в
первую очередь, в качестве способа устранения правовых ограничений в
отношении публичного лицензирования

использования произведений, а

также формы добровольного, по собственному усмотрению правообладателя,
самоограничения исключительных прав.
В связи с этим С.А. Судариков совершенно обоснованно указывает
следующее: «Мерой, обоснованной с утилитарной экономической точки
зрения и адекватной для эффективного регулирования изменившихся под
влиянием развития технических средств хранения, обработки, передачи,
приема информации, в контексте изменившейся мотивации массового
любительского

творчества

становится

эволюция

института

исключительного авторского права в сторону его либерализации».1
Предоставление открытых лицензий, довольно быстро вошедшее в
мировую

практику,

долгое

время

было

чуждо

для

российского

законодательства.
Тем не менее, проблемы законодательного регулирования и внедрения
открытых лицензий в нормы российского гражданского права поднимались
уже в 2006 г. в процессе разработки части четвертой ГК РФ, в результате
чего в данный акт были включены положения об открытой лицензии на
изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1368 ГК РФ)
и об открытой лицензии на селекционное достижение (ст. 1429 ГК РФ).

1

Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности.- М., «Статут», 2011, С.35.
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В сфере авторского права процесс внедрения в законодательство и
правоприменительную практику открытых лицензий носил более сложный
характер. Тем не менее, необходимость внедрения в России правового
механизма, созданного по образцу широко применяемых за рубежом
лицензий Creative Commons (CC) активно обсуждалась учеными и
правоприменителями.
Так, в 2009 году был предложен законопроект, содержащий
предложения,

которые

позволяет

решить

проблему

добровольного

ограничения авторских прав. В нем отражена потребность создания
юридической конструкции, предполагающей выдачу правообладателем
разрешений

свободно

использовать

определенные

результаты

интеллектуальной деятельности в обозначенных им границах. Такая
конструкция позволила устранить необходимость оформления лицензионных
договоров в каждом случае использования результатов интеллектуальной
деятельности

в

сети

Интернет

и

иных

информационно-

телекоммуникационных сетях, если правообладатель желает предоставить
обществу разрешение использовать этот результат в определенных им
границах. Итак, в указанный период была осознана настоятельная
необходимость в создании благоприятных правовых предпосылок активного
участия России в глобальном информационном обмене в области создания и
использования произведений науки, литературы и искусства.
Инициаторами введения указанных новелл в нормы российского
гражданского

законодательства,

Интернет-сообщества,

поскольку

в

основном,

широкое

явились

представители

распространение

цифровых

технологий и связанное с ним увеличение оборота прав на результаты
интеллектуальной деятельности породило многочисленные трудности в
правоотношениях, складывающихся между его российскими и зарубежными
участниками в силу пробела в правовом регулировании свободного
использования произведений.
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Такой интерес к свободным и открытым лицензиям, особенно в
области информационно-коммуникационных технологий, связан, в первую
очередь, с тем, что в современных условиях в данной сфере преобладают
программы для ЭВМ, создаваемые как зарубежными, так и российскими
разработчиками и свободно распространяемое в сети Интернет на
возмездной либо безвозмездной основе.
Кроме того, сторонниками идеи введения механизма открытых
лицензий выступили библиотеки, в числе которых

- Российская

государственная библиотека, электронная энциклопедия «Викимедия РУ» некоммерческое

партнёрство

содействия

распространению

энциклопедических знаний, юридически самостоятельная организация,
созданная для того, чтобы способствовать развитию в России проектов по
созданию

и

распространению

предназначенной

для

свободного

использования образовательной, энциклопедической, и другой информации,
отражающей накопленные человечеством знания.
В 2010 году «Викимедия РУ» приняла активное участие в
законотворческом процессе по совершенствованию четвёртой части ГК РФ,
предложив проект, одной из основных идей которого явилось введение в
юридический

оборот

и

законодательное

оформление

лицензий,

предполагающих право авторов предоставлять неограниченному кругу лиц,
причем безотзывно, право использования произведений (имеются в виду
лицензии, аналогичные Creative Commons, GNU FDL и др.). В отношении
данного

проекта

государственно-правовое

управление

Президента

Российской Федерации дало ответ о том, что эти предложения будут учтены.
Дальнейшее развитие конструкции свободного использования связано
с опубликованием проекта изменений в разделе VII ГК РФ, в котором было
учтено предложение «Викимедиа РУ» относительно дополнения статьи 1233
ГК РФ пунктом 5 о распоряжении исключительным правом, по которому
правообладатель может сделать публично, то есть путем сообщения
неопределенному кругу лиц, заявление о предоставлении любым лицам
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возможности безвозмездно использовать его результат интеллектуальной
деятельности на указанных им условиях и в определенный период времени.
В указанный период любое лицо обладает правом использования такого
результат на указанных правообладателем условиях. В случае, когда такой
срок не указан в заявлении правообладателя, он считается равным 5 годам. В
период течение этого срока заявление не подлежит отзыву правообладателем,
а содержащиеся в нём условия использования не подлежат изменению.
В Российской Федерации инициатором реформирования гражданского
законодательства в данной сфере стал Д.А. Медведев. В Государственную
Думу Российской Федерации в апреле 2011 г. поступил законопроект о
внесении изменений в нормы ГК РФ без положений об открытых лицензиях.
Как пояснили в Министерстве культуры Российской Федерации, его
инициаторы сочли их включение излишним, поскольку соответствующий
механизм и так уже развивается в правоприменительной практике вне
законодательного регулирования.
Однако в этом же месяце состоялась весьма значимая встреча Д.И.
Медведева с представителями российского Интернет-сообщества.1 Они
представили президенту много идей, довольно неприемлемых с точки зрения
правообладателей, в частности, относительно созданных в СССР фильмов,
которые, по их мнению, должны стать общественном достоянием.
Обсуждались также открытые (свободные) лицензии, а именно, идея о
внедрении в российское гражданское законодательство норм о лицензиях
Creative Commons как унифицированной модели разрешения автора либо
иного

правообладателя

на

тех

или

иных

условиях

использовать

произведение. В качестве ее основных достоинств были отмечены простота
заключения договора и возможность широкого использования результатов
интеллектуальной деятельности.

1

См.: сайт Президента РФ в разделе новости. URL: http://www.kremlin.ru/news/11115 (дата
обращения - 11 октября 2016 г.).
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По итогам проведенной в апреле 2011 года встречи Президентом
России

было

дано

Поручение

Министерству

связи

и

массовым

коммуникациям о необходимости «подготовить предложения о внесении
изменений

в

гражданское

законодательство

Российской

Федерации,

направленных на закрепление для авторов произведений возможности
предоставлять свои произведения на условиях свободных лицензий
неограниченному кругу лиц (аналогичных Creative Commons, GNU FDL)». 1
Особое внимание предполагалось уделить, в первую очередь, вопросам
правового регулирования соответствующих отношений в сети Интернет. В
результате этого началась активная работа над проектом внесения
соответствующих изменений в часть 4 ГК РФ.2
Вопросы их использования обсуждались как правообладателями, так и
сторонниками открытых (свободных) лицензий в целом ряде научных работ,3
а также в процессе проведения различных научных мероприятий. Так, в мае
2011 г. состоялся круглый стол по теме: «Свободные лицензии» или
самоограничение права?», организованный Российской школой частного
права

при

поддержке

Торгово-промышленной

палаты

Российской

Федерации, в ходе которого были обозначены различные трудности,
связанные с применением свободных лицензий в российской практике в
качестве договоров гражданско-правового характера. Так, были отмечены
возможные сложности при определении сторон такого договора, выражены
сомнения применительно к соблюдению положений закона, касающихся
1

Сайт Президента РФ, раздел «Поручения». URL: http://www.kremlin.ru/assignments/11427
(дата обращения - 11 октября 2016 г.).
2
См.: первое и второе чтение проекта № 47538-6 Федерального закона «О внесении
изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные
акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».
URL: http://asozd2.duma.gov.ru (дата обращения – 11 октября 2016 г.).
3
Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России. Законодательство и
практика. М.: Инфотропик Медиа, 2012; Соболь И.А. К вопросу о понятии свободной
(открытой) лицензии в авторском праве России // Право и экономика. 2014. №4. С. 39 - 44;
Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма
баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013. URL: http://base.consultant.ru (дата
обращения: 20.08.2016) и др.
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формы договора, безвозмездности, а также невозможности ограничения
личных неимущественных прав автора.
В.О. Калятин высказывал точку зрения относительно того, что
«рассматривать свободные лицензии как договоры в условиях российского
законодательства не вполне эффективно».1
Другой

ученый

-

А.И.

Савельев,

напротив,

отметил,

что

«использование свободных лицензий в российских условиях вполне
возможно»,2 вместе с тем обратив внимание на то, что предлагаемые
изменения способны породить некоторую правовую неопределенность в
отношении уже имеющихся открытых лицензий: «Есть риск, что судьи,
ссылаясь на наличие специальной нормы, будут отказывать свободным
лицензиям в юридической силе».3
В

качестве

альтернативы

свободным

лицензиям

в

России

исследователи предложили механизм «самоограничения права», которые
позволил бы правообладателю по его заявлению отказаться от части
интеллектуальных

прав

в

одностороннем

порядке.

При

этом

соответствующее заявление должно быть размещено на сайте Министерства
культуры

Российской

Федерации

(ранее

в

ряде

законопроектов

предполагалось, что на сайте Роспатента).
Тем не менее, Д.А.Медведев в своем обращении к участникам
российского Интернет-форума сообщил о том, что в ходе второго чтения
рассматриваемого Государственной Думой законопроекта положения о
свободных лицензиях будут в него внесены и поручил их разработку
межведомственной рабочей группе, в состав которой были включены
представители Министерства культуры России, Министерства связи и
массовых коммуникаций России и других органов.
1

Калятин В.О. Позиция юриста: «свободная лицензия - вариант особой сделки» // URL:
http://www.copyright.ru/ (дата обращения: 25.03.2016).
2
Савельев А.И. Свободные лицензии на программное обеспечение в контексте реформы
гражданского законодательства // Вестник гражданского права. 2012. №4. С. 75.
3
Там же. С. 77.
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Как было отмечено в аналитическом докладе, подготовленном
Институтом

развития

информационного

общества,

«условия

данных

лицензий содержат указание на права, от которых правообладатель хотел бы
отказаться. Так, в частности, автор может разрешить своим фанатам
осуществлять распространение произведения. Тем самым, по мнению ряда
исследователей, традиционный для права интеллектуальной собственности
подход «все права сохранены» изменяется на кардинально иной подход «some rights reserved»».

1

Полагаем, однако, что предоставление открытой

лицензии не представляет собой отказ от исключительного права. Об этом
пойдет речь в следующих параграфах данной работы.
Безусловно, механизм открытых (свободных) лицензий призван
способствовать

ускорению

межкультурного

обмена,

осуществляемого

посредством сети Интернет. В настоящее время намного быстрее и удобнее
использовать информацию в электронном виде вместо чтения печатной
литературы.

Подобная лицензия является договором присоединения, что

предполагает возможность осведомления с ее условиями всех желающих
непосредственно перед заключением договора. Вместе с тем, необходимо
иметь в виду, что за автором остается право одностороннего отказа при
предоставлении открытой лицензии в случае, когда результаты его
интеллектуальной деятельности будут использоваться другими лицами,
которые не заключали договор открытой лицензии. Кроме того, при
нарушении прав автора правообладатель обладает правом требовать
возмещения убытков либо выплаты компенсации.
Что касается сторонников активного внедрения в российскую
правоприменительную практику лицензий Creative Commons, то в их числе
следует назвать, в первую очередь, небольшие коллективы авторов,
библиотеки, электронные библиотеки, архивы, некоммерческие научные и
образовательные учреждения и иные организации, а также
1

отдельные

Использование лицензий Creative Commons в Российской Федерации. Аналитический
доклад / Под ред. Ю.Е. Хохлова. М.: Институт развития информационного общества,
2011. С. 94.
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правообладатели, выступающие за расширения сферы общественного
достояния. Правообладатель приобрел возможность предоставления своего
произведения в свободное пользование и получения вознаграждения от
рекламы, либо получения вознаграждения за использование произведения. В
любом случае, он будет обладать точной информацией о том, сколько
пользователей использовали его результаты интеллектуальной деятельности.
Это и предполагает один из положительных эффектов внедрения в России
различных конструкций открытых лицензий, таких, как GNU FDL, Creative
Commons и т.д.
Таким образом, в 2009-2012 гг. сформировались условия для
адаптации открытых лицензий в Российской Федерации, что очень важно для
облегчения процедуры их предоставления для ограниченного использования
произведений.
Тем не менее, было очевидно, что в законодательстве необходимы
поправки, чтобы лицензии не прекратили свое существование на раннем
этапе зарождения. По итогам состоявшихся в научной среде, а также с
представителями
целесообразности

российского
введения

Интернет-сообщества

института

законодательного

обсуждений
механизма

открытых лицензий 12 марта 2014 года был принят ФЗ № 35-ФЗ «О внесении
изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»,1 большинство норм которого вступила в силу 1 октября 2014
года, а остальные нормы вступили в силу 1 января 2015 г. Данным законом
были

предусмотрены

новеллы

относительно

публичного

заявления

правообладателя относительно предоставлении любым лицам возможности
безвозмездно использовать принадлежащие ему произведение науки,
литературы или искусства либо объект смежных прав на определенных
правообладателем условиях и в течение указанного им срока (п.5 ст.1233 ГК
1

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» // СЗ РФ. – 2014. – № 11. – Ст. 1100.
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РФ). Однако положения указанного пункта в силу прямого указания закона
не подлежат применению к открытым лицензиям, предусмотренным
введенной этим же законом статьей 1286.1 ГК РФ о данной разновидности
лицензионного договора. В соответствии с п. 3 указанной статьи лицензия
является безвозмездной, если ею не предусмотрено иное. В случае если срок
действия открытой лицензии не определен, в отношении программ для ЭВМ
и баз данных договор считается заключенным на весь срок действия
исключительного права, а в отношении других видов произведений - на 5
лет. Указанные поправки определили ответственность, наступающую
вследствие нарушения условий открытых лицензий, в том числе, дают автору
возможность

предъявлять

требования

в

отношении

применения

к

нарушителю мер защиты исключительного права согласно ст. 1252 ГК РФ.
Наряду с указанной статьей предоставление открытой лицензии
регламентируется нормами статьями 1308, 1368, 1429 ГК РФ.1
Далее перечислим те основные сферы деятельности, в которых нашли
свое реальное воплощение открытые лицензии. Мы полагает, что это, прежде
всего,

сфера

государственного

управления

(создание

электронных

правительств, и открытых порталов органов государственной власти2),
культуры (библиотеки, музеи, архивы), науки (широкий доступ к результатам
научных исследований) и образования (создание и распространение
открытых образовательных ресурсов).
В частности, особую практическую значимость представляет собой
государственный проект формирования электронного правительства в
Российской

Федерации,

разработанный

в

рамках

утвержденной

постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №313 (ред. от

1

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ //
СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496; 2015. – № 29 (ч. I). – Ст. 4342.
2
Госуслуги: официальный Интернет-портал государственных услуг. – М.,2016. – URL:
https://beta.gosuslugi.ru/ (дата обращения 29.04.2017).
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17.06.2015) программы «Информационное общество (2011-2020 годы)».1
Концепция

создания

электронного

правительства

предусматривает

использование информационно-коммуникационных технологий в целях
совершенствования процесса получения и предоставления государственных
услуг. Электронное правительство способствует участию граждан в процессе
принятия

решений

и

повышению

доступности,

прозрачности

и

эффективности деятельности правительства. Относительно недавно было
принято решение о переводе всех сайтов Правительства Москвы на
открытую лицензию Creative Commons, в силу чего использование
размещенной на них информации является совершенно свободным.
Наряду

с

этим

открытые

лицензии

находят

свое

успешное

практическое применение и в сфере культуры. Например, мы можем
констатировать активное использование во всем мире этих лицензий
библиотеками, архивами и музеями.
Так, в мировой практике уже давно развиваются международные
библиотечные проекты Мировой цифровой и Европейской библиотек. По
вполне понятным причинам Российская национальная библиотека (РНБ) и
Российская государственная библиотека (РГБ) размещать собственные
цифровые

объекты

здесь

не

имели

возможности.

После

принятия

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»2 и введения
открытых лицензий на использование произведения науки, литературы или
искусства ситуация обещает исправиться в лучшую для нас сторону.

1

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №313 (ред. от 17.06.2015) «Об
утверждении программы «Информационное общество (2011-2020 годы)» // СЗ РФ. – 2014.
– №18 (Ч.2). – Ст.2159; 2015. – №26. – Ст.3896.
2
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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Что же касается собственных полнотекстовых ресурсов электронных
цифровых библиотек, могущих применять лицензированные отрытые
исходные тексты, то здесь нельзя не отметить проект Национальной
электронной библиотеки (НЭБ). К ее центральному порталу, во многом
благодаря упрощенной схеме лицензирования объектов авторских прав, уже
сейчас без особых усилий могут подключиться

библиотеки субъектов

Российской Федерации и ведомственные библиотеки. В какой-то мере эта
библиотека сможет стать неплохим аналогом обоих вышеназванных
международных цифровых ресурсов.
На наш взгляд, в дальнейшем лицензии Creative Commons могли бы
более активно применяться для лицензирования коллекций произведений
изобразительного искусства, сохранения и цифровизации аудиовизуального
культурного наследия.
Так, например, созданная в России в течение последних 100 лет
аудиовизуальная

продукция

представляет

собой

беспрецедентную

образовательную, культурную и экономическую ценность. В целях ее
сохранения необходимо использовать оцифровку данного вида произведений
авторского права и размещать эти ресурсы на сайтах учреждений культуры,
архивов и музеев для более широкой аудитории пользователей.
Хорошей иллюстрацией удачного применения аудиовизуального
контента может служить деятельность в этом направлении Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина, электронный фонд которой изначально носит
мультимедийный характер.

В соответствии с профилем комплектования

Президентская библиотека отбирает для своих коллекций цифровые копии не
только печатных изданий и рукописных материалов, но и фото-, фоно-, кинои видеоматериалов. На портале Президентской библиотеки1 можно найти
продукцию центра национального фильма, Центра-студии национального
фильма «XXI век», Русского исторического канала, студии документального
1

Президентская
библиотека
им.
Б.
Н.
Ельцина:
портал.
–
URL:
http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx. – СПб., 2009-2016. (дата обращения 30.04.2017)
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фильма «Хронограф», киностудии «Натакам», ГТРК «Культура», «РегионТюмень»,

«Санкт-Петербург»,

телеканала

«Подмосковье».

Часть

видеопродукции поступает от режиссеров и организаций, занимающихся
популяризацией отечественной истории, культуры, текущей государственной
политики. Так, ООО «Красивая страна» передало цикл фильмов «Россия из
окна поезда», а Министерство связи и массовых коммуникаций –
видеозаписи публичных лекций, прочитанных в Государственной Думе.
В рамках вышеупомянутой нами программы «Информационное
общество (2011-2020 годы)» в ряде регионов «менее чем за год достаточно
успешно был осуществлен проект перехода образовательных учреждений на
программы с открытым исходным текстом, в результате чего 35% данных
учреждений

перешли

на

использование

указанных

программ

в

образовательном процессе».1
В этой связи нельзя также не отметить той важной роли, которая
принадлежит национальному проекту «Образование», в рамках которого
российские школы получили компьютерную технику и пакеты лицензий на
программы для ЭВМ с ограниченным периодом действия, содержащий
программы отечественных и зарубежных разработчиков (Windows Server,
Видеософтфон Amigo, ПервоЛого, Живая математика, Живая физика, Живая
география 2.0 и т.д.). Кроме того, «Министерством образования и науки
активно продвигаются проект «Открытое программное обеспечение» для
удаленной поддержки образовательного процесса «Школа без границ», а
также

иные

проекты,

предполагающие

использование

свободного

программного обеспечения в различных регионах России: Пермский край,
Республика Татарстан, Томская область и др.»2

1

Смирнова, Е. Ю. Открытая лицензия как форма распоряжения исключительным правом
на программу ЭВМ с открытым исходным текстом : автореф. дис. канд. юрид. наук :
12.00.03 / Евгения Юрьевна Смирнова. – М., 2015. – 22 с. – С. 4.
2
Коваленко, В. А. Анализ перехода на свободное программное обеспечение учреждений
системы образования России / В. А. Коваленко // Педагогическое образование в России. –
2013. – №6. – С. 190.
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Отметим также постоянно растущую активность государства по
вопросу

импортозамещения

российскими

разработками

иностранных

программ в соответствии с Приказом Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 1 апреля 2015 г. №96 «Об
утверждении

плана

импортозамещения

программного

обеспечения».1

Данный нормативный акт был принят для реализации первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 г., формирования благоприятных условий для
разработки

отечественного

конкурентоспособного

программного

обеспечения. Так, проводимая государством политика развития программ для
ЭВМ с открытым исходным текстом призвана подчеркнуть важность
совершенствования российского законодательства и в целом, системы
нормативно-правового

регулирования

общественных

отношений,

возникающих в связи с распоряжением исключительным правом на данный
объект авторского права.
Таким образом, на преодоление чрезмерной монополистичности
правообладателей исключительного права в настоящее время направлены два
правовых механизма. Идея открытой лицензии была заимствована из
зарубежных правопорядков, в то время как заявление в отношении любого
произведения, а не только размещенного в Сети, о предоставлении
возможности безвозмездного использования произведения (п. 5 ст. 1233 ГК
РФ) не имеет зарубежных аналогов и является продуктом отечественной
правовой мысли, в литературе данный механизм принято называть
«свободной

лицензией».

Указанное

заявление

является

одним

из

альтернативных правовых механизмов легализации в России свободного
лицензирования, направленного, в первую очередь, на расширение пределов
свободного правомерного использования результатов интеллектуальной
деятельности именно в сети Интернет.
1

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 1
апреля 2015 г. №96 «Об утверждении плана импортозамещения программного
обеспечения» // СПС «Консультант Плюс», 2017.
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Вместе с тем, в связи с использованием института открытых лицензий
возник целый ряд проблем, которые нуждаются в скорейшем разрешении.
Анализ норм об открытых лицензиях и правоприменительной практики
позволяет сделать вывод о том, что они были введены в систему
гражданского законодательства Российской Федерации с единственной
целью ― упростить процедуру предоставления права использования
результатов интеллектуальной деятельности при вводе их в гражданский
оборот. Обеспечить быстрое достижение указанной цели способен единый
институт открытой лицензии, предполагающий установление единых
принципов ее правового регулирования.
Тем не менее в действующем гражданском законодательстве России
выявлены три системы открытых лицензий, которые устанавливают
различные процедуры предоставления права использования для отдельных
результатов интеллектуальной деятельности при вводе их в гражданский
оборот. В частности,
―

первая

система

содержит

нормы,

регулирующие

процедуру

предоставления открытых лицензий в авторском праве и институте смежных
прав посредством заключения лицензионного договора в упрощенном
порядке между автором или иным правообладателем (лицензиаром) и
лицензиатом (ст.ст. 1286.1, 1308 ГК РФ);
― вторая система, посвященная открытым лицензиям в патентном
праве, основана на полномочиях федерального органа исполнительной
власти по интеллектуальной собственности (ст. 1368 ГК РФ);
― третья система регулирует процедуру предоставления права
использования селекционных достижений любому лицу посредством подачи
в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям
соответствующего заявления (ст. 1429 ГК).
Эти различные системы открытых лицензий не обеспечивают и не могут
обеспечить

единый

правовой

режим

результатов

интеллектуальной

деятельности при вводе их в гражданский оборот, соответственно, у
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правообладателей

отсутствуют

равные

возможности

распоряжения

исключительным правом, правоприменительная практика характеризуется
противоречиями

и

нарушениями

субъективных

прав

участников

нормы

российского

гражданского оборота.
Итак,

внедрение

открытых

лицензий

в

гражданского законодательства является важнейшим шагом законодателя,
так как их использование, на наш взгляд, способствует расширению
возможностей распоряжения интеллектуальными правами. Как мы отмечали
выше, открытые лицензии уже достаточно активно применяются в
российской правоприменительной практике, причем не только отдельными
правообладателями, но и государственными учреждениями. Вместе с тем,
повысить успешность их применения возможно будет, лишь совершенствуя
законодательство и правоприменительную практику, так как имеется
настоятельная необходимость выработки унифицированного правового
режима открытой лицензии.
1.2. Понятие и правовая природа открытой лицензии в праве
интеллектуальной собственности
Для определения понятия «открытая лицензия» необходимо указать на
следующие существенные моменты. Дефиниции лицензионных договоров
широко разрабатываются в доктрине1 и правоприменительной, в том числе,
судебной практике.

1

Гаврилов Э.П. О форме договоров, касающихся распоряжения исключительными
правами // Хозяйство и право. 2011. №4; 109. Еременко
В.И.,
Евдокимова
В.Н.
Договоры о распоряжении исключительным правом на произведения науки, литературы и
искусства // Законодательство и экономика. 2011. №4; 112. Калятин
В.О.
Позиция
юриста: «свободная лицензия - вариант особой сделки» // URL: http://www.copyright.ru/
(дата обращения: 25.03.2016); 119.
Лапин Н.М. Регулирование договора авторского
заказа в законодательстве России // Интеллектуальная собственность. Авторское право и
смежные права. 2011. №3; Рузакова О.А. Договоры о создании результатов
интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: учебнопрактическое пособие для магистров.-Москва: Проспект, 2017.-144 с.; и др.
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Вместе с тем, законодательные акты большинства стран в настоящее
время не содержат определений отдельных видов лицензионных договоров,
как правило, в них можно встретить только указания относительно
возможности

предоставления

исключительных

и

неисключительных

лицензий.
Исходя из анализа норм ГК РФ, мы приходим к выводу о том, что его
четкая и неоднозначная законодательная формулировка понятия «открытая
лицензия» в настоящее время в праве интеллектуальной собственности
отсутствует. Так, например, в п.1 ст. 1286.1, отмечено лишь то, что
лицензионный договор, по которому автором или иным правообладателем
(лицензиаром) предоставляется лицензиату простая (неисключительная)
лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства,
может быть заключен в упрощенном порядке (открытая лицензия).
С нашей точки зрения, имеющееся в данной норме указание не
позволяет даже в самом общем виде определить права и обязанности сторон,
составляющие содержание договора, то есть его условия. Ряд ученых,
специализирующихся в сфере права интеллектуальной собственности, в
частности, И.А. Близнец и К.Б. Леонтьев, указывают на то обстоятельство,
что единое, унифицированное понятие «открытая лицензия» в законе в
настоящее время не разработано: «Данное словосочетание, – пишут ученые,
– может рассматриваться только в качестве условного обозначения
достаточно пестрого набора постоянно пополняемых и изменяемых
комплектов типовых условий, формируемых по разным поводам и для
различных правовых систем любыми заинтересованными физическими или
юридическими лицами».1
Исследователи

справедливо

отмечают,

что

«несовершенство

определений видов лицензионных договоров, содержащихся в ст. 1236 ГК

1

Близнец, И. А. Внедрение свободных лицензий: правовая или организационная
проблема? / И. А. Близнец, К. Б. Леонтьев // Копирайт. – 2011. – № 2. – С. 61 - 69. С.61-62.
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РФ,

ставит

непростую

задачу

их

адекватного

толкования

правоприменительными органами».1
Действительно, указание на неисключительность данной лицензии, а
также на необходимость присоединения к ее условиям не способны являться
достаточными квалифицирующими признаками. Об этом высказывались и
другие ученые. Так, А.И. Савельев отметил, что «в отсутствие четкой
дефиниции открытой лицензии ее правовой режим будет неизбежно страдать
существенной неопределенностью. Как можно предпринимать усилия по
легализации в рамках российской правовой системы определенного явления
в отсутствие четкого представления о том, что это явление представляет
собой?».2 В. Нагродская также указывает, что «отсутствие дефиниции может
вызвать значительные сложности при установлении наличия открытой
лицензии на практике и применении соответствующих норм закона».3
Вместе с тем, конструкция открытой лицензии анализируется в работах
многих

исследователей.

