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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интеллектуальная собственность является нематериальным 

информационным объектом, поэтому охрана прав на объекты такой 

собственности имеет свою специфику. Задача предлагаемого учебного 

пособия — раскрыть эту специфику. Знание особенностей видов прав на 

интеллектуальную собственность даѐт возможность их обладателю 

правомерно использовать данную собственность, предотвращать 

посягательства третьих лиц на свои права, а также получить экономическую 

прибыль от использования интеллектуальной собственности [1, 2]. 

Структура объектов права интеллектуальной собственности в 

последнее время пополнилась новыми объектами, появились и новые 

субъекты данного права. Кроме того, специфику в процесс регулирования 

отношений по использованию объектов и передаче исключительных прав 

внес Интернет, поэтому раскрытию этой специфики в учебном пособии 

уделяется большое внимание. 

Пособие снабжено перечнем литературных источников, которые могут 

послужить дополнительным материалом при изучении той или иной темы. 

Автор не ставил целью охватить все возможные стороны и аспекты 

правового регулирования объектов интеллектуальной собственности, в книге 

сделан акцент на проблемах, связанных с правовым регулированием таких 

объектов интеллектуальной собственности, которые наиболее тесно связаны 

с правоотношениями в сфере информационных технологий и Интернета. 

Автор полагает, что данное пособие окажется полезным, прежде всего, при 

изучении одноименного спецкурса. Конспект лекций может быть 

использован в учебных заведениях другого профиля, в том числе 

относящихся к системе повышения квалификации и подготовки кадров [2]. 

Цель дисциплины. Целью изучения дисциплины является 

формирование у студентов представлений о правах гражданина или 

юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности на 

основании законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, международных договоров, судебной и 

административной практики и приравненных к ним средств 

индивидуализации юридического лица. Получение понятий о предприятиях и 

учреждениях по индивидуализации продукции, выполняемых работ или 

услуг в сфере интеллектуальной деятельности (коммерческое обозначение, 

товарный знак, знак обслуживания и т.п.), а также понимание регулирующих 

законных актов об особенности и степени ответственности за нарушение 

прав интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотрение признаков способности охранять объекты 

интеллектуальных прав;  

 ознакомление со спецификой приобретения, осуществления прав и 

совершения сделок с правами на данные объекты;  



 6 

 формирование представлений о способах защиты исключительных прав; 

 изучение различных объектов интеллектуальной собственности, с 

которыми может столкнуться в практической деятельности инженер в 

условиях рыночной экономики и углубления международных контактов. 

Место дисциплины в структуре ООП, связь с другими дисциплинами: 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» относится к базовым 

дисциплинам. Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 

дисциплины, используются студентом для изучения общеинженерных и 

специальных технических дисциплин, при выполнении выпускной 

квалификационной работы, а также в последующей профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

ЗНАТЬ: 

 объекты и субъекты права интеллектуальной собственности; 

 права и обязанности авторов и владельцев объектов 

интеллектуальной собственности; 

 способы защиты прав; авторов и владельцев объектов 

интеллектуальной собственности;  

 основные понятия о патентной информации и документации.        

УМЕТЬ: 

 использовать знания, полученные в процессе обучения в 

университете, для оформления прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 

 применять некоторые варианты расчетов экономической 

эффективности внедрения на объекты интеллектуальной собственности; 

 применять знания поиска патентной информации во время 

выполнения курсовых и дипломных проектов; 

 исследовать и правильно формулировать признаки новизны в 

разрабатываемых проектах;  

 правильно оформить заявку на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. 

ВЛАДЕТЬ: 

 основными способами и навыками решения практических задач; 

 навыками работы с научной и справочной литературой; 

 методикой работы с методическими и нормативными 

материалами, техническими условиями и стандартами технологического 

проектирования. 

Критерии оценивания самостоятельной работы по дисциплине: 

«отлично» – тема вопроса раскрыта, студент свободно владеет 

материалом (глубиной и правильностью понимания основных проблем по 

заявленной теме, владеет терминологией), соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения, а также временные параметры и 

требования к объѐму текста вопроса; 

«хорошо» – тема вопроса раскрыта не полностью, студент владеет 

материалом (глубиной и правильностью понимания основных проблем по 
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заявленной теме, владеет терминологией), соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения, а также временные параметры и 

требования к объѐму текста вопроса; 

«удовлетворительно» – тема вопроса раскрыта не полностью, студент 

частично владеет материалом (глубиной и правильностью понимания 

основных проблем по заявленной теме, владеет терминологией), не 

прослеживается логическая последовательность и связность изложения, а 

также временные параметры и требования к объѐму текста вопроса, 

недостаточная аргументация своего решения; 

«неудовлетворительно» – тема вопроса не раскрыта, не соблюдены 

логическая последовательность и связность изложения, студент не владеет 

материалом. 

Самостоятельная работа обучающегося является неотъемлемой частью 

учебного процесса в вузе. Благодаря самостоятельной работе студент более 

глубоко овладевает учебным материалом, расширяет свой кругозор, 

развивает навыки самостоятельного рассуждения и аналитического 

мышления, обработки статистических данных и обоснования экономических 

решений. 
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1 ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ – ПРАВО  НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Роль творческой деятельности в возникновении права на результат 

интеллектуальной деятельности 

 

Большое значение имеет вопрос о возможной охране прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (РИД) человека. Статья 1226 ГК 

РФ определяет, что права на охраняемые РИД и средства индивидуализации 

являются интеллектуальными правами. В то же время для возникновения 

интеллектуальных прав на созданный РИД необходимо творческое участие 

субъектов в создании данного объекта. 

Интеллектуальные права включают исключительное право, 

являющееся имущественным правом, а также личные неимущественные 

права и иные права (право следования, право доступа и др.). Первоначально 

эти права возникают у автора РИД. Исключительное право позволяет автору 

распоряжаться этим правом, а личное неимущественное право неотчуждаемо 

и непередаваемо и определяет связь созданного объекта с личностью автора-

творца. Различаются данные права и по субъектному составу: личные неиму-

щественные права возникают только у физического лица и именно от него 

неотчуждаемы и непередаваемы, в то время как исключительные права могут 

принадлежать как физическим, так и юридическим лицам [2]. 

Роль творчества в данных отношениях очень велика, именно благодаря 

ему можно определить автора РИД и соответственно правообладателя, что в 

дальнейшем связано с возможностью передачи или отчуждения 

исключительных прав и охраны неимущественных прав. 

В Российской Федерации свобода творчества и правовая охрана 

интеллектуальной собственности гарантируется Конституцией РФ (ст. 44). 

Право на РИД возникает из самой природы творческой деятельности и 

существует независимо от того, опубликовал субъект данный результат или 

нет, признало ли это право государство. А вот возможность защиты такого 

права в определенных случаях зависит от факта государственной 

регистрации РИД. Конечно, это требует от государства создания 

эффективной системы охраны прав граждан на результаты их творческой 

деятельности, относящиеся к объектам интеллектуальной собственности. 

Результаты творческой деятельности не могут быть ограничены 

территорией одного государства; известно, что большое количество 

российских объектов интеллектуальной собственности используется за 

рубежом, в то же время иностранные объекты интеллектуальной 

собственности активно применяются в России. Негативным последствием 

такой «безграничности» стало широкое распространение пиратства, т.е. 

неправомерного использования охраняемых правом объектов интел-

лектуальной деятельности (в первую очередь компьютерных программ и 

аудиовизуальных произведений). 

В. А. Дозорцев считает, что знание — это «непотребляемый объект», 

элемент производительных сил, который не подвергается износу, т.е. 
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«непотребляемость» связана с невозможностью физического умаления 

данного объекта [1]. Специфика нематериальных объектов авторских и 

изобретательских отношений обосновывается исследователями исходя из 

характера творческой деятельности, в результате которой они создаются. Все 

объекты, независимо от того, регулируются ли их правовой режим нормами 

авторского или изобретательского права, представляют собой результат 

творческого процесса. 

И. А. Зенин полагает, что на практике критерий творчества с полным 

основанием сводится к установлению факта самонастоятельного создания 

РИД. Для творчества ценными являются любые РИД, вне зависимости от 

того, будут они полезными для всех членов общества или не будут 

использоваться никогда и никем, будут ли положены в стол и никогда «не 

увидят свет» черновики произведения, или, наоборот, произведение станет 

классикой и его будут помнить в веках [3]. 

Творчество как процесс понимается по-разному. Например, творчество 

определяется как «создание новых по замыслу культурных или 

материальных ценностей», как деятельность человека, порождающая нечто 

качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и 

общественно-исторической уникальностью. Для того чтобы РИД, созданный 

человеком, был признан интеллектуальной собственностью, такой результат 

должен обладать признаком «творчества». 

Именно этим признаком и руководствуется ГК РФ, признающий 

интеллектуальной собственностью результаты творческой деятельности 

или результаты интеллектуальной деятельности. В то же время 

законодательство закрепляет презумпцию творческого характера, как самой 

умственной деятельности, так и любого из ее результатов. Например, 

автором литературного произведения признается то лицо, чьѐ имя 

зафиксировано на обложке произведения, пока не доказано иное. 

Достаточно давно О.С. Иоффе определил творчество как 

интеллектуальную деятельность, завершающеюся производящим актом, в 

результате которого появляются новые понятия, образы и (или) формы их 

воплощения. В интеллектуальной деятельности Иоффе различает 

производящие и воспроизводящие акты. Производящие акты 

характеризуются появлением качественно нового результата, 

воспроизводящие же — лишь количественными характеристиками. «Одно 

дело, например, написать книгу или создать конструкцию новой машины, и 

совсем другое — издать написанное произведение или осуществить серийное 

производство вновь разработанной технической конструкции». 

Таким образом, творческая деятельность — это деятельность 

человеческого мозга, любая умственная деятельность, создающая 

нематериальные образы, материализуя их в предметы материального мира. 

«Объективная форма произведения всегда была и остается одним из 

показателей развития общества. Одной из первых форм произведения, как 

известно, были наскальные рисунки. Наскальные росписи выполнялись при-

родными красками, черной сажей и древесным углем с помощью 
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расщепленных палочек и кусочков меха. Это были изображения отдельных 

объектов (животных), а затем и целых сцен (охота) [3]». 

До принятия Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

возникающее у творца право на созданный в результате его творческой 

деятельности информационный ресурс рассматривалось как аналогичное 

праву собственности, возникающему у лица, трудом которого создана 

материальная вещь. В настоящее время позиция законодателя изменилась, и 

результаты творческого труда рассматриваются как нематериальные 

ресурсы, которые выражаются в объективной форме. Возникающие 

отношения по поводу реализации прав на созданные объекты регулируются 

нормами национального законодательства, а также нормами международных 

договоров. 

Итак, творчество — это тот критерий, на основании которого можно 

требовать признания субъекта автором РИД, а для этого необходимо 

ответить на вопрос, является данный объект результатом именно его 

интеллектуальной, творческой деятельности или это результат творчества 

другого физического лица. Кроме того, для того чтобы стать объектом 

охраны, РИД должен быть доступен для восприятия человеком, т.е. должен 

существовать в какой-либо объективной форме, а для защиты некоторых 

объектов необходимо выполнить формальные государственные требования 

— провести процедуру государственной регистрации. 
 

1.2 Виды объектов интеллектуальной собственности 

 

Объекты интеллектуальной собственности неоднородны по своему 

составу, характеру использования в процессе производства. С точки зрения 

экономики, данные объекты являются нематериальными активами 

предприятия (к нематериальным активам относят ценности, имеющие 

стоимость и при этом не являющиеся физическими объектами) [4, 5]. 

Согласно п. 1 ст. 1225 ГК РФ интеллектуальной собственностью 

являются охраняемые правом РИД и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

такие как: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для ЭВМ; 

3)  базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 
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12) секреты производства («ноу-хау»); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения. 

По различному правовому режиму, применяемому к результатам 

интеллектуальной деятельности, можно представить следующие группы: 

1) результаты творческой деятельности, охраняемые патентным правом 

(изобретения, полезные модели, промышленные образцы); 

2) средства индивидуализации юридического лица, продукции, 

выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, 

коммерческое обозначение, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара); 

3) результаты творческой деятельности, охраняемые авторским правом 

(произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы 

данных, топологии интегральных микросхем и др.); 

4) РИД, выраженные через совокупность любой информации, 

составляющей секрет производства («ноу-хау») и охраняемые правом на 

секрет производства; 

5)  РИД, охраняемые правом на селекционные достижения; 

6) результаты творческой деятельности автора, охраняемые правом на 

топологии интегральных микросхем; 

7) результаты научно-технической деятельности, охраняемые правом 

использования РИД в составе единой технологии. 

Можно заметить, что все указанные объекты обладают общими 

признаками: 

- являются результатом творческой (мыслительной, интеллектуальной) 

деятельности; 

- на них распространяется комплекс имущественных и 

неимущественных прав; 

- используются в течение длительного периода времени; 

- могут служить источником получения дохода. 

Вместе с тем между этими объектами есть и существенные отличия — 

они имеют различный правовой режим. 

Например, авторское право для защиты прав на объекты 

интеллектуальной деятельности не требует государственной регистрации, 

объекты авторского права охраняются в силу факта создания самих объектов, 

кроме того, не являются существенными новизна, применимость или польза 

данных объектов для общества. 

В то же время патентное право требует наличия обязательной 

государственной регистрации объектов для возможности осуществления 

защиты прав на объекты промышленной собственности. Статья 1232 ГК РФ 

определяет, что исключительное право на РИД или на средство 

индивидуализации признается и охраняется при условии государственной 

регистрации такого результата или такого средства. Данное правило, в 

основном, касается объектов, связанных с промышленной собственностью. 
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Кроме того, в зависимости от объекта требуется наличие новизны, 

промышленной применимости, изобретательского уровня. 

Итак, авторское право направлено на охрану формы объекта 

(произведения); патентное право охраняет содержание объекта; право 

использования РИД в составе единой технологии (ЕТ) охраняет выраженные 

в объективной форме результаты научно-технической деятельности, в том 

числе не подлежащие правовой охране; право на секрет производства («ноу - 

хау») охраняет совокупность сведений любого характера (о специфике 

объектов данных прав подробнее будет рассказано в соответствующих 

главах) [4]. 

В 1967 г. Конвенцией, учреждающей ВОИС, определено, что 

государства принимают еѐ, «стремясь, в целях поощрения творческой 

деятельности, содействовать охране интеллектуальной собственности во 

всем мире». Это означает, что государства ставят технический прогресс в 

зависимость от охраны интеллектуальной собственности. 

К объектам интеллектуальной собственности, признаваемым 

Конвенцией, относятся: 

- литературные, художественные и научные произведения; 

- исполнения артистов, звукозаписи, радио- и телевизионные передачи; 

- изобретения во всех областях человеческой деятельности; 

- научные открытия; 

-  промышленные образцы; 

- товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и 

коммерческие обозначения. 

Приведенный выше перечень не является исчерпывающим, понятие 

«интеллектуальная собственность» включает в себя и другие объекты, 

относящиеся к интеллектуальной деятельности. В том числе: в про-

изводственной, научной, литературной и художественной областях. 

Примечательно, что в списке присутствует и такой объект, как научное 

открытие, который не охраняется практически ни в одном государстве. 

Рассмотрим отличия прав на материальные объекты от права на 

нематериальных объектов. 

Во-первых, РИД, имея нематериальную природу, выражаются через 

объективную форму, буквенные, цифровые и иные знаки, символы, 

фиксируемые на материальных носителях, но даже в процессе фиксации они 

не теряют свою первоначальную специфику. Они не подвержены износу, 

амортизации, а устаревают лишь морально. Произведения науки и техники 

— это определенные системы научных и технических понятий или 

категорий. Литературные и художественные произведения представляют 

собой систему литературных либо художественных образов. 

Во-вторых, право не может прямо воздействовать на мыслительные 

процессы, протекающие в головном мозге человека. Процессы мыслительной 

деятельности остаются за пределами действия правовых норм, в то же время 

в отношении носителя информации — человека, законодательство с его 

согласия может ограничить некоторые свободы (например, в случае допуска 

субъекта к информации ограниченного доступа — государственной тайне). 
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Тем не менее, не имея возможности непосредственно влиять на 

создание РИД, право в состоянии позитивно воздействовать на этот процесс 

путем выработки правовых форм организации научно-технической и иной 

творческой деятельности и закрепления в дефинитивных нормах условий 

охрано- способности РИД или средств индивидуализации. 

Как уже было сказано, нематериальные объекты подвержены не 

физическому износу, а моральному устареванию. Физический износ здесь 

может быть уместен только с точки зрения износа той материальной вещи, на 

которой закреплен данный объект. В отличие от физического труда, итогом 

которого обычно служат вещи, интеллектуальной деятельностью является 

умственный (мыслительный, духовный, творческий) труд человека в области 

науки, техники, в том числе генной инженерии и микробиологии, 

литературы, искусства и художественного конструирования (дизайна). 

Результатом интеллектуальной деятельности является выраженный в 

объективной форме ее продукт, именуемый в зависимости от его характера 

произведением науки, литературы, искусства, изобретением, промышленным 

образцом и т.д. 

В некоторых случаях права, вытекающие из разных видов объектов 

интеллектуальной собственности, пересекаются. Например, в одной и той же 

предметной области существует правовая охрана одного и того же объекта в 

качестве как патентуемого объекта, так и объекта авторского права. Для 

обеспечения многосторонней защиты объекта авторы одновременно 

регистрируют объект по положениям различных прав. Так, упаковка товара 

регистрируется как товарный знак и одновременно как промышленный 

образец. Программы для ЭВМ охраняются в силу авторского права как 

объекты данного права, и одновременно можно зарегистрировать наименова-

ние программы как товарный знак, если предполагается, что под данным 

наименованием (в случае регистрации — товарным знаком) будут 

производить подобные программы [3, 4]. 

 

1.3 Интеллектуальные права 

 

На РИД и приравненные к ним средства индивидуализации признаются 

интеллектуальные права, которые включают исключительное право, 

являющееся имущественным правом, а также личные неимущественные 

права и иные права (право следования, право доступа и др.). Первоначально 

эти права возникают у автора результата творческой деятельности. 

Исключительное право позволяет автору распоряжаться объектом и правами 

на данный объект, в то же время личное неимущественное право в праве 

интеллектуальной собственности определяет автора РИД, возможность 

автора использовать или разрешать использование объекта под своим 

подлинным именем или анонимно, а также неприкосновенность 

произведения. 

Гражданский кодекс РФ определяет, независимость интеллектуальных 

прав от вещного права собственности на материальный носитель, на вещь, в 

котором воплощен, выражен соответствующий результат творческого труда 
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или средство индивидуализации товара, работы, услуги. Объясняется, это 

прежде всего, нематериальным характером РИД и средства 

индивидуализации. Результат творческого труда для его восприятия другими 

субъектами, возможности передачи права на него должен быть закреплен на 

любом материальном носителе (бумаге, двоичной системе, холсте, мраморе, 

пленке, диске и т.п.). Именно это и позволяет ассоциировать результат 

творческого труда с вещью, предметом природы или продуктом труда, 

обладающими физическими, химическими, биологическими свойствами [5]. 

Кроме того, переход права собственности на вещь не влечѐт переход 

или предоставление интеллектуальных прав на РИД или средство 

индивидуализации. Выраженные в этой вещи (т.е. передача права на 

материальный носитель, на котором записан РИД, не подразумевает 

передачу исключительного права на РИД, закрепленный на этом носителе). 

Различные способы защиты прав субъектов и меры ответственности за 

нарушение этих прав в сфере интеллектуальной собственности установлены 

в статьях гл. 69 ГК РФ, посвященных защите интеллектуальных прав, защите 

личных неимущественных и исключительных прав и ответственности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушения 

исключительных прав. 

Защита всех нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав как 

гражданских прав осуществляется в соответствии с подведомственностью, 

установленной процессуальным законодательством, судом, арбитражным 

судом или третейским судом. Защита гражданских прав в административном 

порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. 

Гражданский кодекс РФ трактует в качестве административного 

порядок, применяемый в случаях, предусмотренных Кодексом, для защиты 

интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением 

заявок на выдачу патентов на изобретения. А также полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, а также свидетельств на 

товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения 

товаров, с государственной регистрацией этих РИД и средств 

индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих 

документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам 

правовой охраны или с ее прекращением. 

При рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при 

применимом российском праве) подлежит применению российское 

законодательство, действовавшее на момент возникновения 

соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе 

законодательства, действовавшего на момент его создания; автор 

изобретения, полезной модели или промышленного образца — на основе 

законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу патента 

на это изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

 

1.3.1 Понятие исключительного права 
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Исключительные права наряду с вещными относятся к разряду 

абсолютных прав. «Как вещное право является юридической возможностью 

пользования материальными вещами с устранением всех прочих от 

пользования теми же объектами, так и исключительное право представляет 

юридическую возможность совершения известного ряда действий с 

устранением всех прочих от подражания. Различие между вещными и 

исключительными правами заключается в их объекте». 

Гражданско-правовые способы приобретения и использования 

интеллектуальных прав на РИД, и средства индивидуализации целиком 

связаны с исключительным. т.е. имущественным интеллектуальным правом, 

в то время как личные неимущественные интеллектуальные права (право 

авторства, право на имя и т.п.) являются неотчуждаемыми и 

непередаваемыми (п. 1 ст. 150, п. 1 ст. 1265 ГК РФ) [5]. 

Важная особенность исключительных прав заключается в том, что они 

территориально ограничены. Исключительные права охраняются только на 

территории определенной страны, а в силу международных договоров охрана 

может предоставляться и в других государствах. Об этой особенности 

необходимо всегда помнить, даже учитывая то, что в настоящее время 

действует ряд многосторонних международных договоров, нацеленных на 

предоставление охраны во многих государствах одновременно. При передаче 

права на объект интеллектуальной собственности в договоре обязательно 

должна быть указана территория государства>(государств), на которую 

распространяются передаваемые права. 

Дополнительной характеристикой является и то, что данные права 

передаются на определенный срок и этот срок не может быть больше 

предусмотренного законом. Для каждого вида интеллектуальной 

собственности сроки различны. По вопросу о возникновении споров о сроках 

охраны Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что «действия лиц, 

использовавших до введения в действие части четвертой Кодекса про-

изведения, которые находились до 01.01.2008 в общественном достоянии, и 

соблюдавших положения статьи 28 Закона об авторском праве, несмотря на 

возобновление действия исключительного права на произведение не могут 

считаться нарушением. Вместе с тем дальнейшее использование произ-

ведения может осуществляться только с соблюдением положений части 

четвертой ГК РФ». 

Статьей 1225 ГК РФ предусмотрено, что РИД и приравненные к ним 

средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами 

переходить от одного лица к другому, права на такие результаты и 

средства могут отчуждаться или иными способами переходить от одного 

лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены ГК РФ. В данном 

случае под отчуждаемыми правами могут пониматься только 

исключительные права, но, несмотря на данное положение, ГК РФ 

предусматривает исключение, которое связано с отчуждением автором 

оригинала произведения. При отчуждении оригинала произведения его 

собственником, обладающим исключительным правом на произведение, но 

не являющимся автором произведения, исключительное право на 
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произведение переходит к приобретателю оригинала произведения, если 

договором не предусмотрено иное. Данные правила, относящиеся к автору 

произведения, распространяются также на наследников автора, их 

наследников и так далее в пределах срока действия исключительного права 

на произведение. 

При отчуждении оригинала произведения по договору авторского 

заказа исключительное право на произведение сохраняется за автором, если 

договором не предусмотрено иное. К оригиналу относится рукопись, 

оригинал произведения живописи, скульптура и т.п. 

В случае, когда исключительное право на произведение не перешло к 

приобретателю его оригинала, приобретатель вправе без согласия автора и 

без выплаты ему вознаграждения демонстрировать приобретенный в 

собственность оригинал произведения. После чего воспроизводить его в 

каталогах выставок и в изданиях, посвященных его коллекции, а также 

передавать оригинал этого произведения для демонстрации на выставках, 

организуемых другими лицами. 

Оборот исключительных прав подразумевает использование объектов, 

но необходимо помнить, что использование РИД или средства 

индивидуализации должно осуществляется с согласия правообладателя. Но, 

несмотря на данное положение ГК РФ, существуют исключения, когда 

использование РИД или средства индивидуализации лицами иными, чем 

правообладатель, допускается без его согласия [4, 5]. 

Способы использования зависят от вида интеллектуальной 

собственности. Гражданский кодекс РФ предусматривает следующие 

способы использования: 

- воспроизведение объекта; 

- распространение объекта путем продажи или иного отчуждения его 

оригинала или экземпляров; 

- публичный показ объекта; 

- импорт оригинала или экземпляров объекта в целях распространения; 

- прокат оригинала или экземпляра объекта; 

- публичное исполнение объекта; 

- сообщение в эфир; 

- сообщение по кабелю; 

- доведение объекта до всеобщего сведения; 

- перевод или другая переработка; 

- практическая реализация архитектурного, дизайнерского, 

градостроительного или садово-паркового проекта; 

- использование в определенных видах деятельности; 

- использование в пределах определенной территории; 

- цитирование в оригинале и в переводе; 

- изготовление; 

- продажа; 

- сдача в прокат; 

- импорт; 

- запись объекта; 
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- ввоз на территорию РФ; 

- вывоз с территории РФ; 

- применение; 

- предложение о продаже; 

- продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих 

целей объекта, в котором использованы изобретение или полезная модель, 

либо изделия, в котором использован промышленный образец; 

- производство и воспроизводство; 

- размножение; 

- хранение; 

- в Интернете, в том числе, в доменном имени и при других способах 

адресации; 

- другие способы. 

Использование другими лицами интеллектуальной собственности 

допускается только с согласия правообладателя, за исключением случаев, 

предусмотренных ГК РФ. Связано это с тем, что «исключительное право» 

уже в самом названии содержит существенную характеристику: владелец 

этого права «исключает» всех остальных от использования РИД или средств 

индивидуализации. Исключительные права могут принадлежать различным 

субъектам, как физическим, так и юридическим лицам, и связано данное 

право с введением интеллектуальной собственности в гражданский оборот. 

По общему правилу исключительное право на результат творческого 

труда первоначально возникает у его автора. В праве интеллектуальной 

собственности принято говорить о лице, которому принадлежит какое-либо 

право, как о правообладателе. В случаях, прямо предусмотренных законода-

тельством, исключительное право на результат творческой деятельности 

может возникнуть не у автора, а у другого лица (например, на объекты 

интеллектуальной деятельности, созданные по заказу, в порядке выполнения 

служебного задания, переданные по договору и др.). Таким образом, закон 

подчеркивает, что автор является приоритетной фигурой для признания его 

субъектом права на созданный им объект творческой деятельности. 

Обладатель исключительного права на интеллектуальную 

собственность может правомерно его использовать по своему усмотрению в 

любой форме и любым способом. Ограничения исключительных прав 

возможны только в том случае, если они наносят ущерб нормальному 

использованию объекта интеллектуальных прав или ущемляют 

необоснованным образом законные интересы правообладателя. Обычно 

такие ограничения устанавливаются национальным законодательством. 

Принадлежащие различным субъектам исключительные права на РИД 

или средство индивидуализации, будучи по своей правовой природе 

имущественными правами, могут передаваться другим субъектам или 

отчуждаться. 

При передаче исключительного права на интеллектуальную 

собственность обладатель передает исключительные права на использование 

интеллектуальной собственности другому лицу по договору в определенном 

объѐме. Такой договор именуется лицензией, в нем могут предусматриваться 
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и сроки использования, и территория, на которой разрешено использование. 

При этом в случае выдачи лицензии исключительное право на РИД или 

средство индивидуализации сохраняется у правообладателя. 

Отчуждение исключительных прав другим лицам производится 

автором или обладателем всего комплекса исключительного права. В этом 

случае у автора или правообладателя исключительных прав не остается, но за 

автором сохраняются личные неимущественные права. 

В связи с тем, что исключительные права достаточно обширны, в 

лицензионном договоре необходимо четко перечислять способ, характер и 

указывать объем использования таких прав. Если же передаваемые права в 

договоре не перечислены, то предполагается, что они не переданы, пока не 

доказано иное, до тех пор, пока заинтересованная сторона не докажет, что 

такие права были переданы. Данное положение именуется «презумпцией не 

исключительности». 

Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности 

могут принадлежать совместно нескольким правообладателям: гражданам 

(физическим лицам), нескольким организациям (юридическим лицам), 

гражданам и организациям одновременно. Если исключительное право на 

объект интеллектуальной собственности принадлежит нескольким лицам, 

каждый из правообладателей может использовать его по своему усмотрению, 

если гражданским законодательством или соглашением между 

правообладателями не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). 

Доходы от совместного использования РИД и средств инди-

видуализации распределяются между правообладателями поровну, если 

соглашением между ними не предусмотрено иное [5]. 

Например, при наличии нескольких авторов топологии интегральной 

микросхемы порядок использования прав определяется соглашением между 

ними. Каждый из соавторов вправе использовать топологию по своему 

усмотрению (ст. 1451 ГК РФ). Селекционное достижение также используется 

правообладателями совместно по соглашению между ними (п. 2 ст. 1411 ГК 

РФ). Товарный знак (знак обслуживания) может быть зарегистрирован как 

коллективный. Коллективный знак может быть товарным знаком (знаком 

обслуживания) союза, хозяйственной ассоциации, добровольного 

объединения организаций, выпускающих или реализующих товары, 

обладающие едиными характеристиками их качества или иными общими 

характеристиками (ст. 1510 ГК РФ). Однако коллективный знак, как и право 

на него, не могут быть переданы или отчуждены и не могут быть предметом 

лицензионного договора. 

Исключительное право на фирменное наименование, коммерческое 

обозначение также не могут передаваться по лицензионному соглашению 

или по договору об отчуждении исключительных прав. Исключительное 

право на данные объекты может быть передано только в рамках самого 

предприятия. 

Правообладатель может произвести денежную оценку исключительных 

прав и использовать ее для целей, для которых оценка имущества 

используется в гражданском обороте. Случаи, в которых денежная оценка 
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исключительного права является обязательной и его стоимость подлежит 

включению в стоимость имущества правообладателя, должны быть 

предусмотрены законом. Например, такая оценка производится при внесении 

интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставный капитал 

акционерных обществ. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» предусматривает, что денежная оценка имущества, 

вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по 

соглашению между учредителями (п. 3 ст. 34). 

Исключительное право на РИД, охраняемый без его государственной 

регистрации, принадлежит гражданину Российской Федерации или 

российскому юридическому лицу независимо от того, на какой территории 

это право первоначально возникло. Иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица обладают исключительным 

правом на такой РИД. Если только это право первоначально возникло в 

Российской Федерации, а также в случае, когда признание исключительного 

права предусмотрено международным договором РФ. 

Что касается исключительных прав на РИД, подлежащие 

государственной регистрации, и средства индивидуализации, то они 

возникают на равных началах у российских, иностранных граждан, 

юридических лиц и лиц без гражданства при обязательном условии их 

государственной регистрации в соответствующем органе РФ. Вместе с тем в 

виде исключения из общего правила регистрация РИД или средства 

индивидуализации в международной организации является основанием для 

признания исключительного права на такой результат или такое средство в 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных международными 

договорами РФ. 

Исключительные права переходят по наследству и в порядке 

правопреемства при реорганизации юридического лица, которое обладает 

исключительными правами. Наследовать их могут как по закону, так и по 

завещанию. Автор или иной обладатель исключительного права вправе также 

распорядиться исключительным правом иным способом, не противоречащим 

существу исключительного права. 

В случаях, когда РИД или средство индивидуализации подлежат в 

соответствии с законом регистрации, договоры о передаче прав на такие 

результаты или средства, о предоставлении 

права использования таких результатов или средств, а также переход 

таких прав без договора также подлежат государственной регистрации (ст. 

1232 ГК РФ). Речь, в частности, идет о таких объектах интеллектуальной 

собственности, как изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 

товарные знаки, наименования места происхождения товара, селекционные 

достижения [2, 3]. 

Переход к другому лицу исключительного права на РИД или средство 

индивидуализации без заключения договора с правообладателем допускается 

лишь в случаях и по основаниям, установленным законом, в том числе в 

порядке универсального правопреемства и при обращении взыскания на 

имущество правообладателя. Универсальное правопреемство возникает при 
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наследовании исключительных прав, а также при реорганизации 

юридических лиц. Последнее может происходить в таких формах, как 

слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование. 

Исключительные права на результаты творческой деятельности или средства 

индивидуализации входят в состав имущественных прав и переходят к 

другому юридическому лицу на основании передаточного акта или 

разделительного баланса. 

Стороны сами устанавливают условия, на которых заключают договор 

о передаче исключительных прав. 

Нарушенные исключительные права на различные объекты 

интеллектуальной собственности защищают в большинстве случаев в 

судебном порядке. В соответствии со ст. 1252 ГК РФ защита предоставляется 

исключительным правам на РИД и средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ и услуг. Защита производится путем предъявления тре-

бований: 

1) о признании права — к лицу, которое отрицает или иным образом не 

признает права, нарушая интересы правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или 

осуществляющему необходимые приготовления к ним; 

3) о возмещении убытков — к лицу, неправомерно использовавшему 

РИД или средство индивидуализации без заключения соглашения с 

правообладателем либо иным образом нарушившему его исключительное 

право и причинившему ему ущерб; 

4) об изъятии материального носителя — к его изготовителю, 

импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, 

недобросовестному приобретателю; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя — к нарушителю исключительного права. 

 

1.3.2 Неимущественное право 

 

Исключительные права не являются единственным, гарантированным 

правом интеллектуальной собственности. Существует также категория 

личных неимущественных прав. 

Личные неимущественные права охраняются только в том случае, если 

соответствующими положениями части четвертой ГК РФ о конкретном РИД 

или приравненным к РИД средствам индивидуализации установлена охрана 

специально поименованных личных неимущественных и иных прав. Когда 

говорится о правах автора произведения, то имеются в виду две группы прав: 

имущественные или исключительные права (о которых говорилось выше) и 

личные неимущественные права. 

К нематериальным благам как объектам гражданских прав относятся 

жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь 

и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

личная и семейная тайна, право свободного передвижения, право на имя, 
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право авторства, иные личные неимущественные права и другие 

нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона, например право на изображение гражданина (ст. 152.1 ГК РФ). Эти 

права и блага защищаются гражданским законодательством как при жизни, 

так и после смерти их обладателей (ст. 150 ГК РФ). 

Неимущественное право легче всего рассмотреть на примере 

авторского права. Дело в том, что авторское право содержит самый большой 

перечень личных неимущественных прав среди всех институтов 

интеллектуальной собственности. Неимущественные права тесно связаны с 

личностью автора-творца. Понятие личности применимо только к человеку, 

следовательно, эта группа прав не может принадлежать юридическому лицу 

или государству. Более того, личные неимущественные права являются 

непередаваемыми, неотчуждаемыми и бессрочными, так как находятся в 

неразрывной связи с личностью автора. Даже если автор произведения умер, 

никто не имеет права присвоить себе перечисленные выше бессрочно 

охраняемые права. Надлежит также иметь в виду, что личные 

неимущественные права не могут выступать в качестве предмета залога. 

Таким образом, субъектом такого права может быть только физическое лицо 

— автор [1, 3]. 

Но не во всех государствах признается бессрочность неимущественных 

прав, например, в США неимущественные права являются срочными. 

К личным неимущественным правам относятся: 

1) право авторства — право признаваться автором произведения (ст. 

1265 ГК РФ); 

2) право на имя — право использовать или разрешать использование 

произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) 

или без указания имени, то есть анонимно (ст. 1265 ГК РФ); 

3) право на неприкосновенность произведения — не допускается без 

согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и 

дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстра-

циями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни 

было пояснениями (ст. 1266 ГК РФ); 

4) право на защиту репутации автора — извращение, искажение или 

иное изменение произведения, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию автора, равно как и посягательство на такие действия, дают 

автору право требовать защиты его чести, достоинства или деловой 

репутации. В этих случаях по требованию заинтересованных лиц допускается 

защита чести и достоинства автора и после его смерти, (ст. 1266 ГК РФ). 

Все эти права охраняются бессрочно, поскольку общество должно 

знать, кто создал то или иное произведение. 

Нарушение личных неимущественных интеллектуальных прав влечѐт 

применение способов защиты, адекватных существу данных прав и 

последствиям их нарушения. Гражданский кодекс РФ под нарушением 

авторских прав понимает любое искажение информации, 

идентифицирующей произведение, автора или иного правообладателя, либо 

информации об условиях использования произведения, которая содержится 
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на оригинале или экземпляре произведения, приложена к нему или 

появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением 

такого произведения до всеобщего сведения, а также любые цифры и коды, в 

которых содержится такая информация. 

