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Международная научно-практическая 

конференция на тему «Проблемы пиратства в 

РФ. Особенности интернет-пиратства» 
 

Сетевое пространство сегодня стало очень важной площадкой для 

обсуждения самых разных вопросов в нашей стране - это и политика, и 

экономика, и общественная жизнь, но одновременно с этим это и 

обширная площадка беззакония. Отсутствие каких-либо правил, 

регулирующих это пространство, затрудняет и ведение бизнеса, и 

развитие творчества. С другой стороны, каждому пользователю 

Интернета сегодня понятно, что должны быть разработаны простые 

правила, регулирующие жизнедеятельность Интернета. 

Именно это и стало отправной точкой для проведения в Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности при 

партнерстве с ОАО «Система Масс-Медиа» международной научно-

практической конференции на тему «Проблемы пиратства в РФ. 

Особенности интернет-пиратства», где обсуждались самые острые 

вопросы функционирования и регулирования Интернет-среды. 

Все участники конференции отметили большую практическую 

значимость проведения такого рода мероприятий и высказали свои 

пожелания на дальнейшее плодотворное сотрудничество в решении 

проблем пиратства в РФ, в частности интернет-пиратства. 

Разработчиками программы конференции выступили: Директор 

юридического департамента ОАО "Система Масс-медиа", член 

Ассоциации юристов России, Катков П.А. и. мл. научный сотрудник 

Отдела научных исследований РГАИС Боева Н.А. 
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Международный опыт защиты интеллектуальной 

собственности в сети интернет 
 

Беленькая Д.Г., юрист 

NBC Universal Россия 

 

Доклад посвящен краткому обзору основных международных 

тенденций, связанных с законодательным регулированием, 

правоприменительной практике и техническим мерам, принимаемым для 

целей защиты интеллектуальной собственности в сети интернет. 

 

1) Основные международные тенденции, связанные с 

нарушениями авторских прав в сети интернет. 

Среди основных тенденций, связанных с распространением 

пиратства в интернете можно выделить следующие факторы: 

 более 22% глобального интернет трафика, связано с 

противоправным распространением объектов интеллектуальной 

собственности. 18% совершеннолетних интернет пользователей в 

США нарушают авторские права на аудиовизуальные 

произведения, в Великобритании этот показатель достигает 30%, 

в Канаде - 31%, 33% в России, Австралии и Испании
1
. 

 по предварительным экспертным оценкам ущерб, причиняемый 

пиратством правообладателям, достигает 2 миллиардов долларов 

США. При этом голливудские студии вынуждены закрывать 

операционные компании на некоторых территориях, где 

пиратство особенно распространено. 

 развитие новых технологий существенным образом способствует 

распространению нелегальной продукции. Google TV, например, 

открывает новые возможности для развития пиратства. А 

мобильные устройства делают пиратскую продукцию 

повсеместно доступной.  

 существенное финансирование выделяется на лоббирование 

концепции «свободного интернета» и законодательную отмену 

защиты интеллектуальных прав. 

2) Защита прав в сети интернет: двухуровневая система, 

                                                 
1
 По данным исследования, проведенного компанией Envisional в 2010 году по заказу 

NBCUniversal (www.envisional.com). 
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применяемая при коммуникационной поддержке. 

Стратегия NBC Universal по защите прав в интернете фактически 

состоит из двух частей: 

1) Меры, принимаемые в отношении злостных, отказывающихся от 

сотрудничества, нарушителей прав на интеллектуальную 

собственность; 

2) Меры, принимаемые для обеспечения ответственности интернет 

посредников. 

Третьим, поддерживающим, элементом данной стратегии является 

коммуникация и проведение кампаний, направленных на повышение 

осведомленности общества о проблемах связанных с защитой 

интеллектуальной собственности. 

При этом опыт NBC Universal показывает, что в настоящее время 

наиболее эффективными кампаниями являются те, которые апеллируют 

к развитию технологий, связывают защиту интеллектуальной 

собственности с созданием рабочих мест, способствуют созданию 

прочных коалиций лиц, занятых в творческой индустрии и используют 

данные, полученные в результате специально проводимых исследований. 

Если рассмотреть стратегию более подробно, то можно выделить 

следующие ключевые моменты применительно к каждой из упомянутых 

частей: 

1) Меры, принимаемые в отношении злостных, отказывающихся от 

сотрудничества нарушителей прав на интеллектуальную 

собственность, включают в себя, в первую очередь, меры 

уголовного преследования на тех территориях, где это возможно 

в соответствии с нормами действующего законодательства и 

меры, принимаемые в рамках гражданского и арбитражного 

судопроизводства, в том, случае, если это необходимо для 

создания прецедентов. Мы также уделяем значительное 

внимание работе с государственными органами путем 

привлечения к диалогу высокопоставленных должностных лиц 

соответствующих государств, с тем, чтобы рассмотрение 

преступлений, в сфере нарушений прав на интеллектуальную 

собственность было приоритезировано, необходимые для защиты 

прав ресурсы выделялись, а законодательство содержало 

положения, необходимые для эффективной реализации 
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указанных прав. 

2) Для обеспечения ответственности интернет посредников мы 

включаем обязательства предпринимать разумные с 

коммерческой точки зрения и технически выполнимые меры по 

предотвращению пиратства, в перечень вопросов, подлежащих 

обязательному обсуждению в ходе коммерческих переговоров с 

дистрибьюционными партнерами, а также предпринимаем 

значительные усилия для достижения этой цели посредством 

ряда частных и коммерческих переговоров, а также путем 

вовлечения государственных органов и должностных лиц. 

В настоящий момент мы можем утверждать, что достигли 

определенного прогресса в отношении провайдеров интернет услуг, 

владельцев сайтов, рекламодателей и лиц, вовлеченных в процессинг 

электронных платежей. 

К сожалению, по нашим наблюдениям меньший прогресс 

наблюдается в отношении производителей электронных устройств и 

поисковых систем.  

3) Обзор последних достижений в сфере защиты авторских прав 

в сети интернет: 

- Регулирование и законодательные инициативы. 

За последнее время наблюдается значительный прогресс в сфере 

государственного регулирования отношений, связанных с 

использованием интеллектуальных прав в интернете. В числе наиболее 

существенных достижений можно отметить, принятие Акта о 

приоритезации ресурсов и структуры для защиты интеллектуальной 

собственности в США (так называемый Pro-IP Act), увеличивающий 

уголовные и гражданско-правовые санкции за соответствующие 

нарушения и вводящий институт Координатора Соединенных Штатов по 

защите интеллектуальной собственности (IPEC). В США также 

произошло увеличение количества сотрудников ФБР, непосредственно 

занимающихся вопросами защиты интеллектуальной собственности до 

50 штатных единиц и выделено финансирование в размере 6 миллионов 

долларов США правоохранительным органам на федеральном уровне и 

уровне штатов.  

Помимо этого хотелось бы отметить еще один законодательный акт 

США -Акт Лейхи о противодействии нарушениям и распространению 
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контрафактной продукции в интернете (Leahy's Combating Online 

Infringement and Counterfeits Act (COICA)) 

Согласно данному закону, Департамент Юстиции США надяется 

полномочиями обращаться в суд за выдачей ордера на осуществление 

следующих действий: 

 закрытие сайтов, посредством которых осуществляются злостные 

нарушения прав на интеллектуальную собственность; 

 направление требований интернет посредникам о блокировании 

доступа к доменным именам иностранных сайтов. 

Акт также предусматривает возможность применения аналогичной 

ускоренной процедуры в отношении тех же сайтов, зарегистрированных 

под другими доменными именами.  

С точки зрения развития законодательства европейских государств, 

мы бесспорно не можем не отметить принятие закона Хадопи (Hadopi) во 

Франции, Акта о цифровой экономике в Великобритании (Digital 

Economy Act), законодательства, предусматривающего возможность 

блокировать сайты, посредством которых осуществляются нарушения, в 

Испании.  

- Правоприменительная практика; 

Положительная динамика, наблюдается и с точки зрения 

правоприменительной практики. Так, только в связи с уведомлениями 

направленными группой NBCUniversal операторам и хостинг 

провайдерам, было закрыто более 400 сайтов, посредством которых 

распространялся нелегальный контент. Сотрудники ФБР совместно со 

службой, осуществляющей надзор в сфере таможенных операций и 

иммиграции США (ICE) провели ряд операций по наложению арестов на 

использование доменных имен. Международным рекламным бюро (IAB) 

были разработаны методические указания, содержащие положения о 

распространении рекламы на сайтах, осуществляющих легальное 

распространение объектов интеллектуальной собственности и введена в 

действие программа внесения сайтов в «черный список». 

Был проведен также ряд крупных операций против «релиз групп», 

среди которых можно в особенности выделить так называемую 

операцию “VOS”, в результате которой было закрыто 84 крупных 

пиратских сайта, хостинг которых осуществлялся на территории 12 стран 

и арестованы лица, причастные к создании и деятельности группы. 
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В отношении правоприменительной практики европейских 

государств особенный интерес представляют прецеденты, созданные по 

делам «NewzBin” в Великобритании и “FTD» в Голландии, а также ряд 

дел во Франции и Испании, по результатам которых были приняты 

решения об ответственности лиц, осуществляющих деятельность так 

называемых “пиринговых сетей” (p2p) и сайтов, содержащих ссылки на 

нелегальный контент (linking sites). Также немаловажно отметить ряд 

успешных судебных процессов против интернет сервис-провадйеров, 

направленных на ограничение доступа и/или прекращение хостинга 

сайтов, размещающих нелегальный контент (например, дело Cyberbunker 

об отключении сайта PirateBay и аналогичные дела по PirateBay в Италии 

и Дании). И наконец, мы рады отметить тенденцию, в соответствии с 

которой сайты, осуществляющие хостинг и стриминг (онлайн просмотр) 

самостоятельно осуществляют мониторинг и удаление материалов, 

размещенных с нарушением авторских прав (например, Ustream, 

Rapidshare, OVGuide), а другие применяют технологии распознавания 

(fingerprinting) для предотвращения загрузки таких материалов 

(например, Youtube). Несомненно, мы считаем, что данная практика 

также является наилучшим решением для применения владельцами и 

операторами некоторых российских сайтов, например Vkontakte.  

- Развитие технологий. 

Технические решения представляют собой важный инструмент в 

защите интеллектуальной собственности и, безусловно, берут свое 

начало в мониторинге и анализе деятельности пиратских ресурсов. База 

NBCUniversal насчитывает более двух тысяч таких сайтов. Наша 

команда в Лос-Анджелесе при поддержке партнеров на территории 

других государств и с использованием технологий распознавания в 

состоянии определить место совершения нарушений и нередко участвует 

в следственных мероприятиях. Крупнейшие сайты, содержание которых 

определяется пользователями (UGC или User Generated Content сайты), 

такие как Youtube, DailyMotion и Myspace, также используют технологии 

распознавания для предотвращения загрузки пользователями 

нелегального контента. Несомненно, что нашей целью является 

способствование распространению данных технологий и на территории 

России для использования, например, такими сайтами как Rutube, 

Mail.ru, Rambler, Vkontakte и т.д. В настоящий момент мы также ведем 



 11 

переговоры о внедрении технологии распознавания при производстве 

воспроизводящих устройств. 

4) Основные аспекты международной стратегии NBCUniversal 

по защите прав в сети интернет: 

Международная стратегия NBCUniversal по защите прав в интернет 

состоит из трех ключевых элементов: 

1) Проведение исследований, направленных на выявление уровня 

пиратства на различных территориях, исследование 

потребительского спроса и оценку эффективности проведения 

антипиратских кампаний; 

2) Защита физических носителей, включающая в себя обеспечение 

безопасности контента (проведение оценки, введение 

соответствующих процедур, обмен опытом, защита при 

дистрибьюции (DRM)) меры, осуществляемые в процессе 

производства носителей (технологии распознавания и прочее), 

проведение исследований и содействие расследованиям. 

3) Обеспечение применения интернет-посредниками мер, 

направленных на защиту прав в сети интернет: 

Делая краткий обзор правоприменительной практики в отношении 

ответственности интернет посредников, мы можем выделить несколько 

ключевых моментов: 

 процесс направления уведомлений подходит только для 

пиринговых сетей и не может быть использован для сайтов, 

предоставляющих возможности стриминга (онлайн просмотра); 

 около 75% пользователей воздерживаются от нарушений после 

получения первого уведомления, при условии, что за повторное 

нарушение предусмотрены значимые санкции, как например, 

временное приостановление доступа в интернет. 

 основные вопросы, которые все еще необходимо решить на 

территории различных государств: необходимое количество 

уведомлений, серьезность применяемых санкций, расходы на 

программу и источники финансирования, возможность судебного 

преследования конечных пользователей. 

(а) меры, принимаемые провайдерами интернет услуг и 

операторами интернет-сайтов 

Основные требования, выдвигаемые группой NBCUniversal при 
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ведении переговоров с провайдерами интернет-услуг заключаются в 

следующем: наличие четкой политики по анти-пиратству, включение 

положений о защите интеллектуальных прав в условия 

пользовательского соглашения, принятие разумных и выполнимых 

технических мер, направленных на защиту контента и обязательство 

периодически проводить консультации, направленные на обсуждение 

положения дел в сфере защиты интеллектуальной собственности и 

дальнейших шагов. 

Помимо этого мы стремимся согласовать применение так 

называемой концепции «прогрессивного воздействия» (graduated 

response), включающей в себя проведение образовательных кампаний, 

направление уведомлений пользователям, совершившим первое 

нарушение и применение разумных и адекватных совершенным 

нарушениям мер при совершении повторных нарушений. В зависимости 

от территории и обстоятельств совершения правонарушения, санкции 

могут состоять в административном приостановления доступа в 

интернет, ограничении допустимого объема трафика, блокировании 

доступа к определенным сайтам и протоколам, прекращение доступа в 

интернет, наложение штрафов. 

(б) меры, принимаемые в сфере рекламы и электронных 

платежей; 

Немаловажным аспектом является работа с лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере размещения рекламы в 

интернете, включающая в себя разработку новых технических решений, 

направленных на предотвращение размещения рекламы на сайтах, 

использующих нелегальный контент, способствование разработке и 

принятию соответствующих норм саморегулирования отрасли и 

направление уведомлений о нарушениях лицам, осуществляющим 

процессинг электронных платежей.  

(в) Меры, принимаемые поисковыми системами 

К сожалению, поисковые системы представляют собой важный 

инструмент, используемый для поддержки и развития пиратских сайтов. 

В связи с этим крайне важно достигнуть взаимоприемлемого уровня 

сотрудничества, который, с точки зрения NBCUniversal, включает в себя 

выполнение поисковыми системами следующих мер: ускоренное, либо 

немедленное удаление ссылок на пиратские сайты, фильтрация 
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(блокировка) пиратских сайтов в результатах поиска, приоритезация 

легальных сайтов в результатах поиска, ограничение автоматических 

предложений поисковых запросов, ведущих к нахождению нелегального 

контента. 
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Свободный доступ как условие реализации 

имущественных прав 
 

Будник Р., к.ю.н. 

ведущий научный сотрудник кафедры Юнеско по 

авторским правам и другим правам 

интеллектуальной собственности ГУ Высшая 

Школа Экономики 

 

Экономическая основа копирайта обеспечена правовым запретом 

контрафакта - противоправно изготовленных копий произведения. 

Правовой запрет в свою очередь уходит корнями в идею о ценности 

материальных вещей вследствие их редкости, физическую возможность 

ограничения материального объекта в пространстве и его 

отчуждаемость. Однако творческие продукты, имея информационное 

происхождение, проявляют ровно противоположные свойства, т.е. их 

ценность определяется не редкостью, а наоборот, более широкой 

распространенностью, востребованностью публикой, популярностью. 

Таким образом, действующая экономико-правовая база 

коммерциализации нематериальных продуктов через распространение 

конечного количества материальных носителей и ограничение доступа к 

ним по сети, утрачивает свои основания. 

Нельзя сказать, что мейджоры контентной индустрии не 

предпринимают попыток построить бизнес по-новому, например, 

посредством продажи цифрового контента через интернет, в качестве 

рингтонов, платных загрузок и трансляций on demand. Однако в основу 

этих схем, как правило, положен все тот же принцип запрета на 

безвозмездное и свободное использование контента, что лишает такие 

модели шанса стать полноценной заменой уходящей в историю схемы 

копирайта. 

Было бы ошибкой заявить, что посредникам более нет места на 

рынке творческих продуктов. Каждый вид активности посредника на 

рынке прагматики культуры может быть отнесен к одной из двух мега-

функций: создание творческого продукта и его распространение. И если 

распространение произведений в цифровой форме имеет нулевые 

издержки, вследствие чего необходимость в посреднике для выполнения 

этой работы отпадает, то функция содействия созданию творческих 

продуктов - продюсерство, продвижение, антрепренерство, безусловно, 
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сохраняет свою актуальность. Продюсер в различных формах его 

проявлений нередко является соавтором артиста. С одной стороны 

задача продюсера состоит в воплощении замысла автора, но с другой 

стороны продюсер должен угадать либо сформировать вкусы аудитории 

и в конечном итоге удовлетворить ее ожидания, что является совсем не 

простой задачей. Креативный продюсер несет пользу, как публике, так и 

артисту, и зачастую не менее чем автор заслуживает справедливого 

вознаграждения. Итак, вопрос об альтернативной экономико-правовой 

модели контентного бизнеса в наступившую эпоху кибер-реальности 

остается открытым. Как обеспечить справедливое вознаграждение 

авторам и полезным посредникам при свободном и бесплатном 

использовании их произведений? В основу новой системы будут 

положены три основополагающих принципа, реализация которых 

возможна уже сегодня в рамках действующего законодательства. 

Первый принцип - принцип максимума внимания отражает 

основную идею концепции «контент в обмен на внимание», а именно 

извлечение средств для вознаграждения автора и полезного посредника 

не через ограничение доступа к произведению, а, наоборот, через 

свободный доступ к творческому продукту для всех, кому он интересен. 

Свободный доступ позволит максимизировать популярность, т.е. 

количество внимания, которое будет обращено на произведение в 

момент его обнародования и в долгосрочной перспективе. Текущий 

период в развитых обществах зачастую определяют как аттенционализм, 

суть которого в том, что внимание становится главной экономической 

ценностью. Количество привлеченного внимания выступает условием и 

мерилом успеха проекта, бизнеса, всей корпорации. Тот, кто сумел 

привлечь к себе внимание, в современной экономике имеет необходимые 

механизмы для его конверсии в реальных клиентов, в материальные и 

нематериальные блага. Системы медийной и контекстной рекламы в 

интернете, электронные деньги и индексы цитирования представляют 

собой примеры эффективных способов монетизации, обналичивания 

внимания. Парадоксом информационного общества является синдром 

рассеянного внимания. Вследствие переизбытка, информация тонет сама 

в себе, взаимоуничтожается, аннигилирует, множится до бесконечности 

и умножается на ноль, в результате чего остается не так много 

качественных аттракторов интеллектуального притяжения, 
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содержательных сообщений, информационных поводов, которые 

способны удержать внимание человека на сколь-нибудь значимое время. 

В этой связи творческий продукт будь-то музыкальное произведение, 

текст или мультимедийный объект, выступает качественным 

аттрактором, который позволяет не только удержать внимание широких 

масс, но главное - транслировать пользователю дополнительное 

сообщение в процессе того как он потребляет, общается с творческим 

продуктом. В новой системе монетизации творчества через привлечение 

максимального количества внимания публики к произведению с 

последующей конверсией достигнутой популярности в желаемые блага, 

разумных причин для ограничения доступа к творческому продукту 

просто не существует. Сама идея копирайта - извлечение дохода из 

ограничения доступа к произведению, утрачивает основания. 

Второй принцип - продажа правообладателем не самого 

произведения (носителя или доступа к тексту, звуку, изображению) 

множеству потребителей - в розницу, а продажа внимания, которое 

привлечет творческий продукт - оптом, преимущественно 

единственному заинтересованному приобретателю. Продажа будет 

осуществляться через предоставление исключительной лицензии 

правообладателем (лицензиаром) на использование произведения 

экономически- или социально-активному приобретателю (лицензиату), 

который имеет желание купить внимание публики и эффективно 

распорядиться им для достижения своих целей. Использование будет 

заключаться в выпуске произведения в свободное обращение с 

дополнительной информацией от приобретателя. Приобретателей-

лицензиатов может быть несколько при раздельном лицензировании 

различных способов использования по соглашению сторон. По договору 

между правообладателем и приобретателем, последний будет 

выплачивать правообладателю единовременное вознаграждение, размер 

которого будет определяться на основе расчета популярности 

творческого продукта. Для заведомо популярных работ  размер этого 

вознаграждения будет высоким. Дополнительно к единовременной 

выплате договором могут предусматриваться роялти при достижении 

творческим продуктом уровня популярности, превышающего 

первоначальные оценки, однако единовременный авансовый платеж 

будет основным в этой схеме. Ключевым условием договора будет 



 17 

выпуск произведения в свободное обращение для донесения 

информационного сообщения приобретателя до максимально широкой 

аудитории. По факту заключения такого договора произведение 

фактически будет переходить в общественное достояние. Кроме того, в 

договоре будет прописано положение об отказе от услуг обществ по 

коллективному управлению авторскими и смежными правами в 

отношении определенных договором способов использования 

произведения. Лицензионный договор между правообладателем и 

лицензиатом теоретически может заключаться на определенный период с 

возвратом произведения в режим копирайта по окончании срока 

действия договора. Однако очевидно, что по данной схеме произведение 

будет лицензироваться один раз и навсегда, поскольку единожды попав в 

свободный оборот, в дальнейшем ограничить доступ к произведению 

будет практически невозможно. Именно на это стоит ориентироваться 

правообладателю, который получит предложение о коммерциализации 

его произведения через внимание публики. (Неспособность пресечь 

противоправный доступ к произведениям мы наблюдаем уже сегодня, 

когда действующее законодательство этого требует, но практически весь 

коммерческий контент доступен в сети для бесплатного использования.)  

Важно детально разобраться, в чем заключается интерес покупателя 

внимания - лицензиата, поскольку он должен будет заплатить большие 

деньги популярному автору, либо рискнуть небольшой суммой, выбрав 

начинающего артиста. Основная цель - это решение главной задачи 

современного бизнеса - формирование восхищенного потребителя. Еще 

раз подчеркнем, что покупатель внимания приобретает силу притяжения 

творческого продукта, его популярность, глаза и слух публики, 

прикованные к произведению, что дает ему возможность донести до 

публики свое сообщение. Во-первых, лицензиат получит возможность 

сообщить публике, что именно он дарит это произведение, альбом, 

книгу, фильм - обществу. Данное сообщение принесет позитивный 

эффект имиджу лицензиата, поскольку каждому пользователю важно 

осознавать, что он имеет доступ к произведению легально, при этом 

бесплатно и в лучшем качестве, а создатель получил справедливое 

вознаграждение. Во-вторых, лицензиат в оригинальной форме может 

сообщить о том, что ценности презентующей компании совпадают со 

светлой идей произведения и ценностями публики. В-третьих, лицензиат 
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может сделать креативную рекламу своему товару, связав его с темой, 

стилистикой, жанром произведения, самим автором. В-четвертых, 

лицензиат получает канал коммуникации с клиентами, вступает с ними в 

диалог на уровне всеобщих ценностей, становится единомышленником 

аудитории. В-пятых, лицензиат получает возможность пользоваться 

обозначенными преимуществами фактически  бессрочно, в 

определенных случаях он может буквально увековечить свою компанию, 

бренд или товар, удачно вложившись во внимание публики к шедевру. 

В-шестых, тонко работая с определенными видами творческих 

продуктов, лицензиат может точно и фокусно адресовать свои 

сообщения нужной аудитории, выращивать, расширять и 

структурировать клиентов. Список бонусов для приобретателя может 

быть продолжен, однако полагаем, что в целом идея ясна. 

Подтверждение вышеперечисленному мы находим в современном 

маркетинге, который говорит, что удовлетворение обязательных и 

желаемых потребностей является необходимым, но недостаточным 

условием успеха, сегодня важно  восхитить, приятно удивить, «влюбить» 

клиента в товар, услугу,  компанию. С помощью стандартных 

механизмов рекламы и пропаганды это сделать становится все сложнее, 

нужны новые более тонкие способы взаимодействия с клиентами. 

Именно эту задачу позволяет решить спонсирование распространения 

культурных ценностей, бесплатных для использования широкой 

публикой. 

Примеры для иллюстрации. Как Вы думаете, отказалась бы от 

привлечения внимания клиентов парфюмерная компания с помощью 

романа П. Зюскинда «Парфюмер», если бы ей поступило такое 

предложение? Компания Google, быстрее других осваивающая новации, 

уже сегодня за свой счет раздает музыку в Китае для повышения 

узнаваемости и увеличения доли рынка в конкурентной борьбе с 

национальным китайским поисковиком Baidu.com. Крупные компании и 

банки регулярно спонсируют проведение художественных выставок, т.е. 

они до некоторой степени уже вступили на путь привлечения внимания 

клиентов через культурные ценности. Теперь им можно предложить 

новую форму того как это сделать с большим эффектом, описанную в 

данной статье. 

Не менее важно понять, в чем состоит интерес автора. Монетизация 



 19 

внимания публики обращенного на творческий продукт - это, прежде 

всего, новый способ привлечения средств для вознаграждения авторов. В 

то время как материальные носители и платный доступ по сети 

перестают продаваться и генерировать средства на вознаграждение 

правообладателей, внимание становится все более востребованным 

товаром, который заменит иссякающие источники. Во-вторых, авторы 

будут единовременно получать большую часть средств из суммы, 

которая будет заработана на коммерческом использовании творческого 

продукта в течение срока действия исключительного права. Это 

становится возможным, поскольку количество внимания в период сразу 

после обнародования произведения и в долгосрочной перспективе 

достаточно точно прогнозируется современными методами сетевой 

статистики и вычисления рейтингов
1
. Способы определения стоимости 

одного контакта с аудиторией также широко известны. Таким образом, 

мы имеем необходимую информацию для экономического обоснования 

всего проекта и определения размера единовременного вознаграждения. 

В-третьих, единовременное вознаграждение позволит правообладателям 

избавиться от непроизводительных посредников в виде 

распространителей материальных носителей и обществ по 

коллективному управлению правами с их невысоким процентом и 

непрозрачной системой выплат в пользу авторов от общего объема 

собранных средств. В конечном итоге именно авторы будут справедливо 

получать большую долю от коммерческого использования произведений, 

чем при нынешней системе. К нематериальным преимуществам можно 

отнести то, что после единовременной выплаты автор сможет 

сосредоточиться на творчестве, не отвлекаясь на отслеживание роялти от 

издателей и обществ по коллективному управлению правами, а также 

получит стимул творить дальше, избегая синдрома рантье
2
. 

Третий принцип - качественно новая роль посредника на рынке 

творческих продуктов. Насколько быстро заработает механизм «контент 

в обмен на внимание» зависит от того как скоро посредники 

переосмыслят методы достижения благосостояния для себя и 

правообладателей в условиях де-факто наступившей свободы 

творческого контента. Кто быстрее других осознает, как извлечь доход 
                                                 

1
 William W. Fisher. Promises to Keep: Technology, Law, and the Future of Entertainment, Stanford 

University Press, 2004 http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/PTKChapter6.pdf. 
2
 http://www.amazon.com/Distracted-Erosion-Attention-Coming-Dark/dp/1591026237. 
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из свободы контента вместо подачи исков против своих клиентов за 

противоправное использование произведений, тот имеет все шансы стать 

лидером на новом рынке творческой индустрии. Возможно, 

предложенная модель окажется для этого весьма полезной. 

Роль нового посредника - это брокер (продавец) на рынке внимания 

публики к творческим продуктам. Новый посредник должен знать какую 

аудиторию привлекают определенные произведения, и понимать каким 

экономическим (корпорациям) и социальным (организациям и партиям) 

субъектам интересна эта аудитория. Другими словами, посредник с 

одной стороны должен иметь социокультурный портрет поклонников тех 

творческих продуктов, авторов и артистов с которыми он работает. С 

другой стороны посредник должен владеть данными, каким корпорациям 

может быть интересно внимание этих социокультурных слоев и 

насколько последние совпадают с целевой клиентурой потенциальных 

покупателей внимания. Задача посредника - обеспечить заключение 

сделки, сопоставив и соединив спрос с предложением. Таким образом, 

залогом успеха деятельности посредника становится владение базой 

знаний по рынку творческих продуктов, как количественно и 

качественно распределены общественные вкусы, и как эти вкусовые 

выборки соотносятся с характеристиками клиентов разных компаний. В 

деятельности нового посредника исследовательская составляющая будет 

иметь решающее значение. Высокопрофессиональный посредник сможет 

предлагать клиентам портфель внимания разных слоев общества. 

Портфель внимания будет формироваться под разные задачи: повышение 

лояльности существующих клиентов, привлечение новых клиентов, 

рыночное позиционирование продуктов и услуг, брендинг и ребрендинг 

компаний и пр. В процессе работы посредник может сталкиваться с 

нехваткой творческих продуктов, способных привлечь интересующую 

клиента прослойку общества. В этом случае возможно целенаправленное 

взращивание артистов определенного жанра для заполнения лакун, а 

также создание творческих продуктов по заказу клиента. Со временем 

посредник сможет выработать интеллектуальные алгоритмы, 

позволяющие выявлять кросскультурные предпочтения публики для 

вычисления интегральной суммы внимания, которую будет получать 

заказчик в случае работы с конкретным творческим продуктом. 

Тенденция знакового потребления, когда потребительские свойства 
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товара или услуги уже не имеют определяющего значения, а ценность 

заключается в принадлежности к общности обладателей какой-то вещи 

или нематериального блага, в последние двадцать лет постмодерна 

обозначилась со всей определенностью. Именно такой 

дифференцирующий эффект может достигаться заинтересованными в 

этом компаниями за счет спонсирования свободного доступа публики к 

неординарным культурным ценностям. 

Иными словами, роль нового посредника может быть определена 

как создание каналов коммуникации корпораций со своими клиентами 

через культурные коды. Компании смогут заменить банальную бьющую 

по площадям рекламу, на тонко настроенные обращения, переходящие в 

общение между производителем и потребителем через совпадение 

творческих предпочтений. 
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Ответственность интернет-посредника, как обязательное условие 

защиты интеллектуальной собственности в сети Интернет 

 
Вилинов А.А., 

специалист-эксперт отдела охраны авторского 

права и смежных прав Правового правления 
Росохранкультуры 

 

Одним из важнейших вопросов, без разрешения которого 

невозможно обеспечить эффективную защиту результатов 

интеллектуальной деятельности (далее - РИД) в сети Интернет, является 

определение субъектов, участвующих в «сетевых» отношения, в 

частности, предоставляющих в сети услуги (информационных 

посредников), круга прав и обязанностей таких субъектов и условий 

привлечения их к ответственности за нарушение законных интересов 

правообладателей, в том числе за размещение в Сети без согласия 

последних соответствующих РИД. 

В этом случае правообладатель будет гарантированно иметь 

эффективный инструмент пресечения нарушений его прав, так как 

информационный посредник будет обязан оперативно реагировать на его 

претензии под угрозой привлечения к ответственности за нарушение 

исключительных прав. В то же время субъект, предоставляющий услуги 

в сети Интернет, должен быть защищен от предъявления к нему 

необоснованных претензий, так как действия, которые он должен 

предпринять для соблюдения исключительных прав, должны быть ему 

заранее известны. 

Именно отсутствие надлежащего правового закрепления статуса 

участников правоотношений в сети Интернет ведет к невозможности 

привлечения конкретных лиц, допускающих нарушения авторских и 

смежных прав в Интернет - среде, к гражданской, административной и 

уголовной ответственности. 

На сегодняшний день в России не существует нормативного акта, 

который бы регулировал права и обязанности сервис-провайдеров, 

предоставляющих  интерактивные услуги в сети Интернет, в случае 

выявления нарушения прав на РИД, в результате чего предъявление 

претензий к ним становится формально крайне затруднительным, а 

привлечение к ответственности фактически невозможным. 

При предъявлении претензий они стараются переложить бремя 
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ответственности на пользователей, мотивируя это тем, что 

непосредственно действия, нарушающие права правообладателей, 

совершают пользователи. При этом подобные ресурсы с посещаемостью 

до нескольких миллионов человек в сутки позиционируют свою 

деятельность как легальную, при этом используя предоставляемую 

пользователям возможность выкладывать контент для увеличения 

пользовательской базы и создания на основе этого контента других 

сервисов
1
. 

Существующие отраслевые законы - Федеральный закон «О связи» 

и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» обходят указанную сферу стороной. В ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

прямо указано, что он не распространяется «на отношения, возникающие 

при правовой охране результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации». 

Наиболее простым с точки зрения объема изменений представляется 

внесение дополнений в 4 часть ГК РФ. Так, например, внося дополнения 

в ГК, не потребуется вводить значительное количество определений. При 

этом объем дополнений можно будет не расширять до вопроса 

регулирования «сетевых» отношений вообще, а ограничиться лишь 

вопросами, связанными с нарушениями прав на РИД, совершаемыми с 

использованием интерактивных информационных систем в сети 

Интернет. 

Так, можно не давать всеобъемлющее определение сервис-

провайдера, а ограничиться, к примеру, термином «лица, 

осуществляющие предоставление в сети Интернет услуг, посредством 

которых пользователи таких услуг могут осуществлять воспроизведение, 

распространение, доведение до всеобщего сведения или иное 

использование результатов интеллектуальной деятельности». 

Однако недостатки такого подхода заключаются в том, что 

поправки в ГК, в силу самой природы этого нормативного акта, не могут 

регулировать достаточно частные вопросы. Таким образом, все равно 

                                                 
1
 Записка о первоочередных мерах по борьбе с нарушениями прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в сети Интернет, 2009 г. Рабочая группа по выработке предложений и 

рекомендаций по борьбе с нарушениями прав на результаты интеллектуальной деятельности в сети 

Интернет (создана по инициативе Общественной палаты РФ по культуре, Протокол №39-с от 

11.02.2009). 
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потребуется внесение дополнений в отраслевые акты. 

В идеале, ситуация требует внесения изменений и дополнений в 

нормативные акты различных отраслей (уголовной, административной, 

гражданской), отраслевые законы и подзаконные акты. 

Причины, которые осложняют защиту РИД в сети Интернет можно 

разделить на несколько составляющих: 

 отсутствие в нормативно-правовой базе определения субъектов 

«сетевых» отношений, их прав и обязанностей; 

 отсутствие между такими субъектами разграничения 

ответственности за правонарушения в Сети; 

 трудность правоприменения, в том числе в связи с 

транснациональным характером Сети и сложностью 

идентификации физических и юридических лиц, размещающих 

контент в Сети. 

Таким образом необходимо дополнение действующего 

законодательства положениями, связанными с регулированием 

отношений, складывающихся с использованием сети Интернет, что 

позволит создать основу для регулирования данной области и базу для 

борьбы с правонарушениями. 

Учитывая опыт осуществления охраны результатов 

интеллектуальной деятельности в сети Интернет в США и ряде стран 

Евросоюза, отделом охраны авторского и смежных прав 

Росохранкультуры было предложено на законодательном уровне 

внедрить в Российской Федерации отдельные механизмы 

взаимодействия участников сетевых отношений и государственных 

структур, эффективность которых подтверждена положительным 

зарубежным опытом. 

Так было предложено внести в действующее законодательство 

дополнения, обязывающие провайдеров взаимодействовать с 

обращающимися к ним правообладателями, а также выполнять 

предписания соответствующего органа государственной власти, 

осуществляющего контрольные и надзорные функции в сфере авторских 

и смежных прав. 

В частности, представляется целесообразным использовать нормы 

пунктов 27 и 47 Правил оказания телематических услуг связи, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
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10 сентября 2007 г. № 575, дополнив перечень оснований для 

обязательного приостановления и прекращения оказания телематических 

услуг связи оператором случаями нарушения абонентами обязательных 

требований законодательства об авторском праве и смежных правах.  

В п. 22 данных Правил необходимо включить подпункт об 

обязанности операторов связи  включать в договоры с владельцами 

сайтов условия о праве и обязанности оператора связи приостановить (а 

в дальнейшем и прекратить) оказание услуг связи сайту в случае 

получения от третьих лиц обоснованных претензий или достоверных 

сведений, касающихся нарушения абонентом интеллектуальных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности с использованием 

предоставленных  услуг, а также в случае получения соответствующего 

предписания органа государственной власти, осуществляющего 

контрольные и надзорные функции в указанной сфере. 

Почему мы говорим именно об операторах связи? Весь массив 

участников сетевых отношений можно условно разделить на три 

составляющие: правообладатели, обычно выступающие потерпевшей 

стороной, операторы связи, выступающие посредниками, 

предоставляющими услуги связи, и все остальные участники сетевых 

отношений - физические и юридические лица, существующие и 

фиктивные, зарегистрированные в России и за рубежом. К последним 

относятся как конечные пользователи, так и все те, кого принято 

называть «администрация сайта». 

Решение вопроса о привлечении к ответственности конкретных лиц, 

виновных в незаконном использовании РИД, слишком затруднено, в 

силу чего не решает своей основной задачи - профилактики и 

предупреждения возможности совершения подобных нарушений в 

дальнейшем, как непосредственно данными лицами, так и иными лицами 

в аналогичных обстоятельствах. 

Из перечисленных субъектов только оператор связи имеет 

лицензию, предоставленную государством, а, следовательно, несет перед 

государством определенные обязанности и ответственность за 

ненадлежащее их исполнение. 

Такие операторы - лицензиаты, в обязательном порядке 

зарегистрированы на территории Российской Федерации, а свою 

деятельность осуществляют в соответствии с требованиями и условиями 



 26 

лицензии, а также исходя из норм законодательства о связи. 

По общим подсчетам количество известных операторов связи, 

занимающих крупное положение на рынке и существенно влияющих на 

все Интернет-отношения, колеблется в диапозоне от 50 до 100.  

Следует учитывать, что без предоставления оператором связи услуг 

связи сайт-нарушитель попросту не сможет работать в сети Интернет, 

поскольку не будет иметь к ней необходимого доступа. 

Причем данный принцип будет работать даже в том случае, если 

сайт зарегистрирован, а его сервер физически находятся за границей. 

Ему всѐ равно не будет предоставлена возможность выхода в российский 

сегмент Интернет. 

Представляется, что данные операторы самостоятельно не несут и 

не могут нести ответственности за то, что посредством предоставляемых 

ими услуг третьими лицами (пользователями либо абонентами) 

нарушаются права на РИД. Вместе с тем именно операторы - лицензиаты 

располагают необходимыми возможностями для приостановления либо 

прекращения оказания услуг связи тем пользователям, либо абонентам, 

которые такое нарушение прав на РИД допускают. 

Систему взаимодействия провайдеров с правообладателями, 

обнаружившими факты нарушения их интеллектуальных прав на сайтах, 

обслуживаемых данными провайдерами, предлагается построить 

следующим образом. 

Необходимо предусмотреть меры ответственности, которые могут 

быть применены к операторам в случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения предписаний органов государственной 

власти. Однако ответственность операторов связи должна вводится 

поэтапно и являться крайней мерой воздействия на такого рода 

участников «сетевых» отношений. 

Провайдер не обязан осуществлять мониторинг действий абонента и 

не должен нести ответственность за содержание хранимой и 

распространяемой абонентом информации, если он не знал о 

неправомерности ее использования сайтом, не он инициирует ее 

передачу, выбирает получателя информации или влияет на целостность 

передаваемой информации. 

В случае невозможности урегулирования сложившейся ситуации 

непосредственно с сайтом-нарушителем (в виду размещения сайта за 



 27 

рубежом, отсутствия обратной связи с администрацией, затрудненности 

обращения к владельцам сайта или иных причин) правообладатель в 

соответствии с предусмотренной процедурой обращается к провайдеру.  

В целях предотвращения направления ложных уведомлений и 

недопущения фактов недобросовестной конкуренции данное обращение 

должно подаваться по определенной разработанной форме, которая 

позволит идентифицировать заявителя, подтвердить наличие у 

правообладателя соответствующих прав на неправомерно размещенные 

на сайте объекты интеллектуальной собственности, будет содержать 

перечень нарушенных прав, а также иные положения, которые будут 

представляться существенными в процессе разработки данной формы. 

После получения такого обращения провайдер уведомляет сторону 

нарушителя о получении претензии. В свою очередь, сторона, 

обвиняемая в нарушении исключительных прав, в течение 

определенного срока (10, 14, 20 дней) обязана устранить указанные 

нарушения или предоставить провайдеру доказательство своей 

правомерности использования указанных объектов. В случае 

игнорирования сайтом-нарушителем подобного уведомления, провайдер 

обязан своевременно принять соответствующие меры по недопущению 

неправомерного использования объектов интеллектуальной 

собственности, как то приостановление оказания услуг или прекращения 

их оказания. 

В случае если предполагаемый нарушитель подтверждает наличие у 

него оспариваемых прав, то дело подлежит разрешению в гражданско-

правовом порядке или соответствующим органом государственной 

власти, осуществляющим контрольные и надзорные функции в данной 

сфере. 

В случае неисполнения провайдером возложенных на него 

обязанностей,  или иных разногласий, возникающих между участниками 

сетевых отношений, данное дело подлежит разрешению 

соответствующим органом государственной власти, осуществляющим 

контрольные и надзорные функции в данной сфере. После изучения всех 

материалов дела данный орган выносит решение, обязательное для 

участников сетевых отношений и обеспечиваемое мерами 

государственного принуждения и соответствующими мерами 

ответственности. 
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В целях предотвращения возможных коррупционных элементов 

данной схемы, предлагается направлять обоснование применения мер 

ответственности к операторам связи, не выполняющим предписанные 

действия, в Роскомнадзор, который, в свою очередь, может либо 

согласится с позицией данного органа и применить данные меры, либо 

обжаловать данное решение в установленном порядке. 

Данное предложение обусловлено также отсутствием слаженного 

механизма взаимодействия органов государственной власти по поиску и 

привлечению ответственных за правонарушения лиц и является, 

ключевым моментом в регулировании процессов, связанных с 

предотвращением неправомерного использования объектов авторских и 

смежных прав в сети Интернет. 

Применение данной схемы взаимодействия также позволяет решить 

вопрос о сокращении излишнего административного давления на 

участников рыночных отношений в сфере информационно-

телекоммуникационного обмена в силу появления реально 

действующего механизма разрешения возникающих претензий в 

гражданско-правовом порядке. 

При этом схема не подменяет собой и не отменяет роль судебных 

органов, поскольку на любом этапе правообладатель, оператор связи, 

иные участники сетевых отношений могут обратиться в суд за 

разрешением любой возникшей  конфликтной ситуации. 

В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, 

Президент Российской Федерации четко обозначил необходимость 

обеспечения на территории всей нашей страны широкополосного 

доступа к сети Интернет в течение следующих пяти лет. Вместе с тем, в 

случае, если мы в максимально короткие сроки не разрешим 

обозначенные сегодня проблемы, подобное масштабное развитие 

Интернета обернется столь резким ростом нарушений авторских и 

смежных прав, что мы, по всей видимости, будем уже не в состоянии 

хоть сколько-нибудь контролировать данный процесс. Потери же, в 

первую очередь, финансовые, российских правообладателей в этой 

связи, просчитать в настоящее время вовсе не представляется 

возможным. А эти потери, в свою очередь, повлекут за собой не только 

сокращение налогооблагаемой базы и потери федерального бюджета, но 

и сокращение заинтересованности правообладателей в дальнейшем 
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осуществлении своей деятельности по созданию новых результатов 

интеллектуальной деятельности. Размер ущерба науке, культуре и 

обществу в целом здесь предсказать вообще не возможно, но 

уверенность в его значительных масштабах несомненна. 
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Особенности правовой защиты объектов 

авторского права в сети Интернет 
 

Голощапов А.М., к.ю.н. 

доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права ГОУ ВПО РГАИС 

 

Сегодня большинство нарушений прав на результаты 

интеллектуальной деятельности происходят в сети Интернет.Это может 

быть: 

 Незаконное копирование и распространение объектов авторского 

права - фильмов, книг, музыки, фотографических произведений; 

 Незаконное использование средств индивидуализации (товарные 

знаки и наименования мест). 

Особенность действующего российского законодательства 

заключается в том, что лица, осуществляющие скачивание произведений 

за указанные действия ответственности не несут, поскольку 

предполагается, что они не обладают специальными познаниями и не 

готовы различать контрафактную продукцию и оригинальные 

произведения. Ответственность несут только лица, осуществившие без 

согласия автора размещение произведений, предназначенных для 

скачивания в сети Интернет. 

Наибольшего успеха в борьбе с нарушениями авторских прав в сети 

Интернет достигли США. 

В октябре 2007 года в США завершился судебный процесс над 30-

летней американкой Джемми Томас. Одинокой матери двоих детей были 

предъявлены иски шести крупнейших звукозаписывающих кампаний 

(Sony BMG, Arista Records, Interscope Records, UMG Recordings, Capitol 

Recordings Inc. и Warner Bros. Records) по обвинению в незаконном 

скачивании и распространении музыки через сеть Интернет. 

По постановлению суда присяжных, Джемми обязана выплатить 

шести фирмам по $9250 за каждую из 24 песен. В общей сложности 

сумма выплаты составит $222 тысячи. 

Еще в 1998 года в США был принят закон DMCA (Digital Millenium 

Copyright Act), или Закон об охране авторских прав в цифровую эпоху, 

защищающий права автора в Сети. 

Закон предусматривает штраф в размере до $500 000 или 
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заключение сроком до 5 лет в качестве наказания за первое нарушение, и 

до $ 1 млн. штрафа и до 10 лет заключения за рецидив. 

Закон обеспечивает провайдеру так называемую «тихую гавань» 

(safe harbor) - иммунитет в случае удаления провайдером материала, 

нарушающего авторские права, по первому уведомлению. При 

повторном нарушении пользователем авторских прав провайдер 

обязуется удалить его аккаунт. 

Принцип освобождения провайдера сетевого сервиса действует при 

соблюдении следующих трѐх условий: 

 провайдер не знает о нарушении авторских прав; 

 провайдер не получает от правонарушения материальной 

выгоды; 

 провайдер удаляет контент, нарушающий права автора, или 

блокирует доступ к нему по первому поступившему 

уведомлению. 

Основную сложность в вопросах, связанных с защитой прав на 

произведения в сети Интернет является доказывание обстоятельств, 

имеющих существенное значение для разрешения дела. 

Предмет доказывания в российском гражданском процессе 

понимается как совокупность юридических фактов, которые необходимо 

установить для решения дела по существу. Смысл понятия предмета 

доказывания состоит в том, что, если необходимые для разрешения дела 

юридические факты не включены в предмет доказывания, это влечет за 

собой вынесение судом незаконного и необоснованного решения. 

Предметом доказывания - фактами, имеющими материально-

правовое значение по делам о нарушении авторских прав, являются: 

 Принадлежность авторских или смежных прав истцу; 

 Факт нарушения авторских прав; 

 Личность нарушителя. Кто является ответчиком по делу; 

 Размер доходов, неправомерно полученных нарушителем 

авторских прав. 

К сожалению многу указанные обстоятельства доказать достаточно 

тяжело, начиная от установления личности ответчика и заканчивая 

фактом распространения без согласия автора или правообладателя 

произведения в сети Интернет. 

При защите нарушенных прав в судебном порядке, автор или 
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правообладатель, выступая в качестве истца, сталкивается с проблемой 

доказывания. 

Процессуальное законодательство устанавливает обязанность по 

подтверждению обстоятельств на которые ссылается истец. Какие же 

способы может применить истец для надлежащего доказывания факта 

нарушения авторских прав в сети Интернет? 

1. Свидетельские показания, когла свидетели своими объяснениями 

могут подтвердить факт незаконного использования результатов 

интеллектуальной деятельности в сети Интернет. 

2. Письменными объяснения истца, в которых он может пояснить 

все обстоятельства связанные с нарушением исключительных 

прав. 

3. Видеодоказательства. Использование видео-аппартуры может 

помочь в формировании доказательной базы, когда факт 

незаконного размещения, например, музыкального произведения 

в сети Интернет может быть заснят на видеокамеру, а запись 

приобщена к материалам дела. 

4. Согласно ст. 103 Основ законодательства РФ о нотариате в 

порядке обеспечения доказательств помимо допроса свидетелей 

и назначения экспертизы нотариусы могут производить осмотр 

письменных и вещественных доказательств. Поэтому еще одним 

действенным способом обеспечения доказательств может стать 

обращения к нотариусу, который удостоверит факт размещения 

определенной информации в сети Интернет. Однако важно 

помнить, что обращения к нотариусу с целью обеспечения 

доказательств возможно только до обращения в суд. 

Статья 1250 Гражданского Кодекса устанавливает способы защиты 

имущественных прав и к ним относятся: 

1. признание прав; 

2. восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права; 

3. прекращения действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушению; 

4. возмещения убытков; 

5. взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие 

нарушения авторских и смежных прав; 
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6. выплаты компенсации в определенных законом пределах. 

Однако, представляется, что не все способы, указанные в законе 

хороши для защиты имущественных прав в сети Интернет. Например, 

выплата компенсации и возмещение убытков не возможно, если не 

установлен ответчик. Так и прекращение действий, нарушающих 

имущественные права представляется затруднительным, если сервер, 

содержащий нелегальный контент находится за пределами Российской 

Федерации. 

Представляется, что в целях пресечения нарушений прав авторов в 

сети Интернет целесообразно отразить в нормах действующего 

законодательства следующие аспекты: 

 Установить ответственность пользователей. 

 Установить обязанность провайдеров удалять файлы содержащие 

незаконный экз произведения в том числе по просьбе 

правообладателя. 

 Обязать провайдеров блокировать доступ к сайтам, содержимое 

которые нарушает права на результаты интеллектуальной 

собственности..музыка или незаконное использование товарного 

знака. 

 Установить ответственность провайдеров. 

 Освободить провайдеров от ответственности, если будет 

выяснено, что автор не обращался, а провайдер не мог 

установить незаконность размещение произведения. 

 Обязать поисковые системы не выводить ссылки на сайты, 

содержащие контрафактные произведения по требованию суда 

или автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

К вопросу о защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности 
 

Иванова Е.П., 

ведущий юрисконсульт ГТК «Телеканал 

“Россия”» 
 

Одной из актуальных проблем правоприменения является 

незаконное использование объектов интеллектуальной собственности. С 

появлением глобальной сети Интернет оно достигло колоссальных 

масштабов. «Сфера защиты прав на интеллектуальную собственность в 

Интернете только-только зарождается. Для начала хорошо было бы 

разобраться с авторскими правами в офлайне, то есть в реальном 

пространстве»
1
. 

Предоставляемая интернет-провайдерами, администраторами и 

владельцами доменов возможность размещать информацию в сети и 

скачивать ее с ресурсов по всему миру лишает правообладателей 

существенной доли их потенциального дохода. 

Проблема незаконного использования контента является 

общемировой, но в России она особенно актуальна, так как 

законодательная база находится в стадии активного развития. Факторы 

внутреннего и внешнего характера (в числе которых: необходимость 

привести законодательство в соответствие с постоянно развивающимися 

потребностями общества и требования международного сообщества 

унифицировать его с международными нормами и гарантиями) стали 

одним из стимулов для разработки и принятия части четвертой 

Гражданского кодекса РФ, которая консолидировала ранее 

существовавшее гражданское законодательство в сфере 

интеллектуальной собственности. 

При этом на практике система защиты прав интеллектуальной 

собственности работает не достаточно эффективно. «Современные 

«компьютерные пираты» активно используют пробелы национального 

законодательства и создают новые технологические способы 

распространения объектов интеллектуальной собственности в сети 

Интернет»
2
. Ярким примером такой адаптации является широкое 

                                                 
1
 Игумнова Е. Авторские и смежные права // ЭЖ-Юрист. 2010. № 24. С. 6. 

2
 Паламарчук А.В. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

в сети Интернет // Законность. 2010. № 7. С. 16 - 18. 
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распространение пиринговых сетей, в т.ч. торрент-трекеров, сетей ED2K 

и др., законность деятельности которых является дискуссионным 

вопросом мирового масштаба. Некоторые из социальных сетей 

предоставляют своим пользователям неограниченный доступ к контенту. 

Таким образом, очевидно, что отношения правообладателей и 

потребителей нельзя назвать гармоничными - между этими двумя 

группами лиц существует явный диссонанс: пользователи получают 

доступ к объектам интеллектуальной собственности без выплаты 

лицензионного вознаграждения, нанося вред интересам законных 

правообладателей, и последние, в свою очередь, пытаются всеми 

способами ограничить несанкционированный доступ к принадлежащим 

им объектам. 

С другой стороны, в современном обществе существует интерес и 

объективная необходимость в постоянном обмене информацией. 

Пунктом 4 статьи 29 Конституции РФ установлено право свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. Необходимость обеспечения 

свободы получения информации закреплена также и в нормах 

Гражданского кодекса: пунктом 1 статьи 1274 допускается без согласия 

автора и иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с 

обязательным указанием имен автора, произведение которого 

используется, и источника заимствования, цитирование в оригинале и в 

переводе в научных, полемических/критических или информационных 

целях правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном 

целью цитирования. В целях облегчения распространения информации 

создана сеть Интернет. Как пишет Р. Серб-Сербин, «одним из 

основополагающих принципов Интернета является возможность 

быстрого обмена и распространения информации. Нарушение данного 

принципа противоречит самой сути глобальной сети»
1
. 

В теории и практике существуют разные воззрения на проблему 

определения лиц, ответственных за незаконное использование контента в 

сети Интернет - даже судебная практика не выработала единой позиции.  

На наш взгляд вопрос о том, на кого надо возлагать ответственность 

за незаконное использование контента: на провайдеров, владельцев 

                                                 
1
 Р. Серб-Сербин «Незаконное распространение контента в сети: ищем правых и виноватых»; 

URL: http://www.infosud.ru/judicial_analyst/20101227/251430986.html (по состоянию на 06.04.2011 г.) 
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доменов или конечных пользователей - весьма неоднозначен. К примеру, 

скачивая свободно размещенный в сети Интернет контент от 

непроверенного источника пользователи нарушают закон. Но, с другой 

стороны, можно сказать, что они поставлены в некую безвыходную 

ситуацию, так как индустрия распространения контента пока не 

предоставила им законную и достаточную альтернативу - 

взаимовыгодные варианты сотрудничества, при которых пользователи 

могли бы свободно, просто и за разумное вознаграждение получать 

контент, удовлетворяя свою потребность в обмене информацией. Как 

сообщает интернет-издание www.infox.ru, «данные интернет-опросов 

свидетельствуют, что значительная часть пользователей даже в России 

уже сейчас готова платить за скачивание файла, если сумма окажется 

разумной»
1
. 

