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ВВЕДЕНИЕ 

Указ Президента РФ № 1108 от 18 июля 2008 г. «О совершенствовании 

Гражданского кодекса Российской Федерации» придал импульс 

формированию современной концепции развития гражданского 

законодательства, соответствующей новому уровню рыночных отношений. В 

условиях совершенствования законодательных основ рыночной экономики 

правовое регулирование рынка интеллектуальной собственности  как 

совокупности гражданско-правовых отношений по удовлетворению 

имущественных потребностей в сфере инновационного капитала 

представляется важнейшей практической и научно-теоретической 

проблемой.  

Одним из наиболее ярких проявлений современной экономики является 

возрастающая роль знаний и превращение их в один из важнейших ресурсов 

роста - интеллектуальный капитал. Новые знания могут увеличивать 

рыночную стоимость использующих их предприятий. 

 В связи, с чем возникает потребность в научном исследовании 

правового регулирования данного рода экономических отношений, 

интеллектуальной собственности в народном хозяйстве, её форм, места, 

роли, взаимосвязи с другими видами собственности; методов оценки 

нематериальных результатов труда; разработке методических основ 

формирования рынка интеллектуального продукта и стратегии вовлечения 

интеллектуальной собственности в экономический оборот. 

Рынок – это важнейшее связующее звено между производством и 

потреблением. Его физическое состояние и понятийное определение 

менялось с эволюцией общественного производства и производственных 

отношений, разработкой различных экономических теорий, в том числе и 

теорий рыночной экономики, как сформировать цивилизованный рынок 

интеллектуальной собственности с позиций власти, науки, бизнеса и 

общества, как обеспечить инновационную мотивацию творца?   
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 Президент России Д.А. Медведева отмечает, что: «Формирование 

цивилизованного рынка интеллектуальной собственности - это насущная 

потребность современной России. Наша страна обладает огромным научно-

техническим и интеллектуальным потенциалом, который необходимо 

использовать в создании передовых наукоемких технологий, продуктов и 

услуг. Они способны стать не только серьезным антикризисным ресурсом, но 

главное - основой инновационной экономики России»
1
. Для понимания 

cсовершенствование деятельности по защите прав интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации необходимо рассмотреть 

соответствующую систему законодательства Российской Федерации. 

Система законодательства об интеллектуальной собственности в целом и о 

правах государства на объекты интеллектуальной собственности, в 

частности, рассматривается в работах ученых-правоведов по различным 

отраслям и направлениям юридической науки – административного, 

гражданского, финансового, таможенного, уголовного права, 

процессуальных отраслей и др.  

Имеются в виду исследования: Алексеева А.И., Андриановой Е.Е., 

Баскова В.И., Бахраха Д.Н., Бессарабова В.Г., Близнец а И.А., Викторова 

И.С., Винокурова Ю.Е., Власова А.А., Габричидзе Б.Н., Гаврилова Э.П., 

Герасимова С.И., Городова О.А., Гравиной А.А., Дикановой Т.А., Дозорцева 

В.А., Жогина Н.В., Звирбуля В.К., Карлина А.Б., Карпеца И.И., Коршунова 

Н.М., Лопатина В.Н., Лынника Н.В., Мухамедшина И.С., Педенчука А.К., 

Рябцева В.П., Сергеева А.П., Скуратова Ю.И., Сухарева А.Я., Щербы С.П., 

Юсуфова А.Ш., Яковлевой Р.В., Ястребова В.Б. и других ученых, а также в  

коллективных трудах Научно-исследовательского института проблем 

укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ
2
. 

                                                 
1
 Приветствия Президента России Д.А. Медведева на Международном форуме «Антикризисное развитие 

через рынок интеллектуальной собственности» 23 апреля 2009г., Международный университет г. Москва 
2
 См.: О состоянии законности и правопорядка в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности 

/под ред. Лопатина В.Н., М., 2004.; Обеспечение законности в сфере реализации прав государства на объекты 

промышленной собственности: Научно – методические рекомендации, М., 2004.  
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 Проводя анализ научных работ выше перечисленных авторов, 

структуры и состава законодательства в  этой  сфере,  считаем  

целесообразным  сделать вывод о том, что законодательство об 

интеллектуальной собственности имеет как гражданско-правовые, так и 

публично-правовые аспекты. 
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1. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ. 

 

§1.1. Понятие правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности. 

Необходимым условием успешного развития науки, литературы и 

искусства является не только признание за создателями произведений и их 

правомерными пользователями определенных субъективных гражданских 

прав, но и обеспечение этих прав надежной правовой защитой, а в случае 

необходимости техническими средствами защиты, под которыми 

понимаются любые технологии, технические устройства или их компоненты, 

контролирующие доступ к произведению, предотвращающие либо 

ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором 

или иным правообладателем в отношении произведения (ст. 1299 ГК РФ). 