Уголовный кодекс РФ под нарушением авторских прав понимает 

присвоение авторства и определяет такие действия как плагиат (ст. 146 УК 

РФ). Указанные действия приводят к искажению информации о физическом 

лице, творческим трудом которого создано произведение, кроме того, 

плагиат связан с нанесением морального вреда, т.е. нравственных страданий 

автору. 

Способы защиты личных неимущественных прав применяются также к 

защите имени или наименования лица [2]. 

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от 

его имущественных прав и сохраняются за ним в случае отчуждения 

исключительных прав на использование произведения. Нарушение личных 

неимущественных прав авторов не всегда затрагивает их имущественные 

права, и наоборот, соблюдение личных неимущественных прав может 

повлечь нарушение имущественных прав (например, автор не получает 

вознаграждения за использование своего произведения). 

В ряде случаев для того, чтобы защитить нарушенное право авторства, 

необходимо его признать. Дела о признании авторства рассматриваются в 

порядке особого производства, поскольку они относятся к делам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. При этом суд 

устанавливает факт авторства лишь при невозможности получения 

заявителем в ином порядке документов, удостоверяющих этот факт, либо при 

невозможности восстановления утраченных документов. 

Охрана личных неимущественных правомочий осуществляется 

независимо от вины нарушителя. Так, если издательство не знало и не 

должно было знать о том, что издаваемое произведение было создано одним 

лицом, но авторство было присвоено другим лицом, то это издательство все 

равно должно совершить действия, направленные на восстановление нару-

шенного права авторства. 

Требование о защите нарушенных неимущественных прав автора 

предъявляет сам автор, а после его смерти и в случаях, установленных в 

законе, это могут делать его наследники. 

При нарушении права на защиту репутации автора произведения автор 

может потребовать восстановления нарушенного права. Если искажение 

было допущено в процессе издания, но до его распространения, автор может 

потребовать внесения соответствующих изменений в тираж произведения. 

Если же этот тираж уже разошелся, то автор имеет право требовать 

соответствующей публикации о допущенном нарушении в печати или иным 

способом. При необходимости автор может требовать запрещения выпуска 

произведения в свет. Восстановление нарушенного права может также 

включать в себя внесение исправлений в произведение. 

Если было нарушено право на авторство или право на авторское имя, 

автор может потребовать признания авторства. Такое признание 
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осуществляется с помощью специального сообщения в печати. В публикации 

о допущенном нарушении должно быть указано, где и когда было допущено 

нарушение и каким образом [4]. 

В случае нарушения личных неимущественных прав автор также 

может потребовать признания прав и компенсации морального вреда. На 

требования о защите личных неимущественных прав не распространяется 

исковая давность. 

При обсуждении проекта договора ВОИС в 1995 г. признано, что 

существуют следующие правомочия, которые могут быть затронуты при 

использовании произведения в цифровых сетях: 

1) распространение. За этот вариант голосовали США. В американском 

законе об авторском праве понятие «распространение» трактуется 

достаточно широко, чтобы использование произведений в Интернете можно 

было определить именно этим термином. 

Законодательством РФ под распространением понимается способ 

использования произведения, при котором произведение продаѐтся или иным 

способом отчуждаются оригиналы или экземпляры произведения. Например, 

иными формами распространения и отчуждения произведения, помимо про-

дажи, являются предложение о продаже, дарение, мена и сдача произведения 

в прокат (ст. 1270 ГК РФ); 

2) воспроизведение. Пользователь, который осуществляет 

воспроизведение произведения для другого пользователя, не создает нового 

произведения. 

Под воспроизведением, согласно ГК РФ, подразумевается изготовление 

одного и более экземпляра произведения или его части в любой 

материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, 

изготовление в трѐх измерениях одного и более экземпляра двухмерного 

произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного 

произведения. При этом запись произведения на электронном носителе, в том 

числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме 

случая, когда такая запись является временной и составляет неотъемлемую и 

существенную часть технологического процесса, имеющего единственной 

целью правомерное использование записи или правомерное доведение 

произведения до всеобщего сведения (ст. 1270 ГК РФ) [5]. 

Такое воспроизведение во временную память ЭВМ зачастую касается 

сайтов, представляющих собой программное обеспечение (ПО), 

размещенных в глобальной сети. В связи с тем, что браузеры воспроизводят 

код сайта и скрыть его достаточно сложно, существует множество 

нарушений, к которым можно отнести незаконное копирование кода ПО и 

разработка на его основе другого ПО без согласия на это правообладателя 

сайта. По отношению к остальному ПО прочитать его можно только с 

помощью специальных технологий, преобразующих код ПО в читаемую 

форму. В этом случае происходит не только воспроизведение во временной 

памяти, но и сохранение прочитанного объектного кода ПО в постоянной 

памяти компьютера, и уже это считается нарушением, если на то нет разре-

шения правообладателя. 
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Систематизировать объекты права интеллектуальной собственности 

можно следующим образом. 

1. Промышленная собственность: 

1) патентное право: 

- изобретения; 

- полезные модели; 

- промышленные образцы; 

- селекционные достижения; 

2) средства индивидуализации участников делового оборота, товаров, 

работ и услуг: 

- фирменные наименования; 

- товарные знаки (знаки обслуживания); 

- наименования мест происхождения товаров; 

- коммерческие обозначения; 

3) недобросовестная конкуренция: 

- распространение ложных, неточных или искаженных сведений, 

которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести 

ущерб его деловой репутации; 

- введение в заблуждение в отношении характера, способа и места 

производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в 

отношении его производителей; 

- некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых 

или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми 

другими хозяйствующими субъектами; 

- продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом 

незаконно использовались РИД и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 

продукции, работ, услуг; 

- незаконное получение, использование, разглашение информации, 

составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 

тайну. 

2. Авторское право и смежные права: 

1) объекты смежных прав: 

- исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки 

режиссѐров — постановщиков спектаклей (исполнения); 

- фонограммы (за исключением звуковой записи, включѐнной в 

аудиовизуальное произведение); 

- сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания; 

- базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения 

и повторного использования составляющих их содержание материалов; 

- произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после 

их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов 

таких произведений; 

2) объекты авторского права: 

- литературные произведения; 
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- драматические и музыкально-драматические произведения; 

сценарные произведения; 

- хореографические произведения и пантомимы; 

- музыкальные произведения с текстом или без текста; 

- аудиовизуальные произведения; 

- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 

рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 

- произведения декоративно-прикладного и сценографического 

искусства; 

- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

- фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, диалогичными фотографии; 

- географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 

пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к 

другим наукам; 

- программы для ЭВМ; 

- производные произведения; 

- составные произведения; 

- другие произведения. 

3) Самостоятельные объекты: 

- топологии интегральных микросхем; 

- секреты производства («ноу-хау»); 

- единая технология. 

 

1.4 Понятие контрафактной продукции 

 

Термин «контрафакт» происходит от лат. contrefaction — подделка. 

Действующее законодательство не содержит легального определения 

контрафакта, но дает определение контрафактного материального носителя. 

В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а 

также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых 

выражены РИД или средство индивидуализации, приводят к нарушению 

исключительного права на такой результат или на такое средство, такие 

материальные носители считаются контрафактными (п. 4 ст. 1252 ГК РФ). 

Из данного определения следует, что к числу объектов пра-

воотношений в области оборота контрафактной продукции относятся: 

- исключительное право на охраняемый РИД или средство 

индивидуализации; 

- материальные носители, в которых выражен РИД или средство 

индивидуализации; 

- оборудование, прочие устройства и материалы, применяемые для 

изготовления материальных носителей, использование которых приводит к 

нарушению исключительного права; 

- любые действия по незаконному обороту таких материальных 

носителей или оборудования; 
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- средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный 

знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение), которые оказываются 

тождественными или сходными до степени смешения, и в результате такого 

тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и 

(или) контрагенты. 

Правовой режим представляет собой нормативно-определенные 

правила относительно того или иного предмета отношений, которые 

обязательно должны соблюдаться участниками отношений по поводу этого 

предмета. Правовым режимом «отличаются друг от друга различные объекты 

гражданского оборота, и именно эта их сторона имеет значение для 

гражданского права». 

В. Н. Лопатин предлагает определять режим контрафакта через 

наличие специального объекта и специфические правила, определяющие 

особенности его оборота [3, 5]. 

1. Контрафактом являются материальные носители и специальное 

техническое оборудование, предназначенное для изготовления указанных 

носителей. Соответственно, контрафакт обладает признаком 

овеществленности, поскольку все явления, которые охватываются данным 

понятием, представляют собой физически осязаемые телесные вещи. Как 

следствие, нарушение интеллектуальных прав, не связанное с 

содержащими охраняемые объекты интеллектуальной собственности 

материальными носителями (например, бездоговорное публичное 

исполнение музыкального произведения), контрафактом не является. 

2. Соответствующий осязаемый объект должен содержать охраняемый 

законом РИД (например, промышленный образец) и (или) приравненное к 

нему средство индивидуализации (например, товарный знак) либо должен 

быть предназначен для изготовления или иного использования вещей, 

содержащих РИД или средства индивидуализации. При этом конкретный 

технический способ нанесения или включения РИД или средства 

индивидуализации соответственно на (в) материальный носитель значения 

не имеет. 

3. Соответствующий материальный носитель должен быть изготовлен, а 

специальное оборудование должно применяться в целях изготовления 

материальных носителей при отсутствии разрешения правообладателя, 

т.е. с нарушением исключительного права, и далее использоваться 

(храниться, перевозиться и т.п.) также без разрешения правообладателя. 

Наиболее масштабным и опасным видом пиратства является 

тиражирование и распространение контрафактных носителей, например, 

такое как производство и распространение контрафактных носителей с 

программными продуктами. 

Программное обеспечение делового назначения реализуется в 

розничной торговле в основном в виде коробочных версий. Для правомерно 

введенных в гражданский оборот экземпляров таких программных 

продуктов, как правило, характерны следующие признаки: 

 передаваемый покупателю носитель и пакет сопроводительных 

материалов упакованы в картонную коробку, которая выполняется 
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типографским способом с использованием многокрасочной печати. На 

упаковку наносятся выходные данные производителя, его товарные знаки, 

артикульный номер продукта; 

  внутри коробки содержатся сопроводительные документы 

(руководство пользователя и регистрационная карточка конечного 

пользователя программ, которые применяют многие фирмы для 

последующей технической поддержки, иногда — лицензионное соглашение). 

Техническое руководство пользователю по установке и основным навыкам 

работы с продуктом выполнено в виде буклета, где описаны основные 

функции продукта и даются рекомендации по его установке и использо-

ванию; 

  программные продукты некоторых производителей ком-

плектуются техническими средствами защиты (ключевыми дискетами, 

аппаратными ключами защиты), без наличия которых легальные копии 

программ функционировать не смогут; 

  некоторые программные продукты содержат сертификат 

подлинности, обладающий различными средствами защиты (водяные знаки, 

голографические и термочувствительные полоски). Сертификат подлинности 

располагается на коробке, содержащей программный продукт, или 

вкладывается в неѐ; 

 на нерабочую поверхность носителя (CD-ROM) чаще всего 

наносится специальная маркировка с указанием названия продукта, 

наименования правообладателя и номера продукта по внутрифирменному 

рубрикатору или регистрационного номера комплекта; 

 программные продукты практически никогда не выпускаются в 

«сборниках», на одном компакт-диске содержится лишь один программный 

продукт. 

Примером использования контрафактной продукции в области 

программного обеспечения является установка нелегальных экземпляров 

программ для ЭВМ на жесткий диск персональных компьютеров и продажа 

таких компьютеров вместе с программным обеспечением. Фирмы, 

реализующие персональные компьютеры с предустановленным 

программным обеспечением, имеют конкурентное преимущество перед 

продавцами компьютерной техники, которые такой предварительной 

установки не производят. 

Следующим видом контрафакта является установка и настройка 

нелицензионных версий программного обеспечения по заказу пользователя. 

Такие действия могут быть квалифицированы соответствующими статьями 

УК РФ: ст. 146 «Нарушение авторских и смежных прав» — незаконное копи-

рование и распространение программного продукта и ст. 272 

«Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации». 

В случае, когда такие лица не имеют официального статуса 

предпринимателя, такая деятельность дополнительно может быть 

квалифицирована как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). 

На практике встречаются ситуации, когда добросовестный 

пользователь вводится в заблуждение относительно лицензионности 
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поставленного ему программного продукта. Пользователю, например, могут 

выписываться счета на поставку легального продукта, его могут даже 

снабдить фрагментами документации на программу, но в итоге у него на 

компьютере оказывается «пиратская» версия. В тех случаях, когда 

пользователь после внесения соответствующей предоплаты не получает 

полноценный лицензионный продукт, можно говорить о посягательстве на 

собственность в форме мошенничества (ст. 159 УК РФ). 

Нелегальное распространение программного обеспечения, аудио-

программ, фонограмм и других РИД по электронной почте, через Интернет 

или Интранет наносят огромный ущерб разработчикам и являются наиболее 

частым нарушением прав правообладателей. 

Нарушением авторских прав являются действия, осуществляемые без 

согласия правообладателя, к которым можно отнести: 

 загрузку любого произведения, в том числе программ и/или их 

компонентов, электронной документации, на сервер в сети Интернет. 

Поскольку исключительное право на воспроизведение нарушается самим 

фактом копирования файлов, не имеет значения цель размещения материалов 

(например, «только для зарегистрированных пользователей», «для личных 

нужд хозяина сайта» и т.д.), а также то, ограничен ли доступ к ресурсу 

(пароли для пользователей и «проверенных партнеров» и т.п.); 

 пересылку любого произведения, в том числе, программ и их 

компонентов по сети, посредством электронной почты или иных программ 

обмена данными; 

 открытие общего доступа к сетевому ресурсу (в том числе с парольной 

идентификацией), например к диску или директориям, содержащим 

легальные копии программ и/или их компонентов, таким образом, что третьи 

лица получают возможность скопировать эти программы. 

Можно выделить несколько типов нарушений, допускаемых 

конечными пользователями. 

Первый тип — полное нелицензионное использование. Имеются в виду 

случаи, когда у организации нет ни одного законно приобретенного 

экземпляра используемого программного обеспечения. 

Второй тип — выход за пределы установленных правообладателем 

условий использования конкретного экземпляра программы для ЭВМ. 

Наиболее типичный способ выхода за пределы лицензионных условий 

— превышение числа рабочих мест. Данная ситуация характерна для ПО, 

использующегося в многопользовательском режиме, более чем на одном 

рабочем месте. Например, организация приобретает лицензию для использо-

вания программы для ЭВМ на пяти рабочих местах, а использование 

производится на 20 компьютерах. 

В связи с тем, что установлена презумпция однопользовательской 

лицензии, при наличии лицензионного экземпляра программного продукта 

установка его на многих компьютерах также является правонарушением. 

Надо учитывать, что если программы лицензируются на определенное 

количество рабочих мест или локальных сетей (сетевые версии), а не на орга-
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низацию в целом, то количество приобретаемых экземпляров сетевых версий 

программного продукта должно соответствовать числу подразделений, 

имеющих собственные локальные сети, в которых планируется использовать 

данный продукт. Некоторые правообладатели оговаривают возможность 

использования сетевых версий программ только на компьютерах, под-

ключенных к локальной сети в пределах одного здания. 

Третий тип (менее распространѐнное, но также встречающееся 

нарушение) — использование наряду с легально приобретенными базовыми 

компонентами дополнительных (но уже нелицензионных) компонентов, 

существенно расширяющих общую функциональность системы. Например, 

приобретается локальная версия продукта, а фактически на компьютеры 

производится установка сетевой версии со взломанной системой защиты. 

Очевидно, осознавая преимущества сервисов, которыми обеспечиваются 

лицензионные экземпляры программного обеспечения, и приобретая 

минимальное количество лицензий, недобросовестные пользователи все же 

получают поддержку разработчика (пусть и не совсем полноценную). К тому 

же создается видимость хоть какого-то юридического прикрытия, ведь 

определенное количество лицензий все же имеется в наличии, и, если 

повезет, не очень дотошные проверяющие могут не заметить несоответствия 

и ответственности удастся избежать. Разновидностью такого рода нарушений 

является несоблюдение разработчиками порядка использования и 

распространения компонентов третьих лиц в составе собственных продуктов. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какой субъект является автором РИД? 

2. Какой правовой режим предусмотрен для использования РИД? 

3. Что  включают в себя интеллектуальные права? 

4. Чем являются личные неимущественные интеллектуальные права? 

5. Могут ли отчуждаться результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации? 

6. Кому могут принадлежать исключительные права на РИД? 

7. Какие типы нарушений допускаются конечными пользователями ПО?  

 

Рекомендованная литература: [1, 2, 3, 4, 5]. 

 

2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, ОХРАНЯЕМАЯ 

АВТОРСКИМ ПРАВОМ 

2.1 Понятие авторского права 

 

Авторское право в объективном смысле представляет собой 

совокупность норм гражданского права и информационного права, 

регулирующих отношения по признанию авторства и охране произведений 

науки, литературы и искусства, установлению режима их использования, 

наделению их авторов неимущественными и имущественными правами, 

защите прав авторов и других правообладателей. Защита данных прав 

осуществляется способами, которые применяются при защите любых 
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субъективных гражданских прав (ст. 12 ГК РФ). В то же время авторские и 

смежные права по своей природе неоднородны, что обусловливает наличие 

специальных способов защиты [1]. 

В субъективном смысле авторское право — те имущественные и 

личные неимущественные права, которые принадлежат лицам, создавшим 

произведения науки, литературы и искусства. Авторское право 

распространяется на произведения науки, литературы и искусства, 

являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от 

назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. 

Таким образом, законодательство не делает различий между высокохудо-

жественными и плохими произведениями. 

Даже произведения, содержащие или представляющие собой призывы 

к осуществлению экстремистской деятельности или развязыванию войны, 

что предусматривает уголовную ответственность в соответствии со ст. 280 

или ст. 354 УК РФ, будут иметь авторско-правовую охрану, и это не мешает 

их авторам быть привлеченными к уголовной ответственности в 

соответствии с указанными статьями. 

Для авторского права главное, чтобы произведение существовало в 

какой-либо объективной форме: письменной, устной, в виде звуко- или 

видеозаписи, изображения, в объѐмно пространственной или любой другой 

форме. Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на 

необнародованные произведения. Обнародование — это осуществленное с 

согласия автора действие, которое впервые делает его доступным для 

ознакомления широкой публики. 

Как и любой другой правовой институт, авторское право базируется на 

ряде принципов и имеет определенные функции. 

Авторские права регулируются, прежде всего, гл. 70 ГК РФ «Авторское 

право» и рядом статей гл. 69 «Общие положения» части четвѐртой ГК РФ, а 

также иными федеральными законами, указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ, актами федеральных министерств и 

служб, в том числе федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего нормативное правовое регулирование в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Для возникновения авторского права не требуется соблюдения каких-

либо формальностей или регистрация произведения. Но в определенных 

случаях авторы сами регистрируют свое авторство в нотариальном порядке 

или иными способами фиксируют дату юридического факта создания 

произведения. Например, можно зарегистрировать ПО или базу данных [3]. 

Авторское право, являясь балансом интересов автора и общества, 

предусматривает ряд взаимных ограничений. К числу ограничений прав 

автора следует отнести случаи: 

• использования произведения без согласия автора и без выплаты 

авторского вознаграждения; 

• использования произведения без согласия автора, но с выплатой 

авторского вознаграждения. 
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К первому случаю, например, относится цитирование произведений в 

научных, исследовательских, полемических, критических и информационных 

целях. Однако при цитировании всегда обязательно указание имени автора 

цитируемого произведения и источника заимствования. Кроме того, 

цитировать можно не любой объем произведения, а только такой, который 

оправдан целью цитирования. 

Ко второму случаю относится покупка произведения. В этот момент 

происходит косвенная выплата автору вознаграждения, включаемого в 

стоимость экземпляра. 

Авторское право обладает следующими функциями. 

1. Признание авторства и охрана произведений науки, литературы и 

искусства. Гражданский кодекс РФ закрепляет право авторства — право 

признаваться автором произведения (ст. 1265) и устанавливает охрану про-

изведений с момента их создания. При этом, как и прежде, нет легального 

определения понятия произведения. Даются лишь определения отдельных 

видов произведений. Например, понятие служебного произведения 

закреплено в ст. 1295 ГК РФ. Статья 1263 ГК РФ содержит понятие 

аудиовизуального произведения — это произведение, состоящее из 

зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровожде-

нием или без сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и 

слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью 

соответствующих технических устройств. Аудиовизуальными являются 

кинематографические произведения, а также все произведения, выраженные 

средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы и 

другие подобные произведения). При этом способ их первоначальной или 

последующей фиксации значения не имеет. 

2. Установление режима использования произведений (кто и на каких 

условиях вправе использовать охраняемое произведение). Согласно ст. 1229 

ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным 

правом на РИД (правообладатель), вправе использовать его по своему 

усмотрению любым способом, не противоречащим закону. 

В авторском праве существует и такая категория произведений, как 

составное произведение (например, антология, энциклопедия, база данных, 

атлас и т.п.). Авторско-правовая охрана составным произведениям 

представляется в случае, если по подбору или расположению материалов они 

являются результатами творческой деятельности. Такая творческая дея-

тельность в случае создания составного произведения носит название 

«составительство». 

Авторские права переводчика, составителя и иного автора 

производного или составного произведения охраняются как права на 

самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав 

авторов произведений, на которых основано производное или составное 

произведение. 

Таким образом, произведение должно отвечать всего двум 

требованиям: быть творческим и существовать в какой-либо объективной 

форме, воспринимаемой человеком или технологией. 
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Главный признак авторского права заключаются в том, что оно не 

распространяется на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, 

системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, 

открытия, факты, языки программирования [2, 4]. 

Кроме того, и патентное право не признает объектом открытие. Но так 

было не всегда. Принятое Советом Министров СССР Положение об 

открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях в 1973 г., 

признавало открытием установление неизвестных ранее объективно 

существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, 

вносящих коренное изменение в уровень познания. 

В марте 1978 г. странами — участницами ВОИС был принят 

Женевский договор о международной регистрации научных открытий. Этот 

Договор предполагал закрепление авторства и приоритета открытия, а также 

информирование мировой общественности, однако он так и не вступил в 

силу, и с распадом социалистического лагеря специальная охрана открытий 

прекратила свое существование. 

Авторское право призвано защищать форму изложения и содержания 

произведения. К примеру, автор написал роман, в основе сюжета которого 

лежит ведение информационных войн против России, и никто не может без 

разрешения автора копировать текст романа и распространять его, 

переводить и т.д., т.е. защищается форма содержания. Однако возможно 

написать подобный роман на тот же сюжет, но форма выражения сюжета 

должна быть самостоятельной и творческой. Предыдущий автор не может 

запретить другому лицу написать роман с подобным сюжетом, поскольку 

сюжет произведения относится к идее (в нашем случае ведение войны 

информационными способами), а идея, не будучи материализованной, как 

уже было указано выше, не охраняется ни авторским, ни патентным правом.  

Известно, что в искусстве существует приблизительно 120 различных 

сюжетов, и поэтому охранять сюжет (идею) означает монополизировать его, 

т.е. ограничивать других лиц в его использовании. Необходимо также 

отметить, что в различных видах произведений значение содержания и 

формы для их правовой охраны неодинаково. Так, при создании научных 

произведений целью является не эмоциональное, а рациональное воздействие 

[3]. 

Процесс творчества выражается в самом процессе создания содержания 

и закрепления этого содержания в форме — произведении. Что же касается 

формы научного произведения, то она необязательно должна отличаться 

особой оригинальностью. В то же время произведения искусства направлены 

на то, чтобы оказывать, прежде всего, эмоциональное воздействие, и поэтому 

в этом случае форма произведения будет иметь большее значение, чем в 

научном произведении. Например, именно на этом основании пытались 

обвинить в заимствовании произведения П. Налича — недоброжелатели 

сообщили, что одна из его песен похожа на заставку к французскому теле-

сериалу «Элен и ребята». 

В литературном произведении творческий подход должен быть и в 

изложении содержания, и в форме его подачи. 
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Авторское право закрепляет, что правообладатель произведения может 

по своему усмотрению разрешать или запрещать использование 

произведения другим лицам. При этом отсутствие запрета не считается 

согласием (разрешением). Например, в случае воспроизведения, копирования 

произведения, размещенного в Интернете, необходимо удостоверится в том, 

что произведение размещено в сети именно правообладателем или с его 

разрешения. Несмотря на это, ГК РФ предусматривает случаи, при которых 

лица, не являющиеся правообладателями, могут при необходимости и 

исключительно в личных целях воспроизводить правомерно обнародованное 

произведение без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения 

(ст. 1273—1280 ГК РФ). 

В случае, когда воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений осуществляется исключительно в личных целях, авторы, 

исполнители, изготовители фонограмм и аудиовизуальных произведений 

имеют право на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений. 

Наделение авторов интеллектуальными правами, являющимися 

авторскими правами на произведения науки, литературы и искусства. 

Интеллектуальные права включают в себя: 

  исключительное право на произведение, которое является 

имущественным правом и позволяет автору произведения или иному 

правообладателю использовать произведение в соответствии со ст. 1229 ГК 

РФ в любой форме и любым способом, не противоречащим закону. 

Ограничения исключительных прав на интеллектуальную собственность 

могут устанавливаться в отдельных случаях при условии, что такие 

ограничения не противоречат обычному использованию объектов и не 

ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на 

произведение (ст. 1270 ГК РФ); 

  личные неимущественные права: право авторства, право автора 

на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование 

произведения (ст. 1255 ГК РФ); 

  другие права: право на вознаграждение за использование 

служебного произведения, право на отзыв, право следования, право доступа к 

произведениям изобразительного искусства и др. (ст. 1255 ГК РФ). 

Защита прав авторов и других правообладателей. 

В п. 1 ст. 1 ГК РФ закреплена необходимость беспрепятственного 

осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных 

прав и их судебной защиты. 

Помимо судебной защиты граждане могут использовать и внесудебные 

способы защиты. В авторском праве правообладателю не требуется 

регистрировать произведение или соблюдать какие-либо иные формальности 

для защиты авторских прав. Защита прав на произведение предоставляется в 

силу его создания и закрепления в материальной форме. 

Однако в законодательстве используется и другой термин — охрана 

прав, поэтому необходимо различать охрану авторских прав и их защиту. 
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Под охраной понимается установление всей системы правовых норм, 

направленных на соблюдение прав авторов и их правопреемников, в то время 

как защита — это совокупность мер, целью которых является восстановление 

и признание этих прав в случае их нарушения. 

Например, одним из механизмов охраны является запрет на удаление 

или изменение содержащейся в произведении информации об авторском 

праве и о смежных правах [7]. 

Примером механизма защиты является принцип, согласно которому, 

если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются 

нормы международного договора (п. 2 ст. 7 ГК РФ). Кроме того, 

предпринимательскую деятельность в сфере науки, литературы и искусства 

могут регулировать обычаи делового оборота. 

Механизмы защиты работают в случае как императивных, так и 

диспозитивных методов правового регулирования, и для этого необязательно 

состояться факту нарушения прав. Субъект может предпринимать 

самостоятельные действия с целью обеспечения защиты от 

несанкционированного использования своего произведения. Довольно часто 

эти механизмы используются в программном обеспечении, когда раз-

работчики снабжают свои программы средствами, препятствующими взлому 

или несанкционированному использованию (техническими средствами 

защиты). 

Нарушение авторских прав может происходить как в рамках договора, 

заключенного между автором или иным правообладателем с пользователем 

произведения, так и в случае так называемого внедоговорного использования 

произведения (например, при отсутствии согласия автора или иного 

правообладателя), но такие действия не должны быть отнесены к 

исключениям, касающимся свободного воспроизведения произведения в лич-

ных целях, которые закреплены в ст. 1273 ГК РФ. 

На защиту авторских прав имеют право как авторы, так и 

правопреемники. Связано это с тем, что имущественные и неимущественные 

права авторов могут нарушаться и при жизни авторов, и после их смерти. 

Кроме того, сами исключительные права авторов могут переходить другим 

лицам [4]. 

Защищаться авторские права могут с помощью норм различных 

отраслей права. Например, в случае нарушения авторских прав 

государственными организациями возможен административный порядок 

защиты. Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст. 7.12) 

предусмотрен порядок защиты путѐм обращения в вышестоящие по 

отношению к организации-нарушителю организации. В данном случае речь 

идет об обращении авторов и их правопреемников в государственные 

органы, в ведении которых находятся учреждения, использующие 

произведения. Указанные органы могут осуществить защиту авторских прав 

и по собственной инициативе или по просьбе творческих союзов. Кроме того, 

потерпевший может обратиться в антимонопольный орган или творческий 

союз. 
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За наиболее серьѐзные нарушения авторских прав (например, за 

плагиат) предусмотрена уголовно-правовая ответственность, хотя до 

недавнего времени на практике она почти не применялась. Принятые в 2003 

г. поправки в ст. 146 УК РФ предусматривают усиление уголовной 

ответственности за нарушение авторских и смежных прав. 

Следует также различать понятия плагиата и заимствования. Под 

последним нужно понимать цитирование отрывков произведений других 

авторов. В некоторых странах принимают специальные законы, 

направленные на защиту авторских прав в связи с применением новых 

цифровых технологий, а также с использованием в Интернете. 

Однако основным способом защиты нарушенных авторских прав 

является применение норм гражданского права. 

 

2.2 Объекты авторского права 

 

Объектами авторского права являются произведения науки, 

литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, 

независимо от назначения и достоинства произведения. Произведение может 

принадлежать к трѐм большим областям человеческой деятельности: науке, 

литературе и искусству. 

Автор, создавая произведение самостоятельно, исходит из своего 

видения сюжета и формы реализации идеи. Поэтому появившееся на свет 

произведение обладает оригинальностью, т.е. отличается от другого 

подобного по сюжету или теме. Гражданский кодекс РФ указывает, что 

авторские права распространяются как на обнародованные, так и на 

необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной 

форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного 

произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме 

изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной 

форме, независимо от достоинств и назначения произведения, а также от 

способа его выражения (ст. 1259 ГК РФ). 

При этом следует иметь в виду, что авторское право охраняет 

произведение как единое целое формы и содержания. Обособленное от 

формы содержание, в частности идею, тему, сюжет произведения, оно не 

охраняет. Не охраняются также: концепции, принципы, методы, процессы, 

системы, способы, предлагаемые решения, открытия, факты. Вместе с тем 

некоторые творчески вполне самостоятельные произведения могут быть 

органически связаны с другими (например, переводы, обработки) [4]. 

Закон также ничего не говорит о способах и критериях, пользуясь 

которыми можно определить, является ли творческое начало в произведении 

достаточным для того, чтобы оно охранялось авторским правом. 

Практическое значение этот вопрос имеет в тех случаях, когда возникает 

необходимость правовой охраны названий или заголовков, афоризмов, 

состоящих из нескольких, а иногда из одного слова. В соответствии со 

сложившейся в России судебной практикой минимальное творческое начало 
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в заголовке или названии, состоящем только из одного слова, отсутствует и, 

соответственно, они авторским правом не охраняются. 

Объективная форма произведения воплощается на различных 

материальных носителях, т.е. объекты права интеллектуальной 

собственности двуедины — имеют идеальную форму и материальное 

отражение в виде объективной формы. Такими свойствами обладают любые 

информационные объекты. На материальные носители может существовать 

право собственности или иное вещное право. Причѐм право на материальные 

объекты существует отдельно от права на РИД [7, 8]. 

Приведѐм примерный перечень объективных форм выражения 

произведений, охраняемых авторским правом: 

1. письменная (рукопись, машинопись, нотная запись и т.п.); 

2. устная (публичное произнесение, исполнение и т.п.); 

3. звуко- или видеозапись (запись сигнала в аналоговой или цифровой 

форме); 

4. изображение (отражение сигнала в аналоговой или цифровой форме); 

5. объемно-пространственная (скульптура, модель, макет, сооружение и 

т.п.); 

6. электромагнитная (физические поля). 

Гражданский кодекс РФ не даѐт чѐткого определения понятия 

произведения, но закрепляет открытый перечень произведений, которые 

следует считать объектами авторского права [2, 3]. 

1. Литературные произведения. Как литературные произведения 

охраняются программы для ЭВМ, которые также относятся к объектам 

авторских прав. Произведениями литературы признаются художественные 

произведения, выраженные в словесной форме (например, лекции, книги и 

т.д.). 

2. Драматические и музыкально-драматические произведения, 

сценарные произведения (например, драма, комедия, трагедия, опера, 

оперетта, т.д.); 

- хореографические произведения и пантомимы; 

- музыкальные произведения с текстом или без текста (например, 

песня); 

- аудиовизуальные произведения (например, кинофильм); 

- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 

рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства. 

Практически аналогичный перечень объектов авторского права 

содержится в ст. 2 Бернской конвенции и включаетсяв понятие 

«литературные и художественные произведения», который охватывает 

любую продукцию в области литературы, науки и искусства, вне 

зависимости от способа и формы еѐ выражения. 

3. Произведения народного творчества. Отдельно следует остановиться 

на произведениях народного творчества — фольклоре (в переводе с 

английского — «народная мудрость»). Автора фольклорных произведений, 

включая кустарные промыслы и произведения народного декоративно-

прикладного искусства, как правило, установить уже не представляется 
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возможным. Это и является основной причиной того, что произведения 

народного творчества не охраняются авторским правом. 

Понятие фольклора охватывает бытующие в народе и созданные им 

поэзию, музыку, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Э. П. 

Гаврилов определяет фольклор как коллективную творческую деятельность 

народа, воплощенную в произведениях художественной словесности, 

музыки, танца, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

К фольклору обычно относят произведения, которые удовлетворяют 

всем необходимым требованиям для предоставления правовой охраны, 

однако автор таких произведений неизвестен (частушки, сказки и т.д.). 

Произведения фольклора играют важную роль в сохранении культурного 

наследия любой страны. 

В случае, когда народные сказатели оригинально пересказывают 

(воссоздают, повторяют) сказания, былины и другие произведения народного 

творчества, они становятся авторами производных произведений 

(переработок и т.п.), т.е. приобретают авторское право на переработанное 

произведение, но авторского права на сами произведения народного творче-

ства они не приобретают. 

4. Произведение изобразительного искусства. Характерной чертой 

произведений изобразительного искусства является их неразрывная связь с 

материальными носителями, в которых они воплощены. Этим обусловлены 

особенности их правового режима (ст. 1292 и 1293 ГК РФ). 

Исходя из положений данных статей, при передаче права 

собственности (права владения) на произведение изобразительного искусства 

к приобретателю переходят и отдельные авторские права, например, право 

помещать произведение на публичных выставках без выплаты особого возна-

граждения автору, право на распространение произведения и т.д. Автору 

произведения наряду с безусловной охраной его личных неимущественных 

прав обеспечивается лишь право доступа, в соответствии с которым он 

вправе требовать от собственника произведения предоставления 

возможности осуществления права на воспроизведение своего произведения 

[1, 2]. 

Кроме того, в случае отчуждения автором оригинала произведения 

изобразительного искусства при каждой публичной перепродаже 

соответствующего оригинала, в которой в качестве продавца, покупателя или 

посредника участвует галерея изобразительного искусства, художественный 

салон, магазин или иная подобная организация, автор имеет право на получе-

ние от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены 

перепродажи. Данное правило определяется как право следования. 

Размер процентных отчислений, а также условия и порядок их выплаты 

определяются Правительством РФ. 

Авторы пользуются правом следования также в отношении авторских 

рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений. 

Право следования неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора 

на срок действия исключительного права на произведение. 
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5. Произведения декоративно-прикладного и сценографического 

искусства [7]. В научной литературе произведениями декоративно-

прикладного искусства считаются художественные изделия бытового 

назначения, обладающие художественными и эстетическими качествами, не 

только удовлетворяющие прямые практические потребности, но и 

являющиеся украшением окружающей среды и человека. К произведениям 

декоративно-прикладного искусства относятся, например, изделия из 

керамики, фарфора, хрусталя, камня и т.д. Это могут быть столовые 

приборы, ювелирные изделия, текстильная галантерея и др. 

6. Произведения архитектуры (до 1 января 2008 г. авторское право на 

произведения архитектуры регулировалось главой IV Федерального закона 

от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации»), градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе 

в виде проектов, чертежей, изображений и макетов. В настоящее время права 

на данные объекты регулируются ст. 1294 ГК РФ. Специфика их правового 

режима выражается прежде всего в наделении авторов таких объектов 

дополнительными правами [8]: 

а) исключительным правом использовать свое произведение (п. 2 и 3 

ст. 1270 ГК РФ); 

б) правом на осуществление авторского контроля над разработкой 

документации для строительства и правом авторского надзора за 

строительством здания или сооружения либо иной реализацией 

соответствующего проекта; 

в) правом требовать от заказчика архитектурного, градостроительного 

или садово-паркового проекта предоставления права на участие в реализации 

своего проекта, если договором не предусмотрено иное. 

7. Фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии. К последним можно отнести, 

например, голографию, телеиммерсию, слайды и т.п. 

8. Географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 

пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к 

другим наукам. 

9. Производные произведения. В ряде случаев произведение создается 

на основе уже существующих произведений. Гражданский кодекс РФ 

относит такие произведения к производным, т.е. представляющим собой 

переработку другого произведения. Это переводы, обработки, аннотации, 

рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки музыкальных 

произведений, киносценарии по чьим-либо романам и другие переработки 

произведений науки, литературы и искусства. В отличие от оригинальных 

произведений, в которых все охраняемые элементы созданы самим автором, 

производные произведения могут включать элементы уже существующих 

произведений. Но при осуществлении переработки необходимо получить 

разрешение правообладателя начального произведения. (Хотя ГК РФ 

предусматривает случаи, при которых и спрашивание такого разрешения не 

требуется, например цитирование, использование произведений в научных и 

образовательных целях.) 
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Если при работе над производным произведением переработчиком был 

внесен достаточный творческий вклад, можно говорить о создании нового 

произведения. Именно на такое переработанное произведение у 

переработчика и возникают исключительные и неимущественные права, и он 

становится автором. Творческая самостоятельность произведения уста-

навливается с помощью специальной экспертизы [7, 8]. 

10. Составные произведения. Авторским правом охраняются составные 

произведения, т.е. произведения, представляющие собой по подбору или 

расположению материалов результат творческого труда. Составительство, 

будучи творческим трудом, порождает авторские права даже в том случае, 

когда систематизируются решения или факты, не являющиеся объектами 

авторского права. В результате такого труда рождаются сборники или 

подобные составные произведения. 

Сборник — это скомплектованное произведение, в состав которого 

входит несколько произведений, как охраняемых авторским правом, так и не 

охраняемых. Для того чтобы созданный сборник стал объектом авторского 

права, необходимо, чтобы составитель использовал интеллектуальную 

творческую деятельность. В этом случае под охрану попадут и структура 

сборника, и его творческий труд по подбору материала, и написанная 

вводная статья, и все те материалы, которые позволили сборнику стать 

уникальным. Но необходимо помнить, что к автору-составителю не 

переходят права авторов отдельных статей или материалов, из которых 

состоит сборник. Права на произведения, вошедшие в составное 

произведение, охраняются независимо от возникшего у составителя 

авторского права на сборник. Сохраняемые за авторами права на произве-

дения, вошедшие в сборник, позволяют авторам использовать эти 

произведения независимо от издания в целом. Но такое условие не носит 

абсолютный характер, авторы или иные обладатели исключительных прав на 

произведения, включенные в такие издания, могут передать эти 

исключительные права издателю, или составителю, или другим лицам, либо 

эти исключительные права могут перейти к издателю или к составителю или 

другим лицам по иным основаниям, предусмотренным законом. 

Следует отметить, что не всякий сборник является объектом 

авторского права, поскольку не всякая деятельность по его составлению 

носит творческий характер. Так, не будут охраняться авторским правом 

сборники правовых актов, расположенных по времени их издания [8]. 

Издателю энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических 

и продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других 

периодических изданий принадлежит право использования таких изданий, но 

авторское право у него не возникает. Издатель вправе при любом использова-

нии такого издания указывать свое наименование или требовать его 

указания. 

11. Письма, дневники и другие документы личного характера. Особым 

образом регулируется вопрос о предоставлении правовой охраны письмам, 

дневникам и другим документам личного характера. В первую очередь 

данные объекты охраняются нормами Конституции РФ, защищающими 
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неприкосновенность частной жизни, которая состоит из личной и семейной 

тайны. И если нет согласия автора таких писем на опубликование, то 

действия по опубликованию считаются противозаконными. Среди писем 

выделяют письма в редакцию. Они в отличие от писем частного характера 

могут быть опубликованы редакциями газет и журналов (за исключением 

случаев, когда в письмах содержится запрет на публикацию). В соответствии 

со ст. 42 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124 «О средствах массовой инфор-

мации» редакция обязана соблюдать права на используемые произведения, 

включая авторские права, издательские права, иные права на 

интеллектуальную собственность. Автор либо иное лицо, обладающее 

правами на произведение, может особо оговорить условия и характер 

использования предоставляемого редакции произведения. 

12. Название произведения, персонаж произведения. Авторские права 

распространяются на часть произведения, его название, персонаж 

произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самосто-

ятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, 

установленным п. 3 ст. 1259 ГК РФ, т.е. эти объекты должны быть выражены 

в какой-либо объективной форме. В информационном письме Президиума 

ВАС РФ от 28.09.1999 № 47 было подчеркнуто, что название произведения 

подлежит охране как объект авторского права в случае, если является резуль-

татом творческой деятельности автора (оригинальным) и может 

использоваться самостоятельно. 

М. М. Богуславский считает, что в случае столкновения авторских прав 

на созданный персонаж с ранее закреплѐнными словесными обозначениями 

(например, Чебурашка) речь должна идти не об авторском праве на слово, а о 

праве на название известного в России произведения. 

13. Форма изложения новости, события журналистами. Под признаки 

охраняемого авторским правом произведения попадает и форма изложения 

новости, события журналистами. Но в данном случае охраняется сама форма 

изложения сюжета, т.е. творческий подход подачи материала обществу. 

14. Официальные документы являются исключением из правовой 

охраны авторских произведений, хотя они создаются физическими лицами и 

в порядке выполнения служебных обязанностей. Исключением они являются 

по той причине, что говорить об авторах можно на стадии первого чтения, 

далее эти документы становятся коллективным трудом лиц, участвующих в 

обсуждении, например, законопроектов, и изначально предназначены для 

широкого использования, которое должно быть беспрепятственным и опе-

ративным. Поэтому не охраняются авторским правом они только с того 

момента, когда получат официальный статус, т.е. будут утверждены 

соответствующим государственным органом. 

До того как закон, судебное решение, перевод, флаг, герб, знак и т.п. 

будут утверждены или приняты в качестве официального или 

государственного документа, символа или знака, они существуют как 

произведения науки, литературы и искусства и охраняются авторским 

правом. Право авторства на проект официального документа, в том числе на 

проект официального перевода такого документа, а также на проект офи-
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циального символа или знака принадлежит лицу, создавшему 

соответствующий проект (разработчику) (ст. 1264 ГК РФ). 

Разработчик проекта официального документа, символа или знака 

вправе обнародовать такой проект, если это не запрещено государственным 

органом, органом местного самоуправления муниципального образования 

или международной организацией, по заказу которых разработан проект. При 

опубликовании проекта разработчик вправе указать свое имя [7, 8]. 

Проект официального документа, символа или знака может быть 

использован государственным органом, органом местного самоуправления 

или международной организацией для подготовки соответствующего 

официального документа, разработки символа или знака без согласия 

разработчика, если проект обнародован разработчиком для использования 

этими органом или организацией либо направлен разработчиком в 

соответствующий орган или организацию. 

При подготовке официального документа, разработке официального 

символа или знака на основе соответствующего проекта в него могут 

вноситься дополнения и изменения по усмотрению государственного органа, 

органа местного самоуправления или международной организации, 

осуществляющих подготовку официального документа, разработку 

официального символа или знака. 

После официального принятия к рассмотрению проекта 

государственным органом, органом местного самоуправления или 

международной организацией проект может использоваться без указания 

имени разработчика; 

15. Оригинал произведения. Нововведением части четвертой ГК РФ 

является выделение понятия и особого правового режима оригинала 

произведения. Кодекс предусматривает отчуждение автором оригинала 

произведения (рукописи, оригинала произведения живописи, скульптуры и 

т.п.), в том числе при отчуждении оригинала произведения по договору 

авторского заказа. Исключительное право на произведение сохраняется за 

автором, если договором не предусмотрено иное (ст. 1291 ГК РФ). В то же 

время, если отчуждение оригинала произведения происходит его 

собственником, не являющимся автором произведения, но обладающим 

исключительным правом на произведение, то исключительное право на 

произведение переходит к приобретателю оригинала произведения, если 

договором не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1291 ГК РФ). 

В случае, когда исключительное право на произведение не перешло к 

приобретателю его оригинала, приобретатель вправе без согласия автора и 

без выплаты ему вознаграждения: 

  демонстрировать приобретенный в собственность оригинал 

произведения; 

  воспроизводить оригинал этого произведения в каталогах 

выставок и в изданиях, посвященных его коллекции; 

  передавать оригинал этого произведения для демонстрации на 

выставках, организуемых другими лицами. 
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Правила об отчуждении оригинала произведения и исключительного 

права на произведение, относящиеся к автору произведения, 

распространяются и на наследников автора, их наследников и так далее в 

пределах срока действия исключительного права на произведение (п. 3 ст. 

1291 ГК РФ) [4, 8]. 

В свою очередь автор произведения изобразительного искусства 

обладает правом требования от собственника оригинала произведения 

предоставления возможности осуществлять право на воспроизведение своего 

произведения, которое является и правом доступа. При этом от собственника 

оригинала произведения нельзя требовать доставки произведения автору (ст. 

1292 ГК РФ). 

16. Автор оригинала произведения обладает правом следования, по 

которому в случае отчуждения автором оригинала произведения 

изобразительного искусства он при каждой публичной перепродаже 

соответствующего оригинала, в которой в качестве продавца, покупателя или 

посредника участвует галерея изобразительного искусства, художественный 

салон, магазин или иная подобная организация, имеет право на получение от 

продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены 

перепродажи (ст. 1293 ГК РФ). 

Таким образом, оригинал произведения и подлинник — это 

взаимозаменяющие понятия, обозначающие особую, неповторимую вещь, 

которая соответственно нуждается в особом правовом регулировании. 

17. Программы для ЭВМ. Объектами авторского права являются также 

программы для ЭВМ, появившиеся в рамках правового поля лишь во второй 

половине XX в. в связи с развитием новых технологий. 

Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме 

совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования 

ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного 

результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разра-

ботки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные 

отображения (ст. 1261 ГК РФ). 

При разработке российского законодательства учитывались положения 

директивы Совета ЕЭС 1991 г. В части правовой охраны программного 

обеспечения эти положения сводятся к следующему [3, 7]: 

1)  правовая охрана должна распространяться в отношении программ 

ЭВМ, зафиксированных в любой форме и на любом носителе информации; 

2)  программа должна охраняться, если она является продуктом 

собственного творческого труда автора. Никакие иные критерии не должны 

применяться для признания права на охрану; 

3)  протоколы доступа, средства сопряжения и способы их реализации 

(т.е. правила и средства интерфейса как таковые) должны исключаться из 

охраны; 

4)  право разрешения выполнять определенные действия должно 

включать, с одной стороны, право на использование, с другой — право на 

копирование, сдачу в аренду, адаптацию и перевод; 
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5)  право на адаптацию программы должно предоставляться законным 

пользователем исключительно в личных целях и в объеме предоставленной 

им лицензии; 

6)  копирование программы ЭВМ в личных целях не должно 

осуществляться без разрешения правообладателя, а изготовление резервных 

копий законным пользователем должно производиться без получения такого 

разрешения; 

7)  вопрос об авторстве в отношении программ ЭВМ, исключающий 

вопрос об авторстве на программы, создаваемые с помощью ЭВМ, должен 

решаться на национальном уровне стран — членов ЕЭС; 

8)  охрана должна предоставляться создателям, являющимся гражданами 

стран — членов Бернской или Всемирной конвенций — физическим и 

юридическим лицам, независимо от места происхождения или гражданства 

(подданства); 

9)  в случаях правонарушения бремя доказывания в отношении 

копирования должно возлагаться на подозреваемого правонарушителя, если 

истец представил в суд доступные ему версии своей программы и показал 

сходство и подтвердил факт доступности своей программы для 

подозреваемого правонарушителя. 

В случае когда программа для ЭВМ или база данных создана по 

договору, предметом которого было ее создание (по заказу), исключительное 

право на такую программу или такую базу данных принадлежит заказчику, 

если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не 

предусмотрено иное (ст. 1296 ГК РФ). 

Авторские права на все виды программ для ЭВМ, которые могут быть 

выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и 

объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения 

литературы. Отнесение программ для ЭВМ к литературным произведениям 

характерно для законодательства большинства стран мира — аналогичные 

положения закреплены в Директиве Европейского союза и в Договоре ВОИС 

по авторскому праву [4, 8]. 

В соответствии со ст. 1297 ГК РФ, если программа для ЭВМ или база 

данных создана при выполнении договора подряда или договора на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ, которые прямо не предусматривали ее создание, 

исключительное право на такую программу или такую базу данных 

принадлежит подрядчику (исполнителю). Договором между подрядчиком 

(исполнителем) и заказчиком может быть предусмотрено иное. 

Как уже отмечалось ранее, для возникновения, осуществления и 

защиты авторских прав не требуется регистрации произведения или 

соблюдения каких-либо иных формальностей. 

В отношении программ для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, 

которая осуществляется по желанию правообладателя. 

Согласно ст. 1262 ГК РФ правообладатель в течение срока действия 

исключительного права на программу для ЭВМ или на базу данных может 

зарегистрировать такую программу или такую базу данных в Роспатенте. 
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Причѐм само название программы может быть зарегистрировано как 

товарный знак, если такое название обладает уникальностью и данный 

товарный знак предполагается использовать для определенной группы 

товаров. 

Не подлежат государственной регистрации программы для ЭВМ и базы 

данных, в которых содержатся сведения, составляющие государственную 

тайну. Лицо, подавшее заявку на государственную регистрацию (заявитель), 

несет ответственность за разглашение сведений о программах для ЭВМ и 

базах данных, в которых содержатся сведения, составляющие 

государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ. Правила 

составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию 

программы для ЭВМ устанавливает федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере 

интеллектуальной собственности. 

В соответствии с административным регламентом исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам Заявителями являются: 

- граждане Российской Федерации; 

- иностранные граждане и лица без гражданства; 

- Российская Федерация; 

- субъекты РФ; 

- муниципальные образования; 

- российские и иностранные юридические лица. 

Правом на государственную регистрацию программы дляЭВМ или 

базы данных в соответствии с пунктом 1 статьи 1262 Кодекса обладает 

правообладатель. 

Заявка на государственную регистрацию программы для ЭВМ или базы 

данных (заявка на регистрацию) должна относиться к одной программе для 

ЭВМ или к одной базе данных. 

Заявка на регистрацию не должна относиться к программам для ЭВМ 

или базам данных, содержащим сведения, составляющие государственную 

тайну. Лицо, подавшее заявку на регистрацию (заявитель), несет 

ответственность за разглашение сведений о программе для ЭВМ или базе 

данных, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в 

соответствии с законодательством РФ (п. 1 ст. 1262 ГК РФ). 

Материалы заявки на регистрацию (за исключением реферата) 

представляются в одном экземпляре. Реферат представляется в двух 

экземплярах. 

Заявка на регистрацию должна содержать: 

- заявление о государственной регистрации программы для ЭВМ или 

базы данных с указанием правообладателя, а также автора, если он не 

отказался быть упомянутым в качестве такового, и места жительства или 

места нахождения каждого из них; 

- депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ 

или базу данных, включая реферат; 
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- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

совершение юридически значимых действий, связанных с государственной 

регистрацией программы для ЭВМ, базы данных, в размере и порядке, 

установленном Налоговым кодексом РФ либо оснований для освобождения 

от уплаты государственной пошлины, или для уменьшения ее размера, или 

для отсрочки ее уплаты. 

Для ведения дел по регистрации программы для ЭВМ или базы данных 

правообладатель может назначить представителя с выдачей ему 

соответствующей доверенности, оригинал или заверенная копия которой 

приобщается к заявлению. 

Одна доверенность может относиться к нескольким заявкам на 

регистрацию одного и того же заявителя, ко всем поданным и будущим 

заявкам на регистрацию этого лица. В таком случае для одной из заявок на 

регистрацию представляется оригинал доверенности (ее заверенная копия), а 

для каждой из остальных заявок на регистрацию — копия доверенности и 

указывается номер заявки на регистрацию, в которой находится оригинал 

доверенности (заверенная копия). 

Если доверенность выдана на имя нескольких представителей 

заявителя, то дела по государственной регистрации программы для ЭВМ или 

базы данных по заявке на регистрацию ведутся любым из них [2, 4]. 

На основании заявки на регистрацию Роспатент с участием 

федеральных государственных учреждений, находящихся в его ведении, и с 

возложением на них организационно-технического сопровождения 

выполняемой функции, но без передачи этим учреждениям властных 

полномочий федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности проверяет наличие необходимых 

документов и материалов, их соответствие предъявляемым требованиям. 

Рассмотрение заявки на регистрацию в целях проверки наличия 

необходимых документов и их соответствия установленным требованиям 

осуществляется в двухмесячный срок с даты поступления заявки на 

регистрацию. В случае предоставления недостающих в заявке материалов 

срок рассмотрения заявки на регистрацию исчисляется с даты поступления 

последнего из недостающих или исправленных документов и/или 

материалов. 

Заявители, представившие в Роспатент документы для государственной 

регистрации программы для ЭВМ или базы данных, в обязательном порядке 

информируются специалистами: 

 о дате поступления заявки на регистрацию и ее входящем номере; 

 направлении запроса с указанием выявленных нарушений и 

предложением представить недостающие или исправленные сведения 

и/или документы; 

 признании заявки на регистрацию отозванной; 

  дате регистрации и номере свидетельства; 

  предполагаемом сроке завершения оформления документов и 

возможности их получения. 
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При положительном результате проверки «Роспатент» производит 

государственную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных 

соответственно в «Реестре» программ для ЭВМ или в «Реестре» баз данных. 

Вносятся регистрационный номер, входящий номер заявки на регистрацию, 

дата поступления заявки на регистрацию, название программы для ЭВМ или 

базы данных, сведения о правообладателе, сведения об авторах, если они не 

отказались быть упомянутыми в качестве таковых, дата государственной 

регистрации. 

В официальном бюллетене «Роспатента» «Программы для ЭВМ. Базы 

данных. Топологии интегральных микросхем» публикуются сведения о 

зарегистрированных программах для ЭВМ и базах данных в объеме 

реферата, а также информация о внесении изменений в опубликованные 

сведения. 

Максимальный срок выполнения действия составляет шесть месяцев с 

даты государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных. 

Государственной регистрации в Роспатенте подлежат договоры об 

отчуждении исключительного права на зарегистрированную программу для 

ЭВМ. 

Сведения об изменении обладателя исключительного права вносятся в 

Реестр программ для ЭВМ на основании зарегистрированного договора или 

иного правоустанавливающего документа и публикуются в официальном 

бюллетене федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

Сведения, внесѐнные в Реестр программ для ЭВМ, считаются 

достоверными, пока не доказано иное. Ответственность за достоверность 

предоставленных для государственной регистрации сведений несет 

заявитель. 

18. База данных — это представленная в объективной форме, например 

на диске, совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, 

нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), пред-

ставленных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и 

обработаны с помощью ЭВМ [3, 8]. 

19. Произведение, перешедшее в общественное достояние. 

Произведение, как обнародованное, так и необнародованное может быть 

признано общественным достоянием по истечении срока действия 

исключительного права на произведение науки, литературы или искусства. 

Такое произведение может свободно использоваться любым лицом без чьего-

либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. 

При этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность 

произведения. 

Перешедшее в общественное достояние необнародованное 

произведение может быть обнародовано любым лицом, если только 

обнародование произведения не противоречит воле автора, определенно 

выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и 

т.п.). 
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Гражданин, который правомерно обнародовал такое произведение, 

приобретает статус публикатора. 

Не могут быть признаны объектами авторских прав: 

- официальные документы государственных органов и органов 

местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, 

другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законода-

тельного, административного и судебного характера, официальные 

документы международных организаций, а также их официальные переводы; 

- государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные 

знаки и т.п.), а также символы и знаки муниципальных образований; 

- произведения народного творчества (фольклор), не имеющие 

конкретных авторов; 

- сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 

информационный характер (сообщения о новостях дня, программы 

телепередач, расписания движения транспортных средств и т.п.). 

Исключение указанных объектов из числа охраняемых основывается на 

нормах Бернской конвенции: «Охрана, предоставляемая настоящей 

Конвенцией, не распространяется на сообщения о новостях дня или на 

сообщения о различных событиях, имеющие характер простой пресс-

информации» (п. 8 ст. 2 Конвенции). Сами сообщения не охраняются автор-

ским правом, так как имеют информационный характер, т.е. неоригинальны, 

представляют собой простое, механическое, нетворческое изложение 

событий и фактов. На это не раз обращал внимание Президиум Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

 

2.3 Субъекты авторского права 

 

Одним из основных понятий не только в праве интеллектуальной 

собственности, но и вообще в праве является понятие субъекта права. Его 

можно определить как лицо, наделенное определенными правами и 

обязанностями. Так, автор является субъектом авторского права, 

изобретатель — субъектом права промышленной собственности или 

патентного права. 

Автором признается гражданин, творческим трудом которого создано 

произведение. Гражданский кодекс РФ устанавливает презумпцию 

признания автором произведения лица, которое в качестве такового указано 

на оригинале или экземпляре произведения. Эта презумпция действует и в 

отношении автора, указанного под псевдонимом (ст. 1257 ГК РФ). Иное 

должно быть доказано заинтересованными лицами. Это лишний раз 

подтверждает трактовку творчества как акта самостоятельного создания 

произведения умственным трудом — интеллектуальной деятельности. 

Субъектами авторского права могут быть авторы произведений науки, лите-

ратуры или искусства, а также их правопреемники, работодатели и другие 

лица, приобретающие авторские права по закону или договору. 

Не признаются авторами РИД граждане, не внесшие личного 

творческого вклада в создание такого результата (ст. 1228 ГК РФ), в том 
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числе граждане, оказавшие автору такого результата только техническое, 

консультационное, организационное или материальное содействие или 

помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат 

или его использование. Не признаются авторами также граждане, 

осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ. 

Например, автором такого произведения, как курсовая или дипломная 

работа, является его создатель — студент, а не научный руководитель. 

(Разумеется, студент признается автором при условии, что его работа не 

скопирована из Интернета и носит самостоятельный, творческий характер.) 

В настоящее время одним из основополагающих принципов, 

закрепленных п. 3 ст. 1228 ГК РФ, является положение о том, что 

исключительное право на РИД, созданный творческим трудом, 

первоначально возникает у автора. 

В отношениях, связанных с созданием, использованием и 

распоряжением авторскими правами, участвует большое число субъектов, 

которыми могут быть как физические, так и юридические лица. Автор может 

передать свое исключительное право на использование, например 

распространение созданного им литературного произведения, другому субъ-

екту — физическому или юридическому лицу по договору или по иным 

основаниям, установленным законом. 

Права авторов произведений науки, литературы и искусства входят в 

состав правоспособности гражданина, которая возникает в момент его 

рождения и прекращается смертью (ст. 17 ГК РФ). Автором может быть 

признан и маленький ребенок, создавший какой-либо объект авторского 

права, т.е. для признания лица автором соответствующего произведения не 

имеют значения ни его возраст, ни состояние дееспособности. Имеет 

значение юридический факт — создание произведения. В отличие от 

патентного права для возникновения, осуществления и защиты авторских 

прав не требуется регистрации произведения или соблюдения каких-либо 

иных формальностей (п. 4 ст. 1259 ГК РФ). 

К субъектам авторского права согласно ст. 1260 ГК РФ относятся 

составители сборников и авторы иных составных произведений (антологии, 

энциклопедии, базы данных, атласа или другого подобного произведения). 

Им принадлежат авторские права на осуществленные ими подбор или 

расположение материалов (составительство). Составители как субъекты 

авторского права обладают и личными неимущественными правами, однако 

эти права распространяются не на все элементы сборника, а лишь на те, 

которые являются результатом их творческого труда [2, 7]. 

Но для осуществления авторских прав требуется достижение 

определенного возраста. Если автором произведения является лицо, не 

достигшее 14 лет, то его авторские права осуществляют законные 

представители (родители, опекуны). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 

18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попе-

чителя осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства (ст. 26 ГК РФ). 
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Граждане, ограниченные судом в дееспособности, могут осуществлять 

свои авторские права только с согласия попечителей (ст. 30 ГК РФ). За 

граждан, признанных судом недееспособными, авторские права 

осуществляют их опекуны (ст. 29, 32 ГК РФ). 

Субъектом авторского права является также переводчик произведения 

на другой язык. Авторское право переводчика распространяется не на само 

произведение, которое он переводит, а только на созданный им перевод. При 

этом авторское право переводчика не препятствует другим лицам осущест-

влять собственные переводы. В данном случае имеется в виду не простой 

перевод отдельных слов или выражений на другой язык (подстрочный 

перевод), а перевод, соединенный с литературной обработкой текста 

произведения с сохранением смыслового содержания. Например, 

сурдоперевод также будет являться объектом авторского права, так как 

переводчик осуществляет не пословный перевод, а творчески дополняет 

переводимый текст своими выражениями или заменяет одни слова на другие, 

тем самым создавая новый текст. 

В случае нарушения авторского права переводчика последний, равно 

как и автор оригинального произведения, имеет право требовать 

восстановления нарушенного права, вплоть до запрещения выпуска или 

распространения произведения. Творчество представляет собой познание 

нового, ранее неизвестного и должно приводить к новому, ранее 

неизвестному результату. 

Соавторство порождает факт создания произведения совместным 

творческим трудом нескольких граждан. Соавторы — граждане, создавшие 

произведение совместным творческим трудом. При этом не имеет значения 

структура совместно созданного произведения и принадлежность отдельным 

соавторам права на все или на часть произведения (ст. 1258 ГК РФ). Иначе 

говоря, не важно, какое соавторство имело место — нераздельное или 

раздельное. Все лица признаются соавторами вне зависимости от того, 

образует произведение неразрывное целое или состоит из самостоятельно 

значимых частей. В основе критериев соавторства, закрепленных в п. 1 ст. 

1258 ГК РФ, лежат общие критерии соавторства на любой РИД, 

сформулированные в п. 4 ст. 1228 ГК РФ. 

Соавторство условно подразделяется на два вида, которые отличаются 

различным режимом использования произведений: 

- раздельное соавторство возникает тогда, когда соавторы имеют 

единое авторское право на произведение, состоящее из самостоятельных 

частей, которые могут быть использованы независимо друг от друга (напри-

мер, песня, состоящая из слов и музыки). Часть произведения, использование 

которой возможно независимо от других частей, т.е. часть, имеющая 

самостоятельное значение, может быть использована ее автором по своему 

усмотрению, если иное не предусмотрено соглашением между соавторами; 

- нераздельное соавторство предполагает, что соавторы имеют единое 

авторское право на произведение, образующее единое неразрывное целое 

(например, произведения братьев Стругацких). При этом ни один из соав-



 50 

торов не вправе без достаточных оснований запретить использование такого 

произведения. 

Право на использование любого совместного произведения 

принадлежит всем соавторам. Они могут регламентировать свои отношения 

взаимным соглашением, которое может быть заключено на любой стадии 

создания коллективного произведения или даже после его завершения. Автор 

может передать право на использование своего произведения как на тер-

ритории РФ, так и за рубежом любым гражданам и юридическим лицам, в 

том числе иностранным. 

Доходы от совместного использования произведения, созданного в 

соавторстве, распределяются между всеми правообладателями поровну. 

Иной порядок распределения доходов может быть предусмотрен 

соглашением соавторов. 

Распоряжение исключительным правом на произведение, созданное в 

соавторстве, осуществляется правообладателями совместно, если ГК РФ не 

предусмотрено иное. Каждый из соавторов вправе самостоятельно 

принимать меры по защите своих прав, в том числе тогда, когда созданное 

соавторами произведение образует неразрывное целое. 

Помимо соавторов субъектами авторского права являются авторы 

производных произведений (ст. 1260 ГК РФ). Им принадлежат авторские 

права на осуществленную переработку другого (оригинального) 

произведения. Авторами производных произведений являются переводчики 

литературных текстов, аранжировщики музыкальных произведений, драма-

турги, создающие киносценарии из чьих-либо романов, повестей, и другие 

переработчики. 

Переводчик, составитель либо иной автор производного или составного 

произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения 

прав авторов произведений, использованных для создания производного или 

составного произведения. 

Автор произведения, помещенного в сборнике или ином составном 

произведении, вправе использовать свое произведение независимо от 

составного произведения, если иное не предусмотрено договором с 

создателем составного произведения. 

Авторские права на перевод, сборник, иное производное или составное 

произведение не препятствуют другим лицам переводить либо 

перерабатывать то же оригинальное произведение, а также создавать свои 

составные произведения путѐм иного подбора или расположения тех же 

материалов. 

Издателю энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических 

и продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других 

периодических изданий принадлежит право использования таких изданий. 

Издатель вправе при любом использовании такого издания указывать свое 

наименование или требовать его указания. Например, многие издательства 

пользуются такой формулировкой: «Перепечатка и любое использование 

материалов возможны только с письменного разрешения редакции». 
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Авторы или иные обладатели исключительных прав на произведения, 

включенные в такие издания, сохраняют эти права независимо от права 

издателя или других лиц на использование таких изданий в целом. 

Исключением из данного правила являются случаи, когда эти 

исключительные права были переданы издателю или другим лицам либо 

перешли к издателю или другим лицам по иным основаниям, предусмотрен-

ным законом. 

Следующим субъектом авторского права являются авторы служебных 

произведений. Служебным является произведение науки, литературы или 

искусства, созданное в пределах, установленных для работника (автора) 

трудовых обязанностей (ст. 1295 ГК РФ). Исключительное право на 

служебное произведение принадлежит работодателю, если иное не предусмо-

трено трудовым или иным договором между работодателем и автором. 

Исключительное право на служебное произведение принадлежит 

автору, если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное 

произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет 

использование этого произведения, не передаст исключительное право на 

него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в 

тайне. 

Если в течение трех лет работодатель начнет использование 

служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, 

автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на 

вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о 

сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал 

использование этого произведения в указанный срок. Размер 

вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем 

определяются договором между ним и работником, а в случае спора — 

судом. 

В случае, когда исключительное право на служебное произведение 

принадлежит автору, работодатель вправе использовать такое произведение 

способами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из 

задания пределах, а также обнародовать такое произведение, если договором 

между ним и работником не предусмотрено иное (ст. 1295 ГК РФ). 

При этом не ограничивается право автора использовать служебное 

произведение способом, не обусловленным целью служебного задания, а 

также и способом, обусловленным целью задания, но за пределами, 

вытекающими из задания работодателя [3, 7, 8]. 

При использовании служебного произведения работодатель может 

указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания. 

Субъектами авторского права являются наследники и иные 

правопреемники, так как исключительное право на произведение переходит 

по наследству (ст. 1283 ГК РФ). 

Основанием для государственной регистрации перехода 

исключительного права по наследству является свидетельство о праве на 

наследство, за исключением случая, когда наследственное имущество 
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находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников 

(ст. 1165 ГК РФ). 

Автор вправе указать лицо, на которое он возлагает охрану авторства, 

имени автора и неприкосновенности произведения после своей смерти в 

порядке, предусмотренном для назначения исполнителя завещания (ст. 1134 

ГК РФ). Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. При 

отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного автором лица от 

исполнения соответствующих полномочий, а также после смерти этого лица 

охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения 

осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и другими 

заинтересованными лицами. 

К субъектам авторского права следует отнести и организации, 

осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными 

правами. Обладатели авторских и смежных прав могут создавать основанные 

на членстве некоммерческие организации, на которые в соответствии с 

полномочиями, предоставленными им правообладателями, возлагается 

управление соответствующими правами на основании (ст. 1242 ГК РФ). 

 

2.4 Права субъектов авторских прав 

 

Субъекты авторского права могут иметь личные неимущественные и 

исключительные права. Личные неимущественные права тесно связаны с 

личностью автора, они неотделяемые, непередаваемые и бессрочные. Кроме 

того, личные неимущественные права возникают только у автора 

произведения. В свою очередь, исключительные права передаваемы, отделя-

емы и ограничены сроком действия исключительного права, определенного 

ГК РФ. Эти права могут принадлежать как автору в силу создания 

произведения, так и другим лицам по закону или в силу договорных 

отношений. 

Важнейшим личным неимущественным правом является право 

авторства, т.е. основанное на факте создания произведения возможность 

лица признаваться его автором, создателем. 

Право на имя заключается в возможности автора использовать или 

разрешать использовать произведение под своим подлинным именем, под 

вымышленным именем — псевдонимом либо без обозначения имени — 

анонимно. Следует учесть, что анонимность в авторских отношениях — это 

единственное исключение, которое ГК РФ допускает в случае участия физи-

ческого лица в гражданско-правовых отношениях. 

Имя включает указание фамилии, имени и отчества автора либо его 

фамилии и инициалов. В ряде случаев произведение выпускается в свет с 

подписью (парафом) автора. Параф не является псевдонимом, поскольку не 

ставит своей целью скрыть имя автора. Однако его нельзя считать и именем, 

поскольку из парафа не всегда можно узнать точное имя автора. В ряде 

случаев указывается только имя юридического лица, выпустившего в свет 

произведение, что совершенно неправомерно. 
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Автор может изменить свое решение, касающееся права на имя, он 

может раскрыть псевдоним. При опубликовании произведения анонимно или 

под псевдонимом (за исключением случаев, когда псевдоним автора не 

оставляет сомнений в его личности) издатель, имя или наименование 

которого обозначено на произведении, при отсутствии доказательств иного 

считается представителем автора и в этом качестве уполномочен защищать 

права автора и обеспечивать их осуществление. Это положение действует до 

тех пор, пока автор такого произведения не раскроет свою личность и не 

заявит о своем авторстве. 

Право на неприкосновенность произведения определяет запрет на 

внесение изменений, сокращений и дополнений при его использовании без 

согласия автора. Такими изменениями могут быть, например, дополнение 

произведения комментариями, иллюстрациями, предисловием, 

послесловием, пояснениями. Именно поэтому любая редакторская и иная 

правка произведения производится только с согласия автора [1, 7]. 

Закон не перечисляет возможные отклонения по чьей- либо воле от 

существа и формы произведения, поскольку он ограждает автора от всякого 

изменения его произведения. Единственное исключение составляют случаи 

внесения в произведение изменений, сокращений или дополнений при 

использовании произведения после смерти автора. Разрешение на это вправе 

дать только лицо, обладающее исключительным правом на произведение, в 

частности наследник автора, при соблюдении двух обязательных условий. 

Во-первых, изменения, сокращения или дополнения не должны искажать 

замысел автора и нарушать целостность восприятия произведения. Во-

вторых, они не должны противоречить воле автора, которая достаточно 

четко и ясно должна быть выражена им самим. Это может быть сделано не 

только в завещании, но и в любой другой письменной форме, включая 

письма и дневники автора. 

Кроме того, ГК РФ указывает на существование еще одного права — 

защиты произведения от искажений, под которым понимается запрет на 

«извращение, искажение или иное изменение произведения, порочащие 

честь, достоинство или деловую репутацию автора, равно как и 

посягательство на такие действия». Именно эти действия дают автору право 

требовать защиты его чести, достоинства или деловой репутации по тре-

бованию заинтересованных лиц. Защита чести и достоинства автора 

допускается и после его смерти. 

Право на защиту репутации пересекается с правом на защиту 

произведения от искажения и состоит в запрете любого искажения 

произведения, которое может нанести ущерб чести и достоинству автора. 

Критерии искажения в данном праве являются достаточно размытыми, так 

как невозможно однозначно определить, могут ли внесенные изменения 

нанести ущерб чести и достоинству автора. Однако на практике 

предполагается, прежде всего, что никто, кроме автора, не имеет права 

вносить изменения и дополнения в произведение, снабжать его 

иллюстрациями, примечаниями, послесловием и предисловием. Право на 

защиту репутации включает также право на защиту произведения от 
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некорректных оценок произведения, приписок автору каких-либо 

неблаговидных поступков, связанных с созданием произведения. 

После смерти автора осуществлять защиту указанных правомочий 

могут его наследники и их правопреемники. Срок полномочий наследников 

автора и их правопреемников по охране права неприкосновенности 

произведения будет действовать бессрочно. В случае если у автора либо у 

наследников не будет правопреемников, осуществлять указанное право будет 

государство. 

Право на обнародование произведения состоит в правомочии автора 

самому осуществить действие или дать согласие другим лицам на 

осуществление действия, которое впервые делает неопубликованное 

произведение доступным для всеобщего сведения. 