Ситуация с привлечением к ответственности провайдеров и 

владельцев доменов также не носит однозначный характер. По данному 

вопросу можно выделить две основные позиции. Первая защищает 

интересы провайдеров и владельцев доменов, оправдывая факт наличия 

на их ресурсах незаконного контента презумпцией добросовестности 

размещения контента пользователями на Интернет-ресурсе и большим 

потоком загружаемых и скачиваемых данных. Одним из представителей 

данной позиции является Р. Серб-Сербин, который пишет: «во многих 

случаях контент размещается непосредственно пользователем, а 

владелец ресурса предоставляет лишь «площадку», то есть возможность 

для такого размещения»
2
. В некоторых случаях суды также встают на 

сторону владельцев домена. К примеру, ФАС Западно-Сибирского 

округа поддержал правовую позицию ООО «В Контакте» (владельца 

домена www.vkontakte.ru) в разбирательстве по иску ВГТРК о 

незаконном использовании аудиовизуального произведения. 

«Невозможность профильтровать с целью предотвращения нарушения 

авторских прав всю информацию, размещенную на упомянутом 

социальном сайте … обусловлена огромным количеством пользователей 

сайта, техническими возможностями изменения информации каждым из 

                                                 
1
 А. Макряшина, В. Костырев «Интернет-пиратство приведет к сокращению 1,2 млн рабочих 

мест к 2015 году»; URL: http://www.infox.ru/hi-tech/internet/2010/03/18/Intyernyet_piratstvo.phtml (по 

состоянию на 06.04.2011 г.) 
2
 Р. Серб-Сербин. Указ. соч. 
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этих пользователей в очень короткий период времени»
1
. 

Вторая позиция исходит из того, что владельцы доменов должны 

нести ответственность за незаконно размещенный контент, даже в 

случаях, когда размещение не было осуществлено непосредственно ими. 

В споре, аналогичном рассмотренному выше спору между ВГТРК и ООО 

«В Контакте», ФАС Московского округа
2
 возложил ответственность за 

незаконное использование аудиовизуального произведения на ответчика 

- ООО «Рамблер Интернет Холдинг» (администратора домена 

www.rambler.ru). «Довод заявителя жалобы о том, что он не является 

надлежащим ответчиком по настоящему делу, необоснован при наличии 

установленных судом обстоятельств, что ООО «Рамблер Интернет 

Холдинг» является администратором домена, расположенного в сети 

Интернет по адресу: www.rambler.ru.; владельцем сервиса, имеющего 

право без предупреждения удалять видеоматериалы и комментарии, 

нарушающие условия регламента, и блокировать доступ пользователя к 

сервису; аудиовизуальное произведение «Капитал» размещено на сайте 

ответчика»
3
. 

Приведенные выше примеры споров прекрасно иллюстрируют 

противоречивость существующей судебной практики и выбраны не 

случайно - на наш взгляд, в их основу положены аналогичные ситуации 

нарушения авторского права: 

 в обоих случаях предметом спора является нарушение авторского 

права на аудиовизуальное произведение (художественный фильм 

и музыкальный клип соответственно); 

 оба ресурса, которыми владеют ответчики, предоставляют 

пользователям широкие возможности доступа к контенту; 

 на обоих ресурсах размещены пользовательские соглашения 

(«Правила пользования сайтом ВКонтакте.ру. Пользовательское 

соглашение» и «Регламент сервиса Rambler Vision»), 

предусматривающие ограничение прав пользователей по загрузке 

информации и право администратора домена в любой момент 

прекратить предоставление услуг сервиса пользователю в случае, 

                                                 
1
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.10.2010 №Ф07-10112/2010 по делу №А56-

44999/2008. 
2
 Постановление ФАС Московского округа от 11.05.2010 г. №КГ-А40/3891-10 по делу №А40-

89751/08-51-773. 
3
 Постановление ФАС Московского округа от 11.05.2010 г. №КГ-А40/3891-10 по делу №А40-

89751/08-51-773. 
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если содержание личного раздела пользователя нарушает 

авторские права третьих лиц; 

 администраторы доменов фактически не проводили меры по 

выявлению случаев нарушения авторского права размещенными 

на принадлежащих им доменах материалами; 

 в ходе судебного разбирательства и ООО «В Контакте», и ООО 

«Рамблер Интернет Холдинг» в защиту своей позиции, в 

частности, ссылались на то, что правообладатели не направляли 

писем с предупреждениями и требованиями прекратить 

размещение спорных материалов. При этом ФАС Московского 

округа дал правовую оценку указанному доводу ответчика - 

администратора домена: «также необоснованна ссылка ООО 

«Рамблер Интернет Холдинг» на отсутствие в деле 

доказательств, подтверждающих направление истцом ответчику 

писем с требованием прекратить размещение в сети Интернет 

видеоклипа «Капитал», поскольку направление такого письма не 

является обязательным при рассмотрении спора о нарушении 

исключительных прав на произведение»
1
. 

Существующий конфликт интересов требует от правообладателей и 

пользователей (провайдеров, владельцев доменов) сделать шаги 

навстречу друг другу. Некоторые из них уже сделаны: хорошим 

примером являются сервисы вроде популярного iTunes, с помощью 

которых за разумную цену можно удобно и быстро скачивать 

музыкальные и видеоматериалы. К сожалению, так организованных 

сервисов в настоящее время мало. 

В мире, особенно в Европе и Северной Америке, все большее 

распространение получает цифровое телевидение, в частности, вещание 

высокого разрешения; становятся доступными Интернет-телевидение и 

доставка мультимедийного контента до конечного пользователя (pay-per-

view, pay-per-download, video on demand и др.). В России процесс 

развития альтернативных способов доставки контента и законного 

удовлетворения интересов потребителя находится в начальной стадии.  

В заключение, хотелось бы отметить, что на наш взгляд борьба с 

интернет-пиратством не может иметь только одну форму - форму 

                                                 
1
 Постановление ФАС Московского округа от 11.05.2010 г. №КГ-А40/3891-10 по делу №А40-

89751/08-51-773. 
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установления дополнительных ограничений и ужесточения 

ответственности для пользователей, владельцев/администраторов 

доменов и провайдеров. Будучи мерами репрессивного характера, такие 

ограничения, не сопровождаемые разработкой альтернативных 

вариантов, не приведут к гармонизации отношений между 

правообладателями и пользователями. 

Основная масса правообладателей, обнародовавших принадлежащие 

им объекты интеллектуальной собственности, заинтересованы в их 

активном использовании: этому способствуют причины как 

психологического характера (субъективное желание автора известить о 

своем произведении), так и экономического (получение вознаграждения 

за свой труд). Те правообладатели, которые в принципе не хотят 

предоставлять доступ к своим произведениям, могут воспользоваться 

закрепленными в пунктах 2 и 3 статьи 1255 ГК РФ правами на 

обнародование и отзыв произведения. 

Строгое ограничение способов получения доступа к объектам 

интеллектуальной собственности не соответствует принципу свободы 

обращения информации, а также во многом лишает правообладателей 

возможности получить дополнительную прибыль. 

Представляется, что оптимальный баланс между интересами 

правообладателей и пользователей достижим, но только путем принятия 

взаимных мер, направленных на выработку добросовестных и открытых 

форм взаимодействия. На наш взгляд, попытка воздействовать только на 

одну причину возникновения конфликтной ситуации в целях ее 

разрешения не является достаточной и корректной.  

Мировой опыт по разработке и внедрению альтернативных 

способов доставки контента, учитывающих потребности всех участников 

рынка интернет-контента (Интернет-телевидение, мультимедийные 

сервисы и др.), является одним из первых значимых шагов к достижению 

баланса интересов правообладателей и пользователей. 
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Тенденции законодательства и судебной практики в сфере 

интернет-пиратства 
 

Иванова Е.П., 

ведущий юристконсульт ГТК «Телеканал 

“Россия”» 

Серго А.Г., к.ю.н. 

доцент кафедры авторского права, смежных 

прав и частноправовых дисциплин ГОУ ВПО 

РГАИС 

 

Сегодня, одной из актуальных правовых проблем является 

незаконное использование объектов интеллектуальной собственности. С 

появлением глобальной сети Интернет проблема «пиратства» достигла 

колоссальных масштабов. «Сфера защиты прав на интеллектуальную 

собственность в Интернете только-только зарождается. Для начала 

хорошо было бы разобраться с авторскими правами в офлайне, то есть в 

реальном пространстве»
1
. 

Предоставляемая интернет-провайдерами, администраторами и 

владельцами доменов возможность размещать объекты 

интеллектуальной собственности (музыкальные, литературные и иные 

произведения) в сети и скачивать ее с ресурсов по всему миру лишает 

правообладателей существенной доли их дохода. 

Существует ряд международных документов, призванных 

регулировать отношения авторов охраняемых произведений в сети 

Интернет, приведем основные: 

1. Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений, подписанная 9 сентября 1886 г.; 

2. Всемирная конвенция об авторском праве, принята в Женеве 6 

сентября 1952 г.; 

3. Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г.; 

4. Директива 2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета 

Европейского союза «О гармонизации некоторых аспектов 

авторского права и смежных прав в информационном обществе». 

Проблема незаконного использования контента является 

общемировой, но в России она особенно актуальна, так как 

законодательная база находится в стадии активного развития. Факторы 

                                                 
1
 Игумнова Е. Авторские и смежные права // ЭЖ-Юрист. 2010. N 24. С. 6. 
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внутреннего и внешнего характера (в числе которых: необходимость 

привести законодательство в соответствие с постоянно развивающимися 

потребностями общества и требования международного сообщества, 

унифицировать его с международными нормами и гарантиями) стали 

одним из стимулов для разработки и принятия части четвертой 

Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), которая консолидировала 

ранее существовавшее гражданское законодательство в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Согласно статье 1259 ГК РФ авторское право распространяется на 

произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, т.е. в 

форме любого внешнего выражения авторской мысли. Права авторов 

состоят из имущественных, к которым относится исключительное право 

на произведение, и неимущественных: право авторства, право автора на 

имя, право на неприкосновенность произведения и защита его от 

искажения являются личными неимущественными правами и 

охраняются бессрочно. 

Действующим законодательством РФ установлена уголовная, 

административная и гражданско-правовая ответственность за нарушение 

прав авторов. 

Статьей 146 Уголовного кодекса РФ предусмотрен состав 

преступления - незаконное использование объектов авторского права или 

смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка 

контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях 

сбыта, совершенные в крупном размере (50 тыс. руб. - 250 тыс. руб.) - 

часть 2 статьи, либо совершенные группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, либо в особо крупном размере 

(свыше 250 тыс. руб.), либо лицом с использованием своего служебного 

положения - часть 3 статьи. 

Административная ответственность установлена частью 1 статьи 

7.12 и частью 2 статьи 14.33 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях: 

 Ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное 

использование экземпляров произведений в целях извлечения 

дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм 

являются контрафактными а равно иное нарушение авторских и 

смежных прав в целях извлечения дохода (п. 1 ст. 7.12 КоАП 
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РФ); 

 недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в 

оборот товара с незаконным использованием результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации юридического лица, средств 

индивидуализации продукции, работ, услуг (ч. 2 ст. 14.33 КоАП 

РФ). 

Общие принципы гражданско-правовой ответственности за 

нарушение прав авторов установлены статьей 1250 ГК РФ, защита 

личных неимущественных прав - ст. 1251 ГК РФ. исключительных прав - 

ст. 1252 ГК РФ. Новеллой части четвертой Гражданского кодекса РФ 

является норма, предусматривающая ликвидацию юридического лица 

или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, в 

случае неоднократного или грубого нарушения исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности или на средства 

индивидуализации (ст. 1253 ГК РФ). Границы материальной 

ответственности предусмотрены статьей 1301 Кодекса - от десяти тысяч 

до пяти миллионов рублей по усмотрению суда. По смыслу статьи в 

совокупности с нормой п. 3 ст. 1252 Кодекса компенсация может быть 

потребована за каждый случай неправомерного использования 

результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. 

Однако на практике система защиты прав авторов работает не 

достаточно эффективно. «Современные «компьютерные пираты» 

активно используют пробелы национального законодательства и создают 

новые технологические способы распространения объектов 

интеллектуальной собственности в сети Интернет»
1
. Ярким примером 

такой адаптации является широкое распространение пиринговых сетей 

(от англ. peer-to-peer, P2P - равный к равному), в т.ч. торрент-трекеров, 

сетей ED2K и др., законность деятельности которых является 

дискуссионным вопросом мирового масштаба. Некоторые из социальных 

сетей предоставляют своим пользователям неограниченный доступ к 

объектам интеллектуальной собственности, загруженным в сеть другими 

пользователями. При использовании произведений в сети Интернет 

                                                 
1
 Паламарчук А.В. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

в сети Интернет // Законность. 2010. N 7. С. 16 - 18. 
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особое значение приобретает личное неимущественное право автора на 

имя: нередко многочисленные «скачивания» приводят к потере имени 

автора и к потере знака охраны
1
. 

Таким образом, очевидно, что отношения правообладателей и 

потребителей нельзя назвать гармоничными - между этими двумя 

группами лиц существует явный диссонанс: некоторая группа 

пользователей получает доступ к объектам интеллектуальной 

собственности без выплаты лицензионного вознаграждения. 

Правообладатели, в свою очередь, расценивают это как нанесение вреда 

их законным интересам и пытаются всеми способами ограничить 

несанкционированный доступ к принадлежащим им объектам. 

С одной стороны интересы правообладателей нуждаются в защите - 

одним из способов защиты является предъявление требований к 

владельцу торрент-трекера. В мировой судебной практике уже 

существует пример подобного иска - иска знаменитый «spectrial» 

(комбинация слов «спектакль» (англ. spectacle) и «судебный процесс» 

(англ. trial) - процесс против четырех создателей крупрейшего в мире 

BitTorrent-трекеа The Pirate Bay (Швеция). 17 апреля 2009 года 

Стокгольсмкий окружной суд признал подсудимых виновными и 

пригоорил их к одному году тюремного заключения с выплатой штрафа 

в размере 2,7 миллиона евро. Большинство шведских судебных 

экспертов считало, что суд признает обвиняемых виновными, однако они 

были удивлены строгостью приговора, также в обществе бытует мнение, 

что приговор будет изменен в сторону смягчения в судах высших 

инстанций. Адвокаты осужденных и вовсе настаивали на невиновности 

своих подзащитных и подали апелляцию на решение суда
2
. 26 ноября 

2010 года был оглашен вердикт апелляционной инстанции: суд отметил, 

что «The Pirate Bay в известной степени способствовал нелегальному 

обмену данными, что повлекло за собой уголовную ответственность для 

тех лиц, которые запускали ресурс»
3
. Согласно вердикту сроки 

тюремного заключения для трех обвиняемых были сокращены, а размер 

                                                 
1
 Данилина И.В. Информационные отношения в сети Интернет по поводу объектов авторских 

прав. «Законы России: опыт, анализ, практика», 2010, №4 [электронный документ]/СПС 

«Консультант+». 
2
 Судебный процесс над основателями The Pirate Bay // 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%E4%E5%E1%ED%FB%E9_%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1_%ED

%E0%E4_The_Pirate_Bay#cite_note-20 (по состоянию на 16.04.2011 г.). 
3
 The Pirate Bay trial // http://en.wikipedia.org/wiki/Spectrial (перевод с англ. яз., по состоянию на 

16.04.2011 г.). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%E4%E5%E1%ED%FB%E9_%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1_%ED%E0%E4_The_Pirate_Bay#cite_note-20
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%E4%E5%E1%ED%FB%E9_%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1_%ED%E0%E4_The_Pirate_Bay#cite_note-20
http://en.wikipedia.org/wiki/Spectrial


 45 

штрафа - существенно увеличен. После оглашения вердикта 

апелляционной инстанции один из обвиняемых - Питер Сунде - написал 

в Twitter о намерении обжаловать его Верховный суд Швеции. 

Несмотря на высокую активность правообладателей в борьбе в 

нелегальным распространением их произведений, в современном 

обществе существует интерес и объективная необходимость в 

постоянном обмене информацией. 

Пунктом 4 статьи 29 Конституции РФ установлено право свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. Необходимость обеспечения 

свободы получения информации закреплена также и в нормах 

Гражданского кодекса: пунктом 1 статьи 1274 допускается без согласия 

автора и иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с 

обязательным указанием имен автора, произведение которого 

используется, и источника заимствования, цитирование в оригинале и в 

переводе в научных, полемических/критических или информационных 

целях правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном 

целью цитирования. В целях облегчения распространения информации 

создана сеть Интернет. Как пишет Р. Серб-Сербин, «одним из 

основополагающих принципов Интернета является возможность 

быстрого обмена и распространения информации. Нарушение данного 

принципа противоречит самой сути глобальной сети»
1
. 

Более того, существование пиринговых сетей и других 

файлообменных ресурсов нельзя однозначно назвать вредоносным для 

правообладателей. Детальные исследования влияния Интернет-пиратства 

на рынок контента, проведенные в Гарвардском университете в 2010 

году, привели к интересным выводам: 

 Снижение продаж на рынке музыки зависит от активности 

пиринговых сетей не более, чем на 20 процентов; 

 Пиринговые сети увеличивают спрос на живую музыку, цену на 

билеты. 

Ранее Правительство Канады пришло к выводу о том, что 

пиринговые сети не уменьшают, а увеличивают продажу музыки. 

Каждые 12 скаченных песен увеличивают продажи на 0,44 CD (2007 

                                                 
1
 Р. Серб-Сербин «Незаконное распространение контента в сети: ищем правых и виноватых»; 

URL: http://www.infosud.ru/judicial_analyst/20101227/251430986.html (по состоянию на 06.04.2011 г.). 

http://www.infosud.ru/judicial_analyst/20101227/251430986.html
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год). К аналогичному выводу привели результаты исследования 

Норвежской школы менеджмента BI 2009 года - была выявлена 

следующая зависимость: те, кто больше скачивают бесплатной музыки, и 

больше покупают музыку. В среднем в два раза
1
. 

На практике существующее разнообразие подходов, связанных с 

решением правовых проблем использования в сети Интернет 

произведений, охраняемых авторским правом, сводится к трем 

основным: 

1. Охрана авторских и смежных прав в Интернете нецелесообразна 

вообще; 

2. Охрана авторских и смежных прав в Интернете традиционными 

правовыми способами невозможна. Необходимо создать 

принципиально новый правовой аппарат для решения проблемы; 

3. Охрана авторских и смежных прав в Интернете традиционными 

способами необходима и возможна путем внесения 

соответствующих изменений в действующее законодательство
2
. 

В теории и практике существуют разные воззрения на проблему 

определения лиц, ответственных за незаконное использование контента в 

сети Интернет - даже судебная практика не выработала единой позиции. 

На наш взгляд вопрос о том, на кого надо возлагать ответственность 

за незаконное использование контента: на провайдеров, владельцев 

доменов или конечных пользователей - весьма неоднозначен. К примеру, 

скачивая свободно размещенный в сети Интернет контент от 

непроверенного источника пользователи нарушают закон. Но, с другой 

стороны, можно сказать, что они поставлены в некую безвыходную 

ситуацию, так как индустрия распространения контента пока не 

предоставила им законную и достаточную альтернативу - 

взаимовыгодные варианты сотрудничества, при которых пользователи 

могли бы свободно, просто и за разумное вознаграждение получать 

контент, удовлетворяя свою потребность в обмене информацией. Как 

сообщает интернет-издание www.infox.ru, «данные интернет-опросов 

свидетельствуют, что значительная часть пользователей даже в России 

уже сейчас готова платить за скачивание файла, если сумма окажется 

                                                 
1
 Войниканис Е. Вознаграждение в форме «неналогового платежа». XII Международная 

конференция «Право и Интернет», Москва, 19.11.2010 г. 
2
 Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность // СПС «Гарант» 
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разумной»
1
. 

По вопросу привлечения к ответственности хостинг-провайдеров в 

2008 году свою правовую позицию высказал Высший Арбитражный Суд 

РФ: рассматривая спор между ООО «Контент и право» (обладатель 

исключительных прав на использование и распоряжение некоторыми 

музыкальными произведениями) и ЗАО «Мастерхост», которое 

оказывало услуги хостинг-провайдера владельцам сайта www.zaycev.net, 

Президиум ВАС РФ пришел к выводу о том, что провайдер не несет 

ответственности за передаваемую информацию, если он не инициирует 

ее передачу, выбирает получателя информации, влияет на целостность 

передаваемой информации. При этом следует принять во внимание 

превентивные меры по пресечению нарушений с использованием 

предоставленных провайдером услуг, предусмотренные договорами, 

заключенными им со своими клиентами
2
. Со ссылкой на постановление 

Президиума ВАС РФ, Федеральный арбитражный суд Центрального 

округа, разрешая схожий по сути спор по иску ООО «Топ 7» к ООО 

«Компьютерные технологии» (предметом спора являлось размещение на 

сайте www.izumrud.brk.ru фотографического произведения, права на 

которые принадлежали истцу), не согласился с выводами первых двух 

инстанций и требования истца не удовлетворил
3
. 

Вместе с тем, не следует полагать, что провайдер может 

бездействовать в случаях нарушения авторских прав, даже если он 

только осуществляет оказание услуг связи. Согласно пункту 23 

совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 года №5/29 в силу пункта 3 статьи 

1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от 

обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не 

исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на 

защиту таких прав. Указанное правило подлежит применению к 

способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам 

ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав 

(взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает 

                                                 
1
 А. Макряшина, В. Костырев «Интернет-пиратство приведет к сокращению 1,2 млн рабочих 

мест к 2015 году»; URL: http://www.infox.ru/hi-tech/internet/2010/03/18/Intyernyet_piratstvo.phtml (по 

состоянию на 06.04.2011 г.). 
2
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2008 г. № 10962/08. 

3
 Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 11.02.2011 г. по 

делу №А09-3432/10 

http://www.infox.ru/hi-tech/internet/2010/03/18/Intyernyet_piratstvo.phtml
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применительно к статье 401 ГК РФ
1
.Так, провайдер или владелец сайта с 

контентом, создаваемым или загружаемым пользователями, будет нести 

ответственность в том случае, если он был уведомлен правообладателем 

о нарушении, но ничего не предпринял для его устранения (именно по 

этому пути идет зарубежная практика)
2
. 

По вопросу привлечения к ответственности владельцев доменов 

можно выделить две основные позиции. Первая защищает интересы 

владельцев доменов, оправдывая факт наличия на их ресурсах 

незаконного контента презумпцией добросовестности размещения 

контента пользователями на Интернет-ресурсе и большим потоком 

загружаемых и скачиваемых данных. Одним из представителей данной 

позиции является Р. Серб-Сербин, который пишет: «во многих случаях 

контент размещается непосредственно пользователем, а владелец 

ресурса предоставляет лишь «площадку», то есть возможность для 

такого размещения»
3
. В некоторых случаях суды также встают на 

сторону владельцев домена. К примеру, ФАС Западно-Сибирского 

округа поддержал правовую позицию ООО «В Контакте» (владельца 

домена www.vkontakte.ru) в разбирательстве по иску ВГТРК о 

незаконном использовании аудиовизуального произведения. 

«Невозможность профильтровать с целью предотвращения нарушения 

авторских прав всю информацию, размещенную на упомянутом 

социальном сайте… обусловлена огромным количеством пользователей 

сайта, техническими возможностями изменения информации каждым из 

этих пользователей в очень короткий период времени»
4
. 

Вторая позиция исходит из того, что владельцы доменов должны 

нести ответственность за незаконно размещенный контент, даже в 

случаях, когда размещение не было осуществлено непосредственно ими. 

В споре, аналогичном рассмотренному выше, ФАС Московского округа 

возложил ответственность за незаконное использование 

аудиовизуального произведения на ответчика - ООО «Рамблер Интернет 

Холдинг» (администратора домена www.rambler.ru). «Довод заявителя 

                                                 
1
 Совместно постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитр.ажного Суда РФ 

от 26.03.2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
2
 Правовые проблемы права интеллектуальной собственности. Материалы круглого стола. 

Филиал МГЮА им. О.Е. Кутафина в г. Вологде, 2010 г. 
3
 Р. Серб-Сербин. Указ. соч. 

4
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.10.2010 №Ф07-10112/2010 по делу №А56-

44999/2008 
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жалобы о том, что он не является надлежащим ответчиком по 

настоящему делу, необоснован при наличии установленных судом 

обстоятельств, что ООО «Рамблер Интернет Холдинг» является 

администратором домена, расположенного в сети Интернет по адресу: 

www.rambler.ru.; владельцем сервиса, имеющего право без 

предупреждения удалять видеоматериалы и комментарии, нарушающие 

условия регламента, и блокировать доступ пользователя к сервису; 

аудиовизуальное произведение «Капитал» размещено на сайте 

ответчика»
1
. Суд постановил взыскать с ответчика компенсацию в 

размере 50 тыс. руб., а также расходы по оплате государственной 

пошлины. 

Приведенные выше примеры споров (ВГТРК и ВКонтакте, ПМИ и 

Рамблер) прекрасно иллюстрируют противоречивость существующей 

судебной практики и выбраны не случайно - на наш взгляд, в их основу 

положены аналогичные ситуации нарушения авторского права: 

 в обоих случаях предметом спора является нарушение авторского 

права на аудиовизуальное произведение (художественный фильм 

и музыкальный клип соответственно); 

 оба ресурса, которыми владеют ответчики, предоставляют 

пользователям широкие возможности доступа к контенту; 

 на обоих ресурсах размещены пользовательские соглашения 

(«Правила пользования сайтом ВКонтакте.ру. Пользовательское 

соглашение» и «Регламент сервиса RamblerVision»), 

предусматривающие ограничение прав пользователей по загрузке 

информации и право администратора домена в любой момент 

прекратить предоставление услуг сервиса пользователю в случае, 

если содержание личного раздела пользователя нарушает 

авторские права третьих лиц; 

 администраторы доменов фактически не проводили меры по 

выявлению случаев нарушения авторского права размещенными 

на принадлежащих им доменах материалами; 

 в ходе судебного разбирательства и ООО «В Контакте», и ООО 

«Рамблер Интернет Холдинг» в защиту своей позиции, в 

частности, ссылались на то, что правообладатели не направляли 

                                                 
1
 Постановление ФАС Московского округа от 11.05.2010 г. №КГ-А40/3891-10 по делу №А40-

89751/08-51-773 
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писем с предупреждениями и требованиями прекратить 

размещение спорных материалов. При этом ФАС Московского 

округа дал правовую оценку указанному доводу ответчика - 

администратора домена: «также необоснованна ссылка ООО 

«Рамблер Интернет Холдинг» на отсутствие в деле 

доказательств, подтверждающих направление истцом ответчику 

писем с требованием прекратить размещение в сети Интернет 

видеоклипа «Капитал», поскольку направление такого письма не 

является обязательным при рассмотрении спора о нарушении 

исключительных прав на произведение». 

Интересно отметить, что суды Московского округа в спорах 

связанных с незаконным использованием результатов интеллектуальной 

деятельности чаще занимают сторону истцов-правообладателей. Так, 

постановлением от 24.02.2011 года по делу №А40-16928/10-26-101 

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения 

апелляционную жалобу ООО «Видео.ру холдинг», ООО «Видео 

разработки» и ЗАО «МАТВИЛ РУС», на которых решением суда первой 

инстанции (Арбитражного суда г. Москвы) была возложена 

ответственность за незаконное размещение на сайте www.video.ru 12 

серий телевизионного фильма «Братья детективы», правообладателем 

которого является ЗАО «Всемирные Русские Студии» (истец). В 

обоснование своей позиции суды указали, что «ООО «Видео.ру 

холдинг», являясь администратором доменного имени video.ru согласно 

п. 1 Регламента доменной зоны «.ru», утвержденного ЗАО 

«Региональный Сетевой Информационный Центр»… «Администратор 

домена - лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя, несет 

ответственность за размещение на указанном интернет-сайте. 

Администратор домена определяет порядок использования домена, несет 

ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав 

третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а 

также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями… ООО 

«Видео.ру холдинг», как владелец сервера, на котором размещен сайт 

video.ru, как владелец данного сайта и администратор доменного имени, 

являясь создателем программного обеспечения и сайта с 

соответствующими технологическими условиями, имеет широкий объем 

возможностей, позволяющих упорядочить доступ и размещение 
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информации своими пользователями, в том числе по обеспечению 

должного контроля за размещением информации... ООО «Видео.ру 

холдинг» не доказало полного отсутствия своей вины в нарушении 

исключительного права истца на фильм. Вышеуказанная виновность 

выражается в том, что при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обстановки, 

ответчик не предпринял всех мер для предотвращения нарушения 

исключительного права истца»
1
. «Довод ЗАО «МАТВИЛ РУС» об 

отсутствии вины ответчиков в нарушении исключительных прав истца 

не принимается, поскольку ответчиками осуществлены умышленные 

действия по размещению аудиовизуального произведения - 

телевизионного фильма «Братья детективы» для всеобщего доступа»
2
. 

Общий размер компенсации, подлежащий взысканию с ответчиков, 

составил 2,4 млн. руб. 

Разрешая спор по иску ООО «Топ 7», предъявленному к ЗАО 

«Софткей», ООО «Агава-софт» и ООО «Дигната Медиа», Девятый 

арбитражный апелляционный суд не принял доводы ООО «Агава-софт» 

о том, что данная организация является провайдером и не может нести 

ответственность за передаваемую информацию, если он не инициирует 

ее передачу, не выбирает получателя информации и не влияет на 

целостность информации. «Как следует из пункта 3 пользовательского 

соглашения, представленного ООО «Агава-софт», провайдер имеет 

возможность удалять файлы, нарушающие требования законодательства 

РФ, в том числе объекты интеллектуальной собственности, копирование 

которых запрещено владельцами оригиналов»
3
. На каждого из 

ответчиков возложена обязанность выплатить истцу компенсацию в 

размере 210 тыс. руб. (по 10 тыс. руб. за каждый неправомерно 

использованный результат интеллектуальной деятельности), а также 

возместить расходы по оплате государственной пошлины и судебные 

расходы. Федеральный арбитражный суд Московского округа полностью 

поддержал выводы апелляционной инстанции, оставив постановление 

                                                 
1
 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.11.2010 г. по делу №А40-16928/10-26-101. 

2
 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2011 г. по делу №А40-

16928/10-26-101. 
3
 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2010 г. по делу №А40-

75669/08-110-609. 
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суда без изменения
1
. 

Обе изложенные позиции представляются обоснованными - каждая 

по-своему. С одной стороны, защита интересов владельцев сайтов 

обусловлена колоссальным масштабом осуществляемого на сайтах 

обмена информацией и объективной невозможностью 

проконтролировать каждое действие пользователей. С другой стороны, 

многие правообладатели являются производителями аудиовизуальных 

произведений и иных результатов интеллектуальной деятельности. 

Производство медиа-контента - это сложный, длительный и достаточно 

дорогостоящий процесс. В связи с этим, эффективная защита прав 

является принципиальным вопросом для медиа-производителей, и 

представители второй позиции, в первую очередь, стремятся защитить 

российский рынок контента и предотвратить возможный коллапс, при 

котором производители потеряют интерес к запуску новых проектов. 

Существующий конфликт интересов требует от правообладателей и 

пользователей (провайдеров, владельцев доменов) сделать шаги 

навстречу друг другу. Некоторые из них уже сделаны: хорошим 

примером являются сервисы вроде популярного iTunes, с помощью 

которых за разумную цену можно удобно и быстро скачивать 

музыкальные и видеоматериалы. К сожалению, так организованных 

сервисов в настоящее время мало. 

В мире, особенно в Европе и Северной Америке, все большее 

распространение получает цифровое телевидение, в частности, вещание 

высокого разрешения; становятся доступными Интернет-телевидение и 

доставка мультимедийного контента до конечного пользователя (pay-per-

view, pay-per-download, video on demand и др.). В России процесс 

развития альтернативных способов легальной доставки контента и 

удовлетворения интересов потребителя находится в начальной стадии. 

Интересной представляется недавняя законодательная инициатива, 

выраженная в подготовке проекта изменений в Гражданский кодекс РФ, 

согласно которому, в частности, предлагается введение новой статьи 

1253’. Пунктом 1 указанной статьи, фактически, установлен иммунитет 

магистрального провайдера: интернет-провайдер, осуществляющий 

передачу материала в сети Интернет, не несет ответственности за 

                                                 
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа т 27.01.2011 г. по делу 

№А40-75669/08-110-609 
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нарушения интеллектуальных прав, произошедшие в результате такой 

передачи, при соблюдении следующих условий: 

1. Интернет-провайдер не изменяет указанный материал после его 

получения, за исключением изменений, осуществляемых для 

обеспечения технологического процесса передачи материала; 

2. Интернет-провайдер не знал и не должен был знать о том, что 

использование соответствующего результата интеллектуальной 

деятельности ил средства индивидуализации лицом, 

инициирующим передачу материала, содержащего такой 

результат или средство индивидуализации, является 

неправомерным (иммунитет магистрального провайдера). 

Пункт 2 статьи 1253’ предусматривает иммунитет хостинг-

провайдера: Интернет-провайдер, оказывающий услуги по размещению 

материалов в сети Интернет, не несет ответственности за нарушения 

интеллектуальных прав, произошедшие в результате размещения в сети 

Интернет материала заказчиком или по его указанию, при соблюдении 

следующих условий: 

1. Интернет-провайдер не знал и не должен был знать о том, что 

использование соответствующего результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации, содержащегося в 

таком материале, является неправомерным; 

2. Интернет-провайдер в случае получения письменного заявления 

третьего лица о нарушении интеллектуальных прав в результате 

размещения такого материала в сети Интернет своевременно 

принял меры, направленные на устранение последствий 

нарушения интеллектуальных прав, предусмотренные 

федеральным законом об Интернет-провайдерах. 

К сожалению, когда можно ждать закона об Интернет-провайдерах 

разработчики проекта умалчивают. 

В заключение, хотелось бы отметить, что на наш взгляд борьба с 

Интернет-пиратством не может иметь только одну форму - форму 

установления дополнительных ограничений и ужесточения 

ответственности для пользователей, владельцев/администраторов 

доменов и провайдеров. Будучи мерами репрессивного характера, такие 

ограничения, не сопровождаемые разработкой альтернативных 

вариантов, не приведут к гармонизации отношений между 

правообладателями и пользователями. 
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Основная масса правообладателей, обнародовавших принадлежащие 

им объекты интеллектуальной собственности, заинтересованы в их 

активном использовании: этому способствуют причины как 

психологического характера (субъективное желание автора известить о 

своем произведении), так и экономического (получение вознаграждения 

за свой труд). Те правообладатели, которые в принципе не хотят 

предоставлять доступ к своим произведениям, могут воспользоваться 

закрепленными в пунктах 2 и 3 статьи 1255 ГК РФ правами на 

обнародование и отзыв произведения. 

Строгое ограничение способов получения доступа к объектам 

интеллектуальной собственности не соответствует принципу свободы 

обращения информации, а также во многом лишает правообладателей 

возможности получить дополнительную прибыль. 

Представляется, что оптимальный баланс между интересами 

правообладателей и пользователей достижим, но только путем принятия 

взаимных мер, направленных на выработку добросовестных и открытых 

форм взаимодействия. На наш взгляд, попытка воздействовать только на 

одну причину возникновения конфликтной ситуации в целях ее 

разрешения не является достаточной и корректной. 

Мировой опыт по разработке и внедрению альтернативных 

способов доставки контента, учитывающих потребности всех участников 

рынка интернет-контента (Интернет-телевидение, мультимедийные 

сервисы и др.), является одним из первых значимых шагов к достижению 

баланса интересов правообладателей и пользователей. 

В отличие от индустрии мультимедиа, сфера компьютерных 

технологий быстрее отреагировала на вызов современности и сегодня 

пользователь может выбрать какую компьютерную программу ему 

купить: более или менее функциональную, заплатить за нее деньги или 

получить ее наполненную рекламой. Пользователям предоставлен 

легальный выбор: платить или не платить, больший или меньший 

функционал получать, иметь полноценную версию программы или 

ограниченную и т.д. 

Сегодня уже очевидно, что используемы ранее правообладателями 

способы монетизации произведений устарели. Отношения 

правообладателей и пользователей находятся на этапе неизбежного 

реформирования, но что это будет революция или эволюция зависит от 

каждого из нас. 
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ite_note-20 (по состоянию на 16.04.2011 г.) 

21. The Pirate Bay trial // http://en.wikipedia.org/wiki/Spectrial (по 

состоянию на 06.04.2011 г.) 
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Международный опыт защиты интеллектуальной 

собственности в сети Интернет 
 

Катков П.А., 

директор юридического департамента ОАО 

«Система Масс-медиа» 
 

Критериальной основной для анализа состояния интеллектуально-

правовой системы любого государства на предмет эффективности 

юридической защиты аудиовизуального контента в сети Интернет 

являютя три признака: (1) судебная практика по данной категории дел, с 

учѐтом цены иска по конкретному делу, (2) институт интернет-

посредника, его наличие или отсутствие в законодательстве государства, 

(3) ответственность пользователей, наличие в законе и практическое 

применение данной меры. 

Российская практика судебной работы по данной категории дел, 

крайне скудна и, по большому счѐту, исчерпывается следующими 

процессами:  

1. RWS vs. Видео.ру, 24 млн. рублей
1
; 

2. ВГТРК vs. В Контакте, 3 млн. рублей
2
; 

3. Первое музыкальное издательство vs. Рамблер, 100 тыс. рублей. 

Институт Интернет посредника: в законодательстве отсутствует. 

Ответственность пользователей: на практике не применяется. 

Следует отметить намного более оптимистичную ситуацию по 

данному вопросу за рубежом. 

Зарубежная практика по данной категории дел значительно шире 

и успешнее как по количество и массовости возбуждаемых судебных 

процессов, так и по суммам исков. Вот лишь некоторые из них. 

1. Пять крупнейших киностудий Голливуда vs. Hotfile, $26 млн.
3
; 

2. Французские кинопроизводители и фотограф vs. Google, 430 тыс. 

евро
4
; 

3. 13 звукозаписывающих компаний (в т.ч. Atlantic, Warner Music, 

BMG, Capital Records, Interscope) vs. LimeWire, $1,5 трлн.
5
; 

                                                 
1
 Решение на 2,4 млн.руб. 

2
 Решение суда кассационной инстанции отрицательное / ВАС не принял к производству. 

3
 Ведомости, см.:: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254749/dorogoe_kino. 

4
 РИА «Новости» со ссылкой на PCWorld, см.: 

http://www.rian.ru/technology/20110309/343918727.html. 
5
 Коммерсант со ссылкой на Reuters, см..: http://www.kommersant.ru/Doc/1383934. 
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4. Disney и Warner Bros vs. Triton Media, $400 тыс.
1
; 

5. MPAA vs. Zediva, $150 тыс.
2
; 

6. Звукозаписывающая компания EMI vs. BlueBeat $950 тыс.
3
 

Институт интернет-посредника: присутствует в законодательстве 

ряда стран (DMCA - США, HADAPI - Франция, Digital Economy Act - 

Великобритания). 

Ответственность пользователей: применяется на практике в ряде 

стран (напр., в марте 2010г. компания US Copyright Group предъявила 20 

000 американцам иски за скачивание фильмов через файлообменники
4
). 

Проблема и практические аспекты 

Таким образом, российская правоприменительная система сильно 

отстаѐт от зарубежных коллег в сфере судебной защиты 

интеллектуальной собственности (аудиовизуальных произведений) в 

сети Интернет. 

Можно с сожалением констатировать, что судебно-законодательная 

конъюнктура не позволяет российским правообладателям эффективно 

защищать свои права в РФ. 

Важным практическим аспектом этой проблемы являются высокие 

предварительные расходы правообладателя (нотариальное заверение 

доказательств, госпошлина, услуги адвокатов, иные судебные расходы), 

которые, в силу вышеназванных причин, могут никогда не вернуться к 

нему даже в случае выигрыша в судебном процессе. 

Предложение: новый подход 

В связи с изложенным, автор считает необходимым предложить 

принципиально новый подход к судебной защите российских 

правообладателей аудиовизуальной сферы. 

Трансграничная природа интернета указывает нам на то, что 

нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности в сети 

Интернет происходят по умолчанию без ограничения круга государств, 

из которых они могут быть совершены. 

Таким образом, используя данную особенность, правообладатель 

потенциально может самостоятельно выбрать юрисдикцию, из которой 

                                                 
1
 Компьютерные вести, см.: http://www.kv.by/index2010443901-2.htm. 

2
 Digit.ru проект РИА «Новост», со ссылкой на MPAA, см.: 

http://www.digit.ru/state/20110406/381494131.html. 
3
 Новости@mail.ru со ссылкой на Reuters и «Маяк»,см.: http://news.mail.ru/economics/5600220/. 

4
 Ведомости, см.: http://www.vedomosti.ru/tech/news/2010/03/31/981969. 
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будет защищать свои права, исходя из особенностей законодательства и 

судебной практики конкретного государства, и эффективности правовой 

системы конкретной страны для защиты своего права. 

В настоящий момент, учитывая тяжѐлую ситуацию с защитой 

аудиовизуальных произведений в России и, тем не менее, острую 

необходимость в их защите, использование данного «судебного ноу-хау» 

могло бы выправить ситуацию с защитой данных объектов 

интеллектуальной собственности российских правообладателей в сети 

Интернет. 

Выводы 

Эффективная защита интеллектуальной собственности в Интернет 

невозможна без: 

1. института интернет-посредника,  

2. применения ответственности пользователей,  

3. постоянного формирования практики. 

В настоящий момент российская судебно-законодательная 

конъюнктура не позволяет эффективно защищать права в РФ. При этом, 

формирование практики, в любом случае, необходимо. 

В качестве выхода из ситуации, следует, используя трансграничную 

природу интернета и опыт лидеров рынка, применяющих передовые 

разработки ведущих юридических экспертов, возбуждать судебные дела 

и формировать судебную практику в РФ и за рубежом. 
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Методология борьбы с незаконным использованием 

объектов интеллектуальной собственности в сети интернет 
 

Катков П.А., 

директор юридического департамента ОАО 

«Система Масс-медиа» 
 

Объект защиты 

Аудиовизуальным произведением является произведение, 

состоящее из зафиксированной серии связанных между собой 

изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и 

предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения 

звуком) восприятия с помощью соответствующих технических 

устройств. Аудиовизуальные произведения включают 

кинематографические произведения, а также все произведения, 

выраженные средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и 

видеофильмы и другие подобные произведения), независимо от способа 

их первоначальной или последующей фиксации (ст.1263 ГК РФ, часть 4). 

Законодатель не случайно ставит кинематографические 

произведения в центр данного определения - в контексте правовой 

защиты в интернете кинематографическая отрасль страдает более всего - 

в силу подвижености, нестатичности защищаемых в ней объектов. 

Защита инвестиций 

При этом, аудиовизуальные произведения - основной 

(нематериальный) актив правообладателя, зачастую выступающий 

системообразующим элементом создания стоимости его бизнеса, 

одновременно являясь объектом оценки, предметом залога и т.д.  

Важно отметить, что обязательное условие развития активов 

кинематографической отрасли - нематериальных активов, которыми 

являются аудиовизуальные произведения - инвестиции в них.  

Вместе с тем, инвестиционная активность прямо зависит от защиты 

этих инвестиций в соответствующей отрасли. 

Отсюда напрашивается логичный вывод о том, что борьба с 

незаконным использованием аудиовизуальных произведений, еѐ 

эффективность есть эффективность защиты инвестиций, прямо 

пропорциальная перспективам развития отрасли. 
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Положение в отрасли 

Тем временем, положение в отрасли вызывает серьѐзную 

озабоченность. Так, в 2010 году Торговая палата США опубликовала 

ежегодный отчет о нарушении прав на интеллектуальную собственность 

американских компаний. По данным этого ведомства, Россия входит в 

список стран, где процветает пиратство, тринадцатый год подряд. 

Международный союз интеллектуальной собственности подсчитал, что 

из-за воровства интеллектуальной собственности США теряет около 15,8 

млрд долларов в год
1
. 

В «черный список» стран, где нарушаются права на 

интеллектуальную собственность американских компаний, также вошли 

Алжир, Аргентина, Венесуэла, Индия, Индонезия, Канада, Китай, 

Пакистан, Таиланд и Чили
2
. 

Ещѐ немного статистики 

По оценкам экспертов
3
, для борьбы с основной массой нарушений: 

 правообладателями и компаниям, специализирующимся на 

выявлении нарушений, приходится обрабатывать порядка 2000 - 

3000 сайтов ежедневно; 

 в процессе выявления объем удаляемых незаконно размещенных 

единиц контента достигает 200 - 700 незаконных копий фильма 

ежедневно; 

 аудитория наиболее популярных сайтов-нарушителей может 

достигать 17мнн. пользователей ежедневно; 

 прибыль сайтов-нарушителей может достигать 3,5 - 4,5 млн.руб. 

в месяц
4
. 

Негативная перспектива 

Согласно исследованию парижского консалтингового агентства 

TERA Consultants, проведенному по заказу Международной торговой 

палаты (2010г.): 

 кинематография, телевидение, музыка и программное 

                                                 
1
 Источник: BFM.RU cо ссылкой на Reuters, ссылка http://www.bfm.ru/news/2010/05/01/ssha-

nazvali-rossiju-liderom-v-oblasti-piratstva-13-raz-podrjad.html. 
2
 Источник: Lenta.ru cо ссылкой на Reuters, ссылка http://lenta.ru/news/2010/05/01/list/. 

3
 ООО «Веб Контроль», из выступления на Круглом столе по защите интеллектуальной 

собственности «ВОРУ.НЕТ!» 9 сентября 2010 года (ссылка на запись мероприятия 

http://www.rian.ru/press_video/20100909/273923700.html). 
4
 Из материалов круглого стола по защите интеллектуальной собственности «ВОРУ.НЕТ!» от 9 

сентября 2010 года. 
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обеспечение в Европе в 2008 году принесли €860 млрд. дохода и 

дали работу 14,4 млн. человек; 

 за тот же год, из-за пиратства, компании недополучили €10 

млрд., было потеряно 186 тыс. рабочих мест; 

 если эта тенденция сохранится европейская, экономика потеряет 

€240 млрд. и 1,2 млн. рабочих мест; 

 т.е. более 1 млн. человек могут потерять работу за ближайшие 5 

лет (2015г.) только в Европе и только по причине интернет-

пиратства
1
. 

Вред 

Необходимо признать, что интернет-пиратство с точки зрения 

нанесения вреда деятельности не ограничвается только бизнесом 

правообладателя. 

При более внимательном рассмотрении ситуации, в субъектный 

состав физических и юридических лиц также попадают: 

а. государство, т.к. интернет-пиратсво обескровливает целый ряд 

отраслей; 

б. пользователи, фактически вовлекаемые в преступную 

деятельность; 

в. другие участники рынка. 

Законодательство 

Между тем, российское законодательство содержит правовых норм, 

практическое применение которых позволило бы обеспечить 

эффективную защиту интеллектуальных прав. 

Достаточно вспомнить статью 146 УК РФ, предусматривающую до 

6 лет лишения свободы за незаконное использование интеллектуальной 

собственности. 

Вторит ей и 4 часть ГК РФ, содержащая весомую ответственность 

вплоть до ликвидации юридического лица - нарушителя (ст.1253 ГК РФ). 

 Всѐ это, вкупе с нормами других документов, регулирующих 

данную сферу правоотношений (КоАП, Правила доменного 

регистрирования и т.д.), создаѐт практически
2
 полноценную правовую 

базу для защиты интеллектуальных прав. 

                                                 
1
 По материалам Infox.ru, ссылка на источник http://www.infox.ru/hi-

tech/internet/2010/03/18/Intyernyet_piratstvo.phtml. 
2
 За исключением института интернет-посредника. 
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Проблема формирования судебной практики 

Не смотря тѐжелое положение в отрасли и наличие предоставленной 

законодателем возможности для эффективной защиты прав 

интеллктуальной собственности, судебная практика по делам о 

нарушении прав на аудиовизуальные проивзедения в сети Интернет 

крайне скудна.  

Судебная активность правообладателей по данной категории дел 

находится на крайне низком уровне, что говорит о необходимости 

исследовать данный вопрос и выявить причины такой пассивности. 

Причины 

Одной из первых проблем является проблема выявления 

нарушений. В настоящий момент она во многом нивелирована 

появлением специализированных мониторинговых компаний, однако 

методика мониторинга до сих пор зачастую остаѐтся за периметром 

самостоятельного освоения правообладателями данного метода. Между 

тем, крупным правообладателям, агрегирующим лицензии на 

аудиовизуальнй контент, для которых нематериальные активы 

аудиовизуальной сферы создают основную стоимость бизнеса, 

целесообразно внедрить такую систему для отслеживания случаев 

незаконного использования принадлежащих им обьъектов 

интеллектуальной собственности. 

В результате комплексного исследования ситуации, к основным 

проблемам, препятствующим эффективной правовой защите 

аудиовизуального контента от незаконного использования в сети 

Интернет, следует отнести: 

 проблема выявления нарушений; 

 проблема предварительной оценки нарушений; 

 проблема фиксации доказательств; 

 затягивание судебного процесса, неэффективность 

исполнительного производства; 

 высокие предварительные судебные расходы (гос. пошлина, 

адвокаты и т.д.); 

 отсутствие единой методологии работы. 

Методология 

Далее хотелось бы рассказать о методологии борьбы с 

нарушениями, которые, как представляется, позволят найти решения для 
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устранения причин, указанных выше. 

Выявление нарушения. Крайне важно определить, какие объекты 

наиболее актуальны для комплексной правовой защиты на данный 

момент, составить их реестр и обеспечить его непрерывную 

актуализацию. При этом в реестре должно учитываться всѐ, что 

происходит с правами, в т.ч. числе их предоставление третьим лицам. 

Когда это сделано, можно говорить о переходе к основному 

мероприятию данного этапа - мониторингу нарушений. Мониторинг - 

это непрерывный процесс, целью которого является выявление сайтов-

нарушителей, нахождение на них незаконно размещѐнного контента. 

Экспертиза нарушения. После выявления нарушения необходимо 

провести экспертизу нарушения, результатом которой должно стать 

заключение ряда экспертных служб, мнение которых необходимо для 

окончательного вывода по нарушению. К этим службам относятся: во-

первых, юридическая экспертиза, которая подтверждает, что подобные 

права не передавались третьим лицам; во-вторых, техническая 

экспертиза, которая делает соответствующие выводы по технической 

стороне нарушения; в-третьих, финансовая экспертиза, посредством 

которой осуществляется расчѐт материальной части. 

Сбор и фиксация доказательств является следующим этапом, на 

котором нарушение фиксируется с привлечением нотариуса. Данный 

этап крайне важен, так как в зафиксированные доказательства лягут в 

дальнейшем в основу доказательной базы для искового производства. 

Фиксация доказательств необходима и потому, что в отличие от борьбы с 

контрафактными физическими носителями (диски, кассеты и пр.), 

нарушение в он-лайн доступе в любой момент может быть прекращено, 

нелегальный контент - снят с сайта, после чего доказывание факта 

нарушения может быть осложнено. Крайне важно правильно составить 

соответствующие нотариальные документы, фиксирующие нарушение: 

известно, что именно нотариальный протокол фиксации доказательств 

зачастую является слабым местом в судебном споре. 

Досудебное урегулирование. Судебный процесс подразумевает 

возможность примирения сторон в ходе судебного разбирательства, и 

судья всегда сначала предлагает сторонам примириться. Будет разумно, 

если правообладатель, права которого нарушены, предварит исковое 

производство досудебным урегулированием в виде направления 
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претензии. Это даст ему, как потенциальному истцу, выглядеть перед 

судом, как добросовестный участник процесса, который предпринял 

попытку урегулировать спор на досудебной стадии. Кроме того, не 

исключено, что нарушитель, оценив серьѐзность намерений 

правообладателя, действительно удовлетворит его требования в 

досудебном порядке. Если же этого не произойдѐт, то истец будет иметь 

на руках все необходимые документы для того, чтобы начать исковое 

производство. 

Судебное производство - следующий этап, на котором стороны 

встречаются уже в рамках судебного процесса. Данная стадия является 

одной из самых сложных и длительных ввиду организационных, 

финансовых, процессуальных и информационно-общественных 

факторов, сопровождающих судебный процесс. Вместе с тем, судебная 

стадия даѐт истцу возможность широкого применения мер судебного 

воздействия, среди которых и обеспечительные меры, и привлечение в 

процесс органов прокуратуры, и другие меры. 

Исполнение судебного решения. После вынесения судебного 

решения в пользу правообладателя (с учѐтом возможного прохождения 

иска по ряду инстанций в порядке обжалования и т.д.), настаѐт момент 

исполнения судебного решения, в ходе которого истец совместно с 

судебными приставами осуществляет исполнение судебного решения. В 

зависимости от того, какое решение вынесено, осуществляются 

определѐнные в исполнительном листе действия. К ним, в частности, 

может относится взыскание денежных средств с нарушителя, арест 

имущества должника, ликвидация юридического лица и/или 

прекращение делегирования сайта-нарушителя (если судом вынесено 

такое решение), и иные последствия. 

Как мы видим, существует конкретное понимание о ходе борьбы с 

нарушениями в сети Интернет, от момента определения объектов к 

защите до момента взыскания денежных средств за совершѐнное 

нарушение, и иных мер. 

Между тем, могут быть применены и дополнительные меры, 

которые, не имея прямого отношения к противостоянию в зале суда, 

существенно усилили бы эффективность основного производства. 

К таким мерам, в частности, относится работа со средствами 

массовой информации, международными организациями (WIPO, MPAA), 
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привлечение к процессу правоохранительных органов (МВД, 

Прокуратура), банковских структур, операторов связи, а также 

общественных организаций, деятельность которых связана с защитой 

интересов правообладателей. 

Как мы можем видеть, предложенная методология решает большую 

часть проблем, стоящих сегодня перед правообладателями. При еѐ 

помощи возможно и построение единой системы борьбы с «пиратами», и 

привлечение квалифицированных нотариусов, и проведение судебного 

дела. 

Существуют и способы понижения потенциальных расходов - в 

частности, посредством применения двух последовательных исков, 

первый из которых будет носить нематериальный характер. Что касается 

возможного затягивания дела, то есть мнение, что чем интенсивнее 

будут применятся описанные выше дополнительные меры, тем меньше 

будет желания у «пиратов» затягивать процесс. 

Состояние практики 

В контексте данной темы, хотелось бы сказать несколько слов о 

состоянии практики в России. 

К сожалению, на данный момент существует серьѐзное заблуждение 

о свободе интернета от интеллектуальных прав, вызванное 

Определением ВАС от 11 марта 2011 года № ВАС-18116/10 по делу 

между ФГУП «ВГТРК» и ООО «В Контакте». 

Между тем, Высший арбитражный суд не вынес решение в пользу 

ответчика (нарушителя), а просто отказал в передаче дела в Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в 

порядке надзора
1
. 

Иными словами, высший судебный орган дистанцировался от 

решения. 

Положительная практика 

Тем временем, в России формируется практика и в пользу 

правобладателей. 