классификации

В

юридических

частности,
фактов,

отмечается,

что,

существующей

исходя
в

из

доктрине

гражданского права, открытую лицензию следует рассматривать в качестве
правомерного действия. В этой связи Е. А. Свиридова справедливо
определяет

ее

в

качестве

«правомерного

действия

автора

(иного

правообладателя) по предоставлению пользователю произведения науки,
литературы или искусства в упрощенном порядке права использования
данного произведения в определенных лицензиаром границах на условиях

1

Еременко В.И. Правовая охрана селекционных достижений в Российской Федерации //
Законодательство и экономика. 2015. №1. С. 34 - 67; № 2. С. 7 - 27. ДОБАВИТЬ ЕЩЕ ПРО
ЭП РАБОТУ
2
Савельев, А. И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство
и практика : науч. изд. / А. И. Савельев. – М. : Инфотропик Медиа, 2012. – 416 с. С.410.
3
Нагродская В. Роль критериев Debian для определения свободного программного
обеспечения // СПС «КонсультантПлюс», 2017. Критерии Debian по определению
свободного программного обеспечения (англ. Debian Free Software Guidelines) — набор
правил, по которым определяется, какие лицензии являются свободными, и
следовательно, приемлемыми для операционной системы Debian.
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сохранения за автором (иным правообладателем) права выдачи лицензий на
аналогичных условиях иным лицам».1
Будник Р.А. отмечает, что «такие нормы, как пункт 5 ст. 1233 ГК РФ
относительно

предоставления

безвозмездного

использования

всем

желающим возможности использования произведений науки, литературы
или

искусства

или

объекта

смежных

прав

на

определенных

правообладателем условиях и в течение указанного им срока, а также
ст.1286.1 ГК РФ об открытой лицензии на использование произведения
науки, литературы или искусства включены в ГК РФ для упрощения
волеизъявления правообладателя в отношении неопределенного круга
пользователей».2
Введение положений об открытых лицензиях в законодательство об
интеллектуальных
отношения

и

правах,

по

инновационные

существу,
методы

призвано
в

области

оформить

новые

интеллектуальной

собственности. Основной их целью является увеличение осведомленности
широкой публики, охвата аудитории, ускорение научно-технического
прогресса, преодоление преград в отношении доступа к результатам
интеллектуальной деятельности. Вместе с тем, исследователи справедливо
отмечают, в частности, в отношении программ для ЭВМ, что «открытость
программного обеспечения обозначает открытость кодов для массового
пользователя, однако объем предоставляемых прав в отношении данных
кодов может быть значительно уже. Открытое программное обеспечение
нельзя приравнять к свободному программному обеспечению».3

1

Свиридова, Е. А. Открытая лицензия как правомерное действие правообладателя по
установлению пределов свободного использования произведения / Е. А. Свиридова //
Новый юридический журнал. – 2014. – № 4. – С. 60-65. С. 60.
2
Будник Р.А. Диспозитивность как основа инклюзивного механизма регулирования
авторских отношений // СПС «КонсультантПлюс», 2017. См. также: Будник Р.А.
Цивилистическая
концепция
инклюзивного
механизма
гражданско-правового
регулирования авторских отношений: Дис. ….д.ю.н.: 12.00.03. Москва, Российская
государственная академия интеллектуальной собственности, 2018.
3
Камышанская С.В. Свободное программное обеспечение и информационная
безопасность Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс», 2017.
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Полагаем

бесспорным

тот

факт,

что

примером

для

нашего

законодателя послужила распространенная в мировой практике конструкция
Creative Commons. Ее главной целью выступает внедрение модели
лицензионного договора, которая будет эффективна для использования в
правоприменительной практике любого государства, в том числе, для
решения проблемы несовместимости различных видов лицензий с тем, чтобы
предоставить правообладателям возможность разрешать использование их
результатов интеллектуальной деятельности неопределенным кругом лиц на
территории всего мира. Аналогичные механизмы, разработанные с учетом
международных стандартов, были включены в нормы отечественного
гражданского законодательства.
Имплементация норм, касающихся открытых лицензий, в российское
гражданское законодательство обусловлена необходимостью использования
обществом результатов интеллектуальной деятельности для развития
социального, экономического и технического прогресса. кроме того, как
справедливо

отмечает

А.П.

патентными

правами

может

Сергеев,
быть

«необходимость
обусловлена

распоряжения

ограниченностью

экономических и производственных ресурсов патентообладателя, его
нежеланием или неспособностью заниматься решением производственных и
коммерческих вопросов, стремлением быстрее внедрить разработку и
множеством других причин».1
В абз. 2 п.1 ст. 1286.1 ГК РФ говорится о том, что открытая лицензия
представляет собой договор присоединения, и именно таким образом
открытые лицензии рассматриваются в судебной практике. Все ее условия
должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким
образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования
соответствующего произведения. Действия, которые совершаются в процессе
выполнения определенных в содержании открытой лицензии условий, в
1

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С. 518-519.
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частности,

выплата

вознаграждения,

также

должны

соответствовать

гражданско-правовым нормам, касающихся безоговорочности и полноты
акцепта.
В соответствии с абз.2 п.2 ст.1286.1 ГК РФ, лицензиар может
предоставить лицензиату право на использование принадлежащего ему
произведения

для

создания

нового

результата

интеллектуальной

деятельности. В данном случае, если иное не предусмотрено открытой
лицензией, считается, что лицензиар сделал предложение заключить договор
об использовании принадлежащего ему произведения любым лицам,
желающим использовать новый результат интеллектуальной деятельности,
созданный лицензиатом на основе этого произведения, в пределах и на
условиях, которые предусмотрены открытой лицензией. Акцепт такого
предложения считается также акцептом предложения лицензиара заключить
лицензионный договор в отношении этого произведения.
Как указано в п.2 ст. 1308 ГК РФ, лицензионный договор, по которому
предоставляется простая (неисключительная) лицензия на использование
объекта смежных прав, может быть заключен в упрощенном порядке
(открытая лицензия). К такому договору применяются положения о
предоставлении открытой лицензии на использование произведения науки,
литературы или искусства (статья 1286.1 ГК РФ).
Вместе с тем, нормы об открытых лицензиях в настоящее время
являются декларативными, поскольку они существенно отличаются от иных
норм гражданского законодательства. Кроме того, нормы об открытых
лицензиях довольно несовершенны в плане юридической техники, что
порождает

низкую

эффективность

правоприменительной

практики

в

указанной сфере: анализ судебной практики показывает, что использование
данных норм имеет место далеко не так часто, как норм о других видах
лицензионных договоров.
В большей степени открытые лицензии применяются в патентном
праве, причем в разных правовых системах такое применение обладает
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своими особенностями. Введение в российское законодательство норм об
открытой лицензии связано со стремлением государства расширить и
максимально упростить оборот исключительных прав на результаты
интеллектуальной

деятельности.

Для

этого

в

законодательстве

предусмотрено предоставление патентообладателю льгот, связанных с
уплатой годовых пошлин за поддержание патента в силе.
В ст. 1368 ГК РФ об открытой лицензии на изобретение, полезную
модель или промышленный образец, также понятие открытой лицензии
отсутствует, указано лишь, что патентообладатель может подать в
федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права
использования изобретения, полезной модели или промышленного образца
(открытой лицензии).
Термин «открытая лицензия» употребляется лишь в юридикотехнических целях в ч. 1 п. 1 указанной статьи для определения правового
режима, который возникает при подаче патентообладателем заявления
относительно

возможности

предоставления

любому

лицу

права

использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в
федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности, то есть в Роспатент. В ранее действовавшем законодательстве
подобная норма была закреплена пунктом 2 статьи 13 Патентного закона
1992 г.1
Так, часть 1 п. 1 статьи 1368 ГК РФ содержит положения относительно
права патентообладателя подать в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявление о
предоставлении открытой лицензии. Порядок предоставления любому лицу
права использования изобретения, полезной модели, промышленного
образца (открытая лицензия) предусмотрен Административным регламентом
1

Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3517-1 (ред. от 02.02.2006) //
Российская газета. 1992. № 225.
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предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности
государственной

услуги

по

государственной

регистрации

перехода

исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный
образец,

товарный

происхождения

знак,

товара,

знак

обслуживания,

зарегистрированные

наименование

топологию

места

интегральной

микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу
данных без договора.1 В пункте 3.8 Перечня действий, за совершение
которых взимаются пошлины, предусмотрено, что пошлина за регистрацию
заявления и публикацию сведений об открытой лицензии уплачивается в
размере 600 руб.
Согласно части 2 пункта 1 статьи 1368 ГК РФ размер патентной
пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец в силе уменьшается на 50% при регистрации
заявления об открытой лицензии. Это уменьшение осуществляется начиная с
года, следующего за годом публикации сведений об открытой лицензии
Роспатентом. Аналогичное правило предусмотрено подпунктами 1.15.1 и
1.15.2 приложения к Положению о патентных и иных пошлинах. 2 В случае,
когда патентообладатель подал ходатайство об отзыве своего заявления по
истечении 2 лет с даты публикации, пошлина за поддержание в силе патента
подлежит доплате за период, прошедший с даты публикации сведений об
1

Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2016 г. № 315 (ред. от 10.10.2016) «Об
утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной
регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2016 г. № 42843) // О Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.07.2016.
2
Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941 «Об утверждении
Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых
действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с
государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на
наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией
отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права
использования такого результата или такого средства по договору, перехода
исключительного права на такой результат или такое средство без договора» (с
изменениями на 22 марта 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 51. Ст. 6170.
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открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивается в полном размере. При
отзыве заявления об открытой лицензии в установленном законом порядке
патентная пошлина за поддержание патента в силе доплачивается за период,
прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии, и в
дальнейшем подлежит уплате в полном размере.
Часть 3 пункта 1 ст.1368 ГК РФ, в отличие от Патентного закона 1992
г.

(утратившего

силу),

содержит

нормы

относительно

сообщения

патентообладателем Роспатенту условий лицензии, на которых может быть
предоставлено любому лицу право использования изобретения, полезной
модели или промышленного образца, а также о необходимости публикации
Роспатентом соответствующих сведений об открытой лицензии за счет
патентообладателя.
В части 3 п. 1 ст. 1368 ГК РФ предусмотрена обязанность
патентообладателя заключить лицензионный договор на условиях простой
(неисключительной) лицензии с лицом, выразившим желание использовать
изобретение, полезную модель либо промышленный образец. В п. 2 ст. 13
ранее действовавшего Патентного закона (в ред. Федерального закона от 7
февраля 2003 г. № 22-ФЗ) было предусмотрено, что лицо, которое
изъявившее такое желание, обязано заключить договор о платежах с
патентообладателем.

Указанные

условия

простой

(неисключительной)

лицензии в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст.1236 ГК РФ
предполагают предоставление лицензиату права использования результата
интеллектуальной деятельности с сохранением, вместе с тем, за лицензиаром
права выдачи лицензий также иным лицам.
Пункт 2 статьи 1368 ГК РФ, как и ранее действовавшая норма пункта 2
статьи 13 Патентного закона, определяет порядок отзыва патентообладателем
поданного им заявления относительно предоставления открытой лицензии.
Возможность такого отзыва существует в ситуации, когда патентообладатель
на протяжении 2-х лет со дня публикации сведений об открытой лицензии не
получал в письменной форме предложений относительно заключения
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лицензионного договора на условиях, указанных в его заявлении. Ранее
действовавшая норма статьи 13 Патентного закона не конкретизировала, что
имеются в виду предложения о заключении договора (в Патентном законе он
назывался договор о платежах) на условиях, указанных в заявлении
патентообладателя. В этом случае патентообладатель имеет право подачи в
Роспатент по истечении 2-х лет ходатайства об отзыве своего заявления. Как
предусмотрено в п. 3.9 Перечня действий, за совершение которых взимаются
пошлины, за регистрацию ходатайства патентообладателя об отзыве
заявления о предоставлении открытой лицензии уплачивается пошлина в
размере 600 рублей. При подаче такого ходатайства патентная пошлина за
поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший со дня
публикации сведений об открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивается в
полном размере. Роспатент обязан опубликовать сведения об отзыве
заявления о предоставлении открытой лицензии в официальном бюллетене.
Ст.1429 ГК РФ регламентирует правовой режим открытой лицензии в
отношении

селекционного

достижения.

Согласно

данной

норме,

патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной
власти

по

селекционным

предоставления

любому

достижениям
лицу

права

заявление

о

использования

возможности
селекционного

достижения (открытую лицензию). По сути, при этом имеет место
самоограничение прав.
Правовое регулирование подобного характера имелось в статье 19
Закона РФ 1993 г. о селекционных достижениях об открытой лицензии,1
однако в нормах действующего гражданского законодательства оно
существенно изменено в целях унификации правового режима открытой
лицензии на селекционное достижение с правовым режимом открытой
лицензии, предоставляемой в отношении изобретения, полезной модели либо
промышленного образа в соответствии со статьей 1368 ГК РФ.
1

Закон РФ от 06.08.1993 г. № 5605-1 «О селекционных достижениях» // Российская газета.
1993. № 170.
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Части 1 пункта 1 статьи 1429 ГК РФ содержит норму о праве
патентообладателя подать в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации - федеральный орган исполнительной власти по селекционным
достижениям, заявления относительно возможности предоставления любому
лицу права использования селекционного достижения. Условия, на которых
право использования селекционного достижения может быть предоставлено
любому лицу, подлежат сообщению в данный государственный орган, на
который возложена обязанность по публикации сведений об открытой
лицензии в официальном бюллетене. Отметим, что в предыдущий период
сведения о заявлении об открытой лицензии подлежали безвозмездной для
патентообладателя публикации в официальном бюллетене, но с 1 января 2008
г. данные сведения должны публиковаться за счет патентообладателя
федеральным

органом

исполнительной

власти

по

селекционным

достижениям.
Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание
использовать селекционное достижение, лицензионный договор на условиях
простой (неисключительной) лицензии. Указание в данной норме на простую
(неисключительную) лицензию дает основание некоторым исследователям1
утверждать, что патентообладатель обладает правом подачи заявления о
предоставлении открытой лицензии в случае, когда он до этого момента
исключительную лицензию в отношении того же селекционного достижения
никому не предоставлял. Вместе с тем, прямого запрета на это законодателем
не предусмотрено. В настоящее время в нормах ГК РФ не определено
соотношение открытой лицензии с ранее заключенными лицензионными
договорами иных видов.
Часть 3 пункта 1 статьи 1429 ГК РФ определяет обязанность
патентообладателя по заключению лицензионного договора на условиях
простой (неисключительной) лицензии с лицом, изъявившим желание
1

Гражданский кодекс РФ. Последняя действующая редакция с комментариями //
http://grazhkod.ru/chast-chetvertaya/razdel-7/glava-73/paragraf-3/statya-1429-gk-rf/kommentarii
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использовать указанное селекционное достижение. Такой договор, в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1236 ГК РФ, должен содержать
условия о предоставлении лицензиату права использования результата
интеллектуальной

деятельности

или

средства

индивидуализации

с

сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий иным лицам.
Ранее действовавший Закон РФ от 06.08.1993 г. № 5605-1 «О
селекционных

достижениях»

патентообладатель

вправе

содержал

опубликовать

указание
в

о

официальном

том,

что

бюллетене

Госсортокомиссии заявление о том, что любое лицо вправе использовать его
селекционное

достижение

начиная

с

даты

уведомления

об

этом

патентообладателя, при условии уплаты определенных в заявлении платежей.
Госсортокомиссия вносит запись о предоставлении открытой лицензии в
Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, указав при
этом размер платежей.
Пятидесятипроцентное уменьшение размера пошлины за поддержание
патента в силе происходит, согласно части 2 пункта 1 статьи 1429 ГК РФ, в
случае подачи патентообладателем в федеральный орган исполнительной
власти по селекционным достижениям заявления об открытой лицензии,
начиная с года, следующего за годом публикации в официальном бюллетене
сведений, касающихся ее предоставления. Аналогичная норма содержалась и
в Законе селекционных достижениях. Что касается уплаты пошлины за
поддержание патента в силе, данные вопросы урегулированы Положением о
патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий,
связанных с патентом на селекционное достижение, с государственной
регистрацией перехода исключительного права на селекционное достижение
к другим лицам и договоров о распоряжении этим правом, которое было
утверждено Постановлением Правительства РФ № 735 от 14 сентября 2009
г.1
1

Постановление Правительства РФ от 14.09.2009 г. № 735 (ред. от 02.02.2010) «Об
утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически

53

Положения п. 2 статьи 1429 ГК РФ регламентируют порядок отзыва
открытой лицензии. Данные нормы существенно отличаются от положений
ранее действовавшего Закона о селекционных достижениях, который
содержал лишь указание на то, что Госсортокомиссия по заявлению
патентообладателя

вносит

в

Государственный

реестр

охраняемых

селекционных достижений, при условии согласия всех владельцев открытой
лицензии, запись о прекращении ее действия.
В действующих нормах ГК РФ часть 1 пункта 2 статьи 1429 ГК РФ
регулирует право подачи патентообладателем по истечении 2-х лет со дня
публикации в официальном бюллетене сведений об открытой лицензии в
Министерство сельского хозяйства ходатайства об отзыве своего заявления
об

открытой

обязанности

лицензии.

Данное

патентообладателя

решение

доплатить

повлечет
все

суммы

возникновение
пошлин

за

поддержание патента в силе за тот период, который прошел с момента
публикации сведений об открытой лицензии в случае, когда до отзыва этой
лицензии никем не было выражено желание относительно использования
селекционного достижения. Исходя из этого, последующие патентные
пошлины

за

поддержание

патента

в

силе

подлежат

уплате

патентообладателем в полном объеме.
При этом в случае отзыва лицензии лицензиаты по ранее заключенным
на условиях открытой лицензии лицензионным договорам сохраняют свои
права в течение всего периода действия данных договоров. Согласно ранее
действовавшей норме абз. 4 ст. 19 Закона о селекционных достижениях,
заявление патентообладателя о прекращении действия открытой лицензии
подлежало удовлетворению лишь при наличии согласия всех обладателей
открытой лицензии (лицензиатов).

значимых действий, связанных с патентом на селекционное достижение, с
государственной регистрацией перехода исключительного права на селекционное
достижение к другим лицам и договоров о распоряжении этим правом» // Собрание
законодательства РФ. 2009. № 38. Ст. 4488.
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В ныне действующей статье 1429 ГК РФ определяется порядок уплаты
пошлины за поддержание патента в силе при отзыве открытой лицензии. Ее
исчисление поставлено в зависимость от того, имеются ли заключенные на
условиях открытой лицензии лицензионные договоры. При отсутствии таких
договоров, когда никто не выразил желание относительно использования
селекционного достижения, патентообладатель обязан доплатить пошлину за
поддержание патента в силе за период, который истек со дня публикации
сведений об открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивать ее в полном
размере. Если же такие договоры были заключены, то патентообладатель
обязан уплачивать пошлину за поддержание патента в силе в полном объеме
начиная со дня отзыва открытой лицензии.
Так как предложения относительно заключения договора открытой
лицензии могут поступать лишь в адрес патентообладателя, то Министерство
сельского хозяйства не имеет возможности проверить достоверность
утверждения патентообладателя о непоступлении таких предложений. Оно
может содержаться в ходатайстве патентообладателя об отзыве своего
заявления

о

предоставлении

открытой

лицензии.

Таким

образом,

удовлетворение ходатайства об отзыве открытой лицензии имеет место
автоматически при доплате требуемых пошлин. Потенциально возможно
возникновение

ситуаций,

когда

это

может

существенным

образом

затрагивать экономические интересы тех лиц, которым не удалось
достигнуть соглашения с патентообладателем по поводу заключения
договора открытой лицензии.
Федеральный

орган

исполнительной

власти

по

селекционным

достижениям обязан опубликовать в официальном бюллетене сведения об
отзыве заявления об открытой лицензии согласно части 4 пункта 2 статьи
1429 ГК РФ. В отличие от публикации сведений об открытой лицензии, это
не предполагает публикации за счет патентообладателя.
Еременко В.И. справедливо указывает, что «статья 1429 ГК РФ не
предусматривает

каких-либо

правовых

последствий

в

отношении
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дальнейшего

(по истечении двух лет с даты публикации сведений об

открытой лицензии)

бездействия патентообладателя».1

Действительно,

следует согласиться с тем, что для патентообладателя (в случае его
недобросовестности) сохраняется возможность не подавать ходатайство об
отзыве заявления о предоставлении открытой лицензии по истечении
данного срока, и, как следствие, пользоваться льготами относительно уплаты
годовых пошлин за поддержание патента в силе.
Следуя логике законодателя, патентообладатель лишен права отзыва
своего заявления в указанный двухлетний срок, так как иное решение
существенным образом нарушило бы стабильность публичного оповещения
об открытой лицензии, и в конечном итоге привести к ущербу для
экономических интересов неопределенного круга лиц.
В заключение отметим, что нормы ГК РФ об открытых лицензиях
содержат ряд недостатков, к одному из наиболее существенных мы считаем
необходимым отнести отсутствие общего, единого для всех институтов права
интеллектуальной

собственности,

определения

понятия

«открытая

лицензия», что значительно осложняет ее отграничение от других способов
предоставления права на использование произведения неопределенному
кругу лиц.
В главе 69 (в общих положениях части четвертой ГК РФ) норма,
определяющая понятие договора открытой лицензии, отсутствует, имеется
лишь общая норма о лицензионном договоре (ст. 1235 ГК РФ). Как
справедливо отмечают исследователи2 (их позиции мы приводили выше),
отсутствие такого унифицированного правового регулирования приводит к
включению
1

в

заключаемые

договоры

открытой

лицензии

самых

Еременко В.И. Правовая охрана селекционных достижений в Российской Федерации //
Законодательство и экономика. 2015. № 1. С. 34 - 67; № 2. С. 7 - 27.
2
Близнец, И. А. Внедрение свободных лицензий: правовая или организационная
проблема? / И. А. Близнец, К. Б. Леонтьев // Копирайт. – 2011. – № 2. – С. 61 - 69. С.61-62;
Савельев, А. И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и
практика : науч. изд. / А. И. Савельев. – М. : Инфотропик Медиа, 2012. – 416 с. С.410;
Нагродская В. Роль критериев Debian для определения свободного программного
обеспечения // СПС «КонсультантПлюс», 2017.
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разнообразных условий. Нормы статей 1286.1, 1308, 1368, 1429 ГК РФ
страдают погрешностями юридической техники, перечисляя лишь признаки
открытой

лицензии

интеллектуальной

применительно

деятельности.

к

Имеющиеся

отдельным
в

них

результатам
указания

на

неисключительность лицензионного договора и заключение его посредством
присоединения не способны служить достаточными квалифицирующими
признаками открытых лицензий.
В целях устранения существующей неопределенности относительно
единого

понятия

открытой

лицензии

в

праве

интеллектуальной

собственности считаем целесообразным сформулировать данное понятие
следующим образом: открытая лицензия – один из способов осуществления
исключительного

права

на

основе

договора,

согласно

которому

правообладатель, действуя в соответствии со своей волей и в своем интересе,
предоставляет на условиях и в порядке, установленных им на территории
действия исключительного права, любому обратившемуся лицу право
использовать

охраняемый

результат

интеллектуальной

деятельности.

Открытая лицензия является безвозмездной, если ею не предусмотрено иное.
Данное понятие при его официальном признании позволит установить
единый правовой режим открытых лицензий в праве интеллектуальной
собственности и предоставит правообладателям равные возможности
распоряжения исключительным правом.
Предлагаем в связи с этим внести изменения в ст. 1235 ГК РФ, изложив
пп. 5.1 указанной статьи в следующей редакции:
«5.1. По договору открытой лицензии одна сторона – автор или иной
правообладатель (лицензиар) предоставляет на условиях и в порядке,
установленных им на территории действия исключительного права, любому
обратившемуся лицу (лицензиату) право использовать охраняемый результат
интеллектуальной деятельности. Открытая лицензия является безвозмездной,
если ею не предусмотрено иное.
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Следует

подчеркнуть,

что

относительная

новизна

гражданско-

правового регулирования открытых лицензий и в связи с этим недостаточное
количество правоприменительной, в том числе, судебной практики в
указанной сфере существенно затрудняют объективную и всестороннюю
оценку ее правовой природы. Вместе с тем, осуществленный нами анализ
гражданско-правовых норм, а также доктрины показал, что введение
института открытых лицензий в России большинству исследователей1
представляется весьма своевременным и тщательно продуманным решением.
Введение

открытых

лицензий

благоприятно

для

развития

предпринимательства, способствует усилению договорной диспозитивности,
ускорению свободного распространения информации, в том числе, научных
знаний. Тем самым, в противовес традиционно применяемым в российском
авторском праве разрешительным лицензиям, открытые лицензии способны
обеспечить правообладателю при осуществлении исключительного права
действительную автономию воли.
Определив наш подход к понятию открытой лицензии в праве
интеллектуальной собственности, обратимся далее к анализу их правовой
природы.