С помощью этого права произведение вводится в экономический 

оборот. Под опубликованием или выпуском в свет произведения понимается 

выпуск в обращение экземпляров произведения. Кроме того, опубликование 

влечет определенные юридические последствия, которые состоят в том, что в 

случаях, указанных в законе, произведение, созданное автором, может быть 

использовано без согласия автора и уплаты авторского вознаграждения. 

Выпущенные экземпляры должны представлять собой копию 

произведения в любой материальной форме. Количество экземпляров 

является юридически безразличным. Закон предусматривает лишь, что 

количество копий должно быть достаточным для удовлетворения разумных 

потребностей публики, которые, в свою очередь, определяются характером 

произведения. 

Закон не содержит исчерпывающего перечня способов обнародования 

произведения. Но под обнародованием можно понимать выполнение 

следующих действий с произведением, в зависимости от его объективной 

формы и желания автора: опубликования, публичного исполнения, сообще-

ния в эфир или по кабелю, а также любых других действий, в частности 

размещения произведения для всеобщего доступа в Интернете. 

Поскольку основным признаком обнародования произведения является 

доведение его до неопределенного круга лиц, под обнародованием можно 

понимать любые действия с произведением, при которых этот признак станет 

выполнимым. 

Произведение считается обнародованным с момента, когда оно стало 

потенциально доступным для сведения неопределенного круга лиц, 

независимо от числа лиц, реально воспринимавших это произведение. 

Право обнародования можно реализовать только раз. После этого 

произведение переходит в другой правовой режим. 

С правом на обнародование произведения тесно связано право на 

отзыв. Право на обнародование не абсолютно. Оно предполагает 

возможность отказа автора от ранее принятого решения об обнародовании 

произведения, что возможно при условии возмещения лицу, например 

издателю, всех причинѐнных убытков, включая упущенную выгоду. 

Как правило, обнародование произведения осуществляется 

соответствующими юридическими лицами, наделенными должными 
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полномочиями и имеющими необходимые материальные возможности. 

Однако в некоторых случаях автор может самостоятельно выпустить в свет 

созданное им произведение. Например, автор музыкального произведения 

может впервые публично исполнить его перед слушателями. 

Другой категорией прав являются исключительные права. В отличие от 

личных неимущественных прав исключительное право на произведение 

может отчуждаться, передаваться по договору, а также переходить по 

наследству (ст. 1283 ГК РФ). В случаях, предусмотренных ст. 1151 ГК РФ, 

исключительное право на произведение, входящее в состав наследства, 

прекращается, и произведение переходит в общественное достояние. 

Автор может реализовать исключительное право самостоятельно, 

передать произведение для использования другим лицам, передать 

произведение, созданное в порядке служебного задания, работодателю. 

Отдельно решается вопрос о произведении, созданном по договору 

авторского заказа. При передаче такого произведения заказчику автор тем 

самым выражает согласие на его опубликование [7, 8]. 

Исключительное право на произведение — это монопольное право 

использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим 

закону способом, в том числе способами, отражающими специфику 

применения не каких-либо РИД, а именно произведений науки, литературы и 

искусства. Обладатель авторских прав может распоряжаться исключи-

тельным правом на произведение. 

Использование произведения может быть различным. В ст. 1270 ГК РФ 

приведены возможные варианты использования произведения: 

1) воспроизведение; 

2) распространение путем продажи или иного отчуждения его 

оригинала или экземпляров; 

3) публичный показ; 

4)импорт оригинала или экземпляров произведения в целях 

распространения; 

5) прокат оригинала или экземпляра произведения; 

6) публичное исполнение; 

7) сообщение в эфир; 

8) сообщение по кабелю; 

9) перевод или другая переработка; 

10) практическая реализация архитектурного, дизайнерского, 

градостроительного или садово-паркового проекта; 

11) доведение до всеобщего сведения. 

1. Прежде всего, под использованием понимается воспроизведение 

произведения, иными словами, изготовление одного и более экземпляра 

произведения или его части. Материальная форма воспроизведения может 

быть различной. Она зависит в первую очередь от вида, жанра и назначения 

произведения. Это может быть, например, математическое преобразование, в 

частности двоичная, десятичная и другая система, реализованная в звуко- 

или видеозаписи, изготовленная в трех измерениях одного и более 
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экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более 

экземпляра трехмерного произведения. 

2. Следующим способом использования произведения служит 

распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его 

оригинала или экземпляров. Иными формами распространения и отчуждения 

произведения помимо продажи являются предложение о продаже, дарение, 

мена и сдача произведения в прокат. 

3. Для многих произведений способом использования является их 

публичный показ. 

4. Произведение можно использовать путѐм репродуцирования 

(репрографического воспроизведения), под которым понимается 

факсимильное воспроизведение произведения с помощью любых 

технических средств, осуществляемое не в целях издания. Репродуцирование 

не включает воспроизведение произведения или хранение его копий в 

электронной (в том числе в цифровой), оптической или иной 

машиночитаемой форме, кроме случаев создания с помощью технических 

средств временных копий, предназначенных для осуществления 

репродуцирования (ст. 1275 ГК РФ). 

5. Ещѐ один вид использования произведений — предоставление 

библиотеками во временное безвозмездное пользование экземпляров 

произведений, правомерно введенных в гражданский оборот. При этом 

выраженные в цифровой форме экземпляры, предоставляемые библиотеками 

во временное безвозмездное пользование, в том числе в порядке взаимного 

использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться только в 

помещениях библиотек при условии исключения возможности создать копии 

этих произведений в цифровой форме. 

6. Создание произведения в жанре литературной, музыкальной или 

иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) 

правомерно обнародованного произведения и использование этой пародии 

либо карикатуры. Но такое использование относится к исключению, 

оговоренному в ГК РФ, которое допускает без согласия автора или иного 

обладателя исключительного права на правомерно обнародованное 

оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения создание на 

основе данного произведения другого произведения в жанре литературной, 

музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры. Разумеется, при 

этом не должны умаляться честь, достоинство и деловая репутация автора 

или иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение 

и (или) его исполнителя. 

Прежде всего, речь идет о праве на воспроизведение гражданина, но не 

юридического лица исключительно в личных (т.е. бытовых, домашних, 

семейных и т.п.) целях правомерно воспроизведенного произведения. 

Например, с помощью технического устройства гражданин может у себя 

дома записать любую телепередачу, транслируемую по каналам эфирного 

телевещания [1, 3]. 
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7. Использование программ для ЭВМ пользователями. Такое 

использование должно осуществляться по договору с правообладателями, 

который называется лицензионным соглашением. 

Допускается заключение лицензионных договоров о предоставлении 

права использования программы для ЭВМ путем заключения каждым 

пользователем с соответствующим правообладателем договора 

присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре 

такой программы либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования 

программы для ЭВМ или базы данных пользователем, как оно определяется 

этими условиями, означает его согласие на заключение договора (ст. 1286 ГК 

РФ). 

В то же время ст. 1280 ГК РФ предусмотрены исключения, при 

которых лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или 

экземпляром базы данных (пользователь), вправе без разрешения автора или 

иного правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения: 

1) внести в программу для ЭВМ или базу данных изменения, 

исключительно в целях их функционирования на технических средствах 

пользователя и осуществлять действия, необходимые для функционирования 

такой программы или базы данных в соответствии с их назначением, в том 

числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного 

пользователя сети), а также осуществить исправление явных ошибок, если 

иное не предусмотрено договором с правообладателем; 

2) изготовить копию программы для ЭВМ или базы данных при условии, 

что эта копия предназначена только для архивных целей или для замецы 

правомерно приобретѐнного экземпляра, в случаях когда такой экземпляр 

утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. При этом копия 

программы для ЭВМ или базы данных не может быть использована в иных 

целях, чем цели, указанные в п. 1, и должна быть уничтожена, если владение 

экземпляром такой программы или базы данных перестало быть 

правомерным; 

3) изучать, исследовать или испытывать функционирование такой 

программы в целях определения идей и принципов, лежащих в основе 

любого элемента программы для ЭВМ, путем осуществления действий, 

предусмотренных п. 1; 

4) декомпилировать программу для ЭВМ, т.е. воспроизвести и 

преобразовать объектный код в исходный текст или поручить иным лицам 

осуществить эти действия, если они необходимы для достижения 

способности к взаимодействию независимо разработанной этим лицом 

программы для ЭВМ с другими программами, которые могут 

взаимодействовать с декомпилируемой программой. 

Действия по декомпиляции должны осуществляться только в 

отношении тех частей декомпилируемой программы для ЭВМ, которые 

необходимы для достижения способности к взаимодействию, с целью 

получения информации, необходимой для достижения способности к 

взаимодействию, которая ранее не была доступна этому лицу из других 

источников. 
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Причѐм информация, полученная в результате декомпилирования, 

может использоваться лишь для достижения способности к взаимодействию 

независимо разработанной программы для ЭВМ с другими программами, не 

может передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда это 

необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо 

разработанной программы для ЭВМ с другими программами. 

Полученная информация не может использоваться для разработки 

программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей с 

декомпилируемой программой для ЭВМ, или для осуществления другого 

действия, нарушающего исключительное право на программу для ЭВМ. 

Указанные действия не должны наносить неоправданный ущерб 

нормальному использованию программы для ЭВМ или базы данных и 

ущемлять необоснованным образом законные интересы автора или иного 

правообладателя. Несмотря на полезность данной нормы, следует признать, 

что содержание некоторых еѐ категорий, таких, например, как 

«неоправданный ущерб» или «необоснованным образом», нуждаются в 

дополнительном толковании с учетом их практического применения. 

8. Многочисленные объекты авторских прав создаются в пределах 

трудовых обязанностей, установленных для работников в рамках 

должностных инструкций и тому подобных документов, разрабатываемых 

работодателями на базе ТК РФ, других законов и иных правовых актов. 

Авторские права (право авторства, право автора на имя, на 

неприкосновенность и на обнародование произведения и т.п.) на такие 

произведения, традиционно именуемые служебными, принадлежат их 

авторам. 

Что касается исключительного права на служебное произведение (ст. 

1270 ГК РФ), то оно традиционно закрепляется за работодателем. Иное 

должно быть предусмотрено трудовым или другим договором между 

работодателем и автором служебного произведения. 

Статья 1295 ГК РФ устанавливает ряд условий, при наступлении 

которых исключительное право на служебное произведение может 

принадлежать автору произведения. Они сводятся фактически к бездействию 

работодателя, который в течение трех лет со дня предоставления служебного 

произведения в его распоряжение не совершит ни одного из трех ниже-

следующих действий: не начнет использование произведения, не передаст 

исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о 

сохранении произведения в тайне. Разумеется, в последнем случае 

работодатель обязан принять меры по обеспечению конфиденциальности 

произведения, предусмотренные, в частности, Федеральным законом «О ком-

мерческой тайне». 

Переход к работодателю исключительного права на служебное 

произведение не исключает предоставления работнику (автору) права на 

вознаграждение. Не совершение работодателем ни одного из трѐх указанных 

действий влечѐт выплату автору вознаграждения в размере и порядке, 

определяемых договором между автором и работодателем. 
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В случае, когда исключительное право на служебное произведение 

принадлежит автору, работодатель также не лишается определенного 

имущественного права. Он вправе использовать произведение. При этом 

способы использования должны быть обусловлены целью служебного 

задания, а пределы использования вытекать из этого задания. Кроме того, 

если договором между работодателем и автором не предусмотрено иное, 

работодатель вправе также обнародовать служебное произведение. 

Широко распространенное создание программ для ЭВМ и баз данных 

по заказу влечет последствия, напоминающие правовой режим служебного 

произведения, но не совпадающие с ним полностью. Создание по заказу 

означает разработку программы для ЭВМ или базы данных по договору, 

предметом которого было их создание [7]. 

Исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных, 

созданную по заказу, принадлежит заказчику. Любой другой вариант 

определения режима исключительного права должен быть определен 

соглашением между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком. 

Нередко программа для ЭВМ или база данных создается не по 

специальному заказу, а при выполнении более широкого круга работ по 

договору подряда (ст. 702—768 ГК РФ) или договору на выполнение научно-

исследовательских, опытно конструкторских или технологических работ (ст. 

769—778 ГК РФ), прямо не предусматривавших ее создание. В таких случаях 

исключительное право на программу или базу данных по общему правилу 

принадлежит подрядчику, т.е. исполнителю соответствующего договора. 

Иной вариант, в том числе закрепление исключительного права за 

заказчиком, должен быть предусмотрен договором между ним и заказчиком. 

9. Одной из весьма распространѐнных правовых форм, в рамках 

которой создаются определенные произведения науки, литературы и 

искусства, является государственный или муниципальный контракт. 

Различают несколько вариантов принадлежности исключительного права на 

произведение, созданное по такому контракту для государственных или 

муниципальных нужд. 

Указанное право может принадлежать по общему правилу, прежде 

всего исполнителю, являющемуся автором либо иным лицом, выполняющим 

государственный или муниципальный контракт. Однако государственным 

или муниципальным контрактом может быть предусмотрено, что 

исключительное право на созданное на базе данного контракта произведение 

принадлежит:  

1) Российской Федерации, еѐ субъекту или муниципальному 

образованию, от чьего имени выступает государственный или 

муниципальный заказчик;  

2) либо совместно: а) исполнителю и Российской Федерации; б) 

исполнителю и субъекту РФ, исполнителю и муниципальному образованию. 

Что же касается охраны и использования произведений отечественных 

авторов за границей, то следует иметь в виду, что в подавляющем 

большинстве государств авторские права иностранных граждан признаются 

лишь при участии этих государств в международных соглашениях или на 
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началах взаимности. В странах — участницах Всемирной конвенции об 

авторском праве охрана предоставляется произведениям российских авторов, 

опубликованным впервые в нашей стране после 27 мая 1973 г. 

Что касается произведений российских авторов, подпадающих под 

действие Всемирной конвенции в редакции 1971 г., то охрана 

предоставляется лишь в отношении произведений, впервые выпущенных в 

свет после 12 марта 1995 г.». 

Несмотря на то, что исключительное право тесно связано с 

материальным вознаграждением авторов, ГК РФ предусматривает случаи, 

при которых использование допустимо без согласия автора или иного 

обладателя исключительного права. 

Допускается без согласия автора и без выплаты авторского 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение 

которого используется, и источника заимствования в информационных, 

научных, учебных или культурных целях: 

1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, 

критических или информационных целях правомерно 

обнародованных произведений в объеме, оправданном целью 

цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и 

журнальных статей в форме обзоров печати; 

2) использование правомерно обнародованных произведений и 

отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и 

телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, 

оправданном поставленной целью; 

3) воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю 

правомерно опубликованных в газетах или журналах статей по 

текущим экономическим, политическим, социальным и 

религиозным вопросам или переданных в эфир произведений такого 

же характера в случаях, когда такое воспроизведение или сообщение 

не было специально запрещено автором или иным пра-

вообладателем; 

4) воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю 

публично произнесенных политических речей, обращений, докладов 

и других аналогичных произведений в объеме, оправданном 

информационной целью. Кроме того, авторы указанных речей обра-

щений и других подобных произведений сохраняют право на их 

опубликование в сборниках, если их издание будет кем-либо 

осуществлено. 

5) воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в обзорах 

текущих событий средствами фотографии, кинематографии, путѐм 

сообщения в эфир или по кабелю произведений, которые становятся 

увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объѐме, 

оправданном информационной целью; 

6) воспроизведение без извлечения прибыли рельефноточечным 

шрифтом или другими специальными способами для слепых 
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правомерно опубликованных произведений, кроме произведений, 

специально созданных для воспроизведения такими способами; 

7) свободное использование произведения путем репродуцирования в 

единственном экземпляре без извлечения прибыли: 

  правомерно опубликованного произведения — библиотеками и 

архивами для восстановления, замены утраченных или испорченных 

экземпляров произведения и для предоставления экземпляров произведения 

другим библиотекам, утратившим их по каким-либо причинам из своих 

фондов; 

  отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно 

опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, 

коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных 

произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) — библиотеками и 

архивами по запросам граждан для использования в учебных или научных 

целях, а также образовательными учреждениями для аудиторных занятий. 

Однако даже в личных целях запрещено: 

1) воспроизведение произведений архитектуры в форме зданий и 

аналогичных сооружений; 

2) воспроизведение баз данных или их существенных частей; 

3) воспроизведение программ для ЭВМ, кроме случаев, 

предусмотренных ст. 1280 ГК РФ; 

4) репродуцирование книг (полностью) и нотных текстов; 

5) видеозапись аудиовизуального произведения при его публичном 

исполнении в месте, открытом для свободного посещения, или в 

месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих 

к обычному кругу семьи; 

6)  воспроизведение аудиовизуального произведения с помощью 

профессионального оборудования, не предназначенного для 

использования в домашних условиях. 

По общему правилу исключительное право на все виды произведений 

действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти, считая с 1 

января года, следующего за годом смерти автора. На произведение, 

обнародованное анонимно или под псевдонимом, срок действия 

исключительного права истекает через 70 лет, считая с 1 января года, 

следующего за годом его правомерного обнародования. Если в течение 

указанного срока автор произведения, обнародованного анонимно или под 

псевдонимом, раскроет свою личность или его личность не будет далее 

оставлять сомнений, исключительное право будет действовать в течение всей 

жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти 

автора (ст. 1281 ГК РФ). 

Исключительное право на все виды произведений, обнародованных 

после смерти автора, действует в течение 70 лет после обнародования 

произведения, считая с 1 января года, следующего за годом его 

обнародования, при условии, что произведение было обнародовано в течение 

70 лет после смерти автора [8]. 
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Если автор произведения был репрессирован и посмертно 

реабилитирован, срок действия исключительного права считается 

продленным, и 70 лет исчисляются с 1 января года, следующего за годом 

реабилитации автора произведения. 

Если автор работал во время Великой Отечественной войны или 

участвовал в ней, срок действия исключительного права увеличивается на 

четыре года. 

Учитывая, что программа для ЭВМ приравнена к литературному 

произведению, данные правила распространяются и на этот объект. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. В отношении кого осуществляется защита авторских прав? 

2. Кто может быть признан авторам или авторами? 

3. Что порождает соавторство? 

4. Чем отличаются права авторов от прав соавторов? 

5. Кто признается автором изобретения, полезной модели, 

промышленного образца на территории РФ? 

6. Какая статья ГК РФ устанавливает ряд условий, при наступлении 

которых исключительное право на служебное произведение может 

принадлежать только автору произведения? 

7. Имеет ли работник (автор) право на вознаграждение при переходе к 

работодателю исключительного права на служебное произведение?  

8. В каких случаях допускается использование РИД без согласия автора 

и выплаты ему вознаграждения на территории РФ? 

 

Рекомендованная литература: [1, 2, 3, 4, 7, 8]. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРАВОМ, СМЕЖНЫМ С АВТОРСКИМ 

3.1 Понятие смежного права 

 

Развитие новых технологий привело к возможности быстрого и легкого 

доступа к созданным произведениям, воспроизведения и распространения 

звуко- и видеозаписи на радио и телевидении, извлечения и повторного 

использования материалов из баз данных и т.д. Эти возможности стали 

широко использоваться не только в правомерных, но и в противоправных 

целях, при которых нарушались интересы правообладателей, что привело к 

необходимости разработки системы охраны определѐнных интересов 

субъектов. В данных отношениях первопричиной являются ранее созданные 

произведения авторского права, которые в дальнейшем используют, 

перерабатывают или совершают какие-либо действия, приводящие к появле-

нию других отношений, попадающих под понятие права, смежного с 

авторским [1, 3]. 

Первыми технологиями, предоставившими широкие возможности 

доступа и копирования, явились радио, кино, грампластинки, аудиокассеты. 

Наиболее активно эти технологии стали развиваться и применяться после 
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Второй мировой войны в связи с появлением новых химических соединений 

и физических открытий. 

Термин «смежные права» в основном употребляется в романо-

германской правовой системе, англосаксонскому праву это понятие 

неизвестно. Так, в США термин авторское право «copyright» относится как к 

объектам авторского права, так и к фонограммам. В России смежные права 

стали охраняться с принятием в 1991г. Основ гражданского законодательства 

Союза ССР и союзных республик. Однако вопрос о введении охраны 

результатов исполнительской деятельности обсуждался задолго до этого в 

работах известных ученых. 

Согласно «Глоссарию терминов по авторскому праву и смежным 

правам Всемирной организации интеллектуальной собственности» смежные 

права — это права, предоставляемые для охраны интересов исполнителей, 

производителей фонограмм и организаций вещания в связи с публичным 

использованием произведений авторов, всевозможных выступлений артистов 

или доведением до всеобщего сведения событий, информации и каких-либо 

звуков или изображений. 

С одной стороны, понятие «смежные права» позволяет предположить, 

что эти права находятся рядом с авторскими правами, но с другой — это не 

совсем так. Дело в том, что смежные права в некоторой степени вторичны 

по отношению к авторским правам. Они возникают, как правило, когда автор 

передает свое право на исполнение исполнителю своего произведения 

(например, автор музыки заключает договор с музыкантом-исполнителем), а 

производитель фонограммы, организация эфирного или кабельного вещания 

получают свои права от исполнителя и автора записанного на фонограмме 

или передаваемого в эфир или по кабелю произведения. Поскольку 

существует указанная связь смежных прав с авторским правом, их можно 

было бы назвать не «смежными», а, например, «относящимися» правами (в 

английском языке и многих международных договорах применяется термин 

relatedrights), чтобы подчеркнуть эту зависимость. Но как бы мы ни называли 

их, необходимо помнить об этой зависимости смежных прав по отношению к 

авторскому праву [1, 3, 5]. 

Смежные права очень близки авторскому праву, именно по этой 

причине в части четвѐртой ГК РФ они носят название прав, смежных с 

авторским. Несмотря на то, что смежные права являются производными от 

авторского права, они не являются тождественными ему. Смежные права 

возникают только тогда, когда есть произведение, которое можно исполнить, 

записать на фонограмму или включить в передачу эфирного и кабельного 

вещания или использовать объект авторского права для создания нового 

произведения. 

Главные отличия авторского права от смежного с ним, заключаются в 

следующем: в авторском праве личные неимущественные права (право 

авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, 

право на обнародование произведения и др.) и исключительные права явля-

ются общими для различных объектов авторских прав и определены в ст. 

1265—1270 ГК РФ, в то время как регламентация личных неимущественных 
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смежных прав и исключительных прав регулируется для каждого 

конкретного объекта смежных прав различными статьями ГК РФ. 

Смежные права можно разделить на пять самостоятельных групп, 

различающихся по объектам и субъектам правового регулирования, а также 

по объему и содержанию самих прав: 

1) право на фонограмму; 

2) право на исполнение; 

3) право организаций эфирного и кабельного вещания; 

4) право изготовителя базы данных; 

5) право публикатора на произведение науки, литературы или 

искусства. 

Общим для этих групп прав является то, что все они являются 

производными от авторских прав. Поэтому за нарушение смежных прав 

применяются правила об ответственности за данное деяние, 

предусмотренные ГК РФ. Правовое регулирование смежных прав 

осуществляется гл. 71 части четвертой ГК РФ. 

Основное назначение смежных прав заключается в том, что 

использование третьими лицами фонограмм, радио- и телепрограмм, баз 

данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и 

повторного использования составляющих их содержание информации, 

материалов, произведений науки, литературы и искусства, обнародованные 

после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публи-

каторов таких произведений, а также творческих результатов исполнителей 

требует согласия правообладателей. Связано это с тем, что к смежным 

правам относятся исключительные права, а в определенных случаях, 

предусмотренных ГК РФ, — личные неимущественные права. Право 

изготовителя базы данных и право публикатора было введено частью 

четвертой ГК РФ [6, 7]. 

Поскольку Российская Федерация ратифицировала Бернскую 

конвенцию об охране литературных и художественных произведений 1886 г. 

и Всемирную конвенцию об авторском праве 1952 г., предусматривающие 

взаимную охрану обладателей авторских и смежных прав в странах — 

участницах обеих Конвенций, а также учитывая, что в части четвертой ГК 

РФ нашли отражение основные положения этих Конвенций о смежных 

правах, следует признать, что как российские правообладатели в других 

странах-участницах, так и зарубежные правообладатели в России в 

одинаковой мере пользуются национальными режимами охраны своих 

смежных прав. 

Смежные права помимо гл. 71 ГК РФ регулируются также 

международными договорами в отношении исполнений, фонограмм, 

сообщений передач организаций эфирного или кабельного вещания, но 

только в случае: 

  если данные объекты не перешли в общественное достояние в 

стране их происхождения вследствие истечения установленного в такой 

стране срока действия исключительного права на эти объекты; 
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  если они не перешли в общественное достояние в Российской 

Федерации вследствие истечения предусмотренного ГК РФ срока действия 

исключительного права. 

К международным договорам, в которых участвует Российская 

Федерация, относятся следующие. 

1. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм, заключена в Женеве 29 октября 

1971 г. В ст. 1 (а) данной Конвенции фонограмма определяется как любая 

исключительная запись звуков. Конвенция не имеет обратной силы и 

поэтому не распространяется на фонограммы, которые были сделаны на 

территории государства до еѐ вступления в силу. 

2. Конвенция о распространении несущих программы сигналов, 

передаваемых через спутники, подписана в Брюсселе 21 мая 1974 г. Эта 

Конвенция практически не содержит норм материального характера, а только 

обязывает страны-участницы принять адекватные меры, обеспечивающие как 

на законодательном, так и на правоприменительном уровнях охрану 

интересов производителей фонограмм от производства копий фонограмм без 

согласия производителя, от ввоза таких копий из-за границы и от их 

распространения среди публики. 

Страны — участницы данной Конвенции взяли на себя обязательство 

принять меры по предотвращению на своей или со своей территории 

передачи любого несущего программы сигнала любым распространяющим 

органом, для которого сигнал, переданный на спутник или проходящий через 

него, не предназначается [3, 6]. 

3. В области охраны смежных прав применим Договор ВОИС по 

исполнениям и фонограммам, принятый в Женеве 20 декабря 1996 г., 

который открыт для присоединения только государствам — членам ВОИС. 

Он не затрагивает права авторов произведений и распространяется только на 

исполнителей и производителей фонограмм. 

В соответствии с указанным Договором исполнители наделяются 

исключительными правами в отношении своих исполнений. Они вправе 

запрещать или разрешать эфирное вещание и сообщение для всеобщего 

сведения незаписанных исполнений, запись своих незаписанных исполнений, 

прямое или косвенное воспроизведение своих исполнений, записанных на 

фонограммы, доведение до всеобщего сведения оригинала и экземпляров 

своих фонограмм посредством продажи или иной передачи права 

собственности и др. 

Производители фонограмм пользуются исключительным правом 

разрешать прямое или косвенное воспроизведение своих фонограмм любым 

способом и в любой форме; доведение до всеобщего сведения оригинала и 

экземпляров своих фонограмм посредством продажи или иной передачи 

права собственности, а также по проводам или средствам беспроволочной 

связи; коммерческий прокат оригинала и экземпляров своей фонограммы для 

публики даже после их распространения, осуществленного производителем 

или по его разрешению. 
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3.2 Объекты смежных прав 

 

Если при создании любых объектов авторского права у автора 

возникают как имущественные, так и личные неимущественные права, то для 

объектов смежных прав личные неимущественные права характерны далеко 

не во всех случаях. Для возникновения и реализации субъектом смежных 

прав не требуется регистрации их объекта или соблюдения каких- либо иных 

формальностей. Связано это с зависимостью смежного права от авторского 

права, т.е. смежное право как бы «вторично» по отношению к авторскому 

праву, возникает в силу существования объекта авторского права, после 

использования которого в определенных случаях, предусмотренных ГК РФ, 

можно говорить о возникновении у субъектов смежных прав. А как уже 

говорилось, для объектов авторского права обязательной регистрации не 

требуется, соответственно этот принцип распространяется и на объекты 

смежного права. 

Законодательством РФ о смежных правах не предусмотрено 

обязательное проставление знака охраны смежных прав на объектах данного 

права. Но отсутствие такого знака не означает возможность осуществления 

нарушения третьими лицами прав на объекты смежных прав. Однако 

правообладатель смежных прав для оповещения третьих лиц о своих правах 

и предотвращения их нарушения вправе использовать знак охраны смежных 

прав, который помещается на каждом экземпляре и (или) на каждой 

упаковке. В качестве такого знака принят предусмотренный Римской 

конвенцией знак охраны, состоящий из трех элементов [5, 6]: 

  латинской буквы «Р» в окружности; 

  имени (наименования) обладателя исключительных смежных прав; 

  года первого опубликования фонограммы. 

Сам по себе символ «Р» в окружности происходит от первых букв 

английских слов «performer» и «phorongamproducer» — исполнитель и 

производитель фонограммы соответственно. 

Отсутствие знака охраны не лишает обладателя смежного права 

возможности его защиты, однако в случае нарушения такого права 

затрудняет процесс доказывания. Кроме того, когда юридический факт 

происходит в государстве, являющемся участником Женевской конвенции об 

охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроиз-

водства их фонограмм от 29.10.1971 г., то защита права при отсутствии знака 

смежного права будет затруднена. Связано это с тем, что в соответствии с 

данной Конвенцией требуется выполнение определенных формальностей, 

при которых обеспечивается охрана интересов производителей фонограмм. 

Так, все разрешенные копии фонограммы, распространенные среди публики, 

или их упаковки должны иметь все три элемента знака охраны. Если копия 

или упаковка не устанавливают производителя, его правопреемника или 

обладателя лицензии путем упоминания его фамилии, марки или другого 

соответствующего обозначения, то надпись должна также включать 

фамилию производителя, его правопреемника или обладателя 

исключительной лицензии (ст. 5 Конвенции). 
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Именно поэтому проставление знака охраны желательно, если объект 

предназначается для распространения не только на территории России, так 

как в силу международных соглашений в странах, где для возникновения 

прав существуют определенные формальности (депонирование экземпляров, 

регистрация и т.п.), они считаются выполненными иностранными авторами 

(иными субъектами), если проставлен знак охраны. В отношении передач 

вещательных организаций какого-либо знака охраны не существует. 

Гражданский кодекс РФ определяет следующие объекты смежных 

прав. 

1. Базы данных в части их охраны от несанкционированного 

извлечения и повторного использования составляющих их 

содержание материалов. 

Под базой данных понимается представленная в объективной форме 

совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных 

актов, судебных решений и иных подобных материалов), 

систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 

найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины 

(ЭВМ). 

При отсутствии доказательств иного базой данных, создание которой 

требует существенных затрат, признается база данных, содержащая не менее 

10 тыс. самостоятельных информационных элементов (материалов), 

составляющих содержание базы данных (ст. 1260 ГК РФ). Несущественность 

затрат изготовителя базы данных должна быть доказана заинтересованным 

лицом. 

Часть четвертая ГК РФ (разд. VII) впервые признала исключительное 

смежное право за изготовителем базы данных. Это было обусловлено прежде 

всего большими масштабами контрафактной продукции и 

несанкционированного извлечения и повторного использования материалов, 

составляющих содержание многих баз данных. В то же время сама база 

данных как составное произведение, выраженное в машиночитаемой форме, 

является объектом авторских прав и охраняется нормами авторского права. 

2. Произведения науки, литературы и искусства, обнародованные 

после их перехода в общественное достояние. 

Публикатором признается гражданин, правомерно обнародовавший 

или организовавший обнародование произведения, которое ранее не было 

обнародовано и перешло в общественное достояние в соответствии со ст. 

1282 ГК РФ либо находилось в общественном достоянии вследствие его 

«неохраноспособности» по нормам авторского права. Важно лишь, чтобы 

какие-либо произведения, обнародованные публикатором в соответствии со 

ст. 1259 ГК РФ, могли быть признаны охраноспособными. 

3. Исполнения, к которым относятся представления произведений, 

фонограмм, а также других исполнений посредством игры, 

декламации, пения, танца либо в непосредственном контакте с 

аудиторией, либо с помощью технических средств (теле- и 

радиовещания, кабельного телевидения и т.д.). К таким объектам 

относятся результаты исполнительской деятельности артистов-
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исполнителей, режиссеров-постановщиков спектаклей и иных 

театрально-зрелищных представлений, дирижеров, если эти 

результаты выражаются в форме, допускающей их 

распространение с помощью технических средств. Исполнением 

признаѐтся также показ кадров аудиовизуального произведения в 

их последовательности (с сопровождением или без 

сопровождения). 

4. Звукозапись и видеозапись со звуком и без звука либо отображения 

этих звуков. 

К таким объектам относятся аудио- и видеозапись. Аудиозаписью 

считается и фонограмма, однако необходимо отметить, что ГК РФ не дает 

определения фонограммы, но соотносит данное понятие с действиями 

изготовителя фонограммы (ст. 1322). Исходя из содержания данной статьи, 

можно заключить, что под фонограммой понимается запись звуков 

исполнения или других звуков либо отображений этих звуков. При 

отсутствии доказательств иного изготовителем фонограммы признается 

лицо, имя или наименование которого указано обычным образом на 

экземпляре фонограммы и (или) его упаковке. При этом этот термин не 

соответствует общепринятому в международной практике термину «фоно-

грамма» [5, 7]. 

В широком смысле под фонограммой понимается любая запись звуков, 

в узком же смысле «фонограмма» — это фиксация вокального или 

инструментального музыкального исполнения. 

5. Передача в эфир или передача по кабелю радио- и телевизионных 

сигналов, посредством которых радио- или телевизионные 

программы доводятся до неопределенного круга лиц. Такие 

программы являются объектами прав организаций эфирного и 

кабельного вещания. 

Гражданский кодекс РФ определяет, что организацией эфирного или 

кабельного вещания признается юридическое лицо, осуществляющее 

сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (совокупности 

звуков и (или) изображений или их отображений). 

Объектами смежных прав организаций эфирного и кабельного вещания 

является передача как набор звуковых и изобразительных сигналов, 

посылаемых через эфир или по кабелю. Организации эфирного или 

кабельного вещания принадлежит исключительное право использовать 

правомерно осуществляемое или осуществленное ею сообщение в эфир или 

по кабелю передач. 

К данной категории относится и сообщение, представляющее собой 

радио- или теле- сигналы. 

Под сообщением понимается любое действие, посредством которого 

исполнение становится доступным для слухового и (или) зрительного 

восприятия, независимо от его фактического восприятия публикой. 

Под сообщением в эфир понимается прием сигналов с наземной 

станции на спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых 
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исполнение может быть доведено до всеобщего сведения, независимо от его 

фактического приема публикой. 

Передача как объект смежных прав предполагает наличие 

определенного творчества создателей. 

 

3.3 Субъекты смежных прав 

 

Закон выделяет следующие категории субъектов смежных прав: 

  исполнители; 

  производители фонограмм; 

  организации эфирного и кабельного вещания; 

  изготовители базы данных; 

  авторы составного произведения; 

  авторы производного произведения; 

  издатели энциклопедий, энциклопедических словарей, 

периодических изданий; 

  публикаторы. 

Классификация субъектов смежных прав связана с объектами смежных 

прав, определенных в четвертой части ГК РФ. Реализация субъектами прав 

на объекты авторского и смежного права формирует отношения данного 

права. 

1. Исполнитель (автор исполнения). 

Для возникновения у физического лица статуса исполнителя требуется 

наличие двух условий: 

1) должно существовать физическое лицо (гражданин); 

2)  исполнение должно быть создано творческим трудом этого лица. 

Исполнителями являются актеры, певцы, музыканты, танцоры или 

иные лица, которые играют роль, читают, декламируют, поют, играют на 

музыкальном инструменте или иным образом исполняют произведения 

литературы или искусства, а также режиссеры. Режиссер — лицо, 

осуществившее постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного 

или иного театрально-зрелищного представления, постановщик спектакля и 

дирижер. 

Исполнителями могут признаваться только физические лица, при этом 

закон не устанавливает каких-либо ограничений относительно возраста и 

дееспособности исполнителя. Таким образом, исполнителем может быть 

лицо, недееспособное по тем или иным причинам, например ребенок. Вместе 

с тем действующее гражданское законодательство не регламентирует 

юридические взаимоотношения с пользователями несовершеннолетних 

исполнителей по поводу осуществленных ими исполнений [5, 7]. 

Авторами аудиовизуального произведения признаются сценарист, 

композитор, режиссер-постановщик, в результате творчества которых в 

создаваемое творческим трудом произведение включаются в качестве его 

составных частей другие произведения. Эти произведения могут 

существовать и до создания аудиовизуального произведения (например, 

литературное произведение, положенное в основу сценария, или 
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музыкальное произведение, взятое за основу музыкального оформления). 