При этом запрещаются действия, направленные на преодоление (прямое 

или косвенное) таких средств защиты, в частности: 

осуществление без разрешения автора или иного правообладателя 

действий, направленных на то, чтобы устранить ограничения использования 

произведения, установленные путем применения технических средств 

защиты авторских прав; 

изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во 

временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой технологии, 

любого технического устройства или их компонентов, использование таких 

технических средств в целях получения прибыли либо оказание 

соответствующих услуг, если в результате таких действий становится 

невозможным использование технических средств защиты авторских прав 

либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту 

указанных прав. 
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В последнее время все большее число правообладателей прибегает к 

техническим средствам защиты произведений, в особенности программных 

продуктов. Еще в 1984 г. в США был выдан патент № 4446519 на «Способ и 

устройство гарантирования безопасности компьютерного программного 

обеспечения», посвященный борьбе с изготовлением пиратских копий
3.
 

Большое распространение получило использование таких способов защиты, 

как пароли, коды и т. п. Являясь важными методами защиты, все эти 

технические средства неспособны, однако, предотвратить незаконные 

копирование и использование произведений, так как материальных замков 

или пломб на их носители повесить невозможно, а любые технические 

преграды могут быть преодолены. Технические методы защиты обходятся 

дорого и повышают издержки производства, не давая при этом полной 

уверенности в успехе. Роль права в защите авторских прав остается ведущей, 

а технические средства могут служить для создания максимально возможных 

трудностей на пути нелегального копирования произведений и для 

доказывания в суде факта правонарушения. 

Под защитой авторских прав в российской юридической науке 

понимается совокупность мер, направленных на восстановление или 

признание авторских прав и защиту интересов их обладателей при их 

нарушении или оспаривании
4.
 Как правильно отмечал В. П. Грибанов: 

«Субъективное право, предоставленное лицу, но не обеспеченное от 

нарушения необходимыми средствами защиты, является лишь 

декларативным правом». Правильным представляется также вывод 

Грибанова о том, что «возможность правоохранительного характера 

включается в само содержание субъективного материального требования как 

одно из его правомочий». Авторские права должны быть не только реально 

осуществимыми. Субъекты этих прав должны быть наделены возможностями 

                                                 
3
 См.: Рееинский О. Указ. соч. С. 60. 

4
 См.: Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 1999. С. 365. 



 9

по пресечению нарушения прав, их восстановлению, компенсации всех 

потерь, вызванных нарушением своих субъективных прав. 

 

§ 1.2. Виды правонарушений в сфере интеллектуальной собственности 

 

Типичные правонарушения при оценке прав государства на объекты 

интеллектуальной собственности: 

I. Со стороны субъектов оценочной деятельности: 

1) несоблюдение установленных законодательством России требований, 

предъявляемых к договору оценки, а также правилам и порядку его 

заключения
5
; 

2) оценка в качестве нематериальных активов информации и документов, 

не являющихся объектами интеллектуальной собственности (не 

оформленных должным образом как объекты интеллектуальной 

собственности), для совершения сделок с ними в дальнейшем
6
. 

II. Со стороны обладателей исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, принадлежащих государству
7
: 

1) совершение сделок, в которые вовлечены объекты интеллектуальной 

собственности, исключительные права на которые принадлежат государству, 

без проведения обязательной оценки; 

2) непредставление оценщику информации, необходимой для проведения 

оценки, с целью влияния на величину стоимости объекта оценки. 

III. Со стороны оценщика: 

1) составление заведомо недостоверного заключения о величине 

стоимости объекта оценки; 

2) нарушение установленных законодательством России правил и порядка 

составления отчета об оценке объекта оценки
8.
 

                                                 
5
 Установлены ст. 10 Федерального закона «Об оценочной деятельности». 

6
 К примеру, имело место при создании путем приватизации ОАО «Туполев». 

7
 Обладателей прав доверительного управления, хозяйственного ведения, оперативного 

управления и пр. 
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При совершении названных правонарушений прежде всего не 

соблюдаются интересы государства как правообладателя и (что 

немаловажно) федеральный бюджет недополучает средства, так как одним из 

неналоговых источников поступлений в бюджет России является получение 

денежных средств от использования имущества, находящегося в 

федеральной собственности. 

Типичные правонарушения в сфере гражданского оборота объектов 

интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат 

государству
9
: 

I. Со стороны органов государственной власти и управления: 

1) внесение в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ, 

образуемых в процессе приватизации федеральных унитарных предприятий, 

результатов интеллектуальной деятельности и информации, не являющихся 

объектами интеллектуальной собственности, как нематериальных активов10; 

2) передача в частную собственность исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, не подлежащие приватизации; 

3) нарушение условий и порядка выплаты денежной компенсации при 

использовании в интересах государства объектов интеллектуальной 

собственности, созданных не за счет средств федерального бюджета, 

исключительные права на которые не принадлежат государству
11. 