Как

отмечалось

выше,

появление

в

российском

праве

интеллектуальной собственности открытых лицензий произошло в рамках
процесса исключения правовых барьеров для публичного лицензирования
использования
самоограничения

произведений,

в

исключительного

качестве
права

формы
на

добровольного

основании

свободного

волеизъявления правообладателя.
Особенностью открытых лицензий в авторском праве является то, что
1

Близнец, И. А. Внедрение свободных лицензий: правовая или организационная
проблема? / И. А. Близнец, К. Б. Леонтьев // Копирайт. – 2011. – № 2. – С. 61 - 69. С.61-62;
Нагродская В. Роль критериев Debian для определения свободного программного
обеспечения // СПС «КонсультантПлюс», 2017; Савельев, А. И. Лицензирование
программного обеспечения в России: законодательство и практика : науч. изд. / А. И.
Савельев. – М. : Инфотропик Медиа, 2012. – 416 с. С.410; Соболь А.И. Свободные
лицензии на программное
обеспечение в контексте реформы гражданского
законодательства//Вестник гражданского права, 2012, №4. С.10 и др.
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лицензиар может предоставить лицензиату право на использование
принадлежащего ему произведения для создания нового результата
интеллектуальной деятельности. То есть правообладатель дает разрешение
третьим лицам осуществлять переработку созданного им произведения в
некоммерческих целях. При этом отсутствует необходимость заключения
договора с каждым таким лицом. Как правило, открытая лицензия носит
безвозмездный характер: авторы, правообладатели не взимают деньги за
такое

использование их результата интеллектуальной деятельности. Но

тогда получается, что третьи лица приобретают право использовать такой
результат разными способами, а правообладатель не будет обладать
возможностью воспрепятствовать такого рода использованию или взимать за
него вознаграждение. Помимо этого, возникает вопрос относительно
определения степени нарушения интеллектуальных прав и доказательств
нарушения условий открытой лицензии третьим лицом.
Открытая лицензия по своей правовой природе является договором
присоединения. Не случайно исследователи проводят аналогию между
открытой лицензией и переходом произведения в общественное, публичное
достояние. Тем самым подчеркивается, что в открытой лицензии сочетается
«...режим

справедливого

(добросовестного)

свободного

произведения и режим произведений, перешедших в

использование
общественное

достояние, поэтому свободные (открытые) лицензии соотносятся с ними как
частноправовые обременения с ограничениями».1
Открытые лицензии - это определенные «стеснения» в реализации
субъективных прав, устанавливаемые в связи с осуществлением активных
добровольных действий субъекта, посредством его волеизъявления и в его
интересах.
Сущность свободного использования, в соответствии с нормами
российского
1

гражданского

законодательства,

состоит

в

легальном

Соболь А.И. Свободные лицензии на программное
обеспечение в контексте
реформы гражданского законодательства//Вестник гражданского права, 2012, №4. С.10.
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определении исчерпывающего перечня ограничений и исключений из сферы
действия исключительного права, то есть случаев свободного использования
в определенных общезначимых целях. Согласно ч.5 ст.1299 ГК РФ,
ограничения

исключительных

прав

на

результаты

интеллектуальной

деятельности и средства индивидуализации, в том числе, в случае, когда
использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без
согласия

правообладателей,

но

с

сохранением

за

ними

права

на

вознаграждение, устанавливаются нормами ГК РФ.
Пучков В. О. справедливо отметил, что «концепция свободного
использования произведений в ГК выстраивается следующим образом: 1)
существует запрет свободного использования произведений, если они не
наносят неоправданный ущерб обычному использованию произведения и не
ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателя
(абз. 2 п. 5

ст. 1229 ГК); 2) свободное использование произведений

допускается только в отношении обнародованных произведений; 3) только в
личных целях (ст. 1273 ГК); 4) только с указанием имени автора
(псевдонима), названия произведения, источника заимствования».1
Следует

отметить,

что

институт

открытой

лицензии,

предусмотренный нормами части четвертой ГК РФ, по существу, выступает в
качестве способа избежать монополии правообладателя, тогда как свободное
использование (ограничения и исключения) имеет место, исходя из
абсолютного

характера

исключительного

права.

Оно

предполагает

возможность использования определенного результата интеллектуальной
деятельности

в

случаях,

предусмотренных

законом,

в

связи

с

волеизъявлением пользователя (любого лица). Правообладатель при этом не
выражает свою волю, он обязан не чинить препятствия использованию
такого рода в случае если оно происходит в соответствии с законом, то есть,
1

Пучков В. О. Проблемы свободного использования произведений в гражданском праве
России // Эволюция российского права : тезисы докладов XIII Всероссийской научной
конференции молодых ученых и студентов (Екатеринбург, 23-24 апреля 2015 г.).Екатеринбург: Уральский государственный юридический университет, 2015. С. 190.
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носит правомерный характер.
К

таким

исчерпание

случаям

свободного

исключительного

материального

носителя

права,

использования
когда

и иные способы

также

допускается

относится

перепродажа

использования

результата

интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя (имеются в
виду ограничения и исключения, в частности, предусмотренные ст. 12721280 ГК РФ), если материальный носитель был введен в гражданский оборот
на территории России с согласия правообладателя.1
Вместе с тем, Будник Р.А. отмечает, что «ограничительные средства
регулирования

интеллектуальных

использования

произведения

прав,

без

основанные

непосредственного

на

запрете

разрешения

правообладателя, теряют свою популярность в глазах авторов, поскольку
более не способствуют максимизации дохода, получаемого от коммерческого
использования произведений науки, литературы и искусства».2
Итак, в отличие от режимов общественного достояния и свободного
использования, при предоставлении свободной (открытой) лицензии лишь
правообладатель

может

принять

решение

относительно

свободного

использования объекта авторского права и обозначить пределы такого
использования. Именно в этом и заключается сходство свободных
(открытых) лицензий и обременений.
Показательным в этом отношении является опыт США. Так, в 2012 г. в
решении по делу Golan van Holder3 Верховный Суд США указал, что автор,
указавший тем или иным образом в договоре, публичной или частной
лицензии, завещании и т.д. на особенности распространения, использования
и приобретения прав на его произведение, тем самым устанавливает

1

Гражданское право. Учебник в 2-х томах. Том 1 / Под редакцией Б.М. Гонгало. 2-е изд.,
перераб. и доп.– М.: Статут, 2017. – С. 225.
2
Будник Р.А. Диспозитивность как основа инклюзивного механизма регулирования
авторских отношений // СПС «КонсультантПлюс», 2017.
3
Golan v. Holder, 132 S. Ct.873.
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частноправовую норму, юридическое значение которой даже выше, чем
нормы внутригосударственного и международного права.
Следует

обратить

внимание

на

необходимость

разграничения

открытых и так называемых в «свободных» лицензий.
В первую очередь, при внедрении в российское законодательство и
правоприменительную практику открытых лицензий, возникает вопрос
терминологического

характера

об

определении

данного

правового

инструмента. Лицензии Creative Commons очень часто в литературе и
правоприменительной практике называют как свободными, так и открытыми
лицензиями, нередко приравнивая эти понятия.
Для того чтобы понять, насколько данные выводы были обоснованы,
необходимо прежде всего определиться с понятийным аппаратом и понять,
что подразумевается под свободным программным обеспечением, открытым
программным обеспечением и открытыми стандартами.
Прежде всего, необходимо отметить, что, по мнению организации Free
Software Foundation, созданной с целью развития и распространения
свободного программного обеспечения, понятия свободного и открытого
программного обеспечения имеют значительные сходства, но не являются
идентичными.1 Согласно данному ими определению free software, или
свободное программное обеспечение, происходит от слова «свобода» и
означает

свободу

его

использования,

копирования,

распространения,

изучения, изменения и улучшения. Похожее определение свободному
программному обеспечению дает Министерство экономического развития
РФ. По мнению Министерства, свободное программное обеспечение (free
software) представляет собой программы для ЭВМ, которые подлежат
распространению на условиях свободного лицензионного договора, права по
которому в ряде случаев подлежат переходу по наследству. Такого рода
лицензионный
1

договор,

предусматривающий

предоставление

права

The word "open" never refers to freedom. What is free software? The free software definition.
https://www.gnu.org/gnu/about-gnu.html.
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использования

программы

для

ЭВМ,

представляет

собой

простую

неисключительную лицензию, в соответствии с которой пользователь
приобретает право ее использования в любых целях, не запрещенных
законом; доступа к исходным текстам (кодам) программы для изучения и
адаптации, а также переработки; распространения программа возмездно или
безвозмездно, по собственному усмотрению; переработки, то есть внесения
изменений и распространения экземпляров переработанной программы для
ЭВМ (с учетом возможного перехода прав и обязанностей, предусмотренных
лицензионным договором, по наследству).1
Что касается России, то изучение предшествовавшей включению в
нормы ГК РФ статьи 1286.1 дискуссии относительно природы и отличий
свободных и открытых лицензий позволило нам более полно уяснить
признаки институт открытой лицензии, закрепленные в нормах российского
гражданского законодательства.
В первую очередь, к ним следует отнести упрощенный порядок
заключения лицензионного договора.
Во-вторых, такой договор является договором присоединения.
В-третьих, для открытой лицензии характерен неисключительный
характер, если договор не содержит иных указаний.
В-четвертых,

открытая

лицензия

предполагает

возможность

предоставить право на переработку.
В-пятых, для нее характерен безвозмездный характер.
В-шестых, признаком открытой лицензии является «вирусный»
характер ее распространения.
В-седьмых, в качестве признака открытой лицензии следует назвать
использование ее на территории всего мира.
Вместе с тем, в доктрине так и не было разработано универсальное
определение открытой лицензии, а перечисленные выше признаки в большей
1

Глоссарий концепции развития разработки и использования свободного программного
обеспечения в Российской Федерации. http://archive.is/bYrD5#selection-435.0-478.0.
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мере описывают техническую сторону внедрение механизма открытых
лицензий, нежели их содержание.1
Чаще всего отмечаются следующие виды лицензий – свободные
лицензии, открытые лицензии и лицензии Creative Commons. В связи с этим
закономерно возникает вопрос о соотношении указанных видов. Как мы
отмечали выше, лицензии Creative Commons (лицензии CC) представляют
собой лицензии, разработанные и продвигаемые компанией Creative
Commons. Исследователи отмечают, что «по форме все лицензии CC
являются открытыми, но не все являются свободными». 2
В целях наиболее полного уяснения их природы обратимся к
соотношению терминов «открытая» и «свободная» лицензия. Понятие
«свободная лицензия» было придумано и активно продвигается как
определенная социальная ценность рядом некоммерческих общественных
организаций (Free Software Foundation, Open Source Initiative, Creative
Commons), причем даже среди них нет единства насчет признаков свободных
лицензий. Как минимум, свободная лицензия должна разрешать бесплатно
использовать объект интеллектуальной собственности любыми способами и
на тех же условиях использовать все производные произведения (переводы,
адаптации, модификации, обработки и т.д.). Условия свободных лицензий
часто публикуются для неопределенного круга лиц.
Отличия между открытой и «свободной» лицензиями очевидны из
анализа норм пункта 5 статьи 1233 ГК РФ и норм ст. 1286.1 ГК РФ об
открытой лицензии. Термин «свободная лицензия» не предусмотрен нормами
четвертой части ГК РФ, которой урегулированы права на результаты
интеллектуальной

деятельности

и

приравненные

к

ним

средства

индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий. При этом в
1

Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма
баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013. URL: http://base.consultant.ru (дата
обращения: 20.08.2016).
2
Глонина В.Н. О некоторых проблемах адаптации лицензий типа Creative Commons в
законодательство РФ // СПС «Консультант Плюс»
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профессиональной среде в настоящее время понятием «свободная лицензия»
принято обозначать положение пункта 5 статьи 1233 ГК РФ, действующее с 1
января 2015 года. В соответствии с указанным положением правообладатель
может в особом порядке сделать заявление о предоставлении любым лицам
возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему произведение
либо объект смежных прав на определенных условиях и в течение указанного
срока.
Таким образом, заявление, предусмотренное пунктом 5 ст. 1233 ГК РФ,
отнесено к категории «свободных» лицензий, исходя из его содержания.
Несмотря на то, что термин «свободная лицензия» не употребляется в
нормах законодательства России, международном и зарубежном праве,
зачастую мы можем встретить его в доктрине.
Анализ терминов «открытая» и «свободная» лицензия предпринимался
целым рядом ученых. Некоторыми учеными, например, И.А. Соболем
приравниваются понятия открытой и свободной лицензий,1 он определяет их
в качестве публичной оферты.2 Другие исследователи рассматривают
открытую и свободную лицензии в качестве самостоятельных видов
лицензий, высказывая в отношении природы свободных (открытых)
лицензий следующие мнения. А.И. Савельев и Е.А. Войниканис относят их к
разновидностям лицензионного договора.3 В.О. Калятин называет их актом
самоограничения права в виде совершаемой сделки одностороннего
характера,4

1

С.А.

Середа

характеризует

их

в

качестве

отказа

от

Соболь И.А. Свободные лицензии в авторском праве России: Монография. М.:
Юстицинформ, 2014. URL: http://base.consultant.ru (дата обращения: 20.08.2016).
2
Соболь И.А. К вопросу о понятии свободной (открытой) лицензии в авторском праве
России // Право и экономика. 2014. N 4. URL: http://base.consultant.ru (дата обращения:
22.08.2016).
3
Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма
баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013. URL: http://base.consultant.ru (дата
обращения: 20.08.2016).
4
Научный круглый стол «Свободные лицензии» или самоограничение права?» 19 мая
2011 года. URL: http://www.schoolprivlaw.ru/ (дата обращения: 29.08.2016).
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имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности.1 Э.П.
Гаврилов указывает на то, что «открытая лицензия фактически представляет
собой отказ от исключительного (имущественного) авторского права - либо
частичный (на ограниченный срок, на ограниченной территории), либо даже
полный, но с сохранением личных неимущественных прав: прямой отказ от
авторских прав, как известно, влечет отказ и от личных прав».2
Вместе с тем, представляется, что при отказе от имущественных прав
на объекты интеллектуальной собственности и самоограничении права в
виде совершения сделки одностороннего характера имеют место не
предоставление свободной либо открытой лицензии, а иные юридические
конструкции,

предоставляющие

автору

возможность

распоряжения

принадлежащим ему исключительным правом без заключения об этом
договора.

Указанные

институты

применяются

наряду

с

открытыми

лицензиями. Необходимо также отличать открытую лицензию от не
связанного

с

волеизъявлением

правообладателя

перехода

результата

интеллектуальной деятельности в общественное достояние.
Полагаем

обоснованной

точку

зрения

И.А.

Соболя,

который

характеризует открытую лицензию следующим образом: это «добровольный
акт правообладателя по выработке и доведению до всеобщего сведения
предложения (оферты) об установлении обременения принадлежащего ему
исключительного авторского права в пределах и на условиях, определяемых
по его усмотрению, с предоставлением заранее не определенному кругу лиц
права акцепта предложения».3 Содержащийся в указанном определении
подход в полной мере соответствует правоприменительной практике,
1

Середа С.А. Свободны ли в России «свободные лицензии»? URL: http://patents-andlicences.webzone.ru/ (дата обращения: 29.08.2016).
2
Гаврилов Э.П. Право на интеллектуальную собственность: новеллы, внесенные
Федеральным Законом от 12 марта 2014 года № 35-фз в главу 70 ГК РФ / Право
интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. XXI век. М.:
«Юрсервитум», 2016. С. 195.
3
Соболь И.А. К вопросу о понятии свободной (открытой) лицензии в авторском праве
России // Право и экономика. 2014. №4. URL: http://base.consultant.ru (дата обращения:
22.08.2016).
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складывающейся при использовании института открытой лицензии в
патентном праве, а также порядку заключения договора открытой лицензии.
Конечно, некоторое самоограничение имеет место, но, тем не менее,
руководствуясь позициями международного, зарубежного законодательства
и европейских судов,1 а также нормами ГК РФ, следует отметить, что
открытые лицензии, в первую очередь, представляют собой лицензионный
договор особого рода, являющийся к тому же договором присоединения.
Такое указание на договорный характер открытых лицензий свидетельствует
об их обязательственно-правовой природе, в связи с чем к отношениях с их
использованием

подлежать

применению

общие

нормы

ГК

РФ,

регламентирующие гражданско-правовые договоры. В частности, это
касается норм о прекращении договора открытой лицензии, а также о мерах
гражданско-правовой ответственности.
Итак, проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что,
как правило, в литературе свободная лицензия описывается как разрешение
на использование произведения либо иного результата интеллектуальной
деятельности, предоставленное правообладателем пользователю. Такое
разрешение выдается в любых целях, в том числе, для целей исследования,
воспроизведения и распространения экземпляров, а также переработки и
распространения производных произведений, возникших в результате такой
переработки. Тем самым указание на то, что лицензия является свободной,
говорит о содержательной составляющей такого лицензионного договора.
В отношении открытых лицензий отметим, что при описании их
признаков исследователями больше внимания уделяется порядку заключения
и форме таких договоров. Ранее нами были проанализированы закрепленные
1

Gerlach vs. DVU, District Court of Berlin, 2010/10/08. URL: https://wiki.creativecommons.org
(дата обращения: 23.08.2016); Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах
международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 год) (КМКПТ). [Электронный ресурс]
- URL: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html (дата
обращения: 05.03.2016г.); Регламент (ЕС) № 593/2008 Европейского Парламента и Совета
от 17 июня 2008 года о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам
(«Рим
I»)
[Электронный
ресурс]
URL:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0593 (дата обращения: 05.03.2016г.).
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в ГК РФ понятия открытой лицензии применительно к различным
результатам интеллектуальной деятельности, и такой анализ показал, что
единый подход к определению правовой природы данной лицензии
отсутствует. Представляется, что отсутствие такой унификации приводит
также

к

терминологическим

нестыковкам

категорий

«свободная»

и

«открытая» лицензия.
Таким образом, понятия «свободная» и «открытая» лицензии не
являются синонимами. Первая из них содержит ряд требований к условиям
(содержанию) договора, вторая – требования к порядку заключения (форме)
договора. Конечно, по способу заключения «свободные» лицензионные
договоры, заключаемые в упрощенном порядке, в большинстве случаев
являются открытыми, но сравнивать их не совсем корректно по причине
разных классификационных критериев.
Необходимо также различать открытую лицензию на произведения
как объекты авторского права и открытые лицензии на другие результаты
интеллектуальной

деятельности

(изобретения,

полезные

модели,

промышленные образцы и селекционные достижения) в смысле статей 1368
и 1429 ГК РФ.
Правовая природа открытой лицензии, в отличие от предусмотренного
пунктом 5 статьи 1233 ГК РФ предоставления любым лицам возможности
безвозмездно использовать принадлежащие ему произведение науки,
литературы или искусства либо объект смежных прав, носит договорной
характер, поскольку открытая лицензия содержит характерные черты
договорно-правового института, а именно, представляет собой соглашение
автора либо иного правообладателя и пользователя, предметом которого
выступает предоставление права использования определенного результата
интеллектуальной деятельности на предусмотренных договором условиях.
Исходя из таких отношений сторон при использовании «свободной»
лицензии, взаимных обязательств у сторон как таковых не возникает.
В заключение следует сказать, что открытая лицензия в качестве
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договора

публичной

оферты

подлежит предоставлению лишь путем

добровольного совершения сознательно-волевого акта, направленного на
выработке и доведение до всеобщего сведения условий использования того
или

иного

произведения

либо

иного

результата

интеллектуальной

деятельности, обременяя при этом исключительное право. Отметим важность
открытых лицензий в современном информационном обществе для усиления
диспозитивных начал распоряжения исключительным правом и для
предоставления более широкого доступа к результатам интеллектуальной
деятельности, способствуя тем самым общественному прогрессу.
В целом, анализ подходов к пониманию природы открытой лицензии
приводит нас к выводу о том, что отсутствие легального определения
открытой

лицензии

регламентации

выступает

режима

существенным

открытых

гражданского законодательства.

лицензий

недостатком
в

нормах

правовой

российского
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Глава 2. Соотношение открытых лицензий с отдельными
гражданско-правовыми институтами
2.1.

Договор

открытой

лицензии

в

системе

договоров

о

распоряжении исключительными правами
Правовое регулирование оборота прав на результаты интеллектуальной
деятельности и, в частности, нормы, касающиеся способов распоряжения
исключительными правами на объекты авторского права и смежных прав,
объекты

патентного

права

и

селекционные

достижения

постоянно

подвергается изменением.
В связи с потребностями современного информационного общества
указанные

нормы

потребовали

серьезной

доработки.

Современное

технологическое мироустройство характеризуется глобальным

значением

цифровых сетей и уровнем владения информацией. На сегодняшний день от
степени применения ноу-хау, развития технологий в сфере производства
зависит

не только уровень доходности экономики

стран, но и уровень

безопасности, особенно информационной. В свою очередь, степень защиты
информации зависит от состояния системы охраны интеллектуальных прав.
В последние годы многое было сделано для совершенствования норм о
распоряжении исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности. Так, в 2014 г. был принят закон Федеральный закон № 35ФЗ от 12.03.2014 г.

«О внесении изменений в части первую, вторую и

четвертую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты
РФ»1, который ввел правовые нормы, направленные на урегулирование
оборота интеллектуальных прав.
Особого внимания заслуживают нормы о предмете договоров,
опосредующих данный оборот, нормы об исключительных правах. В науке
гражданского права под исключительным правом понимается особого вида
1

СЗ РФ. 2014. № 11. Ст. 1100.

70

имущественное право на результаты интеллектуальной и деятельности и
приравненные к ним объекты, представляющее собой легальную монополию
правообладателя, в связи с чем он обладает правом самостоятельно
использовать, а также разрешать или запрещать иным лицам использование
указанного результата в предусмотренных законом пределах.2 Этой позиции
придерживается и законодатель. В целом, в гражданском праве под
исключительным правом на результаты

интеллектуальной деятельности в

качестве способа распоряжения этим правом понимается право автора
определять юридическую судьбу своего произведения.1
Пункт

1

ст.

1233

ГК

РФ

предусматривает

возможность

правообладателя распорядиться принадлежащим ему исключительным
правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации

любым

не

противоречащим

закону

способом.

Распоряжение таким правом подразумевает заключение договора. Такой
договор предполагает установление автором четких границ использования
продукта

интеллектуальной

собственности:

по

своему

усмотрению

осуществить отчуждение исключительного права в полном объеме либо
разрешить использование результата интеллектуальной деятельности на
указанных им условиях.
Согласно

ст.

1234

ГК

РФ,

по

договору

об

отчуждении

исключительного права правообладатель передает или обязуется передать
принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности в полном объеме другой стороне (приобретателю). Статья 1235
ГК РФ устанавливает,
обладатель

что по лицензионному договору

исключительного

права

на

результат

одна сторона -

интеллектуальной

деятельности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой
стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого
2

Котиа С.Т. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности:
понятие, сущность и правомочие правообладателя // Российский судья. 2011. № 4. С. 19.
1
Гришаев С.П. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный
договор в патентном праве // Гражданское право. 2012. № 2. С.37.
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средства в предусмотренных договором пределах.
В

соответствии

отечественном

с

тем

гражданском

правоприменительной

практике

подходом,

который

законодательстве,
принято

используется

в

доктрине

и

в

выделять

следующие

виды

лицензионных договоров:
-

простая

(неисключительная)

лицензия,

т.е.

предоставление

лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности
или средств индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам;
- исключительная лицензия, т.е. предоставление лицензиату права
использования результатов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий
другим лицам;
- смешанная лицензия, включающая в себя «условия в отношении
различных

способов

использования

результата

интеллектуальной

деятельности или средства индивидуализации лицензионных договоров
разных видов (исключительной и неисключительной лицензии)».1
Критерием выделения видов лицензионных договоров выступает факт
сохранения

за

правообладателем

(лицензиаром)

после

заключения

лицензионного договора права выдачи лицензий иным лицам либо
отсутствия у него такого права. Исходя из этого, лицензиат наделяется
правом использования результата интеллектуальной деятельности как в
случае предоставления исключительной, так и неисключительной лицензии.
Согласно условиям исключительной лицензии (подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК
РФ), пользователь (лицензиат) наделяется правом использования без
сохранения за правообладателем (лицензиаром) права выдачи лицензий
иным

лицам.

Таким

образом,

лицензиат

приобретает

возможность

использования результата интеллектуальной деятельности в тех пределах, в
1

Рузакова О.А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и
распоряжении исключительными правами: учебно-практическое пособие для магистров.Москва: Проспект, 2017. С. 65.
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которых право использования такого результата или такого средства
индивидуализации
исключительной

предоставлено
лицензии.

Он

ему
также

по

договору

наделяется

на

условиях

правом

защищать

принадлежащие ему права любыми способами, предусмотренными законом
(ст. 1252 ГК РФ) для защиты исключительных прав. Тем самым пользователь
(лицензиат) обладает, наряду с правообладателем (лицензиаром), правом
реализации негативной функции исключительного права.
Несмотря

на

то,

что

правообладатель

при

предоставлении

исключительной лицензии теряет право самостоятельного использования и
выдачи лицензий на использование запатентованного объекта иным лицам,
по существу, он сохраняет правовой титул (в частности, право на патент).
Исходя из этого, у него имеются возможности предъявления иска к
нарушителям патента и расторжения договора, в частности, в случаях, когда
лицензиат нарушает условия лицензионного договора, в частности, не
уплачивает

лицензиару

вознаграждение

по

условиям

возмездного

предоставления исключительной лицензии.
Итак,

в

указанной

норме

предусматривается

та

концепция

исключительной лицензии, которая является общепринятой в мире:
пользователь (лицензиат) получает монопольное право использования
предмета лицензии и право запрета использования всеми иными лицами, в
том числе, самим правообладателем (лицензиаром).
Что касается природы простой (неисключительной) лицензии, то с
точки зрения законодателя, необходимо, прежде всего, принимать во
внимание то обстоятельство, что она всегда предполагает сохранение за
лицензиаром (правообладателем) права выдачи лицензий другим лицам.
Только эта характеристика неисключительной лицензии отражена в п.1 ст.
1236 ГК РФ.
Открытые лицензии, предусмотренные в части четвертой ГК РФ,
следует отнести к числу особых способов распоряжения исключительным
правом на

использование

произведения. Большинство исследователей
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относят конструкцию открытой лицензии именно к числу способов
распоряжения исключительным правом на результаты интеллектуальной
деятельности,1 а также к одному из видов лицензионного договора,
заключаемого в упрощенном порядке.2
Открытая лицензия носит характер простой (неисключительной)
лицензии, в

большинстве случаев безвозмездной и по своей правовой

характеристике является договором присоединения. Нормы о договорах
присоединения содержатся в ст. 428 ГК РФ, где в пункте 1 договором
присоединения признается договор, условия которого определены одной из
сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты
другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному
договору в целом. Все условия договора открытой лицензии должны быть
доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы
лицензиат

ознакомился

с

ними

перед

началом

использования

соответствующего произведения. Обратим внимание на то, что в открытой
лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых
будет считаться

акцептом (принятием) условий данной лицензии в

соответствии со ст. 438 ГК РФ.3 Согласно пункту 3 указанной статьи,
совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее
акцепта, действий по выполнению указанных в оферте условий договора, в
частности, предоставление услуг, отгрузка товаров, выполнение работ,
уплата соответствующей суммы и т.п. будет считаться акцептом, если иное
не предусмотрено законом, другими правовыми актами либо не указано в
оферте. Согласно части 2 пункта 1 статьи 438 ГК РФ, в указанном случае
имеет место письменная форма договора.
1

См., например: Гринь Е.С. Правовая охрана авторских прав. Учебное пособие для
магистров. М.: ПРОСПЕКТ, 2016. – 128 с.
2
Гринь Е.С. Новые механизмы использования объектов интеллектуальных прав: значение
для адвокатской практики // СПС «КонсультантПлюс», 2017.
3
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.
от 23.05.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст.
3301.
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Таким образом, автор или

обладатель открытой лицензии должен

сознательно пойти на самоограничение

своих исключительных прав.