Произведение может существовать также в виде самостоятельного 

произведения, созданного в процессе работы над аудиовизуальным 

произведением. Закон охраняет авторские права всех создателей таких 

произведений. Каждый автор произведения, вошедшего составной частью в 

аудиовизуальное произведение, сохраняет исключительное право на свое 

произведение. Иное возможно только в случае, когда исключительное право 

передается изготовителю (продюсеру) или другим лицам по иным 

предусмотренным законом основаниям, в частности, в порядке наследования. 

2. Изготовитель фонограммы. 

Субъектом смежных прав на записи (фонограммы) является 

изготовитель фонограммы, взявший на себя инициативу и ответственность за 

первую запись звуков исполнения или других звуков либо отображений этих 

звуков. 

При отсутствии доказательств иного изготовителем записи признаѐтся 

юридическое лицо или гражданин, наименование, имя или коммерческое 

обозначение которого указано обычным образом на экземпляре записи и 

(или) его упаковке. 

К субъектам смежного права не относятся лица, которые осуществляют 

только инвестирование средств в производство фонограммы и поэтому не 

могут считаться ее изготовителями. 

3. Организации эфирного и кабельного вещания. 

Организацией эфирного и кабельного вещания признается 

юридическое лицо, осуществляющее сообщение в эфир или по кабелю 

радио- или телепередач (совокупности звуков и (или) изображений или их 

отображений). 

Такими лицами могут быть государственные или частные организации, 

которые не только используют охраняемые авторским правом произведения, 

но и являются субъектами смежных прав на созданные ими передачи. 

Следует отметить, что сами по себе сообщения в эфир или по кабелю в 

отрыве от произведений, звукозаписей и исполнений, в них содержащихся, 

не являются результатом творческого труда. При этом сами звукозаписи, 

произведения, исполнения, радио- или телепередачи являются 

самостоятельными объектами исключительных прав и охраняются 

независимо от создаваемых объектов смежного права организациями 

кабельного и эфирного вещания. 

Для того чтобы у организации возникло смежное право, необходимо, 

чтобы сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания 

были созданы самой вещательной организацией либо за счет ее средств по ее 

заказу другой организацией. Для этого ей необходимо обладать соответству-

ющим оборудованием. 

4. Изготовитель базы данных. 

Лицо может быть признано изготовителем базы данных, если это лицо 

осуществляет следующие действия: 

 организует создание базы данных; 
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 осуществляет работу по сбору, обработке и расположению составляющих 

еѐ материалов. 

Таким лицом может быть как юридическое, так и физическое лицо. По 

умолчанию статус изготовителя базы данных признается за гражданином или 

юридическим лицом, имя или наименование, которого указано обычным 

образом, напечатано на экземпляре базы и (или) его упаковке. 

Как любым другим субъектам смежных прав, изготовителю базы 

данных принадлежат исключительное право изготовителя базы данных, а 

также право на указание на экземплярах базы данных и (или) на упаковке. 

5. Составитель сборника и автор иного составного произведения [6, 7]. 

Составителем сборника может быть только физическое лицо (автор). 

Под составными произведениями часть четвертая ГК РФ понимает 

антологии, энциклопедии, базы данных, атласы или другие подобные 

произведения. Автору-составителю принадлежат авторские права на 

осуществленный им подбор или расположение материалов (составительство). 

Авторские права на перевод, сборник, иное производное или составное 

произведение не препятствуют другим лицам переводить либо 

перерабатывать то же оригинальное произведение, а также создавать свои 

составные произведения путѐм иного подбора или расположения тех же 

материалов. 

6. Авторы производного произведения. Переводчик. 

Под производным произведением часть четвертая ГК РФ понимает 

обработку, экранизацию, аранжировку, инсценировку или другое подобное 

произведение. Основой создаваемого произведения является уже ранее 

созданное другим автором произведение. 

Создание производного произведения переводчиком должно 

согласовываться с авторами или иными правообладателями оригиналов, 

положенных в основу создаваемого произведения. Если же произведение 

перешло в общественное достояние на момент его переработки, переводчику 

не надо искать правообладателей, и он независимо от них создает новое про-

изведение с указанием имени автора произведения, положенного в основу. 

Для возникновения статуса переводчика необходимо выполнение 

следующих условий: 

  переводчиком физическое лицо, именуемое автором; 

  результатом творческой деятельности данного лица должно стать 

производное произведение. 

7.  Издатель энциклопедий, энциклопедических словарей, 

периодических и продолжающихся сборников научных трудов, газет, 

журналов и других периодических изданий. Данным субъектом смежных 

прав может быть признано физическое лицо, творческая деятельность кото-

рого заключалась в подборе совокупности материалов, структуризации, 

описании и др. 

Издателю принадлежит право использования таких изданий, он вправе 

при любом использовании указывать свое наименование или требовать его 

указания. Авторы или иные обладатели исключительных прав на про-

изведения, включенные в такие издания, сохраняют эти права независимо от 
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права издателя или других лиц на использование таких изданий в целом. За 

исключением случаев, когда эти исключительные права были переданы 

издателю или другим лицам либо перешли к издателю или другим лицам по 

иным основаниям, предусмотренным законом. 

Автор произведения, помещенного в сборнике или ином составном 

произведении, вправе использовать свое произведение независимо от 

составного произведения, если иное не предусмотрено договором с 

создателем составного произведения. 

8.  Публикатор. 

Для того чтобы статус публикатора был применен к субъекту, 

необходимо выполнение следующих условий: 

1) таким субъектом может быть только физическое лицо (гражданин); 

2) обнародование или организация обнародования произведения науки, 

литературы или искусства должны быть правомерными; 

3) произведения не должны быть ранее обнародованы; 

4)  на момент обнародования произведения должны перейти в 

статус общественного достояния либо находиться в общественном достоянии 

в силу того, что они не охранялось авторским правом. 

Права публикатора распространяются на такие произведения, которые 

могли быть признаны охраноспособными объектами авторского права в 

соответствии с ГК РФ. Права публикатора будут распространяться на такие 

произведения независимо от времени их создания. Исключением являются 

произведения, находящиеся в государственных и муниципальных архивах. 

Это обусловлено следующими факторами: 

 содержанием архивных документов; 

 особенностями режима предоставления заключенной в них 

информации. 

 

3.4 Права субъектов смежных прав 

 

Права производителей фонограмм 

Гражданский кодекс РФ в части четвѐртой устанавливает права для 

производителя фонограммы: 

  исключительное право на фонограмму; 

  право на указание на экземплярах фонограммы и (или) их упаковке 

своего имени или наименования; 

  право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании; 

  право на обнародование фонограммы, т.е. на осуществление действия, 

которое впервые делает фонограмму доступной для всеобщего сведения 

путѐм еѐ опубликования, публичного показа, публичного исполнения, 

сообщения в эфир или по кабелю либо иным способом. При этом 

опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в обращение 

экземпляров фонограммы с согласия изготовителя в количестве, достаточном 

для удовлетворения разумных потребностей публики. 

Изготовитель фонограммы осуществляет свои права с соблюдением 

прав авторов произведений и исполнителей. Права изготовителя фонограммы 
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признаются и действуют независимо от наличия и действия авторских прав и 

прав исполнителей. 

Неимущественное право производителя фонограммы на указание на 

экземплярах фонограмму и (или) их упаковке своего имени или 

наименования и право на защиту фонограммы от искажения действуют и 

охраняются в течение всей жизни гражданина либо до прекращения 

юридического лица, являющегося изготовителем фонограммы [3, 6]. 

Причем, если лицо правомерно переработал фонограмму, оно 

приобретает смежное право на переработанную фонограмму. 

Исключительное право на фонограмму — это право производителя 

фонограммы на ее использование в любой форме, включая право на 

получение вознаграждения за каждый вид использования фонограммы. 

Исключительное право на использование фонограммы означает право 

осуществлять или разрешать осуществлять следующие действия: 

1. публичное исполнение, т.е. любое сообщение фонограммы с 

помощью технических средств в месте, открытом для свободного 

посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, 

не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, 

воспринимается фонограмма в месте ее сообщения или в другом 

месте одновременно с ее сообщением. 

Решая вопросы об обычном круге семьи, необходимо принимать во 

внимание связь субъектов через родственные отношения и личные связи, 

периоды общения, характер взаимоотношений и другие значимые 

обстоятельства; 

2. сообщение в эфир, т.е. сообщение фонограммы для всеобщего 

сведения посредством ее передачи по радио или телевидению (в том 

числе путем ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю. 

При этом под сообщением понимается любое действие, посредством 

которого фонограмма становится доступной для слухового восприятия 

независимо от ее фактического восприятия публикой. При сообщении 

фонограммы в эфир через спутник в эфир понимается приѐм сигналов с 

наземной станции на спутник и передача сигналов со спутника, посредством 

которых фонограмма может быть доведена до всеобщего сведения 

независимо от еѐ фактического приема публикой; 

3.  сообщение по кабелю, т.е. сообщение фонограммы для 

всеобщего сведения посредством ее передачи по радио или телевидению с 

помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств, в 

том числе путѐм ретрансляции; 

4. доведение до всеобщего сведения, т.е. доведение фонограммы 

таким образом, что лицо может получить доступ к фонограмме из любого 

места и в любое время по собственному выбору; 

5.  воспроизведение, т.е. изготовление одного и более экземпляра 

фонограммы или части фонограммы. 

Запись сообщения радио- или телепередачи на электронном носителе, в 

том числе запись в память ЭВМ, считается воспроизведением, кроме случая, 

когда такая запись является временной и составляет неотъемлемую и 
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существенную часть технологического процесса, имеющего единственной 

целью правомерное использование записи или правомерное доведение 

сообщения радио- или телепередачи до всеобщего сведения. 

Запись фонограммы или части фонограммы на электронном носителе, в 

том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме 

случая, когда такая запись является временной и составляет неотъемлемую и 

существенную часть технологического процесса, имеющего единственной 

целью правомерное использование записи или правомерное доведение 

фонограммы до всеобщего сведения. 

К данному технологическому процессу относится кэширование, 

которое в соответствии со ст. 13 Директивы о некоторых правовых аспектах 

услуг информационного общества, в частности электронной торговли на 

внутреннем рынке, квалифицируется как простой канал связи. Согласно ст. 

12 данной Директивы такая запись данных относится к провайдерам 

передачи данных, которые дополнительно совершают «автоматическое, 

промежуточное и временное хранение в памяти содержания третьих сторон 

по запросу пользователя: с единственной целью сделать более эффективной 

последующую передачу информации другим получателям услуг по их 

запросу». 

Провайдер не может повлиять на выбор запрашиваемых и 

кэшированных файлов сайтов, а сайты остаются на сервере лишь до тех пор, 

пока их не удалят или не переместят, поэтому провайдер не может 

осуществлять тот уровень контроля, на какой способен хост-провайдер 

постоянно хранящихся данных; 

6.  распространение фонограммы путѐм продажи или иного 

отчуждения оригинала или экземпляров, представляющих собой копию 

фонограммы на любом материальном носителе; 

7.  импорт оригинала или экземпляров фонограммы в целях 

распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения 

правообладателя; 

8.  прокат оригинала и экземпляров фонограммы. 

Право на распространение экземпляров фонограммыпутѐм сдачи их в 

прокат принадлежит производителю фонограммы независимо от права 

собственности на эти экземпляры; 

9.  переработка фонограммы. 

Исключительные права производителя фонограммы могут 

передаваться по договору другим лицам. 

Дальнейшее распространение экземпляров фонограммы без согласия еѐ 

производителя и без выплаты ему вознаграждения допускается в том случае, 

если экземпляры правомерно опубликованной фонограммы введены в 

гражданский оборот посредством их продажи (ст. 1325 ГК РФ). 

На практике это означает, что, единожды передав права на те или иные 

фонограммы, правообладатель не может более претендовать на 

вознаграждение за каждый проданный компакт-диск. Данный принцип 

называется «исчерпание права». Кроме того, он не должен давать согласия на 

продажу каждого экземпляра фонограммы, что привело бы музыкальный 
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рынок к коллапсу. Но принцип исчерпания прав совсем не означает, что с 

музыкального компакт-диска пользователь может скопировать дорожки 

(«треки») и разместить их в локальной сети или в Интернете. Поскольку 

существует большая опасность того, что пользователь именно так и посту-

пит, производители фонограмм стараются техническими средствами 

защитить свои права. Так, некоторые диски могут читаться домашней стерео 

аппаратурой и не читаться компьютерным СD - приводом. Но, как 

показывает практика, практически любая защита может быть со временем 

преодолена. Именно поэтому законодатель запрещает такие действия [3, 7]. 

Допускается публичное исполнение, а также сообщение в эфир или по 

кабелю фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, без согласия 

правообладателя фонограммы и исполнителя, исполнение которого записано 

на такой фонограмме, но с выплатой вознаграждения (ст. 1326 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 1327 ГК РФ исключительное право на 

фонограмму действует в течение 50 лет, считая с 1 января года, следующего 

за годом, в котором была осуществлена запись. В случае обнародования 

фонограммы исключительное право действует в течение 50 лет, считая с 1 

января года, следующего за годом, в котором она была обнародована, при 

условии, что фонограмма была обнародована в течение 50 лет после 

осуществления записи. 

К наследникам и другим правопреемникам изготовителя фонограммы 

исключительное право на фонограмму переходит в пределах оставшейся 

части 50-летнего срока. 

По истечении срока действия исключительного права на фонограмму 

она переходит в общественное достояние. При этом такое произведение 

может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или 

разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. При этом охраняются 

авторство, имя автора и неприкосновенность произведения. 

Права производителя фонограммы признаются за ним в случаях, если: 

1) производитель фонограммы является гражданином Российской 

Федерации или юридическим лицом, имеющим официальное 

местонахождение на территории РФ; 

2) фонограмма впервые обнародована на территории РФ; 

3) экземпляры фонограммы впервые публично распространялись на 

территории РФ; 

4) в случаях, предусмотренных международными договорами РФ. 

Воспроизведение фонограммы допускается без согласия 

правообладателя также в личных целях при условии выплаты 

вознаграждения производителем носителя информации и записывающего 

устройства. 

Права организации эфирного или кабельного вещания 

Исключительное право на сообщение радио- или телепередачи 

действует на территории РФ, если организация эфирного или кабельного 

вещания имеет место нахождения на территории РФ и осуществляет 

сообщение с помощью передатчиков, расположенных на территории РФ, или 
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в соответствии с международными договорами и соглашениями, в которых 

Российская Федерация является стороной-участницей. 

Организации эфирного и кабельного вещания в отношении ее передачи 

принадлежат исключительные права использовать передачу в любой форме и 

давать разрешение на ее использование, включая право на получение 

вознаграждения за предоставление такого разрешения. 

Организации эфирного или кабельного вещания принадлежит 

исключительное право на осуществление сообщения в эфир или по кабелю 

радио- или телепередач. 

К праву использования сообщения радио- или телепередачи 

применяются также и правила использования исполнения. 

Организации эфирного и кабельного вещания осуществляют свои 

права с соблюдением прав авторов произведений, прав исполнителей, а в 

соответствующих случаях — обладателей прав на фонограмму и прав других 

организаций эфирного и кабельного вещания на сообщения радио- и 

телепередач [1, 3]. 

Права организации эфирного или кабельного вещания признаются и 

действуют независимо от наличия и действия авторских прав, прав 

исполнителей, а также прав на фонограмму. 

Под исключительным правом понимается использование сообщение 

радио- или телепередач путем как ретрансляции в эфир, так и сообщения по 

кабелю следующими способами: 

  запись сообщения радио- или телепередачи, т.е. фиксация звуков 

и (или) изображения или их отображений с помощью технических средств в 

какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять еѐ неодно-

кратное восприятие, воспроизведение или сообщение; 

  воспроизведение записи сообщения радио- или телепередачи, 

т.е. изготовление одного и более экземпляра записи сообщения радио- или 

телепередачи либо еѐ части; 

  распространение сообщения радио- или телепередачи путѐм 

продажи либо иного отчуждения оригинала или экземпляров записи 

сообщения радио- или телепередачи; 

  ретрансляция, т.е. сообщение в эфир (в том числе через спутник) 

либо по кабелю радио- или телепередачи одной организацией эфирного или 

кабельного вещания одновременно с получением ею такого сообщения этой 

передачи от другой такой организации; 

  доведение до всеобщего сведения сообщения радио- или телепередачи 

таким образом, что любое лицо может получить доступ к сообщению радио- 

или телепередачи из любого места и в любое время по собственному выбору; 

  публичное исполнение, т.е. любое сообщение радио- или телепередачи 

с помощью технических средств в местах с платным входом независимо от 

того, воспринимается оно в месте сообщения или в другом месте 

одновременно с сообщением. 

Что касается ограничения прав исполнителей, производителей 

фонограмм и организаций вещания, то допускается без согласия 

соответствующих субъектов и без выплаты вознаграждения использование 
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исполнения, постановки, передачи в эфир, передачи по кабелю и их записей, 

а также воспроизведение фонограмм в целях: 

  обучения; 

  научного исследования; 

  цитирования в форме небольших отрывков при условии, что такое 

цитирование осуществляется в информационных целях; 

  включения в обзор о текущих событиях небольших отрывков из 

исполнения, постановки, фонограммы, передачи и др. 

Кроме того, организация эфирного вещания может без согласия автора 

и без выплаты дополнительного вознаграждения делать запись 

краткосрочного пользования того произведения, в отношении которого эта 

организация получила право на передачу в эфир, при условии, что такая 

запись производится организацией эфирного вещания с помощью ее соб-

ственного оборудования и для ее собственных передач. При этом 

организация обязана уничтожить такую запись в течение шести месяцев 

после ее изготовления, если более продолжительный срок не был согласован 

с автором записанного произведения. Такая запись может быть сохранена без 

согласия автора произведения в официальных архивах, если запись носит 

исключительно документальный характер (ст. 1279 ГК РФ). 

Важно при этом помнить, что ГК РФ содержит исчерпывающий 

перечень таких исключений, а предусмотренные ограничения применяются 

без ущерба для нормального использования фонограммы, исполнения, 

постановки, передачи в эфир или по кабелю и их записей, а также 

включенных в них произведений литературы, науки и искусства и без 

ущемления законных интересов исполнителя, производителя фонограммы, 

организации эфирного или кабельного вещания и авторов указанных 

произведений [3, 5]. 

Права организации эфирного или кабельного вещания признаются за 

ней в случае, если: 

  организация имеет официальное местонахождение на территории РФ и 

  осуществляет передачи с помощью передатчиков, расположенных на 

территории РФ. 

Срок действия исключительного права на сообщение радио- или 

телепередачи действует в течение 50 лет, считая с 1 января года, следующего 

за годом, в котором имело место сообщение радио- или телепередачи в эфир 

или по кабелю. 

К правопреемникам организации эфирного или кабельного вещания 

исключительное право на сообщение радио- или телепередачи переходит в 

пределах оставшейся части 50-летнего срока. По истечении срока действия 

исключительного права на сообщение радио- или телепередачи оно пере-

ходит в общественное достояние. Порядок использования произведения, 

перешедшего в общественное достояние, не отличается от порядка 

использования фонограммы. 

Права исполнителей 

Исполнителю принадлежат как личные неимущественные права, так и 

исключительные права, к которым относятся: 
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1) исключительное право на исполнение; 

2) право авторства — право признаваться автором исполнения; 

3) право на имя — право на указание своего имени или псевдонима на 

экземплярах фонограммы и в иных случаях использования исполнения, 

право на указание наименования коллектива исполнителей, кроме 

случаев, когда характер использования произведения исключает 

возможность указания имени исполнителя или наименования 

коллектива исполнителей; 

4) право на неприкосновенность исполнения — право на защиту 

исполнения от всякого искажения, т.е. от внесения в запись, в 

сообщение в эфир или по кабелю изменений, приводящих к 

извращению смысла или к нарушению целостности восприятия 

исполнения. 

Право на имя, право авторства и право на неприкосновенность 

произведения относятся к личным неимущественным правам исполнителя. 

Исключительное право на исполнение означает право использования 

исполнения или постановки в любой форме, право осуществлять или 

разрешать осуществлять следующие действия, а также получать 

вознаграждение за каждый вид использования: 

1) сообщение в эфир, т.е. сообщение исполнения для всеобщего 

сведения посредством его передачи по радио или телевидению (в том 

числе путѐм ретрансляции), за исключением кабельного телевидения; 

2) сообщение по кабелю, т.е. сообщение исполнения для всеобщего 

сведения посредством его передачи по радио или телевидению с 

помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных 

средств (в том числе путѐм ретрансляции); 

3) запись исполнения, т.е. фиксация звуков и (или) изображения или их 

отображений с помощью технических средств в какой-либо 

материальной форме, позволяющей осуществлять их неоднократное 

восприятие, воспроизведение или сообщение; 

4) воспроизведение записи исполнения, т.е. изготовление одного и 

более экземпляра фонограммы либо ее части. 

Запись исполнения на электронном носителе, в том числе запись в 

память ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме случаев, когда такая 

запись является временной и составляет неотъемлемую и существенную 

часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомер-

ное использование записи или правомерное доведение исполнения до 

всеобщего сведения; 

5) распространение записи исполнения путем продажи или иного 

отчуждения ее оригинала или экземпляров, представляющих собой 

копии такой записи на любом материальном носителе; 

6) действие, осуществляемое в отношении записи исполнения; 

7) доведение записи исполнения до всеобщего сведения таким образом, 

что любое лицо может получить доступ к записи исполнения из любого 

места и в любое время по собственному выбору; 
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8) публичное исполнение записи исполнения, т.е. любое сообщение 

записи с помощью технических средств в месте, открытом для 

свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное 

число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от 

того, воспринимается запись в месте ее сообщения или в другом месте 

одновременно с ее сообщением; 

9) прокат оригинала или экземпляров записи исполнения. 

Права исполнителя признаются за ним в случаях, если: 

  исполнитель является гражданином Российской Федерации; 

  исполнение, постановка впервые имели место на территории РФ; 

 исполнение, постановка записаны на охраняемую в Российской 

Федерации фонограмму; 

 исполнение, постановка не записаны на фонограмму, но включены в 

охраняемую на территории РФ передачу в эфир или по кабелю. 

Исключительное право на исполнение не распространяется на 

воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю и публичное исполнение 

записи исполнения в случаях, когда такая запись была произведена с 

согласия исполнителя, а ее воспроизведение, сообщение в эфир или по 

кабелю либо публичное исполнение осуществляется в тех же целях, для 

которых было получено согласие исполнителя при записи исполнения. 

При заключении с исполнителем договора о создании аудио-

визуального произведения согласие исполнителя на использование 

исполнения в составе аудиовизуального произведения предполагается. 

Согласие исполнителя на отдельное использование звука или изображения, 

зафиксированных в аудиовизуальном произведении, должно быть прямо 

выражено в договоре. 

При использовании исполнения лицом, не являющимся его 

исполнителем, осуществлять свои права он должен с соблюдением прав 

авторов исполняемых произведений. 

Исключительное право на исполнение действует в течение всей жизни 

исполнителя, но не менее 50 лет, считая с 1 января года, следующего за 

годом, в котором осуществлены исполнение, либо запись исполнения, либо 

сообщение исполнения в эфир или по кабелю [6, 7]. 

Если исполнитель был репрессирован и посмертно реабилитирован, 

срок действия исключительного права считается продленным, и 50 лет 

исчисляются с 1 января года, следующего за годом реабилитации 

исполнителя. 

В соответствии с п. 5 ст. 1281 ГК РФ, если исполнитель работал во 

время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, срок действия 

исключительного права, установленный п. 1 указанной статьи, продлевается 

на четыре года. 

Исключительное право на исполнение переходит по наследству, 

например по завещанию. Может оно переходить и по закону, например если 

отсутствуют наследники, 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 
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наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу 

другого наследника. В таком случае исключительное право на произведение 

прекращается, и произведение переходит в общественное достояние. 

Исключительные права исполнителя могут быть переданы по договору 

другим лицам. 

По истечении срока действия исключительного права на исполнение 

это право переходит в общественное достояние. 

Исключительное право на исполнение, воспроизведение, сообщение в 

эфир или по кабелю и публичное исполнение записи исполнения не 

распространяется на случаи, когда: 

1. такая запись была произведена с согласия исполнителя; 

2. воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю либо 

публичное исполнение осуществляется в тех же целях, для которых было 

получено согласие исполнителя при записи исполнения. 

Права изготовителя базы данных. Исключительное право возникает у 

субъекта, если создание базы данных (включая обработку или представление 

соответствующих материалов) требовало существенных финансовых, 

материальных, организационных или иных затрат. 

Изготовитель базы данных может распоряжаться указанным 

исключительным правом. 

Согласно ст. 1334 ГК РФ исключительное право изготовителя базы 

данных признается и действует независимо от наличия и действия авторских 

и иных исключительных прав, как самого изготовителя базы данных, так и 

других лиц. Это касается материалов, составляющих базу данных, а также 

базы данных в целом как составного произведения, являющегося само-

стоятельным объектом авторских прав. 

Исключительное право изготовителя базы данных подразумевает 

возможность извлекать из базы данных материалы и осуществлять их 

последующее использование в любой форме и любым способом. 

Изготовителю базы данных принадлежат следующие права: 

  исключительное право изготовителя базы данных; 

  право на указание на экземплярах базы данных и (или) их упаковках 

своего имени или наименования. 

Право на указание на экземплярах базы данных и (или) их упаковках 

своего имени или наименования относится к личным неимущественным 

правам. 

Никто не вправе извлекать из базы данных материалы и осуществлять 

их последующее использование без разрешения правообладателя. 

Существует исключение из этого правила для лица, правомерно 

использующего базу данных, например приобретшего данные права по 

закону (купившего экземпляр базы данных или получившего базу данных по 

наследству и т.п.). Такое лицо вправе без разрешения правообладателя 

извлекать из базы данных материалы и затем использовать их. Однако необ-

ходимо обратить внимание, что такие действия должны осуществляться 

только в личных, научных, образовательных и иных некоммерческих целях. 

Объѐм осуществляемых действий должен быть оправдан указанными 
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целями, и только в той мере, в которой такие действия не нарушают 

авторские права изготовителя базы данных и других лиц [1, 3]. 

В целях недопущения неконтролируемого использования материалов, 

извлеченных из базы данных, установлено еще одно правило, важное как для 

изготовителя базы данных, так и для других связанных с ней 

правообладателей. Если материалы, извлеченные из базы данных, 

используются способом, предполагающим получение к ним доступа 

неограниченного круга лиц, например с применением Интернета, такое 

использование должно сопровождаться указанием на базу данных, из 

которой извлекались эти материалы. 

При этом под извлечением материалов понимается перенос всего 

содержания базы данных или существенной части составляющих ее 

материалов на другой информационный носитель с использованием любых 

технических средств и в любой форме. 

В отличие от исключительных прав на другие объекты смежных прав, 

исключительное право изготовителя базы данных действует в течение 15 лет, 

считая с 1 января года, следующего за годом ее создания. 

Создание базы данных законодателем связывается не просто с 

длящимся процессом подбора материалов для данного объекта, а с моментом 

окончательного завершения разработки базы данных, после чего ее можно 

отнести к коммерческому продукту, выпускаемому на рынок. 

Если база данных в указанный 15-летний период обнародуется, то 

исключительное право ее изготовителя также действует в течение 15 лет. 

Однако этот срок отсчитывается, считая с 1 января года, следующего не за 

годом создания, а за годом обнародования базы данных. Причем у изготови-

теля базы данных имеется возможность продлить сроки, предусмотренные 

ст. 1335 ГК РФ. 

Исключительное право изготовителя базы данных действует на 

территории РФ в случаях, когда: 

1) изготовитель базы данных является гражданином Российской 

Федерации или российским юридическим лицом; 

2) изготовитель базы данных является иностранным гражданином или 

иностранным юридическим лицом при условии, что законодательством 

соответствующего иностранного государства предоставляется на его 

территории охрана исключительному праву изготовителя 

базы данных, изготовителем которой является гражданин Российской 

Федерации или российское юридическое лицо; 

3) в иных случаях, предусмотренных международными договорами 

РФ. 

К изготовителю базы данных, являющемуся лицом без гражданства, 

применяются те же правила, что и для граждан Российской Федерации. 

Права публикатора. 

Публикатору принадлежат следующие права: 

  исключительное право на обнародованное им произведение; 
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  право на указание своего имени на экземплярах обнародованного им 

произведения и в иных случаях его использования, в том числе при переводе 

или другой переработке произведения. 

Право на указание своего имени относится к личным неи-

мущественным правам. Имя публикатора может помещаться на экземплярах 

обнародованного им произведения. Право на указание своего имени может 

быть реализовано публикатором и в иных случаях использования данного 

произведения, например в случае его переработки, включая перевод на ино-

странный язык. 

Исключительное право публикатора на обнародованное им 

произведение — это право разрешать или осуществлять использование 

произведения, например его перевод или другую переработку. При 

обнародовании произведения публикатор обязан учитывать волю автора 

произведения на обнародование произведения после его смерти, 

выраженную им в письменной форме в завещании, письмах, дневниках и т.п. 

Для признания исключительного права публикатора на обнародованное 

произведение не имеет значения факт его обнародования в переводе или в 

виде иной переработки. Кроме того, указанное право признается и действует 

независимо от наличия и действия авторского права на перевод или иную 

переработку произведения как самого публикатора, так и других лиц [1, 6]. 

Правообладатель вправе использовать произведение по своему 

усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

К способам использования произведения относятся: 

1) воспроизведение; 

2) распространение путѐм продажи или иного отчуждения его 

оригинала или экземпляров; 

3) публичный показ; 

4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях 

распространения; 

5) прокат оригинала или экземпляра произведения; 

6) публичное исполнение произведения; 

7) сообщение в эфир; 

8) сообщение по кабелю; 

9) доведение произведения до всеобщего сведения. 

Исключительное право публикатора на произведение признаѐтся и в 

том случае, когда произведение было обнародовано публикатором в переводе 

или в виде иной переработки. 

Исключительное право публикатора на произведение возникает в 

момент обнародования этого произведения и действует в течение 25 лет, 

считая с 1 января года, следующего за годом его обнародования. 

Публикатор в течение срока действия исключительного права 

публикатора на произведение обладает правомочиями по разрешению 

внесения в произведение изменений, сокращений или дополнений при 

условии, что этим не искажается замысел автора и не нарушается 

целостность восприятия произведения и это не противоречит воле автора, 
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определенно выраженной им в завещании, письмах, дневниках или иной 

письменной форме. 

Исключительное право публикатора распространяется на 

произведение: 

1) обнародованное на территории РФ, независимо от гражданства 

публикатора; 

2) обнародованное за пределами территории РФ гражданином 

Российской Федерации; 

3) обнародованное за пределами территории РФ иностранным 

гражданином или лицом без гражданства. 

Третий пункт будет выполняться при условии, что законодательством 

иностранного государства, в котором обнародовано произведение, 

предоставляется на его территории охрана исключительного права 

публикатора, являющегося гражданином Российской Федерации. Данный 

принцип определен в международном частном праве как принцип 

взаимности; 

4) в иных случаях, предусмотренных международными договорами 

РФ. Однако эти случаи должны быть предусмотрены 

международными договорами РФ. 

Срок действия исключительного права публикатора на произведение на 

территории РФ не может превышать срок действия исключительного права 

публикатора на произведение, установленный в государстве, на территории 

которого имел место юридический факт, послуживший основанием для 

приобретения такого исключительного права. 

Исключительное право публикатора на произведение может быть 

прекращено досрочно в судебном порядке по иску заинтересованного лица, 

если при использовании произведения правообладатель нарушает требования 

ГК РФ в отношении охраны авторства, имени автора или неприкосновенно-

сти произведения. В ст. 1342 ГК РФ сформулировано общее основание 

предъявления подобного иска и рассмотрения его судом. Им служит 

нарушение требований ГК РФ правообладателем, т.е. прежде всего самим 

публикатором произведения, а также иным лицом, к которому 

исключительное право перешло на законном основании (например, 

наследником публикатора), требований ГК РФ при использовании произ-

ведения. 

Исключительное право публикатора может передаваться или 

отчуждаться. 

Может отчуждаться также оригинал произведения. Причѐм при 

отчуждении оригинала произведения публикатором (рукописи, оригинала 

произведения живописи, скульптуры или другого подобного произведения) 

на отчуждаемое произведение это исключительное право переходит к 

приобретателю оригинала произведения, если договором не предусмотрено 

иное [1, 7]. 

В случае если исключительное право публикатора на произведение не 

перешло к приобретателю оригинала произведения, приобретатель вправе 

без согласия обладателя исключительного права демонстрировать 
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приобретенный в собственность оригинал произведения и воспроизводить 

его в каталогах выставок и в изданиях, посвященных его коллекции, а также 

передавать оригинал этого произведения для демонстрации на выставках, 

организуемых другими лицами. 

К оригиналу или экземплярам произведений, обнародованных и 

правомерно введенных в гражданский оборот путем их продажи или иного 

отчуждения, применяется принцип исчерпания права. 

Традиционно принцип исчерпания прав предусматривает свободное 

распространение оригинала или экземпляров произведения, обнародованного 

его публикатором, без согласия публикатора и без выплаты ему вознагражде-

ния. Непременным условием такого распространения является только 

правомерность введения оригинала или экземпляров подобного 

произведения в гражданский оборот путѐм их продажи или иного 

отчуждения. 

Исключение из правил о произведениях, на которые распространяются 

права публикатора, касается только произведений, находящихся в 

государственных и муниципальных архивах. Это обусловлено двумя 

факторами: содержанием архивных документов и особенностями режима 

предоставления заключенной в них информации. 

Права переводчика. 

Переводчик, составитель либо иной автор производного или составного 

произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения 

прав авторов произведений, использованных для создания производного или 

составного произведения. 

Авторские права переводчика, составителя и иного автора 

производного или составного произведения охраняются как права на 

самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав 

авторов произведений, на которых основано производное или составное 

произведение. 

Переводчику принадлежат авторские права на осуществленные перевод 

и иную переработку другого (оригинального) произведения. 

Авторские права за переводчиком признаются вне зависимости от 

правомерности перевода, а вот «осуществлять» эти права такой автор может 

только с разрешения авторов произведений, подвергшихся переводу, 

переделке, аранжировке или другой переработке, авторов каждого из 

произведений, включенных в составное произведение. По мнению Э. П. 

Гаврилова, даже в случае несанкционированного перевода у переводчика 

возникает авторское право на сделанный перевод, но для того чтобы 

воспользоваться этим правом, переводчику следует заручиться согласием 

автора [3, 6]. 

О необходимости получать разрешение автора на перевод и иную 

переработку, а также на включение результата творческой деятельности в 

качестве части составного произведения говорится в Бернской конвенции 

1886 года. 

Согласно ст. 8 Бернской конвенции авторы литературных и 

художественных произведений, охраняемых данной Конвенцией, в течение 
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всего срока действия их прав на оригинальное произведение пользуются 

исключительным правом переводить и разрешать переводы своих 

произведений. А в соответствии со ст. 12 Конвенции авторы литературных и 

художественных произведений пользуются исключительным правом 

разрешать переделки, аранжировки и другие переработки своих 

произведений. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сколько действует исключительное право на исполнение, считая с 1 

января года, следующего за годом, в котором осуществлены исполнение, 

либо сообщение исполнения в эфир или по кабелю? 

2. Считается ли продленным срок действия исключительного права, с 1 

января года, следующего за годом реабилитации исполнителя, если 

исполнитель был репрессирован и посмертно реабилитирован? 

3. В чѐм заключается исключительное право изготовителя базы данных на 

извлечение из базы данных материалов и осуществление их 

последующего использования в любой форме и любым способом? 

4. Какие основные права интеллектуальной собственности согласно ГК РФ 

есть у переводчиков? 

5. Признаются ли авторские права за переводчиком в зависимости от 

правомерности перевода? 

6. Какие права интеллектуальной собственности закреплены в ГК РФ за 

публикаторами? 

7. В течении какого срока действует исключительное право на 

произведение, считая с 1 января года, следующего за годом его 

обнародования? 

8. Какие интересы охраняются смежным правом? 

9. Какие права называют смежными? 

10. Требуется ли регистрация для возникновения и реализации субъектом 

смежных прав? 

 

Рекомендованная литература: [1, 3, 5, 6, 7]. 

 

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ОХРАНЯЕМЫЕ ПАТЕНТНЫМ ПРАВОМ 

4.1 Понятие патентного права 

 

Суть исключительных прав изобретателей наиболее полно была 

раскрыта в трудах выдающегося русского ученного и правоведа А.А. 

Пиленко: «Патентное право есть право запрещения; позитивная же 

возможность фабрикации есть не юридическое понятие, а экономическая 

функция правового института запрещения». 