II. Со стороны органов управления и руководителей коммерческих и 

некоммерческих организаций: 

1) незаконное присвоение исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, принадлежащие государству, в процессе 

приватизации
12;

 

                                                                                                                                                             
8
 Установлены ст. 11 Федерального закона «Об оценочной деятельности». 

9
 Приведенные правонарушения, а также виды ответственности за их совершение, 

систематизированы в таблице 2.2.1 Приложения 2. 
10

 К примеру, имело место при создании путем приватизации ОАО «Туполев». 
11

 Подразумевается использование объектов патентного права на основании п. 4 ст. 13 

Патентного закона Российской Федерации. 
12

 В качестве примера: правообладателем было указано унитарное предприятие, не 

осуществившее учет патента, и тем самым не включившее его в состав приватизируемого 
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2) сокрытие  информации  об  объектах  интеллектуальной собственности, 

созданных в ходе выполнения работ по договору для удовлетворения 

федеральных нужд (госзаказа); 

3) присвоение исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, созданные в ходе выполнения работ по договору для 

удовлетворения федеральных нужд (госзаказа); 

4) незаконная передача информации об объектах интеллектуальной 

собственности (охраноспособных результатах интеллектуальной 

деятельности), которые должны принадлежать государству, сторонним 

лицам для их использования либо обретения исключительных прав таковыми 

лицами; 

5) неосновательное приобретение (обретение) исключительных прав на 

объекты интеллектуальной собственности: 

а) вследствие неправомерной регистрации, 

б) вследствие неправомерной передачи третьему лицу охраноспособного 

результата интеллектуальной деятельности, права на который должны были 

быть обретены государством; 

6) сокрытие объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих 

умершему гражданину, и непередача исключительных прав на таковые 

объекты интеллектуальной собственности государству (в случае 

выморочного имущества); 

7) преднамеренное прекращение исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности (путем неуплаты пошлины и др.), 

совершенное заведомо вопреки интересам государства; 

8) совершение сделок, предметом которых являются права на объекты 

интеллектуальной собственности (передача в залог, в уставный капитал 

вновь образуемого юридического лица, уступка, лицензионный договор и 

                                                                                                                                                             

имущества, после приватизации вновь образованное хозяйственное общество, как 

правопреемник реорганизованного унитарного предприятия, заявило о переоформлении 

патента на свое имя (имело место при создании путем приватизации ОАО «ОКБ Сухого»). 
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др.), на заведомо невыгодных условиях и (или) заведомо вопреки интересам 

государства; 

9) нарушение порядка и условий совершения сделок с правами на объекты 

интеллектуальной собственности (заключение лицензионного договора, 

договора уступки, передача в залог и пр.), принадлежащие государству
13;

 

10) нарушения исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, принадлежащие государству, в частности, таковыми 

являются: 

а) незаконное использование (т.е. использование без волеизъявления 

правообладателя и (или) без должным образом заключенного лицензионного 

договора) изобретения, полезной модели, промышленного образца, 

товарного знака (знака обслуживания), наименования места происхождения 

товара, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы, 

программы для ЭВМ, базы данных, объектов авторского, имущественного и 

смежных прав; 

б) нарушение прав на ноу-хау (неправомерное разглашение, завладение и 

использование ноу-хау); 

11) нарушение условий лицензионного договора; 

12) незаконное использование олимпийской символики (без 

волеизъявления правообладателя, с нарушением условий лицензионного 

договора и др.); 

13) недобросовестная конкуренция
14;

 

14) нарушение права на имя авторов изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, селекционного достижения, топологии 

интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, объектов 

авторского и смежных прав; 

                                                 
13

 К примеру, отсутствие согласия государства на совершение сделки, если таковое 

необходимо, отсутствие оценки и др. 
14

 В значении, определенном ст. 10
bis

, 10
ter

 Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности и ст.10 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» (см. также § 1 гл. I настоящей работы). 
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15) присвоение авторства на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, селекционное достижение, топологию интегральной 

микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных, объект авторского 

(смежного) права; 

16) нарушение условий и порядка выплаты денежного вознаграждения за 

использование объекта интеллектуальной собственности авторам 

изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного 

достижения, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, 

базы данных, объектов авторского и смежных прав. 

Правонарушениями в сфере гражданского оборота объектов 

интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат 

государству, является самой многочисленной группой. Именно в этой сфере 

совершается основная масса правонарушений, затрагивающих названные 

права и наносящих государству как правообладателю и федеральному 

бюджету прямой и косвенный ущерб. 

Типичные правонарушения при осуществлении исполнительного 

производства, связанного с правами государства на объекты 

интеллектуальной собственности: 

I. Со стороны судебных приставов-исполнителей: 

1) бездействие при осуществлении исполнительного производства, по 

судебному решению, предметом которого являются права на объекты 

интеллектуальной собственности; 

2) неправомерное обращение взыскания на исключительные права на 

объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие государству; 

3) непроведение оценки арестованных исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, принадлежащие государству. 