Показательным в этом смысле является судебное дело ЗАО 

«Всемирные Русские Студии» (входит в холдинг «Система Масс-медиа») 

против интернет-магазина Видео.ру (дело № А40-16928/10-26-101). 
                                                 

1
 Подробнее См. «Мобильные телекоммуникации» от 2 марта 2011 года № 2(105)/2011, 

«Высший Арбитражный Суд не поставил точки: обзор актуальной российской и зарубежной практики 

по интернет -спорам», стр.44. 



 67 

Предметом разбирательства стало использование аудиовизуального 

произведения (телевизионного художественного фильма), 

принадлежащего RWS, на площадке Видео.ру, без разрешения 

правообладателя. 

Блиц-анализ хода дела показывает, что в нѐм правообладатель в 

полной мере применил инструментарий, предлагаемый разработанной 

методологии. 

В целях наглядности, давайте проиллюстрируем данный процесс 

поэтапно - судебными актами. 

1-й этап: определение о принятии искового заявления к 

производству, подготовки дела к судебному разбирательству и 

назначения предварительного судебного заседания от 5 марта 2010 года. 

2-й этап: определение об обеспечительных мерах (об аресте домена) 

от 6 апреля 2010 года. 

3-й этап: решение Арбитражного суда г. Москвы (1-ой инстанция) 

от 30 ноября 2010 года - удовлетворены требования в размере 2,400 000 

руб. 

4-й этап: решение Арбитражного суда г. Москвы (2-ой инстанция) 

от 24 февраля 2011 года, № 09АП-1077/2011, № 09АП-1074/2011 - 

апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения  

Таким образом, решение суда в пользу правообладателя вступило в 

законную силу 24 февраля 2011 года - примерно в то же время, когда 

ВАС отказался выносить решение по аналогичному делу в чью-либо 

пользу. 

Выводы 

Защита нематериальных активов - это в первую очередь защита 

инвестиций. 

Правообладателям необходимо формировать практику, применяя 

правовые механизмы, уже имеющиеся в действующем законодательстве. 

Не смотря на негативную судебную конъюнктуру, можно 

использовать опыт лидеров рынка для защиты аудиовизуальных 

произведений в сети Интернет. 

Традиционные юридические инструменты, вкупе с 

дополнительными мерами и передовыми судебными разработками в 

результате приведут к поставленной правовой цели - эффективной 

борьбе с нарушителями интеллектуальных прав. 
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Процессуальные особенности защиты 

интеллектуальной собственности в сети Интернет: 

обзор актуальной судебной практики 
 

Подобин В.М. 

адвокат, Юридическое бюро «Принцип» 

 

В связи с широкими возможностями Интернета погоня за 

прибылями, а иногда и за сверхприбылями приводит к полнейшему 

манкированию законными правами окружающих лиц. В итоге эта 

ситуация приводит к столкновению интересов и возникновению 

правовых споров. 

Ситуацией, при которой законодатель фактически не успевает за 

развитием новых отношений, связанных с появлением Интернета, а 

приходится признать, что это факт, активно пользуются те, кто не 

считает, что соблюдение авторских прав - это законная обязанность 

каждого человека. 

В связи с этим сегодня мы наблюдаем катастрофическое развитие 

аудио-видео пиратства в интернет сфере на всей территории Российской 

Федерации, да и на всей территории постсоветского пространства. 

Именно сейчас в России появляются новые правовые технологии 

борьбы с незаконным использованием авторских прав в сети Интернет. 

В результате использования этих технологий возникает новая 

правоприменительная практика.  

Несмотря на все сложности, правовое сообщество и сообщество 

правообладателей, объединив усилия, начали вести активную борьбу с 

использованием нелегального аудио-видео контента в сети Интернет. 

 

Первый прецедент в области интернет-права, который бы хотелось 

представить на суд взыскательной публике, является в некотором роде 

идеальным по своему результату. Поскольку именно при идеальном 

развитии интернет-права и существующей информационной 

действительности все споры подобного рода должны заканчиваться 

именно так.  

 В 2008 г. ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» предъявило претензии к ООО «Мэйл.Ру» 

по вопросу нарушения прав на интеллектуальную собственность. 
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Однако до непосредственного судебного разбирательства стороны 

не дошли. Между оппонентами было заключено мировое соглашение, в 

результате которого ВГТРК не имеет никаких претензий ООО 

«Мэйл.Ру».  

Более того, между сторонами было заключено новое соглашение о 

партнерстве, результатом которого явилась возможность размещения на 

видеохостинге Видео@Mail.Ru абсолютно легального аудиовизуального 

контента от ВГТРК. 

 

И снова в центре внимания ВГТРК. 

ВГТРК обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском к ООО «В Контакте» об обязании 

прекратить размещение и использование аудиовизуального 

произведения - художественного фильма «Охота на пиранью» и о 

взыскании денежной компенсации за нарушение исключительного права 

на произведение в размере 3 000 000 рублей. 

Истцом был установлен факт размещения фильма «Охота на 

пиранью» на сайте ответчика по адресу: www.vkontakte.ru, что 

подтверждается актом осмотра сайта в сети Интернет, составленным 

работниками истца, нотариальным протоколом осмотра доказательств и 

показаниями свидетеля, присутствовавшего при проведении 

нотариальных действий. 

В обоснование своих требований истец ссылался на то, что ответчик 

без согласия правообладателя-ВГТРК использует художественный 

фильм «Охота на пиранью» путем его воспроизведения, доведения до 

всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить 

доступ к произведению из любого места и в любое время по 

собственному выбору в электронно-цифровой форме в сети Интернет с 

бесплатным доступом для неограниченного круга лиц.  

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал, 

полагая, что истцом не доказан факт размещения аудиовизуального 

произведения на сайте, а так же, что при отсутствии вины ответчика 

удовлетворение исковых требований о взыскании компенсации 

невозможно. 

Арбитражный суд, исследовав представленные доказательства и 

приведенные доводы, сделал следующие выводы: 
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1. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 

индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления 

требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или 

осуществляющему необходимые приготовления к ним. 

В судебном заседании был произведен осмотр сайта 

www.vkontakte.ru, которым установлено, что фильм «Охота на пиранью» 

по указанному истцом адресу отсутствует. Не обнаружен данный фильм 

на сайте и при использовании функции поиска. Таким образом, 

требование истца о применении мер защиты в виде обязания ответчика 

прекратить размещение и использование фильма «Охота на пиранью» 

удовлетворению не подлежит, поскольку отсутствуют доказательства 

нарушения в настоящий момент прав истца на данное произведение. 

2. Суд пришел к выводу о том, что само по себе создание 

Обществом соответствующих технологических условий, 

предоставляющих возможность обмена контентом между 

пользователями сайта, не свидетельствует о нарушении чьих-либо 

исключительных прав. Обязанность лица, предоставляющего сервис в 

сети Интернет осуществлять мониторинг информации, которую они 

передают или хранят, а так же активный поиск фактов или последствий, 

указывающих на нелегальную деятельность, законодательством не 

установлена. Поскольку ВГТРК не сообщало Ответчику о 

несанкционированном использовании фильма «Охота на пиранью» в 

сети Интернет, а иных данных, подтверждающих осведомленность 

Ответчика об этом не имеется, в действиях ответчика отсутствует вина в 

форме умысла либо неосторожности и он не может нести 

ответственность за нарушение интеллектуальных прав. 

Говоря простым языком, ответчик прикрылся пользовательским 

соглашением своего сайта и, отрицая свою вину, переложил всю 

ответственность на некоего пользователя, разместившего нелегальный 

контент на данном сайте. 

В итоге решением суда от 16.04.2010 г. в удовлетворении исковых 

требований ВГТРК отказано. 

ВГТРК не согласилось с судебным решением и подало 

апелляционную жалобу.  
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Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев 

апелляционную жалобу ВГТРК, согласился с выводами Арбитражного 

суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о законности 

прав ВГТРК на фильм «Охота на пиранью» и о том, что требование 

ВГТРК прекратить размещение и использование фильма «Охота на 

пиранью» удовлетворению не подлежит, поскольку к моменту судебного 

разбирательства данный фильм на сайте ответчика отсутствовал. 

В тоже время, по мнению Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда, вывод суда первой инстанции об отсутствии 

оснований для удовлетворения требования о выплате компенсации 

является неправомерным. 

Суд апелляционной инстанции считает, что ООО «В Контакте», как 

владелец сервера, на котором размещен сайт «vkontakte.ru», как владелец 

данного сайта и администратор доменного имени, являясь создателем 

программного обеспечения и сайта с соответствующими 

технологическими условиями, имеет широкий объем возможностей, 

позволяющих упорядочить доступ и размещение информации своими 

пользователями, в том числе по обеспечению должного контроля за 

размещением информации. 

Суд апелляционной инстанции полагает, что ответчик не доказал 

полного отсутствия своей вины, при этом указанная виновность 

выражается и в том, что ответчик не предпринял всех мер для 

предотвращения нарушения исключительного права истца. 

По мнению суда апелляционной инстанции Ответчик является 

коммерческой организацией и ведет предпринимательскую 

деятельность, а в соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ лицо, 

нарушившее права и обязательства при осуществлении 

предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не 

докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Данного 

обстоятельства Ответчик не доказал. 

В связи с этим Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

отменил решение суда первой инстанции и принял новый судебный акт о 

взыскании с ООО «В Контакте» в пользу ВГТРК 1 000 000 рублей - 

денежной компенсации за нарушение исключительного права на 
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произведение. 

В остальной части иска отказано. 

Ответчик, не согласившись с постановлением суда апелляционной 

инстанции подал кассационную жалобу. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, 

рассмотрев кассационную жалобу, пришел к следующим выводам:  

1. Вывод суда апелляционной инстанции о виновности ответчика, 

является неправомерным. 

По мнению суда кассационной инстанции ООО «В контакте» не 

имело возможности профильтровать с целью предотвращения 

нарушения авторских прав всѐ информацию, размещенную на 

социальном сайте, предназначенном для общения пользователей в сети 

Интернет, это обусловлено огромным количеством пользователей, 

техническими возможностями изменения информации каждым из этих 

пользователей в очень короткий период времени.  

Поскольку в деле нет доказательств, подтверждающих 

уведомлѐнность ответчика о принадлежности имущественных авторских 

прав на фильм истцу, учитывая, что ВГТРК не сообщало ООО «В 

Контакте» об обнаружении фильма на сайте, суд первой инстанции 

расценил указанные обстоятельства, как подтверждающие отсутствие 

вины ответчика в нарушении прав истца на фильм.  

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ответчик не 

знал и не мог знать о незаконном распространении фильма, то есть 

подтверждают отсутствие вины ответчика. 

Данный вывод сделан судом, несмотря на полное отсутствие 

данного требования в законе, а значит на законе не основан. 

Кроме того, нельзя признать обоснованным и вывод суда 

апелляционной инстанции о том, что любой пользователь сети Интернет, 

зарегистрированный на сайте vkontakte.ru, посредством использования 

системы поиска информации мог найти и посмотреть данный фильм с 

любого места и в любое время при наличии доступа в Интернет. Из 

имеющихся в деле доказательств не следует, что размещение фильма на 

сайте было установлено при помощи какой-либо системы поиска 

информации. 

Как пояснил представитель ВГТРК в судебном заседании 

кассационной инстанции, в протоколе, составленном работниками истца, 
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обстоятельства, связанные с механизмом обнаружением фильма на 

сайте, забыли отразить, а нотариусу работниками истца был сообщен 

конкретный электронный адрес, на котором был размещен указанный 

фильм. Таким образом, доказательств, подтверждающих получение 

истцом информации о размещении фильма на сайте без использования 

конкретного логина и пароля, в деле не имеется, а значит, по мнению 

суда нет доказательств того факта, что любое лицо, просто при наличии 

доступа в интернет имеет физическую возможность использовать 

произведение. 

На основании данных выводов суд кассационной инстанции 

отменил постановление суда апелляционной инстанции, а решение 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

по данному делу оставил в силе. 

Высший арбитражный суд не нашел оснований для пересмотра 

указанных судебных актов и оставил надзорную жалобу ВГТРК без 

рассмотрения. 

По аналогичным исковым требованиям ВГТРК к ООО «В контакте», 

касающимся незаконного использования фильма «Остров», результаты 

оказались также аналогичными: суд первой инстанции отказал в 

удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции подтвердил 

законность решения суда первой инстанции и оставил его в силе. 

Какие выводы можно сделать из этого судебного процесса? 

1. Вопрос об ответственности так называемых интернет-

посредников за размещение нелегального аудиовизуального 

контента остается открытым и нуждается в дальнейшем 

законодательном регулировании. В настоящее время 

рассматривается законопроект о внесении соответствующих 

изменений в ГК РФ. 

2. Также на усмотрение законодателя остается вопрос о 

необходимости уведомления нарушителя авторских прав и самом 

факте нарушения. 

3. Своего рода правовым ноу-хау является сам процесс 

нотариальной фиксации доказательств в делах о нарушении 

авторских прав в сети интернет. Однако, поскольку ни в одном 

нормативном акте нет четкой единой регламентации этого 

процесса, суды по-разному оценивают эти доказательства. И это 
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будет наглядно представлено на примере других судебных 

процессов. 

 

Другим важнейшим судебным прецедентом является дело по иску 

ООО «Первое Музыкальное издательство» к ООО «Рамблер Интернет 

Холдинг»» о взыскании 100 000 рублей в счет компенсации за 

нарушение исключительных прав на аудиовизуальное произведение - 

видеоклип «Капитал» группы исполнителей «Ляпис Трубецкой». 

Несмотря на скромные размеры исковых требований данное дело с 

точки зрения защиты авторских прав является гораздо более успешным и 

важным для дальнейшей правоприменительной практики. 

Рассмотрев данный спор Арбитражный суд г. Москвы пришел к 

следующим выводам: 

1. ООО «Первое Музыкальное издательство» является обладателем 

исключительных прав на текст и музыку песни «Капитал» на 

основании соответствующих договоров. 

2. Был установлен факт размещения аудиовизуального 

произведения - видеоклипа «Капитал» группы исполнителей 

«Ляпис Трубецкой» на сайте ответчика в сети Интернет по 

адресу: www.rambler.ru, что подтверждается нотариальным 

протоколом осмотра доказательств и показаниями свидетеля, 

допрошенного судом первой инстанции. 

3. Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ООО 

«Рамблер Интернет Холдинг» не совершало действий по 

доведению до всеобщего сведения аудиовизуального 

произведения, поскольку ответчик только оказывает услуги по 

предоставлению сервиса, предназначенного для размещения 

пользователями принадлежащих им видеоматериалов, любому 

пользователю - физическому лицу, прошедшему процедуру 

регистрации и утверждающему наличие прав на размещаемые 

материалы. 

Ответчик также как и в первом примере попытался прикрыться 

лицензионным соглашением с пользователем, по которому всю 

ответственность за размещение нелегального контента несет именно 

пользователь. 

В связи с этим Арбитражный суд г. Москвы отказал в 
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удовлетворении иска. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой 

инстанции исходил из того, что провайдер, кем является ответчик по 

делу, не несет ответственности за передаваемую информацию, если не он 

инициирует ее передачу, выбирает получателя информации, влияет на 

целостность передаваемой информации. 

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев 

апелляционную жалобу ООО «Первое Музыкальное издательство», 

пришел к выводу о необоснованности решения суда первой инстанции и 

необходимости его отмены. 

Суд апелляционной инстанции указал, что ООО «Рамблер Интернет 

Холдинг» является администратором домена, расположенного в сети 

Интернет по адресу: www.rambler.ru.  

Согласно регламенту регистрации в сервисе «Rambler Vision» 

владелец сервиса имеет право в любой момент в одностороннем порядке 

прекратить предоставление услуг сервиса пользователю в случае, если 

содержание личного раздела пользователя, а также комментарии, 

написанные пользователем к каким-либо видео-материалам, нарушают 

авторские права третьих лиц. В тоже время пользователю должно 

принадлежать право на видеоматериалы, которые он размещает на сайте. 

Правообладатель (истец) обратился к хостинг-провайдеру 

(ответчику) с требованием прекратить размещение в сети Интернет 

видеоклипа «Капитал» в связи с его несанкционированным 

использованием. 

ООО «Рамблер Интернет Холдинг» ответило на претензию, однако 

не приняло меры по выявлению лица, поместившего спорное 

музыкальное произведение в компьютерной сети. В своих возражениях 

ответчик указал, что видеоклип был размещен пользователем Lyapis 

Trubetskoy, который не имеет никакого отношения к ООО «Рамблер 

Интернет Холдинг». 

Согласно статье 65 АПК РФ каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

Поскольку ответчиком не было представлено в суд доказательств 

того, что видеоклип «Капитал» был размещен на сайте каким-либо 

пользователем, суд апелляционной инстанции полагает требования истца 
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обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами истца о том, 

что ответчик совершил действия по доведению до всеобщего сведения 

видеоклипа, поскольку само по себе сообщение какой-либо информации 

на сайтах сети Интернет, представляет собой доведение этой 

информации до сведения неопределенного круга лиц. 

В связи с этим Девятый арбитражный апелляционный суд отменил 

решение Арбитражного суда г. Москвы по данному делу и взыскал с 

ООО «Рамблер Интернет Холдинг» в пользу ООО «Первое Музыкальное 

издательство» компенсацию за нарушение исключительных прав на 

аудиовизуальное произведение. 

Однако на этот раз с судебным актом не согласился ответчик и 

подал кассационную жалобу. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа, рассмотрев 

кассационную жалобу, полностью поддержал все выводы суда 

апелляционной инстанции и оставил его постановление в силе. 

Из данного судебного прецедента наглядно видно, что вопрос 

оценки ответственности интернет - посредников, ввиду его 

неурегулированности в законе, по-разному рассматривается судами.  

 

Еще одно важнейшее судебное дело показывает усиление позиций 

правообладателей в вопросах судебной защиты своих прав, нарушаемых 

в интернете. 

Арбитражный суд г. Москвы более полугода рассматривал спор по 

иску Закрытого акционерного общества «Всемирные Русские Студии» к 

ООО «Видео.ру холдинг», ООО «Видео разработки» и ЗАО «МАТВИЛ 

РУС» о взыскании в совокупности со всех ответчиков 24 000 000 рублей 

за нарушение исключительных прав на аудиовизуальное произведение - 

телевизионный художественный фильм «Братья детективы». 

Истец в судебном заседании пояснил, что все 12-ть серий 

телевизионного художественного фильма «Братья детективы», 

правообладателем которого является истец, без разрешения истца 

размещены на страницах интернет - сайта, находящегося по адресу: 

www.video.ru., что подтверждается нотариальным протоколом осмотра 

письменных доказательств.  

Также истец запросил информацию и выяснил, что 
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администратором доменного имени video.ru является ООО «Видео.ру 

холдинг». 

Истец предварительно обратился к ООО «Видео.ру холдинг» с 

претензионным письмом о выплате компенсации за нарушение 

исключительного права. ООО «Видео. ру холдинг» сообщило, что 

распространение аудиовизуальных произведений через интернет сайт, 

размещенный в сети Интернет по адресу www.video.ru, производится не 

им, а компанией ООО «Видео Разработки». В дальнейшем, ООО «Видео 

Разработки » сослалось на то, что право на доведение до всеобщего 

пользования телевизионного фильма в сети Интернет передано ей 

компанией ЗАО «МАТВИЛ РУС» на основании некоего договора. 

Однако истец, являясь правообладателем данного фильма, не 

представлял третьим лицам лицензий на использование фильма путем 

его доведения до всеобщего пользования посредством сети Интернет. 

Вполне естественно, что ответчики иск не признали. 

Судом было установлено, что ответчики относятся к коммерческим 

организациям и осуществляют предпринимательскую деятельность, в 

том числе используя имеющиеся программные продукты, включая 

соответствующий сайт, в рекламных и иных целях. Данные 

обстоятельства ответчиками не оспаривались и не требуют специального 

доказывания. Таким образом, ответчики должны были доказать не 

только то, что приняли все зависящие от них меры предотвращения 

нарушения интеллектуальных прав истца, но и то, что предотвращение 

нарушения прав истца оказалось для них невозможным вследствие 

непреодолимой силы или иных форс-мажорных обстоятельств. 

В ходе судебных разбирательств, ООО «Видео.ру холдинг» не 

представило суду доказательств того, что телевизионный 

художественный фильм «Братья детективы» был размещен на его сайте 

каким-либо иным лицом. 

ООО «Видео разработки » не представило доказательств 

правомерности распространения фильма с использованием сайта 

video.ru. 

ЗАО «МАТВИЛ РУС» не представило доказательств своих прав на 

использование фильма. 

В результате суд установил, что поддержание ООО «Видео.ру 

холдинг» в рабочем состоянии своего сайта, с набором необходимых 
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технологических условий, способствовало незаконному размещению 

фильма, права на который принадлежит истцу. 

Что касается ООО «Видео разработки», то судом установлено 

содействие фрагментарному доведению аудиовизуального произведения 

до всеобщего сведения и содействие в организации публичного показа 

произведения. 

Кроме того, судом установлена вина ЗАО «МАТВИЛ РУС» в 

распоряжении исключительными правами на аудиовизуальное 

произведение без разрешения правообладателя. 

В итоге, по результату рассмотрения спора Арбитражный суд г. 

Москвы решил взыскать с ООО «Видео.ру холдинг» 1 200 000рублей, с 

ООО «Видео разработки » 900 000 рублей и с ЗАО «МАТВИЛ РУС» 300 

000 рублей. 

Таким образом, в результате грамотно проведенной процессуальной 

работе и излишне самоуверенной позиции ответчиков 

правообладателями было выиграно еще одно знаковое судебное дело 

против нарушителей в сети интернет. 

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев 

апелляционные жалобы ответчиков, оставил решение суда первой 

инстанции без изменения.  

Какие новеллы в правоприменительной практике появились в 

процессе данного судебного разбирательства. 

Во-первых, впервые в подобном деле фигурирует такое количество 

ответчиков, вина которых была доказана и каждый из которых 

привлечен к ответственности. 

Во-вторых, в рамках данного процесса были заявлены и 

удовлетворены обеспечительные меры, ранее не применямые в 

российской судебной практике. По сути, судом был наложен арест на 

сайт в виде запрета применять какие-либо действия с правами 

администрирования домена «video.ru». И, несмотря на то, что 

впоследствии данные обеспечительные меры были отменены судом 

апелляционной инстанции, появление самой возможности заявления и 

удовлетворения подобных обеспечительных мер является огромным 

шагом вперед в развитии интернет-права. 

В-третьих, наконец-то в судебных актах можно увидеть 

действительно вменяемые размеры компенсаций за нарушение авторских 
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прав. И действительно, что такое компенсация в 50 000 рублей для 

компании, которая за счет нарушения авторских прав зарабатывает 

только на данном конкретном нарушении по нескольку тысяч долларов в 

день. 

И, в-четвертых, в данном судебном процессе впервые был поставлен 

очень актуальный вопрос о размерах компенсации, который, как 

известно, ограничен законом. Ведь сам телесериал состоит из 12 

самостоятельных серий, каждая из которых является самостоятельным 

объектом защиты авторского права. Кроме того, как правило, факты 

нарушений не являются единичными. В связи с этим возникает вопрос, 

необходимо ли рассчитывать размер компенсации за каждый случай 

нарушения и за каждую серию многосерийного фильма. Законодатель 

конкретного ответа на данный вопрос пока не дает. 

 

Приведенные мною примеры наглядно показывают, что в России 

есть правовые нормы, на основе которых можно выстраивать способы 

защиты авторских прав, однако отсутствует четкий и 

регламентированный механизм реализации данных норм.  

Безусловно, это является предметом дальнейших законодательных 

инициатив. Но при всех недостатках Российского законодательства 

юридическое сообщество находит нужные правовые инструменты для 

восстановления нарушенных авторских прав. 

При таких обстоятельствах приходится констатировать низкую 

правовую активность самих правообладателей по защите собственных 

прав, ведь практика таких дел ничтожно мала, а сама собой она не 

возникнет. 

Время, когда дела о защите авторских прав будут разрешаться также 

быстро, как простейшие примеры из таблицы умножения, рано или 

поздно наступит. Насколько быстро придет это время зависит только от 

нас с Вами. 
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Тенденции развития интернет-пиратства в России 
 

Полоз С., 

руководитель юридического отедла ООО 

«Интернет Копирайт Менеджмент» 

Юдкин Ю., 

ООО «Интернет Копирайт Менеджмент» 
 

Актуальность темы. Стремительное развитие Интернет-

технологий выдвигает на передний план проблему массового 

распространения контрафактного контента в глобальной сети. 

Правообладатели несут значительные потери вследствие 

бесконтрольного распространения их продукции (фильмов, музыки, 

программного обеспечения, игр и т.д.) в Интернете. В России созданы 

благоприятные условия для процветания пиратов: доступность интернета 

широким слоям населения, а также отсутствие четких законодательных 

норм и устоявшейся судебной практики в этой сфере. Поэтому вопросы 

противодействия распространению пиратства в сети Интернет являются 

сегодня весьма актуальным. 

В процессе исследования использованы данные исследования, 

проведенного компанией «Интернет Копирайт Менеджмент», 

специализирующейся на защите интеллектуальной собственности в сети 

Интернет. При анализе не применялись допущения или экспертные 

оценки. Данные для исследования собирались ежедневно на протяжении 

2010 года в процессе проведения защит фильмов и программного 

обеспечения в русскоязычном сегменте интернета. Общее количество 

найденных и обработанных ссылок на файлы составило 1 млн. При этом 

непосредственно файлы могли находится на серверах, расположенных в 

любой стране. Но ссылки попадали в базу только в случае их 

доступности пользователям стран СНГ. В исследовании не учтены 

данные о локальных сетях ввиду их закрытости для публичного доступа 

[1]. 

Пиратские страны. Когда речь идет о территории в контексте 

Интернет-пиратства, следует заметить что принадлежность сайта к тому 

или иному государству определяется исходя из хостинга. Так, согласно 

проведенным исследованиям, 3/4 всех пиратских файлов находятся в 

Нидерландах и России. Первое место занимают Нидерланды. Эта страна 

является бесспорным лидером по хранению файлов, содержащих 

контрафактный контент: ее доля составляет 54%. Россия в этом списке 

вторая: на ее долю приходится хранение 21% пиратских файлов. Третье 
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место принадлежит Германии (9%). Украина и США в сумме хранят 

около 14% пиратских файлов. Долю остальных стран можно определить 

как незначительную - менее 1% (рис. 1). 

Рисунок 1. Рейтинг стран по хранению пиратских 

файлов на серверах 

 
Каналы скачивания. Интересным является вопрос, касающийся 

способов получения пользователями сети Интернет доступа к 

контрафактной продукции. Можно выделить следующие способы 

получения пиратских файлов пользователями: 

1. прямые ссылки для скачивания (ссылки на файлохранилища); 

2. торренты (peer-to-peer сети); 

3. онлайн-просмотр; 

4. скачивание с помощью оплаты через sms (рис. 2). 

Рисунок 2. Каналы скачивания пиратских файлов 
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Далее мы более детально проанализируем каждый из способов 

скачивания пиратских файлов. 

Прямые ссылки для скачивания. Прямая ссылка для скачивания 

(DirectDownloadLink, сокр. DDL) - ссылка, указывающая на 

расположение файла в сети Интернете. Перейдя по ссылке, пользователи 

могут загрузить файл. Как видно из графика на рисунке 2, подавляющее 

большинство контрафактных файлов (более 81%) скачиваются 

пользователями через прямые ссылки. Доминирование такого метода 

скачивания файлов объясняется, прежде всего, удачной бизнес-моделью 

файлохранилищ, которые создают привлекательные условия 

партнерских программ. Владельцы так называемых «варезных» сайтов 

используют файлохранилища для распространения пиратского контента 

через свои сайты, получая при этом доход от каждого скачивания. 

Если проанализировать географию размещения файлов, получаемых 

таким способом, сохраняется общая тенденция: лидером по-прежнему 

являются Нидерланды. На сервера файлохранилищ, расположенных в 

этой стране, приходится 70% всего пиратского контента в этой категории 

(рис. 3). 

Рисунок 3. Рейтинг стран в категории прямых ссылок для 

скачивания 

 
Однако на втором, третьем и четвертом местах расположены 

Германия, США и Украина (11,57%, 8,52% и 6,08% соответственно). 

Доля России в данном сегменте пиратской продукции составляет 2,57%. 

Наиболее востребованными файлохранилищами, использующимися для 

распространения пиратского контента, являются: letitbit.net, 

depositfiles.net, vip-file.com. 
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Торренты (Peertopeer). Торренты (Peertopeer, сокр. P2P или 

трекеры) -сайты, на которых пользователями публикуются данные о 

файлах (так называемые торрент-файлы), а скачивание и одновременно 

обмен файлами осуществляется при помощи компьютеров 

пользователей. Непосредственно на серверах торрент-сайтов не хранятся 

файлы с фильмами, музыкой и программами, также сервера не 

участвуют в обмене файлами. Роль торрент-сайта заключается в ведении 

каталога контента, распространения торрент-файлов и координации 

других пользователей в скачивании и раздаче файлов. Из всех найденных 

пиратских ссылок, торрент-ссылки составляют 5%. Первое место по 

размещению торрент-сайтов на своих серверах занимает Украина (37%), 

Россия немного уступает (25%) (рис. 4). 

Рисунок 4. Рейтинг стран в категории торрент-сайтов 

 
Лидерами по количеству страниц с пиратским контентом являются 

такие популярные в «рунете» сайты, как nnm-club.ru (6%), а также free-

torrents.org и rutracker.org (по 2%). 

Просмотр фильмов онлайн. Сайты-онлайн (StreamingVideo, 

потоковое видео) - сайтов с возможностью просмотра видео без 

непосредственной загрузки самого файла. Для трансляции онлайн-видео, 

как правило, используются сервера социальных сетей, порталов онлайн-

видео, на который пользователями изначально загружается файл в 

нужном формате, а затем организовывается его просмотр на других 

сайтах. 

Количество URL, дающих доступ к просмотру онлайн-видео в 

отношении к общему количеству обнаруженных ссылок составляет 14%. 

Россия занимает первое место в данной категории. На сервера 

потокового видео, расположенных в ней, приходится 93,6% всего 

пиратского контента (рис. 5). 
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Рисунок 5. Рейтинг стран в категории онлайн-видео 

 
Лидером в России по количеству видео-файлов с пиратским 

контентом является социальная сеть «Вконтакте». Так, если 

рассматривать пиратские файлы с хостингом только в России, можно 

прийти к заключению, что на социальную сеть «ВКонтакте» приходится 

77% всех пиратских файлов. Это было отмечено и в ежегодном докладе о 

нарушении прав интеллектуальной собственности Администрации 

представителя США по внешней торговле (The Office of the United States 

Trade Representative (USTR) [2]. Общее количество пиратских ссылок, 

найденных на сайте «ВКонтакте» больше чем в США и Украине вместе 

взятых. 

Скачивание с помощью оплаты через sms. Sms-сайты - сайты с 

продажей доступа к контенту за плату посредством sms-платежей. 

Количество страниц sms-сайтов по отношению к общему 

количеству обнаруженных ссылок незначительно и составляет 0,4%. 

Лидером пиратского контента в категории sms-сайты является Россия. 

На серверах, расположенных в этой стране, хранится 45% всего 

пиратского контента в этой категории (рис. 6). 

Рисунок 6. Рейтинг стран в категории sms-сайты 
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Заключение. Пиратство стало явлением повсеместным и 

привычным для большинства жителей мира. Размещение того или иного 

типа пиратских файлов на серверах разных стран формировались 

исторически. В своем исследовании мы хотели показать, что с 

пиратством нельзя бороться локально, в рамках одного государства. Так, 

усиление правового давления в одной стране приводит лишь к тому, что 

нелегальный контент перетекает в другую, оставаясь при этом 

доступным для всех пользователей сети. Учитывая тот фактор, что 

Интернет нельзя отнести к юрисдикции какого-либо государства, 

вопросы борьбы с пиратством в русскоязычном сегменте Интернета 

должны рассматриваться в межгосударственной плоскости, на уровне 

международных соглашений. 
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Значение усиления правовой охраны интеллектуальной 

собственности для отдельных отраслей российской экономики 

 
Самохин А.Н. 

Директор, управляющий партнер ЗАО 

Консалтинговая Группа «ПАРТНЕР ГРУПП» 
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1. Кинопрокатная индустрия как отрасль экономики. Развитие 

кинопроката в России 

Начало двухтысячных годов стало десятилетием восстановления 

системы российского кинопоказа. Процессу возрождения кинотеатров в 

стране предшествовал окончательный распад системы государственного 

кинопоказа. Большинство кинотеатров были закрыто и 

перепрофилировано. В 1995 году существовало лишь 8 современных 

кинозалов, к 1997 году посещаемость кинотеатров снизилась до 

минимального показателя - 0,25 посещения на одного жителя России в 

год в сравнении с 1980 г. - 9 посещений. В 1996 году в Москве 

открылись два первых кинотеатра «Кодак». В 1997 году в Санкт-

Петербурге реконструирован «Кристалл Палас». Таким образом, после 

этих первых шагов можно было говорить о начале эпохи восстановления 

российского коммерческого кинопоказа [1]. 

В начале двухтысячных в России появляются кинотеатральные сети. 

Развиваются холдинги «Империя кино» и «Каро-фильм». 

Дистрибьюторы получают возможность букировать залы сети «одним 

звонком», то есть планировать репертуар и график демонстрации 

зарубежных и отечественных фильмов. Благодаря этому российские 

зрители впервые получили возможность оценить качество сетевого 

сервиса и одновременность выхода на экраны серии голливудских 

блокбастеров одновременно. 

В декабре 2002 года конкурирующие сети объединяются и создают 

единую управляющую компанию «Формула кино». К 2005 году, когда у 

«Формулы кино» по стране уже около 700 залов, возникают независимые 

сети. 

Еще одной значимой тенденцией «нулевых» стало открытие 

многозальных кинотеатров в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ). 

Многозальные кинотеатры в ТРЦ на конец 2007 года составили около 
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45% рынка современных киноэкранов: в 132 центрах действовало 676 

кинозалов. В 2009 году в Москве, Санкт-Петербурге, а также в крупных 

региональных городах 70-80% залов располагаются на территории 

торгово-развлекательных центров. Новым трендом конца 2000-х стали 

широкоформатные кинотеатры IMAX в Москве, Санкт-Петербурге, 

Перми и Уфе. К концу 2012 года должно быть в эксплуатации около 25 

залов IMAX [2]. 

 С середины 2000-х годов начинает развитие цифровой кинопоказ. 

По данным на конец 2010 года, в стране 657 цифровых экранов в 137 

городах. Более 500 из них оснащены системами для показа цифровых 

3D-фильмов. Выпуск кинокартин в формате Digital 3D - главная 

мотивация для открытия цифровых кинозалов в России [3]. 

«Двигателями» цифровой революции в 2009-2010 годах стали 

фильмы «Аватар» (к его выходу открылось более 100 новых цифровых 

залов) и «Шрэк навсегда» (способствовал появлению более 80 3D-

экранов). Одним из основных направлений развития цифрового и 3D 

кинопоказа являлись декларации кинофабрик и компаний-

дистрибьюторов о 100% гарантированной защите контента от 

копирования. Для этого используются такие методы программно-

аппаратной защиты, как генерация ключей авторизации (т.н. Key 

Delivery Message), ограничивающие права кинотеатра по срокам 

демонстрации фильма, авторизации сервера и проектора конкретного 

зала; программная защита «водяные знаки», которые проявляются при 

попытках съемки фильма видеокамерой в зале, жесткий контроль 

соответствия серверов и проекторов, установленных в залах, контроль 

количества цифровых копий и т.д. По данным на 1 марта 2011 года в 

России насчитывается 2 445 современных кинозалов в 875 кинотеатрах. 

Число цифровых кинозалов достигло 982 (в 545 кинотеатрах), из них 977 

имеют возможность 3D-показа [4]. 

К сожалению, приходится констатировать, что политика 

государства в отношении развития кинотеатров и кинопроката, как 

таковая, существует исключительно в декларациях. В свое время 

Министерство культуры разрабатывало инициативы частно-

государственного партнерства, проекты «Московское кино», «Народное 

кино», «Дом Российской кинематографии», были предложены проекты 

организации электронного кинопоказа в малых и средних городах и т.д. 
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Ни один проект не реализован дальше пилотных залов, которые сегодня 

плавно перешли в руки частных предпринимателей и, в общем, забыты. 

Бюджетное финансирование на развитие кинопоказа и 

кинопрокатной отрасли государством не выделяется. Вместо этого 

активно законодательно продвигается инициатива Министерства 

Культуры Российской Федерации - Единую Автоматизированную 

Систему учета кассовых сборов в кинотеатрах. Это идея так называемого 

«электронного билета». Соответственно, вместо бюджетного 

финансирования (пусть и кредитного) на строительство кинотеатральных 

сетей, проводится в жизнь политика повышения сборов и налогов с 

имеющихся участников рынка. 

Игорь Толстунов, компания «Профит», отмечает, что «система 

господдержки кинопроизводства в нашей стране существует только 

потому, что не работает рынок кино. В том числе и по причинам, 

которые находятся в компетенции государства и которые всеми 

неоднократно озвучивались. Две крупные из них: «пиратство» и 

невозможность организации кинопоказов в малых городах» [5]. 

В итоге кинопоказы в малых и средних городах остаются 

практически не развитыми, потому что инвестировать частные средства 

в это благое дело - невыгодно. А «благое дело» - это до 65% населения 

России, которые не имеют возможности просмотра фильмов в кинозалах. 

Соответственно данная ниша занимается распространителями 

незаконного контента. 

2. Пиратский Интернет и кинопрокат. Развитие методов и приемов 

коммерческого распространения нелегального контента в кинопрокате 

Киноиндустрия всегда была высокотехнологичной, однако 

изначально отношение к Интернету было настороженное. Объяснялось 

это целым рядом факторов: небольшая аудитория пользователей, 

отсутствие понятной системы взаимодействия, инерция мышления. На 

протяжении последнего десятилетия Интернет растет быстрыми темпами 

(почти десятикратное увеличение аудитории), значительная часть 

кинозрителей становится постоянной аудиторией Сети. Так, например, к 

концу 2010 года суммарная посещаемость сайтов раздела «Кино» по 

данным Live Internet превысила 4,6 миллиона посетителей день. 

Это приводит к тому, что инструменты, которые предоставляет 

Интернет в распоряжение киноиндустрии, используются с каждым днем 
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более активно. Одновременно с новыми возможностями Интернет 

принес и проблему «пиратства». Новые технологии сделали копирование 

и распространение фильмов быстрее, проще и дешевле. Это проблема не 

только России, но всего мира. Распространение пиратства в Интернете 

является одной из основных проблем, угрожающих индустрии 

кинопроката как в России, так и за рубежом. Многие эксперты 

кинорынка утверждают, что киноиндустрия США обеспокоена тем, что 

развитию легального рынка начал мешать взрывной рост незаконной 

записи копий фильмов в кинотеатрах. По оценкам IIPA, Россия стала 

крупнейшим источником таких видео в мире, причем российские 

«экранки» отличаются высоким качеством. Кроме того, в России 

базируются киносайты, ориентированные на зарубежную аудиторию: 

например, крупнейший в Германии портал пиратских фильмов, 

содержащий более 300 тыс. серий сериалов и 66 тыс. кинофильмов [6]. 

На кого рассчитаны многочисленные пиратские порталы и 

треккеры? В частности на тех зрителей, которые не имеют возможности 

увидеть современные фильмы в кинотеатрах - то есть на эти 65% 

населения России. Как известно, криминальный мир, наиболее гибок и 

приспособляем к изменениям внешней среды, то и здесь мгновенно 

нашлись новые методы нелегальных заработков. Один из них - 

коммерческое распространение нелегального контента в кинопрокате. 

Развитие интернет-технологий, массовое распространение 

пиратских сайтов с разнообразным незаконным контентом, а 

соответственно техническая возможность бесплатно и в любом качестве 

(в том числе и самом высоком) получить, то есть попросту бесплатно 

скачать любой фильм и записать его на любой цифровой носитель, дало 

возможность распространению новой незаконной схемы использования 

публичного воспроизведения киноконтента для извлечения прибыли. 

Несколько лет назад, как только стоимость видеопроекторов 

высокой мощности стала доступной для частного предпринимателя, в 

стране махровым цветом расцвели так называемые «передвижные 

киноустановки» - аналог старых добрых видеосалонов, но на новом 

технологическом уровне. Предприимчивые молодые люди на 

микроавтобусе ездят по городкам и селам, где есть клубы, но нет 

кинопроката, и демонстрируют DVD фильмы из числа последних 

новинок. Естественно, нелегально. Естественно, контрафакт. При этом, 
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они покупают права публичного кинопоказа на какой-нибудь 

отечественный фильм и при заключении договоров с ДК прикрываются 

липовыми лицензиями. 

За последнее время многие операторы рынка кинооборудования 

(компании занимающиеся монтажом и продажей кинопрокатного 

оборудования) отметили у себя рост заявок на оборудование, 

отвечающее весьма специфическим требованиям. Это комплекты 

мобильного кинопрокатного оборудования, с возможностью быстрого 

монтажа-демонтажа, перевозки небольшим транспортом, вплоть до 

легковых автомобилей и отвечающего всем современным требованиям к 

кинопоказу (3D, HD и т.д.). С учетом весьма широкого предложения на 

рынке такого оборудования, и сравнительно невысокой его стоимости, 

количество действующих и вновь создаваемых нелегальных 

«кинопередвижек» сложно даже предположить. 

Соответственно, необходимо понимать, что за последние годы 

появилась новая схема нелегального пиратского использования 

контента. То есть, организаторы данных «кинопрокатных фирм» 

используя возможность скачивания практически любых аудио-

визуальных произведений в сети Интернет с помощью пиратских сайтов, 

получают возможность извлечения незаконной прибыли, путем 

публичного коммерческого кинопоказа (высококачественных копий) с 

использованием «передвижных киноустановок». А с учетом возросшего 

спроса на такое оборудование, мы понимаем, что отрасль кинопроката 

столкнулась с новой угрозой, которая исходит из развитого в сети 

интернет распространения пиратских копий. Помимо того, что интернет-

пиратство само по себе является сферой, которая наносит значительный 

экономический ущерб киноиндустрии в целом, и кинопрокатной отрасли 

в частности, на сегодняшний день ясно, что сфера применения и 

незаконного сбыта пиратских копий фильмов приобретает новые 

массовые формы и виды. 

В соответствии с вышеизложенным, схема организации 

нелегального пиратского кинопроката выглядит следующим образом. 

Некая компания или частное лицо (как правило, это региональные 

компании) покупает комплект мобильного кинопроекционного 

оборудования, сервер, экран, комплект стереоочков и иное необходимое 

оборудование. После этого скачивается с пиратских сайтов контент 
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(фильмы в 3D формате и необходимом качестве), сохраняется на 

цифровых носителях. По договоренности с клубами, домами культуры в 

малых городах, сельской местности, не имеющих собственного 

кинопроката или имеющих устаревшее, а часто просто вышедшее из 

строя старое пленочное оборудование, организуются кинопоказы с 

переездом такой «кинопередвижки» от места к месту. При реализации 

схемы при предполагаемой средней цене на билет в 100-150 рублей, в 

среднем выручка от одной кинопередвижки в день может составлять от 

50000 рублей в день. Так как средняя стоимость комплекта оборудования 

необходимого для такого кинопроката составляет в среднем 1000000 

рублей, то можно легко посчитать, что вложенные средства 

возвращаются менее чем за 1-2 месяца. 

К сожалению, нет никаких более или менее достоверных данных о 

количестве действующих таким образом в стране «кинопередвижек», а 

соответственно, не представляется возможным даже приблизительно, 

посчитать ущерб, наносимый такой деятельностью легальной отрасли 

кинопроката. Можно только предположить что в среднем при 

существующих в каждой из областей России от 100 до 200 залов 

(сельских клубов и ДК), что финансовый ущерб может исчисляться 

сотнями миллионов рублей в месяц.  

3. Правовая охрана интеллектуальной собственности и интересов 

кинопрокатной индустрии 

С точки зрения действующего законодательства, схема работы 

нелегального кинопроката, основанная на незаконном, пиратском 

контенте, подпадает под действие ст. 146 УК РФ. А так как данные 

деяния, как правило, совершаются группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, учитывая, что нанесенный ущерб 

может быть квалифицирован как особо крупный, то в случае 

привлечения организаторов такого кинопроката к уголовной 

ответственности им может грозить наказание в виде лишения свободы на 

срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. К 

сожалению, необходимо констатировать, что работа 

правоохранительных органов по пресечению такой деятельности либо не 

ведется совсем, либо ведется, но разово, бессистемно и данных о 

деятельности в данной сфере правоохранителей ни на региональном, ни 

на федеральном уровне попросту нет. 
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В то же время, есть возможность отметить, что выявление и 

рассмотрение вышеуказанной схемы стало возможным, благодаря 

сотрудничеству юридических компаний, то есть представителей 

юридического сообщества, с компаниями являющимися 

производителями контента, правообладателями, фирмами 

занимающимися кинопрокатом, производством и продажей 

кинопроекционного оборудования в сфере защиты их прав и законных 

интересов. Проще говоря, у юридических структур, занимающихся 

правовой поддержкой киноиндустрии, постоянной работой с 

представителями киноотрасли, стала появляться возможность получения 

и анализа необходимой информации о различного рода нарушениях 

авторских прав и разработки методов и форм борьбы с нарушениями, в 

том числе и в такой, весьма специфической области. 

Юридическое сообщество, на сегодняшний день, вплотную 

занимается интернет-пиратством, нарушениями авторских и смежных 

прав с использованием возможностей глобальной паутины. Многое уже 

сделано различными представителями юридической отрасли и 

представителями сообщества правообладателей и производителей 

контента, еще больше - предстоит. Но уже сейчас понятно, что сфера 

использования незаконного контента, интернет-пиратство как таковое, 

не ограничивается только просторами крайне быстро развивающегося 

интернета, но находит применение в так называемой «оффлайновой» 

сфере, что, применительно к таким правообладателям, к каким 

относятся, например, ведущие киностудии Голливуда, находит свое 

отражение в обоснованных опасениях в расширении своей деятельности 

в России. В связи с этим, вопрос объединения усилий юридического 

сообщества с усилиями обладателей авторских прав, представителями 

киносообщества, телекоммуникационной отрасли, направленных на 

борьбу с незаконным использованием и распространением контента, на 

борьбу с интернет-пиратством во всех его выражениях встает наиболее 

остро и требует решения уже сегодня, не только как национальная, но и 

как международная проблема, имеющая не только экономический, но и 

политический резонанс в отношении нашей страны в мировом 

сообществе. 
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Общие подходы 

В настоящее время Интернет из средства коммуникации 

превратился в широко используемое средство доведения до публики 

произведений и других объектов интеллектуальных прав. Различные 

платформы и технические модели использования произведений в 

Интернете предоставляют пользователям возможность просмотра, 

скачивания, обмена или иного использования результатов 

интеллектуальной деятельности в сети. Развитие и совершенствование 

этих технических возможностей Интернета исторически не 

сопровождалось одновременной разработкой и внедрением технических 

средств, которые обеспечивали бы функционирование Интернета в 

правовом поле. 

В результате Интернет превратился в один из основных источников 

нарушения авторских прав, по своим масштабам несопоставимым ни с 

каким другим видом незаконного использования произведений. Так, по 

информации специализированных компаний, осуществляющих 

мониторинг Интернет-сайтов, аудитория наиболее популярных 

Интернет-сервисов составляет миллионы пользователей в день. Для 

примера: суточная аудитория крупнейшего в России UGC сайта 

«vkontakte.ru» составляет около 17 миллионов пользователей, аудитория 

просмотровых сайтов (т.н. «cyberlockers») «depositfiles.com», 

«letitbit.net», «narod.ru» составляет около 1,5 миллионов на каждом сайте, 

файлообменные сервисы «rutracker.ru» и «torrentino.ru» привлекают 

ежедневно 1 миллион и 630.000 пользователей соответственно. 

Файлообменные и просмотровые сервисы практически полностью 

посвящены незаконному использованию фильмов и других объектов 

интеллектуальных прав, а в UGC сайтах незаконное использование 

составляет свыше 60% всего объема их деятельности. При этом, 

указанные и многие сотни других сайтов и сервисов действуют с 

использованием тех или иных бизнес - моделей, имеющих целью 

извлечение прибыли от такой незаконной деятельности. 

Широкие масштабы незаконного использования аудиовизуальных 

произведений в Интернете имеют самые серьезные негативные 

последствия для отечественной киноиндустрии. Основная проблема 

заключается в подрыве системы легитимного использования фильмов, 

осуществляемого производителем или под его контролем в различных 
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сферах. Практика использования аудиовизуальных произведений 

основана на последовательном подключении различных способов к 

использованию фильма (кинотеатральный прокат, закрытое телевидение, 

« домашнее» видео, видео по запросу, открытое телевидение, 

интерактивные системы, в том числе Интернет). Использование 

указанных способов осуществляется в строгой последовательности в 

соответствии со стратегией, определяемой правообладателем, исходя из 

необходимости обеспечения наивысшей эффективности использования 

фильма и возврата вложенных в производство и продвижение средств. 

Незаконное использование в сети Интернет не только паразитирует на 

вложенных в производство фильма финансовых и творческих вкладах, 

но и разрушает экономическую основу окупаемости таких средств. По 

существу, незаконное использование препятствует нормальному 

функционированию кинематографии как отрасли производства. 

Незаконное использование в сети оказывает разрушающее 

воздействие на систему функционирования самого Интернета, поскольку 

выводит целые его сегменты за рамки действия российского 

законодательства, создает недобросовестную конкуренцию между 

легальными и нелегальными сайтами, убивает попытки ведения бизнеса 

в этой сфере на правовых основаниях, и в целом препятствует развитию 

электронной торговли. 

Кроме всего прочего, создание и функционирование сетевых 

ресурсов и сервисов, основанных или допускающих незаконное 

использование объектов интеллектуальных прав, способствует 

вовлечению в противозаконную деятельность миллионов пользователей - 

наших сограждан, создает и эксплуатирует пренебрежительное 

отношение к чужой собственности вообще и интеллектуальной 

собственности в частности. 

Законодательные и иные меры, необходимые для оздоровления 

ситуации 

Киноиндустрия считает, что требуется принять следующие 

неотложные меры для исправления создавшегося положения. 

1. Разработать и принять законодательные акты, направленные 

на введение участников отношений в Интернете в правовое поле. 

Является недопустимым явлением то, что на деятельность в Интернете, в 

частности на деятельность операторов сайтов и особенно Интернет - 

провайдеров, фактически не распространяется российское 

законодательство, в том числе законодательство о защите 

интеллектуальных прав. Ссылки на то, что на сферу Интернета не могут 

распространяться общие нормы, которые якобы предназначены для 

регулирования только отношений реального мира, являются юридически 

несостоятельными. С правовой точки зрения Интернет является одним из 

способов использования произведений, на который в полной мере 

должны распространяться нормы законодательства об интеллектуальной 
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собственности. Другое дело, что часть таких норм, особенно касающихся 

защиты нарушенных прав, предотвращения нарушений, особенностей 

ответственности Интернет-провайдеров, нуждается в дополнительной 

проработке на теоретическом и практическом уровне. 

2. В этой связи особенное значение имеет проработка указанных 

выше вопросов в готовящемся проекте поправок 4 части ГК РФ. 

Имеющихся в настоящее время в проекте положений, касающихся 

Интернета (Статья 1253’), явно недостаточно: к сожалению, там 

отсутствуют положения об обязанности Интернет - сайтов и Интернет - 

провайдеров осуществлять необходимые меры технического и 

организационного характера, которые бы предотвращали или 

прекращали нарушения прав в сети с использованием их сервисов, в том 

числе повторяющихся нарушений; не предусматривается возможности 

применения обеспечительных мер в отношении таких сервисов; не 

предусматриваются даже в общей форме способы и методы защиты прав. 

Существующая в проекте в отношении способов и методов защиты прав 

отсылка к законодательству об информации в корне неверна: 

гражданско-правовые меры защиты должны регулироваться в 

гражданском законодательстве или в специальном законодательстве, 

распространяющем свое действие на гражданско-правовые отношения, а 

не отсылать к информационному законодательству, которое по сути не 

может регулировать отношения в гражданско-правовой сфере. 

3. Вместе с тем, отношения, складывающиеся в сфере Интернета, 

хоть и основанные на общих принципах соответствующих отраслей 

права, имеют свои специфические черты, определяемые, в первую 

очередь, техническими особенностями функционирования всемирной 

сети. В этой связи, с нашей точки зрения пришло время разработать 

системный межотраслевой закон, регулирующий функционирование 

Интернета. В таком законе необходимо законодательно определить 

понятия участвующих в Интернете участников отношений, 

функциональные особенности деятельности участников отношений и 

другие элементы Интернета, которые невозможно определить в других 

отраслях правового регулирования, но которые будут постоянно 

возникать в различных отраслях права по мере дальнейшего развития 

Интернета и, соответственно, возникновения необходимости 

оперировать этими понятиями. 

Предпринимавшиеся (в Минсвязи) и предпринимаемые в настоящее 

время (в Государственной Думе) попытки решить эти вопросы через 

внесение поправок в действующее законодательство об информации и 

защите информации являются неудачными, поскольку предполагают 

попытки регулирования отношений, выходящих за предмет 

регулирования такого законодательства. Регулирование Интернета, 

правовое определение технических понятий и реалий в сети имеет 

комплексное значение и должно действовать для всех отраслей 

права, в связи с чем нуждается в отдельном от информационного 
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законодательства законе. 

Такой закон должен определять меры государственного 

регулирования функционирования Интернета: как участников 

отношений в сети, так и с точки зрения обеспечения соблюдения 

законодательства в сети. Сегодня уже очевидно, что отсутствие 

государственного регулирования в Интернете приводит к фактической 

вседозволенности, массовому нарушению законодательства и 

охраняемых законом прав и, в конечном итоге, к использованию 

Интернета в противозаконных целях. 

В законе следует определить, что все участники правоотношений 

несут ответственность за нарушение законодательства и прав третьих 

лиц за свои действия на общих основаниях (противоправное действие, 

вина, наличие неблагоприятных последствий, вызванных такими 

действиями). Это особенно актуально, так как представители Интернет - 

сообщества постоянно делают попытки исключить Интернет - компании 

из сферы ответственности за нарушение законодательства и прав третьих 

лиц, лоббируя различные оговорки об освобождении Интернет - 

компаний, прежде всего Интернет - посредников, от какой-либо 

ответственности. Последний пример этому - проект поправок в закон об 

информации, разработанный Комитетом по информационной политике 

ГД РФ, который был недавно представлен на парламентский слушаниях. 

В этом проекте операторы сайтов и Интернет - посредники практически 

освобождаются от какой-либо ответственности за распространение 

нарушающей закон информации вне зависимости от того вклада, 

который такие посредники внесли в совершение правонарушения. 