Правообладатель должен сообщить пользователям, какие из своих прав он
ограничивает. В сфере авторского права, чаще всего, правообладатель дает
разрешение третьим лицам в отношении переработки своего произведения в
целях, не предполагающих коммерческое использование.
Ряд авторов делают из этого вывод, что открытые (свободные)
лицензии выступают не в качестве вида лицензионного договора, а только
как особый способ его заключения с помощью публичной оферты, в качестве
которой

выступает

заявление

правообладателя,

содержащее

условия

использования, то есть существенные условия договора.1 С данным мнением
можно согласиться только частично по следующим основаниям.
Во-первых, в российском гражданском праве имеется значительное
число договоров, которые предполагаются заключенными и начинают
действовать при отсутствии указания на конкретного субъекта в качестве
одного из контрагентов. И чаше всего, это договоры

присоединения,

например, сотни граждан ежедневно заключают договоры купли-продажи
товаров с использованием терминалов или через Интернет, договоры
перевозки пассажиров с компанией-перевозчиком путем приобретения
билетов и т.д.
Во-вторых, в соответствии со ст. 434 ГК РФ, письменная форма
договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить
договор принято в соответствии с нормой п.3 ст. 438 ГК РФ, а именно, если
лицо, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта совершило
действия по выполнению указанных в оферте условий договора (поставило
товары, выполнило работы,

произвело

предоплату и т.д. В случае с

открытой лицензией имеет место письменная оферта, то есть предложение
автора
1

использовать

его

произведение

Лопатин В.Н. Интеллектуальная
собственность в
Информационное право. 2013. № 2 (33). С.19-20.

либо

иной

результат

информационном праве //
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интеллектуальной

деятельности

на

условиях

открытой

лицензии,

в

частности, посредством размещения его на определенных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Поэтому, здесь возможна аналогия, которую приводит Е.А. Павлова:
«...начало использования произведения лицом, получившим доступ к нему,
представляет собой акцепт такой оферты конклюдентными действиями и, как
следствие, заключение лицензионного соглашения, письменная форма
которого считается соблюденной».1 Ярким примером

таких

действия

является процедура заключения лицензионных договоров на программы для
ЭВМ, закрепленная в п. 5 ст. 1286 ГК РФ, которую можно квалифицировать
как частный случай заключения договора путем акцепта, совершаемого с
помощью

конклюдентных

действий

и

которая

четко

устанавливает

следующее: «Лицензионный договор с пользователем о предоставлении ему
простой (неисключительной) лицензии на использование программы для
ЭВМ или базы данных может быть заключен в упрощенном порядке.
Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является
договором присоединения, условия которого, в частности, могут быть
изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы
данных либо на упаковке такого экземпляра, а также в электронном виде.
Начало использования программы для ЭВМ или базы данных пользователем,
как оно определяется указанными условиями, означает его согласие на
заключение договора. В этом случае письменная форма договора считается
соблюденной».
Таким образом, открытая лицензия, безусловно, является видом
лицензионного договора. Различия между открытой лицензией и иным
лицензионным договором заключается в том, что она представляет собой
право наделять возможностью использования произведения либо иного
результата интеллектуальной деятельности неограниченный круг лиц, в то
1

Павлова Е.А. Актуальные проблемы совершенствования части четвертой ГК РФ //
Вестник гражданского права. 2013. № 5. С.16.
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время как в случае с классическими
исключать

возможность

лицензиями – это право лицензиара

использования

объекта

интеллектуальной

собственности третьими лицами. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся
различия в условиях лицензионного договора, его сущность не изменяется.
Сущность открытых лицензий заключается в том, что они содержат
определенные

условия,

выполнение

использование

произведения

которых

делает

правомерным

либо иного результата интеллектуальной

деятельности любым лицом.
Отсюда следует, что открытые лицензии наделяют автора либо иного
правообладателя

намного

принадлежащим

ему

более

гибким

исключительным

способом

правом,

распоряжения

недоступным

для

осуществления путем использования механизма отказа от исключительного
права.

Такая

гибкость

необходима

в

силу

того,

что

сущность

исключительных прав автора произведения или автора интеллектуального
продукта, состоит именно в наделении его возможностью распоряжения
таким правом по своей воле, в соответствии с собственным усмотрением.
В авторском праве, говоря о правомерности и возможности либо,
наоборот, невозможности ограничить личные неимущественные права автора
произведения для создания на его основе производных произведений, в этой
связи нужно согласиться с мнением исследователей, которые отмечают,
данная проблема приобретает актуальность только в связи с одним из видов
указанных прав - правом на неприкосновенность. Что касается иных личных
неимущественных прав, а именно, права авторства и права на имя, то они,
как правило, не нарушаются при выдаче открытых лицензий, поскольку
обеспечиваются обязательством лицензиата воспроизводить сведения об в
процессе

последующего

распространения.

При

этом

неприкосновенность произведения, согласно п. 1 ст. 1266

право

на

ГК РФ,

предполагает, что в отсутствие согласия автора недопустимо сокращение,
изменение, дополнение либо внесение в произведение при его использовании
предисловия, иллюстраций, послесловия, комментариев и т.д.
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В связи с этим необходимо сказать о случае, когда пользователь
распространяет модифицированную копию произведения, доступ
которому

был

получен

модифицированная

версия

по

открытой

научного,

лицензии.

Если

интеллектуального

к

созданная

произведения

(продукта) может быть квалифицирована как производное произведение
созданного с соблюдением требований изначальной (авторской) лицензии,
права на использование модифицированной версии пользователь должен
получать непосредственно от ее автора, что вытекает из ст. 1260 ГК РФ:
«Автор производного или составного произведения осуществляет свои
авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений,
использованных для создания производного или составного произведения».
Еще одна сфера применения механизма открытых лицензий –
художественное творчество «по мотивам», а также так называемое
«фанатское творчество». До получения соответствующего разрешения от
правообладателя на условиях

открытой

лицензии

или

даже путем

размещения в сети Интернет заявления относительно предоставления любым
лицам

возможности

безвозмездного

использования

произведения

на

указанных правообладателем условиях автор вторичного произведения
может не опасаться судебного преследования, разумеется, если не выходит за
рамки дозволенного, определенные правообладателем при даче разрешения.
Какие

ограничения

установить

(например,

только

некоммерческое

использование или запрет включения во вторичные произведения сцен и
сюжетов

определенного

рода

и

т.д.),

решает

исключительно

правообладатель.
Будучи

компромиссным,

данное

решение

может

устроить

и

правообладателей, которые вновь получают некоторый контроль за
ситуацией, и самодеятельных авторов, которые юридически перестанут
считаться «пиратами», и администрацию добросовестных «фанатских»
сайтов и сообществ. В перспективе не исключена также некоторая
корректировка ряда формулировок части четвертой ГК РФ, предполагающая
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официальное

закрепление

за

«фанатскими»

произведениями

статуса

производных, придав им тем самым некоторую легитимность и введя в
правовое поле.1
Другая сфера использования открытых лицензий – программное
обеспечение. Законом № 35-ФЗ ст. 1286 ГК РФ дополнена пунктом 5, в
котором регламентируются вопросы относительно лицензионных договоров,
предполагающих использование программ для ЭВМ и баз данных, которые
подлежат заключению в упрощенном порядке. Предусмотренные указанных
законом

нововведения

распространяются

на

ситуации,

в

которых

пользователем приобретен экземпляр программы для ЭВМ либо базы данных
или

пользователем

найдена

информация

относительно

возможности

использования произведения на определенном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Условия

такого

лицензионного

правообладателем и пользователем

договора,

заключаемого

между

программы для ЭВМ, подлежат

размещению на упаковке приобретенного экземпляра либо на сайте в сети
Интернет. Вскрытие пользователем упаковки такого экземпляра либо
нажатие кнопки мышки либо иной кнопки компьютера означает заключение
лицензионного договора на условиях, изложенных на упаковке либо
экземпляре.

Такая

форма,

представляющая

собой

совершение

конклюдентных действий, приравнивается к письменной. Данный договор,
по умолчанию, носит безвозмездный характер, если его условиями не
оговорено другое.
Такой договор имеет сходство с лицензионными договорами,
заключаемыми в упрощенном порядке, предусмотренном ст. 1286.1 ГК РФ,
то есть договорами открытой лицензии, в силу того, что они также
представляют собой договоры присоединения в соответствии с нормой ст.
428 ГК РФ. Оферта, касающаяся предоставления открытой лицензии, носит
1

Лисаченко А.В., Маштакова А.Р. Фанаты или пираты? // СПС «Консультант Плюс»,
2017.
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публичный

характер,

(неисключительной).

а
За

сама

открытая

лицензия

рубежом открытые

является

лицензии,

как

простой
правило,

предполагаются безвозмездными (gratis), как и по нормам российского
гражданского законодательства.
Безусловно, применение в отечественной практике положений об
открытых лицензиях способно вызвать некоторые правовые сложности,
поэтому, на наш взгляд, в данной сфере необходимо совершенствование
имеющегося правового регулирования. Так, например, в пункте 2 статьи
1286.1 ГК РФ имеется указание на то, что по условиям открытой лицензии
лицензиар обладает правом наделения лицензиата права использования
произведения

имеющего

своей

целью

создание

нового

результата

интеллектуальной деятельности. Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что
такого рода деятельность может найти выражение:
1) в переработке (аранжировке, иной обработке) первоначального
произведения в соответствии с подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, что вполне может
являться предметом лицензионного договора, или
2) в использовании только идей, принципов, концепций, процессов,
которые были положены в основу первоначального произведения, что,
согласно норме пункта 5 статьи 1259 ГК РФ находится за рамками
лицензионного договора.
Из этого следует, что в случае создания нового результата
интеллектуальной деятельности по договору открытой лицензии может стать
актуальным вопрос относительно того, какая именно часть произведения
была использована – часть форма либо часть содержания первоначального
произведения. Такая неопределенность способна повлечь споры между
правообладателями и пользователями.
Что касается заключения договора в упрощенном порядке (по п. 5 ст.
1286 ГК РФ), то это - аналог доктрины исчерпания авторских прав (ст. 1272
ГК РФ), но применительно к экземплярам (в том числе в электронной форме)
программ для ЭВМ и баз данных.
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Следует отметить, что имеющееся в нормах ст. 1368 и 1429 ГК РФ
указание на то, что открытая лицензия представляет собой заявление
патентообладателя о возможности предоставления любому лицу права
использования указанных в данных нормах результатов интеллектуальной
деятельности, не указывает однозначным образом на договорно-правовую
природу открытой лицензии. В иных нормах ГК РФ (ст. 1286.1, ст. 1308)
такое указание имеется. В связи с этим считаем целесообразным более
определенным образом охарактеризовать (как в доктрине, так и в нормах
гражданского законодательства) договорную природу открытой лицензии
(добровольного

договорного

самоограничения)

путем

проведения

сравнительно-правового анализа открытой лицензии с иными гражданскоправовыми институтами, также предполагающими наделение широкого
круга лиц возможностью использования результата интеллектуальной
деятельности.
Так, необходимо отграничение открытой лицензии от отказа от
исключительных прав, носящего характер одностороннего волеизъявления, а
также от не связанного с волеизъявлением правообладателя перехода
результата интеллектуальной деятельности в общественное достояние и
перехода исключительного права по наследству (об этом пойдет речь в
последующих разделах данной работы).
Здесь же следует указать, что проведенный анализ приводит нас к
важному

практическому

нецелесообразным

выводу

встречающееся

о
в

том,

что

представляется

правоприменительной

практике

включение в договор открытой лицензии условия о предоставлении
правообладателем исключительного права возможности использования
результата

интеллектуальной

противоречащим

закону,

деятельности

поскольку

это

любым
будет

способом,

не

предполагать

не

самоограничение исключительного права, а, фактически, отказ от права, что
выходит за рамки предмета лицензионного договора.
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Отметим также, что в настоящее время законом не урегулирован
характер соотношения открытой лицензии с иными лицензиями, выданными
лицензиаром до либо после заключения договора открытой лицензии.
Поскольку при заключении договора открытой лицензии после смерти
лицензиара осуществление принадлежащих им прав иными лицензиатами
может быть существенно затруднено или даже невозможно, считаем
целесообразным для устранения для устранения такого рода противоречий
внесение изменений в нормы ГК РФ, в соответствии с которыми наследник
становится

правопреемником

по

договорам

о

распоряжении

исключительными правами, заключенными наследодателем, в пределах
срока действия указанных договоров. При этом наследник не имеет права
изменять

предоставления

открытой

лицензии,

предусмотренные

договора

открытой

в

заключенных наследодателем договорах.
Поскольку

при

заключении

лицензии

осуществление принадлежащих им прав иными лицензиатами может быть
существенно затруднено или даже невозможно, считаем целесообразным не
осуществлять предоставление открытой лицензии в случаях, когда лицензиар
не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации (например, при наличии уже заключенных им с
другими лицами договоров исключительной лицензии).
В заключение отметим, что в нашей стране подходы к уяснению места
открытых

лицензий в системе договорного права еще только начинает

складываться, что потребует от участников таких правоотношений глубоко
анализа их

специфики и пределов (правил) применения с целью

недопущения нарушений законодательства.
2.2.

Разграничение

открытой

лицензии

и

отказа

от

исключительных прав в гражданском законодательстве Российской
Федерации

82

В силу процессов, произошедших во всех сферах жизни общества на
протяжении последних десятилетий, кардинальные изменения произошли и в
законодательстве об интеллектуальных правах. Эти изменения связаны с
повышением ценности информации и информационных технологий, а также
роли интеллектуального труда в современном обществе. В таких условиях,
как

справедливо

отмечают

исследователи,

имеет

место

тенденция

либерализации права интеллектуальной собственности1, появления новых
механизмов добровольного самоограничения исключительных прав в
соответствии с усмотрением правообладателя. Открытые лицензии следует
отнести именно к таким механизмам, поскольку они представляют собой
способ устранения правовых ограничений для публичного лицензирования
использования результатов интеллектуальной деятельности.
Открытая

лицензия

является

разрешением

правообладателя,

предоставленным третьим лицам в отношении использования результата
интеллектуальной деятельности в предусмотренных договором пределах.
Сущность открытой лицензии составляет принятие правообладателем
добровольного решения относительно намерения о заключении договора с
любым обратившимся (акцептантом), а также выполнение определенных
действий, связанных с условиями оферты, выраженной в содержании данной
лицензии. Исходя из этого, такая оферта будет носить публичный характер,
выражая

готовность

правообладателя

заключить

договор

с

любым

отозвавшимся.
Ограничения, предполагаемые открытыми

лицензиями, призваны

сузить исключительное право автора либо иного правообладателя путем
определения ряда действий, запрещенных для правообладателя, что было
отмечено рядом исследователей. Так, в частности, А.И. Савельев указывает,
что ограничение – это стеснение права, которое влечет для собственника
обязанность по его соблюдению и наряду с волей собственника выступает
для него в качестве запрета распоряжаться имуществом, права на которое
1

Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности.- М., «Статут», 2011, С.35.
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ограничены.1 Итак, конструкция свободного (открытого) лицензирования
подразумевает наделение третьих лиц правами использования произведений
с сохранением за правообладателем исключительного права в полном
объеме, даже после того, как получен акцепт в ответ на оферту
правообладателя относительно условий использования.
До внесения в ГК РФ норм об открытых лицензиях правовые
последствия

такого

волеизъявления

правообладателя

не

являлись

определенными по нормам российского законодательства. Распоряжение
исключительным правом при этом, по общему правилу, происходило на
основании

лицензионных

договоров

либо

договоров

отчуждения

исключительного права.
Отказ от исключительного права в полном объеме законодательством
предусмотрен не был. В то же время, если в отношении личных
неимущественных прав законодатель прямо предусмотрел запрет на такой
отказ, указав, что отказ от данных прав ничтожен, то применительно к
имущественному исключительному праву, возникающему на использование
различных результатов интеллектуальной деятельности, подобный запрет
установлен не был.
С нашей точки зрения, на основе анализа норм действующего
гражданского законодательства, например, нормы статьи 9 ГК РФ, может
иметь место только отказ от осуществления гражданского права, в том числе,
исключительного права на использование результата интеллектуальной
деятельности. Данный отказ не порождает такого последствия, как
прекращение исключительного права, так как оно не предусмотрено законом,
ведь специальные нормы части четвертой ГК РФ применительно к
исключительному праву не содержат норму, подобную, например, норме
статьи 226 ГК РФ о движимых вещах, от которых собственник отказался.

1

Савельев А.И. Свободные лицензии на программное обеспечение в контексте
реформы гражданского законодательства // Вестник гражданского права. 2011. №3. С.18.
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Такой подход является устоявшимся в цивилистической доктрине. Еще
Г.Ф.

Шершеневич

называл

в

качестве

последствия

отказа

от

исключительного права в случае, если он допускается, переход в
общественное достояние соответствующего результата интеллектуальной
деятельности.1 Ныне действующий ГК РФ указывает, что основанием
перехода в общественное достояние выступает прекращение действия
исключительного права (см. в частности, п.1 ст. 1282, п.1 ст. 1364, п.1 ст.
1425, п.4 ст.1457 ГК РФ).
Как

уже

отмечалось

выше,

для мировой

практики

наиболее

характерным способом осуществления намерения правообладателя (автора)
относительно предоставления права использования своего результата
интеллектуальной деятельности выступает выдача свободных (открытых)
лицензий, таких как Creative Commons, GNU FDL и лицензий других видов,
предполагающих наделение такой возможностью в максимально простом
порядке.
Концепция

отказа

от

исключительных

прав

«добровольного

общественного достояния» становится особенно актуальной в свете
современных тенденций, наблюдающихся в сфере авторского права. Это
касается возникновения и развития философии «свободной культуры»,
развития института общественного достояния и активного внедрения в
правоприменительную практику лицензий «свободного содержания». Не
случайно

в

Докладе

комитета

по

развитию

и

интеллектуальной

собственности 2011 г. был сделан акцент на важность протекционистского
подхода в отношении к общественному достоянию, а также сказано о
целесообразности расширения концепции общественного достояния для
отнесения к нему «любых ресурсов, не обремененных исключительностью».2
1

См., например: Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения.
Казань: Тип. Императорского Университета, 1891. С. 234.
2
Северин Дюсолье. Обзорное исследование по авторскому праву и смежным правам и
общественному достоянию. CDIP/7/INF/2 // URL: http://www.wipo.int/ (дата обращения:
19.03.2016).
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Эти взгляды нашли отражение

в сфере международно-правовой охраны

интеллектуальной собственности, сотрудничества между государствами, а
также существенным образом повлияли на национальное законодательство
значительного числа государств, включая Россию.
Наиболее

характерным

пример

в

этом

смысле

является

законодательство стран общего права. Так, в частности, в авторском праве
США институт отказа от прав известен достаточно давно, поэтому он нашел
развернутое законодательное закрепление. Его характерной особенностью
выступает возможность отказа не только от исключительных, но и личных
неимущественных прав автора.1 Подобную регламентацию мы находим в
праве

(Закон

Великобритании

об

авторском

праве,

патентах

и

промышленных образцах 1988 г.).2 Представляет также научный интерес
законодательство Индии3 и Кении,4 по нормам которого отказ автора от
своих прав указан в числе способов распоряжения правами, в чем нам
видится существенное влияние законодательства стран общего права.5
Необходимо указать на то, что в противоположность странам общего
права,

для

которых

традиционно

рассмотрение

результатов

интеллектуальной деятельности в качестве обычных объектов гражданского
оборота, в странах континентальной правовой системы признается их особый
характер, в связи с чем в силу создания такого результата автор наделяется
неотчуждаемыми личными неимущественными правами. В частности, нормы
Кодекса интеллектуальной собственности Франции указывают на то, что

1

17 U.S. Code § 201 - Ownership of copyright // URL: https://www.law.cornell.edu/ (дата
обращения: 20.03.2016).
2
Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Chapter 48), section 87 // URL:
http://www.wipo.int/ (дата обращения: 20.03.2016).
3
Copyright Act, 1957 (as last amended by Act No. 49 of 1999), Chapter IV, Right of author to
relinquish copyright // URL: http://www.wipo.int/ (дата обращения: 20.03.2016).
4
The Copyright Act, 2001 (Chapter 130) (2009 Revised Edition), Kenya, 45(2). URL:
http://www.wipo.int/ (дата обращения: 20.03.2016).
5
Ben Sihanya. Copyright law in Kenya, 2009 // URL: http://musicinafrica.net/ (дата
обращения: 26.03.2016).
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«моральные» права неотчуждаемы, непередаваемы, а также бессрочны,1
однако не содержат прямого запрета в отношении отказа автора от своих
имущественных прав. Кроме того, в этой стране получила развитие
общественная инициатива, предполагающая активное внедрение в нормы о
результатах интеллектуальной деятельности механизма «добровольного
общественного достояния».2 По законодательству Чили (ст. 11 Закона об
интеллектуальной собственности Чили), отказ от авторско-правовой охраны
является основанием перехода произведения в общественное достояние,3
однако, согласно ст. 16 указанного закона, личные неимущественные права
автора при этом неотчуждаемы.
Что касается России, то внедрение свободных (открытых) лицензий
сопряжено с целым рядом трудностей. Нормы отечественного гражданского
законодательства вплоть до недавнего времени не содержали такого
механизма

предоставления

исключительного

права,

что

значительно

затрудняло возможность использования открытых (свободных) лицензий в
российской правоприменительной практике.
Осуществленное нами выше рассмотрение специфики отношений,
опосредуемых

открытыми

процедуры самоограничения
открытая

«свободными» лицензиями и

особенности

исключительных прав показывает, что

лицензия обеспечивает соответствующее регулирование прав

использования

научных, интеллектуальных

произведений

на началах

диспозитивности и свободы договора. Напротив, под идеей самоограничения
права имеется в виду квалификация соответствующих отношений как сделки
одностороннего характера. Поэтому они приобретают форму внедоговорных
отношений. В связи с этим прямое применение диспозитивных норм
договорного права к таким отношениям невозможно. Это в свою очередь
1

Code de la propriete intellectuelle, art. 121-1 // URL: http://www.wipo.int/ (дата обращения:
19.03.2016).
2
I Have A Dream: a law for the public domain in France! October 30, 2012 // URL:
http://publicdomain.okfn.org/ (дата обращения: 20.03.2016).
3
Ley N 17.336 sobre la Propiedad Intelectual // URL: http://www.wipo.int/ (дата обращения:
19.03.2016).
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порождает другие риски – риски
механизма

существования

применения в качестве единственного

отношений,

связанных

с

наделением

неограниченного круга лиц весьма обширными правомочиями, касающимися
использования
посредством

результата

интеллектуальной

деятельности,

только

заключения лицензионного договора, предусматривающего

распоряжение

исключительным

правом

в

установленных

договором

пределах.
Однако представляется заслуживающим внимания мнение Савельева
А.И., полагающего, что государственное регулирование в данной сфере
способно в большей степени причинить вред, нежели способствовать
положительной динамике данных отношений, и весьма значимую роль в их
регламентации призваны играть обычаи, а также саморегулирование.1
Предусмотренная ГК РФ модель самоограничения права расходится со
свободным лицензированием в самом главном - идее упрощенного способа
распространения
деятельности,

и

модификации

способствующей

результатов

интеллектуальной

расширению

диспозитивности

распорядительных возможностей правообладателей исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности.
Сужение предмета договора открытой лицензии посредством указания
в нормах статей 1286.1, 1308, 1368, 1429 ГК РФ на то, что указанный в них
договор представляет собой простую (неисключительную) лицензию, с
нашей точки зрения, неправомерно, поскольку это ограничивает свободное
осуществление гражданских прав, а именно, исключительного права автора
либо иного правообладателя. Представляется, что по договору открытой
лицензии

может

предусматриваться

возможность

предоставления

нескольким лицам права использования результата интеллектуальной
деятельности различными способами. В этом случае каждый из лицензиатов
приобретает
1

исключительное

право

использования

результата

Савельев А.И. Свободные лицензии на программное обеспечение в контексте реформы
гражданского законодательства // Вестник гражданского права. 2012. № 4. Доступ из
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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интеллектуальной

деятельности

одним

или

несколькими

способами,

указанными в договоре. Вместе с тем, неверно включать в договор открытой
лицензии условия о возможности использования исключительного права без
каких-либо ограничений, любым способом, не противоречащим закону,. По
существу, такой договор будет предоставлять неограниченные возможности,
что противоречит его правовой природе.
В связи с этим значительной проблемой в рамках адаптации лицензий
Creative Commons нам представляется использование в российском
авторском праве и правоприменительной практике конструкции так
называемой «нулевой лицензии» (CC Zero License),1 которая, по существу,
предполагает добровольный отказ автора от всех принадлежащих ему прав в
полном объеме для оформления передачи произведения в общественное
достояние. В соответствии со ст. 9 ГК РФ отказ от осуществления прав сам
по себе не порождает их прекращения, кроме случаев, специально
предусмотренных законом. Таким образом, при отсутствии специальных
норм в части четвертой ГК РФ об отказе от авторских прав применяется
норма общего характера.
По мнению ряда исследователей, норма ст.9 ГК РФ не касается отказа
от права как одного из способов распоряжения.2 Так, Ю.В.Суханова
указывает на то, отказ от права представляет собой элемент содержания
субъективного гражданского права, имманентно присутствующий в нем и
являющийся универсальным основанием для его прекращения.3
Другие исследователи справедливо указывают на то, что, отказ от
субъективного