II. Со стороны специализированных организаций, осуществляющих 

реализацию арестованного имущества: 

1) нарушение установленного законом порядка продажи арестованного 

движимого имущества. 
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III. Со стороны органов управления и руководителей коммерческих 

организаций, являющихся должниками: 

1) сокрытие от судебного пристава-исполнителя объектов 

интеллектуальной собственности, исключительные права на которые 

принадлежат государству. 

В процессе совершения названных правонарушений (к примеру, при 

неправомерном изъятии принадлежащих государству исключительных прав 

на объекты интеллектуальной собственности как имущества должника) 

государство может утратить свои исключительные права на объекты 

интеллектуальной собственности, т.е. имущественные интересы государства 

могут пострадать. Вместе с тем нельзя не признать, что государство и 

обладающие его имуществом предприятия и учреждения не должны уходить 

от возложенной на них судом имущественной ответственности. Исходя из 

этого в качестве примеров правонарушений приводятся только те случаи, 

когда происходит сокрытие принадлежащих государству исключительных 

прав на объекты интеллектуальной собственности, на которые может быть 

наложено взыскание по долгам организации. 

Типичные нарушения прав государства на объекты интеллектуальной 

собственности, имеющие место в таможенной сфере
15

: 

I) со стороны федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц
16: 

                                                 
15

 Приведенные правонарушения, а также виды ответственности за их совершение, 

систематизированы в таблице 2.2.1 Приложения 2; в схеме 3.1.4 Приложения 3 наглядно 

представлено разграничение видов ответственности за правонарушения, совершенные при 

перемещении объектов интеллектуальной собственности через таможенную границу 

России.  
16

 Приведенные правонарушения не рассматриваются, так как тактика и методика 

прокурорского надзора и принятия мер прокурорского реагирования при выявлении этих 

правонарушений ничем не отличаются от методики прокурорского надзора за соблюдением 

законов со стороны федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц в 

иных сферах законодательства. Их методические особенности в настоящее время уже 

достаточно хорошо описаны в научных работах и фундаментальных учебниках Российский 

прокурорский надзор/ Под ред. А.Я. Сухарева. М., 2001, так и в методических разработках и 

отработаны на практике. 
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1) издание нормативных правовых актов, противоречащих 

законодательству России; 

2) нарушение проведения процедуры таможенного контроля, 

установленной таможенным законодательством РФ; 

3) нарушение таможенными органами законодательства РФ при принятии 

мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности; 

4) нарушение проведения процедуры экспортного контроля, 

установленной законодательством РФ. 

II. Со стороны органов управления и руководителей коммерческих и 

некоммерческих организаций
17: 

1) нарушение исключительных прав при несанкционированном ввозе 

(вывозе) объектов интеллектуальной собственности на территорию (за 

пределы территории) России; 

2) недекларирование (недостоверное декларирование) перемещаемых 

через таможенную границу России объектов интеллектуальной 

собственности
18;

 

3) уклонение от уплаты таможенных платежей за перемещаемые через 

таможенную границу России объекты интеллектуальной собственности 

путем их недекларирования (недостоверного декларирования); 

4) несанкционированный вывоз за пределы территории России 

результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и 

двойного назначения; 

                                                 
17

 При составлении этого раздела классификации использовалось исследование Рязанцева 

А.Г. Административные правонарушения в таможенной сфере/ Дисс… канд. юрид. наук. М., 

1999. 
18

 Авторы придерживаются мнения, что когда объекты интеллектуальной собственности 

перемещаются через таможенную границу России без нарушения исключительных прав, но 

с недостоверным декларированием и (или) уклонением от уплаты таможенных платежей и 

иных налогов, то имеет место общий случай правонарушения в таможенной сфере, а не 

нарушение таможенного законодательства в сфере интеллектуальной собственности, 

предметом рассмотрения это не является. 
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5) незаконное перемещение объектов промышленной собственности через 

таможенную границу при несоблюдении мер по защите интересов России. 

Особенностью этой группы правонарушений является то, что каждое из 

них является совокупностью нескольких правонарушений, имеет по меньшей 

мере два объекта, два состава правонарушения и одновременно может 

совмещать в себе все виды правонарушений – гражданское, 

административное (в том числе налоговое) с преступлением.  

Нельзя не согласиться с мнением И.В. Петрова о том, что 

правонарушения, совершаемые со стороны органов управления и 

руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, совершаемые 

при перемещении объектов интеллектуальной собственности через 

таможенную границу России, имеют специфическую особенность – 

многосоставность, когда совершенное правонарушение является 

совокупностью нескольких правонарушений
19,

 каждое правонарушение этой 

группы имеет, как минимум, три состава, а именно: 

а) нарушение исключительных прав (в данном случае – принадлежащих 

России) – является одновременно как гражданским, так и административным 

правонарушением либо преступлением; 

б) нарушение таможенных правил (незаконное перемещение через 

границу и недекларирование) – может быть как административным 

правонарушением, так и преступлением; 

в) нарушение в сфере уплаты налогов (в частности, неуплата таможенных 

платежей) – является административным (в том числе налоговым) 

правонарушением либо преступлением. 