4. Особенности и огромный объем использования результатов 

интеллектуальной деятельности в Интернете, чрезвычайно высокий 

уровень незаконного использования, невозможность предусмотреть в 

рамках ГК РФ конкретные технические и организационные меры по 

защите прав в сети диктуют необходимость скорейшей выработки и 

принятия специального закона о защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в Интернете. 

Предметом такого закона должно быть регулирование особенностей 

отношений по использованию результатов интеллектуальной 

деятельности в Интернете и специфических механизмов защиты 

прав на такие результаты, основанные, с одной стороны, на 

соответствующих положениях гражданского законодательства 

(ответственность участников гражданских правоотношений, обязанность 

принятия мер защиты, применение обеспечительных мер и т.д.), так и на 

общих положениях закона об Интернете в части терминологии. 

Одним из центральных вопросов такого закона является 

регулирование проблемы ответственности операторов Интернет - 

сайтов и Интернет - посредников за нарушение интеллектуальных 

прав, осуществляемых в сети с использованием их сервисов и 

ресурсов. Как указывалось выше, Интернет - компании всячески 
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продвигают идею о своей непричастности к нарушениям прав в сети и 

пытаются переложить ответственности за нарушение на пользователей. 

При этом, игнорируется очевидный факт, что операторы и провайдеры 

должны нести ответственность за свои собственные действия. 

К сожалению, под воздействием подобных концепций начала 

складываться судебная практика, по которой Интернет - операторы 

освобождаются от ответственности за нарушение интеллектуальных 

прав, хотя своими действиями они явно нарушают закрепленные 

законодательством права владельца исключительного права на 

воспроизведение и доведение до всеобщего права (дело ВГТРК против 

UGC сервиса «vkontakte» в Арбитражных судах г.Санкт-Петербурга). 

Идею о необходимости специального законодательного 

регулирования вопросов защиты интеллектуальных прав в сети уже 

осознали ведущие государства мира, где в последние годы приняты 

законодательные акты, регулирующие вопросы защиты прав в 

Интернете, в частности, предусматривающие конкретные защитные 

механизмы против нарушения и по предотвращению нарушения 

прав интеллектуальной собственности в сети. Такие законы приняты, 

в частности, в США, Франции, Великобритании, Испании, Италии и ряде 

других развитых стран. 

5. Общим во всех упомянутых законах является наделение одного из 

органов исполнительной власти в соответствующей стране функциями 

регулирования отношений по защите прав в сфере Интернета. Такие 

органы наделяются функциями мониторинга деятельности участников 

отношений в Интернете, административными полномочиями по 

прекращению нарушений прав третьих лиц и выдачи предупреждений 

или предписаний о ненадлежащей деятельности в сети. Они наделяются 

также полномочиями обращения в судебные инстанции для прекращения 

нарушений, которые требуют судебных решений. 

Представляется, что практика ведущих стран мира в этом вопросе 

может быть вполне применима в нашей стране. Наделение одного из 

российских органов исполнительной власти полномочиями по 

мониторингу нарушений в сети и реализации предусмотренного 

таким законом механизма защиты прав третьих лиц, а также 

интересов общества в целом, позволит значительно снизить уровень 

незаконной деятельности по нарушению интеллектуальных прав в 

Интернете. 

6. Необходимым элементом в решении проблемы незаконного 

использования объектов интеллектуальных прав в сети является резкая 

активизация деятельности по пресечению нарушений со стороны 

правоохранительных органов. В настоящее время, такие органы по 

очевидным причинам (трудности доказывания, отсутствие наработанных 

методик, загруженность делами иной направленности) крайне неохотно 

берутся за расследование преступлений, связанных с незаконным 

использованием объектов интеллектуальных прав в Интернете. 
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Фактически таких дел в отношении лиц, осуществляющих коммерческое 

использование результатов интеллектуальной деятельности в Интернете, 

единицы. Необходимо проявление политической воли руководства 

страны для того, чтобы незаконное использование в сети Интернет 

рассматривалось правоохранительными органами как 

преступление, каковым оно и является. 

При этом, мы не выступаем за всеобщую криминализацию деяний, 

совершаемых пользователями сети. Мы выступаем за применение 

уголовно-правовых мер против лиц, которые осознано делают бизнес, 

основанный на коммерческом незаконном использовании 

аудиовизуальных и иных произведений в Интернете. Более того, мы не 

считаем правильной практику привлечения к уголовной ответственности 

отдельных пользователей, в то время как основную социальную 

опасность имеет предпринимательская деятельность Интернет - 

компаний, основанная на извлечении прибыли за счет незаконного 

использования результатов интеллектуальной деятельности в Интернете, 

в том числе с участием миллионов пользователей.  

Со своей стороны, представители отечественной киноиндустрии 

предпринимают и намерены расширять в будущем использование 

гражданско-правовых механизмов по защите прав в сети, особенно если 

будут приняты предлагаемые выше законодательные меры. 

Опасность упрощенных подходов 

Комплексный характер проблемы незаконного использования в 

Интернете, технические особенности функционирования глобальной 

сети и определенные социальные и политические установки вызывают 

попытки решения сложных проблем простыми способами, создают 

иллюзию возможности решения таких проблем за счет заведомо 

негодных средств.  

В Государственной Думе ряд депутатов ГД предложили 

законопроект о введении сбора с доходов Интернет - компаний, средства 

от которого через некий фонд должны направляться на компенсацию 

потерь правообладателей от незаконного использования в сети. 

В Правительстве РФ также обсуждаются различные подходы к 

решению этих проблем путем поиска определенных бизнес моделей, 

основанных на свободном использовании объектов интеллектуальных 

прав в Интернете с возможностью получения правообладателями неких 

компенсационных отчислений. 

Мы считаем такие концепции абсолютно неприемлемыми для 

российской киноиндустрии. 

Указанные подходы, по существу, базируются на идее отмены в 

Интернете основополагающих общепризнанных принципов 

интеллектуальной собственности и замене исключительного права 

правом на получение вознаграждения. Между тем, исключительное 

право предполагает прежде всего право распоряжаться своим 
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произведением и самостоятельно решать когда, где, каким образом и за 

какое вознаграждение может использоваться произведение. Для сферы 

аудиовизуальных произведений в силу специфики их создания и 

использования, необходимости инвестирования значительных 

финансовых средств и организационных усилий, а также обеспечения 

возвратности вложенных средств и, соответственно, поддержания 

экономических основ существования отечественной кинематографии как 

отрасли производства и культуры, первостепенное значение имеет 

осуществление контроля за использованием фильмов и других 

аудиовизуальных произведений самими производителями. Мировая 

цивилизация не выработала до сих пор ничего более приемлемого для 

обеспечения баланса интересов создателей произведений и общества, 

чем институт авторского права, центром которого является 

исключительное право разрешать или запрещать использование 

произведения. Для отмены действия исключительного права в Интернете 

нет никаких правовых или логических оснований. 

Кроме всего прочего, реализация указанных идей будет означать 

легализацию незаконного использования, что, по сути, равносильно 

признанию неспособности российского государства обеспечить действие 

закона в отдельной производственной и социальной сфере. 

Высказываемое рядом государственных служащих мнение о том, что 

пиратство в сети окончательно и бесповоротно победило 

свидетельствует, как минимум, о нежелании или неспособности 

профессионально подходить к решению этого вопроса. Миф о 

невозможности обеспечения правопорядке в сети в нашей стране не 

основан на фактах, поскольку реальная борьба за соблюдение 

интеллектуальных прав в Интернете в России ни на законодательном ни 

на практическом уровне государством еще не начала осуществляться. 

Нам представляется, что единственным реальным подходом к 

решению проблемы незаконного использования объектов 

интеллектуальных прав, и в целом легитимизации Интернета как 

такового, могут являться целенаправленные усилия государства по 

принятию законодательных, организационных и правоприменительных 

мер, в том числе указанных выше. 

Мы уверены, что киноиндустрия, равно как и музыкальная, 

книжная, программного обеспечения, легитимный сектор Интернета и 

другие отрасли, основанные на институте интеллектуальной 

собственности, приложат все силы для поддержки и конструктивного 

сотрудничества с государством в реализации таких мер. 

Международные аспекты 

Появление и развитие современного права интеллектуальной 

собственности сопровождалось выработкой и принятием 

международных соглашений, направленных на признание и охрану прав 

авторов и иных правообладателей одной страны в других странах, что 
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являлось необходимой предпосылкой для обеспечения международного 

культурного и научного обмена и международной производственной 

кооперации в этой сфере. 

Российская Федерация является участником важнейших 

международных инструментов в сфере авторского и смежных прав, в 

частности Бернской конвенции об охране литературных и 

художественных произведений, Всемирной конвенции об авторском 

праве, Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизведения их фонограмм, Международной конвенции 

об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм 

и вещательных организации и ряда других. 

Центральное место во всех этих конвенциях принадлежит 

признанию исключительного права обладателя авторского или смежного 

права. Без преувеличения можно считать сформулированные в 

указанных соглашениях принципы охраны исключительного права 

общепризнанными нормами международного права. Даже в тех случаях, 

когда международные соглашения допускают в общественных целях 

ограничение исключительного права или свободное использование, 

такие ограничения могут применяться только в отдельных специальных 

случаях, при условии, что они не наносят ущерба нормальной 

эксплуатации произведения и не ущемляют необоснованным образом 

законные интересы автора. Этот принцип получил также свое 

воплощение в положениях Договора ВОИС об авторском праве и 

Договоре ВОИС об исполнениях и фонограммах, а также в 

международном договоре о торговых аспектах права интеллектуальной 

собственности ТРИПС. Российская Федерация присоединилась к 

Договорам ВОИС и будет обязана присоединиться к ТРИПС в случае 

вступления в ВТО. 

Принятые в разное время, в том числе во времена, когда Интернета 

еще не существовало, эти международные документы тем не менее 

продолжают иметь непосредственное отношение к Интернету, поскольку 

закрепляют основополагающие принципы и правила охраны и 

использования объектов авторского и смежных прав. Договоры ВОИС, 

принятые в 1996 году, были специально предназначены для 

регулирования отношений в сфере авторских и смежных прав с учетом 

появления цифровых технологий. В этих целях международное 

сообщество даже выработало особое исключительное «Интернет» право 

- право на доведения до всеобщего сведения. Как Договоры ВОИС, так и 

ТРИПС основаны на более ранних международных соглашениях, прежде 

всего Бернской конвенции, что прямо отражено в текстах этих 

международных договоров. 

Анализ указанных международных соглашений позволяет сделать 

вывод о безусловной актуальности и полной применимости их 

положений к отношениям, возникающим в сфере использования 

интеллектуальных прав в Интернете. 
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Нам представляется, что любые инициативы и новые подходы к 

международному регулированию сферы использования объектов 

авторских и смежных прав должен основываться на действующих 

принципах международного права, и прежде всего признания 

исключительного права. Иной подход безусловно вызовет только 

негативную реакцию и неприятие возможных предложений российской 

стороны со стороны большинства государств, в первую очередь 

крупнейших экономически развитых стран. Любые предложения на 

международной арене, включающие упомянутые выше подходы о 

свободном использовании произведений в Интернете и сборе какого-

либо компенсационного вознаграждения, настолько противоречат всему 

международному законодательству и интересам развитых стран, что 

кроме дискредитации российского государства и его руководителей, ни к 

чему позитивному не приведет. 

Вместе с тем, российская киноиндустрия поддерживает стремление 

руководства страны усовершенствовать международное регулирование 

сферы использования в Интернете прав интеллектуальной 

собственности. Нам представляется, что целью и предметом такого 

нового подхода к международному регулированию должна быть 

выработка международного документа, регулирующего на 

конвенционной основе вопросы защиты прав, в том числе: механизмы и 

способы такой защиты, с учетом специфики функционирования 

глобальной сети; обязанность Интернет - компаний, включая Интернет - 

провайдеров, предпринимать меры технического и организационного 

характера по противодействию и предотвращению нарушений 

интеллектуальных прав, осуществляемых с использованием их услуг и 

технологий; определение международных критериев ответственности 

участников отношений в Интернете, в том числе ответственности 

Интернет- посредников за их вклад в совершении правонарушений; 

установление международного порядка и процедур пресечения и 

предотвращения нарушений в сети Интернет, осуществляемого или 

обеспечиваемого с территории другого государства; оказание правовой 

помощи между государствами по защите прав и иные международно-

правовые аспекты обеспечения прав интеллектуальной собственности в 

современном цифровом окружении. 

В этой связи, представляется интересной инициатива ряда развитых 

стран (США, ЕС и Япония) принять в рамках обязательств ВТО новое 

Анти - контрафактное торговое соглашение от 2010 года. Посвященное 

всем сферам борьбы с контрафактной продукцией, это соглашение 

затрагивает также и сферу Интернета. Нам представляется, что было бы 

важным дать поручение соответствующим государственным органам о 

проработке вопроса о возможности и целесообразности участия в этом 

соглашении Российской Федерации. 

Поскольку регулирование указанных вопросов в крупнейших 

странах мира осуществляется в национальном законодательстве с 
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использованием различных подходов, впрочем, основанных на общих 

международных принципах охраны интеллектуальных прав, является 

актуальным разработка единого международного соглашения по защите 

прав в Интернете, которого пока не существует. 

 В практическом плане, начало работы над таким международным 

документом невозможна без анализа и обобщения уже накопленного 

опыта правового регулирования в основных развитых странах мира, в 

том числе закрепленного в упомянутых выше законодательных актах 

таких стран. В этой связи, руководству развитых индустриальных стран 

может быть предложено создание некоего рабочего механизма по 

подготовке предложений о таком международном соглашении, 

например, в рамках проведения встреч лидеров стран G20. 
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Объекты права интеллектуальной собственности, 

которые обеспечивают функционирование сети 

Интернет: проблемы правовой охраны 
 

Ульянова Г.А., к.ю.н., 

Доцент кафедры права интеллектуальной 

собственности и корпоративного права 

Национального университета «Одесская 

юридическая академия» 

 

Незаконное распространение объектов права интеллектуальной 

собственности в сети Интернет, в современных условиях является одной 

из наиболее актуальных проблем, которая возникает в сфере защиты 

прав и интересов авторов и их правопреемников. 

Следует отметить, что наряду с активными поисками оптимальных 

путей разрешения проблемы эффективной защиты прав 

интеллектуальной собственности в сети Интернет и борьбы с 

нарушителями, обосновывается точка зрения о необходимости 

упрощения процедуры доступа пользователей к результатам авторского 

права и смежных прав в сети. Так, А. Черкасов указывает, что все чаще в 

стране и за рубежом высказывается мнение о том, что соблюдение 

авторских прав в Интернете тормозит развитие Сети, мешает ее 

активному информационному наполнению. Сторонники таких взглядов 

предлагают ограничить или даже изъять ряд норм из концептуальных 

основ авторского права, например, расширить возможности свободного 

использования произведений. Однако именно отсутствие реальной 

защиты прав нередко удерживает авторов от размещения в сети своих 

материалов. И если принять указанные дополнения, то это де-юре 

превратит Интернет в черную дыру для интеллектуального труда, 

последствия чего скажутся на отношениях не только в виртуальном 

мире, но и в мире реальном [1]. 

Не отрицая важного практического значения исследования 

теоретических и практических аспектов защиты прав на объекты 

авторского права и смежных прав в сети Интернет, считаем 

необходимым обратить внимание на категорию объектов 

интеллектуальной собственности, появление которых обусловлено как 

раз функционированием сети Интернет. К таким объектам следует 

отнести веб-сайты и доменные имена, особенность которых заключаются 
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в том, что они обеспечивают возможность размещения информации в 

сети. Не менее важное значение для обеспечения распространения 

информации в сети Интернет, в том числе и объектов права 

интеллектуальной собственности, имеют и компьютерные программы. 

Специфика каждого из указанных объектов права интеллектуальной 

собственности обуславливает необходимость выработки специальных 

условий их охраны и правил использования. 

В первую очередь следует отметить, что наиболее 

урегулированными, как по законодательству отдельных государств, так и 

на международном уровне, являются отношения, возникающие по 

поводу использования, охраны и защиты компьютерных программ. В 

соответствии с Директивой Совета Европейских Сообществ от 14 мая 

1991 г. «О правовой охране компьютерных программ» (91/250/ЕЭС) [2] 

компьютерные программы охраняются как литературные произведения в 

том значении, как этот термин понимается в Бернской конвенции об 

охране литературных и художественных произведений. Охрана 

компьютерных программ как литературных произведений 

предусмотрена так же в Гражданском кодексе Украины (ст.433) [3] и в 

Гражданском кодексе Российской Федерации (ст. 1259) [4]. 

Основная положительная черта защиты с помощью механизма 

авторского права заключается в презумпции авторства: т.е. авторское 

право на компьютерную программу возникает при ее создании и для его 

реализации не требуется обязательная регистрации программы. 

Регистрация может быть проведена по желанию автора, носит 

формальный характер и не требует много времени. Есть и негативные 

черты такой охраны. В первую очередь, это продолжительный срок 

охраны. В отличие от литературных произведений, текст компьютерной 

программы (исходный или объектный код) не имеют самостоятельной 

ценности без возможности их применения в компьютере. Следовательно, 

восприятие компьютерной программы, то есть, собственно говоря, ее 

текста, происходит не непосредственно человеком, а опосредствованно, с 

помощью компьютера. [5]. В связи с этим в научных исследованиях 

обосновывается необходимость создания специального механизма 

правовой охраны компьютерной программы, одним из основных 

признаков которого является комплексность современной компьютерной 

программы как объекта, которая позволяет применять нормы авторского 
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права и права промышленной собственности в процессе правовой 

охраны отдельных элементов компьютерной программы [6]. 

Целесообразность защиты прав на компьютерные программы в рамках 

права промышленной собственности обосновывается тем, что механизм 

патентной защиты более гибок, чем механизм авторских прав, так как 

позволяет защищать разработки разного технологического уровня 

разными документами (методики и технологии - патентами, внедренные 

технические решения и доработки - авторскими свидетельствами и 

сертификатами) [7]. 

Важное значение имеет также обеспечение надлежащей охраны 

прав на доменные имена. Домен индивидуализирует сайт, именно по 

доменному имени потребитель узнает тот или иной сайт, лицо, товар или 

услугу. Это позволяет говорить о самостоятельном значении и правовой 

регламентации доменных имен. В отличие от компьютерной программы, 

доменные имена не нашли четкого закрепления в системе объектов права 

интеллектуальной собственности. Как правило, положения о доменных 

именах закреплены в законодательстве, регулирующем охрану прав на 

торговые марки. Так, в соответствии с Законом Украины «Об охране 

прав на знаки для товаров и услуг» использованием торговой марки 

признается, в том числе применение ее в доменных именах. При этом 

использование без согласия собственника зарегистрированного знака или 

обозначения, схожего с знаком, в доменных именах, признается 

нарушением прав собственника свидетельства на торговую марку [8]. В 

соответствии с условиями «Правил домена.UA» с целью защиты 

законных интересов членов Интернет-сообщества Украины 

относительно их интеллектуальной собственности, частные доменные 

имена второго уровня в домене .UA делегируются исключительно в том 

случае, когда соответствующее доменное имя полностью, или его 

компонент второго уровня (до знака «.», но не включая этот знак), по 

написанию совпадает со Знаком, права на использование которого на 

территории Украины принадлежат соответствующему регистранту [9]. В 

соответствии со ст. 1484 ГК Российской Федерации исключительное 

право на товарный знак может быть осуществлено для 

индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых 

товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения 

товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при 
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других способах адресации. 

Анализ современных тенденций в области присвоения доменных 

имен свидетельствует о том, что товарные знаки в доменных именах в 

настоящее время широко используются для создания у потребителей 

ассоциативной связи между деятельностью фирмы и ее сайтом в 

Интернете. В итоге, доменное имя также фактически становится 

средством индивидуализации. Негативным моментом является то, что 

популярностью известных товарных знаков и легкостью регистрации 

доменного имени зачастую пользуются киберсквоттеры (захватчики 

доменных имен). Они регистрируют на себя доменное имя, аналогичное 

товарному знаку какой-либо широкоизвестной фирмы с целью 

дальнейшей продажи зарегистрированного доменного имени этой самой 

фирме. В основном, такому захвату подвержены доменные имена 

второго уровня, что связано с удобностью их запоминания [10]. Следует 

указать, что помимо торговых марок, важное значение для 

индивидуализации участников гражданского оборота имеют 

коммерческие наименования, которые также могут использоваться при 

составлении доменных имен. Кроме того, существуют проблемы, 

связанные с использованием в доменных именах фамилий и 

псевдонимов без согласия их собственников. Использование объектов 

интеллектуальной собственности в составе доменного имени является 

только одной стороной проблемы. С другой стороны, по нашему 

мнению, сами доменные имена следует рассматривать как 

потенциальный объект незаконных посягательств со стороны 

недобросовестных пользователей. Например, оригинальное доменное 

имя, которое не содержит в себе элементов торговой марки или 

коммерческого наименования, но получившее популярность в сети 

Интернет, может незаконно регистрироваться другими пользователями. 

Учитывая постоянный рос числа торговых марок, коммерческих 

наименование проблема регистрации доменных имен добросовестными 

пользователями будет приобретать все большую актуальность. По 

нашему мнению, доменное имя должно рассматриваться как 

самостоятельный объект права интеллектуальной собственности, а не 

как один из способов использования торговой марки. В частности 

доменные имена могут быть отнесены к средствам индивидуализации 

участников гражданского оборота, с учетом особенностей, 
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обусловленных порядком их регистрации и использования. 

Не менее важное значение имеет охрана веб-сайтов. На 

сегодняшний день, веб-сайт не рассматривается по законодательству 

Украины как самостоятельный объект права интеллектуальной 

собственности. Вместе с тем, по нашему мнению веб-сайт следует 

рассматривать как самостоятельный объект права интеллектуальной 

собственности, хотя и не предусмотренный действующим 

законодательством, но заслуживающий на надлежащую охрану и защиту 

от незаконных посягательств. 

С целью привлечения внимания пользователей сети Интернет, 

владельцы сайтов пытаются создать их более яркими, оригинальными и 

удобными для просмотра информации. Вместе с тем, владельцы ярких 

сайтов не могут быть застрахованы от недобросовестных действий, 

связанных с копированием как информации, размещенной на сайте, так и 

самого оформления сайта и использования их на других веб-сайтах. В 

связи с этим актуальное значение получает вопрос регистрации прав на 

веб-сайт. 

В письме Министерства юстиции Украины от 18.12.2006 N 19-5-537 

указано, что на законодательном уровне четко не установлено, что веб-

сайт относится к компьютерным программам. Более полно вопрос 

отнесения веб-сайта к тем или иным объектам права интеллектуальной 

собственности раскрыт в письме Государственного департамента 

интеллектуальной собственности Министерства образования и науки 

Украины от 22.01.2007р.  

Во-первых, исходя из того, что сайт представляет собой 

определенный набор текстовой и графической информации, баз данных, 

аудио- и видео материалов, он может быть признан самостоятельной 

базой данных.  

Во-вторых, страница сайта имеет свой уникальный адрес в сети 

Интернет и является написанной с помощью команд языка HTML 

своеобразной программой, с помощью которой осуществляется 

управление формированием изображения страницы при доступе к ней 

пользователя, самого процесса навигации и других задач, поставленных 

перед конкретным веб-ресурсом. Если программа, разработанная для 

пользования сайтом является оригинальной, в соответствии с законом 

«Об авторском праве и смежных правах» может получить охрану и быть 
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зарегистрированной как компьютерная программа. 

В-третьих, веб-сайт может быть представлен в уникальном 

дизайнерском исполнении, когда используются не готовые шаблоны и 

формы, графические объекты, доступные для бесплатного использования 

в самой сети Интернет, а осуществляется творческая работа по 

разработке специальных шрифтов, создании и подбору цветного 

решения сайта, выполнения надписей и других эффектов, создаются 

уникальные решения элементов навигации по сайту. В таком случае, веб-

сайт может получить охрану, как сложный объект авторского права. 

Кроме того, оригинальное оформление сайта может получить охрану как 

промышленный образец, который является объектом промышленной 

собственности. Таким образом, во-первых веб-сайт может подлежать 

охране как сложный объект авторского права; во-вторых, охране могут 

подлежать отдельные элементы веб-сайта, как компьютерная программа, 

базы данных, промышленный образец. 

Таким образом, несмотря на то, что не все объекты права 

интеллектуальной собственности, которые используются в сети 

Интернет, выделены на законодательном уровне как самостоятельные 

объекты, такие объекты или их отдельные составляющие могут получить 

охрану как объекты авторского права или права промышленной 

собственности при условии соответствия требованиям 

охраноспособности, предусмотренным в законодательстве. В 

проведенном исследовании указаны отдельные проблемы, которые 

возникают в сфере охраны определенных объектов права 

интеллектуальной собственности в сети Интернет, которые требуют 

дальнейшего изучения и могут выступать предметом последующих 

исследование в данной сфере. 
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Некоторые особенности борьбы с 

нарушениями авторских прав в Германии 
 

Филиппов А.А. 

аспирант Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности 

 

Проблемы защиты интеллектуальной собственности от 

неправомерных посягательств особенно актуальны в условиях 

свободного информационного обмена, существующего в настоящее 

время в сети Интернет. Как и в Российской Федерации, в Германии 

Интернет представляет наибольшую угрозу для авторских прав. В 

первую очередь этому способствует возможность цифрового 

копирования данных, находящихся в сети. Данные могут быть 

воспроизведены без каких-либо потерь неограниченное количество раз - 

цифровое копирование. 

Усложняет ситуацию и то, что Интернет практически не подлежит 

правовому регулированию. Охватывая весь мир, эта глобальная сеть 

делает неэффективными меры, принятые в отдельно взятой стране. В 

Германии, однако, существует несколько подходов к решению данного 

вопроса. Одним из них является привлечение к ответственности 

наиболее крупных представителей национального сегмента Интернета. 

Так, в отношении файлового хостинга Rapidshare, сервера которого 

физически находятся на территории Германии, приговором суда земли в 

Дюссельдорфе было установлено, что он является ответчиком по всем 

делам, возбужденным в отношении его клиентов. Также Rapidshare был 

обязан приговором суда подвергать предварительной цензуре все файлы, 

размещаемые пользователями на предмет нарушения авторских прав [1]. 

Помимо этого в Германии активно применяются технические средства 

защиты объектов авторского права, так называемые DRM (digital rights 

management).  Считается, что использование этих средств может 

привести к  значительному снижению количества нарушений авторских 

прав. Более того, использование механизма технической защиты влияет 

на пошлины, взимаемые с производителей оборудования и материальных 

носителей. Так, чем чаще будут применяться указанные средства, тем 

ниже будут выплаты производителей. В случае повсеместного 

использования технических средств, выплаты могут быть полностью 
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отменены - такие положения содержит немецкое законодательство. 

Несмотря на подобные меры, по прежнему существуют идеи о том, 

чтобы полностью ограничить доступ для иностранцев в немецкий 

сегмент Интернета. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим все 

отношения в сфере авторских права, является Закон об авторском праве 

и смежных правах
1
 (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte), 

вступивший в силу 1 января 1966 года.  За прошедшее с момента его 

принятия время в закон было внесено значительное количество 

изменений, основные из которых связаны именно с развитием средств 

обмена информацией. Вслед за Директивой Евросоюза №2001/29/ЕС от 

22 мая 2001 о гармонизации некоторых аспектов авторского права и 

смежных прав в информационном обществе, принятой 

Европарламентом, в Закон об авторском праве были внесены 2 

«корзины» поправок, а по поводу третьей в настоящее время ведутся 

слушания. Эти поправки значительно изменили подходы к охране 

авторских прав, особенно на произведения, способные к цифровому 

копированию. 

Согласно данному закону, автору или иному правообладателю 

принадлежат моральные (личные неимущественные), права пользования 

(исключительное право) и иные права, в которые входят право доступа, 

право следования и право на получение вознаграждения. Можно 

отметить, что структура авторских прав практически идентично той, что 

представлена в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

Также как и в России, основной опасности подвергаются 

исключительные права, а именно входящие в их число правомочия на 

воспроизведение (Vervielfältigungsrecht). Следует, однако, подробнее 

остановится на тех средствах охраны, которые могут быть использованы 

в случаях нарушения авторских прав.  Германское законодательство 

предусматривает меры гражданско-правовой защиты и ответственности, 

меры уголовной ответственности и административно-правовые меры, 

которые включают в себя исключительно нормы, направленные на 

защиту конкуренции. В отличие от российского законодательства, 

немецкая юриспруденция не пошла по пути кодификации 

законодательства об интеллектуальной собственности. В Закон об 

                                                 
1
 Далее по тексту Закон об авторском праве 
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авторском праве включены не только нормы, имеющие гражданско-

правовой, но и административный и даже уголовный характер. Таким 

образом, правообладателю нет необходимости обращаться к Уголовному 

кодексу и Германскому Гражданскому Уложению, т.к. указанный закон 

практически не имеет отсылочных норм. 

В арсенале автора или иного правообладателя находится целый ряд 

гражданско-правовых требований, направленных на охрану прав. 

 Требование об устранении (Beseitigungsanspruch), направленное 

на устранении любого препятствия использованию субъективных 

гражданских прав. 

 Требование о прекращении или несовершении определенных 

действий, нарушающих или способных нарушить права автора. 

 Наиболее распространенным и эффективным является 

требование о возмещении убытков. Одним из основных способов 

расчета которых является принцип лицензионной аналогии 

(Lizenzanalogie). Согласно этому принципу, потерпевший имеет 

право взыскать с нарушителя суммы, которые он (нарушитель) 

обязан был бы заплатить при условии нормального заключения 

договора [2].  В Российской Федерации существует институт 

компенсации, предусмотренный ст. 1301 ГК РФ, согласно 

которому компенсация может быть произведена в двукратном 

размере стоимости прав [3]. 

 Для того чтобы узнать размер причиненных убытков, 

правообладатель имеет право предъявить требование о 

предоставлении сведений. Нарушитель обязан незамедлительно 

раскрыть информацию о происхождении и каналах 

распространения контрафактной продукции. 

 Немецкий закон содержит знакомое российскому праву  

требование об изъятии контрафактных экземпляров, а также 

материалов и оборудования, связанных с их производством. 

Однако, в отличие от положений ГК РФ, немецкий 

правообладатель может потребовать не уничтожения 

экземпляров и оборудования, использованного для 

контрафактных целей, а перевода на себя всех прав на него.  В 

таком случае будет задействован компенсационный механизм, 

стоимость полученного автором пойдет в зачет его требований к 
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нарушителю. К сожалению, действующее российское 

законодательство полностью исключает такую возможность, не 

только лишая правообладателя возможности перевода прав на 

себя, но и ограничивая принцип диспозитивности, отдавая право 

на применение норм об изъятии суду [4]. 

 Требование о публикации решения суда может быть обращено к 

проигравшей стороне, если победившая сторона сможет доказать 

необходимость подобных действий. Аналогичная норма 

содержится в российском законодательстве. 

 Помимо требований, предусмотренных Законом об авторском 

праве, правообладатель может воспользоваться некоторыми 

нормами Гражданского Уложения. Так, статья 809 ГГУ 

указывает, что лицо может предъявить требование об осмотре 

вещи (Vorlegungsanspruch
1
), направленное на устранение 

возможной неясности о размере и характере нарушений. 

 Еще одним средством, закрепленным в ГГУ, является общее для 

всего гражданского права требование о возмещении 

неосновательного обогащения. 

Помимо гражданско-правовых требований, Закон об авторском 

праве предусматривает и уголовные последствия нарушения прав 

авторов. Составы преступлений, как уже было сказано, полностью 

перечислены в самом законе, обращение к УК Германии требуется 

только для использования норм Общей части.  Уголовно наказуемыми 

являются следующие деяния. 

 Незаконное использование произведений, защищенных 

авторским правом (ст. 106 Закона об авторском праве). Под 

незаконным использованием понимается воспроизведение, 

распространение, публичное исполнение, а также адаптация или 

переработка произведения, не подпадающие под случаи 

законного использования или права на которые не переданы 

правообладателем в установленном законом порядке. Наказанием 

за это деяние является денежный штраф или лишение свободы на 

срок до 3х лет. 

 Незаконное присвоение авторского имени на произведениях 

                                                 
1
 Возможно также требование о предоставление документов или любых других сведений. 
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прикладного искусства (оригинале, копии, адаптации или 

переработке) наказывается денежным штрафом или лишением 

свободы на срок до 3х лет. 

 Незаконное вмешательство в технические средства защиты или 

удаление информации об управлении правами, совершенные с 

целью доступа к охраняемым результатам интеллектуальной 

деятельности (ст. 108b), наказываются денежным штрафом или 

лишением свободы на срок до года. 

Именно ответственность за незаконное использование произведений 

и за вмешательство в технические средства защиты является основным 

орудием борьбы с нарушением авторских прав в Германии. Указанные 

меры ответственности должны применяться с учетом норм Общей части 

УК Германии. Так, если преступления были совершены в качестве 

профессиональной деятельности нарушителя, то ответственность может 

быть строже, вплоть до 5 лет лишения свободы. Подобные нормы 

кажутся логичными, однако отсутствуют в российском уголовном 

законодательстве. Ст. 146 ч.2 УК РФ предусматривает преступление, 

аналогичное незаконному использованию произведений, защищенных 

авторским правом, но профессиональная деятельность как специальный 

состав преступления отсутствует.  Помимо этого, существуют также 

обстоятельства исключающие ответственность за указанные деяния. К 

ним относится т.н. ошибка в запрете (Verbotsirrum), практически 

неизвестная российской юриспруденции. Ошибка в запрете применяется 

тогда, когда нарушитель абсолютно не осознает преступность своих 

деяний и ошибочно не испытывает никаких сомнений в законности 

своего поведения. В российском праве подобная ошибка формально не 

применяется, однако институт вины позволяет получить схожие по сути 

последствия. Так, для совершения преступления, предусмотренного ч.2 

ст.146 УК РФ необходимо наличие на субъективной стороне 

преступления прямого умысла, если прямой умысел не может быть 

доказан, то исключается преступность деяния. Уголовное дело по 

данным составам, за исключением «профессиональных преступлений», 

возбуждается на основании ходатайства потерпевшего. 

Правоохранительные органы не принимают никаких мер 

самостоятельно, если только не затронуты важные общественные 

интересы. Срок для подачи ходатайства составляет 3 месяца, со дня, 
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когда потерпевшему стало известно о нарушении его прав. 

Таким образом, основная борьба с нарушениями авторского права, 

связанными с цифровым обменом информацией, происходит в процессе 

взыскания с нарушителей убытков и привлечения к ответственности за 

незаконное использование авторских прав или за удаление технических 

средств защиты. Уже упомянутая вторая «корзина» поправок внесла в 

эту борьбу существенные изменения. 

Теперь, согласно ст. 53 Закона об авторском праве, любой обмен 

произведениями, охраняемыми авторским правом, производимый при 

помощи пиринговых сетей
1
, является незаконным, если только 

правообладатель самостоятельно его не санкционировал. Участие в 

таком обмене наказывается в соответствие со ст. 106 Закона об 

авторском праве, независимо от причиненного ущерба и объема. 

Более того, немецкий законодатель отказался от включения в текст 

Закона об авторском праве т.н. оговорки о пустяке (Bagatellklausel), суть 

которой состоит в том лицо, незаконно использующее объекты 

авторского права в личных целях и в незначительных объемах, могло 

быть освобождено от ответственности. Такие строгие меры, призванные 

значительно снизить объемы нарушений авторского права, были названы 

критиками «криминализацией школьного двора». 

Законодатель, однако, разрешил цифровое копирование 

незащищенных техническими средствами произведений в личных целях. 

Цифровое копирование защищенных произведений запрещено, но, в 

случае совершения в личных целях, не образует состава преступления, 

предусмотренного ст. 108b Закона об авторском праве. Данное правило 

касается только правомерно приобретенных объектов и не означает 

возможности копирования явно контрафактных экземпляров 

произведений, в том числе полученных из Интернета. 

Можно отметить, что немецкая юриспруденция пошла по пути 

ужесточения ответственности за нарушение авторских прав и 

расширения круга противоправных деяний, особенно в сети Интернет. 

На вопрос о том, отвечает ли такой подход требованиям времени, еще 

только предстоит дать ответ. 

 

                                                 
1
 Peer-to-peer (от англ. Равный к равному). Сети, используемые для передачи информации через 

торрент-трекеры  и охватывающие до 90% обмена произведениями. 
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Обеспечение правовой охраны программы для ЭВМ (ее 

исходного кода), размещенной на сайте в сети Интернет 
 

Цетович Т.С. 

 

В глобальной сети Интернет повсеместно нарушаются 

исключительные права на объекты авторского права и смежных прав. В 

большей части многие считают, что нарушения касаются по мере 

наполнения сайта, т.е. контента сайта - изображений, оригинальных 

текстов, фотографий, музыкальных произведений. Однако на сайте могут 

функционировать и такие объекты авторского права как программы для 

ЭВМ. Согласно действующему российскому законодательству под 

термином «программа для ЭВМ» понимается «представленная в 

объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных 

для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях 

получения определенного результата, включая подготовительные 

материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и 

порождаемые ею аудиовизуальные отображения»
1
. 

Программы для ЭВМ, написанные на языке Java Script - так 

называемые скрипты, объекты Flash, выполняемые на локальном 

компьютере пользователя только в момент просмотра данной страницы, 

обеспечивают не только красивый вид страницы для пользователя, 

надлежащее функционирование сайта или навигацию по сайту, но и 

более сложные функции, такие как выполнение расчетов, построение 

графиков, функционирование он-лайн игр и т.п. 

Указанные выше небольшие программы для ЭВМ (сценарии Java 

Script, объекты Flash) могут в процессе своей работы изменять внешний 

вид страницы и модифицировать ее содержание, например, вычислить и 

отобразить огромное количество вариантов графика или таблицы в 

зависимости от введенных пользователем исходных условий. Данные 

программы, в основном, создаются на заказ специально для функций 

коммерческого сайта. 

Исходный код программы - термин «код» в программировании 

обычно употребляют по отношению к исходной программе, введенной 

                                                 
1
 Ч. 4 ст. 1261 Гражданский кодекс Российской Федерации/ Комментарий к четвертой части 

гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). Правовое регулирование отношений в 

сфере интеллектуальной собственности с постатейными материалами и практическими 

разъяснениями. (Под ред. И.А.Близнеца, д.ю.н.; А.Ю.Ларина, к.ю.н.) - М.: Книжный мир, 2008. 
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программистом Термин program (программа) может использоваться 

применительно как к исходному коду, так и к результирующему 

приложению, которое можно выполнять. Естественно, исходный код не 

виден на отображаемой странице сайта Интернет, но он может быть 

достаточно легко извлечен из общего кода страницы и быть использован 

совершенно на другом Интернет - ресурсе. Таким образом, существует 

вероятность того, что программу для ЭВМ, размещенную в сети 

Интернет, можно использовать незаконно. Любому продвинутому 

пользователю не составит труда извлечь исходный код программы для 

ЭВМ за несколько минут. Более того, копируя целиком код страницы на 

свой ресурс, он может даже и не подозревать, что помимо видимых 

элементов (текста, изображений, элементов дизайна), в нем содержался 

код программы для ЭВМ, который был невидим и использовался для 

обеспечения работоспособности этой страницы. 

Авторы или правообладатели сайтов обеспечивают защиту от 

правонарушителей в сети Интернет путем регистрации в Российском 

Авторском Обществе дизайна и контента своего сайта в распечатанном 

виде. Обеспечением правовой охраны программы для ЭВМ является 

добровольная государственная регистрация программ для ЭВМ (в 

основном исходного кода программы для ЭВм и комплекта заявки) в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности патентам и 

товарным знакам (в Роспатенте). 

Государственная регистрация программы для ЭВМ подтверждает 

наличие авторства и законное обладание исключительных прав на 

программу для ЭВМ правообладателям, предоставляет возможность 

использовать полученное свидетельство на программу для ЭВМ в суде в 

случае нарушения исключительных прав на программу для ЭВМ в 

качестве доказательств, принимаемых судом. Создание программы для 

ЭВМ - творческий процесс, который может занимать как небольшое 

время от 30 минут до 1 часа, так и более длительное время - день, месяц 

и более в зависимости от опыта и задач программы для ЭВМ размещение 

программы для ЭВМ на сайт в сети Интернет занимает всего лишь 

несколько минут, а процедура государственной регистрации занимает 

определенный срок - 2 месяца с момента подачи заявки и нет гарантии 

того, что за данный отрезок времени правообладатели не обнаружат 

правонарушение в виде незаконного использования исходного кода 
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программы для ЭВМ. 

Вот случай из моей жизни. Программа для ЭВМ калькулятор для 

расчета строительных услуг по установке дверей по коммерческому 

заказу была создана моим мужем-программистом 27 января 2011г., 

размещена на сайте Заказчика 7 февраля 2011г. В соответствии с 

условиями договора стороны договорились не использовать полное 

название программы для ЭВМ, сохраняя право автора на анонимность на 

сайте Заказчика. Правообладатель программы для ЭВМ (которым 

является Заказчик программы для ЭВМ) подал заявку на 

государственную регистрацию программы для ЭВМ. Срок регистрации 

программы для ЭВМ -2 месяца. Однако, в течение срока регистрации 

данной программы еѐ правообладателем было обнаружено 

правонарушение исключительных прав на программу для ЭВМ, которое 

фактически состоялось 5 марта 2011г. Бизнес - конкуренту Заказчика 

программиста захотелось иметь на своем сайте аналогичных 

строительных услуг точно такой же калькулятор, для чего на 

определенном сайте услуг по созданию программ для ЭВМ был 

размещен заказ на создание точно такого же калькулятора со ссылкой на 

сайт в сети Интернет как образец. Данный заказ был выполнен в течение 

одного дня за 40 долларов США украинским программистом. Он не стал 

творчески подходить к делу, а просто извлек код с общей страницы 

данного сайта, где был размещен данный калькулятор расчета 

строительных услуг и внедрил его без всяких значительных изменений, 

влияющих на оригинальность и работоспособность программы для ЭВМ 

на сайт своего Заказчика. Возник вопрос: «Что делать?». С одной 

стороны, согласно действующему российскому законодательству, 

авторское право и правовая охрана произведения возникает с момента 

создания произведения, т.е. с 27 января 2011г. С другой стороны 

произведение было размещено 2 февраля 2011г., т.е. возможность 

совершения правонарушения исключительных прав на программу для 

ЭВМ возникла именно с момента размещения в сети Интернет, а само 

правонарушение состоялось 5 марта 2011г., срок регистрации программы 

для ЭВМ еще не истек. Правообладатель имеет право использовать 

досудебные методы урегулирования конфликта посредством 

предъявления претензий к владельцу сайта, нарушающего его 

исключительное право или хостинг-провайдеру услуг, на котором 
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размещен этот сайт. Кроме того, правообладатель имеет право 

осуществить следующие действия, которые будут восприняты судом как 

доказательная база: 

1. заказать услугу нотариального осмотра сайта, на котором 

обнаружено правонарушение в виде размещения исходного кода 

программы для ЭВМ; 

2. обратиться к экспертным организациям и учреждениям с 

просьбой исследовать содержание сайта в сети Интернет; 

3. обратиться к провайдерам тех или иных ресурсов или систем с 

просьбой зафиксировать содержание сайтов, а также 

предоставить информацию о доступе к ним; 

4. использовать цифровые технологии защиты объектов авторского 

права
1
. 

Однако обеспечение доказательств полностью ложится на плечи 

правообладателя, при этом он вынужден тратить на это значительные 

денежные средства. Затраты на обеспечение доказательств своих 

законных прав могут быть впоследствии взысканы с ответчика при 

положительном решении суда. В рассматриваемом случае, имея на руках 

все доказательства совершенного правонарушения, правообладатель в 

рассматриваемом выше случае, вынужден ожидать получение 

свидетельства на программу для ЭВМ как наиболее весомый аргумент 

для последующего судебного разбирательства. 

Таким образом, обнаружены следующие проблемы, связанные с 

правовой охраной программы для ЭВМ в сети Интернет: 

1. громоздкая и финансово-затратная процедура мониторинга 

правонарушений и обеспечения доказательств исключительных 

прав на программу для ЭВМ; 

2. срок регистрации программы для ЭВМ слишком большой, так 

как за два месяца можно совершить миллионы скачиваний 

исходного кода программы для ЭВМ, 

3. низкий уровень культуры правообладателей в области охраны 

авторских и смежных прав и недоверие к судебным органам 

способствует тому, что правообладатели исключительных прав 

на произведение, размещенное в сети Интернет, считают 

                                                 
1
 Наумов В.Б. Право и Интернет: очерки теории и практики. - М.: книжный дом «Университет», 

2002. С. 220. 
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нецелесообразным тратить свое время и деньги на судебное 

разбирательство, при этом потворствуя данным 

правонарушениям. 

В судебных процессах используются лишь традиционные  способы 

получения и изучения доказательств. 

Для того, чтобы максимально обезопасить правообладателей 

исключительных прав на программу для ЭВМ, которая должна быть 

размещена на сайте в сети Интернет, необходимо выполнить следующие 

рекомендации: 

1. прежде чем размещать программу для ЭВМ в сети Интернет 

обеспечьте ее правовую охрану посредством регистрации и 

депонирования дизайна (контента) программы для ЭВМ - так 

называемого внешнего вида - в Российском Авторском 

Обществе, а правовую охрану исходного кода - в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (в Роспатенте); 

2. распечатайте исходный код программы для ЭВМ и отправьте его 

в конверте на адрес собственной почты, не вскрывая до 

судебного разбирательства; 

3. зафиксируйте свое авторство на программу для ЭВМ путем 

нотариального заверения; 

4. только после получения всех вышеуказанных документов, 

правообладатель может разместить на сайте в сети Интернета 

программу для ЭВМ, указав при этом информацию об 

управлении правами. В обязательном порядке он должен 

сообщить предупреждающей надписью о том, что любое 

использование исходного кода программы для ЭВМ допускается 

только в случае письменного разрешения правообладателя 

исключительных прав на программу для ЭВМ. 

Оценивая данный прецедент, следует отметить, что, несмотря на все 

эти рекомендации, правообладатель исключительного права на 

программу для ЭВМ сможет лишь снизить количество правонарушений 

в данной сфере, посредством страха перед судебным разбирательством и 

потерей деловой репутации нарушителя, но, к сожалению, вряд ли 

полностью исключит данные преступления в сети Интернет. В России 

процесс защиты (в том числе и в судебном порядке) результатов 
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интеллектуальной деятельности, только еще начинает зарождаться. И от 

всего общества зависит, насколько быстро этот процесс будет 

развиваться. 
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Система современной правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности в сети Интернет на основе 

международного и российского законодательства 
 

Цетович Т.С. 

 

Рассматривая современную систему международного 

законодательства в сфере охраны результатов интеллектуальной 

деятельности в сети Интернет, необходимо выделить следующие ее 

составляющие: 

Выявление правонарушителей в сети Интернет, предъявления 

претензий и судебных исков. 

Правовая охрана РИД на основе Договоров ВОИС ДАП и ДИФ. 

«Правило трех ударов». 

«По возрастающей». 

Система выявления правонарушителей в сети Интернет, 

предъявления претензий и судебных исков. Система выявления 

правонарушителей в сети Интернет, предъявления претензий и судебных 

исков самими правообладателями к правонарушителям авторских и 

смежных прав в сети Интернет является финансово затратной для 

обычного гражданина - правообладателя и, в принципе, практически 

трудно осуществимой процедурой в силу своих юридических тонкостей. 

К сожалению, в настоящее время обязанность выявления факта 

нарушения авторских и смежных прав в основном ложится на плечи их 

правообладателей. Кроме того, именно в России это наиболее 

распространенная на сегодняшний день система борьбы с Интернет-

пиратством. 

Правовая охрана РИД на основе Договоров ВОИС ДАП и ДИФ. 

Изначально международно-правовая охрана РИД в сети Интернет 

основывалась на положениях Договора ВОИС по авторскому праву и 

Договора ВОИС об исполнениях и фонограммах, получивших названия в 

юридической литературе как «Интернет-Договоры ВОИС». Впервые в 

международной практике в указанных Договорах ВОИС вводится 

термин «информация об управлении правами». Этот термин содержит 

информацию, которая идентифицирует произведение, автора 

произведения, обладателя какого-либо права на произведение. Кроме 

этого, он содержит сведения об условиях использования произведения и 
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любые цифры или коды, в которых представлена такая информация, 

когда любой из этих элементов информации приложен к экземпляру 

произведения или появляется в связи с сообщением произведения для 

всеобщего обозрения
1
. 

В Договорах ДАП и ДИФ установлено, что государства-участники 

данных договоров обязаны ввести в национальное законодательство 

правовую охрану и эффективные средства правовой защиты от обхода 

существующих технических средств, используемых авторами, 

исполнителями или производителями фонограмм и иными 

правообладателями в связи с осуществлением их прав по ДАП или по 

Бернской конвенции и ограничивающих их действия в отношении их 

произведений, которые не разрешены авторами или не допускаются 

законом
2
. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что Договоры ДАП и 

ДИФ стали фундаментом для развития международного 

законодательства правовой охраны в сети Интернет результатов 

интеллектуальной деятельности. Данные договоры положили начало 

системе развития правовой охраны РИД в аспекте международного 

законодательства в сфере Интернет. 

«Система трех ударов». Следующим шагом стало появление 

международно-правовой системы «трех ударов». Данный термин пришел 

в авторское право из правил бейсбола - «пропускаешь три удара и ты вне 

игры», которое используется в борьбе с пиратством в пиринговых сетях
3
. 

Суть заключается в том, что после трех предупреждений нарушитель 

авторского копирайта в Интернете отключается Интернет-провайдером 

от услуг Всемирной паутины. 

Французское соглашение «The Olivennes Agreement» включало в 

себе обязанность Интернет-провайдеров взаимодействовать с 

музыкальными лейблами и киноиндустрией в сфере охраны авторских и 

смежных прав в сети Интернет, были даны  рекомендации Интернет -

провайдерам по отключению от сети Всемирной паутины пользователей, 

                                                 
1
 Ст. 12 Договор ВОИС по авторскому праву 

http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/norm_doc/mejd_doc/Wipo_copyright/wipo_copyright.html#article_12. 
2
 Ст. 19 Договор ВОИС по исполнителям и фонограммам 

<http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/norm_doc/mejd_doc/Wipo_ppt/perf_phonogram.html#article_19> 
3
 Алексей Кондрин, «Правило «трех ударов» как способ борьбы с пиратством в пиринговых 

сетях» Электронный ресурс <http://www.rb.ru/community/articles/articles/2009/03/18/101003.html> 

опубликовано: 18.03.2009 в 10:10, обновлено 18.03.2009 в 15:06 
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незаконно размещающих в пиринговых сетях охраняемый контент. 

Французский закон «Творчество и Интернет», уполномочил  

специальный государственный орган HADOPI внесудебной властью по 

«отключению пользователей-нарушителей» от Интернета на один год, 

составление и ведение «черных списков» нарушителей. Далее «систему 

трех ударов» поддержали следующие страны: Новая Зеландия, Япония, 

Ирландия. 

«Правило по возрастающей». Однако на этом международное 

законодательство в отношении преследования пиратов в сети Интернет 

не остановилось. Позднее возникло правило под названием «по 

возрастающей». 

Торговое соглашение по борьбе с контрафактом (АСТА), 

разработанное при участии США, Европейского Союза, Японии и других 

влиятельных держав покушается на права человека, прописанные в о 

Всеобщей декларации прав человека, а именно: на неприкосновенность 

частной жизни, поскольку провайдеры будут вынуждены разглашать 

личную информацию без наличия соответствующего ордера; на 

неприкосновенность жилища( так как согласно данному соглашению 

допустим поиск контрафактного контента на частных территориях без 

веских оснований для подозрения их владельцев в нарушении прав 

копирайта; право на частную собственность (согласно  соглашению 

работники пограничных и таможенных служб могут быть уполномочены 

проводить обыск носителей информации на наличие пиратского 

контента, требуя пароль доступа к жестким дискам ноутбуков, 

телефонов и плееров)
1
. 

Однако в настоящее время правительством США готовится более 

грозный документ для нарушителей авторских и смежных прав: Транс-

тихоокеанское соглашение о партнерстве (TPP), которое должно быть 

утверждено до конца 2011 года правительствами таких стран, как США, 

Австралия, Новая Зеландия, Бруней, Чили, Малайзия, Сингапур, Вьетнам 

и Перу. Новый законопроект содержит следующие беспрецедентные  

нормы по ужесточению охраны авторских и смежных прав: 

1. после соответствующего запроса правообладателя, провайдеры 

должны будут не просто прекратить нарушение и закрыть 

                                                 
1
 Мировая революция ответственности за нарушения прав интеллектуальной собственности 

Электронный ресурс < http://www.copyright.ru/ru/news/main/2011/3/17/ACTA_KEI_TPP/> 
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правонарушителю доступ, но и сообщить его персональные 

данные правообладателю; 

2. нарушители прав интеллектуальной собственности будут 

привлекаться к уголовной ответственности несмотря на то, что 

охраняемый контент не был использован с целью извлечения 

коммерческой выгоды; 

3. нарушитель будет обязан выплатить правообладателю денежную 

компенсацию из расчета розничной цены результата 

интеллектуальной собственности вне зависимости от суммы 

ущерба, который был нанесен правообладателю; 

4. пользователям сети Интернет из одной страны будет запрещено 

легально покупать контент на сайтах других стран. Ограничение 

параллельного импорта означает, что граждане из Новой 

Зеландии будут вынуждены приобретать книги, фильмы, музыку 

и программы только на сайтах с доменом .nz, даже если на 

австралийских сайтах этот контент стоит значительно дешевле
1
. 

В Российской Федерации вопросы международной охраны 

авторских и смежных прав волнуют высшее руководство страны, а 

именно президента РФ Дмитрия Медведева, который считает, что 

«…пора готовить новые глобальные конвенции по авторскому праву. 

Потому что все, что было сделано, - это и Женевская конвенция об 

авторском праве, и Бернская конвенция - это все было сделано при царе 

Горохе. Тогда не было таких средств копирования, а когда гигабайты 

информации скачиваются за секунды времени - это просто другой мир, 

абсолютно»
2
. «Очевидно, что прежние принципы регулирования в сфере 

авторских прав не работают, особенно в сети Интернет, это грозит 

коллапсом всей системе авторских прав, поэтому уже на ближайшей 

«двадцатке» нужно поставить этот вопрос на повестку дня и предложить 

мировому сообществу новые решения, которые должны быть затем 

сформулированы в виде международных конвенций»
3
. Однако никаких 

законодательных инициатив об изменении или подготовки новых 

конвенций в сфере авторского права и смежных прав от Российской 

                                                 
1
 Мировая революция ответственности за нарушения прав интеллектуальной собственности 

Электронный ресурс < http://www.copyright.ru/ru/news/main/2011/3/17/ACTA_KEI_TPP/> 
2
 Что предложит Россия миру в области охраны авторских прав 

http://www.copyright.ru/ru/news/main/2010/10/14/prava_avtor/> 
3
 РИА-Новости Медведев: G20 нужны новые решения по интеллектуальной собственности 

http://rian.ru/world/20110126/326733025.html> 
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Федерации в международном формате озвучено не было. При выработке 

новых мировых конвенций по авторскому праву и смежным правам 

необходимо будет учитывать, что в настоящее время существует 

множество конвенций и многосторонних соглашений в области охраны 

результатов интеллектуальной деятельности в сфере авторского и 

смежных прав, которые должны будут либо утратить свой правовой 

статус международных соглашений, либо остаться в юридической силе. 