Позиция ученого заключалась в том, что субъект права может 

запретить третьим лицам подражать запатентованному изобретению, 

самостоятельно выдумывать то же изобретение и принудить третье лицо, 

использующее подобное изобретение, к получению лицензии. 
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Первоначально считалось, что патент или исключительное право на 

использование произведения представляют собой договор между обществом 

и изобретателем (автором): общество защищает правообладателя, гарантируя 

ему вознаграждение за обнародование изобретения (произведения 

искусства), обеспечивает его беспрепятственное и монопольное использо-

вание в промышленных или коммерческих целях [2, 3]. 

Важной особенностью исключительного права на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец является то, что оно 

признается и охраняется только после прохождения государственной 

регистрации соответствующих РИД. На основании данной регистрации 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. В случае отсутствия регистрации правовая защита 

объектов патентного права не может осуществляться, и объекты фактически 

остаются незащищенными. 

Объекты патентного права отличают от объектов авторского права 

сфера деятельности, а также то обстоятельство, что патентным правом 

охраняется именно идея, лежащая в основе того или иного объекта. 

Именно в связи с этими особенностями для каждого объекта 

патентного права установлены особые критерии охраноспособности, наличие 

которых является обязательным условием для предоставления правовой 

охраны. 

 

4.2 Объекты патентного права 

 

Особенностью данных объектов является то, что отношения, связанные 

с ними, возникают в производственной или промышленной деятельности. 

Некоторые авторы относят объекты патентного права к праву промышленной 

собственности, хотя в настоящее время в Российской Федерации термин 

«промышленная собственность» законодательством не определен. Понятие 

промышленной собственности впервые введено Парижской конвенцией, в 

соответствии с п. 2 ст. 1 которой «объектами охраны промышленной 

собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 

наименования и указания происхождения или наименования места 

происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции». 

Гражданским кодексом РФ объекты промышленной собственности 

распределены по группам [3, 6]. 

Первая группа — изобретения, полезная модель, промышленный 

образец, относятся к объектам патентного права. 

Вторая группа — объекты, относящиеся к средствам инди-

видуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, такие 

как фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, 

коммерческие обозначения. 
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Третья группа — самостоятельные объекты: селекционные 

достижения, топологии интегральных микросхем, секрет производства («ноу-

хау»). 

Все перечисленные объекты, так или иначе, относятся к объектам 

промышленной деятельности, но у каждого из них имеется самостоятельный 

режим правовой охраны, который позволяет их объединить в группы. 

Проведем параллель с Парижской конвенцией, в п. 3 ст. 1 которой 

говорится: «Промышленная собственность понимается в самом широком 

смысле и распространяется не только на промышленность и торговлю в 

собственном смысле слова, но также на области сельскохозяйственного 

производства и добывающей промышленности и на все продукты промыш-

ленного или природного происхождения, как, например, вино, зерно, 

табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, 

мука». 

Гражданский кодекс РФ, как и Парижская конвенция, предусматривает 

оборот патентов как правоустанавливающих документов. Статья 1348 ГК РФ 

гласит, что соавторы изобретения, полезной модели или промышленного 

образца могут распорядиться правом на получение патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец совместно. 

Часть четвѐртая ГК РФ устанавливает, что объектами патентных прав 

являются РИД в научно-технической сфере, отвечающие установленным 

требованиям к изобретениям и полезным моделям, и РИД в сфере 

художественного конструирования, отвечающие установленным 

требованиям ГК РФ к промышленным образцам. 

Секретным изобретениям, которые содержат сведения, составляющие 

государственную тайну, охрана предоставляется по специальным правилам, 

указанным в ГК РФ и изданных в соответствии с ним иных правовых актах. 

Однако существуют правила, определяющие, что правовая охрана не пре-

доставляется полезным моделям и промышленным образцам, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну [5, 7]. 

Рассмотрим объекты патентного права, характеристика которых дана в 

ГК РФ. 

Изобретение. Изобретение представляет собой техническое решение в 

любой области, относящееся к продукту (устройству, веществу, штамму 

микроорганизма, культуре клеток растений или животных и т.п.) или способу 

(процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью 

материальных средств — ст. 1350 ГК РФ). 

Само по себе изобретение нематериально, однако оно воплощается в 

материальную форму, через которую общество воспринимает данный объект. 

Техническое решение — это практическое средство удовлетворения 

определенных потребностей. В этом случае сам термин «техническое 

решение» следует понимать в широком смысле. Так, способ лечения болезни 

не относится к технике в общепринятом смысле этого слова, однако он 

может быть запатентован в качестве изобретения. 

В приказе Роспатента от 06.06.2003 № 82 «О Правилах составления, 

подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение» под 
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продуктом понималось устройство, вещество, штамм микроорганизма, 

культура (линия) клеток растений или животных, генетическая конструкция, 

к устройствам относились конструкции и изделия, к веществам — 

химические соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки, 

композиции (составы, смеси), продукты ядерного превращения. 

В настоящее время в соответствии с п. 1 ст. 1350 ГК РФ технические 

решения в любой области делятся на решения, относящиеся к продукту 

(устройства, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений 

или животных) и к способу (процессу осуществления действий над 

материальным объектом с помощью материальных средств). 

Кодекс определяет три признака, наличие которых указывает, что 

заявленное техническое решение может быть признано изобретением. 

Данными признаками, по которым изобретению предоставляется правовая 

охрана, являются: 

 новизна; 

 изобретательский уровень; 

 промышленная применимость. 

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 

Под уровнем техники понимают ставшие общедоступными опубликованные 

в мире сведения о средствах того же назначения, а также сведения об их 

применении в Российской Федерации. При этом общедоступными считаются 

любые сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое 

лицо может ознакомиться самостоятельно либо о содержании которого ему 

может быть сообщено законным образом [3, 5]. 

Необходимо помнить о том, что включение в уровень техники 

собственно заявок, имеющих более ранний приоритет, предусмотрено ГК РФ 

только в отношении новизны изобретения. Таким образом, это положение 

неприменимо при проверке изобретательского уровня. 

Новизна технического решения является основным требованием, 

предъявляемым к изобретению. В Российской Федерации по мотиву 

отсутствия новизны отклоняется около половины заявок, поданных в 

Роспатент. Основная цель установления критерия новизны заключается в 

том, чтобы воспрепятствовать выдаче патентов на технические решения, уже 

известные обществу. 

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть 

использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и 

других отраслях деятельности. 

Это определение не дает оснований ни для проверки наличия у 

изобретения преимуществ по сравнению с другими средствами такого же 

назначения, ни для оценки наличия общественной потребности в данном 

средстве, т.е. целесообразности использования изобретения как такового, и 

предполагает лишь принципиальную пригодность его для использования в 

какой-либо из отраслей деятельности. 

При таком понимании рассматриваемого требования не должен 

возникать и вопрос о возможных масштабах использования изобретения для 
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признания его промышленно применимым: этому требованию могут 

соответствовать и изобретения, которые могут быть реализованы лишь 

однократно в специфических, неповторимых условиях, например при вос-

становлении частично разрушенного сооружения с конкретным характером 

повреждений, подъѐме конкретного затонувшего судна. 

Согласно подпункту 2 п. 24.5.1 Административного регламента 

исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по организации 

приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в 

установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение для 

признания изобретения промышленно применимым необходимо выполнение 

следующих условий: 

 в описании изобретения, содержавшемся в заявке на дату подачи (а 

если на эту дату заявка содержала формулу изобретения — то в 

описании или формуле) содержится указание назначения заявленного 

изобретения; 

 заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в каждом 

из пунктов формулы, может быть осуществлено с помощью средств и 

методов, описанных в указанных документах и чертежах или источни-

ках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения; 

 в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы 

действительно возможна реализация указанного заявителем 

назначения. 

Существует ошибочное представление, что проверка промышленной 

применимости вообще не нужна, так как объект, назначение которого 

неизвестно, не будет востребован, а патент на неосуществимое или 

неработоспособное изобретение якобы невозможно нарушить, в силу чего в 

случае выдачи патента на изобретение, не являющееся промышленно при-

менимым, не будут затронуты интересы третьих лиц. Но это не так. 

Пусть, например, для какого-либо признака, сформулированного на 

функциональном уровне, заявитель не раскрыл элемент, способный его 

реализовать, и такой элемент не известен из уровня техники. Тем не менее, 

заявителю выдан патент на заявленное им средство с формулой, содержащей 

такой элемент. После публикации сведений об изобретении другое лицо 

может, проявив изобретательность, самостоятельно создать подходящий 

элемент. Оно может даже получить патент, относящийся к тому же средству, 

что и предыдущий патент, отличающемуся от него раскрытием конструкции 

упомянутого элемента. Но это лицо не сможет использовать свое изобрете-

ние без согласия обладателя предыдущего патента, выданного на 

изобретение, степень раскрытия которого была недостаточна для 

осуществления. Аналогичная ситуация будет иметь место, если выдан патент 

на средство, которое осуществимо, но не способно реализовать заявленное 

назначение вследствие отсутствия одного или нескольких необходимых для 

этого признаков. Если другое лицо, которое самостоятельно дополнило такое 

средство недостающими признаками, будет использовать его, обладатель 
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патента сможет предъявить к этому лицу претензии как к нарушителю 

патента, несмотря на отмеченную «ущербность» данного патента. Выдача 

патента на объект, назначение которого в заявке не указано, хотя и менее 

вероятна, но если произойдет, то приведет к аналогичным последствиям в 

случае установления другим лицом утилитарных свойств этого объекта [6]. 

Единственным основанным на ГК РФ выходом из таких ситуаций 

окажется оспаривание предыдущего патента. Приведенные примеры 

показывают неправильность точки зрения о безобидности ошибок 

экспертизы, приводящих к выдаче патента на изобретение, не 

соответствующее условию промышленной применимости, в частности, 

вследствие неосуществимости или неработоспособности заявленного 

средства. 

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста 

оно явным образом не следует из уровня техники. 

При проверке изобретательского уровня в «уровень техники» не 

включаются источники, содержащие общедоступную информацию, 

относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым 

лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка 

на это изобретение подана в «Роспатенте» не позднее шести месяцев с даты 

раскрытия информации (дата раскрытия определяется для разных видов 

источников информации, как указано выше). 

В силу наличия указанной льготы в уровень техники не могут быть 

включены, в частности, более ранние публикации автора, содержащие 

сведения об изобретении, а также опубликованные сведения о ранее 

поданной заявке, если состав ее заявителей и/или авторов хотя бы частично 

совпадает с составом заявителей и/или авторов рассматриваемой более 

поздней заявки. 

Если из общедоступного источника информации, содержащего 

сведения, относящиеся к изобретению, не следует, что они раскрыты 

заявителем (или одним из заявителей) и/или автором (или одним из авторов), 

указанные сведения учитываются при выводе о возможном несоответствии 

изобретения условию «изобретательский уровень», о чем сообщается 

заявителю. В случае представления заявителем доказательств того, что 

соответствующая информация, ставшая общедоступной менее чем за шесть 

месяцев до даты подачи заявки, получена от заявителя и/или автора 

изобретения, т.е. соблюдены условия предоставления указанной льготы, 

включение такой информации в уровень техники будет невозможным [6]. 

Следует обратить внимание на те объекты, которые ГК РФ не относит к 

изобретениям: 

1) открытия, а также научные теории и математические методы; 

2) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и 

направленные на удовлетворение эстетических потребностей; 

3) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной 

деятельности; 

4) программы для ЭВМ; 

5) решения, заключающиеся только в предоставлении информации. 
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Исключается возможность отнесения указанных объектов к 

изобретениям только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение 

касается указанных объектов как таковых. 

Кроме того, не могут быть объектами патентных прав: 

1) способы клонирования человека; 

2) способы модификации генетической целостности клеток 

зародышевой линии человека; 

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и 

коммерческих целях; 

4) иные решения, противоречащие общественным интересам, 

принципам гуманности и морали; 

5) сорта растений, породы животных; 

6) топологии интегральных микросхем. 

Правовое регулирование сортов растений, пород животных и 

топологий интегральных микросхем осуществляется специальными главами 

ГК РФ [3]. 

Что же касается решений, противоречащих общественным интересам, 

принципам гуманности и морали, то даже если они и отвечают условиям 

патентоспособности (т.е. обладают признаками новизны, имеют 

изобретательский уровень и промышленно применимы), все равно 

исключаются из числа охраноспособных объектов. Так, не признаются 

изобретениями конструкции отмычек, орудия пыток и т.д. 

Полезная модель. Полезной модели как объекту промышленной 

собственности предоставлена правовая охрана более чем в 30 странах мира, и 

число таких стран постоянно возрастает. Это обстоятельство обусловлено 

тем, что технические новшества все чаще создаются в небольших 

организациях, которые заинтересованы в быстрой и недорогой правовой 

охране своих исключительных прав на созданные ими разработки. В 

Российской Федерации правовая охрана полезной модели осуществляется с 

момента принятия в 1992 г. Патентного закона РФ. 

Необходимость введения института полезной модели в российское 

законодательство обусловлена тем, что существует большое количество 

технических решений, превосходящих по своему уровню 

рационализаторские предложения, но не достигающих уровня изобретения, 

которые не получают должной правовой охраны [2, 3]. 

Кроме того, институт полезных моделей в силу специфики объекта 

обслуживает главным образом отрасли, производящие товары народного 

потребления, а развитие таких отраслей в настоящее время является для 

нашей страны особенно важным. 

Полезная модель — это техническое решение, относящееся к 

устройству. 

Для признания новшества полезной моделью не обязательно наличие 

изобретательского уровня, т.е. качественного уровня творческой идеи, 

заключенной в изобретении. Патентоспособность полезной модели 

определяется двумя основными признаками: новизной и промышленной 

применимостью. 
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Именно по этому параметру проводится различие между 

изобретениями и полезными моделями. 

Условия новизны и промышленной применимости совпадают с 

условиями, предусмотренными для изобретений. Так же как и изобретение, 

полезная модель должна быть пригодна для использования в любых отраслях 

экономики: в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и т.д. 

Согласно ст. 1351 ГК РФ правовая охрана в качестве полезных моделей 

не предоставляется: 

1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и 

направленным на удовлетворение эстетических потребностей; 

2) топологиям интегральных микросхем. 

Не является обстоятельством, препятствующим признанию 

патентоспособности полезной модели, раскрытие информации, относящейся 

к полезной модели, автором полезной модели, заявителем или любым лицом, 

получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего 

сведения о сущности полезной модели стали общедоступными. Но законо-

датель определил условие, при котором в таких обстоятельствах 

патентоспособность будет признана, — заявка на выдачу патента на 

полезную модель должна быть подана в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня 

раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу 

которых раскрытие информации не препятствует признанию 

патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе [5]. 

Промышленный образец. Промышленный образец — это 

художественно-конструкторское решение изделия промышленного или 

кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид (ст. 

1352 ГК РФ). 

Под художественно-конструкторским решением понимается единство 

эстетического компонента изделия и технического исполнения этого изделия. 

Иначе говоря, внешняя форма изделия не может быть оторвана от его 

содержания. 

Под изделиями могут пониматься различные предметы, которые, как 

правило, имеют практическое назначение. 

Кустарно-ремесленное производство — мелкое ручное производство 

по заказу потребителя из своего сырья или сырья заказчика. Нередко такое 

производство размещается по месту жительства производителя. 

Гражданский кодекс РФ определяет два признака, выполнение которых 

определяет патентоспособность промышленного образца: новизна и 

оригинальность. 

Промышленный образец признается новым, если совокупность его 

существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и 

приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, 

не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты прио-

ритета промышленного образца (ст. 1352 ГК РФ). Таким образом, новизна 

промышленного образца определяется по тем же правилам, которые 

установлены для определения новизны изобретений, а в отношении 
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оригинальности ГК РФ определяет, что промышленный образец признается 

оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий 

характер особенностей изделия. 

Отличительной особенностью промышленного образца как объекта 

патентного права является то, что его сущность может быть 

охарактеризована только видимыми в процессе эксплуатации изделия 

признаками внешнего вида изделия. Например, конструктивные признаки 

баллончика для пасты шариковой авторучки, невидимого в процессе 

эксплуатации авторучки, не могут являться признаками промышленного 

образца, относящегося к авторучке. Равно не может быть признаком про-

мышленного образца, относящегося к авторучке, и химический состав пасты. 

Поэтому при предположении, что заявленный в качестве изобретения объект 

относится к решениям, касающимся только внешнего вида изделия, 

необходимо убедиться в том, что признаки формулы заявленного объекта 

являются исключительно признаками внешнего вида изделия, т.е. 

признаками, видимыми в процессе его эксплуатации [2, 3, 5]. 

Следует также принимать во внимание то, что сущность 

промышленного образца как объекта патентного права может быть 

охарактеризована как признаками, направленными на удовлетворение 

эстетических потребностей, так и признаками, направленными на 

удовлетворение эргономических потребностей, т.е. потребностей, связанных 

с удобством пользования изделием (абзац 3 п. 1 ст. 1352 ГК РФ). В связи с 

этим необходимо обратить внимание на то, что п. 5 ст. 1350 ГК РФ не 

предусматривает исключения из охраны решений, охарактеризованных 

только признаками внешнего вида, но направленных на удовлетворение 

эргономических потребностей. Поэтому, в случае если в качестве 

изобретения заявлено решение, охарактеризованное исключительно при-

знаками внешнего вида изделия, необходимо убедиться в том, что эти 

признаки влияют на возможность получения только эстетического 

результата, связанного только с удовлетворением эстетических 

потребностей, и не влияют на возможность получения результата, связанного 

с улучшением эргономических характеристик изделия. Необходимо также 

убедиться в том, что наряду с эстетическим результатом не достигается и 

какой-либо иной технический результат. Например, существо заявленного в 

качестве изобретения объекта состояло в замене традиционной формы 

шахматных фигур на упрощенную, предназначенную для удобства 

пользования при игре слабовидящими игроками, определяющими форму 

фигур тактильно. В этом случае отказ в предоставлении правовой охраны по 

основанию, установленному п. 5 ст. 1350 ГК РФ, не может быть признан 

обоснованным. 

 В части четвертой ГК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень 

промышленных образцов, которые не признаются патентоспособными. 

К ним относятся: 

  решения, обусловленные исключительно технической функцией 

изделия; 
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  объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм), 

промышленных, гидротехнических и других стационарных 

сооружений; 

  объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или 

им подобных веществ; 

  изделия, противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали. 

Патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец. 

Право на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняется 

законом и подтверждается патентом. 

Под патентом на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец понимается охранный документ, выдаваемый на соответствующий 

объект интеллектуальной собственности и удостоверяющий приоритет, 

авторство и исключительное право на его использование в течение срока 

действия патента. 

Патент на изобретение действует до истечения 20 лет с даты подачи 

заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности [4, 6]. 

Срок действия исключительного права на изобретение и 

удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи 

первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент, продлевается 

Роспатентом по заявлению патентообладателя на время, прошедшее со дня 

подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого 

разрешения на применение изобретения за вычетом пяти лет. При этом срок, 

на который продлевается действие патента на изобретение, не может 

превышать пять лет. 

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. Право на получение патента 

на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть 

отчуждено на основании договора об отчуждении, который должен быть 

заключен в письменной форме; несоблюдение письменной формы влечет 

недействительность договора. Риск не патентоспособности несѐт 

приобретатель такого права, если соглашением сторон договора об 

отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец не предусмотрено иное. 

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) 

или быть ему передано. 

Патент на полезную модель действует в течение 10 лет с даты подачи 

заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. Срок действия патента на полезную модель может быть 

продлен Роспатентом по заявлению патентообладателя на срок, указанный в 

заявлении, но не более чем на три года. 
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Патент на промышленный образец действует в течение 15 лет с даты 

подачи заявки в и может быть максимально продлен Роспатентом по 

заявлению патентообладателя на срок, указанный в заявлении, но не более 

чем на 10 лет. 

 

4.3 Субъекты патентного права 

 

Субъектами права на изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы согласно ГК РФ являются авторы, патентообладатели или 

правопреемники. Право на получение патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору 

изобретения, полезной модели или промышленного образца. После того как 

автор зарегистрирует патент в федеральном органе государственной власти 

по интеллектуальной собственности, можно говорить о нем как о 

патентообладателе, а также рассматривать возможность охраны прав на 

объект регистрации. 

Авторы изобретений, полезной модели или промышленного образца. 

Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца 

признается гражданин, творческим трудом которого создан 

соответствующий РИД. При этом лицо, указанное в качестве автора в заявке 

на выдачу патента, считается автором изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, если не доказано иное. 

Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца 

принадлежат следующие права: 

1. исключительное право; 

2. право авторства. 

3. другие права (на получение патента, на вознаграждение за 

использование служебного изобретения, полезной модели или 

промышленного образца). 

Право авторства является личным неимущественным правом, которое 

не передаваемо и не отчуждаемо и охраняется бессрочно. Неотчуждаемым 

право авторства является потому, что оно не может быть передано другим 

лицам. Личным оно является в том смысле, что неотделимо от личности и 

связано с экономическими отношениями. Охрана права авторства не 

ограничена каким-либо сроком [5, 7]. 

Возрастные ограничения для признания физического лица автором 

изобретения, полезной модели, промышленного образца законом не 

устанавливаются. Возможна ситуация, когда автором изобретения может 

оказаться ребенок. В этом случае необходимо учесть, что самостоятельно 

осуществлять права автора (оформить заявку на изобретение, заключить 

лицензионный договор) он сможет только с 14 лет (ст. 26 ГК РФ). 

Для права авторства характерны исключительность и абсолютный 

характер, поскольку оно дает возможность создателю произведения считать 

себя автором данного произведения, требовать признания себя автором со 

стороны других лиц, а также использовать предусмотренные законом спо-

собы для защиты этого права в случае присвоения его другими лицами. 
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Соавторы. Если в создании изобретения, полезной модели или про-

мышленного образца участвовали несколько физических лиц, которые 

вложили творческий труд, то все они считаются его авторами. При этом 

порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется 

соглашением между ними. Количественная или качественная оценка 

творческого труда в расчѐт не принимается. Несмотря на то, что вклад, 

внесенный каждым из авторов, может быть различным, все эти лица будут 

признаны соавторами. Лица, не внесшие личного творческого вклада в 

создание объекта промышленной собственности, оказавшие автору или 

авторам только техническую, организационную или материальную помощь 

либо только способствовавшие оформлению прав на него и его 

использованию, не могут быть признаны авторами данного объекта. 

Не имеет юридического значения, работали соавторы в одно и то же 

или в разное время, находились они в непосредственном контакте друг с 

другом при работе над объектом интеллектуальной собственности или нет. 

Техническая помощь автору заключается в изготовлении чертежей и 

эскизов, выполнении арифметических расчетов, проведении различных 

экспериментов по заданию автора, а также в подборе информации, 

относящейся к изобретению. 

Организационная помощь состоит в осуществлении мер, направленных 

на то, чтобы способствовать автору в создании изобретения (помощь в 

оформлении заявки на получение патента, консультирование автора по 

правовым вопросам). 

Материальная помощь может включать предоставление денежных 

средств или материалов и оказание содействия автору в создании 

изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

Патентообладатели. Другим субъектом права на изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы является патентообладатель. 

Понятие «патентообладатель» включает в себя несколько субъектов 

патентных прав. Лицами, которым может быть выдан патент, являются: 

  автор изобретения, полезной модели или промышленного образца; 

  правопреемник. 

Об авторе как о патентообладателе было рассказано выше. 

Правопреемник — лицо, которому перешло или передано право на получение 

патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец на 

законных основаниях, в том числе в порядке универсального правопреемства 

или по договору, в том числе по трудовому договору. 

Любые из вышеуказанных договоров должны быть заключены в 

письменной форме; несоблюдение письменной формы влечет 

недействительность договора. 

Работодатели. Патентообладателем (правопреемником) может 

являться, в частности, работодатель. 

Объект интеллектуальной собственности может быть создан 

работником (автором) при выполнении им трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя (ст. 1370 ГК РФ). Такой объект именуется 

служебным, т.е. служебным изобретением, служебной полезной моделью, 
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служебным промышленным образцом. Работник должен уведомить работо-

дателя о полученном им результате, способном к правовой охране. 

Исключительное право на получение патента на служебное 

изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит 

работодателю, если договором между ним и работником не предусмотрено 

иное, но право авторства сохраняется за автором, создавшим такой объект. 

В течение четырѐх месяцев с момента уведомления работником о 

создании служебного объекта промышленной собственности работодатель 

должен предпринять одно из следующих действий: 

 подать заявку на выдачу патента в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности; 

 передать право на получение патента другому лицу; 

 сообщить работнику (автору) о сохранении информации о полученном 

результате в тайне. 

Если работодатель не выполнит перечисленных действий в течение 

отведенного для этого срока, право на получение патента принадлежит 

работнику (автору). Работодатель в течение срока действия патента имеет 

право на использование служебного изобретения, полезной модели или 

промышленного образца в своем производстве с выплатой 

патентообладателю (в данном случае им будет являться работник) 

компенсации, размер которой определяется договором [2, 6]. 

Если работодатель в течение четырех месяцев получит патент, либо 

передаст право на его получение другому лицу,либо примет решение о 

сохранении информации об объекте промышленной собственности в тайне, а 

также если он не получит патент по поданной заявке по зависящим от него 

причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер и порядок 

выплаты вознаграждения определяются в договоре между работником и 

работодателем. В том случае, если согласие между ними не будет 

достигнуто, спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном 

порядке. 

Правительству РФ предоставлено право устанавливать минимальные 

ставки вознаграждений за служебные изобретения, служебные полезные 

модели, служебные промышленные образцы. 

Правопреемники. Кроме автора и работодателя патентообладателем 

могут являться их правопреемники. 

Правопреемниками могут стать субъекты на основании наследования 

или договора. На основании договора права могут быть переданы или 

отчуждены. 

В случае если правопреемнику отчуждаются права на получение 

патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, 

данное лицо становится обладателем всех исключительных прав. Договор 

должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной 

формы влечѐт его недействительность. Если соглашением сторон договора 

об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец не предусмотрено иное, риск не 

патентоспособности несѐт приобретатель такого права. 
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Правопреемником может стать лицо, которому переданы права на 

основании лицензионного договора. По лицензионному договору одна 

сторона — обладатель исключительного права на РИД или на средство 

индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить 

другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или 

такого средства в предусмотренных договором пределах. 

Лицензиат может использовать РИД или средство индивидуализации 

только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены 

лицензионным договором. Право использования РИД или средства 

индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не 

считается предоставленным лицензиату. Такой договор должен быть 

заключен всегда и только в письменной форме и подлежит государственной 

регистрации [3, 7]. 

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной 

регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора. 

Субъект может стать правопреемником правообладателя, имеющего 

право на получение патента, также в результате наследования. Переход права 

автора к правопреемнику осуществляется по общим правилам наследования. 

Иностранные физические и юридические лица. Иностранные 

физические и юридические лица пользуются правами, предусмотренными ГК 

РФ, наравне с российскими физическими и юридическими лицами в силу 

международных договоров РФ или на основе принципа взаимности. 

Патентные поверенные. Ведение дел с федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности может осущест-

вляться заявителем, правообладателем, иным заинтересованным лицом 

самостоятельно, или через патентного поверенного, зарегистрированного в 

указанном федеральном органе, или через иного представителя. 

В качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован 

гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на ее 

территории, а также получивший в «установленном порядке» статус 

патентного поверенного и осуществляющий деятельность, связанную с 

правовой охраной РИД и средств индивидуализации, защитой 

интеллектуальных прав. А также приобретением исключительных прав на 

РИД и средства индивидуализации, распоряжением такими правами (далее 

— деятельность патентного поверенного). Федеральный закон «О патентных 

поверенных» регулирует отношения, связанные с деятельностью на 

территории РФ патентных поверенных, определяет требования к патентным 

поверенным, устанавливает порядок их аттестации и регистрации, а также 

определяет права, обязанности и ответственность патентных поверенных. 

Граждане, постоянно проживающие за пределами территории РФ, и 

иностранные юридические лица ведут дела с федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности через патентных 

поверенных, зарегистрированных в указанном федеральном органе, если 

международным договором РФ не предусмотрено иное. 
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Полномочия патентного поверенного или иного представителя 

удостоверяются доверенностью, выданной заявителем, правообладателем 

или иным заинтересованным лицом. 

Стороны договора подряда и договора на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ как субъекты патентных 

прав. Возможны ситуации, когда изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы создаются в качестве побочного результата в рамках 

исполнения отдельных гражданско-правовых договоров. В частности, это 

возможно при исполнении таких договоров, как договор подряда и договор 

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ [3, 5]. 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить 

по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее 

результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 

оплатить его (ст. 702 ГК РФ). 

По договору на выполнение научно-исследовательских работ 

исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием 

заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-

конструкторских и технологических работ — разработать образец нового 

изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а 

заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (п. 1 ст. 769 ГК РФ). Как 

следует из данного определения, речь идет о двух разных договорах, 

которые, хотя и похожи друг на друга (что позволило объединить их в одну 

главу ГК РФ), имеют некоторые различия. 

Различие заключается, прежде всего, в предмете договоров. Так, по 

договору на выполнение НИР исполнитель обязуется провести само 

исследование (т.е. предметом договора является работа как таковая). В то же 

время по договору на выполнение ОКР предметом договора служит 

результат работы в той конкретной вещественной форме, в которой он 

должен быть передан заказчику — образец изделия, документация на это 

изделие или технология. Вместе с тем следует учитывать, что и результат 

НИР обычно имеет определенное материальное воплощение: научный отчет, 

заключение и т.д. 

Общим для всех указанных договоров является то, что заказчику 

передается определенный результат работы, при получении которого могут 

создаваться РИД в технической сфере. Урегулирование прав сторон на 

результаты работ в таких случаях включает согласование группы вопросов, 

связанных с правами на созданные (или использованные) в процессе 

выполнения разработок охраноспособные элементы — технические, 

художественно-конструкторские и другие решения. В договоре должны быть 

согласованы условия их охраны (кто подает заявку и получает патенты) и 

предоставления прав на защищенные результаты [2, 4]. 

Наследники как субъекты патентных прав. Переход исключительных 

прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец по 

наследству подчиняется общим правилам наследования. Так, для того чтобы 

право на патент перешло по наследству, наследник по закону должен иметь 
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свидетельство о праве на наследство, выданное соответствующей 

нотариальной конторой или нотариусом. 

Наследник по завещанию также должен иметь свидетельство о праве на 

наследство, основанное на завещании. Во всех случаях должен быть прямо 

указан конкретный патент, который переходит по наследству, либо право его 

получения. Такое указание может быть сделано и в общем виде (в 

наследственную массу в этом случае входят также все патенты на изобре-

тение, полученные наследодателем). 

Следует отметить, что патент может переходить от одного лица к 

другому не только добровольно, но и принудительно (по решению суда) при 

рассмотрении споров, которые в п. 1 ст. 1406 ГК РФ названы спорами об 

установлении патентообладателя. В частности, такими спорами могут быть 

споры о правах на служебные изобретения, а также споры об установлении 

патентообладателя в связи с возможным присвоением авторства на 

изобретение. В последнем случае истец — действительный автор 

изобретения имеет право требовать не только признания своего авторства, но 

и установления его в качестве патентообладателя на основании указанной 

статьи. 

Патентообладателем могут стать Российская Федерация и другие 

публично-правовые образования (субъекты РФ, муниципальные 

образования) в частности в результате наследования по завещанию, а 

Российская Федерация может унаследовать исключительные права на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец в качестве 

выморочного имущества. 

Публичные образования как субъекты патентных прав. Возможны 

ситуации, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец 

будут созданы при выполнении работ по государственному или 

муниципальному контракту для федеральных государственных нужд, нужд 

субъекта РФ или муниципальных нужд. В частности, это возможно при 

выполнении государственного или муниципального контракта на 

выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных 

нужд (ст. 763 ГК РФ). В таких случаях субъектами данных отношений 

являются государственные или муниципальные органы. 

По договору подряда для государственных или муниципальных нужд 

выполняются строительные, проектные и изыскательские работы, 

предназначенные для удовлетворения потребностей Российской Федерации, 

субъекта РФ или муниципального образования и финансируемые за счѐт 

средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников. Эти 

работы осуществляются на основе государственных и муниципальных 

контрактов на выполнение подрядных работ для государственных и 

муниципальных нужд. 

Правовыми актами, регулирующими данный договор, являются 

Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд» и Основные положения порядка 

заключения и исполнения государственных контрактов на строительство 

объектов для государственных нужд, утв. постановлением Правительства РФ 
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от 14.08.1993 № 812. Следует также учитывать нормы Федерального закона 

от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

Согласно ст. 3 Федерального закона № 94-ФЗ под государственными 

нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств федерального 

бюджета или бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников 

финансирования потребности Российской Федерации, государственных 

заказчиков в товарах, работах, услугах. Эти услуги необходимы для 

осуществления функций и полномочий Российской Федерации, 

государственных заказчиков (в том числе для реализации федеральных 

целевых программ).  А также для исполнения международных обязательств 

Российской Федерации, в том числе, для реализации межгосударственных 

целевых программ, в которых участвует Российская Федерация, либо 

потребности субъектов РФ, государственных заказчиков в товарах, работах, 

услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий субъектов 

РФ, государственных заказчиков, в том числе, для реализации региональных 

целевых программ [2, 3]. 

Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет 

средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования 

потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в 

товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного 

значения и осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

(или) законами субъектов РФ, функций и полномочий муниципальных 

заказчиков. 

В качестве заказчика в этом договоре выступает государственный 

орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или 

организация, имеющая право распоряжаться такими ресурсами 

(министерства, ведомства, предприятия). Подрядчик — юридическое или 

физическое лицо, имеющее статус предпринимателя и соответствующую 

лицензию на занятие строительной деятельностью, которое определяется на 

конкурсной основе путем проведения подрядных торгов. 

 

4.4 Права субъектов патентного права 

 

Патентные права существуют с целью защиты интересов пра-

вообладателей в сфере производства. На первый план выступает защита 

имущественных интересов патентообладателя, его исключительного права 

использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности регистрирует факт создания изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, квалифицирует его в качестве такового и выдает на 

него патент. Выдача патента влечет за собой возникновение ряда правомочий 

как у автора, так и у других патентообладателей. Как и в отношении других 

РИД, исключительное право на указанные объекты промышленной 
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собственности включает исключительное право на использование и 

распоряжение ими. 

Права патентообладателя. Патентообладателю принадлежит 

исключительное право использования изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. По этому праву патентообладатель может: 

 распоряжаться исключительным правом на РИД; 

 по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам 

использование РИД. 

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Использование РИД, если такое использование осуществляется без 

согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность. 

Третьи лица не могут использовать соответствующие РИД или средство 

индивидуализации без согласия правообладателя, но, несмотря на это, ГК РФ 

предусматривает исключения из данного правила. 

Например, Правительство РФ имеет право в интересах обороны и 

безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или 

промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его 

об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсационной 

суммы [2, 5]. 

Исключительное право на РИД или средство индивидуализации (кроме 

исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать 

одному лицу или нескольким лицам совместно. В этом случае, если 

обладателями патента на одно изобретение, одну полезную модель или один 

промышленный образец являются два и более лица, каждый из соавторов 

вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный 

образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не 

предусмотрено иное. 

Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит 

совместно, определяются соглашением между ними. 

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного 

образца считается: 

1) ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о 

продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение 

для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или 

полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный 

образец, либо продукта, полученного непосредственно 

запатентованным способом. Если продукт, получаемый 

запатентованным способом, является новым, идентичный продукт 

считается полученным путем использования запатентованного способа, 

пока не доказано иное; 

2) такие же действия в отношении устройства, при функционировании 

(эксплуатации) которого в соответствии с его назначением 

автоматически осуществляется запатентованный способ; 

3) осуществление способа, в котором используется изобретение, в 

частности путѐм применения этого способа. 
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На основании ст. 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель 

признаются использованными в продукте или способе. Если продукт 

содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или 

полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в 

патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, 

эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной 

области техники до совершения в отношении соответствующего продукта 

или способа действий. 

Промышленный образец признается использованным в изделии, если 

такое изделие содержит все существенные признаки промышленного 

образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в 

перечне существенных признаков промышленного образца. 

Если при использовании изобретения или полезной модели также 

используются все признаки, приведенные в независимом пункте 

содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной 

модели, а при использовании промышленного образца — все признаки. То 

признаки, приведѐнные в перечне существенных признаков другого про-

мышленного образца, другого изобретения, другой полезной модели или 

другого промышленного образца также признаются использованными. 

В связи с тем, что понятия «автор» и «патентообладатель» не всегда 

совпадают, некоторые права могут принадлежать только автору, остальные 

— как автору, так и любому другому патентообладателю. Так, личные 

неимущественные права могут возникнуть только у авторов изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов [2, 7]. 