1

права,

в

любом

случае,

предполагает

совершение

CCO 1.0 Universal // URL: https://creativecommons.org/ (дата обращения: 28.03.2016).
Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. [и др.] Комментарий к Гражданскому
кодексу Российской Федерации. Часть первая: Учеб.-практич. комментарий (под ред. А.П.
Сергеева). М.: Проспект, 2010 г. // URL: http://base.garant.ru/ (дата обращения: 29.03.2016).
3
Суханова Ю.В. Отказ от субъективных гражданских прав: Автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.03. Казань, 2009 // URL: http://law.edu.ru/ (дата обращения: 28.03.2016).
2
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определенных действий, связанных с осуществлением заложенных в его
содержании потенциальных возможностей.1
В судебной практике общая норма п. 2 ст. 9 ГК РФ применяется с
учетом конкретных обстоятельств,2 и, учитывая это, можно сделать вывод о
том, что здесь имеется место для дискуссии. Такая дискуссия имеет место в
доктрине. В ее рамках В.О. Калятин, указывая на возможность отказа от
исключительного авторского права, обращает внимание на некоторую
законодательную неурегулированность данного способа распоряжения
исключительным правом.3 Существуют и иные позиции. Так, С.А. Середа
отмечает, что в период введения открытых лицензий в российское
законодательство и правоприменительную практику имелась точка зрения,
согласно которой все такие лицензии, по существу, представляют собой
отказ от права.4 И.А. Соболь указывает на сущностные различия института
отказа от права и института открытой лицензии.5
О неоднозначном характере данной нормы свидетельствует также то,
что она неизвестна законодательству стран континентального права, а для
стран общего права, напротив, характерна свобода отказа от права.6
Тем не менее, следует обратить внимание на то, что в части четвертой
ГК РФ имеются нормы, регламентирующие досрочное прекращение
исключительного права. Так, в соответствии с п.2 ст. 1230 ГК РФ,
посвященной сроку действия исключительных прав, основания и порядок
1

Глонина В.Н. Добровольное общественное достояние. возможен ли отказ автора от
исключительного права на произведение? // Интеллектуальная собственность. Авторское
право и смежные права.-2016.-№7.-С. 66-71.
2
Постановление Пленума ВАС от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах» //
URL: http://www.arbitr.ru/ (дата обращения: 28.03.2016).
3
Калятин В.О. Позиция юриста: «свободная лицензия - вариант особой сделки» // URL:
http://www.copyright.ru/ (дата обращения: 25.03.2016).
4
Середа С.А. Свободны ли в России «Свободные лицензии»? // URL: http://patents-andlicences/ (дата обращения: 25.03.2016).
5
Соболь И.А. Свободные лицензии в авторском праве России: Монография. М.:
Юстицинформ, 2014 // URL: http://base.consultant.ru (дата обращения: 28.03.2016).
6
Седова Ж.И., Зайцева Н.В. Принцип эстоппель и отказ от права в коммерческом обороте
Российской Федерации (Статут, 2014) // URL: www.consultant.ru (дата обращения:
20.03.2016).
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прекращения исключительного права до истечения срока устанавливаются
ГК РФ, а п.1 ст. 1514 ГК РФ предусматривает прекращение правовой охраны
товарного знака в случае отказа правообладателя от права на товарный знак.
Исходя из этого, с учетом тенденций развития законодательства в
данной сфере, мы приходим к выводу о том, что сам по себе отказ от
имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности не
противоречит норме ст. 9 ГК РФ с учетом диспозитивного характера норм ГК
и свободы распоряжения исключительным правом в соответствии со ст. 1233
ГК РФ.
Вместе с тем, следует учитывать норму статьи 1228 ГК РФ, согласно
которой отказ от личных неимущественных прав автора ничтожен, право
авторства и право на имя автора охраняются бессрочно, а переход
произведения в общественное достояние в РФ предусмотрен после
прекращения исключительного права на это произведение (ст. 1282 ГК РФ).
Одним

из

дискуссионных

моментов

возможности

применения

механизма отказа от исключительного права продолжает оставаться вопрос о
безотзывности принятого автором решения. Нормы патентного права, а
также нормы о селекционных достижениях содержат основания отзыва
открытой лицензии. Вопрос о том, может ли автор отозвать свой отказ,
ссылаясь на то, что перехода права не произошло, остается открытым. Еще
одна

проблема,

связанная

с

использованием

механизма

отказа

от

исключительного авторского права, касается наличия уже заключенного
исключительного лицензионного договора. В соответствии с п. 4 ст. ГК РФ,
срок лицензионного договора не должен быть более срока действия
исключительного права, в связи с чем прекращение исключительного права
влечет также прекращение лицензионного договора. Действующая редакция
подп. 1.1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ предполагает, что, по умолчанию, сам
лицензиар не вправе использовать результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации в пределах, в которых право использования
такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено
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лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим
договором не предусмотрено иное. Исходя из этого, с учетом возмездности
(по общему правилу) исключительной лицензии, отказ лицензиара от
исключительного права способен причинить лицензиату убытки.
Мы приходим к выводу о том, что законом не урегулировано
соотношение открытой лицензии с иными лицензиями, выданными
лицензиаром до либо после предоставления открытой лицензии, что
существенно затрудняет или препятствует осуществлению лицензиатом
своего исключительного права (например, после смерти лицензиара). В целях
устранения

возможных

противоречий

между

условиями

выданных

наследодателем и его наследниками лицензий необходимо запретить
наследникам

изменять

условия

выданных

наследодателем

открытых

лицензий.
Кроме того, на наш взгляд, технической недоработкой является
приведенная в п. 4 ст. 1286.1 ГК РФ отсылочная норма, утратившая силу с 1
июня 2015 г., а именно п. 3 ст. 450 ГК РФ. Представляется целесообразным
заменить отсылку к данной статье на ныне действующую статью 450.1 ГК
РФ - отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по
договору. Впрочем, данная погрешность не является проблемой для
применения открытых лицензий.
Таким образом, представляется нецелесообразным встречающееся в
правоприменительной практике включение в договор открытой лицензии
условия

о

возможности

использования

результата

интеллектуальной

деятельности любым способом, не противоречащим закону, которое следует
квалифицировать

как

фактический

отказ

правообладателя

от

исключительного права, что выходит за рамки предмета лицензионного
договора и нарушает правовой режим открытой лицензии.
В целях устранения такой практики необходимо разработать и
официально утвердить единую типовую форму открытой лицензии, в
которой определить гражданско-правовую природу открытой лицензии как
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вида добровольного самоограничения исключительного права, а также
сопроводить такую форму комментарием, в котором провести отграничение
открытой

лицензии

предполагающих

от

иных

наделение

гражданско-правовых

широкого

круга

лиц

институтов,
возможностью

использования результата интеллектуальной деятельности, в частности,
отказа от исключительных прав посредством односторонней сделки, а также
от не связанного с волеизъявлением правообладателя перехода результата
интеллектуальной деятельности в общественное достояние или принятие
исключительного права по наследству.
Итак, институт открытой лицензии, в сущности, выступает в качестве
одного

из

способов

добровольного

(договорного)

самоограничения

исключительного права, а не отказа от исключительного права. Такое
использование
результата

предполагает

интеллектуальной

наделение

возможностью

деятельности

в

силу

использования
волевого

акта

пользователя из числа неопределенного круга третьих лиц. Правообладатель
же при условии правомерного характера такого использования обязуется не
чинить препятствий в отношении его осуществления.
2.3. Соотношение открытых лицензий в праве интеллектуальной
собственности и перехода исключительного права в наследственном
праве
Существующий в настоящее время механизм правовой регламентации
наследования интеллектуальных прав не является абсолютно совершенным,
особенно в то, что касается наследования прав, переданных в рамках
открытой лицензии. Данные вопросы не урегулированы в гражданском
законодательстве, несмотря на то, что термин «открытая лицензия» был
введен

в

действующее

отечественное

гражданское

законодательство

достаточно давно (применительно к патентному праву и правам на
селекционные достижения). Их предоставление предусматривает не только
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ныне действующая часть четвертая ГК РФ, но также ранее действовавшие
Патентный закон1 и Закон о селекционных достижениях2, а с 2014 г., когда
была введена новая норма ст. 1286.1 ГК РФ, он стал известен также в
авторском праве.
Как мы отмечали выше, по правой природе открытая лицензия
представляет собой форму самоограничения автором принадлежащего ему
исключительного права на свой результат интеллектуальной деятельности.
Как правило, открытые лицензии носят безвозмездный характер (что
объединяет их с отношениями наследования), и по существу, являются
договорами присоединения. Условия, составляющие содержание такой
лицензии, должны быть доступными для неопределенного числа лиц, в связи
с чем они подлежат размещению таким образом, чтобы лицензиат обладал
возможностью ознакомления с ними до использования соответствующего
результата интеллектуальной деятельности.
Не вызывает сомнений тот факт, что включение института открытых
лицензий в нормы гражданского законодательства позволило разрешить
проблему предоставления широкому кругу пользователей возможности
правомерного использования того либо другого результата интеллектуальной
деятельности в форме, разрешенной автором. Вместе с тем, нормы об
открытых лицензиях, содержащиеся в части четвертой ГК РФ, призваны
регламентировать только отношения, складывающиеся при жизни авторов. В
том, что касается перспектив использования, их пределов и механизмов
передачи указанных прав в порядке наследования, особенности прав
наследников автора при предоставлении им открытых лицензий, в настоящее
время представляются неурегулированными.
Уяснение
предполагает
1

специфики
учет

наследования

следующих

норм

интеллектуальных
российского

прав

гражданского

Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 (ред. от
02.02.2006) // Российская газета. 1992. № 225.
2
Закон РФ от 06.08.1993 № 5605-1 «О селекционных достижениях» // Российская газета.
1993. № 170.
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законодательства. В
интеллектуальных

первую
прав,

очередь,
которые

это

нормы о

включают

возникновении
исключительное

(имущественное) право использования и распоряжения; неимущественные
права (право авторства, право на имя и др.); а также иные права, обладающие
сходными характеристиками как с исключительным правом, так и с личными
неимущественными правами. Следует отметить, что авторские права
возникают в момент создания произведения, а возникновение патентных
прав и прав на селекционные достижения связано с выполнением условий
патентоспособности и подачей заявки на получение патента либо авторского
свидетельства.
Автором может являться лишь физическое лицо, творческим трудом
которого был создан, как лично, так и в соавторстве, определенный результат
интеллектуальной

деятельности.

В

качестве

правообладателя

может

выступать как непосредственно автор, так и иное лицо, в частности,
патентообладатель либо организация, получившая исключительное право по
договору отчуждения либо в силу создания служебного произведения в
пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей.
Согласно п.3 ст. 1228 ГК РФ, исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности, может быть передано автором другому лицу
по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям,
установленным законом, к числу которых относится, в том числе,
наследование. Эта общая норма находит конкретизацию в последующих
статьях ГК РФ, посвященных правовому режиму отдельных результатов
интеллектуальной деятельности. Так, применительно к авторским правам, п.1
ст. 1283 ГК РФ содержит указание о том, что исключительное право на
произведение переходит в порядке наследования.
Вместе с тем, необходимо учитывать, что открытые лицензии, по
существу, представляют собой один из способов ограничения автором
принадлежащего ему исключительного права. В частности, автор может дать
третьим

лицам разрешение на использование либо переработку своего
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произведение в указанных им пределах (например, в некоммерческих
целях). Содержащееся в ст. 1226 ГК РФ указание на то, что исключительное
право носит имущественный характер, весьма важно для применения норм
наследственного

права.

Оно

предполагает

распространение

на

исключительные права положений ч. 1 ст. 1112 ГК РФ о том, что в состав
наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия
наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и
обязанности.

Исходя

из

указанной

нормы,

исключительные

права

включаются в состав наследства автоматически, без специальных на то
указаний, если наследодатель является правообладателем исключительного
права.

Исходя

из

этого,

специальных

распоряжений

о

включении

исключительного права в состав наследства не требуется. Необходимо также
отметить, что нормы части четвертой ГК РФ и не содержат запрета в
отношении передачи исключительных прав по наследству, такого рода
запреты предусмотрены лишь для некоторых видов иных интеллектуальных
прав.
В соответствии со ст. 1308.1, не так давно включенной в часть
четвертую

ГК

РФ,

регулируется

переход

в

порядке

наследования

исключительных прав на объекты смежных прав, к числу которых относятся
исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю радио- и
телепередач, содержание баз данных, а также произведения науки,
литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное
достояние. Согласно указанной норме, применительно к исключительным
правам на перечисленные объекты действует ст. 1283 ГК РФ, касающаяся
перехода исключительного права на произведение в порядке наследования.
Исключительное право подлежит переходу к наследникам по закону
или по завещанию вместе со всеми имеющимися ко времени открытия
наследства ограничениями и обременениями. Так, например, продолжается
действие всех ранее заключенных лицензионных договоров, в силу чего на
наследника, принявшего наследство, возлагается обязанность по их
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исполнению. В качестве особенности наследования исключительного права
выступает невозможность применения к нему режима выморочного
имущества. Согласно ст. 1151 ГК РФ, если отсутствуют наследники по
закону либо по завещанию, либо никто из наследников не имеет права
наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из
наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от
наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу
другого наследника, имущество переходит государству. Однако в отношении
исключительного права на произведение науки, литература либо искусства
действует иная норма: согласно п. 2 ст. 1283 ГК РФ, в указанных случаях оно
прекращается, и произведение переходит в общественное достояние, в силу
чего оно может быть свободно использовано любым лицом без выплаты
какого-либо вознаграждения. При этом продолжают охраняться личные
неимущественные права, такие как право авторство, право на имя, на
неприкосновенность произведения и т.д.1
Что касается открытых лицензий, то их особенности существенно
влияют на объем правомочий наследников исключительных прав, поскольку
автор-наследодатель, предоставляя при своей жизни право использования (с
определенными ограничениями) результата интеллектуальной деятельности
(в частности, произведения) широкому кругу лиц, тем самым выражает отказ
от причитающегося ему вознаграждения.
Таким образом, существенной чертой открытых лицензий в авторском
праве является невозможность определения точного числа пользователей
произведения либо его части. Кроме того, весьма сложно определить
характер и цель такого использования (коммерческая либо нет), поскольку
при предоставлении открытой лицензии делает произведение доступным для
использования, открытым для неограниченного числа лиц. В связи с этим
наследники обязаны сохранять установленный автором для определенного
1

Стражевич Ю.Н., Слепко Г.Е. Наследственное преемство и авторские права:
соотношение и особенности правового регулирования// Судья. 2014. №3. С.22.
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произведения статус открытой лицензии, и претендовать на получение
вознаграждения либо ограничивать использование такого произведения они
не вправе.
Так, условия лицензионных договоров, по которым распространяется
свободное

программное

обеспечение,

могут

включать

требование

относительно распространения переработанной программы только на
аналогичных условиях, и действие такой лицензии сохраняется, в том числе,
наследуется в случае изменения программы либо создания новой программы
на базе открытого исходного кода. Такого рода лицензии называются
наследуемыми (копилефтными) лицензиями. Например, лицензия GnU GPL
предполагает создание производных объектов лишь на условиях GnU GPL, и
является наследуемой. Таким образом, даже при переходе обремененной
открытой лицензией программы для

ЭВМ

по наследству сохраняется

свобода ее модификации, что позволяет расширять базу такого программного
обеспечения.1
Однако следует указать, что нормы, используемые в отношении
программ

для

ЭВМ,

не

всегда

применимы

к

иным

результатам

интеллектуальной деятельности, в частности, музыкальным, литературным,
аудиовизуальным
условиях

произведениям.

Так,

параметры

использования

на

открытой лицензии программы для ЭВМ проследить намного

легче, чем использование музыкального или литературного произведения.
Итак, мы приходим к выводу о том, что возможны ситуации, когда
юридически наследники исключительных прав, обремененных открытыми
лицензиями, обладают всеми правами, предусмотренными законом, однако, с
учетом специфики прав, переданных по договору открытой лицензии, по
существу,

представляющей

собой

добровольное

ограничение

исключительного права самим автором, фактически их права подобны

1

Дмитриев М.А. К вопросу о наследовании в российском гражданском праве // Юрист,
2012. №8. С.13.
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правам наследников, которые имеют место при переходе произведения в
общественное достояние.
Эти права наследников дают им возможность осуществления личных
неимущественных прав, таких как право авторства, право на имя и т.д.,
однако у них отсутствует право использования произведения иным образом,
чем определено самим автором при его жизни.
В заключение необходимо обратить внимание на то, что нормы
института

наследования

исключительных

прав

в

настоящее

время

недостаточно совершенны. Для восполнения указанного пробела было
принято Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»,
содержащее раздел «Наследование интеллектуальных прав».1 Вместе с тем, в
указанном постановление даются разъяснения общего характера. Так, лишь в
отношении свободных лицензий имеется указание о том, что случаи
свободного использования произведений, предусмотренные в ГК РФ,
сохраняются при наследовании.
Рекомендации относительно процедуры оформления свидетельств о
праве на наследство на исключительные права, отсутствуют. Анализ
имеющейся правоприменительной практики показывает, что нотариусы,
выдавая свидетельства о праве на наследство, указывают, например,
авторское, патентное либо иное право на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации в качестве
наследственного имущества, что представляется не вполне верным. Это
приводит

к

недостаточной

определенности

состава

наследственного

имущества и возникновению споров между наследниками. В.Р. Артамосова
совершенно справедливо указывает, что «При выдаче свидетельства о праве
на наследство нотариусу необходимо указывать наследственное имущество
не в виде абстрактного «авторского права», а в виде конкретных прав на
конкретные произведения, исключительное право на которые существует у
1

Бюллетень ВС РФ, 2012, № 7.
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автора».2 При выдаче свидетельства о праве на наследование, включающего
предоставленным

наследодателем

открытые

лицензии,

нотариусу

необходимо четко определить данное право, а именно, указать, на какой
конкретный

результат

интеллектуальной

деятельности

(произведение)

предоставлена открытая лицензия.
Что касается наследников, то они, в свою очередь, должны
предоставить документы, свидетельствующие о том, что автор при его жизни
осуществил распоряжение принадлежащим ему исключительным правом на
определенный

результат

интеллектуальной

деятельности

(например,

произведение) посредством предоставления на него открытой лицензии. В
действующем

законодательстве

специальная

норма

о

наследовании

интеллектуальных прав, в том числе, прав, переданных по договору открытой
лицензии, отсутствует. В отношении выдачи свидетельств о праве на
наследство в отношении исключительных прав на произведения, переданные
по договору открытой лицензии, нотариусы не имеют четких методических
рекомендаций

и

разработанного

механизма

оформления

таких

наследственных прав. Кроме того, в действующем законодательстве (глава
65 части 3 ГК РФ) специальная норма о наследовании интеллектуальных
прав, в том числе прав, переданных по договору открытой лицензии,
отсутствует, что приводит к недостаточной определенности состава
наследственного имущества и возникновению споров между наследниками.
В целях ее устранения считаем целесообразным включение в нормы
наследственного

права

положений

исключительного

права

при

об

наличии

особенностях
заключенных

наследования
наследодателем

договоров открытой лицензии (в составе гражданско-правовой нормы о
наследовании интеллектуальных прав).
Считаем также целесообразным указание в свидетельстве о праве на
наследство конкретного вида интеллектуальных прав, предусмотренного ст.
2

Артомасова В.Р. Может ли быть наследством авторское право? // Нотариальный вестник,
2013 №11,С.14.
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1226 ГК РФ. Для этого необходимо включить в главу 65 «Наследование
отдельных

видов

имущества»

статью

1185.1

«Наследование

интеллектуальных прав», изложив ее в следующей редакции:
«Статья 1185.1. Наследование интеллектуальных прав
Принадлежавшие наследодателю исключительное право и иные права
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации, подлежащие переходу по наследству в
соответствии с законом, входят в состав наследства и наследуются на общих
основаниях, установленных настоящим Кодексом.
Интеллектуальные

права

на

результаты

интеллектуальной

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации переходят к
наследникам в соответствии с причитающимися им наследственными
долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших
наследство, в состав которого входят данные права.
Наследник становится правопреемником по договорам о распоряжении
исключительными правами, заключенными наследодателем, в пределах
срока действия указанных договоров.
При

заключении

наследодателем

договора

открытой

лицензии

наследник не имеет права изменять предусмотренные в нем условия
предоставления открытой лицензии».
В целом, правовую регламентацию наследования интеллектуальных
прав в условиях наличия предоставленных наследодателем открытых
лицензий, а также механизм наследования указанных прав в настоящее время
нельзя назвать в полной мере соответствующими потребностям современной
правоприменительной практики, указанная сфера правового регулирования
нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Итак, имеющееся в нормах ст. 1368 и 1429 ГК РФ указание на то, что
открытая

лицензия

совершаемую

путем

представляет
заявления

предоставления любому лицу права

собой

одностороннюю

патентообладателя

о

сделку,

возможности

использования указанных в данных
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нормах результатов интеллектуальной деятельности. В иных нормах ГК РФ
(ст. 1286.1, 1308) имеется указание на договорно-правовую природу
открытой лицензии. В связи с этим считаем целесообразным более
определенным образом определить (как в доктрине, так и в нормах
гражданского законодательства) договорную природу открытой лицензии
(добровольного

договорного

самоограничения)

путем

проведения

отграничения открытой лицензии от иных гражданско-правовых институтов,
также предполагающих наделение широкого круга лиц возможностью
использования результата интеллектуальной деятельности.
Так, необходимо отграничение открытой лицензии от отказа от
исключительных прав, носящего характер одностороннего волеизъявления, а
также от не связанного с волеизъявлением правообладателя перехода
результата интеллектуальной деятельности в общественное достояние и
перехода исключительного права по наследству.
В связи с этим представляется нецелесообразным встречающееся в
правоприменительной практике включение в договор открытой лицензии
условия о предоставлении правообладателем исключительного права
возможности использования результата интеллектуальной деятельности
любым способом, не противоречащим закону, поскольку это будет
предполагать не самоограничение исключительного права, а, фактически,
отказ от данного права, что выходит за рамки предмета лицензионного
договора.
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Глава 3. Особенности содержания и оформления открытой
лицензии
3.1. Особенности правового регулирования формы и порядка
заключения договора открытой лицензии в авторском праве и ее
предоставления в праве промышленной собственности
По своей правовой природе открытая лицензия представляет собой
договор присоединения. Условия подобной лицензии должны быть доступны
неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат
ознакомился с ними перед началом использования соответствующего
результата интеллектуальной деятельности.
В первую очередь, рассмотрим форму и порядок предоставления
открытой лицензии по нормам патентного права. Так, в соответствии со ст.
1368 ГК РФ, патентообладатель подает в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности
предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной
модели или промышленного образца (открытой лицензии). Условия
лицензии, на которых право использования изобретения, полезной модели
или промышленного образца может быть предоставлено любому лицу,
сообщаются патентообладателем в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности, который публикует за счет
патентообладателя соответствующие сведения об открытой лицензии.
При удовлетворении заявления о регистрации открытой лицензии
Роспатент выполняет ряд действий по внесению в Государственный реестр
изобретений

РФ,

Государственный
регистрации;

Государственный
реестр

подготовке

реестр

полезных

промышленных

образцов

уведомления

регистрации;

о

РФ

моделей
сведений

РФ,
о

изготовлению

типографским способом приложения к патенту, отражающего сведения о
регистрации; направлению по адресу для переписки, указанному в заявлении
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о регистрации, уведомления о регистрации и приложение к патенту или
свидетельству; публикации сведений о регистрации открытой лицензии в
официальных изданиях Роспатента.
Согласно

Правилам

подачи

и

рассмотрения

заявления

патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию и
публикации сведений о таком заявлении, которые были утверждены
Роспатентом

30

ноября

1994

г.,1

заявление

патентообладателя

о

предоставлении права на открытую лицензию подается патентообладателем.
При наличии нескольких патентообладателей заявление подается ими
совместно.

Заявление

не

может

быть

подано

при

наличии

зарегистрированного в Роспатенте лицензионного договора о передаче права
на использование соответствующего объекта промышленной собственности,
по условиям которого патентообладатель лишен права выдавать лицензии до
истечения срока действия договора. Кроме того, подача заявления о
предоставлении права на открытую лицензию исключает возможность
регистрации договора, по условиям которого патентообладатель лишается
права выдавать лицензии. Публикация сведений о заявлении в официальном
бюллетене Роспатента осуществляется в течение шести месяцев с даты
уведомления о принятии заявления. Роспатент в течение 10 дней с даты
выхода официального бюллетеня Роспатента производит соответствующую
отметку в охранном документе и направляет его лицу, подавшему заявление.
Согласно

пункту

2

ст.

1233

к

договорам

о

распоряжении

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, в том
числе к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие
положения об обязательствах (ст. ст. 307 - 419) и о договорах (ст. ст. 420 453). Исходя из этого, форма договора открытой лицензии является
письменной. В соответствии со ст. 434 ГК РФ, письменная форма считается
1

Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предоставлении права на
открытую лицензию и публикации сведений о таком заявлении (утв. Роспатентом
30.11.1994) (ред. от 27.07.1998) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.12.1994 г. № 753) //
Российские вести. 1995. № 40.
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соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в
соответствии с

нормой п.3 ст. 438 ГК РФ,

а

именно, если лицо,

получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта совершило
действия, связанные с выполнением условий договора, обозначенных в
оферте (поставило товары, выполнило работы, произвело предоплату и
т.д.).
Вместе с тем, в ряде случаев закон содержит указания на
необходимость государственной регистрации договоров о распоряжении
исключительным правом и перехода такого права без договора.
Лицензионный договор о предоставлении права использования
селекционного достижения заключается в письменной форме и подлежит
государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти
по селекционным достижениям. Как указано в общей норме пункта 2 ст.
1235, несоблюдение письменной формы или требования о государственной
регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.
Так, в соответствии с Постановлением 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»1 договор о предоставлении права
использования

селекционного

достижения

подлежит

государственной

регистрации. Государственная регистрация селекционного достижения
осуществляется

федеральным

органом

исполнительной

власти

по

селекционным достижениям, который вносит селекционное достижение в
Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, принимает
решение о выдаче патента на селекционное достижение и выдает заявителю
патент. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 августа

1

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.
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2008

г.