Особенностью правонарушений в сфере экспортного контроля, является 

то, что оно может быть совершено только при попытке перемещения 

объектов интеллектуальной собственности через таможенную границу 

России (т.е. одновременно с совершением других правонарушений в 

таможенной сфере и в совокупности с ними), а также то, что оно может быть 

                                                 
19

 См.: Петров И.В. Ответственность за нарушение таможенных правил. М., 1998. 
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(должно быть) обнаружено в ходе осуществления таможенного контроля
20.

 

Существенной особенностью рассматриваемой группы правонарушений 

является то, что таможенные органы не в состоянии выявить и установить 

большую часть правонарушений, связанных с перемещением объектов 

интеллектуальной собственности
21

 через таможенную границу России, не 

подлежащих экспортному контролю. Выявить названные правонарушения 

могут органы внутренних дел, прокуратуры, другие органы государственной 

власти, а также частные лица (правообладатели либо действующие в 

интересах правообладателей). 

Подводя итог, приходим к выводу о том, что правонарушения в сфере 

прав государства на объекты интеллектуальной собственности представляют 

собой сложную систему и существенным образом отличаются друг от друга в 

зависимости от отрасли правоотношений, в которой они были допущены. 

 

§ 1.3. Защита прав в суде общей юрисдикции, в арбитражном суде 

 

Каждое субъективное гражданское право подлежит защите, в том числе и 

авторское, а носители этих прав обладают соответствующим правомочием на 

его защиту с помощью средств, предусмотренных законодательством. Это 

правомочие является одним из элементов субъективного гражданского права, 

который проявляет себя лишь тогда, когда кто-либо оспаривает, посягает или 

нарушает это субъективное гражданское право. 

Соответственно субъектами, обладающими правомочиями на защиту 

авторских прав, являются обладатели этих прав, т. е. сами авторы, их 

                                                 
20

 О неразделимости процедур экспортного и таможенного контроля см. § 2 гл. I 

настоящей работы, а также работу Хомякова Л.Л. Содействие таможенными органами 

обеспечению государственной безопасности Российской Федерации. М., 1997. 
21

 Подразумевается, что через таможенную границу перемещаются объекты 

интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат России 

и закреплены за федеральными государственными унитарными предприятиями и 

федеральными государственными учреждениями на праве хозяйственного ведения 

(оперативного управления), а правообладателями (лицами, действующими в интересах 

правообладателя) являются названные организации. 
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наследники, иные правопреемники, работодатели авторов в случаях создания 

служебных произведений. 

Нарушителями авторских прав являются физические и юридические лица, 

которые не выполняют требования законодательства об авторском праве. 

Чаще всего такими нарушителями оказываются лица, которые допускают 

незаконное использование произведений. Подобные действия считаются 

контрафактными (от фр. contrefacon — нарушение прав интеллектуальной 

собственности), а нарушители именуются пиратами (от англ. piracy — 

нарушение прав интеллектуальной собственности). 

Система борьбы с нарушениями авторских прав состоит из двух 

элементов. 

Во-первых, это собственно защита, содержанием которой является 

признание оспариваемого права, восстановление нарушенного права или 

предоставление денежной компенсации правообладателю. Таким образом, 

собственно защита может быть осуществлена только методами гражданского 

права. 

Во-вторых, это борьба с нарушениями методами публичного права 

(административного и уголовного), которая в основном направлена на 

общую и частную превенцию (предупреждение) нарушений. Основой охраны 

авторских прав как прав гражданских является их защита методами 

гражданского права, однако использование методов публичного права также 

необходимо. 

Специфика защиты патентных прав состоит в возможности применения не 

только судебной, но и административной формы защиты гражданских прав. 

В соответствии с п. 2 ст. 11 ГК РФ защита гражданских прав в 

административном порядке осуществляется лишь в случаях, 

предусмотренных законом. Патентный закон традиционно устанавливал 

возможность обжалования решений, принятых Роспатентом, в специально 

созданный при Роспатенте административный юрисдикционных орган. 
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До февраля 2003 г. таким органом была Апелляционная палата, решение 

которой можно было обжаловать в Высшую патентную палату, причем 

Патентный закон устанавливал, что решение Высшей патентной палаты 

является окончательным. 

Последняя редакция Патентного закона вместо Апелляционной палаты и 

Высшей патентной палаты предусматривала наличие Палаты по патентным 

спорам. Не отказывается от такого юрисдикционного органа и часть 

четвертая ГК РФ (ст. 1248 ГК РФ). Фактически Палата является судом по 

патентным спорам и спорам, связанным со средствами индивидуализации 

товаров, работ, услуг. Процессуальная деятельность Палаты регламен-

тирована специальным актом — Правилами подачи возражений и заявлений 

и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утв. приказом Роспатента 

от 22 апреля 2003 г. № 56. По сути, данные Правила напоминают малый 

процессуальный кодекс, устанавливающий правила подведомственности, 

порядка подачи возражений и заявлений, их регистрации, рассмотрения по 

существу и другие процессуальные вопросы. 