Право авторства. Среди важнейших личных неимущественных прав, 

которые могут возникнуть после выдачи патента на изобретение, полезные 

модели, промышленные образцы и которыми могут обладать только авторы, 

первоочередным является право авторства. 

Право авторства означает, что изобретатель, автор полезной модели 

или промышленного образца может требовать признания его в качестве 

создателя такого результата. Это позволяет обеспечить определенное 

общественное признание его заслуг. Право авторства выражается в 

закреплении имени автора в патенте. 

Право авторства является личным неотчуждаемым правом и 

охраняется бессрочно. Признаваться оно может только за физическими 

лицами и сохраняется за ними во всех случаях, например в случае создания 

объекта в порядке выполнения служебного задания, в порядке 

правопреемства и др. 

Право авторства — важнейшее правомочие автора, поскольку оно 

предопределяет все остальные имущественные и неимущественные права. 

Определить право авторства можно как предоставленную законом 

возможность действительному автору изобретения быть признанным 

таковым в установленном порядке. Это право возникает только в том случае, 

если заявленное техническое решение квалифицировано как объект 

промышленной собственности соответствующим государственным органом 
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исполнительной власти по интеллектуальной собственности. И будет 

признаваться за правообладателем, пока не будет доказано иное. 

Право авторства имеет определенные территориальные границы. По 

общему правилу оно ограничено территорией России, однако если 

изобретение запатентовано в другом государстве, то это право будет 

существовать и на территории того государства, где оно запатентовано. 

Право авторства охраняется бессрочно. Оно предполагает запрет всем 

другим лицам именоваться авторами того изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, на которое был выдан патент, действующий на 

территории данного государства. 

Право на имя. Действующее законодательство прямо не регулирует 

такое личное неимущественное право, как право на имя. Вместе с тем охрана 

прав авторства невозможна без охраны имени автора, поскольку автором 

признается лицо, имеющее индивидуализирующее его имя. Даже если автор 

уступает кому-либо право на получение патента, его имя все равно должно 

быть указано в патенте наряду с именем патентообладателя. Таким образом, 

можно прийти к выводу о том, что право автора на имя поглощается правом 

авторства и авторское имя изобретателя должно упоминаться в различных 

публикациях об изобретении, справочниках и т.д. 

Не регулируется законодательством также вопрос о том, имеет ли 

автор право дать изобретению свое имя или присвоить ему какое-либо 

специальное название. По своей природе — это относительное право, т.е. 

уполномоченному лицу (автору) должно противостоять конкретное 

обязанное лицо. Таким обязанным лицом могли бы быть соответствующие 

работники патентного ведомства, в функции которых входит оформление 

патентов на изобретения. Однако поскольку этот вопрос подробно 

правовыми актами не регулируется, то такой обязанности у работников 

федерального органа исполнительной власти нет, и поэтому вопрос о 

присвоении изобретению имени автора или специального названия решается 

в каждом конкретном случае индивидуально. 

Право автора изменить уже данное название изобретения. Отдельно 

следует говорить о праве автора изменить уже данное название изобретения. 

Если в качестве автора и патентообладателя выступает одно и то же лицо, то 

по ходатайству такого лица название должно быть изменено. Если же право 

на патент автор передал другому лицу, то изменение названия должно 

производиться по согласованию автора и патентообладателя, поскольку в 

этом случае могут быть затронуты имущественные интересы последнего [4]. 

Право на получение патента. Согласно ст. 1357 ГК РФ право на 

получение патента на изобретение первоначально принадлежит автору 

изобретения. Данное право определяет право на получение патента, является 

самостоятельным отчуждаемым правом автора изобретения, полезной 

модели или промышленного образца. Поскольку данное право отчуждаемо, 

оно может перейти к работодателю, наследникам и иным правопреемникам 

автора, которые в свою очередь могут передать его другим лицам. 

Данное право создателя охраноспособного результата, а в 

установленных законом случаях и иных лиц, характеризует возможность 



 105 

претендовать на выдачу патента и требовать от федерального органа 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности выполнения 

необходимых для этого действий. Однако наличие данного права не 

исключает возможности отказа заявителю в выдаче патента федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности на 

основании экспертизы представленных документов. 

Характерной особенностью данного права является также то, что оно 

возникает до момента признания соответствующего решения изобретением, 

полезной моделью или промышленным образцом. 

Право на вознаграждение. Гражданский кодекс РФ это право относит к 

другим правам. Так, ст. 1255 ГК РФ предусматривает, что автору произве-

дения наряду с исключительными и неисключительными правами 

принадлежат другие права, в том числе право на вознаграждение за 

использование служебного произведения, право на отзыв, право следования, 

право доступа к произведениям изобразительного искусства. 

Право на вознаграждение можно отнести к имущественным правам 

автора РИД. Например, в области патентного права его содержание состоит в 

том, что автор вправе получить вознаграждение от патентообладателя или 

иных лиц, использующих созданное им изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. Этим правом обладают авторы, создавшие объект 

патентных прав в связи с выполнением трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя [6]. 

Размер и порядок выплаты вознаграждения определяются соглашением 

между автором и работодателем. Такое соглашение должно быть достигнуто 

в течение трѐх месяцев после того, как одна из сторон предложит другой его 

условия в письменной форме. Если стороны не могут прийти к единому 

решению о размере вознаграждения, возникший спор может быть разрешен в 

судебном порядке. Кроме того, Правительство РФ вправе устанавливать 

минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы. 

Исключительное право на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. Данное право всегда принадлежит 

патентообладателю и состоит в том, что только он вправе использовать 

изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему 

усмотрению. Никто не вправе осуществлять использование объектов 

патентных прав без разрешения патентообладателя. Срок действия 

исключительного права ограничен сроком действия патента. 

Право преждепользования на изобретение. По праву 

преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или 

промышленного образца добросовестно использовало на территории РФ 

созданное независимо от автора тождественное решение или сделало 

необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее 

безвозмездное использование тождественного решения без расширения 

объема такого использования. Данное право может быть передано другому 

лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование 
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тождественного решения или были сделаны необходимые к этому 

приготовления. 

Права сторон договора подряда и договора на выполнение НИОКР. 

Гражданский кодекс РФ указывает, что в случае, когда изобретение, полезная 

модель или промышленный образец созданы при выполнении договора 

подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских или технологических работ. Которые прямо не 

предусматривали их создание, право на получение патента и исключительное 

право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец 

принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и 

заказчиком не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1371 ГК РФ). 

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, 

использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или 

промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен 

соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) 

лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это 

использование дополнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком 

(исполнителем) права на получение патента или отчуждении самого патента 

другому лицу заказчик сохраняет право использования изобретения, 

полезной модели или промышленного образца на указанных условиях [3]. 

Как следует из п. 2 ст. 1371 ГК РФ, в случае, когда в соответствии с 

договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком право на 

получение патента или исключительное право на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец передано заказчику либо указанному им 

третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданные 

изобретение, полезную модель или промышленный образец для собственных 

нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в 

течение всего срока действия патента, если договором не предусмотрено 

иное. 

Права государственных и муниципальных органов при выполнении 

подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. Согласно 

п. 1 ст. 1373 ГК РФ право на получение патента и исключительное право на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при 

выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для 

государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, 

выполняющей государственный или муниципальный контракт 

(исполнителю). Если государственным или муниципальным контрактом не 

предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту 

РФ или муниципальному образованию, от имени которых выступает госу-

дарственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и 

Российской Федерации, исполнителю и субъекту РФ или исполнителю и 

муниципальному образованию. 

Таким образом, установлено общее правило, по которому право на 

получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец принадлежит в таких случаях исполнителю. Однако законом 

предусматриваются различные варианты принадлежности исключительного 
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права в данном случае, но связываются они с положениями договора, в кото-

ром такие варианты должны быть прописаны. 

Исполнитель должен в письменной форме уведомить государственного 

заказчика о получении результата, способного к правовой охране в качестве 

изобретения, полезной модели или промышленного образца. Гражданский 

кодекс РФ предусматривает право государственного заказчика подать заявку 

на выдачу патента с момента его уведомления. Определен и срок — шесть 

месяцев, в течение которого государственный заказчик должен реализовать 

данное право и подать такую заявку [7]. 

Если государственный заказчик не воспользовался данным правом и не 

подал заявку в течение указанного срока, право на получение патента 

получает исполнитель. 

В случае получения патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец исполнителем (подрядчиком) государственный 

заказчик имеет право потребовать от патентообладателя предоставления 

указанному им лицу или лицам предоставления неисключительной 

безвозмездной лицензии. 

Изобретение, полезная модель или промышленный образец могут 

использоваться в интересах национальной безопасности (ст. 1360 ГК РФ). В 

таких случаях Правительство РФ имеет право в интересах обороны и 

безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или 

промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его 

об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. 

Не являются нарушениями исключительного права на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец следующие действия: 

1) применение продукта, в котором использованы изобретение или 

полезная модель, и применение изделия, в котором использован 

промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном 

оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, 

воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или 

космической техники иностранных государств при условии, что эти 

транспортные средства или эта космическая техника временно или 

случайно находятся на территории РФ и указанные продукт или 

изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств 

или космической техники. 

Такое действие не признается нарушением исключительного права в 

отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных 

государств, которые предоставляют такие же права в отношении 

транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в 

Российской Федерации; 

2) проведение научного исследования продукта или способа, в которых 

использованы изобретение или полезная модель, либо научного 

исследования изделия, в котором использован промышленный образец, 

либо проведение эксперимента над таким продуктом, способом или 

изделием; 



 108 

3) использование изобретения, полезной модели или промышленного 

образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, 

катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании 

патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему 

соразмерной компенсации; 

4) использование изобретения, полезной модели или промышленного 

образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не 

связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью 

такого использования не является получение прибыли или дохода; 

5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных 

средств с использованием изобретения; 

6) ввоз на территорию РФ, применение, предложение о продаже, 

продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей 

продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо 

изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт 

или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории РФ 

патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Какой режим правовой охраны у объектов патентного права? 

2. Что может быть объектами патентных прав? 

3. Что включает в себя право на получение патента? 

4. Что означает выражение «право авторства»? 

5. Имеет ли автор право изменить уже зарегистрированное название 

изобретения. 

6. Что называют охраноспособностью авторского права? 

7. Чем определяется размер и порядок выплаты вознаграждения между 

автором и работодателем? 

8. Что такое право «преждепользования на изобретение»? 

9. Какие существуют права сторон договора подряда и договора на 

выполнение НИОКР в РФ? 

10. Какие вы знаете права государственных и муниципальных органов при 

выполнении научных подрядных работ для государственных или 

муниципальных нужд? 

11. В каких случаях изобретение, полезная модель или промышленный 

образец могут использоваться в интересах национальной 

безопасности? 

 

Рекомендованная литература: [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
 

5 ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ 

5.1 Правоотношения, связанные с программами для ЭВМ 

 

По законодательству РФ программе для ЭВМ программное 

обеспечение (ПО) предоставляется авторско-правовая охрана как 

литературному произведению на том основании, что ПО пишется так же, как 
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и литературное произведение — на языке, только на языке 

программирования; кроме того, код ПО закрепляется на материальном 

носителе также в символьной форме. 

Термин «программное обеспечение» является сложным. Он может 

обозначать следующие объекты: 

1) объективную форму представления совокупности данных и команд, 

предназначенных для функционирования ЭВМ и других 

компьютерных устройств, в целях получения определенного 

результата; 

2) подготовительные материалы, полученные в ходе разработки 

программы для ЭВМ; 

3) порождаемые программой аудиовизуальные отображения. 

Главным требованием для возникновения правовой охраны 

вышеперечисленных объектов является объективная, материализованная 

форма представления, т.е. фиксация данных объектов на материальном 

носителе [3, 5]. 

Охраняются авторские права на все виды программ для ЭВМ (утилиты, 

различные операционные системы и программные комплексы) независимо от 

сложности ПО. Такие программы для ЭВМ, выраженные на любом языке и в 

любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, 

как авторские права на произведения литературы (ст. 1261 ГК РФ). 

По внешнему выражению первая и вторая группы объектов могут 

существовать: 

  в машиночитаемой форме: исполняемый код, некоторые промежуточные 

формы существования набора команд и данных (псевдо-код, объектный 

код и т.п.); 

  в форме, доступной для понимания человеком, относящейся к 

подготовительным материалам (блок-схемы, авторские алгоритмы и т.п.). 

Для признания этих объектов охраноспособными важна объективная 

форма их существования, форма выражения значения не имеет. 

К третьей группе относятся объекты, порождаемые программой, — 

аудиовизуальные отображения, такие как отдельные изображения, звуковое 

сопровождение, видеоряды, т.е. все объекты, проявляющиеся в процессе 

исполнения программы. 

Автором, программистом будет признано лицо, которое внесло 

творческий вклад в создание программы для ЭВМ (соответственно всех трех 

групп объектов) [3, 6]. 

Несмотря на то, что форма закрепления ПО может быть самой 

различной, форма использования ПО является цифровой. Использованием 

признается инсталляция ПО на пользовательский компьютер, 

распространение кода ПО по Интернету и другие действия с ПО. Цифровая 

форма ПО позволяет с легкостью распространять его в глобальной сети, в 

связи с чем возникает большое количество правонарушений — от нарушений 

интеллектуальных прав программиста до взлома системы с использованием 

вредоносного ПО. 
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Несмотря на то что ПО приравнено к литературному произведению, 

режим охраны прав на него отличен от режима охраны прав на литературное 

произведение. Связано это с тем, что авторско-правовой режим охраны ПО 

обладает своей спецификой. 

Во-первых, это лицензионное использование данного объекта. Без 

наличия такого договора всякое использование ПО будет признано 

противозаконным, тогда как использование литературного произведения не 

требует наличия лицензионного договора. 

В законодательстве РФ существуют нормы, позволяющие заключать 

лицензионные договоры о предоставлении права использования программы 

для ЭВМ или базы данных путем заключения каждым пользователем с 

соответствующим правообладателем договора присоединения, условия 

которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программы или базы 

данных либо на упаковке этого экземпляра. Данное правило широко 

распространено и в Российской Федерации, и в большинстве зарубежных 

стран. Иногда такое правило называют «оберточной лицензией». 

Кроме установления порядка пользования экземпляром оберточные 

лицензии имеют еще одно практическое значение: они часто содержат 

напоминания о недопустимости нарушения авторских прав и возможных 

правовых последствиях такого нарушения, что для неискушенных в 

правовых вопросах пользователей иногда бывает не лишним. 

Во-вторых, специфика авторско-правового режима охраны ПО 

заключается в ограничении на использование ПО. Порядок пользования 

экземпляром программы строго регламентирован лицензионным 

соглашением на данную программу [5, 8]. 

Гражданский кодекс РФ устанавливает закрытый перечень случаев 

свободного воспроизведения и модификации программы. 

1. Воспроизводить программу можно только для работы на одном 

устройстве или в отношении одного пользователя в сети. Согласно ст. 

1280 ГК РФ пользователю разрешена запись и хранение ПОв памяти 

одной ЭВМ или в отношении одного пользователя сети, правомерно 

владеющего экземпляром программы для ЭВМ или экземпляром базы 

данных. Данные действия не требуют разрешения автора или иного 

правообладателя и выплаты дополнительного вознаграждения. Иными 

словами, законодательством предусмотрено правило по умолчанию — 

презумпция однопользовательской лицензии. 

2. Введены определенные ограничения на модификацию программы — 

это случаи декомпиляции и адаптации программы, исправления 

ошибок, поиска идеи. Все эти действия могут предприниматься 

исключительно в целях обеспечения совместимости с программными и 

аппаратными средствами лицом, правомерно владеющим экземпляром 

программы. 

3. Можно изготавливать одну копию ПО для архивных целей. 

Следует отметить, что для литературного произведения таких правил 

не существует. 
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В-третьих, правообладатель имеет возможность устанавливать 

различные условия лицензионного соглашения по использованию 

приобретаемого экземпляра ПО. 

Становясь обладателем экземпляра программы, пользователь в 

некоторых случаях может приобрести определенный объем исключительных 

прав на программу, чего не происходит с экземпляром литературного 

произведения. Ярким примером является ПО с открытым кодом. 

Законодательство РФ не предполагает отношения, позволяющие дополнить 

литературное произведение какими-то функциями, идеями или другими 

дополнениями и начать распространение данного произведения под 

полученной лицензией. 

В других случаях из всей совокупности исключительных прав 

пользователь получает только право пользования программой [5, 7]. 

Кроме того, наличие презумпции однопользовательской лицензии 

позволяет производителям ПО не включать в комплект поставки какие-либо 

лицензионные соглашения и тому подобные документы, так как минимум 

требований определѐн законодательством РФ (п. 3 ст. 1286 ГК РФ). 

В-четвѐртых, специфичен момент начала использования ПО. 

В отношении литературного произведения началом использования 

считается момент передачи экземпляра литературного произведения, после 

которого пользователь книги может осуществлять все действия с 

приобретенным экземпляром, не противоречащие закону. 

В отношении ПО началом использования программы или базы данных 

пользователем считается инсталляция ПО на ЭВМ. Таким образом, началом 

использования экземпляра ПО не может быть признан момент согласия 

пользователя с условиями лицензионного соглашения, например, момент 

приобретения экземпляра ПО и нарушения целостности упаковки. 

Итак, в случаях с литературными произведениями правообладатель не 

может контролировать использование отдельно проданного экземпляра, 

такие объекты не оснащены механизмами контроля количества прочтений, 

открытий или защитой от модификации данной книги, тогда как ПО 

обеспечено такими технологическими механизмами. 

В случаях с программами для ЭВМ в лицензионных договорах 

правообладателем указываются способы использования экземпляра ПО, 

правообладатель имеет возможность контролировать длительность и формы 

использования экземпляра ПО, например, могут ограничиваться сроки 

использования ПО, количество инсталляций экземпляра. Существуют и дру-

гие формы ограничений. 

В отношении литературного произведения не предусмотрены 

ограничения сроков использования, по истечении которых литературное 

произведение необходимо удалить, обновить или прекратить его 

использование. Правообладатели ПО могут контролировать использование 

ПО, даже находясь далеко от пользователя экземпляра, чего не могут 

позволить себе правообладатели литературного произведения. 

Несоблюдение установленных правил использования экземпляра ПО, 

скорее всего, будет квалифицировано как нарушение интеллектуальных прав. 



 112 

Как было указано выше, пользователь может произвести изменения 

ПО, но только в ограниченных случаях. Согласно ст. 1280 ГК РФ в случае 

законного владения лицом экземпляром ПО действия по декомпиляции 

разрешены для достижения способности к взаимодействию независимо 

разработанной этим лицом программы для ЭВМ с другими программами, 

которые могут взаимодействовать с декомпилируемой программой. Эти 

действия правообладатель может поручить осуществить другому лицу. Для 

произведения таких действий не требуется согласия правообладателя и 

выплаты дополнительного вознаграждения, но необходимо соблюдение 

следующих условий: 

1) информация, необходимая для достижения способности к 

взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу из других 

источников; 

2) указанные действия осуществляются в отношении только тех частей 

декомпилируемой программы для ЭВМ, которые необходимы для 

достижения способности к взаимодействию; 

3) информация, полученная в результате декомпилирования, может 

использоваться лишь для достижения способности к взаимодействию 

независимо разработанной программы для ЭВМ с другими 

программами, не может передаваться иным лицам, за исключением 

случаев, когда это необходимо для достижения способности к 

взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с 

другими программами, а также не может использоваться для 

разработки программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей 

с декомпилируемой программой для ЭВМ, или для осуществления 

другого действия, нарушающего исключительное право на программу 

для ЭВМ. 

Действия по декомпиляции разрешены только в отношении ПО, на 

базы данных такое разрешение не распространяется. 

Эти действия не должны наносить неоправданный ущерб нормальному 

использованию программы для ЭВМ или базы данных, кроме того, действия 

не должны необоснованно ущемлять законные интересы автора или иного 

правообладателя [7, 8]. 

Исключительно в целях функционирования ПО на технических 

средствах пользователя и осуществления действий, необходимых для 

функционирования таких программы или базы данных в соответствии с их 

назначением, в том числе, записи и хранения в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или 

одного пользователя сети), а также в целях исправления явных ошибок 

правообладатель экземпляра РИД вправе осуществить следующие действия: 

1) внести изменения в ПО или базу данных, если такие действия 

разрешены правообладателем; 

2) без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного 

вознаграждения изучать, исследовать или испытывать 

функционирование ПО в целях определения идей и принципов, 

лежащих в основе любого элемента программы для ЭВМ; 
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3) изготовить копию программы для ЭВМ или базы данных при 

условии, что эта копия предназначена только для архивных целей или для 

замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда такой 

экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. При 

этом копия программы для ЭВМ или базы данных должны быть 

использованы в целях функционирования ПО или базы данных на 

технических средствах пользователя. Причѐм в случае изготовления копии 

ПО или базы данных она должна быть уничтожена, если владение 

экземпляром таких программы или базы данных перестало быть 

правомерным. 

 

5.2 Виды лицензий на право использования программного обеспечения 

 

Практика использования программ для ЭВМ предполагает работу с ПО 

в готовом виде с определенными функциональными возможностями. В 

большинстве случаев программы для ЭВМ распространяются с закрытым 

исходным кодом, на который правообладатель зачастую не предоставляет 

права на модификацию, кроме того, зачастую вводит помимо данного 

запрета дополнительные технологические ограничения (например, 

ограничивает количество установок на компьютер, время использования 

такой программы, функциональные возможности). Таким образом, в отличие 

от правообладателей других объектов авторского права, например, 

литературного произведения, правообладатель программы для ЭВМ самосто-

ятельно определяет тот объѐм прав, на основании которого он предоставляет 

права использования [6]. 

Широта самостоятельного определения правообладателями условий 

использования программы для ЭВМ позволила некоторым юридическим 

лицам создать монополию на распространение разработанных ими программ 

для ЭВМ и затем использовать это в своих интересах. Например, корпорация 

Microsoft 24 августа 2007 г. «осуществила массовый несанкционированный 

доступ в десятки миллионов компьютеров по всему миру, подключенные к 

Сети, включая и компьютеры российских пользователей. 

Несанкционированный доступ заключался в установке на компьютеры с 

операционной системой Windows XP И Windows Vista девяти файлов без 

согласия пользователей, при этом файлы были изменены даже на компью-

терах, где функция автоматического обновления в ОС была отключена. 

После публикации в СМИ этой информации 14 сентября Microsoft признала 

данный факт». 

Кроме того, данный класс программ для ЭВМ с закрытым кодом не 

безопасен именно из-за своей закрытости, так как проверить их на наличие 

ошибок, встроенных шпионских программ законным путем невозможно. 

Пользователи программ для ЭВМ с закрытым кодом не имеют права 

модифицировать код такой программы, за исключением случаев, 

предусмотренных ГК РФ, причѐм модификация программного кода 

возможна только в случае декомпиляции. Модификация позволяет изменить 

функциональность программы для ЭВМ, как это было уже описано выше, 
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согласно ст. 1280 ГК РФ. Наличие этих ограничений привело к созданию и 

распространению другого класса программ для ЭВМ — программ с 

открытым кодом. В таких программах случаи декомпиляции не ограничены, 

а в большинстве случаев она просто не нужна, так как код программы 

открыт. Кроме того, правообладатель изначально разрешает использовать 

код предоставляемой программы для разработки подобной программы для 

ЭВМ. 

Если в РФ о необходимости использования программ с открытым 

кодом заговорили относительно недавно, то в США, ещѐ в начале 1990-х гг., 

начали создаваться движения и организации, поддерживающие такие 

программы для ЭВМ. 

Все классы программ распространяются на основе лицензионных 

соглашений на использование программ, отличие состоит лишь в 

передаваемом лицензиату объеме прав. В общем случае положения ГК РФ 

определяют следующие условия заключения лицензионного соглашения о 

праве использования программного обеспечения [5]. 

1. Лицензионный договор о предоставлении права использования 

программы для ЭВМ не подлежит государственной регистрации, так как для 

возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется 

регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей 

(п. 2 ст. 1232, п. 4 ст. 1259 ГК РФ). 

2. Заключение лицензионных договоров о предоставлении права 

использования программы для ЭВМ или базы данных допускается путем 

заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем 

договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом 

экземпляре таких программы или базы данных либо на упаковке этого 

экземпляра. Начало использования таких программы или базы данных 

пользователем означает его согласие на заключение договора (ст. 1286 ГК 

РФ). 

3. Согласно ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор должен быть 

заключен обязательно в письменной форме, несоблюдение которой влечет 

его недействительность. Отсюда следует, что по отношению к программному 

обеспечению лицензионное соглашение может иметь следующие виды: 

— соглашение, сопровождающее поставку программы, может быть в 

электронном или бумажном виде, в том числе оберточные лицензионные 

договоры (любые документы с изложением условий использования 

программы, сопровождающие поставку); 

— условия использования ПО могут быть изложены на интернет- 

странице, с которой производится загрузка программы. 

Помимо указанного требования о соблюдении письменной формы 

условия лицензионного соглашения могут также следовать: 

— из характера применяемых в ПО технических средств защиты, 

например: ограничивающих количество одновременно работающих в сети 

пользователей;  

— из названия самого программного обеспечения. 
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4. Лицензионный договор может быть как возмездным, так и 

безвозмездным, однако последнее обстоятельство должно быть чѐтко 

отражено в тексте самого договора, так как при отсутствии указаний на 

безвозмездность лицензионного договора он считается возмездным (п. 5 ст. 

1235 ГК РФ). 

Если же в договоре нет указания на его безвозмездность и при этом не 

установлен размер вознаграждения или порядок его определения, договор 

будет считаться незаключенным (абзац 2 п. 5 ст. 1235, п. 4 ст. 1286, ст. 1234 

ГК РФ). 

К безвозмездным договорам относятся условно-бесплатные и 

бесплатные программы, которые в последнее время получили широкое 

распространение. Особенностью такого ПО является то, что при 

предоставлении права использования ПО на бесплатной основе 

правообладателем обычно оговариваются некоторые специальные 

ограничения на использование программы. В частности, достаточно 

распространенным условием является запрет на внесение любых изменений в 

программный код, за исключением прямо разрешенных законодательством. 

Кроме того, обычным условием бесплатной лицензии является оговорка об 

освобождении правообладателя от любых гарантий и обязательств, 

связанных с функционированием ПО [5]. 

Программное обеспечение, распространяемое на основании 

бесплатного лицензионного соглашения, имеет следующие особенности: 

 полностью бесплатно, но не содержит исходные коды данной 

программы; 

 может распространяться без ограничений; 

 имущественные и неимущественные права сохраняются за 

правообладателем. 

Примером лицензии бесплатного ПО является соглашение Аdware, по 

которому программа, содержащая рекламу, распространяется и используется 

бесплатно, а автор программы для ЭВМ получает вознаграждение от 

рекламодателей за размещение рекламы и от пользователей, которые 

заинтересованы в том, чтобы рекламы не было. Другим примером является 

клиент ICQ (в отличие, например, от клиентов QIP, МirandaIМ, Кореtе и т.д.). 

Программное обеспечение, распространяемое на основании условно-

бесплатного лицензионного соглашения (Shаrewаtе), можно отнести к 

смешанному виду безвозмездных договоров, в которых используются 

условия бесплатных программ с соблюдением определенных ограничений. 

К ограничениям, применяемым в условно бесплатном программном 

обеспечении, относится возможность использования в личных целях 

пользователя функционально или временно ограниченный экземпляр ПО. В 

то же время пользователь за предоставленный период бесплатного 

использования должен определить, нужна ли ему программа, после чего про-

грамма перестает функционировать до уплаты пользователем разработчикам 

определенной суммы. Возможен также другой вариант — программа 

бесплатна, но она функционально ограничена, и пользователь может 

оценить, нужен ли ему более профессиональный вариант, за который 
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необходимо заплатить. По истечении времени работы такого программного 

продукта его необходимо либо удалить, либо оплатить и приобрести права на 

него в полном объѐме. 

Программы с открытым кодом также распространяются на основании 

лицензионного соглашения, но в связи с тем, что исходный код программ 

открыт и общедоступен для просмотра и изменения, объем передаваемых 

прав является абсолютным. Любой лицензиат может использовать такую 

программу путѐм модификации ее кода [8]. 

 

5.3 Виды лицензий на право использования программного обеспечения 

с открытым исходным кодом 

 

Появление программ данного класса связано с идеей создания ПО, 

свободного от ограничений в обороте. В 1998 г. по предложению 

американских разработчиков Брюса Перенса и Эрика Рэймонда создана 

организация «Инициатива открытых кодов» (Open Source Initiative, OSI). Это 

движение разработало и опубликовало «Определение программного обеспе-

чения с открытым программным кодом». 

Лицензия программ с открытым кодом предусматривает следующие 

правомочия: 

1) на доступ к исходному коду; 

2) на изменение программы для ЭВМ; 

3) на распространение измененной программы на тех же условиях, на 

основании которых данное программное обеспечение было получено 

лицензиатом; 

4) лицензиата на использование программы для ЭВМ по назначению; 

5) на дальнейшее распространение пользователем программы без 

уплаты отчислений и вознаграждений. 

В качестве дополнительных правомочий лицензии программ с 

открытым кодом могут содержать: 

 описание изменений, производимых каждым из лицензиатов; 

 отказ от предоставления гарантий; 

 отказ от ответственности за убытки; 

 регулирование патентных вопросов; 

 положения о совместимости данной лицензии с другими лицензиями; 

 регулирование авторского права на текст открытой лицензии; 

 указание на произведенные изменения в полученном открытом коде; 

 положения о применимом праве и компетентном суде. 

Однако это не означает, что лицензия на программу с открытым кодом 

обязательно предоставляется бесплатно, могут быть варианты и платного 

предоставления (например, платная сервисная поддержка или коммерческая 

лицензия для использования свободного кода для разработки программного 

обеспечения). Использование программы с открытым кодом означает, что 

код открыт, его можно переработать и на основании такого кода создать 

свою программу — «производное произведение». Программное обеспечение, 

пользователям которого не предоставляется право на модификацию 
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открытого кода, является несвободным — независимо от любых других 

условий [3]. 

Различные лицензии открытого программного обеспечения 

предусматривают разные права и обязанности. В некоторых лицензиях на 

использование программ с открытом кодом при распространении 

переработанной, модифицированной программы на автора (этих изменений) 

возлагается обязанность информировать о том, какие функции, процедуры 

первоначальной программы были изменены или вновь созданы. Такие 

действия предусматриваются для информирования других пользователей, 

чтобы не нанести ущерб авторам первоначальной программы в случае, если 

производная программа окажется некачественной и нефункциональной. 

Концепция свободного программного обеспечения основывается на 

четырѐх основных свободах: 

1) свобода воспроизводить на компьютере и запускать программу для 

любых целей; 

2) свобода изучения работы программы и адаптации еѐ к нуждам 

пользователя; 

3) свобода тиражировать и распространять полученные копии свободного 

программного обеспечения; 

4) свобода улучшать программу, т.е. модифицировать еѐ и распространять в 

модифицированном виде. 

Только программа для ЭВМ, удовлетворяющая всем принципам, может 

считаться свободной. К свободам можно отнести и свободу определения 

возмездности такого лицензионного соглашения на использование 

программы для ЭВМ. Таким образом, можно утверждать, что свободное ПО 

можно распространять на возмездной основе, соблюдая при этом свободу 

пользователя получить исходные тексты программ, изменять их и 

распространять далее [3]. 

Существуют следующие виды лицензий с открытым программным 

кодом: 

 GeneralPublicLicense(GРL); 

 Арасhе SоftwаreLiсеnsе; 

 Лицензия Berkeley Software Distribution (ВSD); 

 Лицензии Massachusetts Institute of Technology (MIT); 

 Mozilla Public License (МРL) идр. 

Общий смысл GРL, ВSD, MIT заключается в расширении полномочий 

пользователя программы и одновременном возложении на него некоторых 

обязанностей, которые не свойственны лицензиям, предусмотренным 

законодательствами РФ и зарубежных стран. Но в настоящее время 

разработка такого программного обеспечения стала поддерживаться и в 

Российской Федерации. Кроме того, принята «Концепция об 

административной реформе в РФ» и «Федеральная целевая программа 

Электронная Россия». 

Перечислим главные характеристики открытого программного 

обеспечения. 
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1. Свободное распространение. Лицензионное соглашение не должно 

ограничивать право на продажу или распространение программного 

обеспечения, которое является компонентом составного ПО, 

включающего программы из разных источников. 

2. Исходный код. Программа должна содержать исходный код, который, 

как и компилированные формы, можно распространять. Некоторые 

варианты продуктов распространяются без исходного кода. В этом слу-

чае должны существовать общеизвестные способы, как получить 

исходный код по умеренной цене или возможность бесплатного 

получения посредством Интернета. Исходный код должен быть в таком 

виде, чтобы программист мог модифицировать программу. 

Сознательно «затемненный» исходный код, промежуточные формы, 

такие как выходное устройство препроцессора или транслятора, не 

допускаются. 

3. Вторичные продукты. Лицензионное соглашение должно давать право 

на модификацию и разработку собственных производных продуктов, 

на распространение программного обеспечения на тех же условиях, что 

и лицензия исходной программы. 

4. Сохранение авторского исходного кода.  Лицензионное соглашение 

может ограничивать распространение продукта, исходный код 

которого был модифицирован третьими лицами. Соглашение может 

допускать распространение прикрепленных файлов с исходным кодом 

для модификации программы во время создания. Лицензия должна 

давать право на распространение собственной программы, созданной 

путем модификации исходного кода. Лицензионное соглашение может 

содержать требования об изменении названия программного 

обеспечения или номера версии производных продуктов [5]. 

5. Никаких ограничений в отношении частных лиц или групп 

пользователей. Лицензионное соглашение должно быть доступно всем 

обратившимся. 

6. Никаких ограничений в отношении области применения. 

Лицензионное соглашение не должно содержать ограничения на 

использование программы в определѐнной области деятельности. 

Например, в коммерческой деятельности или в области других 

исследований. 

7. Распространение лицензии. Права, прилагающиеся к программе, 

должны распространяться на всех, кто еѐ использует. Дополнительная 

лицензия для этого не требуется. 

8. Лицензионное соглашение не должно быть специальным для части 

продукта. Права, получаемые с комплексом ПО, распространяются на 

каждый отдельно взятый элемент комплекса. Если программа взята из 

дистрибутива и используется вне его, на программу распространяются 

условия лицензионного соглашения дистрибутива, 

9. Лицензионное соглашение не должно содержать ограничений в 

отношении других ПО, т.е. программных средств, которые 

распространяются вместе с лицензионным ПО. В лицензии также не 
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должно быть требований об открытости программных средств, не 

создающихся по данному лицензионному соглашению. 

10. Лицензия должна быть технологически нейтральной. Условия 

лицензионного соглашения не могут быть основаны на отдельных 

технологиях и стиле интерфейса. 

Соблюдение вышеуказанных условий при заключении лицензионного 

соглашения позволяет судить о программе для ЭВМ как об открытом ПО. 

Программное обеспечение с открытым кодом похоже на бесплатное ПО, но с 

существенной разницей. В случае бесплатного ПО исключительные права на 

исходный код остаются за правообладателем программы, а в случае ПО с 

открытым кодом подобные права у правообладателя программы не 

сохраняются, а сохраняются лишь неимущественные права, как 

первоначального разработчика, так и всех последующих разработчиков [6]. 

В 2006 г. в Российской Федерации во исполнение приказа 

«Мининформсвязи» России от 29.06.2006 № 83 «О мероприятиях 

«Мининформсвязи» России на 2006 год по реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации» был разработан план мероприятий по содействию 

разработке, а также 

использованию в органах государственной власти свободного ПО (с 

открытыми исходными кодами). План содержал следующие мероприятия: 

1) разработка требований и рекомендаций по использованию открытых 

стандартов и спецификаций при разработках программ для ЭВМ для 

государственных и муниципальных нужд; 

2) оценка экономической эффективности внедрения ИСО/МЭК 

26300:2006 (формат открытого документа для офисных применений); 

3) организация участия представителей администрации связи 

Российской Федерации в международных организациях по 

стандартизации в сфере информационных технологий, а также 

содействие и координация участия представителей российских 

компаний в международных организациях по стандартизации (в случае 

если участие государственных органов в таких организациях не 

предусмотрено); 

4) разработка и внедрение порядка получения (включая определение 

объема и оценку) и схемы управления правами на программное 

обеспечение для ЭВМ, получаемыми заказчиками в результате 

выполнения работ для государственных и муниципальных нужд; 

5) совершенствование механизмов мониторинга условий конкурсов в 

целях контроля обеспечения разработчикам различного программного 

обеспечения равных рыночных условий; 

6) разработка концепции и плана мероприятий в целях повышения 

уровня профессионального образования и подготовки пользователей в 

сфере инфокоммуникационных технологий; 

7) разработка перечня типов (разновидностей) свободных программ для 

ЭВМ, целесообразность и обоснованность преимущественного 

использования которых доказана мировой практикой и/или признаѐтся 
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значительным количеством участников рынка, а также разработка для 

различных целей, в том числе для целей стандартизации, иных 

классификаторов; 

8) разработка концепции и плана мероприятий по развитию в 

Российской  

Федерации, в том числе для государственных и муниципальных нужд,  

сервисориентированной модели распространения программ для ЭВМ. 