Управление «К» МВД России, которое занимается практической 

работой по пресечению нарушений авторских прав, предлагает 

законодателям ввести правило, по которому операторы связи, 

(«Транстелеком», «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон») 

должны  будут, получив от судебных либо следственных органов 

мотивированные представления, провести блокировку передачи данных 

с иностранных серверов, подозреваемых в нарушении авторских прав. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время инициатива 

Управления «К» несмотря на ее рациональное зерно пока не нашла 

отражения в законодательном акте Российской Федерации. 

В настоящее время рассматривается проект федерального закона «О 

внесении изменений в четвертую часть Гражданского кодекса 

Российской Федерации», в которую ввели статью 1252.1  «Защита 

интеллектуальных прав в информационных телекоммуникационных 

сетях». В данной статье раскрывается понятие «оператор Интернет-

услуг», случаи освобождения от ответственности Интернет-провайдеров 

за нарушение интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, устанавливается закрытый список мер, 

которые операторы Интернет-услуг будут обязаны применять к 

пользователям, нарушившим авторские и смежные права, вводится 

обязанность операторов Интернет-услуг тщательно контролировать свои 

ресурсы,  уведомлять органы государственного контроля и надзора «о 

ставших ему известными фактах незаконного использования результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

предоставлять информацию о пользователях своих услуг», нарушающих 

авторские права; по требованию операторы будут обязаны 

«приостанавливать, ограничивать либо прекращать оказание услуг 

пользователю, нарушающему интеллектуальные права или создающему 

угрозу такого нарушения» 
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Следует особо подчеркнуть, что Россия идет по пути 

международного сообщества в сфере борьбы с Интернет-пиратством. 

Таким образом, мировое сообщество, включая и Россию, принимает 

беспрецедентные меры в международном законодательстве по 

ужесточению правовой охраны результатов интеллектуальной 

собственности в сети Интернет и ответственности за правонарушения в 

этой сфере. В ближайшем будущем следует ожидать всплеска судебных 

исков, блокирования Интернет-пользователей провайдерами, контроля 

правоохранительных органов, публикаций в СМИ и других действенных 

мер, направленных на соблюдение законодательства в области охраны 

интеллектуальной собственности. 
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Работы участников Конкурса студенческих научно-

исследовательских работ по вопросам интеллектуальной 

собственности 
 

Конкурс студенческих научно-исследовательских работ по вопросам 

интеллектуальной собственности стал уже традиционно проводиться в 

Российской государственной академии интеллектуальной собственности 

(ГОУ ВПО РГАИС) в рамках Дней интеллектуальной собственности. 

Такая форма творческой активности студентов ГОУ ВПО РГАИС 

способствует росту их образовательного уровня и повышает их будущий 

статус в качестве специалистов. Необходимо отметить, что студенты, 

принимающие участие в Конкурсе научно-исследовательских работ, 

также активно участвуют и в других научных мероприятиях как в нашей 

Академии, так и в других Вузах. 

В 2010 году победителями Конкурса стали авторы следующих 

работ: 

 в номинации «Экономика интеллектуальной собственности» - 

студентка факультета управления интеллектуальной 

собственностью Ольховская Мария, автор работы 

«Паразитический маркетинг в области ИС»; 

 в номинации «Право интеллектуальной собственности» - студент 

юридического факультета Митин Олег, автор работы 

«Актуальные вопросы правового регулирования соавторства в 

РФ»; 

 в номинации - «Самая оригинальная (творческая) работа» - 

Николаева Анна, автор работы «Проблемам правовой охраны 

РИД в области фундаментальных исследований». 

В 2011 году победителями Конкурса стали авторы следующих 

работ: 

 в номинации «Экономика интеллектуальной собственности» - 

студент факультета управления интеллектуальной 

собственностью Кушнир Арсений, автор работы 

«Интеллектуальная собственность и ее влияние на повышение 

конкурентоспособности товаров и услуг»; 

 в номинации «Право интеллектуальной собственности» - 

студентка юридического факультета Климова Любовь, автор 
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работы «Добросовестность в гражданском праве и право 

интеллектуальной собственности Российской Федерации»; 

 в номинации - «Самая оригинальная (творческая) работа» - 

студентка юридического факультета Слепцова Татьяна, автор 

работы «Правовая охрана хореографического произведения». 

Кроме того, Конкурсной комиссией был особо выделен коллектив 

авторов, подготовивший под руководством Ирика Сабиржановича 

Мухамедшина работу «Инфраструктура поддержки малого и среднего 

инновационного предпринимательства». 

Работа Зимина В.А. на тему «Доказательства и доказывание в делах 

о защите авторских и смежных прав в арбитражном суде» была 

рекомендована для публикации. 

Победители были награждены денежными призами, медалями и 

почетными грамотами. 
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Доказательства и доказывание в делах о защите авторских 

и смежных прав в арбитражном суде 
 

Зимин В.А., 

студент юридического факультета 

 

Введение 

Конституция Российской Федерации относит защиту 

интеллектуальной собственности к числу основных задач государства. 

1 января 2008 года вступила в силу четвѐртая часть Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Это повлекло за собой отмену шести 

федеральных законов 1992-1993 гг. об отдельных видах 

интеллектуальной собственности, многочисленных последующих 

законодательных наслоений на эти законы, а также основательную 

расчистку законодательства в этой области. 

Тема настоящего исследования недостаточно разработана в науке. 

Отношения по созданию и использованию произведений являлись 

предметом исследований в цивилистической литературе, но вопросы 

судебной защиты авторских прав затрагивались лишь в незначительной 

части. 

Судопроизводство по делам о нарушении авторских и смежных прав 

обладает определѐнной спецификой, и это надо учитывать. 

При разрешении споров, связанных с защитой интеллектуальных 

прав, арбитражные суды испытывают известные трудности, причиной 

которых является несовершенство законодательства об 

интеллектуальной собственности, законодательства о судопроизводстве 

в арбитражных судах. 

Трудно поверить, что в 1995-1996 годах в арбитражные суды не 

было подано ни одного иска о защите интеллектуальной собственности. 

В настоящее время количество обращений в арбитражные суды по 

вопросам защиты интеллектуальных прав возросло настолько, что 

Высший Арбитражный Суд РФ воспользовался правом законодательной 

инициативы и разработал проект Федерального конституционного 

закона «О внесении изменений в федеральные конституционные законы 

«О судебной системе Российской Федерации» и «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных 

судов Суда по интеллектуальным правам». 

Объектом данного исследования выступают теоретические и 
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практические аспекты особенностей доказывания в делах о защите 

авторских и смежных прав в арбитражном суде. 

Целью настоящей работы является разработка теоретической 

основы совершенствования законодательства и правоприменительной 

практики в области защиты авторского права и смежных прав, изучение 

комплекса процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения 

споров в данной сфере. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

 анализ теоретических разработок по проблематике исследования, 

норм действующего российского законодательства и 

исследование проблем доказывания по делам о защите авторских 

и смежных прав; 

 оценка эффективности использования предусмотренных 

законодательством средств доказывания; 

 исследование особенности доказывания и доказательств в делах о 

защите авторских и смежных прав в арбитражном суде; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в рассматриваемой 

области. 

Методологическую основу настоящего исследования составляют 

методы сравнительного правоведения, системного, логического, 

грамматического и технико-юридического анализа, формально-

логический метод познания, эмпирический метод изучения 

законодательства и практики его применения. 

Теоретические выводы и практические рекомендации могут быть 

учтены в дальнейшей работе по совершенствованию законодательства, 

при обобщении судебной практики, подготовке разъяснений по 

применению законодательства. 

Общие положения о доказательствах и доказывании в делах о 

защите авторских и смежных прав в арбитражном суде. 

Согласно ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу 

являются полученные в предусмотренном Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и другими 
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федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании 

которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, 

участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение 

для правильного рассмотрения дела. 

Из данного легального определения можно установить, что 

доказательствами являются сведения о фактах. 

В советское время доказательствами признавались любые 

фактические данные. Многие годы не утихала жаркая дискуссия по 

данному вопросу. Следует согласиться с господствующей ныне точкой 

зрения. Определение доказательств через сведения более верно, так как 

«в противном случае может произойти путаница между сведениями о 

фактах (которыми являются доказательства) и фактическими данными 

как фактами реальной действительности (это предмет доказывания)»
1
. 

И.В. Решетникова не без веских оснований утверждает, что «в 

последнее время в процессуальной науке становится все более 

распространенным называть такие сведения информацией и определять 

доказательства как информацию об обстоятельствах, подлежащих 

установлению для разрешения спора»
2
. 

Действительно, «сведения и информация - понятия 

тождественные»
3
. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» под информацией понимаются сведения (сообщения, 

данные) независимо от формы их представления. 

Сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, 

устанавливаются с помощью доказательств. Арбитражный 

процессуальный кодекс 2002 года не использует термин «средства 

доказывания», хотя он уже укрепился в процессуальной науке. 

Особое внимание в рамках данной работы будет уделено именно 

средствам доказывания. Но для начала необходимо разобраться в том, 

что же представляет собой само доказывание. Дадим определение. 

Судебное доказывание - это урегулированный нормами 

                                                 
1
 Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. Решетниковой. - 

3-е издание, переработанное. М.: Норма, 2005. С. 13 - 14. 
2
 Арбитражный процесс : учебник. / под ред. В. В. Яркова. - М.: Инфотропик Медиа, 2010. С. 

95. (Автор главы - И.В. Решетникова). 
3
 Гражданский процесс: Учебник / под ред. М.К. Треушникова - 2-е издание, переработанное и 

дополненное. - М.: Городец, 2007. С. 152. (Автор главы - Молчанов В.В.). 
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процессуального права «процесс (путь) движения от вероятных 

суждений к истинному знанию, обеспечивающему вынесение законных и 

обоснованных судебных решений»
1
. 

Доказывание рассматривают в первую очередь как судебное 

познание. 

В процессуальной науке существует взгляд на доказывание как на 

межотраслевой институт в силу общности в процессе доказывания в 

различных видах судопроизводства
2
. 

Рассмотрим, какие средства доказывания (виды доказательств) 

предусмотрены действующим АПК РФ. 

Часть 2 статьи 64 Кодекса устанавливает, что в качестве 

доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, 

объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания 

свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. 

По сравнению с ранее действовавшим АПК этот список дополнен 

указанием на то, что доказательствами могут являться аудио- и 

видеозаписи, а также иные документы и материалы. Кроме того, до 2002 

года, то есть до принятия современного АПК список доказательств был 

закрытым. Безусловно, до появления в перечне доказательств аудио- и 

видеозаписей они тоже являлись средствами доказывания, но не 

выделялись в отдельную группу. Необходимо также отметить, что в 

действующем АПК перечень видов доказательств не является 

исчерпывающим. 

Доказательства как средства доказывания могут быть 

классифицированы по различным основаниям. В частности, в 

зависимости от источника они делятся на первоначальные (полученные 

из первоисточника) и производные (полученные посредством другого 

доказательства), «в зависимости от возможности сделать определенный 

или предположительный вывод о доказываемом факте - на прямые и 

косвенные, по источнику доказательств - на личные, вещественные, 

смешанные»
3
. 

В следующей главе мы рассмотрим конкретные виды доказательств, 

которые могут применяться в делах о нарушении авторских и смежных 

прав. 

                                                 
1
 Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 2004. С. 31. 

2
 Подробнее о этом см.: Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском 

судопроизводстве. Екатеринбург, 1997. С. 97 - 144. 
3
 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2007. С. 195. 
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Доказательства в делах о защите авторских и смежных прав 

Объяснения лиц, участвующих в деле 

Начнѐм подробный анализ средств доказывания с такого вида 

доказательств как объяснения лиц, участвующих в деле. 

Объяснения сторон призваны связать воедино другие 

представляемые ими доказательства по делу и в совокупности с ними 

создать у суда представление об обстоятельствах дела, способствующее 

вынесению наиболее благоприятного для стороны решения
1
. 

Необходимо помнить, что стороны заинтересованы в исходе дела. 

Поэтому суд должен чѐтко представлять, что средствами доказывания 

объяснения сторон выступают только в части, содержащей сведения о 

фактических обстоятельствах, имеющих значение для дела. 

В объяснениях сторон принято различать утверждения и признания. 

Утверждением признается сообщение стороны о фактах, в 

установлении которых она имеет заинтересованность. Тем самым оно 

направлено на вынесение решения в ее пользу. 

Под признанием понимают согласие с фактом, на котором другая 

сторона основывает свои требования или возражения
2
. 

В соответствии со ст. 70 АПК РФ признание стороной 

обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования 

или возражения, освобождает другую сторону от необходимости 

доказывания таких обстоятельств. При этом арбитражный суд не 

принимает признание стороной обстоятельств, если располагает 

доказательствами, дающими основание полагать, что признание такой 

стороной указанных обстоятельств совершено в целях сокрытия 

определенных фактов или под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

заблуждения. 

Утверждения и признания имеют различное доказательственное 

значение. Поскольку признание стороной факта не обусловлено еѐ 

процессуальной заинтересованностью, а противоречит ей, то одно 

признание может быть признано судом достаточным доказательством 

для установления искомого факта. Утверждения же стороны о фактах 

само по себе таковым доказательством не является, и необходимо 

                                                 
1
 Клюев М.А. Особенности рассмотрения споров в сфере авторского права. Дисс. … канд. юрид. 

наук. Екатеринбург. 2007. С. 128. 
2
 Гражданский процесс: Учебник. / под ред. А.Г. Коваленко, А.А. Мохова, П.М. Филиппова. М.: 

КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2008. С. 56. 
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подтверждение факта, устанавливаемого с помощью утверждения, еще 

другими доказательствами
1
. 

Применительно к теме настоящего исследования можно отметить, 

что признание обстоятельства стороной может иметь место и в делах о 

защите авторских и смежных прав, например, признание ответчиком 

факта нарушение исключительного права на произведение или объект 

смежных прав. 

Письменные доказательства 

Легальное определение письменных доказательств содержится в ст. 

75 АПК РФ. Письменными доказательствами являются содержащие 

сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, 

акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные 

в форме цифровой, графической записи или иным способом, 

позволяющим установить достоверность документа. К письменным 

доказательствам относятся также протоколы судебных заседаний, 

протоколы совершения отдельных процессуальных действий и 

приложения к ним. 

Письменные доказательства имеют вещественную основу, на 

которой речевая информация зафиксирована любым типом письма. 

Письменный документ может быть рукописным, машинописным и 

электронным. 

Сведения, необходимые суду для установления искомых 

обстоятельств дела, воспринимаются из содержания данного документа, 

а не из свойств предмета, на которые он нанесен. Этим определяется 

отличие письменных доказательств от вещественных, которые в своем 

внешнем выражении также могут представлять собой некие предметы с 

нанесенным текстом
2
. 

Почти всегда письменные доказательства используются для 

доказательства наличия у лица, участвующего в деле, интеллектуальных 

прав на произведение или объект смежных прав. Кроме того, 

письменные доказательства используются в качестве доказательств 

                                                 
1
 Подробнее см.: Дикарева Н.Ф. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел о 

защите авторских прав. Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 146.; Курылев С. В. Объяснения сторон 

как доказательство в советском гражданском процессе: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1953. С. 

13. 
2
 Арбитражный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / под ред. 

М.К. Треушникова С. 120. (Автор главы - Молчанов В.В.). 
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нарушения права. Например, такими доказательствами могут являться 

товарные и кассовые чеки
1
. 

Вещественные доказательства 

В исследуемой категории дел широко используются вещественные 

доказательства. 

Вещественные доказательства представляют собой любые 

материальные объекты, которые по своему внешнему виду, форме, 

материальным признакам, свойствам, качествам, месту нахождения 

могут служить средством установления обстоятельств, имеющих 

значение для дела. 

В отличие от письменных документов вещественное доказательство 

своим внешним видом подтверждает или опровергает доказываемые 

обстоятельства
2
. 

Особо важное значение вещественные доказательства имеют по 

делам о защите исключительного права. Вещественным доказательством, 

например, будет являться контрафактный экземпляр произведения или 

объекта смежных прав
3
. 

Вещественные доказательства могут быть представлены для 

проведения экспертизы, причем судом в этом случае выносится 

определение о назначении экспертизы, в котором отмечается, какие 

объекты направляются для проведения экспертизы (ст. 82 АПК РФ). 

Но необходимо помнить, что понятие контрафактности экземпляров 

- юридическое. Поэтому вопрос о контрафактности не может ставиться 

судом перед экспертами. 

На данные обстоятельства было особо обращено внимание 

Пленумом Верховного суда РФ в п. 15 Постановления от 19 июня 2006 г. 

№ 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских 

дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и 

смежных правах» и Президиумом ВАС РФ в Информационном письме 

№122 от 13 декабря 2007 г. «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства 

                                                 
1
 См., например, Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 

апреля 2010 г. по делу № А07-19609/2009. 
2
 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / под ред. П.В. Крашенинникова. С. 205. 
3
 См., например, Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 мая 

2010 г. по делу № А07-16394/2009. 
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об интеллектуальной собственности». 

Аудио- и видеозаписи 

Данные средства доказывания нашли своѐ широкое применение в 

делах о защите авторских и смежных прав. В частности, осуществление 

видеосъемки при фиксации факта распространения контрафактной 

продукции является соразмерным и допустимым способом самозащиты и 

отвечает признакам относимости и допустимости доказательств
1
. 

По существу эти доказательства сходны с вещественными. 

Анализируя аудио- и видеозаписи как средств доказывания по делам 

о защите авторских прав, Н.Ф. Дикарева отмечает, что данные виды 

доказательств используются в делах о защите авторских и смежных прав 

в случае бездоговорного воспроизведения произведения в форме аудио- 

и видеозаписи. «Так, для установления факта воспроизведения в аудио- 

или видеозаписи конкретного произведения, по поводу нарушения 

авторских прав на которое возник спор, необходимо исследование 

содержания аудио-, видеозаписи»
2
. 

П.В. Крашенинников, напротив, полагает, что «аудио- и 

видеозаписи могут быть вещественными доказательствами, например 

аудио- и видеозаписи, содержащие контрафактные произведения, по 

делам о защите авторских и смежных прав»
3
. 

Представляется возможным согласиться именно с последним 

мнением. Аудио- и видеозаписи, рассматриваемые как самостоятельные 

доказательства не просто аналогичны вещественным (как можно судить 

исходя из позиции Н.Ф. Дикаревой). Например, аудиозапись, 

размещѐнная на материальном носителе, и содержащая в себе 

фонограмму не будет рассматриваться как аудиозапись в том смысле, 

который придаѐтся понятию «аудиозапись» частью 2 статьи 64 АПК РФ 

как самостоятельному средству доказывания. В данном случае данная 

аудиозапись должна быть признана вещественным доказательством. 

Аудио - или видеозапись запись может быть признана 

самостоятельным средством доказывания в том случае, когда она 

                                                 
1
 См., например, Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа 

от 9 марта 2010 г. по делу № А53-6459/2009. 
2
 Дикарева Н.Ф. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел о защите авторских прав. 

С. 153. 
3
 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / под ред. П.В. Крашенинникова С. 216. 
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содержит в себе информацию, необходимую для разрешения дела. Легче 

всего представить себе такой пример как осуществление видеосъѐмки 

процесса покупки экземпляра произведения или объекта смежных прав, 

в отношении которого предполагается, что он является контрафактным. 

Данные действия осуществляются в рамках самозащиты права в 

соответствии со ст. 12 и ст. 14 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Для более подробного изучения данной ситуации, а также анализа 

значения аудио- и видеозаписей для подтверждения достоверности 

письменных и вещественных доказательств целесообразно рассмотреть 

судебную практику по делам о защите авторских и смежных прав, 

сложившуюся в системе арбитражных судов. 

Рассмотрим дело № А50-18059/2008. 

ЗАО «Классик Компани» обратилось в арбитражный суд Пермского 

края с иском к ИП Юдинцевой Т.В. о взыскании 100 000 руб., 

составляющих компенсацию за нарушение авторских прав. Исковые 

требования обоснованы тем, что ответчиком незаконно осуществлялась 

реализация музыкальных произведений на материальном носителе, 

содержащим фонограммы произведений в исполнении Петлюры В.В., 

чем нарушено исключительное право истца. 

В подтверждение факта реализации контрафактного диска на 

торговой точке ИП Юдинцевой Т.В. истец представил: 

 диск с видеозаписью покупки контрафактного диска с 

музыкальными произведениями в формате МР3 на торговой 

точке ИП Юдинцевой Т.В.; 

 товарный чек с указанием наименования товара «МР3 Петлюра»; 

 кассовый чек с надписью «Юдинцева Т.В.»; 

 претензию № 3 от 31.10.2008 года; 

 диск с надписью «Виктор Петлюра» МР3, опечатанным скотчем 

и полосой бумаги с подписями лиц, проводивших закупку на 

торговой точке. 

Кассовый чек, представленный в материалы дела, не содержит 

указания на приобретенный товар. Суд указал, что в качестве 

достаточного и достоверного доказательства заключения договора 

розничной купли-продажи невозможно принять кассовый чек, не 

содержащий наименования товара (диска МР3). Товарный чек содержит 
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исправления (двойные записи), надлежащим образом не заверен. 

По мнению истца, купля-продажа контрафактного диска 

подтверждается видеозаписью, которая на диске приобщена к 

материалам дела после просмотра в судебном заседании. В отсутствие 

надлежащих документов, подтверждающих заключение договора 

розничной купли-продажи, суд не принял диск с видеозаписью закупки 

диска в качестве допустимого доказательства. 

Суд указал, что документы любительской киносъемки не могут 

быть рассмотрены в качестве допустимых доказательств по настоящему 

делу, поскольку они приобретены не в том порядке, который определяет 

закон. Видеозапись осуществляли работники истца без предупреждения 

работников торговой точки, то есть фактически запись велась скрытой 

камерой. Указанная видеозапись (скрытая съемка) сама по себе с учетом 

положений ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса РФ не может 

быть признана надлежащим доказательством по делу, так как истец не 

указал со ссылками на нормы АПК РФ или положения иных 

федеральных законов порядок, позволяющий ему проводить такую 

видеосъемку, то есть в таком порядке (путем осуществления 

видеосъемки скрытой камерой) получать сведения о фактах, на 

основании которых арбитражный суд будет устанавливать наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих в данном случае требования 

истца. 

Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении 

исковых требований по вышеизложенным причинам.
1
 Федеральный 

арбитражный суд Уральского округа решение суда первой инстанции 

отменил по следующим основаниям. 

Указание суда на отсутствие в кассовом чеке наименования товара 

не основано на законе и противоречит ст. 493 ГК РФ и п. 4 Положения о 

применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 

расчетов с населением, утвержденного постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 30.07.1993 №745. 

Суд, оценивая видеозапись закупки, произведенную истцом, как 

недопустимое доказательство, не обосновал со ссылкой на нормы 

материального и процессуального права указанный вывод, и не принял 

во внимание положения ст. 12, 14 Гражданского кодекса Российской 

                                                 
1
 Решение Арбитражного суда Пермского края от 19 февраля 2009 г. по делу № А50-18059/2008. 
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Федерации, в соответствии с которыми лицо, полагающее, что его права 

нарушаются, вправе использовать самозащиту права. 

Таким образом, выводы суда сделаны с нарушением норм права и не 

основаны на надлежащем исследовании доказательств, имеющихся в 

деле
1
. 

Дело было отправлено на новое рассмотрение в тот же суд. 

При новом рассмотрении дела в Арбитражном суде Пермского края 

исковые требования были удовлетворены в полном объѐме
2
.  

Данное решение было оставлено без изменения апелляционной
3
 и 

кассационной
4
 инстанциями. 

Из рассмотренного нами выше дела можно сделать следующие 

выводы относительно доказательств, которые необходимо представить 

суду для того, чтобы доказать факт реализации контрафактного 

экземпляра произведения или объекта смежных прав в том случае, если 

правообладатель решит воспользоваться возможностью, которая 

предоставлена ему ст. ст. 12, 14 ГК РФ (самозащита права) и приобрести 

контрафактный экземпляр произведения или объекта смежных прав для 

получения доказательств факта реализации контрафактных экземпляров 

данного произведения или объекта смежных прав. 

Исковые требования могут быть удовлетворены при наличии в 

материалах дела кассового чека с указанием наименования проданного 

товара и экземпляра контрафактной продукции
5
. 

При отсутствии в кассовом чеке наименования товара факт 

реализации должен быть подтверждѐн дополнительными 

доказательствами, например, видеозаписью процесса покупки. 

Отсутствие в кассовом чеке наименования товара не может само по себе 

служить основанием для признания такого чека недостоверным и 

недостаточным доказательством заключения договора розничной купли-

продажи.  

Кроме того, одну из ключевых ролей при доказывании факта 

                                                 
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21 мая 2009 г. по делу 

№ А50-18059/2008. 
2
 Решение Арбитражного суда Пермского края от 13 августа 2009 г. по делу № А50-18059/2008. 

3
 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2009 г. по 

делу № А50-18059/2008. 
4
 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 февраля 2010 г. по 

делу № А50-18059/2008. 
5
 См., например, Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 26 октября 2009 

года по делу №А07-15354/ 2009. 



 143 

реализации контрафактной продукции играет видеозапись процесса 

покупки контрафактного экземпляра. При наличии на кассовом чеке 

наименования проданного товара, видеозапись процесса покупки 

является факультативным доказательством. Кроме того, видеозапись 

процесса покупки играет свою для подтверждения предоставления 

истцом в качестве доказательства именно того диска, который был им 

куплен. 

Так, Арбитражный суд Республики Башкортостан по одному из дел 

указал, что факт реализации контрафактного диска в торговой точке, 

принадлежащей ответчику, подтверждается кассовым и товарным 

чеками, из содержания которых можно установить наименование 

ответчика, его идентификационный номер, время и дату покупки, сумму 

покупки; экземпляром контрафактного диска. 

Тот факт, что по представленному в материалы дела кассовому чеку 

был продан именно тот диск, который приложен в материалы дела, 

зафиксирован с помощью видеозаписи, которая была просмотрена в 

судебном заседании при рассмотрении дела по существу
1
. 

Показания свидетелей 

В делах о защите авторских и смежных прав возможно применение 

такого средства доказывания как показания свидетелей. Свидетель - 

лицо, содействующее правосудию, он не имеет юридического интереса в 

исходе процесса и решение суда не может отразиться на его правах и 

обязанностях
2
. 

В гражданском законодательстве содержится ограничение на 

использование свидетельских показаний в подтверждение факта сделки 

и ее условий при несоблюдении сторонами ее простой письменной 

формы (ст. 162 ГК РФ). Согласно п. 2 ст. 1286 ГК РФ лицензионный 

договор заключается в письменной форме. Договор о предоставлении 

права использования произведения в периодическом печатном издании 

может быть заключен в устной форме. 

Следовательно, при несоблюдении сторонами простой письменной 

формы лицензионного договора использовать свидетельские показания в 

качестве доказательства заключения договора и его условий невозможно. 
                                                 

1
 Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23 ноября 2009 года по делу № 

А07-14221/2009. 
2
 Резниченко И. М. Некоторые вопросы использования и оценки свидетельских показаний // Уч. 

зап. ун-та / Дальневосточный гос. ун-т. Владивосток, 1971. Т. 56. Ч. 2. С. 214. 
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Существует лишь одно исключение из этого правила - доказывание 

свидетельскими показаниями факта заключения договора о 

предоставлении права использования произведения в периодическом 

печатном издании возможно. 

Следует отметить, что применение данного средства доказывания в 

арбитражном процессе довольно большая редкость в связи с тем, что 

любая хозяйственная деятельность строго регламентирована 

законодательством и требует постоянного документального 

подтверждения. Кроме того, сделки между юридическими лицами 

должны быть совершены в письменной форме, а расчѐты производятся в 

безналичном порядке. 

Заключение эксперта 

Следующим средством доказывания является заключение эксперта. 

Исходя из процессуального закона, заключение эксперта признается 

доказательством, если является результатом судебной экспертизы, то 

есть экспертизы, которая проведена с соблюдением правил 

процессуальной формы, установленных нормами процессуального 

законодательства. 

Нельзя не согласиться с мнением Т.А. Лилуашвили, полагающим, 

что «заключения, составленные сведущими лицами не на основе 

определения суда, а по просьбе сторон или их представителей, не 

должны приниматься и оцениваться судом в качестве заключения 

эксперта»
1
. 

В соответствии с ч. 1 ст. 82 АПК РФ арбитражный суд может 

назначить экспертизу только по ходатайству или с согласия лиц, 

участвующих в деле. Арбитражный суд может назначить экспертизу по 

своей инициативе в случае, если назначение экспертизы предписано 

законом или предусмотрено договором, либо необходимо для проверки 

заявления о фальсификации представленного доказательства, либо если 

необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы. 

Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена 

экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в 

деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны 

быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, 

                                                 
1
 Лилуашвили Т.А. Экспертиза в советском гражданском процессе. Тбилиси, 1967. С. 89. 
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представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан 

мотивировать. 

Кроме того, эксперт предупреждается об уголовной ответственности 

за дачу заведомо ложного заключения. 

Хотелось бы сказать несколько слов о так называемых несудебных 

экспертизах. 

Некоторые исследователи отмечают, что заключения, составленные 

не в процессе проведения экспертизы, назначение и порядок которой 

регламентированы АПК, а по просьбе сторон должны признаваться 

письменными доказательствами и учитываться судом при вынесении 

решения наравне с другими доказательствами
1
. 

В подтверждение данной точки зрения Н.Ф. Дикарева приводит 

следующий пример. 

ООО «Издательство «Симпозиум» обратилось в арбитражный суд г. 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ЗАО «ИЦ «Тера». 

Издательство «Азбука» и ЗАО «Издательство «Амфора», требуя 

прекратить незаконное использование графического произведения 

ответчиком при художественном оформлении серии книг «Ех Libris». 

Истец полагал, что является обладателем исключительных авторских 

прав на данное графическое произведение. Кассационная инстанция, 

отменяя постановление апелляционной инстанции, в своем 

постановлении указала, что в материалах дела имеется документ, 

подписанный председателем экспертного совета графической секции 

Санкт-Петербургского Союза художников РФ, в котором указано, что 

совет рассмотрел художественное оформление серии «Ех Libris» и 

установил, что в художественном оформлении, используемом 

издательствами «Азбука» и «Амфора»: заимствована идея оформления 

(черный фон с белой клеткой); знак серии на корешке находится в том 

же месте; композиция шрифта и размещение картинки идентичны в 

обоих случаях, картинка спущена под обрез. «Тем самым заключение 

проведенной несудебной экспертизы совершенно справедливо было 

расценено судом как письменное доказательство, - пишет Н.Ф. Дикарева, 

- поскольку экспертиза арбитражным судом не назначалась»
2
. 

                                                 
1
 Сахнова Т.В. Экспертиза в суде по гражданским делам. М., 1997. С. 38. 

2
 Дикарева Н.Ф. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел о защите 

авторских прав С. 155. (Постановление Федерального арбитражного суда Северо-западного округа от 

18 октября 1999 г. по делу № А 56 - 12784 / 99). 
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Данная практика представляется не только не соответствующей 

действующему законодательству, но и чрезвычайно опасной. 

Некий «документ, подписанный председателем экспертного совета» 

фактически заменил собой судебную экспертизу. Этого допускать никак 

нельзя. Иначе можно добиться того, что каждая сторона будет 

предоставлять множество так называемых «несудебных экспертиз», 

вводя в заблуждение и суд, и лиц, участвующих в деле и оказывая на них 

давление. 

Фактически, «несудебная экспертиза» - это мнение лица либо 

нескольких лиц, которых даже не предупреждали об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Кроме того, 

формулировка вопросов осуществлялась лишь одной стороной без 

участия суда и лиц, участвующих в деле. Суд не должен 

руководствоваться мнениями и суждениями совершенно посторонних 

лиц. 

Кроме того, организацию или человека, составившего заключение, 

выбирала только одна сторона по своему усмотрению и неясно в каких 

отношениях находится эксперт с данной стороной по делу, которая и 

попросила провести данную «несудебную экспертизу». При этом 

совершенно неизвестно каким образом поступать суду, если стороны 

предоставят по нескольку таких заключений. Более того, непонятно как 

суду определить, обладает ли лицо, составившее заключение, 

необходимыми специальными знаниями. 

В так называемых «несудебных заключениях», могут затрагиваться 

чисто юридические вопросы, например о признании ответчика 

правонарушителем, о контрафактности экземпляра произведения или 

объекта смежных прав, что совершенно недопустимо и относится только 

к компетенции суда. 
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Предмет доказывания 

Арбитражное процессуальное законодательство не дает 

определения предмета доказывания, однако в дефиниции доказательств 

содержится прямое на него указание как на обстоятельства, 

обосновывающие требования и возражения участвующих в деле лиц, а 

также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

рассмотрения дела (ч. 1 ст. 64 АПК). Практически предмет доказывания - 

обстоятельства, установить которые необходимо для правильного 

разрешения дела
1
. 

Необходимо разобраться, какие обстоятельства должен доказать 

истец, для того, чтобы суд признал ответчика нарушителем 

исключительного права на произведение или объект смежных прав. 

Как указал Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 

округа в одном из своих постановлений, в силу пункта 14 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О 

вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, 

связанных с применением законодательства об авторском праве и 

смежных правах» и положений статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ истец обязан доказать факт 

принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права 

на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В 

свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований 

законодательства при использовании произведений и (или) объектов 

смежных прав. 

В противном случае физическое или юридическое лицо признается 

нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него 

наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации
2
. 

Факт наличия исключительного права можно доказать, предоставив, 

например, соответствующий лицензионный договор, либо договор об 

отчуждении исключительного права. 

Для того чтобы доказать факт реализации ответчиком 

                                                 
1
 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / под ред. В.В. Яркова. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - М.: Волтерс 

Клувер, 2004. С. 98. 
2
 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 9 марта 2010 

г. по делу № А53-6459/2009. 
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контрафактной продукции при применении истцом такого способа 

защиты исключительного права как самозащита (путѐм приобретения у 

ответчика контрафактного экземпляра произведения или объекта 

смежных прав для получения доказательств факта реализации 

контрафактных экземпляров данного произведения или объекта 

смежных прав), правообладателю рекомендуется представить в суд 

следующие доказательства нарушения ответчиком исключительного 

права истца: 

 кассовый и (или) товарный чек; 

 контрафактный экземпляр произведения или объекта смежных 

прав; 

 видеозапись процесса покупки контрафактного экземпляра(в том 

случае, если товарный чек отсутствует, а в кассовом отсутствует 

наименование проданного товара, а также для подтверждения 

того, что в суд представлен именно тот экземпляр произведения 

или объекта смежных прав, который был куплен у ответчика). 

Кроме того, истец должен указать на отличия контрафактного 

экземпляра произведения или объекта смежных прав от оригинала. 

Например, отличие полиграфии контрафактного экземпляра от 

полиграфии оригинала, представленного в материалы дела истцом. 
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Заключение 

На сегодняшний день законодательство, на котором базируется 

институт охраны авторских прав в России, в основном соответствует 

международным стандартам. Однако практика в сфере экономического 

использования произведений, охраняемых авторским правом, показывает 

недостаточную эффективность реализации данной нормативной базы. 

Следует отметить, что проблема доказывания в делах о защите 

авторских и смежных прав чрезвычайно актуальна и значима в наше 

время. 

Всѐ это ещѐ раз подчѐркивает необходимость грамотной 

законодательной регламентации вопросов защиты имущественных и 

личных неимущественных прав авторов и обладателей смежных прав, а 

также процессуальных особенностей рассмотрения таких споров. 

В рамках настоящей работы были рассмотрены особенности 

доказывания в делах о защите авторских и смежных прав в арбитражном 

суде. 

Основные поставленные цели и задачи достигнуты. 

Кратко приведѐм итог настоящей работы и обозначим основные 

выводы, которые можно сделать по результатам настоящего 

исследования.  

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном 

Арбитражным процессуальным кодексом РФ и другими федеральными 

законами порядке сведения о фактах, на основании которых 

арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а 

также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

рассмотрения гражданского дела. 

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные 

доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения 

экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы 

и материалы. 

При рассмотрении дел о защите авторских и смежных прав 

используются все установленные арбитражным процессуальным 

законодательством виды доказательств. 

Для того чтобы доказать факт реализации ответчиком 

контрафактной продукции при применении истцом такого способа 
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защиты исключительного права как самозащита (путѐм приобретения у 

ответчика контрафактного экземпляра произведения или объекта 

смежных прав для получения доказательств факта реализации 

контрафактных экземпляров данного произведения или объекта 

смежных прав), правообладателю рекомендуется представить в суд 

следующие доказательства нарушения ответчиком исключительного 

права истца: 

 кассовый и (или) товарный чек; 

 контрафактный экземпляр произведения или объекта смежных 

прав; 

 видеозапись процесса покупки контрафактного экземпляра (в том 

случае, если товарный чек отсутствует, а в кассовом отсутствует 

наименование проданного товара, а также для подтверждения 

того, что в суд представлен именно тот экземпляр произведения 

или объекта смежных прав, который был куплен у ответчика). 

Результаты экспертиз, выполненных не на основании определения 

суда, а по просьбе сторон не могут признаваться доказательством по 

делу. Данное заключение представляет собой лишь мнение лица, его 

составившего. Совершенно недопустимо, чтобы суд при принятии 

решений руководствовался мнениями каких-либо лиц, пускай иной раз 

даже весьма авторитетных, но не имеющих никакого отношения к 

рассматриваемому делу. Заключение лица, обладающего какими-либо 

специальными знаниями, но не являющегося лицом, участвующим в деле 

допускается изучать только в рамках назначенной судом экспертизы. 
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Добросовестность в гражданском праве и праве 

интеллектуальной собственности Российской Федерации 
 

Климова Л.В., 

студентка юридического факультета 
 

Принцип добросовестности является одним из ключевых понятий 

классического права, на основании которого возникли многие институты 

и императивные положения современного цивильного права. Однако ни 

один из кодексов европейских стран, включая России, не дает понятия 

принципа добросовестности и не раскрывает его полного содержания. 

Современная правовая доктрина содержит огромное количество 

противоречивых точек зрения на само понятие добросовестности, в том 

числе, на само существование принципа добросовестности. 

Категория добросовестности субъекта исторически проистекает от 

критерия «добрых нравов», используемого во многих законодательных 

системах прошлого и настоящего. В Древнем Риме понятие и 

содержание обычной нормы bona fides определялось при решении или 

толковании каждого казуального вопроса. В свою очередь, категория 

«добрых нравов» берет свое начало от римского «bоnа fides». В 

средневековый период термин «добросовестность» отождествлялся с 

понятием «справедливость», которая предписывалась ius gentium (праву 

народов). Так, Ульпиан «...связал «fides» в смысле хранения слова с 

«natural equity» (естественной справедливостью). 

Впервые выведенная в Средневековье концепция принципа 

добросовестности была письменно закреплена в ст. 1135 Французского 

гражданского кодекса 1804 г.: «Соглашения обязывают не только в том, 

что выражено, но еще более в тех последствиях, что справедливость, 

исполнение или закон влекут в обязательстве согласно своей природе». 

На современном этапе развития гражданского законодательства РФ 

добросовестность также находит свое отражение, однако она не 

включена в перечень основных начал российского гражданского 

законодательства, нашедших свое отражение в ст. 1 ГК РФ, но исходя из 

значения в правоприменительной практике может претендовать на роль 

основополагающий начал, основ и тенденций права, которая отведена 

именно гражданско-правовым принципам. 
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1. Добросовестности в гражданском праве: 

становление и развитие 

Как принцип, добросовестность рассматривается в ряде 

международных договоров и соглашений, например, в Венской 

конвенции о праве международных договоров, заключенная в Вене 23 

мая 1969 года
1
. В силу указанной конвенции принцип добросовестности 

получил всеобщее признание. Следовательно, это позволяет 

характеризовать добросовестность как общепризнанный принцип 

международного права, что в соответствии с п. 1 ст. 7 ГК РФ 

«общепризнанные принципы и нормы международного права являются в 

соответствии с п.4 ст. 15 Конституцией РФ составной частью правовой 

системы РФ». 

Признание добросовестности принципом гражданского права 

позволит широко использовать его в качестве оценки поведения 

субъектов, а также следует признать возможность применения такого 

принципа и в случаев, когда это прямо предусмотрено законом, и в 

случаях, когда не установлено иных критериев оценки. Например, 

согласно определению ВАС РФ от 30 марта 2009 года № ВАС-3170/09 по 

делу № А73-9464/2007-72 арбитражный суд отказал в признании всей 

сделки недействительной, обосновав это, в частности, необходимостью 

обеспечения баланса прав и законных интересов всех дольщиков, 

требований добросовестности, разумности и справедливости. 

Критерий добросовестности играет значительную роль в 

правоприменительной практике, однако легального определения 

«добросовестности» гражданское законодательство не содержит, что в 

теории права порождает неутихающие споры о его содержании. На 

современном этапе в правовой доктрине активно обсуждается понятие и 

принцип добросовестности и возможность его применения согласно 

нормам действующего гражданского законодательства. 

В трактовке ст. 10 ГК РФ добросовестность используется в качестве 

характеристики, определяющей соблюдение пределов осуществления 

гражданских прав. При этом в п.3 указанной статьи идет речь о частной 

презумпции - о конкретных случаях, установленных законом. Значение 

такой презумпции заключается в том, что в случаях, прямо 

предусмотренных законом, будет считаться, что субъект действовал 

                                                 
1
 Сборник международных договоров СССР. Вып. XLII.- М., 1988. С. 171 - 197. 
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добросовестно, то есть для привлечения такого субъекта к 

ответственности сторона обвинения будет обязана опровергнуть эту 

презумпцию. 

Оценку добросовестности предполагается осуществлять исходя из 

того, как должен был действовать в сходной ситуации «средний 

субъект», а также из того, должен ли был он осознавать и предвидеть 

последствия своих действий, выразившихся в нарушении чьих-либо прав 

и законных интересов. 

Добросовестность в гражданском праве используется в качестве 

характеристики, определяющей соблюдение пределов осуществления 

гражданских прав. Так пункт 2 статьи 10 ГК РФ отражает содержание 

презумпции добросовестности: «в случаях, когда закон ставит защиту 

гражданских прав и исполнение обязанностей в зависимость от того, 

осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность 

действий и добросовестность участников гражданских правоотношений 

предполагается (презумпция разумности и добросовестности)». 

Добросовестность устанавливается как критерий правомерности 

осуществления действий в ситуациях, когда имеет место 

нецелесообразность либо невозможность нормативного закрепления 

границ субъективных прав и обязанностей участников гражданских 

правоотношений. При этом пункт 3 указанной статьи содержит частную 

презумпцию - конкретные случаи, установленные законом. Значение 

такой презумпции заключается в том, что в случаях, прямо 

предусмотренных законом, будет считаться, что субъект действовал 

добросовестно, то есть для привлечения такого субъекта к 

ответственности сторона обвинения будет обязана опровергнуть эту 

презумпцию. 

В науке гражданского права имеет место позиция, согласно которой 

добросовестность рассматривается как объективная категория, как 

сложившийся в обществе идеал честного поведения, какого можно 

требовать от каждого члена общества и которым должен 

руководствоваться суд при оценке их поведения. Оценку 

добросовестности предполагается осуществлять исходя из того, как 

должен был действовать в сходной ситуации «средний субъект», а также 

из того, должен ли был он осознавать и предвидеть последствия своих 

действий, выразившихся в нарушении чьих-либо прав и законных 
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интересов. 

Добросовестность носит общий характер, выступая в качестве 

критерия оценки поведения субъекта. Так, постановление Президиума 

ВАС РФ от 16 декабря 2008 года № 12465/08 указано, что при 

осуществлении гражданских прав законодательством презюмируются 

разумность и добросовестность участников гражданского оборота, а 

также запрет на злоупотребление своими правами. Добросовестность как 

оценочное понятие позволяет участником гражданского оборота 

регулировать свои взаимоотношения, суду - разрешать спор с учетом 

обстоятельств конкретной ситуации. Новицкий И.Б. писал, что «учет в 

правоприменительной деятельности принципа добросовестности 

означает необходимость поиска компромисса между интересами всех 

участников того или иного гражданского правоотношения, а также их 

соотнесение с интересами общества в целом. 

Пункт 2 статьи 6 ГК РФ гласит: при невозможности использования 

аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из 

общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) 

и требований добросовестности, разумности и справедливости. 

Указанная норма закрепляет значение добросовестности 

непосредственно как принципа регулирования правоотношений. 

Законодатель часто использует понятие недобросовестности для 

описания запрещенных действий, например, действий, подпадающих под 

признаки недобросовестной конкуренции. К таким действиям согласно 

ФЗ от 26июля 2006года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» относятся: 

«распространение ложных, неточных или искаженных сведений, 

способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо 

нанести ущерб его деловой репутации; введение потребителей в 

заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, 

потребительских свойств и качества товара; не корректное сравнение 

хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых товаров с 

товарами других хозяйствующих субъектов; продажа товара с 

незаконным использованием результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ и 

услуг; получение, использование, разглашение научно-технической, 

производственной или торговой информации, в том числе коммерческой 
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тайны, без согласия ее владельца». 

По мнению Новикова Т.В., добросовестность предполагает, что 

лицо действует без умысла причинить вред другому лицу, а также не 

допускает легкомыслия (самонадеянности) и небрежности по 

отношению к возможному причинению вреда. При этом 

добросовестность в большинстве случаев связывают с отсутствием 

информации об обстоятельстве, препятствующем возникновению или 

осуществлению права, то есть лицо не знает и не должно знать о наличии 

соответствующего препятствия. Законодатель понимает 

добросовестность как субъективное состояние лица, которое не знает и 

не может (не должно) знать о факте, знание которого с точки зрения 

закона делает поведение лица неправомерным. Таким образом, 

добросовестность как извинительное, с точки зрения закона, 

заблуждение лица играет существенную роль в конкретизации запретов, 

устанавливающих пределы осуществления гражданских прав. 

Добросовестность зачастую приобретает значение межотраслевого 

принципа, так как используется и в материальном законодательстве, и в 

судебной практике при решении вопросов, требующих оценки поведения 

субъекта с учѐтом конкретных обстоятельств дела и не имеющих четкого 

правового регулирования. Так, нормы процессуального законодательства 

РФ обязывают лиц, участвующих в деле, добросовестно пользоваться 

всеми принадлежащими им процессуальными правами (ст. 35 ГПК РФ, 

п.2 ст. 41 АПК РФ). Согласно судебной практике по гражданским делам 

принцип добросовестности, приобретая межотраслевое значение, 

активно используется и при оценке поведения субъектов семейных, 

трудовых, жилищных и других правоотношений. 

Широко применяется принцип добросовестности и при решении дел 

Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), при чем он применяется 

и в спора, вытекающих из гражданских правоотношений, и в спорах, 

возникших из публичных правоотношений при этом учитывались такая 

характеристика поведения субъекта, как добросовестность, например: 

постановление от 12 декабря 2006 года «Берден (Burden) и Берден 

(Burden) против Соединенного Королевства», посвящено 

обоснованности освобождения от уплаты налога на наследственное 

имущество. 

На основании изложенного есть все основания утверждать, что 
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понятие «добросовестность» имеет в доктрине гражданского права 

двоякое значение, а именно: первое его значение - это критерий оценки 

поведения субъекта, второе - основополагающее начало, согласно 

которому осуществляется регулирование гражданских правоотношений. 

При этом следует выделить следующие составляющие добросовестность 

поведения: отсутствие противоречия законодательству РФ, обычаям 

делового оборота
1
, соответствие требованиям добропорядочности, 

разумности
2
 и справедливости, отсутствие направленности или 

осознаваемой возможности причинения убытков (вреда) другим лицам. 

Практический интерес представляет и регламентация категории и 

принципа добросовестности в праве иностранных государств, особенно в 

аспекте дальнейшего совершенствования и развития российского 

гражданского законодательства. 

В торговой практике Германии содержание принципа 

добросовестности было закреплено первоначально в положении «Hand 

muss Hand wahren» (рука должна предостерегать руку). По смыслу 

данного правила добросовестный приобретатель получал больше прав, 

чем их имело лицо, передавшее движимую вещь, и имеет место случай, 

когда она ушла из рук собственника не против его воли. Впоследствии 

нормы о добросовестности в Германском гражданском уложении (далее - 

ГГУ) закрепились в следующих понятиях: «gute Sitten» (добрые нравы) и 

«Treu und Glauben» (вера и доверие). Под нарушением добрых нравов 

понималось любое противоречие минимальным требованиям социальной 

морали, а также нарушение основополагающих правовых принципов. 

Данный запрет носил характер контроля за содержанием сделок. Так, § 

242 ГГУ требует, чтобы исполнение было произведено по доброй 

совести (Treu und Glauben), то есть запрещалось вступать в противоречие 

с доброй совестью по отношению к существующему обязательственному 

отношению
3
. 

                                                 
1
 Обычаем делового оборота в соответствии с п.1. ст. 5 ГК РФ признается сложившееся и 

широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, 

не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 

документе. 
2
 Требование разумности, по мнению Емельянова В.И., обязывает субъекта выбирать действие 

и осуществлять его так, чтобы оно при нормальном развитии причинно-следственных связей имело, 

по крайней мере, минимально обязательную полезность для кредитора в обязательственном 

правоотношении либо иного названного в законе лица. В соответствии с Международными правилами 

толкования торговых терминов «Инкотермс 2000» понятие «разумный» требует оценки с учетом более 

сложного принципа добросовестности и честной деловой практики. 
3
 Шапп Я. Основы гражданского права Германии. М.: БЕК, 1996. С. 233 - 234. 
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Если гражданские кодексы большинства европейских государств 

используют в основном концепцию о доброй совести, то новый 

Гражданский кодекс Нидерландов 1992 г. заменил ее концепцией 

«разумности» и «справедливости». Так, согласно ст. 2 абз. 1 Книги 6 обе 

стороны обязательства должны действовать, соблюдая требования 

разумности и справедливости в отношении друг друга. Правило, 

связывающее стороны в силу закона, обыкновения или юридического 

акта, не применяются, если при данных обстоятельствах это 

неприемлемо в соответствии со стандартами разумности и 

справедливости (ст. 2 абз. 2 Книги 6 ГК). 

В англосаксонском праве общая теория о добросовестности 

закреплялась на основе старинного торгового права и судебных 

прецедентов торговых судов. В настоящее время применение принципа 

добросовестности - good faith - в английском договорном праве весьма 

сужено, поскольку суды зачастую не рассматривают добросовестность 

как обязанность сторон по договору. Примером тому может служить 

дело Walford v. Miles, где лорд Акнер указал, что «обязанность 

добросовестности при проведении переговоров по заключению договора 

является по самой своей природе несовместимой с противоположными 

позициями оппонентов, ведущих переговоры»
1
. Позиция суда по 

данному делу о том, что «добросовестность сторон на практике 

неосуществима», отражает тенденцию отказа английских судов от 

признания общей обязанности добросовестности сторон при заключении 

и исполнении большинства видов коммерческих договоров. 

Кроме доктрины good faith в английском статутном и общем праве 

закрепилось правило «uberrimae fide» (лат.) или «utmost good faith» 

(англ.), обозначающее соблюдение принципа наивысшего доверия, 

высшей добросовестности при заключении и исполнении требований 

договора и применяемое в основном в договорах страхования. 

Таким образом, понятие принципа добросовестности, основанное на 

общем обычае, перейдя в нормы национального права, изменялось в 

зависимости от менталитета, культуры и нравов нации. Однако, 

несмотря на то что каждая правовая система государства - члена ЕС 

имеет свои особенности в содержании и применении принципа 

добросовестности в договорном праве, он выполняет в них свою главную 

                                                 
1
 Walford v. Miles [1992] 2 AC 128 // www.lawsociety.com.au. 
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функцию - обеспечивает надлежащее соблюдение прав и выполнение 

обязанностей контрагентов и третьих лиц. В связи с этим термины 

«добросовестность», «Treu und Glauben», «bonne foi», «good faith», 

«redelijkheid en billijkheid» служат для обозначения одного правового 

явления - принципа добросовестности. Между тем такие понятия, как 

«good faith» и «good faith and faith dealing» (добросовестно и честно), 

становятся едиными понятиями для обозначения современной доктрины 

принципа добросовестности, включенные в содержания Принципов 

УНИДРУА и Европейского договорного права. 

На основании изложенного следует, что принцип добросовестности 

занимает на современном этапе одно из главных мест в системе 

регулирования гражданско-правовых отношений большинства 

европейских стран, однако при этом не получил до сих пор своего 

четкого определения в законодательстве, нет и однозначной 

доктринальной позиции по данному вопросу. 

Анализируя вышеизложенные статьи и параграфы правовых 

документов, следует сделать вывод, что под определение требования 

добросовестности подпадают следующие три категории: добрые нравы, 

добрая совесть, разумность и справедливость. 

Новицкий И.Б., определил, что «добрая совесть (bona fides, Treu und 

Glauben), по этимологическому смыслу, таит в себе такие элементы, как: 

знание о другом, об его интересах; знание, связанное с известным 

доброжелательством; элемент доверия, уверенность, что нравственные 

основы оборота принимаются во внимание, что от них исходит каждый в 

своем поведении»
1
. Бабаев В.Н., в свою очередь, считал, что 

«добросовестность следует понимать как честное, со всей 

тщательностью и аккуратностью выполнение обязанностей, 

старательность, исполнительность»
2
. Скловский К. также поясняет 

следующее: «В наиболее общем смысле добрая совесть выражает, 

видимо, исходную позицию лица, уважающего своего контрагента, 

видящего в нем равного себе и этим актом признания и приравнивания 

постоянно воспроизводящего право на элементарном и тем самым - на 

                                                 
1
 Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник 

Гражданского права, издаваемый М.М. Винавером. Петроград, 1916. № 6. С. 65. 
2
 Бабаев В.Н. Презумпции в советском праве. Горький, 1974. С. 87. 
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всеобщем уровне»
1
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что принцип 

добросовестности представляет собой необходимость любого субъекта 

правоотношения при использовании своих прав и исполнении своих 

обязанностей соблюдать права и законные интересы иных участников 

правоотношения. При этом под обязанностью соблюдать понимается 

стремление субъекта предвидеть и предотвратить связанные с его 

деятельностью нарушения прав и законных интересов других лиц. 