Защита информации представляет собой принятие правовых, 

организационных и технических мер, направленных на: 

- обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий 

в отношении такой информации; 

- соблюдение конфиденциальности информации ограниченного 

доступа; 

- реализацию права на доступ к информации. 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» защита прав на 

информацию может осуществляться способами, предусмотренными 

гражданским законодательством. 
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Основными способами защиты прав на информацию, прямо 

названными в законе, являются требования о возмещении убытков, 

компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой 

репутации. 

При этом названный Закон устанавливает, что требование о 

возмещении убытков не может быть удовлетворено в случае предъявления 

его лицом, не принимавшим мер по соблюдению конфиденциальности 

информации или нарушившим установленные законодательством 

Российской Федерации требования о защите информации, если принятие 

этих мер и соблюдение таких требований являлись обязанностями данного 

лица. 

Чаще всего убытки в рассматриваемой области выражаются в 

упущенной выгоде. Упущенная выгода в данном случае должна исчисляться 

как сумма, которую владелец информации мог бы получить, если бы 

нарушитель заключил договор с ним и использовал информацию возмездно, 

т. е. как вознаграждение за услуги по предоставлению информации. 

В соответствии со ст. 1472 ГК РФ нарушитель исключительного права 

на секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило 

сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало 

эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность 

секрета производства, обязаны возместить убытки, причиненные 

нарушением исключительного права на секрет производства, если иная 

ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом 

Нарушителем исключительного права не является лицо, которое 

использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, 

что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно 

получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке. 

Для взыскания убытков лицу, требующему их возмещения, придется 

доказать следующие обстоятельства: 

- незаконное получение или разглашение коммерческой тайны; 
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- наличие убытков и их размер; 

- наличие причинно-следственной связи между понесенными убытками 

и совершенным ответчиком правонарушением. 

Согласно ст. 11 вышеуказанного Закона в целях охраны 

конфиденциальности информации работодатель обязан: 

ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации, 

составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения им своих 

трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей 

коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его 

контрагенты; 

ознакомить под расписку работника с установленным работодателем 

режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение; 

создать работнику необходимые условия для соблюдения им 

установленного работодателем режима коммерческой тайны. 

Доступ работника к информации, составляющей коммерческую тайну, 

осуществляется с его согласия, если это не предусмотрено его трудовыми 

обязанностями. В целях охраны конфиденциальности информации работник 

обязан: 

- выполнять установленный работодателем режим коммерческой 

тайны; 

-  не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, 

обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, и без их 

согласия не использовать эту информацию в личных целях; 

-  не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, 

обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, после 

прекращения трудового договора в течение срока, предусмотренного 

соглашением между работником и работодателем, заключенным в период 

срока действия трудового договора, или в течение трех лет после 

прекращения трудового договора, если указанное соглашение не 

заключалось; 
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-  возместить причиненный работодателю ущерб, если работник 

виновен в разглашении информации, составляющей коммерческую тайну, 

ставшей ему известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

- передать работодателю при прекращении или расторжении трудового 

договора имеющиеся в пользовании работника материальные носители 

информации, содержащие информацию, составляющую коммерческую 

тайну. 

Работник имеет право обжаловать в судебном порядке незаконное 

установление режима коммерческой тайны в отношении информации, к 

которой он получил доступ в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

Формами защиты прав на служебную и коммерческую тайну являются 

самозащита и судебная защита. 

Самозащита нарушенного права в данном случае может заключаться, 

например, в прекращении допуска к коммерческой тайне разгласившего ее 

работника и применении к нему мер дисциплинарной ответственности. Так, 

согласно п. 2 ст. 14 Федерального закона «О коммерческой тайне» работник, 

который в связи с исполнением трудовых обязанностей получил доступ к 

информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой 

являются работодатель и его контрагенты, в случае умышленного или 

неосторожного разглашения этой информации при отсутствии в действиях 

такого работника состава преступления несет дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 81 ТК РФ разглашение коммерческой тайны, 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, относится к однократным грубым нарушениям работником 

трудовых обязанностей и является основанием расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя. 

Основой защиты прав на служебную или коммерческую тайну является 

судебная форма защиты. Судебная защита реализуется через обращение в 
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арбитражный суд (когда нарушителем является юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель) или суд общей юрисдикции (обычно в 

случаях разглашения коммерческой тайны работником вопреки условиям 

трудового договора). Она обеспечивается применением предусмотренных 

законом способов защиты. Статья 1472 ГК РФ среди них прямо называет 

лишь возмещение причиненных убытков, однако допускает возможность 

применения и других способов защиты, предусмотренными ГК РФ и другими 

законами. 