Министерство экономического развития РФ опубликовало критерии 

привлекательности применения свободного программного обеспечения для 

нужд государственных органов в Российской Федерации: 

 антикоррупционность; 

 безопасность; 

 защита национальных интересов; 

 дружественность к гражданам; 

 легкость адаптации; 

 экономическая выгода. 

Качество таких программ для ЭВМ соизмеримо с коммерческими 

программами. Связано это с тем, что данное программное обеспечение 

тестируется, изменяется, улучшается всеми желающими, поэтому число 

разработчиков, трудящихся над улучшением программы, приравнивается к 

штату разработчиков коммерческого обеспечения с закрытым кодом (а в 

некоторых случаях значительно превышает их число) [8]. 

Положительным моментом является и то, что такое ПО оказалось не 

только общедоступным, но и надежным, причем свобода творчества для 

авторов такого ПО важнее вознаграждения. Конечно, неимущественные 

права в таких лицензиях обязаны соблюдаться, т.е. для авторов 

распространяемых лицензий программ с открытым кодом особой важным 

является соблюдение неимущественных прав, таких как проставление знака 

охраны, года первого опубликования и имени автора или иного 

правообладателя. 

Все это позволяет говорить о том, что ПО с открытым кодом 

приобретает большую популярность, и не только ведущие мировые 

корпорации, такие как IВМ и Hewlett Packard, но и российские компании 

оказываются в числе использующих и разрабатывающих эти программы. В 

том числе, для зарубежных заказчиков. 

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2009 № 1447-р 

закрепляется право использования в школах Российской Федерации любого 

ПО с открытым программным кодом. В 2009 г. Федеральная служба 

судебных приставов отчиталась о внедрении ПО с открытым кодом — Open 

Office, с целью реализации государственной политики в области 

использования свободного ПО. «В апреле — мае 2009 г. проведены сеансы 

видеоконференцсвязи с руководителями территориальных органов ФССП 

России с использованием свободного программного обеспечения [7]. 

В целях своевременного и регулярного размещения информации на 

официальном Интернет-сайте центрального аппарата ФССП России, 

систематического информирования граждан и организаций о деятельности 
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ФССП управлением информационных технологий проведены работы по 

доработке программной платформы и дизайна сайта, что позволило зна-

чительно расширить его функциональные возможности сайта, повысить 

информативность и посещаемость». 

Концепция развития свободного ПО в Российской Федерации 

предполагает создание до 2010 г. следующих продуктов: 

1) стандартных комплексных офисных решений для государственных 

гражданских служащих, а также работников бюджетной сферы; 

2) стандартных решений для обеспечения работы образовательных 

учреждений; 

3) ПОдля пунктов коллективного доступа к сети Интернет; 

4) ПО для Интернет-сайтов государственных услуг; 

5) интеграционной платформы для целей электронного правительства; 

6) защищѐнных решений для критически важных объектов; 

7) развитие сервис – ориентированной модели распространения 

программ для ЭВМ. 

В настоящее время многое из заявленных пунктов выполнено. Таким 

образом, специфика лицензионного соглашения на использование ПО с 

открытым программным кодом определяется объемом передаваемых 

исключительных прав лицензиату. Важно отметить, что такие лицензионные 

договоры никак не влияют на личные неимущественные права авторов 

программ, более того, они в большей степени защищают такие права. Данные 

программы обладают большей надежностью, безопасностью, так как код 

программы можно проверить и в случае необходимости 

перепрограммировать, что в рамках выполнения Доктрины информационной 

безопасности РФ, а также Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года является основополагающей задачей обеспечения 

национальной безопасности. В Стратегии национальной безопасности к 

средствам обеспечения национальной безопасности отнесены, в том числе, 

технологии, а также технические, программные, лингвистические, правовые, 

организационные средства, включая телекоммуникационные каналы, исполь-

зуемые в системе обеспечения национальной безопасности для сбора, 

формирования, обработки, передачи или приѐма информации о состоянии 

национальной безопасности и мерах по ее укреплению [3, 5]. 

Использование программ с открытым кодом на территории РФ 

позволит не только разнообразить программы для ЭВМ, но и увеличить 

число разработчиков, уменьшив тем самым количество монополистов. Кроме 

того, это символизирует развитие качественно новых явлений во взаимоот-

ношениях автора программы для ЭВМ и пользователя программного 

обеспечения с открытым кодом на территории РФ. Положительным 

фактором является и то обстоятельство, что территориальный признак, 

применяемый законом для исключительных прав, отсутствует в программах 

с открытым кодом. Таким образом, использование такого класса программ на 

территории РФ будет способствовать устранению многих  

GРL (GeneralPublicLicense). Созданию такой формы передачи 

исключительных прав послужил следующий случай. В 1976 г. Ричард 
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Столлман занимался разработкой текстового редактора Еmасs на основе 

исходных текстов Джеймса Гослинга с согласия последнего. Но Гослинг 

продал исключительное право на распространение Еmасs компании UniРrеss, 

и компания запретила Столлману распространять его версии Еmасs. После 

этого Столлман создал заново исходный код текстового редактора Еmасs и 

разработал в 1988 г. собственную лицензию на ПО — лицензию на 

программу с открытым кодом. Первая версия данной лицензии называлась 

GNU СРL, или СРL, вторая (модифицированная) версия лицензии — 

LеssеrGeneralPublicLicense (LGРL) — была разработана в 1991 г. и 

предназначена для некоторых библиотек ПО. 

Все программы, распространяемые на основании GРL – лицензии, 

содержат следующие условия: 

1) свободное воспроизведение программы и ее кода; 

2) свободная модификация кода программы; 

3) свободное изучение работы программы; 

4) свободное распространение программы и ее исходного кода; 

5) возможность изменять условие о возмездности лицензии. Программа 

может распространяться согласно GРL – лицензии как платно, так и 

бесплатно; 

6) запрет на передачу прав на основании сублицензии; 

7) любой последующий лицензиат получает лицензию непосредственно 

от первоначального лицензиара. В этом случае соблюдается гарантия 

того, что пользователи всех производных программ получат 

вышеперечисленные права; 

8) запрет на компоновку программы, защищенной лицензией с 

открытым кодом, и программы с закрытым кодом. 

Таким образом, дальнейшее воспроизведение, распространение 

программы, т.е. любые способы использования, по данной лицензии не могут 

происходить на других условиях, чем те, по которым пользователь получил 

программу. Пользователю прямо запрещается добавление каких-либо правк 

полученной от другого лица GРL – лицензии. Автор изменений не может 

изменить условия лицензии даже в том случае, если разработал свою 

программу на основе, распространяемой по GРL – лицензии. Данная 

лицензия предоставляется при условии, что каждый разработчик, 

использующий какой-либо фрагмент исходного файла, на который 

распространяется GРL, обязан распространить GРL на весь новый 

программный продукт. 

Арасhе SоftwаreLiсеnsе. По этой лицензии на свободное ПО лицензиату 

предоставляются следующие правомочия: 

1) использовать ПО для любых целей, в том числе свободно 

модифицировать на любой территории; 

2) использовать ПО неограниченный период; 

3) распространять измененные программы для ЭВМ, но с обязательным 

сохранением всей исходной информация о правообладателях и обо 

всех произведенных изменениях полученного экземпляра ПО; 

4) воспроизводить ПО; 
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5) изменять условия лицензии распространяемого ПО; 

6) изменять условие о возмездности лицензии; 

7) закрыть полученный открытый код ПО; 

8) информировать Арасhе о факте использования исходного кода, 

лицензированного под лицензией Арасhе; 

9) защищать права. 

Основное требование данной лицензии заключается в том, что любое 

производное произведение, созданное на основе двоичного или исходного 

кода, должно содержать указание, что оно разработано на основании лицен-

зии Арасhе, текст лицензии должен прилагаться. Лицензия не требует 

неизменности условий лицензионного соглашения, предоставляющих права 

на распространение программного обеспечения и сохраняющих бесплатный 

и открытый статус соглашения [3, 5]. 

В каждом лицензируемом файле должна быть сохранена вся исходная 

информация о правообладателях, в каждый измененный файл должна 

добавляться информация о проведенных изменениях. 

Арасhе – лицензия несовместима со второй версией GРL, так как не 

только содержит такое условие, но и предоставляет право на вывод ПО при 

определенных условиях из-под статуса открытого ПО. 

Несмотря на это, Фонд Арасhе Sоftwаre, начиная с 2004 г., настаивает 

на другой концепции — совместимости версии GРLvЗ с Арасhе Liсеnsе2.0. 

Лицензия Berkeley Software Distribution (ВSD). Данное лицензионное 

соглашение разработано университетом Беркли, где впервые были 

применены условия распространения программы с открытым кодом для 

распространения UNIХ — подобных операционных систем. Лицензия ВЗЭ 

предусматривает следующие условия использования программы для ЭВМ: 

1) распространение полученного открытого кода ПО с изменениями 

или без них, исходя из условий, полученных и определенных 

лицензией; 

2) указание неимущественных прав учредителей университета 

Калифорнии на исходный открытый код ВSD; 

3) использование открытого кода ПО; 

4) возможность модификации исходного кода, полученного в любой 

форме; 

5) возможность коммерческого использования ПО; 

6) отсутствие ответственности лицензиара за качество 

распространяемого открытого кода ПО; 

7) отсутствие ответственности лицензиара за любые убытки, 

возникшие в связи с использованием лицензируемой программы. 

Лицензия ВSD налагает меньше ограничений на пользователя, чем 

GNUGРL. По данной лицензии разработанное ПО можно включать в 

коммерческие продукты, однако полученное ПО обязано соответствовать 

требованиям лицензии. Наиболее заметные примеры таких программ — 

использование сетевого кода ВSD в продуктах корпорации Microsoft, а также 

использование многих компонентов FrееВSD в операционной системе 

МаcOS X. 
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Лицензия ВSD отличается от GNUGPL ещѐ и тем, что в ней 

отсутствует условие о невозможности изменения условий лицензии автором, 

даже в том случае, если он разработал свою программу на основе лицензии, 

распространяемой по ВSD. Кроме того, любой разработчик, использующий 

какой-либо фрагмент исходного файла, полученного на основании ВSD –

лицензии, и включивший этот фрагмент в новую разработанную им 

программу, обязан распространять свою программу на основании ВSD – 

лицензии. 

Несмотря на такое принципиальное положение, лицензия ВSD и другие 

лицензии признаны Фондом свободного программного обеспечения 

соответствующими принципам свободного ПО и считаются лицензиями на 

свободное ПО [3, 5]. 

Лицензия МIТ. Лицензия МIТ (MassachusettsInstituteofTechnology) соз-

дана на основе лицензии ВSD Массачусетским технологическим институтом 

и признается совместимой с лицензией GРL. Лицензия содержит следующие 

условия: 

1) право распоряжения открытым кодом программного обеспечения, в 

том числе распространения сетевым способом; 

2) право воспроизводить (копировать) открытый код ПО; 

3) право на использование; 

4) право модифицировать открытый код ПО; 

5) право публиковать ПО или исходный открытый код; 

6) допускаются сублицензии при условии, что текст лицензионного 

соглашения должен быть включен во все копии или значимые части 

разрабатываемого и распространяемого ПО; 

7) право определить форму возмездности; 

8) отсутствие любого вида гарантий со стороны лицензиара, в том 

числе ответственности за качество распространяемого открытого кода 

ПО, за любые убытки, возникшие в связи с использованием 

лицензируемой программы. 

Наиболее известным ПО, распространяемым по данной лицензии, 

является X Windows Sуstеm. 

Данная лицензия может применяться не только в коммерческих целях, 

но и для использования в сфере научных разработок. 

MozillaPublicLicense (МРL). Лицензия создана в конце 1990-х гг. с 

целью распространения популярного Интернет – проводника Netсаре 

Соmmuniсаtor как открытой программы. 

Данная лицензия содержит следующие условия: 

1) лицензиаты должны распространять далее полученный по МРL 

оригинальный код или производный от него код по той же лицензии 

МРL; 

2) если в состав программы МРL разработчиком включаются 

программы для ЭВМ по другой лицензии, то далее такое составное ПО 

может распространяться на условиях любой лицензии, используемой 

при создании данного объекта; 
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3) допускается множественное лицензирование: один и тот же 

программный продукт одновременно может лицензироваться по 

нескольким лицензиям — по лицензии МРЬ и любым иным лицензиям. 

Кроме того, условия данной лицензии допускают, что если продукт 

лицензируется одновременно по МРL и GРL, то лицензиат вправе 

распространять далее этот же или измененный им продукт на условиях 

любой из этих двух лицензий [3, 5]. 

МРL используется в качестве лицензионного соглашения для 

программных продуктов, таких как MozillaSuite, MozillaFirefoх, Mozilla 

Тhundеrbird и других программ, разработанных Mozilla. Помимо этого, 

условия данной лицензии применяются и адаптированы под свои интересы и 

другими разработчиками, такими, например, как SunМiсrоsуstеms. Эта 

компания применяет в качестве лицензии 

СоmmоnDеvеlорmеntandDistributionLicense для программного комплекса 

ОреnSоlаris, версии Sоlаris с открытым кодом. 

В отличие от более строгих свободных лицензий код под лицензией 

МРLможет быть объединѐн в одной программе с ПО с закрытым кодом. 

Данное условие, предоставляемое МРL, делает ее несовместимой с GNUGPL. 

NetscapePublicLicense (NPL). Данная лицензия, разработанная в 1998 г., 

относится к лицензиям ПОс открытым кодом, но содержит положение, 

позволяющее менять условия лицензии. 

К условиям данной лицензии относится: 

1) свободная модификация кода ПО, полученного по лицензии NPL; 

2) свободное распространение программы; 

3) лицензиат ПО обязан придерживаться условий NPL только на те 

фрагменты программ, которые являются разработкой Netscape или их 

модификацией; 

4) лицензиат может в случае добавления новых подпрограмм к 

полученному коду по лицензии NPL изменять условия лицензии NPL, 

если программы размещены в отдельных файлах. Таким образом, 

лицензиату предоставлено право закрывать код разработанной им 

новой программы; 

5) вызовы подпрограмм, добавленные в старые файлы, обязаны 

подчиняться условиям ЫРЬ. 

NPL несовместима с GNUGPL в связи с содержащимся в ней условием 

о праве разработчика закрыть код полученной программы. 

Итак, обзор различных условий лицензионных соглашений, на 

основании которых используются программы для ЭВМ, позволяет 

заключить, что лицензии ПО с открытым кодом могут предусматривать 

совместимость лицензий. Это означает, что одну лицензию можно заменить 

на другую с целью дальнейшего распространения программы. Если такая 

замена нарушает положения лицензии, по которой была получена 

оригинальная программа, лицензии не могут быть признаны законными и 

совместимыми [3, 5]. 

Кроме того, согласно международной практике содержание лицензии 

также может приравниваться к произведению и охраняться авторским 
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правом. Данное положение основано на том, что содержание — текст 

лицензии на ПО с открытым кодом — часто используется в качестве 

шаблона при лицензировании третьими лицами каких-либо своих программ, 

никак не связанных с используемым текстом лицензии. Таким образом, такая 

защита предусмотрена для однозначной идентификации лицензии и 

обеспечения неизменности условий лицензии. 

Указание о защите авторских прав на текст лицензии может 

содержаться и в самой лицензии, однако в случае его отсутствия содержание 

лицензии должно защищаться авторским правом каждого государства по 

умолчанию. Таким образом, данные ограничения позволяют сохранять 

распространяемые лицензии в оригинальном виде. 

Кроме того, положения лицензионного соглашения могут 

предусматривать возможность выбора права страны в рамках 

международного частного права. Если лицензия не содержит такого 

указания, то все вопросы, осложненные иностранным элементом, 

определяются на основании коллизионных норм. Согласно положениям ст. 

1211 ГК РФ правом страны, с которой договор наиболее тесно связан, 

считается право страны, где находится место жительства или основное место 

деятельности лицензиара, который осуществляет действия, имеющие 

решающее значение для содержания договора [3, 5]. 

Итак, можно заключить, что указанные виды лицензионных 

соглашений согласуются с положениями российского законодательства, 

указывая на возможность широкого выбора видов передачи исключительных 

прав с обязательным соблюдением неимущественных прав лицензиара. 

 

5.4 Технические средства защиты авторских прав и смежного с ним права 

5.4.1 Технические средства защиты авторских прав 

 

Для защиты авторских и смежных прав в электронной среде 

правообладатели все чаще используют различные технические средства. 

Технические средства защиты можно классифицировать как технические 

средства защиты авторских прав и технические средства защиты прав, 

смежных с авторским правом. 

К техническим средствам защиты авторских прав относятся любые 

технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие 

доступ к произведению, предотвращающие либо ограничивающие 

осуществление таких действий, которые не разрешены автором или иным 

правообладателем в отношении произведения. 

Существуют ограниченные случаи, при которых ГК РФ разрешает 

использование произведения без согласия автора или иного правообладателя. 

Но общее правило определяет, что не допускается осуществление действий в 

отношении произведений без разрешения автора или иного правообладателя, 

в том числе направленных: 

1) на осуществление без разрешения автора или иного правообладателя 

действий, направленных на то, чтобы устранить ограничения 
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использования произведения, установленные путем применения 

технических средств защиты авторских прав; 

2) изготовление, распространение, сдачу в прокат, предоставление во 

временное безвозмездное пользование, импорт, рекламу любой 

технологии, любого технического устройства или их компонентов, 

использование таких технических средств в целях получения прибыли 

либо оказание соответствующих услуг, если в результате таких 

действий становится невозможным использование технических средств 

защиты авторских прав либо эти технические средства не смогут 

обеспечить надлежащую защиту указанных прав. 

К техническим средствам защиты авторского права относятся средства: 

  увеличивающие накладные расходы при копировании; 

  контролирующие распространение копий (например, шесть 

географических зон DVD-дисков); 

 защищающие от несанкционированного доступа. 

Информацией об авторском праве, которую запрещеноизменять 

законом, является: 

1) информация, идентифицирующая произведение, автора или иного 

правообладателя; 

2) информация об условиях использования произведения, 

содержащаяся на оригинале или экземпляре произведения, 

приложенная к нему или появляющаяся в связи с сообщением в эфир 

или по кабелю либо доведением такого произведения до всеобщего 

сведения; 

3) любые цифры и коды, в которых содержится такая информация. 

В отношении любых произведений не допускаются следующие 

действия с информацией об авторском праве без разрешения автора или 

иного правообладателя: 

4) удаление или изменение информации об авторском праве; 

5) воспроизведение, распространение, импорт в целях 

распространения, публичное исполнение, сообщение в эфир или по 

кабелю, доведение до всеобщего сведения произведений, в отношении 

которых была удалена или изменена информация об авторском праве. 

Например, современные защищенные форматы в большинстве случаев 

содержат информацию о наименовании лицензии, лицензионных условиях 

использования произведения, таких как срок действия лицензий, количество 

возможных запусков, ограничения на копирование. Эта информация также 

является защищаемой информацией об авторском праве и праве, смежном с 

авторским. 

В тэгах, используемых в НТМL – кодах, в служебной части МР3 – 

файлов и т.д., часто содержится такая информация, читаемая многими 

интернет–браузерами, например Netsсаре Соmmuniсаtor, Internet Ехplorer, 

Ореrа и др., причѐм закрыть данные сведения не представляется возможным 

в силу технологических особенностей. Информацию об авторе и о его про-

изведении, размещенную в тегах, можно достаточно просто удалить, 

изменить, тем самым нарушив права автора или правообладателя [6, 7]. 
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Если такая информация будет кем-то удалена, то это вовсе не означает, 

что данный объект можно свободно воспроизводить, распространять или 

использовать любым способом. Если такие нарушения произошли, то автор 

или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от 

нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации на основании 

ст. 1299 ГК РФ. 

Необходимо различать, с одной стороны, нарушения абсолютных 

авторских и смежных прав и, с другой — иные нарушения прав и интересов 

авторов и субъектов смежных прав. 

Именно нарушение прав абсолютных является основанием применения 

установленных в законе способов защиты личных неимущественных и 

исключительных авторских и смежных прав. Нарушение иных правомочий и 

интересов в данное понятие не входит. Такое разграничение важно при 

выборе норм, применимых при защите прав в рассматриваемой сфере. 

Нарушение абсолютных авторских или смежных прав представляет собой 

гражданско-правовой деликт и выступает основанием применения как 

указанных способов защиты авторских и смежных прав, так и норм гл. 59 ГК 

РФ «Обязательства вследствие причинения вреда» с учетом особенностей 

авторско-правовых отношений. 

При выборе гражданско-правовых способов защиты авторских и 

смежных прав имеет значение разграничение нарушений в рамках самого 

нарушения абсолютных прав. 

Абсолютные имущественные права представляют собой права на 

использование произведений и объектов смежных прав. Иные абсолютные 

авторские и смежные права являются личными неимущественными правами. 

Аналогично классификации, отраженной в ст. 1251 и 1252 ГК РФ, в 

зависимости от содержания нарушенных прав можно выделить виды 

нарушений авторских и смежных прав: нарушение личных неимущественных 

прав и нарушение исключительных прав. 

 

5.4.2 Технические средства защиты прав, смежных с авторским 

 

К техническим средствам защиты смежных прав относятся любые 

технологии, технические устройства или их компоненты: 

1) контролирующие доступ к объекту смежных прав; 

2) предотвращающие либо ограничивающие действия, не разрешенные 

правообладателем в отношении объекта смежных прав, например баз 

данных. Смежное право распространяется на извлечение содержания из 

баз данных на основании ст. 1300 ГК РФ. 

В данном случае правонарушением является удаление любой 

информации, определяющей права, смежные с авторскими, а также их 

изменение. В большинстве случаев такая информация содержится в самом 

объекте права, смежного с авторским. 

Согласно ст. 1311 ГК РФ к такой информации относятся: 

1) любая информация, идентифицирующая объект смежных прав или 

правообладателя; 
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2) информация об условиях использования этого объекта. 

В рамках нарушения имущественных прав, принадлежащих авторам и 

субъектам смежных прав, выделяют бездоговорные нарушения и нарушения 

прав, вытекающие из договора. Как отмечает Э. П. Гаврилов, именно 

бездоговорное нарушение авторского права или смежных прав является 

гражданско-правовым деликтом. По сути, бездоговорными являются любые 

нарушения абсолютных авторских и смежных прав, как имущественного, так 

и неимущественного характера [6, 7]. 

Информация объекта права, смежного с авторским, может: 

 содержаться на соответствующем материальном носителе, на котором 

зафиксирован объект, 

  быть приложена к объекту; 

  появиться в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением 

этого объекта до всеобщего сведения; 

  быть представлена в виде любых цифр и кодов, символов. 

Обладатель исключительного права наряду с использованием других 

применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК 

РФ, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения 

убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от 10 тыс. до 5 млн. руб., определяемом по усмотрению 

суда; 

2) в двукратном размере стоимости экземпляров фонограммы или в 

двукратном размере стоимости права использования объекта смежных 

прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование 

такого объекта. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. К чему приведѐт использование программ с открытым кодом на 

территории РФ, в области разнообразия программ для ЭВМ, как 

повлияет на число разработчиков и на количество монополистов? 

2. По какой лицензии на свободное ПО лицензиату предоставляются 

наибольшие правомочия? 

3. Какие вы знаете основные технические средства защиты авторских 

прав? 

4. Какие технические средства защиты авторских прав и прав смежных с 

авторским существуют? 

5. Каким группам объектов программ для ЭВМ предоставляется правовая 

охрана?  

6. В чѐм состоит основное отличие лицензионных соглашений на 

использование программ с открытым кодом, от соглашений на 

программы с закрытым кодом? 

7. Какие нарушения выделяют в рамках нарушения имущественных прав, 

принадлежащих авторам и субъектам смежных прав?  

8. Что такое бездоговорные нарушения?  
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9. Что вправе требовать обладатель исключительного права по своему 

выбору от нарушителя? 

 

Рекомендованная литература: [3, 5, 6, 7, 8]. 
 

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

6.1 Примерный тематический план дисциплины 
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Очная форма Заочная форма 

Распределение 

часов по видам занятий 
Распределение 

часов по видам занятий 

Ауд. ЛК ЛР СЕМ СР 

К
о

н
тр

о
л
ь 

Ауд. ЛК ЛР СЕМ СР 
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о
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о
л
ь 

Тема 1.   Право 

интеллектуальной 

собственности   

24 0,66 4 2  2 20  4 2  2 20  

Тема 2. Авторское право и 

права, смежные с 

авторскими 

24 0,66 4 2  2 20  2   2 22  

Тема 3. Защита 

интеллектуальной 

собственности  

24/ 

20 

0,66/ 

0,56 
4 2  2 20      20  

Форма контроля – зачет 0/4 0/0,1 - - - - - - - - - - - 4 

Всего часов  72 2 12 6 - 6 60 - 6 2 - 4 62 4 

 

6.2 Тематические рекомендации 

 

Тема 1 ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Понятие интеллектуальной собственности и интеллектуальных прав. 

Личные неимущественные и исключительные права. Право 

интеллектуальной собственности, как совокупность интеллектуальных 

прав. 

Творчество как основной критерий охраноспособности результата 

интеллектуальной деятельности. Государственная регистрация в сфере права 

интеллектуальной собственности 

Материал изложен на страницах: 9…22, 27…32, 102…115. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Источники формирования правового поля интеллектуальной 

собственности. 

2. Понятие права интеллектуальной собственности. 

3. Поясните роль государства в регулировании деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности. 
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4. Роль государства в регулировании деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности. 

5. Развитие права интеллектуальной собственности на национальном 

уровне. 

6. Что такое патентные исследования? 

7. Какова цель патентных исследований? 

8. Для каких целей применяют АПУ? 

9. Дайте характеристику УДК (Универсальная десятичная классификация). 

10. Какие виды каталогов составляются на основании УДК, их 

характеристика? 

11. Дайте характеристику МПК (Международная патентная классификация). 

12. Какие виды патентной документации вы знаете, их характеристика? 

13. Назовите особенности и преимущества патентной информации. 

14. Понятие и виды знаков для товаров и услуг. 

15. Что может быть признано товарным знаком? 

16. Каков порядок регистрации и получения права на использование знаков 

для товаров и услуг? 

17. Что подразумевает экспертиза заявки на использование знаков для 

товаров и услуг? 

18. На чье имя может быть зарегистрирован товарный знак? 

19. Каков срок действия свидетельства на товарный знак? 

20. Права и обязанности, которые вытекают из свидетельства на знак для 

товаров и услуг.  
 

Рекомендуемая литература: [1- 3, 5, 7, 8]. 
 

Тема 2 АВТОРСКОЕ ПРАВО И ПРАВА, СМЕЖНЫЕ С АВТОРСКИМИ 

Понятие, функции и источники, авторского права. Субъекты и 

объекты авторского права. Личные неимущественные и исключительные 

авторские права. Авторские права на служебные произведения и на 

произведения, созданные по заказу.  

Порядок оформления договора об отчуждении исключительного права 

на объект смежных прав. Лицензионные договоры о предоставления права 

использования объекта смежных прав. Авторские права доступа и права 

следования. Права, смежные с авторскими. Право на исполнение. Право на 

фонограмму. Право организации эфирного и кабельного вещания. Право 

изготовителя базы данных. Право публикатора на научные и литературные 

произведения. Договоры коммерческого распоряжения исключительным 

правом на объекты смежных прав. 

Материал изложен на страницах: 32…56, 61…75, 106…118. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятия творческой деятельности и интеллектуальной собственности.  

2. Объекты интеллектуальной собственности, их классификация. 

3. Определите источник формирования правового поля интеллектуальной 

собственности. 
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4. В чем заключаются неимущественные (личные) права авторов объектов 

интеллектуальной собственности? 

5. В чем заключаются имущественные (личные) права авторов объектов 

интеллектуальной собственности? 

6. Патентное право и объекты его охраны.  

7. Условия предоставления охраны объектов патентного права: новизна, 

изобретательской уровень, промышленная пригодность.  

8. Право на селекционные достижения.  

9. Патентование объектов промышленной собственности в иностранных 

государствах. 

10. Что может быть предметом изобретения? 

11. Понятие  «Промышленный образец». 

12. Что является полезной моделью? 

13. Каков порядок патентования России? 

14. Какие объекты охраняются патентным правом? 

15. Какие объекты не признаются патентными изобретениями? 

16. Каков срок действия патента на изобретение? 

17. В каких случаях возможно досрочное прекращение действия патента? 

18. Кто может быть субъектом патентного права? 

19. Какие виды лицензий применяют при заключении договоров о 

совместном использовании объектов права интеллектуальной 

собственности? 

20. Что подразумевает полная лицензия? 
 

Рекомендуемая литература: [2- 4, 7, 8]. 
 

Тема 3. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Защита авторских прав. Ответственность за нарушение авторских 

прав. Защита интеллектуальных прав на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец.  

Гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность 

за нарушение прав на средства индивидуализации. 

Материал изложен на страницах: 58…64, 75…95, 106…120. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие и источники авторского права. 

2. Объекты авторского права. 

3. Суть смежных прав. 

4. Объекты смежных прав. 

5. Защита авторских прав и смежных прав. 

6. Каков срок действия авторских прав для наследников умершего автора? 

7. Кто является субъектом смежных прав? 

8. В течении какого срока действуют имущественные права исполнителя? 

9. Может ли юридическое лицо выступать в качестве субъекта смежных 

прав? 
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10. Какой размер компенсации установлен законом за нарушение авторских 

и смежных прав? 

11. Подлежит ли компенсации моральный вред при нарушении авторских и 

смежных прав? 

12. Состав заявки на изобретение, полезную модель. 

13. Требования по оформлению заявки на изобретение, на полезную 

модель. 

14. Что такое «Формула изобретения»? Виды. Требования по еѐ 

написанию. 

15. Срок действия патента на изобретение. 

16. Срок действия патента на полезную модель. 

17. Как оформить чертежи к заявке на изобретение, на полезную модель? 

18. Кто может являться автором объектов интеллектуальной собственности?  

Субъекты авторского права и смежных прав. 

19. Кто такие патентообладатели и правопреемники? 

20. Российский институт промышленной собственности. 
 

Рекомендуемая литература: [1- 4, 6, 7]. 
 

7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

7.1 Тематика семинарских занятий 

 

№ 

занятия 
Содержание занятий  

 

Количество 

часов по формам 

обучения 

очная заочная 

1 

Тема 1. Право интеллектуальной собственности. 
Возникновение и развитие права 
интеллектуальной собственности в России и в 
зарубежных странах. Личные неимущественные и 
исключительные права. Исключительное право 
как нематериальный актив. Государственное 
регулирование отношений в сфере 
интеллектуальной собственности. 

2 2 

2 

Тема 2. Авторское право и права, смежные с 
авторскими.  
Авторское право и права, смежные с авторскими в 
России и в зарубежных странах. Понятие, 
функции, источники интеллектуальных прав, 
прав, смежных с авторскими. Субъекты и объекты 
интеллектуальных прав, смежных с авторскими. 
Знаки правовой охраны. 

2 2 

3 

Тема 3. Защита интеллектуальной собственности. 
Защита интеллектуальных прав на средства 
индивидуализации. 

2 - 

ВСЕГО 6 4 
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7.2 Семинарское занятие № 1 

 

Возникновение и развитие права интеллектуальной собственности в 

России и в зарубежных странах. Личные неимущественные и 

исключительные права. Исключительное право как нематериальный актив. 

Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Цель занятия: Проследить последовательность возникновения прав на 

интеллектуальную собственность, определить роль государства в развитии и 

совершенствовании этого права. 
 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Как возникали и развивались права интеллектуальной собственности в 

России и в зарубежных странах?  

2. В чѐм различие между личными неимущественными и 

исключительными правами? 

3. Как понимать выражение - исключительное право как нематериальный 

актив?  

4. Как происходит государственное регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной собственности? 

 

Теоретический материал по выносимым на рассмотрение вопросам 

изложен на страницах: 10…16, 30…35, 49…57, 104…117. 

 

Тематика докладов 

1. Развитие права интеллектуальной собственности в России. 

2. Личные неимущественные права в России. 

3. Исключительные права в Россию 

4. Регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каков срок действия свидетельства на использование географического 

обозначения  о происхождении товара?  

2. Что означает право на фирменное наименование?  

3. Кто может быть субъектом права на фирменное наименование? 

4. Что не может быть признано фирменным наименованием? 

5. Что такое «франчайзинг»? 

6. Как осуществляется охрана имен и изображений известных людей? 

7. Назовите международные организации в сфере охраны 

интеллектуальной собственности. 

8. Назовите основные международные конвенции об охране авторского 

права и смежных прав. 

9. Как регулируется международно-правовая охрана промышленной 

собственности?  

10. Как регулируется международная правовая охрана средств 

индивидуализации участников гражданского оборота? 
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Рекомендуемая литература: [1- 3, 5, 7, 8]. 
 

7.3 Семинарское занятие № 2 

 

Авторское право и права, смежные с авторскими в России и в 

зарубежных странах. Понятие, функции, источники интеллектуальных 

прав, прав, смежных с авторскими. Субъекты и объекты интеллектуальных 

прав, смежных с авторскими. Знаки правовой охраны. 

Цель занятия: Осознать различия между авторскими правами и 

смежными с авторскими в России и зарубежных странах, уяснить, что такое 

субъекты и объекты интеллектуальных прав. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Авторское право и права, смежные с авторскими.  

2. Понятие, функции, источники интеллектуальных прав. 

3. Понятие прав, смежных с авторскими.  

4. Субъекты и объекты интеллектуальных прав.  

 

Теоретический материал по выносимым на рассмотрение вопросам 

изложен на страницах: 33…44, 66…79, 85…101. 

 

Тематика докладов 

1. Значение авторского права для развития цивилизации. 

2. Необходимость смежных с авторскими прав. 

3. Применение знаков правовой охраны, их эффективность. 

4. Субъекты и объекты интеллектуальных прав. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В какой форме должен быть заключен авторский договор? 

2. Какими считаются права передаваемые по авторскому договору? 

3. Суть авторских договоров. 

4. Особенности договоров в сфере научно-технической деятельности. 

5. Лицензионные договоры на передачу объектов права интеллектуальной 

собственности. 

6. Когда применяют договора  Франшизы? 

7. Является ли товарный знак собственностью? 

8. Цель и основные способы коммерциализации объектов права 

интеллектуальной собственности.  

9. Каким способом может осуществляться передача (продажа) прав на 

объекты права интеллектуальной собственности?  

10. Оценка стоимости прав на объекты права интеллектуальной 

собственности.  
 

Рекомендуемая литература: [2- 4, 7, 8]. 
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7.4 Семинарское занятие № 3 

 

Защита интеллектуальных прав на средства индивидуализации. 

Цель занятия: Изучить защиту интеллектуальных прав на средства 

индивидуализации. 

  

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Способы защиты интеллектуальной собственности. 

2. Насколько законной может быть защита интеллектуальной 

собственности? 

3. Какие средства индивидуализации существуют в России 

4. Каковы различия средств индивидуализации в зарубежных странах. 
 

Теоретический материал по выносимым на рассмотрение вопросам 

изложен на страницах: 12…24, 55…75, 94…111. 

 

Тематика докладов 

1. Защита созданного программного обеспечения. 

2. Документы – определяющие защиту интеллектуальной собственности. 

3. Предъявление претензий к нарушителям прав интеллектуальной 

собственности. 

4. Наказание за нарушение прав интеллектуальной собственности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Кто может быть автором по российскому законодательству? 

2. Правовая защита ноу-хау (коммерческой тайны). 

3. Объекты защиты от недобросовестной конкуренции. 

4. Возникают ли исключительные права, признаваемые государством на 

ноу-хау? 

5. Каковы моральные, экономические и политические основы охраны 

коммерческой тайны? 

6. Зачем осуществлять оформление прав на объекты интеллектуальной 

собственности в России и иностранных государствах. 

7. Общие положения о системе защиты прав интеллектуальной 

собственности. 

8. Что такое административно-правовая защита права? 

9. Что такое гражданско-правовая защита права? 

10. Что такое уголовно-правовая защита права? 

 

Рекомендуемая литература: [1- 4, 6, 7]. 
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