Добросовестность, рассматриваемая с субъективных позиций, в этом 

случае может характеризоваться не только через отрицание (неведение, 

незнание фактов), но и посредством утверждения (внутреннее убеждение 

субъекта в законности и обоснованности). Такие критерии, 

характеризующие субъективный элемент принципа добросовестности, 

как правдивость, лояльность, уважение права, верность обязательствам 

со стороны субъекта этих обязательств, являются главными элементами 

в поведении сторон правоотношения. Принцип добросовестности 

свидетельствует о наличии у субъектов права «психологической» 

позиции, внутреннего понимания определенного уровня поведения. 

Принцип добросовестности охраняет истинное содержание 

правоотношения вне зависимости от его буквального содержания. Цель 

принципа добросовестности - это получить результат, который будет 

признан сторонами как приемлемый (достижение консенсуса) и не будет 

противоречить общепризнанным стандартам нравственности и морали. 

2. Добросовестность в сфере права интеллектуальной 

собственности Российской Федерации 

В сфере права интеллектуальной собственности Российской 

Федерации категория «добросовестность» в основном применяется к 

отдельным категориям правоотношениям, указанных в двух 

специальных нормах, а именно: в ст. 1361 ГК РФ «Право 

преждепользования на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец», а также в ст. 1466 ГК РФ «Исключительное 

право на секрет производства». 

В соответствии с действующим гражданским законодательством 

право преждепользования представляет собой следующее 

                                                 
1
 Скловский К. Применение норм о доброй совести в гражданском праве России // Хозяйство и 

право. 2002. № 9. С. 79. 
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правоотношение: 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 (право преждепользования).  

Указанная норма выдвигает ряд обязательных условий 

предоставления права преждепользования, установленных к субъектам 

(преждепользователю и автору тождественного решения), территории 

использования и приготовления к нему, моменту и обстоятельствам 

совершения указанных действий, в том числе, содержит условия объема 

использования тождественного решения. 

Так, право преждепользования предоставляется только 

определенному кругу лиц, а именно: физическому или юридическому 

лицу, использовавшему изобретение, полезную модель, промышленный 

образец до даты приоритета или сделавшему необходимые к этому 

приготовления, а также создавшему тождественное запатентованному 

решение независимо от автора такого решения, в том числе 

законодательно предъявляются требования и к территории 

использования и приготовления к нему: указанные действия так же 

должны быть совершены непосредственно в пределах территории 

Российской Федерации.  

Как указывает Трахтенгерц Л.А., «Преждепользование является 

специфическим случаем, в котором, как и в ситуациях, предусмотренных 

ст. 1359 ГК РФ, патентообладатель не вправе запретить использование 

изобретения, полезной модели, промышленного образца. Право 

преждепользования предназначено для защиты интересов и результатов 

параллельного творчества других лиц, если эти результаты возникли до 

даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного 

образца, охраняемых патентом. (…) Данное право ограничено тем, что 

допускает использование изобретения, полезной модели, 

промышленного образца в период действия выданного на него патента 

лишь в объеме, не превышающем достигнутый до даты приоритета, 

либо, если использование не было начато до этой даты, в объеме, не 

превосходящем уровень, соответствующий сделанным 
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приготовлениям»
1
. 

Наибольший интерес из перечисленных условия права 

преждепользования представляют именно добросовестное 

использование и независимое создание тождественного технического 

или художественно-конструкторского решения. 

Согласно словарю русского языка Ожегова С.И. в данном случае 

«независимый» означает «самостоятельный», «обнаруживающий или 

выражающий самостоятельность в чем-нибудь», а также «несмотря на 

кого-нибудь или что-нибудь»
2
. Гуев Н.А. под созданием независимо от 

автора тождественного решения подразумевает следующее 

правоотношение, когда лицо самостоятельно пришло к такому же 

результату интеллектуальной деятельности, без участия автора, без 

содействия автору, создавшего решение, тождественное, то есть весьма 

близкое, аналогичное, в ряде случаев, полностью совпадающее либо 

незначительно отличающееся, изобретению, полезной модели или 

промышленному образцу
3
. Эрделевский А.М., в свою очередь, 

указывает, что независимость имеет место в случае, когда лицо создает 

тождественное решение в результате самостоятельной интеллектуальной 

деятельности
4
. 

Аналогичные требования гражданское законодательство 

предъявляет непосредственно к автору изобретения, полезной модели 

или промышленного образца. При этом следует учитывать, что лицо, 

указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента презюмируется 

автором изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 

1347 ГК РФ). Следует также отличать институт право 

преждепользования от института соавторства, так как последнее имеет 

место именно совместный творческий труд граждан, создавшие 

изобретение, полезную модель или промышленной образец (п. 1 ст. 1348 

ГК РФ). 

На основании изложенного следует, что при установлении факта 

зависимого создания тождественного технического или художественно-

                                                 
1
 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части четвертой (постат.) / Отв. ред. Л.А. 

Трахтенгерц. - М.: ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2009. 
2
 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. д.филолог.н., проф. Н.Ю. Шведовой. - М., 

1984. С. 346. 
3
 Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ. - СПС 

ГАРАНТ, 2009 г. 
4
 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, часть четвертая (постатейный). М.: Кодекс, 2007. 

С. 634. 
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конструкторского решения возможно, в том числе, руководствоваться 

требованиями, законодательно предъявляемыми к авторам результата 

интеллектуальной деятельности и закрепленными в абз. 2 п.1 ст. 1228 ГК 

РФ. Следовательно, факт зависимого создания тождественного решения 

имеет место при следующих условиях. Обязательным во всех случаях 

условием является отсутствие личного творческого труда по созданию 

технического или художественно-конструкторского решения, в том 

числе личного творческого вклада в создание такого решения. Другими 

уточняющими условиями являются оказание автору решения только 

техническое, консультационное или материальное содействия или 

помощи; только способствование использованию технического или 

художественно-конструкторского решения; осуществление контрольных 

функций над соответствующими работами.  

Еще более неопределенным условием права преждепользования 

является добросовестное использование тождественного технического 

или художественно-конструкторского решения. 

Добросовестность использования как условие возникновения права 

преждепользования выступает не только критерием оценки поведения 

субъекта, но и обладает особой спецификой.  

Добросовестность в данном случае зависит от даты подачи заявки в 

Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знаком «Роспатент», то есть от даты приоритета изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. Данное условие вытекает 

из отсутствия правомерной возможности лица знать о заявке или патенте 

на тождественное решение, так как до приоритета изобретения, полезной 

модели или промышленного образца лицо не знает и не может знать не 

только о запатентованном объекте промышленной собственности, но и 

поданных заявках, следовательно, действия такого лица могут быть 

признаны добросовестными. Но и в этом случае могут быть исключения.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 

«О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 

авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о 

незаконном использовании товарного знака»
1
 указывает, что 

«действующим законодательством РФ предусмотрены некоторые 

действия, совершение которых не признается нарушением 

                                                 
1
 Бюллетень Верховного Суда РФ, № 7, июль, 2007. 
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исключительного права патентообладателя… например, право 

преждепользования. Исходя из этого использование лицом объектов 

изобретательских и патентных прав без согласия автора или заявителя не 

является незаконным… если такое использование осуществляется этим 

лицом при условиях, установленных действующим законодательством». 

Так, при подаче заявки после общедоступного раскрытия 

информации о техническом или художественно-конструкторском 

решении и учете законодательно предоставленной льготы по новизне (п. 

3 ст. 1350, п. 3 ст. 1351, п. 4 ст. 1352 ГК РФ), следует иметь в виду 

наличие возможности реализации лицами права преждепользования на 

изобретение, полезную модель, промышленной образец, а также 

практические трудности по доказыванию не только тех обстоятельств, в 

силу которых раскрытие указанной информации не препятствуют 

признанию патентоспособности решений (обстоятельств, порочащих 

новизну), но и доказывания невозможности отнесения таких лиц к 

преждепользователям. Предметом доказыванию в данном случае будет 

добросовестность такого лица, понимая в более широком смысле, чем 

предписывают соответствующие нормы. Помимо спаривания 

независимого создания решения, добросовестного использования на 

территории РФ следует рассматривать и сам факт правомерного 

(добросовестного) получения сведений о таком решении, то есть 

отсутствия использования незаконных средств и способов получения 

информации о решении, например: подкуп лиц, обладающих доступом к 

информации о таком решении, промышленный шпионаж, 

спланированная утечка информации и прочие. 

Наличие или отсутствие добросовестности использования 

определяется моментом подачи заявки, так как если лицу стало известно 

об этом, но оно продолжает использовать объект после выдачи патента, 

то его действия следует квалифицировать как нарушение 

исключительных прав на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

Следует отметить, что само право преждепользования лица 

реализуется только с даты приоритета заявки в отношении 

тождественного изобретения, полезной модели, промышленного образца 

заявителем - автором.  

Сама конструкция добросовестного преждепользователя сходна с 



 165 

конструкцией добросовестного приобретателя, содержащаяся в п.1 ст. 

302 ГК РФ, согласно которому «если имущество возмездно приобретено 

у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не 

знал и не мог знать (добросовестный приобретатель)…». К.И. Скловский 

определяет добросовестность как «извинительное незнание объективных 

препятствий к достижению преследуемой юридической цели»
1
, то есть 

как незнание факта, а не права. Так, добросовестность приобретателя 

связывается с незнанием им факта, имеющего юридическое значение, 

знание которого сделало бы его приобретение неправомерным. Данное 

заблуждение приобретателя (незнание) является, с точки зрения закона, 

извинительным, а его поведение - добросовестным и правомерным. 

Следовательно, законодатель понимает добросовестность как 

субъективное состояние лица, которое не знает и не может (не должно) 

знать о факте, знание которого с точки зрения закона делает поведение 

лица неправомерным. В свою очередь, добросовестность 

преждепользователя также связывается с незнанием им факта, имеющего 

юридическое значение, знание которого сделало бы использование им 

тождественного решения неправомерным, то есть использование лицом 

такого решения является добросовестным и правомерным. 

Судебная практика РФ по спором, возникающим по поводу права 

преждепользования весьма скудна, что обусловлено практическими 

трудностями, связанными с доказыванием того, что лица не могут быть 

отнесены к преждепользователям в силу перечисленных в п. 1 ст. 1361 

ГК РФ условий. 

В частности пункт 8 Информационного письма Президиума ВАС 

РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными 

судами дел, связанных с применением законодательства об 

интеллектуальной собственности»
2
 посвящен возникновению права 

преждепользования: «Право преждепользования возникает не в силу 

решения суда, а при наличии условий, определенных статьей 12 

Патентного закона Российской Федерации
3
 , что не исключает 

возможности заявления в суд требования об установлении права 

                                                 
1
 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 2002. С. 327. 

2
 Вестник ВАС РФ, № 2, февраль, 2008. 

3
 Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1(ред. от 02.02.2006) / 

Российская газета, № 225, 14.10.1992. (утратил силу с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 

.12.2006 г. № 231-Ф3 «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) / Российская газета, № 289, 22.12.2006.). 



 166 

преждепользования. Возникает же право преждепользования … в силу 

статьи 12 Патентного закона10, при одновременном соблюдении 

названных в этой статье условий». Следует отметить, что Патентный 

закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 утратил силу с 1 

января 2008 года в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса РФ, но редакция указанной статьи 12 полностью 

совпадает с действующей редакцией статьи 1361 ГК РФ, следовательно, 

указанным пунктом 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 

13.12.2007 № 122 должен руководствоваться суд при рассмотрении и 

разрешении соответствующих споров. 

Пункт 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 

13.12.2007 № 1229 указывает, что «доводы ответчика о несоответствии 

объекта промышленной собственности истца условиям 

патентоспособности не имеют значения для правильного рассмотрения 

дела о прекращении нарушения патента». Следовательно, при 

рассмотрении и разрешении дела о прекращении нарушения патента 

вопрос о соответствии объекта промышленной собственности истца 

условиям патентоспособности не будет являться предметом спора по 

данному делу. Поэтому следует не согласиться с мнение Усольцевой 

С.В., согласно которому «Патентообладателю при решении вопроса о 

целесообразности оспаривания права преждепользования следует иметь 

в виду, что если предшествующее дате приоритета использование по 

своему характеру было таким, что могло привести к общедоступности 

сведений о запатентованном решении, то это может стать основанием 

для признания патента недействительным ввиду несоответствия решения 

условию новизны». Такое мнение не верно также в силу указания в абз. 1 

п. 2 ст. 1398 ГК РФ о том, что выдача патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец может быть оспорена любым лицом, 

которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подп. 1- 3 п. 1 

ст. 1398 ГК РФ (в том числе в случае несоответствия изобретения, 

полезной модели или промышленного образца условиям 

патентоспособности), путем подачи возражения в палату по патентным 

спорам. 

Другое положение права интеллектуальной собственности, 

содержащие упоминание о добросовестности, относится к праву на ноу-

хау (секрет производства), представленное в главе 75 ГК РФ. Секрет 
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производства (ноу-хау) - это сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и 

другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 

третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на 

законном основании и в отношении которых обладателем таких 

сведений введен режим коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ). 

Новеллой регулирования охраны секрета производства является его 

легальное признание объектом исключительных прав в соответствии со 

ст. 1229 ГК РФ. В соответствии с действующим гражданским 

законодательством исключительное право на секрет производства 

представляет собой следующее правоотношение (ст. 1466 ГК РФ): 

обладателю секрета производства принадлежит исключительное право 

использования его в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не 

противоречащим закону способом (исключительное право на секрет 

производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации 

экономических и организационных решений. Обладатель секрета 

производства может распоряжаться указанным исключительным правом. 

В указанной норме установлено содержание исключительных прав на 

секрет производства. Так, обладатель этих прав наделяется теми же 

правомочиями, что и субъекты исключительных прав на другие 

результаты интеллектуальной деятельности (ст. 1229 ГК РФ), он может 

сам использовать принадлежащий ему секрет производств (ноу-хау), а 

также распорядиться своим правом на секрет производства на основании 

гражданско-правового договора, ввести его в гражданский оборот. 

Наибольший интерес представляет именно п. 2 ст. 1466 ГК РФ, в 

соответствии с которым лицо, ставшее добросовестно и независимо от 

других обладателей секрета производства обладателем сведений, 

составляющих содержание охраняемого секрета производства, 

приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет 

производства. 

Следовательно, содержание указной нормы позволяет любому лицо, 

наряду с обладателем исключительного права секрет производства, 

приобрести исключительное право на такой секрет производства при 
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наличии указанных в статье условий, что несколько сходно с условиями 

права преждепользования. Так, правовой охране полежат интересы 

любого лица, самостоятельно создавшего охраняемый в соответствии со 

ст. 1255 ГК РФ результат интеллектуальной деятельности. Однако, если 

в патентном праве существенное значение имеет дата приоритета, то в 

отношении секрета производства, в силу невозможности 

государственной регистрации такого объекта, нет возможности 

осуществить подобное правило. Следовательно, одним из возможных 

выходов из сложившейся ситуации - признание самостоятельного 

исключительного права на секрет производства. При этом 

самостоятельность детерминирована тем, что соответствующее лицо 

стало обладателем одних и тех же сведений, на которые уже существует 

исключительное право другого лица, добросовестно и независимо. Так, 

приобретение сведений не связано с их заимствованием (правомерным 

или неправомерным) у другого лица. 

Как указывает Трахтенгерц Л.А., «Система охраны технических, 

экономических и других решений в режиме коммерческой тайны на 

основе конфиденциальности оставляет открытой (легальной) 

возможность параллельной охраны аналогичных решений, 

принадлежащих разным лицам, которые самостоятельно и 

добросовестно стали их обладателями. Прямым следствием такой 

правовой конструкции, на что следует обратить внимание, является еще 

одна особенность этой системы охраны - она защищает исключительные 

(имущественные) права добросовестных правообладателей, но не 

защищает право авторства на секреты производства»
1
. 

Главными условиями приобретения самостоятельного 

исключительного права на этот секрет производства законодатель 

устанавливает добросовестность и независимость обладания сведениями, 

составляющими содержание охраняемого секрета производства, что 

сходно с условиями права преждепользования, закрепленные в п. 1 ст. 

1361 ГК РФ. Главными критериями при этом выступают законность и 

правомерность доступа к охраняемым сведениям. Так, например, если 

обратиться к мировой практике, то можно увидеть, что защита секрета 

производства не препятствует раскрытию охраняемых сведений 

                                                 
1
 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части четвертой (постат.) / Отв. ред. Л.А. 

Трахтенгерц. - М.: ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2009. 
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посредством, так называемого, обратного конструирования, то есть 

раскрытия секрета производства путем анализа поступившей в открытый 

оборот продукции, позволяющего определить способ изготовления 

продукции. Правомерность такого получения закрытых сведений 

признается при условии, что сам объект исследования был получен 

законным образом, то есть для доступа к продукту не использовались 

незаконные средства, например: подкуп лиц, обладающих 

соответствующей информацией; противоправные действия сотрудника, 

контрагента, третьих лиц; шпионаж и либо собственное решение или 

иное действие правообладателя. 

По мнению профессора Мухамедшина И.С., «Под 

добросовестностью в рассматриваемом случае, видимо, следует 

понимать законность основания приобретения ноу-хау, исключающая 

нарушение прав и законных интересов обладателя исключительных прав 

на него»
1
. Эрделевского А.М., в свою очередь, указывает, что 

добросовестность вступления в обладание секретом производства имеют 

место в случае, когда лицо, ставшее новым обладателем секрета 

производства, получает соответствующие сведения в результате 

полностью самостоятельной интеллектуальной деятельности, без знания 

и использования информации, принадлежащей другим обладателям 

секрета производства и составляющей его содержание
2
. 

Согласно п. 4 ст. 4 Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне»
3
 информация, составляющая коммерческую тайну, 

обладателем которой является другое лицо, считается полученной 

незаконно, если ее получение осуществлялось с умышленным 

преодолением принятых обладателем информации, составляющей 

коммерческую тайну, мер по охране конфиденциальности этой 

информации, а также если получающее эту информацию лицо знало или 

имело достаточные основания полагать, что эта информация составляет 

коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, и что 

осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет на передачу 

этой информации законного основания. В силу наличия перечисленных 

                                                 
1
 Право интеллектуальной собственности: учеб. / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин 

[и др.]; под ред. / И.А. Близнеца. - М.: Проспект, 2010. С. 550. 
2
 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, часть четвертая (постатейный). М.: Кодекс, 2007. 

С. 634. 
3
 Российская газета, № 166, 05.08.2004. 
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фактов сведений, составляющих содержание охраняемого секрета 

производства, могут быть признаны полученными недобросовестно и 

зависимо. 

Добросовестность в силу п.2 ст. 1466 ГК РФ также означает 

следующее: на момент приобретения сведений лицо не знало и не могло 

знать о существовании исключительного права другого лица на такие же 

сведения, признаваемые в соответствии со ст. 1465 ГК РФ секретом 

производства.  

Также, как и в случае права преждепользования, конструкция 

добросовестного приобретения самостоятельного исключительного 

права на секрет производства сходна с конструкцией добросовестного 

приобретателя, содержащаяся в п. 1 ст. 302 ГК РФ. Так, 

добросовестность приобретателя самостоятельного исключительного 

права на ноу-хау связывается с незнанием им факта, имеющего 

юридическое значение, знание которого сделало бы его приобретение 

неправомерным. Данное заблуждение приобретателя (незнание) 

является, с точки зрения закона, извинительным, а его поведение - 

добросовестным и правомерным. Следовательно, законодатель понимает 

добросовестность как субъективное состояние лица, которое не знает и 

не может (не должно) знать о факте, знание которого с точки зрения 

закона делает поведение лица неправомерным. 

 Судьба таких «параллельных прав» разных субъектов на один и тот 

же объект определяется по правилу ст. 1467 ГК РФ: «Исключительное 

право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется 

конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С 

момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений 

исключительное право на секрет производства прекращается у всех 

правообладателей». Так, сама конструкция исключительного права на 

секрет производства фактически не позволяет реализовать права 

предъявления претензий к другому лицу, так как в досудебном порядке 

спорящие обладатели исключительного права на тождественные секреты 

производства будут вынуждены разгласить указанные сведения, что 

означает не что иное, как прекращение исключительного права у всех 

правообладателей.  

В качестве примера можно привести хрестоматийный случай, 

произошедший с Иоганном Гуттенбергом - основоположником 
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книгопечатания, описанный Черняком В.З.
1
: «Недостаток средств 

вынудил Гуттенберга открыть компаньонам секрет своего 

книгопечатания для того, чтобы получить от них денежную помощь. 

Компаньоны согласились оказать ему эту услугу с условием разделить с 

ним не только доходы, но и славу изобретения. Желая обеспечить успех 

мероприятия Гуттенберг согласился на это. Его имя исчезло в фирме 

товарищества, и он стал не больше, чем одним из рабочих собственной 

мастерской. Наследники одного из компаньонов начали против него 

процесс, оспаривая у него первенство открытия и право пользования им. 

Положение Гуттенберга перед судом было крайне затруднительно: он 

боялся раскрыть секрет своего изобретения, а между тем судьи, сгорая от 

любопытства узнать сущность нового открытия, осыпали его вопросами. 

Гуттенберг предпочел осуждение отречению от своего изобретения»
2
. 

Выходом из такой ситуации видится возможным в судебном 

порядке рассмотрения спора о нарушении исключительного права на 

секрет производства в закрытом судебном заседании. 

В сфере высоких технологий хищение информации, относящейся к 

секретам производства, - одно из основных направлений экономического 

шпионажа. Уголовная ответственность за собирание сведений, 

составляющих коммерческую тайну (секрет производства) путем 

похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным 

способом в целях разглашения либо незаконного использования этих 

сведений, а также за их разглашение или незаконное использование, 

совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности и 

причинившие крупный ущерб правообладателю, установлена ст. 183 гл. 

22 «Преступления в сфере экономической деятельности» УК РФ
3
. 

Развитие экономики и становление гражданского общества требуют 

использовать все возможные меры и средства гражданского 

законодательства, чтобы обеспечить добросовестное и надлежащее 

осуществление гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. 

Подготовленная на основании Указа Президента РФ от 18 июля 

                                                 
1
 Дашян М.С. Изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный брэнд… Партизанские войны 

за право быть лучшим / М.С. Дашян. - М.: Эксмо, 2008. С. 41. 
2
 Черняк В.З. Тайны промышленного шпионажа. М., 2002. С. 225. 

3
 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части четвертой (постат.) / Отв. ред. Л.А. 

Трахтенгерц. - М.: ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2009. 
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2008 года № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса 

Российской Федерации» Концепция развития гражданского 

законодательства РФ, одобренной решение Совета при Президенте РФ 

по кодификации и совершенствовании гражданского законодательства от 

7 октября 2009 года
1
, (далее - Концепция) указывает на необходимость 

нормативного закрепления принципа добросовестности в качестве 

общего начала гражданского права Российской Федерации (п. 6 

Концепции). 

С этой целью в Концепции предлагается широкий спектр мер, 

направленных на укрепление нравственных начал гражданско-правового 

регулирования, а именно: введение в гражданское законодательство 

принципа добросовестности как основополагающего принципа 

гражданского права. Сам проект Концепции содержит целый ряд 

предложений по совершенствованию гражданского права РФ, 

отражающих современные тенденции европейского частного права, что, 

в первую очередь, относится именно к принципу добросовестности. 

В этом акте, призванного определить перспективы долгосрочного 

совершенствования российского гражданского законодательства, прямо 

указывается на недостаточность отдельных положений действующего ГК 

РФ, содержащих упоминание о добросовестности. Согласно, п. 1.1 

раздела II Концепции: «Принцип добросовестности должен 

распространяться на действия (поведение) участников оборота при: а) 

установлении прав и обязанностей (ведение переговоров о заключении 

договоров и т.д.); б) приобретении прав и обязанностей; в) 

осуществлении прав и исполнении обязанностей; г) защите прав. 

Принципу добросовестности должна подчиняться и оценка содержания 

прав и обязанностей сторон». В этом аспекте должны будут оцениваться 

и действия (бездействия) субъектов отношений, возникающих в связи с 

приобретением, осуществлением и защитой интеллектуальных прав. 
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Введение 

В современном мире вокруг себя мы каждый день замечаем 

множество товаров и услуг. Каждая фирма, организация, и даже 

некоторые государственные учреждения заинтересованы в продвижении 

собственных идей на рынке. Производитель пытается удовлетворить 

потребителя, но в текущих условиях ассортимент продукции, 

предлагаемой потенциальному покупателю, настолько широк, что 

компаниям тяжело выделиться среди других, как-то обозначить свой 

товар, чтобы именно он завоевал высокий спрос. Так и услуги. Когда вы 

собираетесь подстричься, то выйдя на улицу, заметите множество 

разнообразных салонов, парикмахерских. Но что-то конкретное для вас, 

как потребителя, склоняет к тому или иному варианту. Нередко этим 

что-то оказывается простой совет друга, соседки или просто репутация 

салона в районе. Но чаще всего это результат правильной рекламы, 

интересного слогана или привлекательной вывески. Все это объекты 

интеллектуальной собственности. 

Как интеллектуальная собственность влияет на компанию, каким 

образом она может менять положение организации на рынке товаров и 

услуг, как наилучшим образом использовать результаты 

интеллектуальной собственности в производстве в условиях 

совершенной конкуренции? 

Если смотреть историю появления предпринимателей, то можно 

проследить некоторые тенденции развития конкуренции. Если на 

начальных этапах конкуренция могла принимать даже некоторые 

незаконные формы, к примеру, случаи, когда торговец ночью 

подкрадывался к складу с товарами конкурента и просто его поджигал, 

то на более поздних этапах основным фактором было развитие 

производства, способность удовлетворить все возрастающий 

потребительский спрос. На текущий же момент решающим оказывается 

возможность организации приспособиться к текущим тенденциям рынка 
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и вовремя ввести в оборот формы интеллектуальной собственности, на 

которой сейчас держится все вокруг нас.  

Успешность любой деятельности зависит от правильности ее 

структуры, а также взаимосвязанности и целостности элементов. 

Поэтому в работе будут рассмотрены формы интеллектуальной 

собственности, наиболее часто используемые в окружающем нас мире и 

их влияние на конкурентоспособность товаров и услуг, а также будет 

выведена форма наилучшего способа организации деятельности 

предприятия, чтобы достичь полной синергетики элементов. 

Нередко основную часть капитала организации составляет 

интеллектуальная собственность, которая учитывается при оценке 

стоимости компании как форма нематериальных активов. 

Целью данной исследовательской работы является раскрытие и 

объяснение механизмов работы интеллектуальной собственности на 

рынке. Ее влияние на рынок, на спрос, потребителя. Будет исследован 

текущий рынок интеллектуальной собственности в России, приведены 

примеры содействия государства появлению новых работ в этой сфере, а 

также влияние интеллектуальной собственности на 

конкурентоспособность товаров и услуг в современном мире. 

Сейчас влияние интеллектуальной собственности особенно 

актуально, так как ежегодно регистрируются сотни различных форм, 

множество из которых тут же находит применение и делает свой вклад в 

развитие конкуренции между различными компаниями и их 

предложением на рынке. Если еще учесть влияние государства на 

создание интеллектуальных продуктов, а точнее законы, поощряющие 

такую деятельность, то можно заметить дополнительную выгоду от их 

использования. 

Глава 1. Интеллектуальная собственность в 

современной экономике предприятия 

Для большей ясности приведу некоторые известные данные об 

интеллектуальной собственности и конкуренции. Раскрытие этих 

понятий поможет в более глубоком понимании темы.  

Интеллектуальная собственность - совокупность прав, которыми 

обладают лицо или лица (авторы или иные правообладатели) на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации. [1] 
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Объект интеллектуальной собственности можно определить как 

результат творческой деятельности, выраженный в объективной форме и 

несущий в себе неизвестные ранее свойства. [8] 

Конкуренция - соперничество участников рыночного хозяйства за 

лучшие условия купли-продажи товаров. Термин «конкуренция» 

происходит от лат. «конкурро» - сталкиваться. Речь идет о 

соперничестве, в котором, как принято считать, побеждают наиболее 

эффективные участники. Конкуренцию считают самым важным 

элементом рынка как хозяйственной системы. Именно благодаря 

конкуренции «невидимая рука» рынка вынуждает каждого участника 

хозяйственных отношений в погоне за личной выгодой производить 

экономические блага, нужные обществу. [2] 

На протяжении многих веков естественной основой конкуренции 

различных предпринимательских структур на отраслевом, 

межотраслевом, национальном и международном уровнях в процессе 

разработки и производства конкурентоспособной продукции всегда 

оставались новейшие достижения изобретательской и научно-

технической деятельности, включая охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности. Их роль особенно возросла в процессе 

развития мирового хозяйства и его перехода в XXI столетии к мировой 

«экономике знаний». [7] 

Чтобы понять все происходящие процессы на рынке сейчас будут 

рассмотрены основные формы интеллектуальной собственности, 

применяемые на рынке, их взаимосвязь с конкурентоспособностью 

компании и на развитие мирового хозяйства в целом. 

Патент 

Патент - охранный документ, удостоверяющий исключительное 

право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели либо 

промышленного образца. Срок действия патента зависит от объекта 

патентования и составляет от 10 до 25 лет. Патент выдается 

государственным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, в Российской Федерации таким органом является 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент). Под изобретением в смысле патентного 

закона понимается техническое решение в любой области, относящееся к 

продукту (в частности, устройству, веществу) или способу (процессу 
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осуществления действий над материальным объектом с помощью 

материальных средств). Патент на изобретение в Российской Федерации 

действует в течение 20 лет с даты подачи заявки на выдачу патента.[1] 

Сам факт существования такого понятия как патент является 

неоспоримым преимуществом для любого предпринимателя, 

изобретателя или любого другого лица, имеющего целью получение 

прибыли. Патент сам по себе дает вам конкурентное преимущество - 

ваши права закреплены, вы способны защищать свои права перед 

законом, отстаивать свои интересы. Конечно, в самой системе 

патентования существуют некоторые минусы - к примеру, неспособность 

человека, не имеющего никаких прав по отношению к патенту или 

лицензии на его использование, в какой то степени тормозит развитие 

научно-технического прогресса. Но в тот же момент, документ, 

подтверждающий факт владения этими правами дает вам преимущество 

в конкурентной борьбе.  

Представим ситуацию: Вы - владелец и автор патента на устройство 

фильтрующее воздух. В итоге, никто без вашего разрешения, а точнее, не 

обладая правами на его использование, не может производить это 

устройство, а уж тем более реализовывать его на рынке. Если вы дадите 

заинтересованному лицу необходимые права, закрепив их юридическим 

договором, или же если сами начнете реализовывать патент, вы получите 

какую-то выгоду для себя (конечно если вы не будете это делать на 

безвозмездной основе), что само по себе является сильным стимулом для 

создания новых объектов интеллектуальной собственности.  

Обратная ситуация - не существует в государстве закрепления прав 

на результаты интеллектуальной деятельности. Вы изобрели все то же 

устройство, и если у вас есть возможность реализовать этот продукт, вы 

это делаете. Но все ваши усилия могут свестись к нулю, так как любой 

успешный участник рынка может взять вашу идею и самостоятельно ее 

реализовать, даже не спросив у вас не то что разрешения, а даже не 

оповестив. В итоге, пока вы ищете возможность выводить на рынок это 

устройство, более крупный производитель может уже выпустить на 

рынок этот продукт. 

Заявители считают своей главной задачей получение патента, так 

как только его наличие позволит в условиях рыночной экономики 

реализовать все преимущества изобретения. После получения патента 
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заявитель уже как патентообладатель может запрещать, разрешать или 

сам использовать изобретение с целью реализации всех преимуществ, 

вытекающих из патента. После получения патента патентообладатель 

должен для себя определить, как наилучшим образом компенсировать 

затраты на создание изобретения и получение патента: выпускать 

самому изделие на основе запатентованного изобретения или пойти по 

пути заключения лицензионного договора. [9] 

На рынке услуг эти права тоже играют свою роль. Множество 

разных технологий - не обязательно имеющих под собой материальную 

основу, нуждаются в патентовании. К примеру, это может быть методика 

обучения, методика добычи полезных ископаемых или получения каких-

либо особых продуктов. Следовательно, некоторые формы услуг также 

могут быть запатентованы. И напомню, что владение патентом дает вам 

возможность в косвенной форме контролировать рынок определенных 

товаров или услуг, на которые распространяется ваш патент. 

Патентование делают конкуренцию в современном мире более 

реальной и действенной, так как происходит постоянный обмен прав 

между их владельцами. Да и обладание патентом делает Вас более 

конкурентоспособным, не только организацию. 

По приложению 1 вы можете увидеть количество поданных заявок 

на патентование изобретения в 2010 году. Исследуя эти данные можно 

заметить, большое количество заявок. Исследуя статистику за несколько 

лет можно уверенно сказать, что с каждым годом количество поданных 

заявок увеличивается. 

Авторское право 

Авторское право - подотрасль гражданского права, регулирующая 

правоотношения, связанные с созданием и использованием (изданием, 

исполнением, показом и т. д.) произведений науки, литературы или 

искусства, то есть объективных результатов творческой деятельности 

людей в этих областях. Программы для ЭВМ и базы данных также 

охраняются авторским правом. Они приравнены к литературным 

произведениям и сборникам, соответственно. [1] 

Авторское право является чуть ли не основным фактором, 

влияющим на положение компании на рынке. Кто-то может заметить: 

«Каким образом авторское право влияет на мою организацию, если я 

занимаюсь продажей мебели?». Все довольно просто - практически 
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каждый рекламный ход, используемый организацией, является объектом 

авторского права. Рекламный слоган, какое-то творческое произведение 

как композиция элементов на рекламном баннере, аудио или видео 

дорожка, воспроизводимая на радио и телевидении - все это является 

объектом авторского права. 

Развить конкурентоспособность, не имея никаких элементов 

рекламы, в наших условиях невозможно. Тем более, когда сейчас 

большинство отраслей по условиям близко к совершенной конкуренции - 

только в одном магазине продающем мебель можно заметить до трехсот 

товаров от разных производителей. 

Авторское право также можно заметить как форму не только 

рекламы или представления того или иного товара, но и услуги. 

В последнее время стоимость некоторых объектов 

интеллектуальной собственности переваливает за миллионы рублей, и 

объекты авторского права не исключение. Правильно поданная зрителю 

реклама, может резко поднять товар или услугу в глазах потребителя. В 

моменты показа некоторых рекламных роликов спрос возрастал в разы. 

Для примера можно привести интеллектуальный продукт фирмы «Jee 

Jay». Когда в 2005 году на телевидение вышла реклама джинсовых 

вещей от этой фирмы, спрос на ее продукцию возрос в 11 раз, так как 

было прорекламирован не сколько сам факт существования этой 

компании, сколько соответствие ее продукции имевшемуся спросу, а 

именно правильно подобрана целевая аудитория и форма подачи товара - 

как вещей для молодежи. 

Согласно статистике Роспатент за прошедший год получил 42 622 

заявки на предоставление защиту товарных знаков. За 2010 год было 

выдано 29 181 свидетельство о регистрации данного вида 

интеллектуальной собственности.[4] 

Секреты производства (Ноу-хау) 

Ноу-хау - это сведения любого характера (изобретения, 

оригинальные технологии, знания, умения и т. п.), которые охраняются 

режимом коммерческой тайны и могут быть предметом купли-продажи 

или использоваться для достижения конкурентного преимущества над 

другими субъектами предпринимательской деятельности. 

Это определѐнный набор информационных подходов, включающих 

формулы, методы, схемы и наборы инструментов, необходимых для 
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успешного ведения дела в какой-либо области или профессии. В 

некоторых юрисдикциях сюда включены патенты, а также любая другая 

конфиденциальная информация, способная обеспечить превосходство 

над конкурентами. [1] 

Не следует путать с понятием «Секретное изобретение». В чем-то 

понятия схожи, но секретное изобретение представляет собой отдельную 

тему и практически не участвует в гражданском обороте. Порядок 

оборота секретных изобретений тоже отличается от патентов и ноу-хау. 

К примеру, согласно 1 п. 1405 статьи 4 части ГК РФ: «Использование 

секретного изобретения и распоряжение исключительным правом на 

секретное изобретение осуществляются с соблюдением законодательства 

о государственной тайне». 

Ноу-хау является особой темой. Оно дает огромное преимущество 

компании, которая им владеет. Вы сохраняете секрет, конкурентам 

сложнее с вами быть на одном уровне, потому что они способны лишь 

делать предположения и создавать аналоги вашего ноу-хау. Являясь 

владельцем вы практически становитесь монополистом, чего достичь в 

текущих условиях практически невозможно, не владея ноу-хау. 

Для наглядности рассмотрим пример: у вас массажный салон и у вас 

есть ноу-хау - методика, по которой клиенты, после вашего сеанса 

массажа делают значительные успехи в творчестве. Целевая группа 

известна - композиторы, художники, дизайнеры и так далее. Так как 

секрет этой методики никому кроме сотрудников вашей фирмы (или 

даже кроме вас) неизвестен, то ваша услуга не просто конкурентна - она 

уникальна, а как следствие этих факторов - монопольна. В итоге каждый 

человек, заинтересованный в данной услуге может обратиться только к 

вам, конечно до тех пор, пока кто-нибудь другой не раскроет секрет. 

Как и любой другой объект интеллектуальной собственности, ноу-

хау может быть передан или продан другому лицу. Стоимость некоторых 

таких коммерческих тайн достигает миллионов долларов. Самый яркий 

пример - компания Coca-Cola - мировой лидер по продаже 

безалкогольных напитков. Благодаря секретному ингредиенту, напиток 

до сих пор является уникальным как по вкусу, так и по рецептуре. 

Стоимость секрета Coca-Cola точно не определена, так как даже когда 

основной конкурент Coca-Cola компания Pepsi предложила выкупить 

рецепт за 40 млн. $, то руководство компании отказалось даже 
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рассматривать этот вопрос. 

Использование ноу-хау требует также особого режима 

непосредственной работы с секретом, так как законодательство 

устанавливает согласно 1467 статье 4части ГК РФ «Исключительное 

право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется 

конфиденциальность сведений, составляющих его содержание». 

Товарный знак 

Товарный знак - обозначение (словесное, изобразительное, 

комбинированное или иное), «служащее для индивидуализации товаров 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей». Законом 

признаѐтся исключительное право на товарный знак, удостоверяемое 

свидетельством на товарный знак. Правообладатель товарного знака 

имеет право его использовать, им распоряжаться и запрещать его 

использование другими лицами.[1] «В качестве товарного знака могут 

зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные или другие 

обозначения и их комбинации» - п. 1 статья 1482 части 4 ГК РФ. 

Товарный знак не следует понимать просто как средство 

индивидуализации. На практике товарный знак влияет на спрос, является 

своего рода рекламой, выделяет среди других конкурентов. Получается 

прямая зависимость - чем больших успехов под определенным товарным 

знаком добилась компания, тем большим спросом будет пользоваться 

товар или услуга на рынке. В это время товарный знак, а также такое 

понятие как фирменное наименование, имеют решающую роль. Сам по 

себе товар, продукт, или услуга, имеют только одно форму - наличие 

этого самого товара или услуги. Но при появлении товарного знака 

человек сразу определяет некоторые качества требуемого блага. К 

примеру, вы приходите в магазин обуви и видите перед собой кроссовки. 

Кроме ценника никаких обозначений на них нет. Какие то качества вы 

можете понять по внешнему виду, на ощупь. Но никакого представления 

об их качестве у вас не возникнет. Но если б вы пришли и кроме ценника 

был обозначен товарный знак, то вы, на основе данных какого-то своего 

прошлого опыта, или на основе репутации фирмы, поняли бы, что собой 

представляет эта пара кроссовок и стоят ли они тех денег, которые за них 

просят (в вашем понимании, конечно). Если б вы впервые узнали этот 

товарный знак, то при покупке у вас сложился новый опыт обращения к 

этому производителю, и это сыграло бы свою роль при последующем 

посещении магазина. 
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Глава 2. Повышение своей конкурентоспособности 

на практике используя объекты ИС 

Регистрация объектов интеллектуальной собственности позволяет 

защитить себя от недобросовестной конкуренции, от практиковавшегося 

ранее промышленного шпионажа, законным способом подкрепляя свою 

продукцию на рынке.  

Интеллектуальная собственность охраняется рядом актов 

гражданского законодательства Российской Федерации, например таких 

как: 

1. «Патентный закон» Российской Федерации 1992 г. 

2. Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 

1992 г. 

3. Закон Российской Федерации «О правовой охране топологий 

интегральных микросхем» 1992 г. 

4. Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных 

правах» 1993г. 

Малый бизнес часто ограничивается применением лишь нескольких 

форм интеллектуальной собственности. Иногда во владении организации 

она и вовсе отсутствует. Никакой рекламы, никаких товарных знаков. 

Чаще всего это компании-спекулянты, занимающиеся перепродажей 

каких-то товаров. Но и соответственно сильного роста такой фирмы не 

следует ожидать. Крупный же бизнес невозможен без применения 

объектов интеллектуальной собственности. Правильная реклама 

повышает спрос, правильное применение патентов повышает 

ассортимент и опять же спрос на услуги и товары организации, не говоря 

уж подробно о выходе на рынок «торговли инновациями». Список может 

продолжаться бесконечно. Так как нужно организовать работу 

интеллектуальной собственности компании, чтобы она стала приносить 

пользу? 

Одна форма интеллектуальной собственности без помощи другой не 

принесет заметной выгоды, если она вообще будет. При выпуске 

инновационного продукта, не имеющего товарного знака, товар или 

услуга скорее всего будут обречены на провал в связи с все растущей 

конкуренцией на рынке и просто завязнет в куче появляющихся аналогов 

от других производителей. Не подкрепив выпуск продукции 
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соответствующей рекламой, потенциальный потребитель может просто 

не узнать о существовании интересующего его товара. Если правильно 

использовать данные законом возможности, вовремя защитив права 

продукта, также создать дополнительные конструкции из юридических 

норм для полной защиты своего положения, то вы понесете гораздо 

меньшие риски при выпуске блага на рынок. Под конструкциями 

подразумевается процесс выпуска продукта на рынок, создав, как по 

цепочке, дополнительные продукты интеллектуальной собственности. 

Пример такой цепочки можно вывести по этапам. 

Для патента: 

1. Регистрация патента. 

2. Регистрация товарного знака. 

3. Создание и регистрация дополнительных объектов ИС, например 

объектов авторского права - рекламных слоганов, видео роликов 

и т.п. 

4. Выпуск готовой продукции на рынок. 

Для объектов авторского права (к примеру, выпуск книги): 

1. Печать и выпуск книги (авторское право в данном случае 

подтверждается авторским договором с издательством, также 

ISBN книги, но лучше всего свое право на авторство можно 

защитить дополнительной регистрацией в Российском 

Авторском Обществе или при заверении нотариусом с вашей 

подписью рукописи книги) 

2. Создание и регистрация дополнительных объектов ИС. 

Издательство также может зарегистрировать обложку книги. 

3. Возможно и дальнейшее развитие - например, создание 

аудиокниги на основании текста книги. 

Получение прав организацией на интеллектуальный продукт влияет 

не только на конкурентоспособность на рынке. Акционерная компания, 

получившая права на какой-то интеллектуальный продукт, как результат 

может также получить рост стоимости своих акций. Права также 

защищают продукт от недобросовестной конкуренции. Подтверждение 

ваших прав является гарантом защиты вашей деятельности при судебном 

разбирательстве. 

Наряду с патентным законодательством почти во всех развитых 

странах действует законодательство о недобросовестной конкуренции и 
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антимонопольное законодательство. Первое устанавливает запрет на 

недобросовестную конкуренцию и регулирует отношения между 

отдельными производителями. Второе направлено на ограничение 

злоупотреблений монопольным положением на рынке и устанавливает 

правила для различных отраслей производства. Эти законы чрезвычайно 

важны для производственных и рыночных отношений, часто 

обновляются и, как и патентное право, весьма динамичны.[7] 

Как увеличить свою долю на рынке? Можно увеличить 

предложение, но только до той степени, пока он значительно не 

превышает спрос. Самый эффективный метод - привлечение 

интеллектуальной собственности, и с каждым годом это все больше и 

больше влияет на рынок. 

Основной путь развития нашего государства, как выделяет 

президент Медведев Д. А., это развитие инновационной экономики, 

экономики, основанной на производстве инновационного продукта. В 

ноябре 2009 года министерство образования и науки производило 

доклад, и в нем прозвучали такие слова Андрея Фурсенко: «Наша страна, 

долгие годы ориентированная на производство и продажу сырья, вот уже 

несколько лет переходит к экономике, основанной на знаниях. 

Государство создает условия для внедрения в производство наукоѐмких 

технологий, развития высокотехнологичных отраслей, торговли 

передовыми технологиями и наукоемкими товарами. 

Такой путь должна пройти каждая страна, стремящаяся 

присоединиться к кругу экономически развитых мировых держав. И хотя 

в самом процессе развития ничего принципиально нового нет, для любой 

страны это свой путь развития со своими особенностями. Наша 

специфика заключается в «дистанциях огромного размера», 

значительной неравномерности развития разных регионов, огромных 

запасах сырья, определенной инерционности государственной машины. 

Для успешного продвижения по выбранному пути эти особенности 

требуют наличия точно выверенной, тщательно скоординированной в 

масштабах всей страны и сбалансированной инновационной политики. 

Такая политика проводится. Она разработана экспертами при участии 

самых широких слоев общества, сформулирована в целом ряде 

программных и нормативных документов и реализуется на протяжении 

последних лет»  
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Основные методы и формы государственного стимулирования 

инновационной деятельности и развития культуры сводятся к 

финансированию, кредитованию, косвенным мерам (налоговым и 

амортизационным) или комплексным мерам.
[8] 

Практически ежемесячно Д. А. Медведев собирает созданную им 

специальную комиссию по модернизации и технологическому развитию 

России. Результатом работы этой комиссии можно увидеть некоторые 

поправки в 4 часть ГК РФ, конкретизирующие некоторые спорные 

моменты, а также специальные законодательные акты, поощряющие 

развитие интеллектуальной собственности в России. 

В 2010 году вступил в действие ряд документов, регулирующий 

работу инновационного центра «Сколково». Это пакет документов, 

регулирующий правовые основы «Сколково», - это Федеральный закон 

№ 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» и Федеральный закон 

№ 243ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

инновационном центре «Сколково». Эти документы дают право 

участникам проекта на получение налоговых и других льгот. 

Все это является хорошим стимулом для использования 

интеллектуальной собственности в развитии собственного положения 

товара или услуги на рынке. 

Заключение 

На интеллектуальной собственности держится практически все, что 

нас окружает. Книги, фильмы, музыка, электроника и так далее. Каждый 

товар в чем-либо взаимодействует с ней. Было рассмотрено, что такое 

интеллектуальная собственность, какие процессы она образует. Весь 

объем ее участия в экономике сложно представить. Тем не менее, 

зависимость между ее объектами и положением товаров и услуг на 

рынке предложения ясна и была раскрыта в работе. 

Конкуренция при выходе каждого нового блага подобна локальной 

войне - возникают скачки спроса на то или иное, компании пытаются 

продвинуть свое, и интеллектуальная собственность здесь гигантское 

подспорье. Конкуренция - двигатель экономики и прогресса, и каждый 

элемент, влияющий на нее, является элементом целой экономической 

системы, в которой каждый элемент дополняет друг друга до такой 

степени, что при отсутствии одного из них система бы рухнула. 
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Организация как система нуждается в поддержке не только 

материальной, но и интеллектуальной, недаром при оценке стоимости 

организации происходит расчет стоимости объектов интеллектуальной 

собственности - нематериальных активов предприятия. 

Сложно правильно сформулировать процессы, которые необходимо 

запустить, чтобы добиться наибольшей отдачи на рынке от вашего 

предложения. Наиболее важные моменты были описаны, что-то 

опущено, но главное - доказано, показано на примерах и разъяснено, как 

и насколько влияет интеллектуальная собственность на 

конкурентоспособность товаров и услуг. 

Развитие инновационных направлений производства, использование 

новых форм и методов, создающих новые услуги, особенно в нашей 

стране сейчас, когда государство вводит законы, поощряющие 

инновационную деятельность, приводит к все большему росту влияния 

интеллектуальной собственности не только на конкуренцию, но и на 

экономику в целом. Поэтому каждый новый продукт, созданный Вами, 

не только материальный, но и интеллектуальный, делает свой вклад в 

развитие нашего государства и нашей экономики. 
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Приложение 1 

Изобретения: Сравнительная характеристика подачи заявок на изобретения по 

федеральным округам РФ в 2010 г. 

 

Федеральный округ 

РФ 

Заявки на изобретения 

Количество поданных 

заявок 

% от общего количества 

заявок российских заявителей 

Центральный 14628 50,93 

Приволжский 4138 14,41 

Сибирский 2414 8,40 

Северо-Западный 2259 7,87 

Северо-Кавказский 1900 6,62 

Южный 1661 5,78 

Уральский 1157 4,03 

Дальневосточный 561 1,95 

Всего: 28722 100,00 

 

 

Приложение 2 

Рейтинг товарных знаков в мире за 2010 год по данным 

www.intelrights.ru. 
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Актуальные вопросы правового регулирования соавторства 

в Российской Федерации 
 

Митин О.Ю., 

студент юридического факультета 

 

Введение 

Очевидно, что многие правовые формы, в 

которых существовало авторское право, на 

сегодняшний день срабатывают, лишь отчасти. 

Авторское право не должно умереть в 

глобальную эпоху. Важно сделать защиту 

авторских прав эффективной. 

Президент Российской Федерации 

Д.А.Медведев 

 

Вопросы правового регулирования отношений соавторства и иных, 

тесно с ними связанных, занимают особое место в праве 

интеллектуальной собственности. Личное и общее как две 

противостоящие друг другу категории характерны большинству 

областей общественной жизни, особенно в творчестве. Но создание 

какого-либо продукта возможно и совместными усилиями нескольких 

лиц. 

Нашли своѐ отражение вопросы интеллектуальной собственности в 

Конституции РФ. Так, согласно ч.1 ст.44, каждому гарантируется 

свобода литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная 

собственность охраняется законом.  

Правовой статус соавторства получил законодательное закрепление 

и регулирование в российском законодательстве, детально - ФЗ РФ «Об 

авторских и смежных правах» (ст.8), а с 01.01.2008 - в IV части ГК РФ 

(ст.1228 и 1258). 

В соответствии с п.4 ст.1228 ГК РФ права на результат 

интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим 

трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам 

совместно. Ст.1258 ГК РФ говорит о том, что граждане, создавшие 

произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами 

независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое, 

или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное 

значение.  
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Само соавторств, по мнению Э.П.Гаврилова, «понимается как и как 

процесс создания произведения по соглашению между двумя или 

несколькими авторами, и как результат такого соглашения - совместно 

созданное произведение»
1
. 

Согласно ст.1228 и 1348 ГК РФ, соавторство допустимо как в 

отношении произведений (литературы, искусства и пр.), так и в 

отношении изобретений, причѐм нет особой разницы в правовом 

регулировании данных правоотношений. 

В данной работе исследуются теоретические и практические 

актуальные вопросы применения положений российского 

законодательства, касающихся аспекта соавторства, затрагиваются 

«болевые точки», а также приводятся примеры из текущей судебной 

практики. Подводятся некоторые аналитические выводы по данной 

проблематике, делается определѐнная попытка итоговой оценки 

правового положения института соавторства в Российской Федерации на 

текущий момент. 

При написании работы используются диалектические методы; 

общенаучные методы, в частности, системный метод, синтез, индукция, 

дедукция, аналогия; частнонаучные методы, следует выделить среди 

частнонаучных методов частноправовые, сформировавшиеся в рамках 

самой юридической науки - сравнительно-правовой, формально-

юридический метод и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Основные аспекты правового статуса соавторства в 
                                                 

1
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. (постатейный). Часть 

четвертая. / Э. П. Гаврилов, О. А. Городов, С. П. Гришаев [и др.]. - М., 2007. С. 10. 



 192 

гражданском праве России 

1.1. Условия возникновения соавторства 

Действующее законодательство РФ и судебная практика связывают 

возникновение соавторства с особыми условиями.  

Первым таким условием является факт возникновения единого 

коллективного произведения. Оно может создаваться лишь в том случае, 

если произведение образует собой объективно неразрывно целый объект 

(например, опера или поэма, созданные несколькими лицами сразу). 

Представляется, что непосредственная связь внутренней формы и 

содержания произведений отдельных авторов поможет восприятию 

данных материалов публикой как единого целого. Логично, что 

изменение или изъятие хотя бы одной части произведения, созданного 

коллективно, автоматически должно вызывать должно аналогичное 

изменение остальных частей, либо же полную невозможность 

использования данного произведения как единого целого. 

Вторым важнейшим условием соавторства будет являться 

творческий характер деятельности лиц, претендующих на соавторство. 

Как показывает анализ судебной практики, при рассмотрении и 

разрешении споров о соавторстве, важнейшим вопросом, который стоит 

перед судом, остаѐтся вопрос точного установления степени 

креативного, творческого подхода при создании произведения со 

стороны каждого из его авторов. 

Следует помнить, что не признаются соавторами участники работы, 

в результате которой создано изобретение, но которые оказывали 

авторам только техническую помощь. К таковой, в частности, 

необходимо отнести: 

 конструкторскую и технологическую проработку предложенного 

изобретателем технического решения, не приводящую к 

созданию нового изобретения;  

 проведение экспериментов и исследований над опытными 

образцами и моделями;  

 подбор информационных материалов для изобретателя;  

 выполнение расчетов по разработке изобретения известными 

методами на основании известных данных;  

 общее руководство работами без творческого участия совместно 
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с изобретателем в создании изобретения. 

При таком подходе лица, в обязанности которых входят только 

исключительно административные функции, не могут считаться 

полноценными авторами произведений. Однако, на практике, зачастую 

руководящий состав при научных исследованиях и конструкторских 

разработках непосредственно участвует в обсуждении и редактировании 

изобретательских идей, и в этом случае, с полным правом являются 

соавторами изобретений и научных открытий. Как правило, подобным 

критерием оценки выступает формулировка общих принципов и задач, 

для решения которых был создан творческий коллектив.  

Судебная практика говорит о том, что не дает оснований к 

признанию соавторства оказание автору или соавторам технической 

помощи (подбор материалов, вычерчивание схем, диаграмм, графиков и 

т.д.)
1
. 

Кроме того, творчество должно быть выражено именно в форме 

произведения. В том случае, если творчество выражено в элементах 

содержания произведения, то лицо, вложившее творческий вклад в 

содержание, соавтором считаться не будет. Так, А.С. Пушкин, 

подсказавший Н.В. Гоголю идею «Мѐртвых душ» не будет являться 

соавтором, а М.В. Науменко, подаривший строчку «…пусть всѐ будет 

так, как ты захочешь…» В.В. Шахрину, также не будет являться 

соавтором стихов для одноименной песни. 