Действительно, основным способом защиты прав на служебную или 

коммерческую тайну является возмещение убытков, которые в соответствии 

со ст. 15 ГК РФ состоят из реального ущерба и упущенной выгоды. В 

рассматриваемой области в соответствии с общим правилом убытки 

возмещаются в полном объеме. При этом на обладателе коммерческой тайны 

лежит обязанность доказать наличие и размер убытков. 

Сфера применения других способов защиты прав на коммерческую 

тайну достаточно узка. 

Такой способ защиты, как восстановление положения, су-

ществовавшего до нарушения, и пресечение действий, нарушающих право 

или создающих угрозу его нарушения, может быть использован только в тех 

случаях, когда совершенное правонарушение еще не привело к разглашению 

секрета производства. Например, лицу, завладевшему охраняемой 

информацией незаконными методами, может быть запрещено использовать и 

распространять данную информацию. 

Обладатель секрета производства может потребовать признания 

недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, которым ему предписано раскрыть или предоставить 

конфиденциальную информацию, если считает такой акт незаконным и 

нарушающим его права и законные интересы, и т. д. 

Статья 13.14 КоАП РФ устанавливает административную от-

ветственность за разглашение информации, доступ к которой ограничен 
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федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой 

информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ 

к такой информации в связи с исполнением служебных или 

профессиональных обязанностей. 

Уголовный кодекс РФ в ст. 183 предусматривает уголовную 

ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну путем 

похищения документов, подкупа или угроз. При этом незаконные 

разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую 

тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или 

стала известна по службе или работе, причинение крупного ущерба, 

совершение деяния из корыстной заинтересованности, наличие тяжких 

последствий образуют квалифицированные составы данного преступления. 

В настоящее время нарушения прав на средства индивидуализации 

участников гражданского оборота стали все более частыми. 

Например, к наиболее распространенным нарушениям права на 

наименование относятся: 

- использование третьими лицами в качестве наименования 

организации обозначения, тождественного или сходного до степени 

смешения с наименованием правообладателя; 

- использование в качестве товарного знака (знака обслуживания) 

обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с 

наименованием правообладателя; 

- искажение наименования юридического лица (неправильное  указание  

организационно-правовой  формы,   искажение имен (наименований) 

участников юридического лица в наименовании) в актах государственных 

органов (органов местного самоуправления), рекламе. 

Нарушение права на наименование зачастую причиняет вред деловой 

репутации правообладателя. 
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В случае нарушения прав на фирменное наименование, товарный знак 

или наименование места происхождения товара их обладатели могут 

добиваться восстановления своих прав, пресечения правонарушений и 

применения к нарушителям иных предусмотренных законом санкций. 

Важной новеллой ГК РФ стало установление общего правила о том, 

что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, 

товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются 

тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого 

тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и 

(или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, 

исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого 

исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать 

признания недействительным предоставления правовой охраны товарному 

знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на исполь-

зование фирменного наименования или коммерческого обозначения (ст. 1252 

ГК РФ). 

В данном случае под частичным запретом на использование 

понимается: в отношении фирменного наименования — запрет на его 

использование в определенных видах деятельности; в отношении 

коммерческого обозначения — запрет на его использование в пределах 

определенной территории и (или) в определенных видах деятельности. 

Способы защиты в зависимости от области правоотношений могут 

быть гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-

правовые. Способы защиты также могут существовать в двух формах: 

юрисдикционной и неюрисдикционной. 

Особенностью защиты прав на средства индивидуализации можно 

назвать то, что осуществляется она в основном в юрисдикционной рамках. 

Административно-правовая защита нарушенных или оспариваемых прав 

сводится к возможности подачи против регистрации товарного знака или 

наименования места происхождения товара жалобы в Апелляционную палату 
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Роспатента с правом последующего обжалования принятого по возражению 

решения в Высшую патентную палату и в суд. Правообладатель также может 

обратиться с заявлением о нарушении правил добросовестной конкуренции в 

территориальный антимонопольный орган, либо подать жалобу в 

вышестоящий орган организации-нарушителя, если таковой у последней 

имеется. 

Что касается гражданско-правовых способов защиты прав на средства 

индивидуализации участников гражданского оборота, то эти способы в 

основном совпадают с общими для всех случаев защиты исключительных 

прав. Прежде всего правообладатели, права которых оспариваются или не 

признаются третьими лицами, могут требовать официального признания 

своих прав на соответствующие средства индивидуализации. Такого рода 

споры обычно возникают при реорганизации юридических лиц путем их 

разделения или выделения. 

Наиболее распространенным способом защиты, вытекающим из 

нарушения рассматриваемых прав, является требование о прекращении 

незаконного использования фирменного наименования, товарного знака или 

наименования места происхождения товара, которое часто сопровождается 

требованием об удалении с товара или его упаковки незаконно используемо-

го товарного знака (наименования места происхождения товара) или 

обозначения, сходного с ним до степени смешения. Если сделать это 

невозможно без причинения существенного вреда товару, по смыслу закона, 

потерпевший может требовать уничтожения самого товара. 