№5841

федеральным

органом

исполнительной

власти

по

селекционным достижениям является Министерство сельского хозяйства РФ.
Если исходить из полномочий, закрепленных в Положении об этом
министерстве, оно является также федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере
сельского хозяйства.
Государственной регистрации подлежат также изменения, касающиеся
существенных условий зарегистрированного договора о распоряжении
исключительным

правом

на

селекционное

достижение,

расторжение

зарегистрированного договора о распоряжении исключительным правом на
селекционное достижение (далее - расторжение зарегистрированного
договора), а также переход исключительного права на селекционное
достижение без договора (далее - переход исключительного права).
Государственная

регистрация

договоров,

изменений

и

перехода

исключительного права на селекционное достижение осуществляется
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации при соблюдении
следующих условий:
а) предоставление документов в отношении зарегистрированных
селекционных достижений, правовая охрана которых не прекращена или не
признана недействительной в установленном порядке;
б) соответствие представленных сведений о предмете договора (номер
патента, наименование селекционного достижения, объем правовой охраны,
срок

действия

исключительного

права),

правообладателе

(патентообладателе) и сторонах договора сведениям, содержащимся в
Государственном реестре охраняемых селекционных достижений;
в) наличие в возмездном договоре об отчуждении патента или договоре
о предоставлении права использования селекционного достижения условия о
1

Постановление Правительства РФ от 06.08.2008 Г. № 584 «О внесении изменений в
Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 2008. № 32. Ст. 3791.
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вознаграждении или порядке его определения.
Для

государственной

регистрации

договоров,

изменений

и

расторжения зарегистрированных договоров, предполагающих передачу прав
на

селекционные

достижения,

гражданин

или

юридическое

лицо,

являющиеся одной из сторон договора, либо их представитель представляют
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации следующие
документы:
а) заявление о государственной регистрации;
б) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном
размере (для договора об отчуждении патента, в отношении которого
имеется публичное предложение заключить договор об отчуждении патента,
также документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты
которых был освобожден заявитель (патентообладатель));
в)

доверенность,

удостоверяющая

полномочия

представителя

гражданина или юридического лица, являющихся одной из сторон договора
(в случае ведения дел через представителя);
г) 3 экземпляра договора, относящегося к одному селекционному
достижению (1 экземпляр договора остается на хранение в Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации и по 1 экземпляру передается
лицам, являющимся сторонами по договору, либо их представителям).
Для государственной регистрации расторжения зарегистрированного
договора в одностороннем порядке гражданин или юридическое лицо,
являющиеся одной из сторон договора, либо их представитель представляют
вышеуказанные заявление, доверенность и документ об уплате пошлины.
В случае расторжения зарегистрированного договора на основании
решения суда к указанным документам дополнительно прилагается
соответствующее решение суда.
Для государственной регистрации перехода исключительного права
гражданин или юридическое лицо либо их представитель представляют в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации следующие
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документы:
а) заявление о государственной регистрации;
б) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном
размере;
в)

доверенность,

удостоверяющая

полномочия

представителя

гражданина или юридического лица (в случае ведения дел через
представителя);
г) документы, подтверждающие переход исключительного права.
Для

государственной

регистрации

представляются

подлинники

документов или их нотариально удостоверенные копии, не имеющие
подчисток и (или) приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них
исправлений. Если документ состоит более чем из 1 листа, листы документа
пронумеровываются и прошиваются. Представляемые документы должны
иметь подписи сторон или определенных законодательством Российской
Федерации должностных лиц. Наименования юридических лиц указываются
без сокращений с указанием их местонахождения, фамилии, имена и
отчества физических лиц и адреса их местожительства указываются
полностью.

Документы

могут

быть представлены

на

русском или

иностранном языке. Если документы представлены на иностранном языке, к
ним прилагается перевод на русский язык, заверенный в установленном
порядке.
Министерство
рассматривает
изменений,

сельского

заявление

расторжения

о

хозяйства

государственной

зарегистрированных

Российской

Федерации

регистрации

договоров,

договоров

и

перехода

исключительного права в течение 20 рабочих дней с даты поступления
полного

комплекта

документов,

и

по

результатам

рассмотрения

осуществляет государственную регистрацию или отказывает в такой
регистрации,

если

не

соблюдены

условия,

предусмотренные

вышеуказанными Правилами.
В случае отказа в государственной регистрации Министерство
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сельского хозяйства Российской Федерации уведомляет об этом в указанный
срок в письменной форме лицо, подавшее заявление о государственной
регистрации, с указанием причин отказа.
При государственной регистрации договоров, изменений, расторжения
зарегистрированного
Министерство

договора

сельского

соответствующие

и

перехода

хозяйства

сведения

в

исключительного

Российской

Федерации

Государственный

реестр

права
вносит

охраняемых

селекционных достижений, публикует в очередном номере официального
бюллетеня

сведения

о

государственной

регистрации,

внесенные

в

Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, а также
уведомляет

в

письменной

форме

лицо,

подавшее

заявление

о

государственной регистрации, в 3-дневный срок с даты государственной
регистрации.
В случае с открытыми лицензиями имеет место письменная оферта, то
есть предложение автора об использовании его результата интеллектуальной
деятельности на обозначенных им условиях, в частности, посредством
предоставления доступа к произведению на определенных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Поэтому, здесь
возможна

аналогия,

использования

которую

произведения

приводит
лицом,

Е.А.

Павлова:

получившим

доступ

«...начало
к

нему,

представляет собой акцепт такой оферты конклюдентными действиями и, как
следствие, заключение лицензионного соглашения, письменная форма
которого считается соблюденной».1 Ярким примером

таких

действия

является процедура заключения лицензионных договоров в отношении
программ для ЭВМ, закрепленная в п. 5 ст. 1286 ГК РФ, которую можно
рассматривать в качестве частного случая процедуры заключения договора
путем

акцепта

конклюдентными действиями

и которая

четко

устанавливает следующее: «Лицензионный договор с пользователем о
1

Павлова Е.А. Актуальные проблемы совершенствования части четвертой ГК РФ //
Вестник гражданского права. 2013. № 5. С.16.
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предоставлении

ему

простой

(неисключительной)

лицензии

на

использование программы для ЭВМ или базы данных может быть заключен в
упрощенном порядке. Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном
порядке, является договором присоединения, условия которого, в частности,
могут быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ
или базы данных либо на упаковке такого экземпляра, а также в электронном
виде. Начало использования программы для ЭВМ или базы данных
пользователем, как оно определяется указанными условиями, означает его
согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма договора
считается соблюденной».
Кроме того, в открытой лицензии может содержаться указание на
действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий, т.е.
согласием относительно заключения лицензионного договора (ст. 438 ГК
РФ). Акцептом такой лицензии признается начало работы пользователя с
базой данных так, как это определено условиями – например, нажатие
мышки с отметкой в специальном окне напротив надписи «Я согласен». В
пункте 1 ст. 1286.1 ГК РФ предусмотрено следующее правило: «В открытой
лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых
будет считаться акцептом ее условий (статья 438). В этом случае письменная
форма договора считается соблюденной».
Юридическая природа открытой лицензии, характеризуемая в качестве
договора присоединения, так же, как и природа договора, заключаемого в
отношении программ для ЭВМ, оказывает определяющее влияние на его
форму. По нормам авторского права, условия, составляющие содержание
такой лицензии, должны быть доступными для сведения неопределенного
числа лиц, и размещаются они так, чтобы лицензиат обладал возможностью
ознакомления с ними перед тем, как начать использование соответствующего
произведения.
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ, в открытой лицензии
может содержаться указание на действия, совершение которых будет
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считаться акцептом ее условий. При этом, помимо действий по выполнению
условий, обозначенных в содержании договора, в частности, связанных с
началом использования произведения, которые предусмотрены п. 3 ст. 438
ГК РФ и расцениваются в качестве акцепта, таковым могут считаться и
действия иного характера, включая действия, имевшие место до начала
фактического использования произведения. К таковым можно отнести, в
частности,

выражение

согласия

относительно

условий

договора

в

электронной форме. В данной ситуации подлежат применению общая норма
ст. 438 ГК РФ, касающаяся акцепта договора. При соблюдении правил,
содержащихся в данной норме, считается соблюденной письменная форма
договора.
Соблюдение формы договора предполагает конкретизацию условия о
предмете указанного договора. В качестве такого будет являться право
использования результата интеллектуальной деятельности (произведения
науки, литературы или искусства) в предусмотренных договором пределах.
При этом автор или иной правообладатель может предоставить лицензиату
право на использование принадлежащего ему произведения для создания
нового результата интеллектуальной деятельности.
В данном случае, по общим нормам гражданского законодательства
(положениям о публичной оферте, содержащимся в п. 2 ст. 437 ГК РФ), если
иное не предусмотрено открытой лицензией, лицензиар считается сделавшим
предложение

относительно

заключения

договора

об

использовании

принадлежащего ему произведения любым лицам, желающим использовать
новый результат интеллектуальной деятельности, созданный лицензиатом на
основе

этого

произведения,

в

пределах

и

на

условиях,

которые

предусмотрены открытой лицензией.
Это предполагает, что для открытого лицензирования правообладатель
должен принять определенное волевое решение относительно намерения о
заключении лицензионного договора с любым согласившимся (акцептантом)
и в связи с этим совершить ряд действий, связанных с определением условий
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оферты открытой лицензии. Таким образом, подобная оферта является
публичной. О.А. Городов справедливо указывает на то, что «...открытые
лицензии характеризуются отсутствием определенности адресата оферты,
что выражается в готовности патентообладателя заключить соответствующее
соглашение с любым, кто отзовется».1
Учитывая то обстоятельство, что договор открытой лицензии, как
правило, заключается без прямого взаимодействия правообладателя либо его
представителя с предполагаемыми лицензиатами, последние вынуждены
доверять оференту, рассчитывать на то, что

предложение о заключении

договора сделано действительно правообладателем, можно предположить
возникновение ситуаций, в которых условия договора открытой лицензии
размещаются не правообладателем, а иным лицом.
Такое предоставление открытой лицензии лицом, не являющимся
правообладателем исключительного права, может повлечь для него
негативные

последствия.

Предложения

о

заключении

договора

о

предоставлении открытой лицензии, сделанные неуправомоченными лицами,
не

являющимися

правообладателям,

представляют

собой

нарушения

исключительного права, в связи с чем у правообладателя возникает право
применения к нарушителю способов защиты, указанных в ст. 1252 ГК РФ.
Данные способы могут быть также использованы применительно к
пользователю, осуществляющему исключительное право в противоречие
условиям открытой лицензии.
В связи с этим для устранения подобной неопределенности и
дополнительного обеспечения реализации прав потенциальных лицензиатов
считаем целесообразным включение в содержание договора открытой
лицензии

условие

о

том,

что

в

случае

заключения

договора

неуправомоченным (не являющимся автором либо иным правообладателем)
лицом на стороне лицензиара он обязан возместить убытки лицензиату, а
также автору либо иному правообладателю. Это будет способствовать более
1

Городов О.А. Право промышленной собственности.- М., Прогресс, 2010. С.66.
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широкому применению договора открытой лицензии в правоприменительной
практике.
Акцепт

правомерного

предложения

считается

также

акцептом

предложения лицензиара заключить лицензионный договор в отношении
этого произведения (абз. 2 п. 2 ст. 1286.1 ГК РФ).
Следует также отметить, что механизм открытой лицензии в качестве
публичной оферты может быть использован лишь путем сознательноволевого акта, осуществляемого добровольно в целях разработки и доведения
до всеобщего сведения условий использования результата интеллектуальной
деятельности, причем открытая лицензия безусловным образом обременяет
исключительное право. Тем не менее, для усиления дозволительных
(диспозитивных) начал в отношениях по распоряжению исключительным
правом открытые лицензии совершенно необходимы в современном
информационном обществе, поскольку они призваны предоставить как
можно более широкий доступ к результатам интеллектуальной деятельности,
повышая тем самым уровень доступности культурных ценностей для
общества и помогая распространять информацию среди широкой публики.
Несмотря на то, что ст. 428 ГК РФ содержит норму, согласно которой
условия договора определяются в формулярах либо в иных стандартных
формах, в отношении открытых лицензий предусмотрено другое правило,
предполагающее размещение их условий так, чтобы лицензиат имел
возможность ознакомления с ними перед началом использования результата
интеллектуальной деятельности (произведения), в связи с чем к данным
условиям должен быть обеспечен доступ неопределенного круга лиц. Как
правило, для таких договоров в сфере авторского права характерно
предоставление доступа к их условиям на сайте в сети Интернет вместе с
самим произведением, в том числе, в форме ссылки к такому произведению.
Следует также обратить внимание на то, что в одной из редакций проекта
норм ГК РФ об открытых лицензиях содержалось указание на то, что
содержащиеся в них правила касаются лишь произведений, размещенных в
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сети Интернет. Тем не менее, действующая редакция ГК РФ такого
ограничения не содержит.
Итак, условия договора открытой лицензии могут излагаться, в
частности, в начале книги либо аудиовизуального произведения. Для
открытой лицензии на программу для ЭВМ или базу данных условия как
правило, размещаются так, чтобы ее пользователь не имел возможности
начать использование, пока он не выразит согласие с ними в электронной
форме.1
Открытая лицензия на использование результата интеллектуальной
деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях признается
электронным документом, который согласно ст. 434 ГКРФ приравнивается к
письменной форме договора при условии передачи по каналам связи,
позволяющим достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору.
Поддерживая эту позицию законодателя, считаю необходимым ее
уточнить:

открытая

лицензия

является

договором

присоединения

и

заключается посредством конклюдентных действий, к которым, в частности,
относится

проставление

в

предусмотренной

для

этого

графе

соответствующего сайта знака, выражающего согласие лицензиата принять
право

использования

результата

интеллектуальной

деятельности

в

предусмотренных правообладателем пределах.
Это уточнение позволит сторонам при необходимости защиты своего
исключительного

права

привести

конкретные

юридически

значимые

аргументы.
В связи с этим представляется целесообразным дополнение п. 2 ст.
1235 ГК РФ абзацем 2 о форме договора открытой лицензии и изложение его
в следующей редакции:

1

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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«2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если
настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной
формы влечет недействительность лицензионного договора.
При заключении договора открытой лицензии приравнивается к
письменной форме проставление в предусмотренной для этого графе
соответствующего сайта знака, выражающего согласие лицензиата принять
право

использования

результата

интеллектуальной

деятельности

в

предусмотренных правообладателем пределах.
Предоставление права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору
подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые
предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.»
В отношении государственной регистрации необходимо указать, что
согласно п. 4 ст. 1234 ГК РФ, в случае, когда переход исключительного права
на результат интеллектуальной деятельности подлежит государственной
регистрации, то исключительное право на данный результат переходит от
правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации
права. Так, исключительное право на изобретение, полезную модель или
промышленный

образец

государственной

признается

регистрации

и

охраняется

соответствующих

при

условии

результатов

интеллектуальной деятельности (ст. 1232, ст. 1353 ГК РФ).
Необходимость конкретизации формы договора открытой лицензии в
законе подтверждается наличием соответствующей судебной практики.1 С
развитием

правового

регулирования

в

рассматриваемой

области

предоставление доказательств наличия договоров с авторами произведения
может оказаться достаточно затруднительным или даже невозможным,
например,
1

в

случае

использования

для

создания

аудиовизуального

Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 мая 2015 г. по делу № СИП-171/2015 //
СПС «КонсультантПлюс», 2017; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18
марта 2015 г. № С01-158/2015 по делу № А40-86306/2014 // СПС «КонсультантПлюс»,
2017.
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произведения сценария либо музыки на условиях открытой лицензии (ст.
1286.1 ГК РФ) или на основании публичного заявления правообладателя,
соответствии с п. 5 ст. 1233 ГК РФ. Тем не менее, предъявление в таких
случаях не предусмотренных законодательством требований к изготовителям
(продюсерам),

указанным

произведениях,

как

в

качестве

представляется,

таковых
должно

в

аудиовизуальных

рассматриваться

как

необоснованный отказ в защите прав на такие произведения. Поэтому
закрепление в нормах закона соответствующей нормы о форме договора
открытой лицензии способно предотвратит предъявление требований такого
рода.
Учеными также отмечаются некоторые проблемы, касающиеся формы
договора открытой лицензии, возникающие в связи с государственным
учетом

результатов

деятельности.1

интеллектуальной

Функции

по

формированию и ведению единой государственной информационной
системы

учета

научно-исследовательских,

технологических
Министерство
результатов

работ

образования

гражданского
и

науки

опытно-конструкторских
назначения

России.

научно-исследовательских,

возложены

и
на

Государственный

учет

опытно-конструкторских

и

технологических работ военного, специального и двойного назначения
осуществляется

в

порядке,

регламентированном

Постановлением

Правительства РФ от 26 февраля 2002 г. №131 «О государственном учете
результатов

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских

и

технологических работ военного, специального и двойного назначения».2
Доступ к отчетам о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических

работах

гражданского

назначения

обеспечивает

Министерство образования и науки РФ, а к результатам научноисследовательских,

опытно-конструкторских

и

технологических

работ

военного, специального и двойного назначения - Роспатент.
1

Латынцев А.В. Повышение эффективности государственного учета результатов
интеллектуальной деятельности // СПС «Консультант Плюс», 2017.
2
Собрание законодательства РФ. 2002. №9. Ст. 935.
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В п. 5.1 приложения №12 к Приказу Министерства образования и
науки РФ от 31 марта 2016 г. № 341,1 регламентирующего требования к
заполнению формы направления сведений об использовании результата
интеллектуальной
предусмотрены

деятельности,
следующие

в

виды

целях

государственного

учета

предоставления

права

договоров

использования РИД: простая (неисключительная) лицензия; исключительная
лицензия; открытая лицензия; отчуждение исключительного права; залог
исключительного права; внесение в уставный капитал.
Данный перечень договоров, подлежащих государственному учету и
предполагающих

использование

результатов

интеллектуальной

деятельности, представляется неполным, поскольку открытая лицензия в нем
не предусмотрена.
3.2. Содержание открытой лицензии
В первую очередь, необходимо обратиться к условиям лицензионного
договора, разновидностью которого является договор открытой лицензии.
Среди

условий

существование

лицензионного

условий,

требующих

договора

необходимо

согласования

выделять

волеизъявлений

контрагентов (лицензиара или лицензиата), которые подразделяются на

1

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2016 г. №341 «Об утверждении форм направления
сведений о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работах гражданского назначения в целях их учета в единой государственной
информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения, требований к заполнению указанных
форм, порядка подтверждения главными распорядителями бюджетных средств,
осуществляющими финансовое обеспечение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения и выполняющими
функции заказчика таких работ, соответствия сведений об указанных работах, внесенных
в единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, условиям
государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения» (Зарегистрировано в
Минюсте России 16.06.2016 г. № 42557) // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 17.06.2016.
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предписываемые законом (в данном случае ст. 1235) и инициативные
(признаваемые существенными по желанию сторон).
К существенным условиям лицензионного договора, предписываемым
ГК РФ, можно отнести условия о предмете договора, способах использования
селекционного достижения и цене возмездного лицензионного договора.
Существенное

условие

о

предмете

лицензионного

договора

одновременно индивидуализирует предмет исполнения (охраняемый сорт
растений или порода животных с указанием регистрационного номера и даты
выдачи патента) и определяет характер самого договора (предоставление
исключительного

или

неисключительного

права

использования

селекционного достижения).
Существенное
использования

условие

селекционного

лицензионного

договора

достижения

определяет

о

способах
конкретные

правомочия лицензиата по использованию охраняемого объекта, например,
права лицензиата на производство и воспроизводство, вывоз, ввоз,
предложение к продаже, продажу и иные способы введения в гражданский
оборот семян или племенного материала селекционного достижения.
Способы использования селекционного достижения закреплены в
закрытом перечне статьи 1421 ГК РФ. При этом такие способы могут быть
указаны в лицензионном договоре общим способом (т.е. совместно) или
конкретно (т.е. по отдельности).
Лицензионные договоры согласно пункту 5 ст. 1235 ГК РФ могут быть
возмездными и безвозмездными. Условие о цене возмездного лицензионного
договора (обусловленного договором вознаграждения) также является
существенным, поскольку при отсутствии в возмездном лицензионном
договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения
договор считается незаключенным, т.е. несуществующим.
В отдельных статьях ГК РФ указаны условия лицензионного договора,
которые могут и не согласовываться сторонами, но тем не менее войдут в
содержание их договорного обязательства как условия, предусмотренные
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диспозитивными нормами этих статей. Следует полагать, что такие условия
нельзя классифицировать в качестве существенных условий лицензионного
договора. К указанной категории относятся условия о территории действия,
сроке, на который заключается лицензионный договор, предоставлении
лицензиару отчета об использовании соответствующего объекта. Так,
согласно пункту 3 ст. 1235 в лицензионном договоре должна быть указана
территория, на которой допускается использование в данном случае
селекционного достижения. Если территория, на которой допускается
использование соответствующего объекта, в договоре не указана, лицензиат
вправе осуществлять их использование на всей территории России.
Согласно

пункту 4

ст. 1235

срок, на который

заключается

лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного
права. Однако, если в лицензионном договоре срок его действия не
определен, договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не
предусмотрено иное. Здесь явно чувствуется влияние положений авторского
права.
Пункт 1 ст. 1237 предписывает, что лицензиат обязан представлять
лицензиару отчет об исполнении результата интеллектуальной деятельности,
если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном
договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании,
отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан
представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.
Неисполнение той или иной стороной лицензионного договора его
условий может повлечь возложение на виновную сторону гражданскоправовых санкций по правилам договорной ответственности. Вместе с тем
ГК

РФ

предусматривает

(деликтной)

ответственности

возможность
вследствие

наступления
использования

внедоговорной
лицензиатом

селекционного достижения вне пределов предоставленного лицензиату
объема прав. Так, согласно пункту 3 ст. 1237 ГК РФ использование
результата интеллектуальной деятельности способом, не предусмотренным
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лицензионным договором, либо по прекращению действия такого договора,
либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по
договору, включает ответственность за нарушение исключительного права.
Иными словами, упомянутые выше противоправные действия лицензиата
квалифицируются как нарушение патента или контрафакция.
В самых общих чертах суть открытой лицензии, отличающую ее от
иных

лицензионных

договоров,

можно

свести

к

следующему.

Лицензирование авторского произведения или программного продукта
происходит в упрощенном порядке. Этот договор присоединения имеет
безвозмездный характер.
Применительно к авторскому праву представляется, что анализ
элементов договора открытой лицензии следует начать на основании нормы
п. 3 ст. 1286.1 ГК РФ, включающей положения относительно ряда условий
данного договора. Указанные положения отражают особенности указанных
лицензий, основной областью применения которых выступает, в первую
очередь,

информационно-телекоммуникационная

сеть

Интернет.

Это

предполагает, как справедливо отмечено в одном из комментариев к главам
69-71 ГГ РФ, что «типичным для подобных договоров является изложение
условий такого договора в Интернете вместе с самим размещенным
произведением (в том числе, в виде ссылки к нему)».1
В качестве предмета гражданско-правовых договоров, направленных
на

передачу

либо

соответствующее

предоставление

исключительное

права

право,

использования
поскольку

выступает

непосредственно

результат интеллектуальной деятельности не может являться таковым в
соответствии со ст. 129 ГК РФ. Согласно п. 2 ст.1286.1 ГК РФ, мы
определяем предмет договора открытой лицензии как право использования
произведения науки, литературы или искусства в предусмотренных

1

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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договором

пределах.

Таким

образом,

предметом

договора

является

имущественное право, а не сам результат интеллектуальной деятельности.
Данное правило соответствует также норме ч. 1 п. 1 ст. 1235 ГК РФ,
согласно которой, в соответствии с лицензионным договором одна сторона правообладатель исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности либо на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет
или

обязуется

предоставить

другой

стороне

(лицензиату)

право

использования такого результата или средства индивидуализации в пределах,
определенных условиями договора.
В качестве специальной нормы применяется ч. 2 п. 2 ст. 1286.1 ГК РФ,
где предусмотрено право лицензиара предоставить лицензиату по договору
открытой лицензии право на использование его произведения для создания
на его основе нового результата интеллектуальной деятельности. В этом
случае, если иное не предусмотрено условиями открытой лицензии,
предполагается, что лицензиар тем самым предложил заключение договора.
В указанной ситуации весьма важна отсылка к п. 2 ст. 437 ГК РФ, где
содержится правило о том, что предложение, которое содержит все
существенные условия договора, и из которого очевидным образом
усматривается воля лица, делающего такое предложение, о заключении
договора на обозначенных им условиях с любым отозвавшимся, признается
офертой (публичной офертой)). Такая оферта является предложением об
использовании его результата интеллектуальной деятельности любым лицам,
которые желают его использовать, а также результата, созданного
лицензиатом на его основе, на условиях и в пределах, предусмотрены
договором открытой лицензии. Акцепт такого предложения также считается
акцептом предложения лицензиара о заключении лицензионного договора в
отношении соответствующих результатов интеллектуальной деятельности.
Отметим, что вместе с включением в нормы ГК РФ специальной ст.
1286.1 были также внесены изменения в положения ст. 1266 ГК РФ,
касающиеся неприкосновенности произведения. Ст. 1266 ГК РФ была
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дополнена пунктом 3, где указано, что в случаях, предусмотренных п. 5 ст.
1233 ГК РФ относительно залога исключительного права и п. 2 ст. 1286.1 ГК
РФ относительно предоставления лицензиату права использования его
произведения в целях создания нового результата интеллектуальной
деятельности, автор вправе дать согласие на внесение в свое произведение в
будущем изменений, сокращений и дополнений, на снабжение его при
использовании пояснениями и иллюстрациями, в случае, когда это
обусловлено необходимостью исправления ошибок, уточнения, дополнения и
т.п., если тем самым не искажается замысел автора и не нарушается
целостность восприятия произведения. С нашей точки зрения, в этом случае
имеют место

некоторые

ограничения

права на неприкосновенность

произведения, поскольку при заключении договора открытой лицензии на
использование произведения в целях для создания нового результата
интеллектуальной деятельности автор, согласно п. 3 ст. 1266 ГК РФ, обладает
возможностью предоставления права на внесение изменений в свое
произведение.
Сторонами договора открытой лицензии выступают лицензиар и
лицензиат.

На

лицензиара

лицензиату

права

возлагается

использования

обязанность

произведения.