Третье обязательное условие возникновения соавторства является 

создание произведения в результате общего творческого труда 

нескольких лиц, под которым понимается, в первую очередь, совместно 

достигнутый результат. Однако это вовсе не означает «игру в четыре 

руки». На практике возможны варианты, при которых соавторы могут 

сообща работать над произведением в течении всего процесса 

творчества; либо кто-то из них заняться доработкой результатов другого; 

каждый может создавать свою особую часть произведения, которая в 

дальнейшем станет неотъемлемой частью всей совокупности открытия 

или произведения, и т.д. Главным остаѐтся тот факт, чтобы таковое 

явилось результатом совместных усилий группы авторов. При этом под 

совместным характером труда понимается, естественно, не совместный 

                                                 
1
 П. 1 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 18.04.86 № 8 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении споров, возникающих из авторских правоотношений». 
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процесс труда, а совместно достигнутый результат. Соавторы могут 

работать над произведением сообща от начала до конца; каждый из них 

может создать какую-либо обособленную часть произведения; один из 

них может доработать результат другого и т.п. Важно не то, как, в какой 

форме трудились над произведением его создатели, а то, что 

произведение явилось результатом их совместных усилий. 

Детальное ознакомление одного из соавторов о работе по созданию 

произведения другим совершенно недостаточно для признания 

творческого участия истца в творческом процессе. Главным будет 

являться намерение общего совместного использования результата 

интеллектуальной деятельности. 

В случаях, когда одно лицо в силу служебной или иной 

зависимости, либо по другим основаниям оказывает непосредственную 

помощь создателю произведения, однако плоды его труда напрямую не 

отражены в произведении, будет отсутствовать и совместная творческая 

работа над произведением. Например, в том случае, если редактор в 

точном соответствии выполняет свои должностные обязанности, он не 

может претендовать на соавторство. Обязанностями редактора является 

помощь автору в улучшении его произведения, исправление его 

отдельных недостатков, устранение повторов. Однако, все изменения в 

произведение должны вноситься самим автором, за которым остаѐтся 

право согласиться или не согласиться с редактором. 

В свете вышеуказанного интересно рассмотрение дискуссионного 

вопроса о возможности неоднородного творческого вклада в 

произведение каждым из соавторов. О.С.Иоффе полагал, что «…кроме 

единства содержания требуется взаимозависимость выраженных 

форм…»
1
. Так, в опере соавторами признаются не только композитор, но 

и авторы либретто.  

Другую точку зрения на данный вопрос выражает И.В.Савельева, 

полагающая, что «во всех случаях объединения творчества, 

принадлежащего к различным видам искусства, соавторства не 

возникает. Основной причиной является разнородность характера 

творческого труда и целесообразность отдельного регулирования вместе 

с необходимостью осуществления и защиты авторских прав каждым 

                                                 
1
 Иоффе О.С. Основы авторского права. М., 1969. С. 23. 
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автором отдельно»
1
. 

Представляется, что следует согласиться с позицией О.С.Иоффе, 

поскольку удобство правового регулирования не должно в одной 

плоскости с решением вопроса о степени однородности творческого 

труда, порождающего соавторство. 

Наконец, необходимой составляющей объявления лиц соавторами 

произведения, всегда будет являться соглашение о возникновении 

соавторства; под этим, в первую очередь, должно понимать взаимное 

волеизъявление соавторов, которое направлено на ведение коллективной 

творческой работы над произведением, которое возможно выразить в 

любой момент подготовки произведения, и в любой форме. Кроме того, 

предметом соглашения может быть доработка уже завершѐнного 

произведения при необходимости внесения в него исправления и 

дополнения. Также важным является аспект добровольности и 

законности такого соавторства. 

Действующее российское законодательство не упоминает о 

необходимости соглашения между соавторами. Споры о необходимости 

заключения подобных договоров идут уже около 40 лет, и до сих пор 

однозначного ответа на данный вопрос нет. Однако, по мнению ряда 

специалистов, в том числе Э.П.Гаврилова, такое соглашение должно 

существовать, так как «его отсутствие ни при каких условиях не 

приводит к соавторству»
2
. 

По факту, такие соглашения являются фидуциарными сделками, т.е. 

основанными на доверии партнѐров друг к другу. Рассуждая о 

соавторстве, Г.Ф. Шершеневич указывал, что «два лица, хорошо 

знающие друг друга и доверяющие взаимно творческой способности, 

принимаются за совместную работу, в результате которой получается 

самостоятельное единое сочинение»
3
. 

Сложившаяся в РФ судебная практика по рассматриваемому 

вопросу в своей основе исходит из достижения подобных соглашений о 

соавторстве, фактически, даже после завершения создания произведения, 

либо же на любой стадии данного процесса. Тем не менее, 

                                                 
1
 Савельева И.В. Правовое регулирование отношений в области художественного творчества. 

М., 1986. 
2
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть 

четвертая. / Э. П. Гаврилов, О. А. Городов, С. П. Гришаев [и др.]. - М., 2007. С. 115. 
3
 Авторское право на литературные произведения / Шершеневич Г.Ф. Казань, 1891. 
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возникновение соавторства на коллективное произведение допустимо и 

при отсутствии вышеуказанного соглашения. Так или иначе, основную 

роль играет творческое участие в создании произведения. Оказание 

автору или соавторам сугубо технической поддержки, выразившейся в 

подборе материала либо составлении схем, планов и т.п., не порождает 

собой возникновение факта соавторства, как и указывалось ранее. 

1.2. Классификация соавторства 

При рассмотрении вопроса о классификации видов соавторства, 

возможно говорить о его двух основных видах. В 50-е годы прошлого 

века И.А. Грингольцем было предложено деление на нераздельное и 

делимое. При таком походе, объединение слов и музыки приведѐт к 

созданию нового произведения - песни, основанного на делимом 

соавторстве. Следовательно, соавторы при таком варианте объединяют и 

взаимно ограничивают свои авторские права для дальнейшего 

совместного использования произведения. Прекращение действия 

соглашения соавторов приводит к прекращению существования 

авторского права на произведение в целом и автоматически 

восстанавливает авторские права авторов на свои части произведения. 

При делимом соавторстве часто возникает проблема различия и, как 

следствие, правового регулирования при попытках отличить на практике 

делимое соавторство от случаев совместного использования 

произведений отельных авторов, не заключивших соглашения 

(использование статей в сборниках или в переводе либо переработке). В 

связи с этим следует согласиться с мнением Э.П.Гаврилова о том, что на 

практике делимое соавторство серьѐзного правового значения не имеет
1
. 

В нераздельном соавторстве произведение будет являться 

неразрывным целым, составные части которого не представляют 

самостоятельной ценности, если оно создано двумя либо более 

соавторами. В частности, примерами таких произведений могут служить 

романы братьев Стругацких, братьев Вайнеров, картина И.Е. Репина и 

Б.М. Кустодиева «Торжественному заседанию Государственного совета 

7 мая 1901 года», учебник И.А. Близнеца и К.Б. Леонтьева «Авторское 

право и смежные права», А. Зорича (литературный псевдоним 

писательского тандема Д. Гордевского и Я. Боцман, работающего 

                                                 
1
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть 

четвертая. / Э. П. Гаврилов, О. А. Городов, С. П. Гришаев [и др.]. - М., 2007. С. 51 



 197 

преимущественно в жанрах научной фантастики и фэнтези, и также 

создавшего ряд произведений исторического характера) и т.д. 

Подобное разграничение соавторства на практике играет важную 

роль. При признании соавторства нераздельным, возникает обязанность 

совместного осуществления соавторами своих прав на произведение (как 

в целом, так и на любую его часть). Отсюда следует вывод, что у любого 

из соавторов отсутствует самостоятельный объект права собственности, 

которым он мог бы распоряжаться по своему усмотрению. Как 

показывает практика, является целесообразным заключение единого 

соглашения между соавторами, при условии, что соавторство является 

нераздельным. 

Соавторство на изобретения должно признаваться неделимым, 

поскольку охраняемое техническое или художественно-конструкторское 

решение не может быть поделено на части, составляющие 

самостоятельные охраняемые решения», что означает на практике 

возможность появления ситуаций, когда выделенная самостоятельная 

часть изобретения как результата интеллектуальной деятельности и 

независящая от различения с аспектом делимости соавторства на неѐ, 

способна быть объектом лицензионного договора, в том случае, если 

изобретение выражено в двух и более пунктах формулы, в результате 

чего есть все основания полагать, что самостоятельные части 

изобретения создаются всеми соавторами соответствующего 

технического решения, и как следствие, отсутствует необходимость 

применения положений законодательства о делимом соавторстве. 
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Глава 2. Практическое применение положений 

законодательства о соавторстве 

2.1.Совместное обладание исключительным правом 

Права на использование абсолютно любого коллективно созданного 

произведения, принадлежат авторам исключительно совместно. Закон 

также характеризует права соавторов как совместные, чему не 

противоречит установившийся в науке взгляд на авторское право 

соавторов как неделимое право. 

При желании соавторы имеют право урегулировать возникающие 

правоотношения по взаимному согласию. Здесь возникает любопытный 

момент. При раздельном соавторстве каждый из соавторов может 

использовать на своѐ усмотрение созданную им часть произведения, что 

может выражаться в полном запрете еѐ использования, если иное не 

было заранее предусмотрено в соглашении между соавторами. Напротив, 

при нераздельном соавторстве ни один из соавторов не имеет права на 

запрет использования без достаточных к тому оснований. 

Из вышесказанного следует один важный практический вывод. Все 

соавторы решают вопрос о возможности распоряжения коллективным 

произведением не на основе большинства голосов, а исключительно в 

соответствии с принципом единогласия. В тех случаях, когда соавторы 

не смогли придти к компромиссу в подобном вопросе, то он должен 

передаваться на разрешение суда. Однако это не значит, что принцип 

совместного использования произведения препятствует заключению 

соглашений, в которых мог бы устанавливаться иной порядок 

осуществления их авторских прав.  

Можно привести примеры, когда соавторы могут поручать 

осуществление их авторских прав одному конкретному автору, возможна 

договорѐнность о порядке и механизме распределения авторского, 

установлении порядка обозначения их имен и т. п. Российское авторское 

законодательство исходит из диспозитивности регулирования подобных 

соглашений. Если рассматривать юридическую природу соглашений 

соавторов, то они представляют собой один из договоров о порядке 

пользования правом, которое весьма напоминает договоры 

собственников о порядке использования имущества и т.п. 

Если отсутствует особое соглашение между соавторами о правовом 

режиме использования произведения, то все права осуществляются по 
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взаимному согласию. Например, презюмируются равные права 

соавторов на вознаграждение, их имена указываются в алфавитном 

порядке и т.п. Существуют детально разработанные в Гарвардском 

университете правила о том, каким условиям должны отвечать соавторы 

научной статьи
1
. Согласно ним, каждый, кто перечислен в качестве 

автора, должен внести существенный прямой интеллектуальный вклад в 

работу. «Почетное» соавторство запрещено. Предоставление 

финансирования, технической поддержки, пациентов или материалов, 

как бы это ни было важно для работы, само по себе не является 

достаточным вкладом в работу для того чтобы стать соавтором. Каждый, 

кто внес существенный вклад в работу, должен быть соавтором. Каждый, 

кто внес менее значительный вклад в работу, должен быть перечислен в 

списке людей, которым выносится благодарность в конце статьи. 

В ГК РФ прямо не решѐн вопрос о возможности расширения круга 

правообладателей путѐм заключения гражданско-правового договора. В 

силу принципа свободы договора, закреплѐнного в общих началах 

гражданского законодательства, следует допускать такой вариант. 

Данный договор, естественно, не будет являться лицензионным, 

поскольку после его вступления в силу каждый из контрагентов по 

данному соглашению выступает обладателем исключительного права на 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Предметом 

такого договора может явиться установление режима совместного 

обладания в отношении соответствующего результата интеллектуальной 

деятельности. 

По мнению специалистов, соавторы после признания заявленного 

решения (произведения) охраняемым обретают на него равное по объѐму 

имущественное право авторства без выделения и определения долей. 

Аналогия норм о доле в праве на общее имущество, известной вещному 

праву собственности, в данном случае, неприменима
2
. Аналогия закона 

будет уместной только в том случае, если к регулируемым отношениям 

применяются нормы нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в рамках той же подотрасли или института гражданского 

права. Следовательно, к отношениям по совместному обладанию 

                                                 
1
 Принципы соавторства (приняты Комитетом по Этике Гарвардского Университета 17 

сентября 1999 г.). 
2
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть 

четвертая. / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев [и др.]. - М., 2007 С. 316. 
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исключительным правом могут применяться общие положения IV части 

ГК РФ, но не нормы главы 16 ГК РФ «Общая собственность». 

Стоит отметить в связи с этим, что все авторы в случае совместного 

создания литературного произведения имеют нераздельное 

исключительное право печатания и продажи сочинений. Своѐ мнение по 

рассматриваемому вопросу выразил Верховный суд РФ: «При получении 

несколькими наследниками по закону либо по завещанию авторского 

права и смежных прав наследодателя без выделения конкретных 

наследуемых объектов авторского права и (или) смежных прав следует 

иметь в виду, что в этом случае у наследников возникает аналогичный 

нераздельному соавторству объем правомочий в отношении 

наследуемых прав на совместное использование всех произведений и 

(или) объектов смежных прав. 

Права, перешедшие к наследникам, составляют неразрывное целое, 

и ни один из наследников не вправе без достаточных к тому оснований 

запретить использование произведения. Вознаграждение за 

использование прав должно распределяться соответственно 

наследственным долям»
1
. 

По факту, тем самым ВС РФ признал, что доля в исключительном 

праве выделяется судом только для целей соразмерной выплаты 

авторского гонорара за использование охраняемых законом 

произведений (по которым не истѐк срок охраны и пр.). 

2.2. Проблематика вопросов соавторства 

Представляется интересным вопрос, будет ли являться научный 

руководитель соавтором работы, созданной студентом. Можно 

предположить, что авторские права также принадлежат, помимо 

студента, также и научному руководителю (преподавателю) в силу их 

совокупных творческих усилий. 

Однако, при подробном рассмотрении данного вопроса, становится 

очевидным, что это далеко не всегда соответствует действительности. 

При условии, что научным руководителем (преподавателем) определена 

лишь тематика работы, и он не вносил в нее собственные творческие, 

оригинальные материалы и выводы, то говорить о совместном 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 19.06.2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у 

судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском 

праве и смежных правах». 
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творческом труде нельзя. Но даже в случае соавторства с научным 

руководителем, использование произведения возможно лишь с согласия 

второго соавтора - студента. Данное соавторство на полном основании 

можно назвать нераздельным. 

Из этого напрашивается логичный вывод, что студент является 

полноправным автором, которому принадлежат все права на созданные 

им произведения (в том числе, на курсовые и дипломные работы). Он 

вправе защищать собственные авторские права от неправомерного и 

недобросовестного использования всеми предусмотренными законом 

способами, в том числе и в судебном порядке. 

Необходимым представляется различие раздельного соавторства и 

совместного использования произведений, независимо друг от друга 

созданных, логически взаимосвязанных, но при этом не являющихся 

единым целым. Не возникает соавторства между писателем и 

художником-оформителем книги (кроме, пожалуй, иллюстрированных 

детских книжек-картинок). Однако при издании сборников или журналов 

авторы произведений, в них соединѐнных не будут являться соавторами 

по причине отсутствия совместного творческого труда, ведущего в 

заранее обусловленной цели. 

Соавторство представляется возможным определять как совместную 

принадлежность двум или нескольким людям авторского права на 

произведение литературы, науки или искусства, либо изобретение. 

Термины совместное письменное творчество (collaborative writing) и 

взаимодействие равных (peer collaboration) относятся к проектам, в 

которых письменные произведения (written works) создаются многими 

людьми вместе (совместно), а не по отдельности. Возможны варианты, 

при которых некоторые проекты курируются редактором или 

редколлегий, однако многие осуществляются без надзора сверху либо со 

стороны. В качестве подобного примера можно привести свободную 

интеренет-энциклопедию «Википедия». Правовое регулирование таких 

проектов до сих пор затруднено, поскольку в законодательстве 

отсутствуют чѐткие правила регламентации. 

Немаловажной остаѐтся проблема соблюдения авторской этики в 

правоотношениях, возникающих при соавторстве. Имеет место проблема 

фиктивного соавторства, при котором в числе соавторов произведения 

указываются лица, которые, либо вообще не принимали участия в 
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творческой работе по созданию произведения, либо их вклад в 

произведение не является творческим. Фиктивное соавторство может 

быть обусловлено рядом причинами - служебная, финансовая или иная 

зависимость создателей произведения от стороны, требующей включить 

себя в число соавторов. 

При этом возможна ситуация, при которой эти лица берут на себя 

вопросы продвижения на рынок созданного материала или продукта. 

Очевидно, что самым простым будет оспаривать сложившиеся авторские 

взаимоотношения в судебном порядке; при решении данного вопроса суд 

должен опираться на оценку творческого вклада каждого лица. Здесь 

возникает вопрос квалификации судей в этой области, то оценку научной 

составляющей деятельности каждого конкретного автора им будет дать 

весьма трудно. Следовательно, вынесенное решение, скорее всего, не 

удовлетворит ни одну из сторон. 

Важную роль в современной науке играет соавторство, если в 1960 

году на 1 статью приходилось в среднем 2,1 соавтора, то к 2003 году - 

уже 4,3. Статистика РФФИ впервые позволила получить сведения о 

моделях соавторства отечественных исследователей за 2001-2005 гг. У 

нас в стране соавторство развито меньше, средний показатель в районе 3, 

за пять лет он не изменился
1
. Соавторство сильно отличается по 

областям знаний, самые частоцитируемые статьи по физике 

насчитывают до 50 авторов. 

В отношении созданных в соавторстве произведений применяется 

особый порядок исчисления сроков действия исключительных прав на 

них (абзац второй пункта 1 статьи 1281 ГК), в соответствии с которым 

исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, 

действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, 

и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом его 

смерти. 

При создании любой новой композиции права на нее имеют все 

люди, участвовавшие в непосредственном процессе ее создания. Но 

официально обычно она принадлежит либо одному-двум лицам, либо 

музыкальной организации. Процесс установления авторских прав (по 

теории) идет по выявлению доли труда того или иного автора в создании 

                                                 
1
 Информационные потоки в РФФИ: новый подход к цитированию. «Вестник РФФИ» N 4, 

декабрь 2001 года. 
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композиции. Но, как правило, основной ее частью (без которой 

композиция существовать не может) владеют более «сильные» авторы. 

Допустим - спор идет между текстовиком и композитором. 

Предпочтение всегда отдается композитору, так как по мелодии песня 

более узнаваема, нежели чем по тексту. И прав на нее у композитора 

больше. Тем не менее, без согласия текстовика композиция слов иметь 

не может. Контрактная основа любого проекта подчас превращает автора 

в обычного подрядчика. Поэтому в зависимости от условий автору могут 

отказать и в праве на имя, и на деньги. Так что внимательность к 

мелочам должна быть обязательной. 

Соискателям ученых степеней следует помнить, что при подготовке 

к публикации авторефератов своих диссертаций в списках, 

опубликованных по теме диссертации научных трудов, которые 

выполнены в соавторстве, необходимо указывать личное участие в той 

или иной публикации. 

Может ли разработчик компьютерной программы претендовать на 

соавторство в таком произведении или права должны признаваться 

только за пользователем? В то же время, можно ли считать автором 

пользователя, который лишь поставил перед компьютером задачу 

создания произведения?  

Логика требует, чтобы мы обусловили положительный ответ на 

последний вопрос наличием некоего творческого начала в постановке 

задачи пользователем. Например, пользователь при формулировании 

задачи может задать алгоритм ее выполнения или сформулировать 

главную идею будущего произведения. Творческий характер подобных 

действий несомненен, как несомненно и то, что все действующие 

конвенции выводят охрану идей, процессов, алгоритмов и т.п. за рамки 

авторского права. Следовательно, природа творчества в 

киберпространстве заставляет вновь вернуться к далеко не новому 

вопросу, своего рода «квадратуре круга» интеллектуальной 

собственности - о правовой защите идей
1
. 

В настоящее время, учитывая остро стоящую проблему высокого 

уровня незаконного использования результатов творческой 

деятельности, принято Постановление Пленума Верховного суда РФ от 

                                                 
1
 Материалы круглого стола. Актуальные проблемы информационного права. М., ИМПЭ, 27 

января 2000 года. 
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19.06.2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении 

гражданских дел, связанных с применением законодательства об 

авторском праве и смежных правах», где обобщена 

правоприменительная практика для того, чтобы она могла быть 

реальным механизмом защиты авторских прав. 

Важным также является вопрос уголовно-правовой ответственности 

лиц за деяния, предусмотренные российским уголовным 

законодательством. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 14 от 26 апреля 2007 г. «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 

использовании товарного знака», нарушение изобретательских или 

патентных прав путем принуждения к соавторству, предусмотренного 

статьей 147 УК РФ, может заключаться в оказании воздействия любым 

способом (в том числе посредством насилия, угроз наступления 

неблагоприятных для потерпевшего последствий) с целью получить его 

согласие на включение других лиц (не внесших личного творческого 

вклада в создание указанных в этой статье объектов интеллектуальной 

собственности) в соавторы готовых или разрабатываемых изобретения, 

полезной модели или промышленного образца, то есть заключить 

договор, позволяющий этим лицам получить авторские права. 

В случаях, когда принуждение к соавторству сопровождается 

применением насилия, состоящего в совершении деяний, направленных 

против жизни, здоровья или свободы потерпевшего, ответственность за 

которые предусмотрена соответствующими статьями Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации, содеянное следует 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 

частью 1 статьи 147 УК РФ, и в зависимости от обстоятельств дела и 

наступивших последствий - по соответствующим статьям Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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Собственность - вот дух законов. 

Симон Никола Ленге 

 

Возникновение интеллектуальных прав как обобщающей юридико-

технической и классификационной категории зачастую происходит в 

условиях, при которых творцами результата интеллектуальной 

деятельности и, как следствие, обладателями исключительных и личных 

неимущественных прав становится не один субъект авторских прав, а их 

группа. 

Вступление в силу с 1 января 2008 г. IV части ГК РФ, содержащей 

общие нормы о правовом положении соавторов в РФ и их правах на 

созданные произведения позволило более детально урегулировать 

правоотношения, возникающие в результате соавторства, по сравнению с 

ранее действовавшим ФЗ РФ «Об авторских и смежных правах». 

В спорах о наличии соавторства/авторства важным может быть 

такое доказательство, как задепонированный экземпляр произведения, 

т.к. в соответствии со ст.1257 ГК РФ «лицо, указанное в качестве автора 

на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если 

не доказано иное». Получить его можно, отдав копию произведения на 

хранение нотариусу или просто отправив его себе по почте заказным 

письмом с уведомлением и не вскрывать после получения (на суде может 

служить доказательством того, что произведение было зафиксировано в 

материальной форме в определенное время, а Вы как предполагаемый 

автор, им распоряжались и т.п.). 

В итоге следует еще раз отметить, что соавторство является 

сложным правовым институтом авторского права, включающим в себя 

как делимое соавторство, так и нераздельное соавторство, которые, в 

свою очередь, отличаются по нескольким рассматриваемым выше 

аспектам, в том числе и в рамках правового режима использования 

произведения, созданного в соавторстве. 
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Проблемы правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности в области фундаментальных исследований 
 

Николаева А.С., 

студентка факультета управления 

интеллектуальной собственностью 
 

Введение 

 
Гражданин без собственности 

не имеет отечества. 

Пифагор 

 

Конец XX и начало XXI веков продемонстрировали, что логика 

развития мирового сообщества - это становление новой мировой 

«экономики, основанной на знании», в основе которой - 

интеллектуальные ресурсы, интеллектуальный капитал, 

интеллектуальный труд, наука, процессы трансферта результатов 

научных исследований в продукты, товары и услуги
1
. 

Сегодня, знания рассматриваются как товар, управление знаниями - 

это и выявление потребностей, и создание новых знаний, и надлежащая 

охрана, и защита созданных или приобретенных объектов 

интеллектуальной собственности, и защита конфиденциальной 

информации, и продажа лицензий, обучение сотрудников внутри 

организации, т. е. интеграция всех ресурсов для принятия решений
2
. 

Вначале хочется сказать несколько слов о важности проблемы 

охраны интеллектуальной собственности. Выступая на праздновании 

200-летия принятия Конституции Америки, президент США Рональд 

Рейган сказал: «Представьте себе - гора Олимп. На вершине горы - 

хрустальный замок. Хрустальный замок - это Америка. То есть то ее 

положение, которое она занимает сейчас в мире. Все остальные страны 

находятся у подножия горы. И стала Америка хрустальным замком 

благодаря своевременно разработанной и внедренной патентной 

системе». Вроде бы для огромной страны патентная система - это такая 

мелочь. Однако патентную систему как главный фактор, определивший 

процветание Америки на долгие годы, назвал именно президент страны. 

Если немного углубиться в историю, то становится ясно, почему Рейган 

                                                 
1
 Knowledge based economy. OECD. Paris.1996. 

2
 http://www.rfbr.ru/. 
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выделил именно патентную систему. Более двухсот лет назад была 

издана Декларация независимости Америки, на основании которой была 

принята Конституция США, основные обсуждения «кружились» вокруг 

вопроса - что же является главной функцией государства. Тогда 

абсолютное большинство сенаторов сочло, что главной задачей любого 

государства должна быть защита жизни и свобод граждан. Однако два 

сенатора Моррис и Ратледж настояли на вписании в Декларацию 

следующего: «Главной задачей государства является защита 

собственности, прежде всего интеллектуальной собственности». Таким 

образом, рассмотрев вопрос более внимательно, стало ясно, что 

защищает интеллектуальную собственности именно патентная система. 

В результате Америка достигла грандиозных технических успехов, а в 

стоимости ее промышленных предприятий до 80 % составляет стоимость 

интеллектуальной собственности.  

Знания, полученные как результат фундаментальных исследований, 

становятся базой многих технологических прорывов, фундаментом 

целых отраслей экономики, которые развитием своим обязаны подчас 

прямому, непосредственному использованию научного знания.  

Цель работы - выявить проблемы патентования результатов 

интеллектуальной деятельности (далее - РИД) в области 

фундаментальных исследований и предложить рекомендации для 

решения проблемы. 

Задачи: 

1. Проанализировать деятельности органов государственной власти 

и организаций в области фундаментальных исследований. 

2. Проанализировать и выделить отличительны черты 

фундаментальных исследований от других направлений научной 

деятельности. 

3. Предложить пути для повышения патентоспособности таких 

РИД. 

Объект исследования - фундаментальные исследования как 

результат интеллектуальной деятельности.  

Метод исследования - будут использоваться как количественные, 

так и качественные методы. 
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1. Деятельности органов государственной власти и организаций в 

области фундаментальных исследований 

Если говорить о бюджетном финансировании науки, 

фундаментальных исследований в частности, в России, то в проекте 

федерального бюджета на 2010 год расходы на науку гражданского 

назначения отнесены к приоритетным и проектируются в объеме 159,0 

млрд. рублей, указанные бюджетные ассигнования будут направлены на 

проведение фундаментальных научных исследований, а также на 

поддержку высокотехнологичных отраслей и научно-технических 

инноваций, в том числе в рамках развития авиастроения, судостроения, 

приборостроения, нанотехнологий, электронной компонентной базы, 

космического и ядерного комплексов (таблица 1)
1
. 

 

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на науку 

гражданского назначения 

Наименование 

2008 год 

(млрд. 

рублей) 

2009 год 

(млрд. 

рублей) 

2010 года 

Проект 

(млрд. 

рублей) 

изменение в % 

к 2009 

году 

к 2008 

году 

Всего 129,9 166,5 159,0 4,5 22,4 

в том числе:      

Фундаментальные 

исследования 

65,6 79,7 76,7 3,8 16,9 

Прикладные научные 

исследования 

64,3 86,8 82,3 5,2 28,0 

 

Т.е. мы видим тенденцию увеличения бюджетных ассигнований 

именно на прикладные научные исследования. Так же в 2010 году будет 

осуществлен переход РАН, ее региональных отделений, а также других 

государственных академий наук, на новую систему финансирования - 

выделение из федерального бюджета субсидий на выполнение 

программы фундаментальных исследований, финансирование 

государственных заданий по оказанию услуг физическим и юридическим 

лицам, осуществление инвестиций в развитие научной, 

производственной и социальной инфраструктуры. Предлагаемый 

механизм повышает самостоятельность академий наук в решении 

вопросов определения приоритетов развития и усиливает 

ответственность их за эффективное и целевое использование бюджетных 

                                                 
1
 Федеральный закон от 02 декабря 2009 года № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и 

на плановый период 2011 и 2012 годов». 
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средств
1
. 

Вышеперечисленные меры направлены на создание необходимых 

условий для приумножения научно-исследовательского, 

образовательного и инновационно-технологического потенциала 

государства, сохранение научных традиций, повышение качества, 

расширение направлений и спектра научных исследований. 

В 2010 году будет продолжена реализация федеральных целевых 

программ, направленных на поддержку высокотехнологичных отраслей, 

научных исследований. 

 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на поддержку 

высокотехнологичных отраслей и научно-технических инноваций
2
 

Наименование 

2008 год 

(млрд. 

рублей) 

2009 год 

(млрд. 

рублей) 

2010 года 

Проект 

(млрд. 

рублей) 

изменение в % 

к 2009 

году 

к 2008 

году 

Всего 103,3 247,7 239,6 -3,3 131,9 

Научные исследования и разработки 

Федеральная целевая 

программа «Исследования и 

разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2012 годы» 

14,5 12,3 7,4 39,8 -49,0 

Российский фонд 

фундаментальных исследований 

6,6 6,8 6,0 11,8 -9,1 

Федеральная целевая 

программа «Научные и научно- 

педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-

2013 года 

- 6,5 12,3 89,2 - 

Федеральная целевая 

программа «Национальная 

технологическая база» на 2007-

2011 годы 

3,6 4,5 3,1 31,1 -13,9 

Федеральная целевая 

программа «Мировой океан» 

0,6 0,7 0,8 14,3 33,3 

 

Т.е. исходя из данных таблицы, видно, что на подготовку 

специалистов в области науки увеличено расходование средств бюджета, 

в то время как значительно уменьшено финансирование Федеральной 

                                                 
1
 Федеральный закон от 02 декабря 2009 года № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и 

на плановый период 2011 и 2012 годов». 
2
 Федеральный закон от 02 декабря 2009 года № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и 

на плановый период 2011 и 2012 годов». 
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целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2007- 2012 годы» и Российского фонда фундаментальных исследований, 

что кажется достаточно странным, в силу того, что именно исследования 

являются базой для создания технологий, продуктов, а значит развития 

экономики; безусловно высококвалифицированные кадры необходимы, 

но сейчас важно не дать уже существующим специалистом решить, что 

зарубежные страны для их работы создают более комфортные условия. 

В последнее время отмечается последовательное снижение доли 

государства в финансировании НИОКР и рост активности крупных 

корпораций в сфере науки. Все больше и больше предприятий, в том 

числе в нефте и в других ресурсодобывающих и перерабатывающих 

отраслях, приходят к выводу, что экстенсивное развитие за счет высоких 

международных цен на их продукцию не беспредельно. Таким образом, 

конкуренция побуждает и частные фирмы вкладывать средства в 

НИОКР. Но это на Западе, в Росси этот процесс идет значительно 

медленнее. 

Одним из базовых элементов российской научной системы является 

Российский Фонд Фундаментальных Исследований (РФФИ). За время 

существования РФФИ в его информационной системе накоплено свыше 

40000 документов, отражающих современное состояние и основные 

результаты научно-исследовательской деятельности в России по всем 

областям фундаментальной науки. Причем известно, что с РФФИ 

работает наиболее активная часть отечественных ученых, поэтому эта 

информация отражает самые современные тенденции развития научных 

исследований в стране, предпочтения российского научного сообщества. 

Кроме того, опыт работы с грантодержателями РФФИ показал, что из 

этого массива завершенных исследований до 10-15% результатов могут, 

по мнению их авторов, найти применение в той или иной сфере 

хозяйственной деятельности
1
. РФФИ является государственным 

учреждением и служит связующим звеном между учеными и 

государством. Фонд финансирует научные исследования вне 

зависимости от ведомственной принадлежности ученых, их возраста и 

др. условий, акцентируя внимание только на качестве и уровне 

предлагаемых исследований. Полученные результаты всесторонне 

                                                 
1
 http://www.rfbr.ru/. 
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анализируются. 

Основные направления деятельности РФФИ
1
: 

РФФИ осуществляет следующую деятельность: 

1) проводит: отбор на конкурсной основе различных научно-

исследовательских проектов; осуществляет проекты по изданию 

научных трудов, проекты по организации научных мероприятий 

(конференций, семинаров и т.д.), проекты по развитию 

экспериментальной базы научных исследований, включая создание и 

приобретение приборов, средств и технологии информационного 

обеспечения; разрабатывает и утверждает порядок рассмотрения 

представляемых на конкурс проектов, порядок проведения экспертизы 

проектов и предложений; осуществляет финансирование отобранных 

проектов и мероприятий, а также контролирует использование 

выделенных средств; поддерживает международное научное 

сотрудничество в области фундаментальных научных исследований; 

распространяет информацию в области фундаментальных научных 

исследований в Российской Федерации и за рубежом; участвует в 

выработке предложений по формированию государственной научно-

технической политики в области фундаментальных научных 

исследований. 

Фонд имеет право осуществлять экспертизу научных проектов и 

проводить их конкурсный отбор по заказу федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, российских и иностранных организаций за счет 

средств заказчика; создавать представительства и филиалы. 

В информационной системе РФФИ содержатся первичные 

документы (полные тексты сотен тысяч научных и отчетов и других 

материалов), и вторичные (библиография и рефераты публикаций и 

отчетов по проектам РФФИ). РФФИ отслеживает заявки по разным 

направлениям науки, актуальную информацию роста или отмирании 

каких-либо направлений; эту информацию он получает от ученых, 

которые, формируют собственные приоритеты и сообщают о них форме 

заявок на соискание финансовой поддержки. Это позволяет Фонду 

понять, что именно происходит с той или иной областью знания, 

                                                 
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2001 года № 161 «Об 

утверждении устава Российского фонда фундаментальных исследований». 
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своевременно поддержать ростки новых научных направлений. 

Благодаря обработке информации по заявкам, отчетам и т.п. имеется 

возможность сразу устанавливать контакты группами ученых, 

занимающихся аналогичными проблемами. 

Система управления информационными ресурсами в РФФИ 

обеспечивает: поиск, получение информации из различных источников; 

размещение и хранение информации; быстрый доступ к необходимой 

информации; оптимизацию использования объектов интеллектуальной 

собственности. Задачами создания такой информационной базы/системы 

являются: исследование новых направлений науки; формирование новых 

исследовательских программ; анализ инновационных перспектив; 

предоставление отчетов органам власти и для контроля и принятия 

стратегических решений; предоставление информационных и 

консультационных услуг; фиксация прав на объекты интеллектуальной 

собственности; справочная система. Естественно, что при правильном 

оформлении прав на объекты интеллектуальной собственности проект 

становится более привлекательным. Задача, которая стоит перед РФФИ в 

этой случае - выявить и должным образом оценить нематериальные 

активы, которые концентрируются в Фонде, организовать их правовую 

охрану и обеспечить дальнейшее генерирование идей. 

Возможности РФФИ в смысле «управления знаниями» несравненно 

богаче, чем у традиционных информационных центров. Таковы 

основные аспекты деятельности Фонда, направленной на создание 

нового знания, которое должно стать активно использоваться, чтобы 

наука и фундаментальное знание приобрели достойный статус и 

применение. 

2. Особенности фундаментальных исследований и их охраны 

Что же такое фундаментальные исследования? Согласно ст. 2 

Федерального Закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно - технической политике», Фундаментальные 

научные исследования - экспериментальная или теоретическая 

деятельность, направленная на получение новых знаний об основных 

закономерностях строения, функционирования и развития человека, 

общества, окружающей природной среды. 

Некоторые научные деятели считают, что никаких 

фундаментальных исследований не существует. Все исследования и 
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разработки - прикладные (т.е. исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения 

практических целей и решения конкретных задач (Согласно ст. 2 

Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно - технической политике»)). Различие между 

фундаментальными и прикладными исследованиями в том, что одни 

внедряются сразу, а другие - через 25-100 лет. Например, Менделеев 

предложил способ транспортировки нефти по трубопроводам еще 

середине 19-го века. А впервые его применили в 1942 году, когда 

прокачивали бензин в замерзающий Ленинград по дну Ладожского озера. 

То есть через 100 лет. Здесь возникает проблема - какой изобретатель 

или какая организация-патентообладатель будут поддерживать свои 

патенты в течение длительного срока, полученные по результатам 

фундаментальных исследований? Как сказал Джон Кейнс: «Если бы 

человеку по его природе не свойственно было искушение рискнуть,… то 

на долю одного лишь холодного расчѐта пришлось бы не так уж много 

инвестиций». 

Руководителю, заботящемуся о финансовом положении 

предприятия, надо внимательно разбираться, приведѐт ли новая 

разработка или исследование к быстрому внедрению и связанным 

доходам. Патенты следует брать для того, чтобы, в первую очередь, 

утвердить свой приоритет. И не стоит рассчитывать, что они сразу 

принесут доход. Исследователям и ученым, блестяще завершившим 

фундаментальные исследования, надо не готовиться к 

коммерциализации своих патентных прав, а искать новую тему для 

исследований. 

Примером может являться сотовая телефонная связь. За последние 

десятилетия произошло взрывообразное развитие сотовой телефонной 

связи. Но идея, положенная в основу телефонной связи на 

ультракоротких волнах, была сформулирована и проверена 

экспериментально ещѐ в 30-е годы прошлого века. В написанном в 1940 

году романе Ю. Долгушина «ГЧ» она изложена подробно, понятно, 

абсолютно современно
1
. 

В последние годы в печати неоднократно поднимался вопрос о 

                                                 
1
 Григорьев Ю.В. Управление интеллектуальной собственностью: иллюзии, связанные с 

патентами // ИнВестРегион № 3 / 2009. С. 7. 
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недостаточной защите интеллектуальной собственности российскими 

учеными. «При относительном росте федеральных бюджетных расходов 

на проведение НИОКР, которые в 2007 г. составили более 200 млрд. руб., 

права закрепляются лишь в каждом десятом случае … При этом 

развитые страны патентуют за рубежом каждое четвертое национальное 

изобретение, что дает им возможность в дальнейшем эффективно 

продавать и защищать свои права на территории других государств. 

Россия патентует за рубежом только каждое шестидесятое национальное 

изобретение. Это в 100 раз меньше, чем в США, и в 50 раз меньше, чем в 

Германии»
1
. 

«Из-за снижения объемов продаж на внешнем рынке новых 

технологий и продуктов наукоемкого промышленного производства 

потери составляют до 10 млрд. долл. в год. Доля России на мировых 

рынках высокотехнологичной продукции составляет 0,3%, что в 130 раз 

меньше, чем в США»
2
. 

Все причины для начала новой работы или проекта хороши, если 

относятся к решению объективно нужной людям задачи. Но если 

причиной открытия работы является аргумент «под это дают деньги», 

следует разобраться, под какую же нужную людям задачу дают деньги, и 

какова вероятность еѐ решения в сроки, сопоставимые с периодом 

активной жизни специалиста
3
. В фундаментальной науке является 

правилом, а не исключением то, что люди, стоящие у возникновения 

новых направлений, не доживают до появления промышленно 

применимых продуктов, основанных на результатах их исследований. 

Однако многие люди вполне удовлетворены своей работой в науке и не 

собираются ее оставлять за то, что она не сулит крупной прибыли. 

В нанотехнологиях широчайшее поле для изобретений. 

Нанотехнологии сейчас - это фундаментальные исследования. А 

перспектива их внедрения - через 15-20 лет. Многие изобретатели не 

оплачивают поддержание пантов в силе. Ежегодно сотни и тысячи 

патентов остаются брошенными. А патентовать надо. Хотя бы для того, 

чтобы блокировать доступ иностранцев на территорию России. По 

                                                 
1
 Уважайте инновации // Патенты и лицензии. 2008. №6. С. 5-6. 

2
 Соколов С.А. Пора вводить лицензирование торговли интеллектуальным продуктом // 

Патенты и лицензии.2008. № 11. С. 46. 
3
 Григорьев Ю.В. Управление интеллектуальной собственностью: иллюзии, связанные с 

патентами // ИнВестРегион № 3 / 2009 С.8. 
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статистике, например, на 1 декабря 2008 года в мире выдано 10 тыс. 

патентов, связанных с нанотехнологиями. Из них 2030 - выдано в 

России. При этом 2000 патентов выдано иностранцам (иностранным 

заявителям, запатентовавшим свои разработки на территории России) и 

только 30 патентов - отечественным правообладателям
1
. Это означает то, 

что рынок нанотехнологий, на который выделено 300 миллиардов 

рублей бюджетных средств, уже пополняется иностранными патентами. 

То есть беря во внимание тот факт, что число заявок в Россию на 

изобретения постоянно растет, страна может столкнуться с 

монополизмом иностранных компаний на собственном рынке. Тем более 

известно множество случаев, когда незапатентованные идеи 

используются зарубежном и на их основе создаются высокие 

технологии, а потом эти технологии продаются в России.  

Если продолжать тему нанотехнологий, то получение на них 

патента вообще дело достаточно сложное и специфическое. Все 

нанотехническое оборудование имеет крайне сложное устройство; 

установки имеют сложное конструктивное исполнение, включающего 

механику, оптику и электронику. На одно и тоже устройство может быть 

более 50 существенных отличительных признаков, а учитывая, что на 

один признак может приходиться более пяти элементов, то вероятность 

ошибок при составлении заявок очень большая
2
. 

Чаще всего просто нет возможности обобщать признаки, поэтому 

лучший выход - это разбитие одной установки на несколько блоков и 

регистрировать их по отдельности. При этом надо иметь в виду, что если 

на одной фигуре получается больше 30 позиций, то чертеж экспертизой 

будет восприниматься с трудом, а если суммарное число позиций будет 

более 100, то даже специалисту трудно разобраться в сущности 

изобретения, и это может послужить препятствием к выдаче патента
3
. 

Выявление нового, дополнительного технического эффекта, такого как 

повышение экологической безопасности оборудования, может 

значительно повысить вероятность получения охранного документа. 

Например, в последнее время, с одной стороны, благодаря достижениям 

                                                 
1
 Негуляев Г.А., Ненахов Г.С. Нанотехнологии: проблемы патентования и экспертизы. Часть I // 

Патенты и лицензии. 2007. № 11. С. 25. 
2
 Соколов Д.Ю. Опыт, практика, проблемы особенности патентования продукции 

нанотехнологий // Патенты и лицензии. 2008. № 10 С. 12. 
3
 Соколов Д.Ю. Опыт, практика, проблемы особенности патентования продукции 

нанотехнологий // Патенты и лицензии. 2008. № 10 С. 13. 
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нанотехнологии, а с другой, учитывая ее популярность, все больше 

изобретений, не относящихся к высоким технологиям, включают в себя 

нанотехнологические признаки. В бытовых приборах, где необходимы, 

например, аккумулирование жидкости или захват микрочастиц, можно 

использовать нановолокна. В теплообменниках рабочие поверхности 

можно покрывать нанотрубками для лучшего поглощения тепла. Когда 

есть какие-то сомнения по поводу выдачи патента, то лучше отложить на 

время его рассмотрение по существу. Это обусловлено еще и тем, что до 

завершения трехлетнего срока с даты регистрации заявки вероятно 

открытие новых свойств, так как исследования многих объектов не 

закончены. Если же новые свойства улучшат технические 

характеристики решений, то они могут быть приняты экспертизой в 

качестве дополнительных материалов, а это увеличит вероятность 

получения патента. 

Кроме того, существует проблема выплаты вознаграждений авторам 

изобретений патентообладателями, которые часто не заинтересованы их 

в выплате. Рассмотрим кратко, как вопросы стимулирования 

изобретателей в настоящее время решаются за рубежом. До 60% от 

чистого дохода при реализации изобретений может достигать доля 

изобретателей в Оксфордском университете
1
. В Колумбийском 

университете эта величина достигает 50%, в Кембриджском вообще вся 

прибыль идет изобретателям
2
. Благодаря созданию кружков 

изобретателей и сочетанию разных форм стимулирования Япония за 

период 2001-2007 гг. по количеству зарегистрированных патентов 

обогнала США (3,5 млн. и 2,6 млн. соответственно). 

Грамотную патентную политику проводит Китай, где изобретателям 

производятся выплаты в размере годовой зарплаты за каждый факт 

получения патента, благодаря чему он вышел на третье место в мире 

после США и Японии по количеству патентов и, по прогнозам, к 2012 г. 

выйдет на первое место
3
. 

Во многом недостаточная степень стимулирования изобретателей, 

                                                 
1
 Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью в Оксфордском университете // 

Интеллектуальные ресурсы, интеллектуальная собственность, интеллектуальный капитал. М.: АНХ, 

2001. С. 51. 
2
 Бабаскин С.Я., Зинов В.Г. Службы посредников с промышленностью в НИИ // 

Интеллектуальные ресурсы, интеллектуальная собственность, интеллектуальный капитал. М.: АНХ, 

2001. С. 269-272. 
3
 http://news/bbs/co/uk/hi/russian/sci/tech/newsid 7774000/7774878.stm. 



 219 

по сравнению с существующей в других странах, является причиной 

низкой патентной активности. Существуют фонды целевого 

финансирования патентования, но время на оформление документов для 

получения поддержки в несколько раз превышает время на оформление 

заявки. 

Заключение 

В системы правовой охраны фундаментальных исследований не все 

просто и гладко. Исследовательская деятельность отнюдь не сводится 

только к созданию основы для патентоспособных решений и торговле 

правами. Главное в ней - это сделать образом жизни выявление новых 

задач и их решение на изобретательском, то есть творческом уровне. 

Будут ли они патентоспособными или нет, будут ли они относиться к 

технике, или к методам рекламы, управления производством, или 

организации сбыта, вопрос второстепенный
1
. 

Решением проблемы правовой охраны РИД на фундаментальные 

исследования может быть: 

 создание государственного фонда поддержки изобретателей, 

обеспечивающий вознаграждения за получение патентов, 

полученных в приоритетных областях науки и техники по 

результатам фундаментальных исследований, в размере 

среднемесячной российской зарплаты; 

 усиление контроля и отчетности о выполнении бюджетных работ 

и также выплата изобретателям вознаграждений; 

 так же следует упростить получение субсидий для патентования 

изобретений; 

 необходимо повышать патентную грамотность и культуру в 

среде изобретателей; 

 необходимо создавать и формировать рынок наукоемкой 

продукции; 

 бюджетные средства на исследования должны выделяться 

организациям, у которых есть имя и авторитет, а не каким-то там 

абстрактным структурам. В этом случае будет возможность 

купить приборы, которые действительно нужны, а не те, которые 

                                                 
1
 Григорьев Ю.В. Управление интеллектуальной собственностью: иллюзии, связанные с 

патентами // ИнВестРегион № 3 / 2009. С. 7. 
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определит чиновник; 

 государство (в том числе и на региональном уровне) должно 

задавать обязательные стандарты, соответствующие 

сегодняшнему времени. Например, стандарты качества питьевой 

воды, качества бензина, стандарты любой другой выпускаемой 

продукции, в том числе в регионе. Это - стимул для 

нововведений. 

В США, например, сидит чиновник в налоговом органе и отвечает 

за микроэлектронику. Ему на стол приходит справка, что рынок 

заполнен выпускаемыми микросхемами 256 МГб, а вот схемы 512 МГб 

никто не делает, потому что не заинтересованы. Известно, что старый 

рынок в новой продукции всегда не заинтересован. Этот чиновник 

передвигает «планку» налога на соответствующую продукцию. На 

микросхемы 256 МГб налог повышается, а на новые 512 МГб - резко 

уменьшается. Такой подход дает мощный стимул изобретательству и 

внедрениям. Это стандартный регулятор, и государство (в том числе и на 

областном уровне) должно уметь этим рычагом пользоваться.  
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Паразитический маркетинг в области ИС 
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Введение 

В России в последние годы термин «бренд» стал означать целое 

научно-прикладное направление. На Западе эта тенденция проявилась на 

пятьдесят лет раньше. Маркетологи и бренд-менеджеры научились 

«строить» и «разрушать» бренды, а лучшие примеры этих «строек» 

тщательно изучаются и анализируются. В большинстве компаний бренд-

менеджеры стали живыми архивариусами, хранителями 

конфиденциальных знаний о бренде, а их мнения воспринимались как 

аксиомы, которые, как известно, не требуют дополнительной 

аргументации. 

Несмотря на многочисленность публикаций в области брендинга, 

это направление остается актуальным, поскольку область бренд не 

изучена полностью. Так, например, обстоит дело с таким явлением как 

паразитический маркетинг, суть которого состоит в копировании и 

имитации известного товарного знака. Чтобы обезопасить бренд от атак 

продукции-клона недостаточно применять лишь юридическую защиту 

бренда, необходимо учитывать множество факторов при разработке 

бренда. По причине несовершенства юридической защиты и еѐ главном 

недостатке-невозможности полностью обезопасить бренд появилась 

необходимость создания другого инструмента, призванного обезопасить 

имиджевую продукцию. Такие способы, основанные на творческом 

подходе, получили название креативной защиты бренда. 

Автор данной работы считает необходимым систематизацию 

имеющихся материалов и публикаций в области паразитического 

маркетинга и главного инструмента борьбы с ним - креативной защиты. 

Цель работы: раскрытие содержания «паразитического маркетинга» 

и способов борьбы с данным явлением. 

Задачи: раскрытие сущности бренда, выявление его «уязвимых 

мест», понятие «паразитического маркетинга» ,»креативной защиты» и 

способов еѐ применения. 
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1.1. Сущность паразитического маркетинга 

В настоящее время проблемы, касающиеся сферы интеллектуальной 

собственности приобрели особо острые формы. В средствах массовой 

информации параллельно с материалами об инновациях, новых 

открытиях, усовершенствованиях идут громкие споры и разбирательства 

относительно права собственности на подобные объекты с указанием 

суммы материального ущерба от незаконного использования продуктов 

чужого интеллектуального труда. Поэтому их своевременное решение 

является одним из наиболее актуальных вопросов в экономике нашей 

страны. На современном этапе ускоренного развития законодательства в 

отношении интеллектуальной собственности, всѐ же нельзя уверенно 

сказать, что первое близко к совершенству. 

В частности, эти проблемы касаются защиты товарного знака. 

Дело с защитой товарного знака (далее - бренда) обстоит особо 

серьѐзно, поскольку именно здесь зародился и распространяется в 

огромных масштабах «паразитический маркетинг»
1
. Суть его состоит в 

копировании чужого товарного знака, как правило, уже популярного, для 

продвижения собственного. При этом, «паразиты» никогда не 

подделывают бренд полностью, они играют на использовании отдельных 

элементов-идентификаторов, то есть опознавательных знаков, с 

которыми у большинства потребителей ассоциируются данный продукт. 

В эпоху первого появления в нашей стране западных товаров, все 

помнят кроссовки «Reebons», шлепки «HIKE», спортивные костюмы 

«Abibas» и футболки «KUMA», существовала целая индустрия по 

подделке и копированию известных брендов. В настоящее время таких 

«прямых» копий стараются уже не делать, т.к. судебного процесса в этом 

случае не избежать. Методы копирования становятся тоньше, а 

«компании-паразиты» - изобретательнее. 

Далеко не всегда пользователями марок, похожих на уже 

раскрученные бренды, оказываются никому не известные фирмы. 

Например, компания «Май», неожиданно объявившая о том, что 

перезапускает свой чай под маркой «Гита» (до перезапуска о 

существовании этого бренда в портфеле «Мая» ничего не было 

известно), является одним из крупнейших операторов рынка чая и кофе. 

Как оказалось, товарный знак «Гита» по классу «чай» компания 
                                                 

1
 Журнал «Секрет Фирмы» № 16 от 01.09.2003. 
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зарегистрировала на свое имя еще в середине 1990-х. Компания, 

выпускающая чай «Принцесса Гита», зарегистрировала этот знак не по 

классу «чай», а по классу «услуги». Компания «Май» воспользовалась 

оплошностью конкурента и вывела на рынок «Гиту», когда уже был 

раскручен бренд «Принцесса Гита». Компания «Бородино» так же 

зарегистрировала торговую марку «7Я» в категории «соки» раньше, чем 

«Я» и «J7» , но вывела на рынок после того, когда эти бренды были уже 

известны потребителю
1
. Естественно, данный ход сказался на высоких 

продажах продукта. 

Дело в том, что при выборе товара не каждый потребитель 

запоминает все элементы известного бренда, кто-то помнит название, 

кто-то - цвет или дизайн упаковки. Этим пользуются «копировальщики» 

новой волны для продвижения собственных марок, как правило, менее 

известных: они не копируют популярный бренд полностью, а 

воспроизводят лишь отдельные элементы-идентификаторы, для того, 

чтобы потребитель ассоциировал такую продукцию с известной маркой. 

Привлекательность паразитического маркетинга понятна - он позволяет 

быстро и без особых затрат увеличить продажи бренда-паразита. 

Некоторые фирмы изначально строят свою политику на приемах 

паразитического маркетинга
2
. Компания - «Торн-косметик» (марки 

зубных паст Кедровый бальзам, Belamed и Aquarelle), «Брынцалов А» 

(фармацевтические препараты Бравинтон, Нош-бра и др.) и 

«Меньшевик» (конфета Лизун-Сосун, жевательная резинка Life is… и 

др.). У порошка Ariel есть имитаторы Апрель и April. Всем известная 

Миленькая Фея, которая копировала бренд Маленькая Фея. 

Само название «паразитический маркетинг», конечно, имеет 

негативную окраску. Тем не менее такой маркетинговый ход, к 

сожалению, весьма частое бизнес-решение, практикуемое многими 

компаниями. 

Все крупные производители делают серьезные вложения в научно-

исследовательские разработки, а также в создание и продвижение марки. 

Компании, прибегающие к паразитическому маркетингу, используют 

известность бренда, дизайнерские решения и рекламные вложения. 

                                                 
1
 http://www.shturmuy.ru/information/publications/document23454/, статья «Паразитический 

маркетинг» Публикация за 29.06.2007 г. 
2
 http://www.md-marketing.ru/articles/html/article32302.html, статья «Вот паразиты!» авторы: 

Филипп Колесник, Юлия Фуколова. 
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Таким образом, аутентичный бренд экономит «двойнику» средства на 

продвижение, и эти свободные деньги компании, использующие 

паразитический маркетинг, могут вкладывать в производство. Известны 

даже случаи - например, на рынке сотовых телефонов,- когда такая 

продукция оказывалась лучше оригинальной, и производители 

впоследствии выкупали бизнес «двойников». 