Он

предоставления
также

обязан

воздерживаться от совершения действий, способных создать затруднения в
использовании произведения лицензиатом. При этом лицензиат не имеет
права выхода за пределы использования произведения, определенные
условиями лицензионного договора.
Выявлено, что в практике применения норм о договоре открытой
лицензии имеются сложности в определении права сторон (лицензиара
(правообладателя исключительного права) и лицензиата (пользователя)) на
заключение такого договора. Законодатель не регулирует процедуру
установления правообладателя исключительных (имущественных) прав на
результат интеллектуальной деятельности при выдаче открытых лицензий.
Для

устранения

такого

рода

неопределенности

и

дополнительного
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обеспечения

реализации

прав

потенциальных

лицензиатов

считаем

целесообразным включение в содержание договора открытой лицензии
условие о том, что в случае заключения договора неуправомоченным (не
являющимся автором либо иным правообладателем) лицом на стороне
лицензиара он обязан возместить убытки лицензиату, а также автору либо
иному правообладателю. Это будет способствовать более широкому
применению договора открытой лицензии в правоприменительной практике.
Что касается срока, то в обязательственных правоотношениях, как
правило, условие о нем либо является существенным, либо его нарушение
обозначает неисполнение или

надлежащее исполнение обязательства

(нарушается субъективное материальное право кредитора). О наличии такого
нарушения кредитор узнает, как правило, в момент истечения срока
исполнения обязательства, и именно с указанным моментом связано начало
течения срока исковой давности.
Тем не менее, в доктрине совершенно справедливо отмечается, что
возможно возникновение таких обязательственных правоотношений, в
которых в качестве одного из условий, составляющих их содержание,
выступает

обязанность

должника

воздерживаться

от

совершения

определенных действий,1 и в отношении таких обязательств нарушением
права кредитора будет считаться совершение должником запрещенного
действия. С указанного момента возникает право на иск, а следовательно, им
определяется начало течения срока исковой давности. Например, таким,
условием договора исключительной лицензии будет условие, согласно
которому автор обязуется в течение срока действия договора не
предоставлять иным лицам право использования своего произведения
аналогичными способами, на той же самой территории и в те же сроки,
которые указаны в договоре. Несомненно, в процессе рассмотрения вопроса
о начале течения срока давности по такого рода спорам суды учитывают
1

Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции развития.
Монография / Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора Л.Ю.
Василевской // СПС «КонсультантПлюс».
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момент, в который лицензиат узнал или должен был узнать о нарушении
автором своей обязанности не предоставлять права на произведение другому
лицу.
В случае, когда срок действия открытой лицензии в договоре не
определен, договор считается заключенным на пятилетний период, а
применительно к программам для ЭВМ и базам данных - на весь срок
действия исключительного права (абз. 3 п. 3 ст. 1286.1 ГК РФ). Как
показывает практика, стандартные формулировки открытых лицензий
предполагают действие данных договоров на протяжении всего периода
действия исключительного права, без указания конкретного срока. В связи с
тем, что срок существования исключительного права на произведение
регламентирован ст. 1281 ГК РФ, определение срока действия договора
открытой лицензии возможно производить в его условиях путем отсылки к
указанной норме.
Что касается условия о цене, то, по общему правилу, открытая
лицензия является безвозмездной, если в договоре не предусмотрено иное.
Условие о цене в договоре открытой лицензии, таким образом, не носит
характер существенного. При возмездности договора условие о цене может
быть сформулировано путем указания вносимого единовременно платежа, а
также периодических платежей или платежей в зависимости от объема
использования и извлекаемой от использования результата интеллектуальной
деятельности прибыли.
В соответствии с п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ, как правило, не допускается
безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между
коммерческими организациями. Также не допускается безвозмездное
предоставление

права

использования

результата

интеллектуальной

деятельности в отношениях между коммерческими организациями на
территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на
условиях исключительной лицензии, предусмотренной пунктом 5.1 ст. 1235
ГК РФ. У практикующих юристов в этой связи возникает вопрос, означает ли
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данное исключение то, что безвозмездность допускается при заключении
лицензионных договоров между коммерческими организациями на других
условиях. В юридическом сообществе мнения по данному вопросу
разделились.1

Однако

основным

аргументом

противников

данной

возможности выступает негативная реакция на нее со стороны налоговых
органов. Представляется, что заключение безвозмездного договора между
коммерческими организациями на условиях открытой лицензии будет также
противоречить нормам ГК РФ о запрете дарения в отношениях между
данными организациями.
Закон

предусматривает

специальный

способ

защиты

прав

предыдущего правообладателя в случае, когда имело место существенное
нарушение приобретателем исключительного права обязанности по выплате
ему

вознаграждение

за

приобретение

исключительного

права

в

определенный договором срок. В п. 5 ст. 1286.1 ГК РФ при нарушении
исключительного права на произведение неправомерными действиями по
предоставлению или использованию открытой лицензии предусмотрено
право автора либо иного правообладателя предъявлять требованию по
применению к нарушителю мер защиты исключительного права. Что
касается содержания подобных мер, а также порядка их применения, то в
этом отношении действует общая норма ст. 1252 ГК РФ, посвященная защите
исключительных прав. В указанной ситуации предыдущий правообладатель
обладает правом требования в судебном порядке перевода на себя прав
приобретателя исключительного права, а также возмещения убытков в
случае, когда исключительное право перешло к его приобретателю (абз. 1 п.
5 ст. 1234 ГК РФ).
Таким образом, данная норма не препятствует использованию
1

Кирсанова К. Распоряжение исключительным правом на объекты хореографического
искусства // СПС «КонсультантПлюс». 2017; Лапин Н.М. Регулирование авторских
договоров в России, Нидерландах и Великобритании: правовой анализ: Автореф. дис. ...
к.ю.н.: 12.00.03. Москва, 2012; Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов
интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2007.
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предыдущим правообладателем других способов защиты, предусмотренных
ст. 12 ГК РФ (п. 13.4 Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ
№ 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации»).1
Следующая проблема в правоприменительной практике открытых
лицензий - это распространение условий лицензии на производные
произведения. В соответствии с законом действует, как правило, так
называемый вирусный характер открытых лицензий. Это предполагает, что
права на все производные произведения, созданные на условиях открытой
лицензии, в свою очередь, должны предоставляться третьим лицам на
условиях, аналогичных открытым лицензиям. При этом, согласно п. 4 статьи
1286.1 ГК РФ, лицензиару обладает правом отказа в одностороннем порядке,
полностью либо частично, от договора, заключенного на условиях открытой
лицензии с нарушением данного правила и с учетом п. 3 ст. 450 ГК РФ.
Исследователи отмечают, что при этом возникает известная в мире
проблема совместимости открытых лицензий. Она заключается в том, что
при

создании

нового

результата

интеллектуальной

деятельности

с

использованием в качестве основы произведения по так называемой
«копилефт» лицензии, в состав создаваемого РИД невозможно включить
произведения по лицензиям, в том числе «свободным» и открытым, не
позволяющим такое включение неограниченному кругу лиц.
Итак, п.2 ст. 1286.1 ГК РФ указывает на связанность условиями
открытой лицензии авторов производных произведений с первоначальным
автором, однако не определяет механизм ознакомления последующих
лицензиатов с условиями первоначальной лицензии. Как следствие,

1

Постановление Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О
некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2009. 22 апреля. №
70.
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возникает феномен «бесконечной цепочки», неподконтрольный автору.1
Впрочем, проблема характерна для любой разветвленной системы договоров,
а сами лицензии CC, напротив, способствуют ее разрешению путем
включения наименования, ссылки или цитирования текста лицензионного
договора при использовании произведения.
Значительной проблемой также является правовая неопределенность
открытой лицензии при наличии уже заключенного исключительного
лицензионного договора. Согласно ст. 1236 ГК РФ выдача такой лицензии
будет недействительной, но у пользователей произведения по открытой
лицензии нет возможности узнать об уже заключенной исключительной
лицензии, поэтому их действия по дальнейшему распространению и
созданию новых результатов интеллектуальной деятельности на основе
действующего договора открытой лицензии носят добросовестный характер,
да и изъятия таких произведений из свободного доступа практически
нереализуемы.
По общему правилу, действует диспозитивная норма о запрете для
лицензиара использования результата интеллектуальной деятельности в тех
пределах, в которых лицензиат наделяется правом его использования на
условиях исключительной лицензии (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).2
Таким образом, неразрешенными остаются проблемы фактической
реализации

данных

лицензий

и

ответственности

добросовестных

лицензиатов по открытой лицензии за нарушение интеллектуальных прав
лицензиатов по исключительной лицензии. Согласно ст. 1250 ГК РФ
ответственность будет наступать только при наличии вины, однако именно
на потенциальном нарушителе будет лежать бремя доказывания. Более того,
встает вопрос, как в таком случае быть с лицами, занимающимися
1

Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма
баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013. URL: http://base.consultant.ru (дата
обращения: 20.08.2016).
2
Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2015 г. по делу № СИП1045/2014 // СПС «КонсультантПлюс», 2017.
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предпринимательской деятельностью, меры ответственности к которым
применяются независимо от их вины. Достаточно ли механизма регрессного
требования, предусмотренного п. 4 ст. 1250 ГК РФ? Представляется
целесообразным, прежде всего, возложить ответственность за нарушение
интеллектуальных прав лицензиата (по исключительной лицензии) на
лицензиара, выдавшего недействительную открытую лицензию.
Еще одна проблема указана И. Соболем, который отметил, что
механизм защиты интересов лицензиата как добросовестного пользователя в
открытой лицензии легальным образом не урегулирован.1 В силу этого, по
мнению

Н.С.

Солоповой,

могут

складываться

ситуации,

когда

добросовестные пользователи, использующий произведение на условиях
открытой лицензии, не будет производить отчисления вознаграждения
организациям по коллективному управлению авторскими и смежными
правами, совершая тем самым нарушение норм действующего гражданского
законодательства.2
Также долгое время проблемой на пути адаптации лицензий CC в
континентальной правовой семье являлось соотношение передаваемых по
открытой лицензии прав с «моральными» правами автора. Однако данная
проблема в большей степени была решена самой организацией Creative
Commons, а также путем введения в 2014 г. пункта 3 статьи 1266 ГК РФ,
дозволяющего внесение изменений в произведение с согласия автора.
Конечно, законодатель ставит возможность таких изменений под условие
необходимости, а также сохранения замысла автора и целостности
восприятия произведения. Данные формулировки в отрыве от прямого
указания на защиту чести, достоинства, а также деловой репутации автора
могут показаться несколько «каучуковыми», менее конкретизированными по
1

Соболь И. Некоторые способы преодоления конфликта интересов в связи с
имплементацией свободных лицензий в авторское законодательство Российской
Федерации // Право и экономика.-2012.-№10. С. 29.
2
Солопова Н.С. Некоторые проблемы открытых лицензий в авторском праве РФ //
Правопорядок: история, теория, практика. 2016. №1 (8). С. 44-47. С.46.
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сравнению с условиями лицензий CC.1 В целом же проблема защиты личных
неимущественных прав при применении механизма открытых лицензий
представляется разрешенной.
Территория действия также может быть обозначена в содержании
договора, однако в том случае, когда договор не содержит соответствующего
указания, применяется норма п. 3 ст. 1286.1 ГК РФ, в соответствии с которой
территорией использования произведения будет признаваться территория
всего мира, в отличие от свободной лицензии, предусмотренной ст. 1235 ГК
РФ, территорией действия которой является территория Российской
Федерации. Включение данной нормы в ГК РФ оценивается экспертами в
качестве шага на пути приведения отечественного законодательства в
соответствие

с

международными

стандартами,

регламентирующими

наиболее распространенные свободные лицензии, также охватывающие
территорию всего мира.2
Специальное регулирование положения о территориальном действии,
как и положений о сроке и возмездности, само по себе не является
противоречивым, однако общая норма (ст. 1235 ГК РФ) в таком случае
должна содержать указание на возможность подобных изъятий.
Содержание

открытой

лицензии

на

селекционное

достижение

заключается в публичном оповещении, обращенном к неопределенному
кругу лиц, которое осуществляется путем подачи патентообладателем в
федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям
заявления о возможности предоставления любому лицу права использования
селекционного

достижения

(абз.

1

статьи

1429

ГК

РФ).

Взамен

патентообладатель получает уменьшение размера патентной пошлины за
поддержание патента в силе на 50% начиная с года, следующего за годом
1

По сравнению с текстом лицензии CC Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, п. 4, d
<Creative Commons Corporation>. URL: http://creativecommons.org/ (дата обращения:
23.08.2016).
2
Чистякова, В. Как обновленный ГК РФ изменил открытую лицензию / В. Чистякова //
Корпоративный юрист. – 2014. – №8. – С.4-7.
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публикации указанным федеральным органом сведений об открытой
лицензии (абз. 2 п. 1 статьи 1429 ГК РФ).
Аналогичным образом определяется содержание открытой лицензии на
изобретение, полезную модель или промышленный образец в статье 1368 ГК
РФ. Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявление о
возможности

предоставления

любому

лицу

права

использования

изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой
лицензии).
В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на
изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе
уменьшается на пятьдесят процентов начиная с года, следующего за годом
публикации

федеральным

органом

исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии.
Условия лицензии, на которых право использования изобретения,
полезной модели или промышленного образца может быть предоставлено
любому лицу, сообщаются патентообладателем в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который
публикует за счет патентообладателя соответствующие сведения об
открытой

лицензии.

Патентообладатель

обязан

заключить

с

лицом,

изъявившим желание использовать указанные изобретение, полезную модель
или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой
(неисключительной) лицензии.
Лицензии по исключительному типу, когда лицензиат (лицо, которому
передается в пользование объект промышленной собственности) получает
право использовать уникальное техническое решение единолично, не
выдаются

в рамках открытого

единоличного

использования

лицензирования, поскольку принцип

объекта

промышленной

собственности,

заложенный в таких правовых лицензионных конструкциях противоречит
стратегическим целям развития отечественной экономики.
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Государство

заинтересовано

в

максимально

эффективном

использовании востребованных уникальных технических решений наравне с
обладателем

патента,

неограниченного

числа

для

которого

лицензионных

возможность
договоров

также

заключения
является

экономически обоснованной.
При расторжении договора открытой лицензии действует общее
правило, предусмотренные для расторжения любых гражданско-правовых
договоров. Важным правом, предусмотренным пунктом 4 статьи 1286.1 ГК
РФ, выступает право лицензиара, который предоставил открытую лицензию,
полностью либо частично отказаться от договора в одностороннем порядке в
ситуации, когда лицензиат предоставляет третьим лицам право на
использование произведения лицензиара либо созданного лицензиатом на
его основе нового результата интеллектуальной деятельности с выходом за
рамки прав либо на других условиях, нежели условия открытой лицензии.
Что касается отказа от договора, действует общая норма п. 3 ст. 450 ГК РФ,
согласно которой при одностороннем отказе от исполнения договора
полностью или частично, в случае, когда такой отказ допустим в
соответствии с нормами закона или условиями договора, договор считается
соответственно измененным либо расторгнутым.1 При этом автор либо иной
правообладатель при нарушении исключительного права неправомерными
действиями, связанными с предоставлением или использованием открытой
лицензии, обладает правом требовать применения к нарушителю мер защиты
исключительного права, предусмотренных ст. 1252 ГК РФ, посвященной
общим положениям о защите исключительных прав.
Таким образом, очевидно, что общая база для применения открытых
лицензий в РФ построена. Однако цель данной работы - обратить внимание
на еще не урегулированные вопросы, рассмотреть возможные варианты их
1

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2015 г. №С01-539/2015 по
делу №А55-29421/2014 // СПС «КонсультантПлюс», 2017.; Постановление Суда по
интеллектуальным правам от 18 мая 2015 г. № С01-720/2014 по делу № А11-10824/2013 //
СПС «КонсультантПлюс», 2017.
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решения. Как было отмечено выше, острой представляется проблема
терминологии, которая порождает правовую неопределенность. Помимо
отсутствия общепринятого соотношения между понятиями «свободная» и
«открытая» лицензия, определение и правовая природа термина «открытая
лицензия», которым оперирует ГК РФ, также являются предметами
доктринальных дискуссий, а легальное определение не выработано. Не менее
значимая проблема в использовании лицензий CC - недостатки механизма
практической реализации данных лицензий. Это и условия создания, и
распространение

производных

распространением

первоначальных

произведений,
произведений,

и
и

контроль

за

неопределенные

последствия выдачи открытой лицензии при наличии соответствующей
исключительной лицензии, и возможность применения мер ответственности
к добросовестным пользователям. Однако данный блок проблем сопряжен с
наличием иных проблем в сфере интеллектуального права, а на практике
подвластен разрешению в судебном порядке с учетом особенностей каждого
конкретного случая. Отдельным вопросом является применение лицензии,
предусматривающей отказ от авторских прав в разрешенной законом
степени.
3.3. Особенности договора открытой лицензии при использовании
объектов авторского права в информационно-телекоммуникационных
сетях
В первую очередь, необходимо отметить, что в авторском праве
регламентация отношений, складывающихся в связи с использованием
механизма

предоставления

открытых

лицензий,

распространяет

свое

действие как на произведения, размещенные в сети Интернет, так и на иные
произведения науки, литературы и искусства, которые используются без
использования информационно-телекоммуникационных сетей.
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Следует указать, что действующая норма ст. 1286.1 ГК РФ
распространяется на все без исключения объекты авторских прав, а не только
на те, которые размещены в информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе, в сети Интернет, как это предполагалось в проектах данной
нормы.
Зарубежная практика предоставления авторами/правообладателями
возможности использования произведения неограниченному кругу лиц на
основании специального вида лицензионного договора (зарубежный аналог
открытых лицензий - лицензии Creative Commons) сформировалась, как
правило, в отношении произведений, распространяемых в информационнотелекоммуникационных

сетях,

включая

Интернет,

что

обусловлено

стремительным развитием цифровых технологий.1 В силу отсутствия
необходимой

правовой

регламентации

соответствующих

отношений,

связанных с использованием произведений на подобных условиях, возникла
потребность

внесения

изменений

в

российское

гражданское

законодательство.
Направления реформирования законодательства широко обсуждались
правоприменителями и учеными. Так, в октябре 2014 года Российский союз
правообладателей во главе с режиссёром Никитой Михалковым предложил
бороться с Интернет-пиратами при помощи нового авторского сбора.
Организация

подготовила

концепцию

глобальной

лицензии,

которая

предполагает передачу в неограниченное пользование индивидуальным
потребителям в обмен на вознаграждение, которое уплачивает оператор
связи. Предполагалось, что оно будет включаться в тарифы и увеличит
затраты россиян на доступ к Сети примерно на 300 рублей в год2.
Изначально предполагалось, что пользователь будет принимать
условия открытой лицензии, размещенные в сети Интернет, путем
совершения указанных в ней действий, например, нажав на определенную
1

Гринь Е.С. К вопросу о правовой
«КонсультантПлюс», 2017.
2
Источник: http://www.siapress.ru/news/40213

природе

открытых

лицензий

//

СПС
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кнопку в режиме онлайн, и такие действия будут приравниваться к
письменной форме договора в соответствии со ст. 438 ГК РФ, что придает
открытым лицензиям юридическую силу. Мы считает такой подход наиболее
оптимальным,

способствующим

широкому

распространению

правоприменительной практики в сфере открытых лицензий. Кроме того,
посредством сети Интернет можно совершать и иные действия, связанные с
открытыми лицензиями. Так, в браузере Google возможна фильтрация
изображений по лицензии Creative Commons непосредственно из меню
«Инструменты поиска» на странице результатов поиска.
Ст. 1286 ГК РФ была кардинальным образом изменена в том, что
касается заключения лицензионного договора на использование программы
для ЭВМ. Согласно п. 4 ст. 1286 ГК РФ в действующей в настоящее время
редакции, пользователь программы для ЭВМ или базы данных, помимо прав,
принадлежащих ему в соответствии со ст.1280 ГК РФ, может получить по
лицензионному договору также право использования указанных объектов в
пределах, определенных договором.
Были внесены изменения в название ст. 1280 ГК РФ, в результате чего
она теперь называется «Право пользователя программы для ЭВМ и базы
данных».

Проанализировав

«Свободное

воспроизведение

формулировку
программ

предыдущего

для

ЭВМ

и

названия
баз

-

данных.

Декомпилирование программ для ЭВМ», можно сделать вывод о том, что
норма ст. 12780 была законодателем конкретизирована, в результате чего
получили подробную регламентацию действия пользователя, которые он
имеет право осуществлять.
В соответствии с п. 1 ст. 1280 ГК РФ, в качестве пользователя
программы для ЭВМ выступает лицо, которое на правомерных основаниях
обладает экземпляром указанной и имеет право на осуществление действий,
обозначенных в анализируемой статье, без какого-либо разрешения автора
(правообладателя), а также без выплаты дополнительного вознаграждения. В
частности, согласно подп. 1 п. 1 ст. 1280 ГК РФ, такой пользователь вправе
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производить действия, необходимые для функционирования программы либо
базы данных (в том числе, при их использовании по назначению),
осуществлять запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ либо одного
пользователя сети), а также вносить изменения исключительно в целях
функционирования программы или базы данных на технических средствах
пользователя, исправлять явные ошибки, если иное не предусмотрено
условиями договора, заключенного с правообладателем.
Итак, п. 4 ст. 1286 ГК РФ определяет право использования программы
для ЭВМ или базы данных в определенных договором рамках, что находит
дополнительное отражение в следующих правовых институтах.
Так, согласно п. 5 ст. 1286 ГК РФ, законодатель конкретизирует
порядок заключения лицензионного договора, заключенного с пользователем
и предполагающего предоставление ему простой (неисключительной)
лицензии на использование программы для ЭВМ либо базы данных. Такой
договор может быть заключен в упрощенном порядке. Законодатель
определяет правовую природу такого договора в качестве классического
гражданско-правового договора присоединения. Его условия, как правило,
излагаются на экземпляре или на упаковке программы для ЭВМ или базы
данных. Важно также учитывать, что п. 2 ст. 434 ГК РФ предусматривает
также возможность заключения договора посредством обмена документами с
помощью электронной связи, что предполагает изложение условий договора
в электронном виде. Данная норма приобретает особую важность в связи со
своим

практическим

значением,

так

как

большинство

договоров,

предполагающих использование программ для ЭВМ и баз данных, в
современных условиях заключаются с помощью сети Интернет. Так как
данный договор представляет собой договор присоединения, то для его
заключения достаточно одной из сторон сделать отметку о своем согласии с
условиями договора (как правило, одним кликом, нажатием кнопки).
Кроме того, само по себе начало использования программы или базы
данных их пользователями в той форме, в какой оно обозначено
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соответствующими

условиями,

обозначает

выражение

его

согласия

заключить договор, и при этом условие о письменной форме договора также
считается исполненным.
Как правило, лицензионный договор на использование программы для
ЭВМ или базы данных, который заключается в упрощенном порядке, носит
безвозмездный характер. Тем не менее, в договоре может предусматриваться
иное,

например,

обеспечения

в

многие
игровой

зарубежные
индустрии

производители
активно

компьютерного

используют

механизм

безвозмездной лицензии. Это способствует повышению эффективности
рекламы такой программы (так называемого «игрового движка») поскольку
позволяет демонстрировать его характеристики. Конструкция безвозмездной
лицензии также успешно применяется для использования такого рода
программ в образовательных и некоммерческих целях. Примеры таких
программ, право использования которых представляется правообладателями
исключительного права на возмездной либо безвозмездной основе, можно
увидеть на сайте о создании компьютерных игр.1
Кроме того, условия заключаемых в отношении таких программ
лицензионных договоров содержат указание на то, что при их использовании
в целях разработки иных компьютерных игр либо других программ или баз
данных, комплект программного обеспечения (SDK - от англ. «software
development kit») могут быть предоставлены в соответствии с заключаемым
договором на возмездной основе. Программы право использования которых
предоставляется на возмездной основе, как правило, необходимы для
разработки

наиболее

современных

продуктов

в

сфере

применения

компьютерных технологий. Например, компания Crytek Corp. предоставляет
игровой движок CryEngine бесплатно для некоммерческого использования,
однако в случае, когда лицензиат необходимо осуществлять использование

1

URL: http://devmaster.net (дата обращения - 14 сентября 2014 г.). В частности, движки id
Tech 2, Tenebrae, Agar и многие другие.