Товары-«двойники» выпускаются и розничными сетями. Те, в 

отличие от компаний-производителей, имеют намного больше шансов на 

то, что ситуация не будет решаться путем судебного разбирательства, 

поскольку производители заинтересованы в сохранении с ними хороших 

партнерских отношений. 

Основным преимуществом собственных товаров сети традиционно 

считалась низкая цена. В среднем они по-прежнему на 31% дешевле 

производительских брендов. Однако за последние годы почти все 

крупные ритейлеры активно конкурируют с производителями в 

премиальном сегменте. К примеру, Tesco предлагает линию продуктов 

Healthy Living, в Carrefour продаются органические продукты под маркой 

Carrefour Agir. 

На российском рынке доля собственных марок незначительна - 

менее 1%. Опросы ACNielsen показали, что 55% процентов покупателей 

в Москве и Санкт-Петербурге знают о существовании таких товаров. 

30% заявили, что покупают их не реже одного раза в месяц
1
. 

Чтобы понять, к какому бренду выгоднее всего «приклеиться», в 

сети сначала заказывается исследование по маркам, лидирующим по 

рыночной доле и лояльности. При формировании финального топ-листа 

учитывались результаты собственных продаж и информация 

поставщиков. 

1. Выбрав лидера, ритейлер создает «копию». Причем его арсенал 

средств гораздо богаче простого копирования, доступного любой 

«традиционной» паразитической компании. «Большую роль 

играет то, что копиям отводятся лучшие места на полке»,- 

замечает генеральный директор консалтингового агентства V-

Ratio Олег Чернозуб
2
. 

2. Магазину не обязательно подставляться под удар и гнаться за 
                                                 

1
 Журнал «Секрет Фирмы» №16 от 20.02.2006, статья «Чужая родня» автор: Елена Провоторова. 

2
 http://www.v-ratio.ru/_content.php?Id=24&ournews_id=268 статья: V-RATIO Олег Чернозуб 

выступит с докладом на «Eurasian PR-event», 10.19.2005. 
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точным сходством своего «товара-копии». Ему поможет 

размещение рядом с оригиналом. Так, девушка Paola не очень-то 

похожа на девушку Viola. Но другого сыра с девушкой на 

этикетке просто не существует, а потому покупатель без труда 

расшифрует «послание двух марок»: сыр Paola - такой же, как 

Viola, лежащий рядом, только дешевле. И ничего нельзя 

поделать, даже если есть большое желание. Пострадавшая 

компания пыталась договориться и с менеджерами сети, но 

получила ответ: вы можете обратиться в суд, но ничего не 

добьетесь - название продукта, цветовая гамма, основные 

элементы упаковки другие». 

3. Еще один уникальный инструмент ритейлера - ассортиментная 

линейка. Вкусовые названия и суббренды обычно 

неохраноспособны, а точное повторение ассортиментной 

линейки также добавляет сходства копии, особенно если 

выкладка повторяет оригинальную. 

Естественно, что при этом прибыль настоящих брендов будет 

падать. 

Прибыль Procter & Gamble в первом квартале 2004 года выросла 

всего на 14%, в то время как в первом квартале 2003-го - на 25%. Это 

результат ценовой войны, в которую концерн был вынужден ввязаться, 

чтобы повысить конкурентоспособность своих шампуней, моющих 

средств и детских пеленок, продающихся в дискаунтерах и 

конкурирующих с частными марками сетей, в том числе - 

паразитическими
1
. 

Что могут противопоставить производители сетям, если не 

юридическую защиту своих брендов? Выход, наверное, один - постоянно 

быть на шаг впереди, пользуясь преимуществом лидера: ведь тот, кто 

копирует, всегда должен отставать. 

Впрочем, потенциал этого оружия защиты далеко не безграничен. 

Colgate-Palmolive полгода назад заявила, что тоже намерена ответить на 

растущую долю private label всех видов увеличением маркетинговой 

активности. Правда, одновременно компания сделала заявление для 

своих акционеров: на финансовых показателях конкуренция скажется не 

лучшим образом. 

                                                 
1
 Журнал «Секрет Фирмы» №16 от 20.02.2006, статья «Чужая родня» автор: Елена Провоторова. 
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1.2. Направления «паразитирования» 

Предприимчивые бизнесмены могут пристроиться к раскрученной 

торговой марке, зарегистрировав на себя уже существующий товарный 

знак, но в другой категории товаров и услуг. Так, компания «Балтика» 

периодически обнаруживает на рынке продукцию под аналогичной или 

очень похожей маркой. Например, сушеную рыбку к пиву «Балтика», 

орешки «Родная Балтика», водку «Балтика», арахис «Балтийский» и т. д. 

С такими бизнесменами «Балтика» борется в судах
1
. Суд можно убедить 

в неправомерности регистрации известного бренда на другую компанию 

в другом классе, если, например, доказать, что схожие до степени 

смешения товарные знаки могут ввести в заблуждение потребителей 

относительно того, какая именно фирма оказывает им услуги. Правда, 

даже доказав свою правоту, взыскать ущерб с нарушителя будет не очень 

просто. 

Екатеринбургская кондитерская фабрика ограничилась защитой 

своей продукции только в классе товаров «кондитерские изделия». В 

результате, практически на соседних полках в магазинах появились 

йогурты с идентичным наименованием. Естественно, покупатель 

полагал, что это один и тот же производитель. Молочный завод, 

производящий йогурты, зарегистрировал товарный знак на себя. 

Кондитеры и молочники судились полтора года, и все это время йогурт 

великолепно продавался без затрат на рекламу. Так же всем известна 

другая история - Инская птицефабрика, выпустившая яйца под 

логотипом МТС. 

1.3. Олимпийский паразитический маркетинг 

К Олимпийскому паразитическому маркетингу относятся все 

преднамеренные и непреднамеренные попытки создать ложную или 

несанкционированную коммерческую ассоциацию с Олимпийским 

движением или Олимпийскими Играми
2
. 

Паразитический маркетинг включает: использование третьими 

лицами творческих приемов для создания ложной ассоциации с 

Олимпийскими Играми, нарушение третьими лицами различных 

законов, защищающих использование Олимпийских изображений и 

                                                 
1
 http://www.ru-web.com/index.php?id=39, статья «Мастера на все знаки» 

2
 Газета «Аргументы и факты», статья «Сочи-2014: Мобилизация олимпийских резервов для 

коммерческих рекордов» автор: Мария Литвинова, 18.05.09. 
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знаков, и вмешательство третьих лиц в законную маркетинговую 

деятельность. 

У компаний, вкладывающих средства в Игры и получающих 

эксклюзивное право использовать олимпийскую и паралимпийскую 

символику, есть все основания рассчитывать на то, что организационный 

комитет защитит их инвестиции. Прежде всего, от так называемого 

«паразитического маркетинга» - несанкционированных попыток 

некоторых брендов ассоциировать себя с олимпийским движением или 

Олимпийскими играми. А маркетинговые трюки, к которым прибегают 

компании-паразиты, бывают весьма и весьма изощренными. 

На пресс-конференцию перед финальным забегом на 100 метров на 

Олимпийских играх в Атланте в 1996 г. британский спринтер Линфорд 

Кристи пришел в голубых контактных линзах, и в центре каждой линзы - 

сверкающий белый логотип Puma. Фотографии спортсмена облетели 

весь мир и появились на первых страницах известных мировых изданий. 

Официальный спонсор - Reebok - особой радости по этому поводу не 

выказал
1
. 

Официально олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе спонсировал 

производитель спортивной обуви Converse. Однако это не помешало 

Nike возвести возле стадиона Los Angeles Coliseum временные стены со 

своим логотипом и фотографиями атлетов в «своей» одежде. Во время 

олимпийских игр 1992 года Nike, не имея никаких на то никаких прав, 

разместила изображения баскетболистов Майкла Джордана и Чарльза 

Баркли на стенах зданий в Барселоне. Там же, в столице Каталонии, 

Майкл Джордан укутался в американский флаг, скрыв от телекамер 

логотип Reebok - официального спонсора барселонских игр. Таким 

образом спортсмен лишил заслуженных «дивидендов» официального 

спонсора и поддержал своего личного спонсора - компанию Nike. А в 

1996 году в Атланте представители Nike раздавали толпам болельщиков 

бумажные флажки со своим логотипом. Официальнее спонсоры с 

досадой наблюдали, как десятки телекамер транслировали изображение 

болельщиков, размахивающих флажками. 

Единого универсального закона, который бы охранял интересы 

маркетинговых партнеров спортивных мероприятий, не существует. То, 

как преследуется паразитический маркетинг, зависит от 

                                                 
1
 Журнал «СЕО», №6, 2009 год, Мария Литвинова. 
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законодательства, действующего в той или иной стране. Создаются даже 

специальные олимпийские законы. Например, после того как 

Великобритания завоевала право на проведение Олимпиады-2012, в 

течение восьми дней был принят закон (The London Olympic Games and 

Paralympic Games Act 2006), призванный контролировать рекламную 

деятельность и торговлю вблизи олимпийских объектов. 

В июле 2007 года мир узнал, что зимнюю олимпийскую эстафету у 

канадского Ванкувера перенимает российский город Сочи. Подписав 

контракт на право проведения XXII зимних олимпийских и XI 

паралимпийских игр, Россия взяла на себя обязательство по защите 

олимпийской и паралимпийской символики, и 1 декабря 2007 года 

приняла закон против паразитического маркетинга. 

Очень вовремя, кстати, потому что уже в феврале 2008 года его 

попытались нарушить - в городе Иваново. Владелец службы такси 

«Олимп», без всякого договора с оргкомитетом «Сочи-2014» и тем более 

с МОК, размещал на своих автомобилях олимпийскую символику - Sochi 

2014. 27 февраля 2008 года частного предпринимателя признали 

виновным в нарушении закона и предписали удалить с машин 

олимпийскую символику. В итоге, предприниматель выплатил 

административный штраф в размере 12 тысяч российских рублей
1
. 

Что же касается честной игры, то известно, что доля инвестиций 

будущих партнеров Сочи-2014 составит 75% от общего 

организационного бюджета. Оргкомитет «Сочи-2014» рассчитывает на 

поддержу 33 национальных компаний, обещая провести «самые 

инновационные» игры в истории. На сегодня картина выглядит так. 

Генеральные партнеры в категории «Телекоммуникации» - компания 

«Ростелеком» (фиксированная связь) и компания «МегаФон» (мобильная 

связь). Общая сумма сделки - $260 млн. плюс инвестиции на сумму 

более чем $200 млн. в развитие инфраструктуры города и региона. 

Генеральный партнер в категории «Нефть» - компания «Роснефть»: 

общая сумма спонсорского взноса ОАО НК «Роснефть» составит $180 

млн. Генеральный партнер в категории «Банки» - Сбербанк России. Ну и, 

наконец, всемирные партнеры МОК, подписавшие договоры на 

Олимпийские игры 2014 года в Сочи - компании Coca-Cola, Panasonic и 

                                                 
1
 Журнал «СЕО», №6 2009 год Мария Литвинова. 
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Samsung
1
. Список впечатляет. Главное теперь - реально обеспечить 

защиту брендов от фирм-копировальщиков. 

Таким образом, на современном этапе развития экономики 

компании с развитым портфелем брендов сталкиваются с таким видом 

незаконной конкурентной борьбы как паразитический маркетинг. В 

настоящее время этот инструмент используют фирмы с неизвестным для 

потребителя именем продукта, экономя на этом колоссальные ресурсы и 

повышая свои продажи, за счет рекламных акций и имиджа брендовых 

компаний. Пресечь данное нарушение возможно, однако, это потребует 

больших материальных и временных затрат. Крупные фирмы могут 

позволить себе использовать другие инструменты нажима на компанию-

копировальщика (нефтяная промышленность), а иным приходиться 

подавать в суд и ждать разрешения конфликта, наблюдая снижения 

продаж. 

Именно поэтому, стратегические шаги по защите бренда 

необходимо предпринимать на этапе разработке бренда, используя не 

только юридический инструментарий, но и способы креативной защиты, 

основанной на создании у бренда системы идентифицирующих 

показателей. 

1.4. Анализ особенностей защиты бренда 

Защита от паразитического маркетинга в юридической практике 

существует не первый год, однако, как изложено выше, быстрых 

результатов в борьбе за отстаивания рынка и потребителя она не дает. 

Судебные издержки, исчезновение с полок могут обернуться против 

фирмы-жертвы, и тогда она понесет двойной урон от компании-

»паразита». На восстановление после судебных тяжб и затрат можно 

потратить большие ресурсы, но и это не дает уверенности в 

положительном разрешении конфликта. 

Поэтому на современном этапе развития брендов появились услуги 

«креативной защиты бренда», суть которой не защита от нападения, а 

предупреждение самого нападения. 

Бренд является ценным стратегическим ресурсом любой фирмы в 

борьбе с конкурентами, потому нужно постоянно укреплять его 

рыночные позиции, поддерживать лояльность к нему покупателей. 

                                                 
1
 Журнал «СЕО», №6 2009 год Мария Литвинова. 
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Многие качества бренда, которые имеют отношение к эмоциям и 

чувствам потребителей, очень важны для компании, но, к сожалению, не 

регулируются законодательными актами в области охраны авторских 

прав. Поэтому часто компании для сохранения бренда от атак 

конкурентов и избегания спада продаж вынуждены защищать свой бренд 

креативными методами. 

Развитие бренда происходит в несколько этапов и в среднем 

занимает период от 3 до 5 лет. Определенное время бренд сохраняет свои 

рыночные позиции, а за тем обычно следует некоторый спад интереса, 

что влечет за собой спад и снижение показателей силы бренда. В связи с 

этим на определенных этапах функционирования бренда необходимо 

проводить мероприятия по его защите. 

Лучшая защита от компаний-»паразитов» - превентивные меры, то 

есть устранение предпосылок для атак на бренд. Во-первых, необходимо 

провести анализ состояния бренда путем его обследования по группам 

показателей лояльности, имиджевым и экономическим показателям.  

Группа экономических показателей «отвечает» за рыночные 

позиции бренда и включает в себя сравнительные показатели объема его 

продаж и доли рынка в натуральном и стоимостном выражениях, в 

абсолютных и относительных показателях. За «отстройку» от 

конкурентов, правильную трансляцию ценностей и компетенций, 

правильное восприятие целевых аудиторий «отвечает» группа 

имиджевых показателей бренда и показателей лояльности к нему 

потребителей
1
. Группа показателей лояльности бренда включает в себя: 

1. спонтанное знание бренда, то есть его первое упоминание (top-of-

mind - первый приходящий на ум бренд);  

2. знание с подсказкой: по названию бренда и (или) изображению 

упаковки; 

3. уровень проникновения бренда на рынок: пробовали (покупали) 

когда-либо этот бренд; 

4. частота покупки торговой марки, в том числе: 

 высокая, 

 выше средней, 

 ниже средней, 

                                                 
1
 http://www.advertology.ru/article25463.htm, статья «Креативная защита» автор:В.А.Виноградов, 

09.03.2006 
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 низкая. 

Затем можно уже приступить к реализации мер по защите элементов 

структуры бренда, которые непосредственно нуждаются в защите. 

Преимущественно, в качестве целей паразитического маркетинга 

выступают: 

 Название марки 

 Фирменное наименование 

 Дизайн упаковки 

 Графические элементы (логотип) 

 Слоганы и девизы 

 Рекламные элементы 

 Имена руководства и сотрудников компании 

Как видно из приведенного списка помимо дизайна упаковки и 

логотипа в качестве целей для паразитического маркетинга конкурентов 

может выступать широкий спектр атрибутов компании. Это обусловлено 

тем, что по мере успешного продвижения на рынке прочие 

составляющие бизнеса получают свою условную капитализацию, 

выраженную в форме кредита доверия со стороны клиентов, партнеров, 

государства и т.п. 

Название марки, дизайн упаковки и логотип обычно являются 

первоочередными целями паразитического маркетинга. Копируя данные 

элементы, недобросовестный производитель получает преимущество в 

ходе процесса выбора продукции клиентом. Дополнительным приемом 

может быть более низкая стоимость продвигаемой при помощи 

паразитического маркетинга продукции. Таким образом, потребитель 

ассоциативно воспринимает продукт как соответствующий 

предпочитаемой марке, но с более доступной стоимостью. Зачастую, 

снижение цены незначительно, и товар предприятия «паразита» не 

выбывает из конкурирующего ценового сегмента. 

Учитывая распространенность конфликтных ситуаций, связанных с 

копированием обозначенных элементов, необходимо отметить 

соответствующее развитие законодательства, которое защищает 

хозяйствующие субъекты от прямого копирования торговых марок. 

Достаточно распространены и успешные случаи разрешения сложностей, 

связанных с вопросами частичного копирования элементов внешнего 

оформления продукции. 
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Слоганы и девизы продукции зачастую не получают 

соответствующего правового обеспечения, но при этом также обладают 

некоторым кредитом доверия потребителя. Значимым является психо-

эмоциональный аспект ассоциативного восприятия рекламы продукции. 

В случае, если один слоган длительное время использовался в контексте 

какой-либо продукции, у потребителя развивается устойчивая 

ассоциативная связь, что может повлиять на выбор продукции компании-

паразита. 

Личные идентификаторы руководства и сотрудников компании 

также могут выступать в качестве целей для паразитического 

маркетинга. Это обусловлено тем, что по мере развития компании 

личный бренд руководства, либо сотрудников, ассоциирующихся с 

компанией, существенно повышает собственную капитализацию. При 

этом со стороны недобросовестных конкурентов возможно привлечение 

клиентов посредством регистрации предприятия на подставных лиц с 

одинаковыми именами и фамилиями, либо использования аналогичных 

элементов в маркетинговой и рекламной деятельности. 

Эти меры могут касаться креативной защиты, а именно: платформа 

бренда, ее рациональная и эмоциональная атрибутика, воспринимаемые 

ценности; позиционирование бренда в конкурентном окружении; 

ключевые компетенции бренда; вербальные и визуальные атрибуты 

бренда; основные элементы стратегии продвижения и 

коммуникационной платформы бренда. 

В защите могут нуждаться все элементы структуры бренда, начиная 

с платформы бренда и заканчивая вербальными и визуальными 

атрибутами креативной концепции его продвижения. 

На этапе создания креативной концепции бренда происходит 

формирование образа бренда, разрабатываются модели восприятия и 

элементы наполнения бренда, и рождается основная творческая идея, 

которая будет оригинальна, привлекательна и близка целевой аудитории 

и станет основой диалога бренда с потребителем. 

В описательной части креативной концепции и основной творческой 

идеи бренда, как руководстве к дальнейшим действиям по 

формированию образа бренда и созданию вербальной части 

коммуникационного послания, выделяется две части: визуальная 

концепция бренда и вербальная концепция бренда. 
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Визуальная концепция бренда - описывает и мотивирует 

стилистику, характер, колористику, ассоциативность и наполнение 

визуального контента бренда, определяет специфику его визуальной 

(невербальной) составляющей. 

Вербальная концепция бренда определяет и мотивирует то, какие 

вербальные аргументы будут действенными, какие слова и образы - 

понятными, какая речевая стилистика, характер, тон и окраска речи - 

уместными, какое впечатление нужно создать и какие ассоциативные 

ряды должны выстаиваться в сознании потенциальных потребителей. 

Специалисты по брендингу используют следующую технологию 

креативной защиты: 

К примеру, существует задача - создать юридическую защиту для 

марки воды. Тогда изучается ее название, логотип, цвета, форму 

бутылки, крышку и все-все, что может ассоциироваться у потребителя с 

этим продуктом. Затем специалист как бы становится «пиратом» и 

начинает придумывать подделки всех отобранных мною 

идентификаторов марки - это самая длительная и сложная часть работы. 

Потом все придуманные имитации, вплоть до комбинации цветов, 

регистрируются как торговые марки и становятся собственностью 

производителя воды. Таким образом, бренд лишается гипотетического 

имитатора лазеек для маркетингового паразитизма». 

Коммуникационная концепция бренда всегда определяется и 

выстраивается на основе плана маркетинга предприятия, а именно: 

текущей и прогнозируемой рыночной ситуации, целях деятельности 

предприятия, стратегии маркетинга, стратегии позиционирования 

торговой марки и комплекса маркетинга / рыночного комплекса (4р) 

предприятия
1
. 

Коммуникационная концепция бренда формирует и описывает 

имидж бренда - его главную коммуникационную константу и формирует 

систему коммуникационных каналов бренда в рамках выбранных 

способов продвижения марки на рынок. 

На основе коммуникационной концепции бренда проводится: 

разработка всех констант бренда: название логотипа товарного знака / 

торговой марки, легенды бренда, генерального слогана, фирменного 

                                                 
1
 http://www.advertology.ru/article25463.htm, статья «Креативная защита» автор:В.А.Виноградов, 

09.03.2006. 
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стиля / системы идентификации бренда. 

Последующее «оформление» всех каналов коммуникаций бренда: 

упаковки, этикетки, рекламных виде- или аудио-роликов, наружной 

рекламы, печатной рекламы, интерактивной рекламы, BTL - акций, 

директ - маркетинга, каталогов, POS - материалов, web-сайта, интернет 

рекламы и пр. 

Моделирование подделок начинается, как правило, с текстовых 

элементов бренда, самых популярных объектов имитаторов. 

1.5. Примеры кретивной защиты бренда 

Так, компания «Мултон», чтобы застраховать марку «Добрый сок», 

зарегистрировала, помимо многих других названий, «Добрый сон» - 

причем тем же шрифтом, что и у оригинала. А фирма «Талосто» 

обладает правами на фонетического «нахлебника» своих пельменей 

«Сам Самыч» - «Сан Саныч». На Украине есть компания Watson 

Telecom. Название фирмы идет от аналогичной марки швейцарских 

модемов, дистрибуторами которых она является. Эксперты стали думать, 

какую логику могли бы избрать конкуренты-»паразиты», и выяснили, 

что, несмотря на специфику отрасли, у многих людей слово Watson в 

первую очередь ассоциируется с доктором Ватсоном из известного 

романа о Шерлоке Холмсе. Следуя этой логике, «паразиты» могли 

назвать свою фирму «Холмс Телеком»
1
. Watson Telecom 

зарегистрировали эту марку, и как оказалось, вовремя - через некоторое 

время в патентное ведомство пришли люди, которые действительно 

хотели создать фирму с таким названием. 

Затем начинается более сложный этап моделирования - имитация 

дизайна. «Восприятие графических рисунков связано с тем, что их видят 

с расстояния и запоминают по самым броским частям оформления - 

«цветовым пятнам», как я их называю,- рассказывает Вадим Усков.- А 

незначительные детали, по которым оригинал отличается от подделки, 

покупатель обычно не замечает из-за нехватки времени. Допустим, 

отличительной чертой оформления товара является усатый полненький 

старичок на красном фоне и три волнистые линии под ним,- это и есть 

«цветовое пятно». Следовательно, технология защиты дизайна в том, 

чтобы четко описать «цветовое пятно» и зарегистрировать его как 

                                                 
1
 http://www.sf-online.ru/, статья «Вот паразиты!», авторы: Филипп Колесник, Юлия Фуколова. 
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комбинацию перечисленных элементов». Зачастую бывает так, что чем 

проще графика товарного знака, тем сложнее ее имитировать: Как, 

например, можно подделать логотип Mercedes? 

Поскольку недобросовестные компании подделывают сразу 

несколько элементов, то следует моделировать, а затем регистрировать 

не только отдельное название, отдельное «цветовое пятно», но и 

комплексные имитации. К примеру, когда юридическая компания 

«Усков и партнеры» изучала возможность подделки марки «Прима 

Люкс», обнаружилась потенциальная имитация с надписью «Гриша 

Люкс», шрифт и фон которой делали изменение букв «п» на «г» и «м» на 

«ш» совсем незаметным. И в этом случае необходимо зарегистрировать 

весь комплекс: название «Гриша», «Гриша Люкс» со шрифтом и 

цветовым фоном
1
. 

На первом этапе необходимо урегулировать отношения 

собственности между владельцами компании. На рынке нередко 

возникает ситуация, когда «разводящиеся» владельцы фирмы не имеют 

предварительных договоренностей о том, кому останется бренд. 

Недобросовестный конкурент может воспользоваться ситуацией и 

перехватить марку. Например, в 2001 году из издательского дома 

«Атлант» собрался уходить один из учредителей, и чтобы никого не 

обидеть, руководство решило поменять названия изданий, бывших в 

общей собственности учредителей. Вместо лидирующего в своем 

сегменте справочника «Стройпрайс» издательство стало выпускать 

справочник аналогичного содержания, но с другим названием - 

«Стройбизнесмаркет». Этим воспользовались конкуренты, которые 

открыли юрлицо ЗАО «Прайс» и зарегистрировали на него 

информационный бюллетень «Строй». На титульной полосе бюллетеня, 

которая по своему оформлению почти не отличалась от 

«стройпрайсовской», была помещена надпись «Строй», а рядом название 

компании - «Прайс». Покупатели читали эти два слова вместе, и многие 

думали, что перед ними - возрожденный «Стройпрайс». Чтобы не вышло 

истории, подобной той, что случилась с «Атлантом», следует заранее 

составить своего рода «брачный контракт» с описанием механизма 

распределения брендов между владельцами в случае их «развода». 

На втором этапе специалисты предлагают внимательно взглянуть на 

                                                 
1
 http://www.sf-online.ru/, статья «Вот паразиты!», авторы: Филипп Колесник, Юлия Фуколова. 
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свой портфель брендов и отказаться от использования 

неохраноспособных марок, которые невозможно зарегистрировать на 

себя (например, родовые названия «Пряники шоколадные», «Печенье 

овсяное» и проч.). Продвижение на рынке такой марки часто ведет к 

появлению у нее «близняшки», на которую автоматически начнут 

«работать» ваши собственные инвестиции. К примеру, петербургский 

магазин «Галерея вин» рекламировался уже три года, когда неожиданно 

на другом конце города открылась еще одна «Галерея вин», 

принадлежащая конкуренту. Многие покупатели думали, что это 

торговая сеть. Первая «Галерея вин» решила защищаться и 

зарегистрировать свою марку, чтобы иметь возможность подать на 

имитатора в суд. Однако патентное ведомство в регистрации отказало - 

это название родовое и не может быть чьей-то собственностью.  

Наибольшую опасность таит в себе использование «чужой» марки, 

когда производитель не подозревает, что она уже кому-то принадлежит. 

Бренд раскручиваете вы, а плоды будет пожинать другая фирма, которая 

в любой момент может запретить использование зарегистрированной на 

нее марки либо потребует денег за «аренду». Подобная история 

произошла несколько лет назад с компанией «Талосто»
1
. Она подала 

заявку в Роспатент и, не дожидаясь ответа, начала выпускать блинчики 

«Масленица». На раскрутку марки было потрачено несколько десятков 

тысяч долларов, когда выяснилось, что регистрация невозможна,- данной 

маркой уже владела другая компания. «Талосто» попыталась 

договориться о переуступке прав собственности на эту марку, но ее 

опередили конкуренты из фирмы ФЗП. Они запретили «Талосто» 

выпускать блинчики под маркой «Масленица» и начали производить их 

сами. В итоге инвестиции «Талосто» пропали зря, к тому же компании 

пришлось выводить на рынок новый бренд - «Мастерица». Правда, на 

сей раз она предварительно выяснила, что марка «свободна». 

Понятно, что чем больше вариантов «паразитизма» специалисты 

вычислят и зарегистрируют, тем спокойнее будет чувствовать себя 

компания. Но поскольку каждая новая регистрация марки стоит денег, то 

сверхзадачей является поиск как можно меньшего количества объектов 

для регистрации, которые в то же время обеспечивали бы как можно 

                                                 
1
 http://www.md-marketing.ru/articles/html/article32302.html, статья «Вот паразиты!», авторы: 

Филипп Колесник, Юлия Фуколова. 
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большую степень защиты. Так, например, компании «Балтика» удалось 

обезопасить свое пиво «Медовое» при помощи регистрации всего лишь 

одного «опознавательного знака». Трудность работы с этим брендом 

заключалась, помимо прочего, в том, что слово «медовое» - 

неохраноспособное, сделать его «своим» нельзя. В результате долгих 

поисков нашлось одно решение, позволяющее убить сразу всех зайцев-

»паразитов». «Мы запатентовали рецептуру «Медового» как 

изобретение. Это означает, что никто больше не может выпускать пиво с 

содержанием меда от 0,5% до 8%». То есть если бы кто-то назвал свое 

пиво «Медовым» (что вполне законно), ему пришлось бы добавлять в 

него меда меньше 0,5% (тогда медового вкуса не получится) или больше 

8% (это уже медовуха)
1
. В противном случае последователя можно 

привлечь за кражу чужого изобретения. 

А вот в «Спортмастере», у дверей которого располагался сначала 

баннер «Триал Спорта», а потом «Спортивного мира», и вовсе более чем 

довольны такой технологией. «Их реклама дала нам массу плюсов, - 

рассказывает Андрей Черняев, возглавлявший в тот период барнаульское 

представительство сети «Спортмастер».- Ведь никто не читает на щите 

адреса и телефоны, люди смотрят на товар, который там представлен. И 

все прекрасно: вот товар, а вот мой магазин в десяти метрах! Так что я 

готов был доплачивать, лишь бы они там все время размещались».  

А компания GlaxoSmithKline обнаружила в магазинах Albertson's 

аналог своего ведущего продукта - антацида Tums, и решила 

усовершенствовать упаковку продукта. Обновленный Tums вышел во 

флаконе с дозатором. Поэтому, даже если потребитель не различит 

продукцию, он всегда выберет то, что удобно (в данном случае - 

дозатор). 

Заключение 

В результате креативной защиты должен получиться гармоничный, 

хорошо развитый во всех отношениях бренд, обладающий следующими 

качествами: 

 яркая идентичность, выгодно отличающая его от конкурентов; 

 позитивное восприятие целевыми аудиториями; 

 правильная трансляция ценностей и компетенции; 
                                                 

1
 http://www.md-marketing.ru/articles/html/article32302.html, статья «Вот паразиты!», авторы: 

Филипп Колесник, Юлия Фуколова. 
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 интенсивная, устойчивая динамика роста, прочные рыночные 

позиции. 

Разработчики и менеджеры бренда, осуществляя его креативную 

защиту, должны своевременно, в полном объеме и с высоким качеством 

решать комплекс задач по привлечению и удержанию внимания 

потребителей при помощи ярких, неповторимых образов, вызывающих 

любопытство и положительные эмоции, повышающих показатели силы 

бренда и позволяющих увеличить объемы его продаж. 

Креативная защита бренда включает в себя ряд мер, направленных 

на предупреждение атак компаний с продуктами-клонами на брендовую 

компанию. Она подразумевает под собой параллельное моделирование 

отличительных имиджевых показателей, наряду с устранением барьеров 

для выведения бренда на рынок и государственной регистрацией 

товарного знака. В целом, креативная защита сводиться к созданию 

мощного бренда, обладающего рядом ярких отличительных свойств 

(например, яркое позиционированиие компании» «Билайн»). 

Естественно, нельзя утверждать, что после применения методов 

креативной защиты у компании не будет продуктов-копий. Желающие 

создать копию всегда найдутся, но скопировать ваш продукт будет очень 

тяжело, к тому же, фирма-плагиатор всегда оценит масштаб последствий 

для неѐ. 
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Правовая охрана хореографического произведения 
 

Слепцова Т.А., 

Студентка юридического факультета 

 

В настоящее время в Российской Федерации проводится активная 

работа по формированию и совершенствованию законодательства в 

сфере охраны интеллектуальной собственности, включая авторское 

право, которое является одной из наиболее значимых и динамично 

развивающихся областей права. По моему мнению, из числа 

произведений, являющихся объектами авторских прав, наибольший 

интерес для самостоятельного исследования представляют 

хореографические произведения. Это обосновано, как и эстетическим 

аспектом хореографических постановок, так и неполной правовой и 

научной освещенностью данного вопроса в России. Также актуальность 

обозначенной темы подтверждена существующими спорами между 

правообладателями и пользователями объектов авторского права, в том 

числе и хореографических произведений, правоприменительная 

практика в отношении использования которых в настоящее время 

недостаточна. 

Учитывая это обстоятельство, при написании данной работы я 

определила цель - обозначить всевозможные варианты правовой охраны 

хореографического произведения. В соответствии с целью были 

поставлены следующие задачи: 

 исследовать правовую природу хореографических произведений 

как объектов авторского права; 

 проанализировать российское законодательство, 

регламентирующее правовые отношения в области хореографии; 

 предложить рекомендации по совершенствованию 

законодательства в сфере охраны хореографических 

произведений. 

Объектом исследования является совокупность правовых норм 

законодательства об авторском праве Российской Федерации, 

регулирующих отношения, связанные с созданием и использованием 

хореографического произведения. Исследование проводилось с 

помощью метода сравнительного анализа. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 



 242 

использования сформулированных в ней выводов: 

 в учебной и научной литературе по вопросам авторского права; 

 в учебном процессе при подготовке специальных курсов, лекций, 

семинаров по вопросам авторского права в хореографии в 

высших учебных заведениях; 

 при проведении дальнейших научных исследований по теме. 

I. Правовая природа хореографического 

произведения как объекта авторского права 

Признание существования нового объекта, подлежащего правовой 

охране, - хореографического произведения, было впервые осуществлено 

судом во Франции при рассмотрении дела между педагогом - 

балетмейстером Жюлем Перро и танцовщицей Марией Петипа (1863 г)
1
. 

Так, суд, установив, что комбинация танцевальных движений (па) 

является произведением, которое принадлежит на правах собственности 

его автору, дал определение его понятия как комбинации танцевальных 

движений (па). Также судом было установлено, что балет является 

результатом творческой деятельности нескольких лиц - авторов 

входящих в него произведений, при этом, вне зависимости от авторских 

прав на сам балет, автор входящего в его состав произведения сохраняет 

за собой право на свободное использование созданного им произведения. 

Что касается России, то законодательное закрепление хореографическое 

произведение в качестве объекта, пользующегося правовой охраной 

получило в Постановлении ЦИК и СНК СССР от 30 января 1925 года 

«Об основах авторского права»
2
. Также в советское время начинает 

складываться российская судебная практика в области хореографии. 

Известно дело (1952 г.) по иску Л. Якобсона о признании авторства на 

хореографию балета «Шурале». Суть спора состояла в том, что 

балетмейстер Якобсон, постановщик балета «Шурале» в Ленинградском 

театре оперы и балета им. С. М. Кирова, требовал уплаты ему авторского 

вознаграждения за публичное исполнение хореографической экспозиции 

балета
3
. Таким образом, в России впервые делается попытка рассмотреть 

хореографию в качестве самостоятельного объекта, как драматическое 

                                                 
1
 .com.Rouen.12 Novembre 1875, M.Paul c. M.Loissel//Ann.prop. Ind.1877. 

2
 Постановление ЦИК и СНК СССР от 30 января 1925 года «Об основах авторского права»// 

Собрание законодательства ССР 1925, №7. 
3
 Грингольц И.А. Права автора сценического произведения в СССР. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 1953 - с. 168. 
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литературное произведение в качестве составляющей музыкально-

драматического произведения. 

В настоящее время понятие хореографического произведения 

раскрывается в глоссарии Всемирной Организации Интеллектуальной 

Собственности (ВОИС) как композиция движений для танца на сцене 

или любой другой объединенной одной мыслью системы жестов, 

созданной для исполнения под музыку
1
. 

Из содержания ст. 1257 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) следует вывод о том, что для получения 

правовой охраны хореографическое произведение должно обладать 

следующими критериями: 

1. творческий характер; 

2. объективная форма выражения. 

Признается, что творческий характер по отношению к 

хореографическому произведению проявляется в создании оригинальной 

формы произведения (художественной формы), выражающейся в 

хореографическом языке (движениях и позах для танца) и образной 

системе. 

Большое значение для понимания сущности хореографического 

произведения как объекта авторского права имеет возможность 

выделения охраняемых и неохраняемых элементов произведения. Эта 

проблема была исследована в ряде работ В.Я. Ионаса. Он выделил общие 

компоненты строения произведений, а именно: 

1. объективная форма выражения; 

2. язык; 

3. образная система; 

4. идейно-эмоциональное содержание; 

5. художественная форма; 

6. сюжет
2
. 

Все указанные компоненты, за исключением формы выражения, 

относятся к творческому характеру произведения. Что касается 

объективной формы выражения произведения, то следует разделять 

понятия объективная форма выражения и форма произведения. Под 

                                                 
1
 ВОИС. Глоссарий терминов по авторскому праву и смежным правам. - Женева. ВОИС, 1981 -   

с. 39. 
2
 Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. - М.: Юридическая 

литература, 1968. - с.96. 
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формой произведения понимается совокупность приемов и 

изобразительных средств
1
. Исходя из того, что под приемами 

понимаются способы в осуществлении чего-либо, а под выразительными 

средствами - компоненты языка произведения, то, применительно к 

хореографии, приемы - способы построения хореографической 

композиции (определенное построение движений, объединенное 

общностью сюжета), а язык - движения и позы. Объективная форма 

произведения обладает отличительным признаком, который выражен в 

возможности существования произведения в форме, отделенной от 

личности автора и имеющей самостоятельное бытие. Под объективной 

формой выражения произведения, в частности хореографического, в 

российской практике принято считать непосредственное исполнение 

произведения. Но всегда ли удобно применять это положение в 

конкретных правовых спорах? Обратимся к зарубежной судебной 

практики. Во Франции широкую огласку получило дело по иску 

хореографа М-ль Шасль к танцовщице М-ль Сутзо (1926 г.) о нарушении 

авторских прав в связи с внесением изменений в хореографическое 

произведение без получения на то разрешения автора
2
. Разрешить данное 

дела позволило существование нотации - знаковой системы записи на 

бумаге
3
. Опираясь на существование нотации, суд признал ответчицу 

нарушившей неимущественное авторское право истицы на основании 

того, что заявленное произведение отличалось от исполняемого. Поэтому 

фиксация хореографического произведения позволяет закрепить его в 

форме, делающей возможным долговечное физическое выражение 

хореографического произведения. Отсутствие нотации в нашей стране 

заменяет съемка - видеозапись. Видеозапись представляет техническую 

возможность фиксации хореографии в момент исполнения танца
4
. 

Замечу, что при видеозаписи хореографического произведения 

осуществляется и фиксация объектов смежных прав, а именно - 

постановок и исполнений. 

Данное положение указывает на необходимость использования 

                                                 
1
 Ожегов С. И., Шведова Н.Ю., Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений/РАН Институт русского языка им. В.В. Виноградова. - 4 - е изд., 

дополненное - М.: Азбуковник, 1997. - с. 855. 
2
 T.civ.Seine, 17 Fevrier 1926, Mlle Soutzo//Gaz.Pal 1926//. 

3
 Поспелова Р.Л. Западная нотация XI - XIV веков. Основные реформы (на материале 

трактатов). М., 2003.- с. 368. 
4
 Яковлева Ю. Мариинский театр. Балет XX век.- Москва ООО «Новое литературное 

обозрение», 2005.- с. 59. 
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письменной записи (нотации) хореографического произведения. 

Отмечу, что объектом авторского права является не только 

произведение, но и его часть. В соответствии с п.7 ст.1259 ГК РФ, часть 

произведения (включая его название), которая удовлетворяет 

требованиям п.3 ст.1259 ГК РФ и может использоваться самостоятельно, 

является объектом авторского права. Таким образом, хореографическое 

произведение также может быть представлено в качестве отдельных 

хореографических номеров, в виде танцев в аудиовизуальных 

произведениях, в составе номеров эстрадных исполнителей (например, 

певцов), танцевальных сцен в театрально-зрелищных постановках, 

включая оперы, оперетты, балет, и т.д. 

Подчеркну, что в сфере хореографической деятельности часто 

используется понятие редакции хореографического произведения. В 

основе осуществления редакции лежит желание новой трактовки 

старого, т.е. «осовременивания» созданной хореографии. Решающее 

значение в юридическом споре о том, является ли то или иное 

произведение переработкой, имеет тот факт, является ли спорное 

произведение зависимым, т.е. производным от оригинала, охраняемого 

авторским правом, т.к. в результате переработки появляется иное 

произведение, которое также поддается правовой охране. 

На основании всего вышесказанного, следуют выводы: 

 хореографическое произведение - композиция движений для 

танца на сцене или любой другой объединенной одной мыслью 

системы жестов, созданной для исполнения под музыку; 

 критериями охраноспособности хореографических произведений 

являются творческий характер произведения и объективная 

форма выражения; 

 форма произведения - совокупность приемов и изобразительных 

средств, в то время как объективная форма выражения - любое 

внешнее выражение идей, мыслей, образов автора в доступной 

для восприятия человеческим чувствам конкретной форме; 

 объектом авторского права может быть не только 

хореографическое произведение в целом, но и его часть, 

подлежащая правовой охране; 

 формами фиксации хореографического произведения является 

видеозапись и нотация. 
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Вопрос о том, кто обладает авторским правом на хореографическое 

произведение, будет рассмотрен в следующем разделе исследования. 

II. Субъекты авторских прав на 

хореографическое произведение 

Проблему терминологии при обозначении автора 

хореографического произведения разрабатывал известный танцовщик и 

балетмейстер Серж Лифарь. Он разграничивал явления записи и 

создания танца (хореографического произведения), предлагал оставить 

понятие «хореограф» для создателя записи танца, а творца танца (творца 

балетов) обозначить хореавтором. Что касается применяемого также 

термина «балетмейстер», то предполагалось, что балетмейстером может 

именоваться лицо, которое осуществляет, т.е. претворяет в жизнь 

произведение автора
1
. Данная терминология условна. Главное - это 

разделить понятия хореографии и хореотворчества друг от друга. 

В Энциклопедии балета балетмейстер определяется как автор и 

режиссер - постановщик балетов, концертных номеров, а также 

танцевальных сцен и отдельных танцев в опере, драматическом 

спектакле, оперетте, мюзикле и других
2
. Исходя из такого толкования 

понятия «балетмейстер» можно сделать вывод о том, что деятельность 

балетмейстера включает в себя два разных направления: деятельность по 

созданию хореографии и деятельность по осуществлению ее постановки. 

С точки зрения науки авторского права, создатель хореографии является 

ее автором и обладает авторскими правами, а лицо, осуществившее 

постановку хореографии, является субъектом смежных прав. 

Создателем произведения, в том числе и хореографического, может 

быть любое физическое лицо, независимо от пола, возраста, гражданства 

и состояния дееспособности. В соответствии с п. 4 ст. 1259 ГК РФ 

авторские права у создателя произведения возникают сразу, как только 

достигнутый творческий результат облекается в объективную форму. 

При этом не имеет значения обнародовано произведение или нет, 

является ли оно полностью законченным или нет. Для признания лица 

автором от него не требуется соблюдения каких - либо формальностей. 

В отношении хореографического произведения автором, при 

                                                 
1
 Лифарь С. Танец. Основные течения академического танца: изд-е второе, дополненное. - 

Париж: изд. «Etoile», 1938. - с. 24. 
2
 Балет: Энциклопедия Советская энциклопедия/Гл.ред., Ю.Н. Григорович. - М.: 1981. - с. 48. 
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отсутствии доказательств иного, является лицо, указанное в качестве 

такового на афишах, программках и т.д.
1
 При разрешении вопросов 

установления авторства в качестве доказательств в суд может быть 

представлен экземпляр такой программки или афиши. Так, по 

гражданскому делу Московского государственного театра эстрады к 

Таранде Г. Л., некоммерческой организации «Имперский Русский балет» 

о защите прав (2002 г.) истцом оспаривалась правомерность показа 

спектакля «Грезы любви», автором хореографии и либретто которого 

являлась А. Сигалова, в подтверждение чего суду была, в частности, 

представлена программка спектакля
2
. 

Существуют ситуации, когда не представляется возможности 

указать автора и исполнителя на программке или афиши (например, при 

проведении танцевального конкурса), в таком случае хорошим тоном и 

этически верным является решение об указании постановщика и 

исполнителя (или композитора) музыкальной композиции перед 

выходом танцовщицы, танцевальной пары, танцевального коллектива. 

Интересно заметить, что в России термин «хореограф» используется 

применительно для обозначения автора хореографического 

произведения. Термин «балетмейстер» используется для обозначения 

режиссера - постановщика хореографического произведения. Иными 

словами, автором хореографического произведения является хореограф, 

при этом балетмейстер, как и исполнитель, является режиссером - 

постановщиком, т.е. обладателем смежных прав. 

Хотелось бы добавить, что при решении вопросов авторства 

исследуют такие признаки, как индивидуальный стиль движения (почерк 

движений), хореографический стиль (совокупность личных и 

художественных предпочтений, характеризующих способ, манеру и 

содержание хореографии), используемая техника (манера использования 

азбуки движений), теория движения (модель, в основе которой лежит 

источник и движущая сила танцевальных движений), культурный стиль 

(деятельность автора в определенный временной культурный период), 

стилистические подходы, возникающие в определенные исторические 

                                                 
1
 Месяшная Е.А. Особенности авторско-правового регулирования хореографических 

произведений. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2007. 

- с. 128. 
2
 Определение Мещанского межмуниципального суда г. Москвы по гражданскому делу по иску 

Московского государственного театра Этсрады к Таранде Г.Л. и НОФ «Имперский Русский Балет» о 

защите авторских прав от 05.04.2002. 
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периоды развития искусства
1
. 

На основании вышеизложенного возможно сделать следующий 

вывод. Вопросы, связанные с установлением авторства, являются одними 

из самых сложных. На практике они находят разрешение на основании 

законодательных норм, в соответствии с которыми авторство признается 

за тем, кто представлен таковыми в произведении путем упоминания его 

имени, помещения его подписи в виде знака или любого другого 

символа, позволяющего идентифицировать автора. 

III. Правовая охрана хореографического произведения 

Хореографические произведения являются охраняемыми объектами 

авторских прав и соответственно, как и другие объекты авторских прав, 

не подлежат регистрации. Более того, нет специальной процедуры 

регистрации прав на постановку танца (как есть, например, для 

компьютерных программ). Но все же есть много примеров и в мире и в 

России, иллюстрирующих проблему авторского права в действии. 

Например, известная во всем мире пара из Германии, Беата и Хорасио 

Сифуэнтес оформляют авторское право на свои шоу и постановки. И 

есть о чем волноваться - каждая композиция, каждая мелодия прописана 

специально для них, индивидуальная, кропотливая и, чего уж там 

говорить, дорогая творческая работа целого коллектива. Или другой 

пример предприимчивости в авторском праве - в Америке некая 

танцовщица стиля трайбл Майя зарегистрировала авторское право на 

исполнение популярного и далеко не оригинального движения - 

«восьмерки вниз». И теперь в Америке кроме как «восьмерки Майя» эти 

движения называть нельзя
2
. 

Все чаще на паркете танцоры, исполняют не только общеизвестные 

танцевальные фигуры, но и свои авторские движения. И не всем 

нравится, когда за ними начинают повторять: ведь если находка еще не 

получила известность у публики, то просто обидно, что автором могут 

признать кого-то другого, если же повторяется «фишка» танцевальной 

пары, тем более продолжающей танцевальную карьеру, то тут могут 

возникнуть различные недопонимания. Вопрос о том, как в данном 

случае защитить свое творчество, будет рассмотрен далее. 

Основой любого танца является хореографический текст. Так же как 

                                                 
1
 Месяшная Е.А. Указ. соч. С.149 

2
 Авторское право или творческое бесправие: http://www.ortodance.ru/node/2616. 
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из слов складываются книги, так и из позиций, движений и, главное, из 

их сочетаний и комбинаций создается хореографический материал. Сам 

хореографический текст или отдельные его компоненты являются 

объектами правовой охраны. Конечно же, на исторически сложившиеся 

общепризнанные основные движения, которые изложены в учебниках, 

авторские права не распространяются, как и на слова в нашей речи. 

Поэтому, на мой взгляд, наиболее актуальной темой является защита 

шоу-программ, показательных выступлений (ведь показательные 

выступления являются источником заработка многих танцоров) и 

авторских элементов в хореографии. 

Но с какого момента придуманное и отточенное в тренировочном 

зале, вдали от посторонних лиц, движение становится объектом 

правовой защиты? Законодательство определяет объект как 

самостоятельное творчество, выраженное в объективной форме, 

позволяющей воспринимать его другим лицам. Момент выступления - 

как правило, именно он является стартовой площадкой. Однако закон 

позволяет защитить свои авторские права и на не обнародованные 

произведения, если они зафиксированы каким-либо образом (ст. 1259 

Гражданского кодекса РФ). На сегодняшний день в России не 

существует единой официальной формы записи (фиксирования) 

хореографии, которая необходима, чтобы в дальнейшем можно было 

легко и успешно защитить авторские права и препятствовать 

заимствованию. Наиболее распространенный вариант - это видеозапись, 

хотя на Западе в этих целях можно использовать текстовое описание, 

фотографию, чертежи и рисунки, или же, что наиболее актуально для 

танцоров, публичное исполнение. Но в нашей стране запись является 

наиболее мощным инструментом подтверждения факта публичного 

исполнения, если, конечно, она датирована определенным числом. 

Указание даты обязательно, так как носителем смежных авторских прав 

является первый публичный исполнитель. 

Проще говоря, если Вам необходимо защитить свое авторское право 

на хореографическое произведение, то уместными и правильными 

доказательствами являются: 

 экспликация хореографического произведения (сделайте 

подробное описание хореографической постановки, снабдите ее 

текстовыми комментариями, зарисовками танцевальных 
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движений и т.п.); 

 видеозапись с постановкой хореографического произведения 

(при его исполнении), фотосессия (серия фотоснимков) 

ключевых танцевальных па или всего танцевального номера; 

 иные доказательства Вашей творческой работы над 

хореографическим произведением (рабочие материалы, 

отбракованные Вами танцевальные па). 

В случае же заимствования, которое изменяет суть авторского 

замысла, тоже можно подать иск о защите нарушенного права (ст. 1266 

ГК РФ). В таком случае защите будут подвержены честь и достоинство 

автора. Примером может послужить извращенное, высмеивающее или 

порочащее оригинал хореографии или даже костюма исполнение. 

Хотелось бы отметить, что авторское право не распространяется на идеи, 

методы, способы, концепции, принципы,- следовательно, признать за 

собой право на определенный способ исполнения, допустим, базовых 

движений какого-либо танца не удастся. Так же укажу на то, что 

механизм защиты авторских прав целой хореографической постановки 

или же отдельно взятого еѐ элемента в России отличается от 

аналогичного Западного не в лучшую сторону. Это связано с крайне 

слабой активностью правообладателей и чрезвычайно редкими исками в 

суд по данному вопросу. 

Но если посмотреть на проблему с другой стороны, то очевидным 

кажется тот факт, что развитие танцев во многом базируется как раз на 

постоянном заимствовании и совершенствовании отдельных элементов. 

И это тоже верно. Ведь без элементов заимствования нет и развития, 

именно с помощью освоения новых, чужих элементов и происходит 

обучение, постановка новых танцевальных номеров. Но все же важно, 

чтобы в погоне за прогрессом и новым прочтением того или иного танца 

авторы и исполнители полагались не только на чужие разработки, но и 

вносили в танец что-то свое. 

Данную главу завершит вывод о том, что для защиты прав на 

хореографическое произведение как автора, так и его исполнителя, 

необходимо: 

1. придать правовой защите танцевальные шоу-программы, 

показательные выступления; 

2. ввести в обязательное использование единой формы письменного 
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описания хореографического произведения - нотации; 

3. при защите авторского и смежного права на хореографическую 

постановку использовать следующие способы: 

 записать хореографическое произведение на съемный 

носитель; 

 иметь все исходные материалы (чертежи, зарисовки 

танцевальных поз); 

 зарегистрировать описание хореографического произведения 

в Российском авторском обществе (РАО); 

 воспользоваться электронной регистрацией (депонированием) 

описания хореографической постановки; 

 заверить нотариально описание своего хореографического 

произведения или его части. 

Заключение 

В соответствии с действующим российским законодательством 

хореографическое произведение является объектом авторского права, 

которое, однако, обладает рядом особенностей. Главными признаками 

произведения являются творческий характер и объективная форма 

выражения. Творческий характер по отношению к хореографическому 

произведению проявляется в создании оригинальной формы 

произведения, выражающейся в хореографической лексики (движениях и 

позах для танца) и образной системе. Объективной формой выражения 

хореографического произведения общепризнанны непосредственное 

исполнение и видеозапись. Однако представляется, что знаковая система 

записи танца на бумаге (представленная в виде стенографической 

записи, нотации) также может являться объективной формой выражения 

хореографического произведения. Более того, введение в нашей стране 

нотации, как одного из способов объективного выражения 

хореографического произведения, на мой взгляд, является необходимым. 

Указанное нововведение обозначит единую форму описания 

хореографического произведения, будет являться одним из основных 

доказательств исключительного права только автора (хореографа) на 

хореографическое произведение. 

В работе обосновывается, что при использовании части 

хореографического произведения, правовая охрана должна 
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обеспечиваться для части хореографического произведения, 

представленной не только в виде полноценного, завершенного 

хореографического фрагмента (например, сольного танца, вариации, 

дуэта и т.д.), но и так называемой хореографической фразе 

(танцевальной связке). Редакцию хореографического произведения 

следует квалифицировать как переработку, поскольку выявлено, что в 

результате редакции вносятся значительные изменения в его форму. 

Также творчески самостоятельным хореографическим произведением 

является произведение, созданное в результате выполнения столь 

высокой степени переработки всех составных частей исходного 

хореографического произведения, что делает невозможным выделение 

части, заимствованной у исходного хореографического произведения. 

При этом представляется, что внесение незначительных изменений, 

например, добавление или изменение отдельных элементов в 

оригинальную «авторскую» композицию движений и поз для танца, 

будет представлять собой искажение хореографического произведения. 

Что касается видеозаписи как способа технической фиксации 

хореографии и в то же время непрофессиональной записи, то все же 

целесообразнее было бы предусмотреть профессиональную запись 

изображения в области хореографии, т.е. видеограмму. Подобно тому, 

как это делается в отношении звука (фонограмма). Это позволит при 

разрешении споров в области авторского права исключить 

недостоверность данного вида доказательства, т.к. при его истребовании 

будет использован исключительно профессиональный подход. 

Добавлю, что при трансляции хореографического произведения для 

защиты как прав автора, так и прав исполнителя, необходимо придавать 

правовую охрану не танцевальным номерам, а передачам, шоу-

программам. 

Все же основным выводом, сделанным в моей работе, считаю 

утверждение того, что можно использовать множество способов в борьбе 

с плагиатом, но все они будут неэффективны, пока люди сами не поймут, 

что использование чужого достижения не приносит положительных 

результатов. Ведь в данном случае вопрос заимствований носит 

этический характер, т.к. танцевальный мир так тесен, что рано или 

поздно все тайное и недосказанное станет явным. А это не лучшим 

образом сказывается на репутации и положении в профессиональных 
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кругах лиц, которые в своем творчестве используют чужие достижения. 
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