136

всех программных кодов, требуется заключение возмездного лицензионного
договора, как правило, Creative Commons.1
Безусловно, программы, предоставляемые безвозмездно, зачастую
используются в процессе разработки других компьютерных игр, но они
обычно

являются

базовыми

и

используются

непрофессиональными

программистами на некоммерческой основе.
По нашему мнению, введение в нормы части четвертой ГК РФ норм,
касающихся механизма заключения договоров в упрощенном порядке с
помощью договора открытой лицензии, выступают весьма важной мерой
поддержки для отечественной IT-индустрии, а также создают предпосылки
расширения перспектив использования программ российских разработчиков
как в нашей стране, так и за ее пределами.
С другой стороны, исследователи2 отмечают следующую проблему.
Согласно

положениям

статьи

1286.1

ГК

РФ

лицензиар,

то

есть

правообладатель, вправе в одностороннем порядке отказаться от договора
лицензирования

полностью

или

частично,

если

лицензиат

будет

осуществлять предоставление третьим лицам прав на принадлежащие
лицензиару произведения либо на использование нового результата
интеллектуальной деятельности, созданного лицензиатом на его основе, за
рамками прав, предоставленных по договору открытой лицензии. Иными
словами,

в

России

отсутствует

законодательство,

регулирующее

лицензирование свободного программного обеспечения. Регулирование же
прав лицензиара на распространение программы в открытом лицензионном
договоре,

созданной

на

основе

предмета

лицензионного

договора,

осуществляется таким образом, что оно может быть существенно ограничено
или вообще прекращено.
Исследователи отмечают, что условия могут различаться с точки
зрения подхода к пониманию смысла самой лицензии и последующего
1

Сайт компании Crytek URL: http://www.crytek.com (дата обращения - 14 сентября 2014 г.)
Камышанская С.В. Свободное программное обеспечение и информационная
безопасность Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс», 2017.
2
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выражения волеизъявления правообладателя. Наиболее известной лицензией,
предусматривающей широкое использование, является лицензия GNU GPL.
Несмотря на наличие больших особенностей, открытая лицензия не может
кардинальным образом отличаться от тех идей, которые заложены
непосредственно в отношении лицензионного договора. Полагаем, что для
открытой лицензии важен не только анализ условий лицензии, но и самого
программного обеспечения.
Это касается и Интернет-сайтов. Как отмечают исследователи, в
условиях острой конкуренции за пользователей рациональность выбора
общей концепции сайта, определение для него потенциального круга
пользователей, условия пользования, а также составление и реализация
бизнес-планов создания и раскрутки сайтов во многом предопределяют их
успешность или неуспешность.1
В августе 2013 года состоялось объединение наиболее крупных
онлайн-кинотеатров российского Интернете, таких как Tvzavr.ru, 1tv.ru,
Ivi.ru, Molodejj.tv, Stream.ru, Amediateka.ru, Megogo.№et, №ow.ru, Tvigle.ru,
Viaplay.ru, Zoomby.ru и др.2 в Ассоциацию «Интернет-видео», главной
задачей которой выступает развитие рынка легального аудиовидеоконтента и
защита

от

нарушений

прав

на

него

в

информационно-

телекоммуникационных сетях. Деятельность Ассоциации началась с работы
над «антипиратским» законом.
В последнее время очень не просто отслеживать нарушения авторских
прав, так как в сети Интернет сосредоточен колоссальный объем различной
информации: образовательной, научной, культурной, социально-правовой,
политической и др. В то же время сеть Интернет представляет собой
колоссальный объем информации, где применяется «интеллектуальное
пиратство» и другие неправомерные действия, влекущие материальный и
моральный ущерб в условиях развития инновационной экономики. В связи с
1

Брумштейн Ю., Васьковский Е. Сайты РУНЕТа: принципы создания и управления
компонентной структурой // СПС «КонсультантПлюс», 2017.
2
Источник: http://itar-tass.com/antipiratskiy-zakon/683989
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недостаточным вниманием к этой правовой проблеме значительная часть
авторов, пострадавших от правонарушений в сети Интернет, отказывается
бороться,

полагая,

что

в

отношении

информационных

объектов

интеллектуальной собственности нет возможности защитить свои права.
Для решения указанной проблемы 2 июля 2013 г. был принят ФЗ
№187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в
информационно-телекоммуникационных

сетях»,

который

установил

механизм защиты интеллектуальных прав в сети Интернет. В начальный
период после его принятия указанный закон действовал лишь в отношении
аудиовизуальных

произведения,

однако

затем

его

действие

было

распространено и на иные объекты авторского права. В случае, когда
предупрежденный

о

необходимости

прекращения

правонарушения

администратор сайта не удаляет неправомерный контент, Интернет-ресурс
подлежит блокировке. Тем не менее, правообладатель должен подтвердить
наличие прав на соответствующий контент.
Так, например, Мосгорсуд обязал администрации пяти сайтов убрать у
себя с раздач пиратские копии мультфильма «Три Богатыря. Ход конем».
Иначе этим займется Роскомнадзор, но все это произойдет после того, как
решение суда вступит в силу.
В

судебном

http://№№m-club.me,

акте

указаны

следующие

http://bobfilm.№et,

сайты:

http://8films.№et,

http://rutor.org,
http://dream-

film.№et.
«Суд решил удовлетворить заявление общества с ограниченной
ответственностью «Компания «Наше Кино» о принятии предварительных
мер для защиты исключительных прав»1.
Федеральным законом №186-ФЗ определен порядок ограничения
доступа к информационным ресурсам, через которые распространяются

1

Источник: http://www.rg.ru/2015/01/14/multfilm-site-anons.html
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аудиовизуальные

произведения

и

фонограммы

с

нарушением

интеллектуальных прав правообладателей.
Если правообладатель обнаружил, что фильмы или иная информация
распространяется в информационно-телекоммуникационных сетях без его
разрешения или иного законного основания, он вправе обратиться в
федеральный орган исполнительной власти с заявлением об ограничении
доступа к информационным ресурсам, которые распространяются с
нарушением действующего законодательства об исключительных правах.
На основании поступившего заявления уполномоченный орган
устанавливает

провайдера

хостинга

(лицо,

оказывающее

услуги

по

предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в
информационной системе, постоянно подключенной к сети «Интернет»),
обеспечивающего размещения информационного ресурса в сети Интернет,
содержащего нарушающую исключительные права информацию,. Затем ему
направляется уведомление о нарушении прав, в соответствии с которым
провайдер хостинга направляет уведомление владельцу сайта о наличии
нарушений. На владельца сайта возлагается обязанность по удалению
неправомерно размещенного контента либо по принятию мер в отношении
ограничения доступа к нему. В том случае, если владелец сайта отказывается
исполнять возложенную на него обязанность, провайдер хостинга обязан
ограничить доступ к данному информационному ресурсу. При невыполнении
им указанной обязанности доступ ограничивает оператор связи.
Говоря

об

определении

подсудности,

правообладатель

может

обратиться в Московский городской суд и потребовать в качестве
обеспечительных мер заблокировать спорный контент на 15 дней.
Роскомнадзор уведомляет об этом хостинг-провайдера, у которого есть один
рабочий день на то, чтобы сообщить об этом владельцу сайта и потребовать
удалить контент. Если владелец ресурса этого не сделает, провайдер сам
через три дня блокирует доступ к сайту. В случае бездействия провайдера
подключается уже оператор связи. Правообладатель в течение 15 дней, пока
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действуют обеспечительные меры, должен подать в Мосгорсуд иск о защите
своих интеллектуальных прав к владельцу сайта или информационному
посреднику, то есть хостинг-провайдеру. После поправок с 1 мая 2015 года
действие антипиратского законодательства распространяется на все виды
интеллектуальных прав за исключением фотографий: на музыкальные
фонограммы, литературные произведения, софт и т.п.1
Чтобы владелец сайта мог размещать на своих страницах фотографии,
текст или иной контент, необходимо заключить с автором информации
лицензионный договор, предотвращая возможные посягательства со стороны
недобросовестных

исполнителей.

Также

необходимо

поставить

знак

копирайт (Copyright ©) с целью предупреждения пользователей о том, что у
произведения

имеется

правообладатель,

без

разрешения

которого

использование произведения запрещено. А для того, чтобы не было
возникало вопросов относительно правомерности использования результатов
интеллектуальной деятельности, необходимо

заключить лицензионное

соглашение с пользователем. Сервисы, позволяющие скачивать музыку,
книги, фильмы также должны следить за надлежащей защитой сайта, чтобы
не было неприятностей с охраной авторских прав на используемые объекты
интеллектуальной собственности.
Защита авторских прав может осуществляться как в судебном порядке,
так и внесудебном. Обращение во внесудебном порядке более оперативно и
не исключает судебной защиты, но, очевидно, будет малоэффективным в
борьбе против сайтов, изначально созданных для нарушения смежных и
авторских прав. Что же касается социальных сетей, Вконтакте и им
подобных, то они уже давно имеют отлаженную систему блокировки
спорных произведений и исполнений.
Вместе с тем все еще имеется ряд неурегулированных вопросов. Так, в
соглашениях, заключаемых между администраторами социальных сетей и их
пользователями, зачастую предусматривается обязанность пользователя
1

Источник http://top.rbc.ru/technology_and_media/13/11/2014/5464b997cbb20fd96b516577
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предоставлять исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности, размещаемые им в данной сети, администратору для
использования в пределах, определенных самим администратором. Тем
самым пользователи принуждаются к выдаче открытой лицензии под угрозой
неблагоприятных для них последствий (например, невключение в число
пользователей данной социальной сети). Считаем недопустимым включение
в договор, не связанный с предоставлением открытой лицензии, в качестве
обязательного

условия

заключения

такого

договора,

условия

о

предоставлении одной из его сторон открытой лицензии на результат
интеллектуальной деятельности. Такие и им подобные условия противоречат
природе

открытой

самостоятельно

лицензии,

определять

основанной

основания,

на

порядок

праве
и

лицензиара

иные

пределы

использования результата интеллектуальной деятельности. Для преодоления
сложившейся практики в случае их включения в соответствующие
соглашения необходимо предоставление пользователю социальных сетей
возможности одностороннего отказа от их исполнения.
В связи с этим считаем необходимым внести изменения в ст. 1235 ГК
РФ, изложив п. 5.2 указанной статьи в следующей редакции:
«5.2. Не допускается включение в договор, не связанный с
предоставлением открытой лицензии, в качестве обязательного условия
заключения такого договора, условия о предоставлении одной из его сторон
открытой лицензии на результат интеллектуальной деятельности. В случае
включения такого условия в договор автор или иной обладатель
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности имеет
право одностороннего отказа от его исполнения».
Итак, на основе анализа норм части четвертой ГК РФ, посвященных
открытым лицензиям, мы приходим к выводу о том, что они представляют
собой одни из первых попыток приведения законодательства в соответствие
с потребностями развития цифровых технологий. В будущем сфера их
применения будет расширяться, об этом свидетельствует зарубежные
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законодательство и правоприменительная практика. В частности, помимо
лицензий Creative Commons, за рубежом широко применяются правовые
механизмы передачи автором произведения в общественное достояние - CC0
и Public Domain Mark (знак общественного достояния).1 Они требуют
дополнительного исследования и осмысления, предваряющих ввод в
отечественное законодательство подобных правовых конструкций.2
Вместе с тем, рассмотренные изменения в часть четвертую ГК РФ,
вступившие в силу с 1 октября 2014 г., применительно к договорным
механизмам, направленным на распоряжение исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, в основном следует признать
позитивными и продуктивными. Были предприняты попытки к решению
многих проблем, которые активно обсуждались в последнее время. Прежде
всего, эти изменения продиктованы развитием цифровых технологий,
требованием новых подходов к правовому регулированию отношений,
возникающих не только в связи с использованием сети Интернет, но и в
сфере оборота исключительных прав в целом.

1

Использование лицензий Creative Commons в Российской Федерации: аналитический
доклад. С. 7, 39 - 41.
2
Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции развития.
Монография / Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора Л.Ю.
Василевской // СПС «КонсультантПлюс».
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Заключение
По итогам проведенного исследования были сделаны следующие
выводы.
Открытая лицензия – это договор присоединения, по которому одна
сторона – автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет на
условиях и в порядке, установленных им на территории действия
исключительного права, любому обратившемуся лицу (лицензиату) право
использовать охраняемый результат интеллектуальной деятельности. В том
числе, такое предоставление возможно для создания нового результата
интеллектуальной деятельности, с сохранением за лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам.
Выявлено наличие в действующем гражданском законодательстве
Российской Федерации трех систем (видов) открытых лицензий:
1) первая система, предусмотренная ст. 1281.1 ГК РФ, содержит
правовое регулирование открытых лицензий в авторском праве, ст. 1308 ГК
РФ предполагает распространение нормы ст. 1281.1 в отношении объектов
смежных прав;
2) вторая система, предусмотренная ст. 1368 ГК РФ, содержит
правовое регулирование открытых лицензий в патентном праве;
3) третья система, предусмотренная ст. 1429 ГК РФ, содержит правовое
регулирование открытых лицензий в отношении селекционных достижений.
Открытая

лицензия

разрешает

сторонним

лицам

(не

правообладателям) использовать результат интеллектуальной деятельности
(произведение науки, литературы или искусства, объект смежных прав,
изобретение, селекционное достижение) в предусмотренных договором
пределах.
Суть таких лицензий состоит

в том, что лицензиар

может

предоставить лицензиату право на использование принадлежащего ему
произведения

для

создания

нового

результата

интеллектуальной
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деятельности. То есть

правообладатель

разрешает

третьим

лицам

перерабатывать созданное им произведение в некоммерческих целях. При
этом нет необходимости заключать с каждым третьим лицом договор.
Рассмотрение истории института открытых лицензий за рубежом и в
Российской

Федерации,

предполагает

проведение

анализа

основных

подходов к определению понятия и правовой природы открытых лицензий
Нами отмечено, что инициатором проведения реформ гражданского
законодательства в исследуемой сфере стал Д.А. Медведев. Его встреча в
2011 году с представителями российского Интернет-сообщества 12 марта
2014 года был принят ФЗ №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую,
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», основная масса
норм которого вступила в силу 1 октября 2014 года. Данным законом в
нормы ГК РФ была включена ст. 1286.1, предусматривающая особую
разновидность лицензионного договора, направленного на предоставление
права

использования

произведения

–

открытую

лицензию.

Помимо

указанной нормы, предоставление открытой лицензии регулируется статьями
1308, 1368, 1429 ГК РФ. Анализ перечисленных норм ГК РФ и показал, что в
действующем законодательстве об интеллектуальных правах обобщенное
определение понятия «открытая лицензия» отсутствует, в связи с чем
предлагается внесение дополнение статьи 1235 ГК РФ указанной нормой.
Исследовав понятие открытой лицензии в праве интеллектуальной
собственности», мы приходим к выводу о том, что открытые лицензии
являются своего рода ограничениями субъективных прав, устанавливаемых
путем совершения активных добровольных действиями субъекта, их волей и
в их интересе. Для открытого лицензирования правообладатель должен
принять определенное волевое решение относительно намерения заключить
лицензионный договор с любым обратившимся акцептантом и совершить ряд
действий по обозначению условий договора открытой лицензии. Таким
образом, такого рода оферта будет являться публичной.
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Открытые лицензии отличаются от иных лицензионных договоров
порядком заключения. Правообладатель размещает условия договора таким
образом, чтобы любой мог ознакомиться с ними до начала использования
произведения. Как правило, это делают путем опубликования условий на
сайте или путем ссылки на типовые формы открытых лицензий (GNU, MIT и
пр.). Однако для изобретений и селекционных достижений предусмотрен
специальный порядок публикации. На наш взгляд, необходимо разработать и
официально утвердить единую типовую форму открытой лицензии, в
которой определить гражданско-правовую природу открытой лицензии как
вида добровольного самоограничения исключительного права, а также
сопроводить такую форму комментарием, в котором провести отграничение
открытой

лицензии

предполагающих

от

наделение

иных

гражданско-правовых

широкого

круга

лиц

институтов,
возможностью

использования результата интеллектуальной деятельности, в частности,
отказа от исключительных прав посредством односторонней сделки, а также
от не связанного с волеизъявлением правообладателя перехода результата
интеллектуальной деятельности в общественное достояние или принятие
исключительного права по наследству.
С точки зрения права, публикация текста лицензии является офертой
(предложением) правообладателя заключить договор на определенных в нем
условиях. Предоставление открытой лицензии происходит в момент акцепта
(принятия оферты) лицензиатом. При этом в большинстве случаев
лицензиатом может быть любое лицо, хотя правообладатель вправе не
разрешать использование, например, коммерческим организациям.
По общему правилу, открытая лицензия считается безвозмездной, но
это условие диспозитивное. Более того, какие-то способы использования
могут быть разрешены правообладателем бесплатно, а какие-то – за
вознаграждение.
Срок действия лицензионного договора составляет 5 лет, но в случае с
программами для ЭВМ и базами данных считается, что договор заключен на
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весь срок действия исключительного права. К патентам применяются особые
положения (см. ниже).
Открытые

лицензии,

по

умолчанию,

позволяют

использовать

произведения и объекты смежных прав на территории всего мира, но
лицензиар может предусмотреть и иные условия. К патентам применяются
особые положения.
В отношении условий использования переводов и переработок
отметим, что часто, особенно в сфере распространения программного
обеспечения, автор разрешает перерабатывать произведение или встраивать
его в другое программное обеспечение с определенными ограничениями.
Например, если авторские права на программу предоставлены безвозмездно,
то и производные программы должны распространяться безвозмездно.
Однако далеко не всегда право на перевод и переработку вообще
предоставлено лицензиату.
Открытые лицензии в авторском праве чаще всего применяется к
программам,

фотографиям

и

интернет-сервисам

как

составным

произведениям. При этом для баз данных и программ для ЭВМ существует
альтернативный упрощенным порядок предоставления лицензии, именуемый
«оберточной лицензией». Ее отличие от открытой лицензии состоит в том,
что первая всегда адресована конкретному лиц – пользователю экземпляра, а
вторая – неопределенному кругу лиц. Эта не столь значительная на первый
взгляд разница, однако, влечет целый ряд важных юридических презумпций.
В частности, срок «оберточного» лицензионного договора по умолчанию
равен 5 годам, а не всему сроку действия исключительного права.
Нами показано, что сущность открытых лицензий состоит как в
добровольном договорном самоограничении, так и в том, что лицензиар
может предоставить лицензиату право на использование принадлежащего
ему произведения для создания нового результата интеллектуальной
деятельности.

То

есть

правообладатель

разрешает

третьим

лицам

осуществлять переработку созданного им произведения в некоммерческих

147

целях.
Необходимо различать открытые и «свободные» лицензии. Термин
«свободная лицензия» не предусмотрено нормами четвертой части ГК РФ,
регулирующей права на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации товаров, работ, услуг и
предприятий. При этом в профессиональной среде в настоящее время
понятием «свободная лицензия» принято обозначать положение пункта 5
статьи 1233 ГК РФ, действующее с 1 января 2015 года. «Свободная
лицензия» - это не договор, а заявление на официальном сайте федерального
органа исполнительной власти в сети «Интернет» (Министерства культуры
Российской Федерации) о том, что произведения науки, литературы или
искусства, а также объекты смежных прав безвозмездно предоставляются для
использования в пределах территории России сроком на 5 лет.
В отличие от «свободной» лицензии, открытая лицензия является
договором, с условиями которого может познакомиться неопределенный
круг лиц и которые размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился
с ними перед началом использования соответствующего произведения науки,
литературы или искусства. В отношении программ для ЭВМ и баз данных он
заключается путем совершения конклюдентных действий на весь срок
действия исключительного права, в отношении прочих произведений — на 5
лет. Территорией его действия является весь мир. Договор носит
безвозмездный характер, если только его условиями не оговорено иное. В
качестве предмета договора выступает не только использование, но и
создание

новых

результатов

интеллектуальной

деятельности

с

использованием предмета лицензии.
Таким образом, анализ правовой природы открытых лицензий показал
наличие характерных признаков договорного правоотношения, а именно,
соглашения автора либо иного правообладателя и пользователя, предметом
которого

является

предоставление

права

использования

результата

интеллектуальной деятельности в предусмотренных договором пределах.
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Анализируя соотношение договора открытой лицензии с другими
гражданско-правовыми институтами, мы приходим к выводу о том, что
открытые лицензии, относятся к числу особых способов

распоряжения

исключительным правом на использование результатов интеллектуальной
деятельности.

Открытая

лицензия

относится

к

категории

простых

(неисключительных) лицензий, как правило, в большинстве случаев
безвозмездных, и по своей юридической сути представляет собой договор
присоединения.

Условия

данной

лицензии

должны

быть

доступны

неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат
ознакомился с ними перед началом использования соответствующего
произведения. В открытой лицензии должно содержаться указание на
действия, совершение которых будет считаться акцептом (принятием) ее
условий согласно ст. 438 ГК РФ. То есть, автор или обладатель открытой
лицензии

должен

сознательно

пойти

на

самоограничение

своих

исключительных прав. Правообладатель должен сообщить пользователям,
какие из своих прав он ограничивает. Чаще всего, правообладатель дает
разрешение третьим лицам осуществлять переработку своего результата
интеллектуальной деятельности в некоммерческих целях, использовать
какой-то научно-интеллектуальный продукт определенными способами, не
связанными с предпринимательской деятельностью.
По итогам анализа соотношения институтов открытой
отказа

от

исключительных

прав

в

гражданском

лицензии и

законодательстве

Российской Федерации нами отмечено, что рассмотрение специфики
отношений, опосредуемых открытыми лицензиями и особенности процедуры
самоограничения

исключительных прав показывает: открытая

лицензия

обеспечивает соответствующее регулирование прав использования научных,
интеллектуальных произведений на началах диспозитивности и свободы
договора.

Напротив,

идея

самоограничения

права

предполагает

квалификацию соответствующих отношений в качестве односторонней
сделки. Поэтому они приобретают форму внедоговорных отношений. В связи
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с этим прямое применение диспозитивных норм договорного права к таким
отношениям невозможно.
В отличие от режимов свободного использования и общественного
достояния,

при

заключении

договора

открытой

лицензии

лишь

правообладатель самостоятельно, по своей воле принимает решение
относительно свободного использования и устанавливает пределы такого
использования.
При исследовании соотношения институтов открытой лицензии в
праве интеллектуальной собственности и передачи исключительного права в
наследственном праве, нами выявлено, что существенной характеристикой
объема правомочий наследников открытых лицензий выступает то, что
автор-наследодатель при жизни предоставил право на использование своего
произведения широкому кругу лиц с определенными ограничениями и тем
самым, как правило, отказался от вознаграждения, которое могло бы
поступить от данных пользователей. Это связано с неизвестностью, кто
именно и сколько раз будет использовать произведение либо его часть в
случае, когда на него дана открытая лицензия. Кроме того, зачастую
составляет значительные трудности проследить, будет или нет это
произведение использовано в коммерческих целях, поскольку автор,
добровольно заключая договор открытой лицензии, делает результат
интеллектуальной деятельности (произведение) публичным, открытым для
всех. Наследники также обязаны сохранить уже установленный автором
статус открытой лицензии. Они не могут претендовать на какое-либо
вознаграждение

или

устанавливать

дополнительные

ограничения

в

отношении использования такого произведения. В связи с этим наследование
свободной лицензии позволяет сохранить свободу модификации программ
для

ЭВМ, а также способствует расширению

базы так называемых

свободных программ.
В настоящее время

выдача свидетельств на право наследования

произведений со статусом открытой лицензии не практикуется, поскольку
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отсутствуют методические рекомендацииостаточно для нотариусов в этой
сфере, а также не имеется разработанного механизма оформления таких
наследственных прав. В сложившейся правоприменительной практике
нотариусы, выдавая свидетельства о праве на наследство, попросту
указывают наследственное имущество наследников в виде авторского либо
права на иной результат интеллектуальной деятельности, что не вполне
корректно. При оформлении и выдаче свидетельства о праве на наследство,
включающее открытые лицензии, нотариус должен четко охарактеризовать
данное

право,

указав,

какой

именно

результат

интеллектуальной

деятельности (произведение) наследуется со статусом открытой лицензии.
В отношении особенностей правового регулирования формы открытой
лицензии нами сделан вывод о том, что данный договор заключается в
упрощенном порядке в форме конклюдентных действий. Как отмечено в
рядом исследователей, в авторском праве для подобных договоров
характерно указание его условий на сайте в сети Интернет вместе с
размещенным произведением, в том числе, в виде ссылки к данному
произведению.
В отношении формы договора открытой лицензии при использовании
результата интеллектуальной деятельности в сети Интернет мы приходим к
выводу о том, что она, как правило, представляет собой конклюдентные
действия, приравниваемые к письменной форме (проставление на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети в предусмотренной для этого
форме знака, выражающего согласие лицензиара на предоставление
контрагенту (лицензиату) право использования результата интеллектуальной
деятельности в границах, предусмотренных договором).
Что касается содержания открытой лицензии, то нами указано, что
предметом гражданско-правовых договоров в области интеллектуальной
собственности

выступает

определенное

интеллектуальное

право

(имущественное право). Непосредственно результат интеллектуальной
деятельности не может являться предметом данного договора в соответствии
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с нормой ст.129 ГК РФ. Так, в соответствии с п. 2 ст.1286.1 ГК РФ,
предметом договора открытой лицензии выступает право использования
произведения науки, литературы или искусства в предусмотренных
договором пределах.
В качестве сторон договора открытой лицензией названы лицензиар и
лицензиат. Лицензиар обязуется наделить лицензиата правом использования
результата

интеллектуальной

деятельности,

а

также

он

должен

воздерживаться от совершения действий, затрудняющих его использование
лицензиатом. Лицензиат же обязуется не выходить за обозначенные в
лицензионном договоре рамки использования такого результата.
Если в тексте открытой лицензии срок действия не обозначен, в
соответствии с нормами авторского права считается, что она действует в
течение пяти лет, а в отношении программ для ЭВМ – в течение всего
периода действия исключительного права. Как правило, стандартные
формулировки условий договора открытой лицензии предполагают его
действие в течение всего периода охраны исключительного права без его
конкретизации.

Так

как

срок

действия

исключительного

права

на

произведение определен в ст. 1281 ГК РФ, указание периода действия
открытой лицензии возможно посредством отсылки к данной норме закона.
Как правило, территорией использования произведения является
территория всего мира, если иное не оговорено условиями открытой
лицензии. Включение данного условия в ГК РФ положительно оценивается
экспертами, в качестве этапа на пути приведения российского гражданского
законодательства в соответствие с международными стандартами.
Условие о цене не является существенным в открытой лицензии, она,
как правило, предполагается безвозмездной. При возмездности договора цена
может определяться в форме единовременного платежа либо периодических
платежей или платежей, варьирующихся в зависимости от объема
использования произведения и полученной в результате использования
произведения прибыли.
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Анализируя особенности формы и содержания открытой лицензии при
использовании

объектов

права

интеллектуальной

собственности

в

информационно-телекоммуникационных сетях, мы отмечаем, что при
использовании

объектов

права

интеллектуальной

собственности

в

информационно-телекоммуникационных сетях принятие условий договора
открытой лицензии происходит посредством выполнения указанных в ней
действий, например, принятие условий лицензии путем «клика» на
соответствующую кнопку в режиме онлайн, что следует приравнивать к
письменной форме договора в соответствии с нормой ст. 438 ГК РФ. Итак,
при заключении договора открытой лицензии к письменной форме
приравнивается

проставление

на

сайте

в

информационно-

телекоммуникационной сети в предусмотренной для этого форме знака,
выражающего
(лицензиату)

согласие
право

на

лицензиара

предоставить

использование

результата

другой

стороне

интеллектуальной

деятельности в рамках, предусмотренных договором.
Как в отечественной, так и в зарубежной правоприменительной
практике зачастую имеет место злоупотребление правами при использовании
результатов

интеллектуальной

деятельности

в

социальных

сетях. В

соглашениях, заключаемых между администраторами данных сетей и их
пользователями, зачастую указывается на необходимость предоставления
результатов интеллектуальной деятельности, размещаемых пользователями в
данной сети, для использования в данной сети в пределах, определенных
администратором сети. Тем самым пользователи, по сути, принуждаются к
заключению договора открытой лицензии на результаты интеллектуальной
деятельности

под

угрозой

неблагоприятных

последствий

для

них

(невключение в число пользователей социальной сети).
Представляется, что такого рода условия противоречат природе
открытой лицензии как договора, предполагающего добровольное наделение
лицензиара возможностью использования результата интеллектуальной
деятельности. В связи с этим считаем неправомерными условия иных
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договоров, обязывающие (в качестве условия заключения договора) одну из
его сторон к заключению также договора открытой лицензии. В случае их
включения

необходимо

предоставление

пользователю

возможности

одностороннего отказа от их исполнения как существенным образом
ограничивающих права пользователей социальных сетей, являющихся
обладателями исключительных прав, на их осуществление.
Необходимо учитывать различия открытой лицензии на изобретение и
селекционное достижение в практике. Главная причина - в обязательной
государственной регистрации всех патентов и сделок по распоряжению ими,
что делает упрощенный порядок заключения договора невозможным. В связи
с этим действуют особые правила:
заявление о предоставлении открытой лицензии на патент подается в
Роспатент, который публикует его в официальном бюллетене, поэтому
правообладателю будет недостаточно просто разместить ее условия на своем
сайте, что возможно для объектов авторских прав и смежных прав;
публикация заявления влечет только обязанность правообладателя
заключить лицензионный договор, причем сама по себе публикация является
не офертой, а предложением делать оферты. Направленная третьим лицом
оферта влечет обязанности правообладателя, предусмотренные ст.445 ГК РФ.
Лицензионный договор будет считаться заключенным только после его
согласования в письменной форме, а право на использование патента
предоставленным лицензиату – с момента государственной регистрации в
Роспатенте.
заявление не может быть отозвано правообладателем ранее 2-х лет с
момента его публикации. Отзыв при этом возможен только при условии
доплаты патентных пошлин. При этом отзыв заявления не прекращает
лицензионные договоры, заключенные до момента отзыва;
в случае публикации заявления правообладатель уплачивает пошлины
за поддержание патента в силе в льготном размере – 50% от обычной ставки.
Таким образом, открытая лицензия на изобретение и селекционное
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достижение существенно отличается по юридическим характеристикам от
лицензии того же вида, применяемой в авторском праве. Включение в общие
положения части четвертой ГК РФ норм об открытых лицензиях будет
способствовать

унификации

законодательных

подходов

к

правовому

регулированию открытых лицензий и единообразию правоприменительной, в
том числе, судебной практики в указанной сфере.
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