По общему правилу гражданского права, в тех случаях, когда 

вследствие незаконного использования чужого средства индивидуализации у 

его обладателя возникли убытки, он имеет право на их возмещение в полном 

объеме. В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ «если лицо, нарушившее 

право, получило вследствие договора доходы, лицо, право которого 

нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками 

упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы». 
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Специальным способом защиты права на товарный знак и 

наименование места происхождения товара является опубликование 

судебного решения в целях восстановления деловой репутации 

потерпевшего. Такого рода публикация, текст, место и время опубликования 

которой во избежание дальнейших споров должны быть определены самим 

судом, подлежит оплате нарушителем. 

Кроме указанных особых средств защиты нарушенных ис-

ключительных прав на рассматриваемые объекты промышленной 

собственности существуют также иные, общие гражданско - правовые 

средства, с помощью которых обладатели прав на средства 

индивидуализации могут добиваться их защиты. 

Кроме того, зашита прав владельцев товарных знаков и наименований 

мест происхождения товаров обеспечивается уголовным законодательством 

(ст. 180 УК РФ). 
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ГЛАВА II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

§2.1. Анализ судебной практики по вопросам интеллектуальных 

прав 

Проведем анализ судебной практики по основным проблемным 

вопросам. Президиум ВАС РФ на основе законодательства, действовавшего 

до 1 января 2008 года, сформулировал следующее положение: 

использованием исключительных прав [принадлежащих производителю 

фонограммы] в форме распространения является в том числе предложение к 

продаже экземпляра фонограммы, совершенное лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу [п. 2 

«Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с 

применением законодательства об интеллектуальной собственности» 

информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 года 

№ 122 (далее Обзор)]. 

Президиум ВАС сделал отсылки к ст. 4 и 38 Закона РФ от 9 июля 1993 

года «Об авторском праве и смежных правах», а также к ст. 494 ГК РФ. Это 

толкование содержалось в одном из постановлений окружного ФАС (какого 

именно, в Обзоре не указано), но Президиум ВАС РФ, учитывая его важное 

значение, включил данное положение в Обзор и рекомендовал от своего 

имени применять его при рассмотрении аналогичных дел, причем и на 

основе норм части четвертой ГК РФ. 

Сам спор, при рассмотрении которого возникла эта формулировка, не 

очень сложен. Гражданин-предприниматель выложил компакт-диски для 

продажи. Один из компакт-дисков, на котором записано девятнадцать 

фонограмм, оказался контрафактным: правообладатель (ЗАО) не давал 

согласия на его распространение. 

Правообладатель обратился в арбитражный суд по поводу нарушения 

своих прав, но суд первой инстанции в иске отказал, поскольку истец не 
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доказал факт реализации контрафактной продукции, хотя товар и 

предлагался к продаже. 

Отменяя это решение, суд кассационной инстанции указал, что 

нахождение контрафактного товара на прилавке должно расцениваться как 

публичная оферта (п. 2 ст. 494 ГК РФ), что уже представляет собой 

использование исключительных прав на фонограмму в форме 

распространения экземпляров фонограммы. 

Президиум ВАС РФ, как уже упоминалось, поддержал данный вывод. 

Таким образом, Президиум ВАС РФ указал на то, что публичная оферта 

продажи экземпляра фонограммы является распространением экземпляра 

фонограммы, причем если нет разрешения правообладателя, такая публичная 

оферта нарушает исключительное право на фонограмму. 

Это чрезвычайно важное разъяснение сохраняет свое значение и в 

настоящее время, после введения в действие части четвертой ГК РФ. 

Нет никаких сомнений в том, что данное толкование ныне должно 

применяться при определении сферы действия подп. 6 п. 2 ст. 1324 ГК РФ, 

где сказано, что использованием фонограммы считается распространение 

фонограммы путем продажи или иного отчуждения оригинала или 

экземпляров, представляющих собой копию фонограммы на любом 

материальном носителе. 

Более того, следует полагать, что это указание должно применяться также 

при распространении экземпляров фонограммы не только путем их продажи, 

но и путем мены или дарения, а также при прокате экземпляров (подп. 8 п. 2 

ст. 1324). Оно распространяется и на определение сферы использования 

иных объектов, охраняемых в соответствии с разделом VII ГК РФ, в 

частности авторских произведений (подп. 2 и 5 п. 2 ст. 1270), исполнений 

(подп. 5 и 9 п. 2 ст. 1317), сообщений радио- и телепередач (подп. 3 п. 2 

ст. 1330). 

Что касается патентных прав, то в подп. 1 п. 2 ст. 1358 Кодекса прямо 

предусмотрено, что использованием изобретения, полезной модели или 
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промышленного образца считается не только продажа материального 

носителя (вещи), в котором выражен соответствующий результат 

интеллектуальной деятельности, но и само его «предложение о продаже». 

Несомненно, что «предложением о продаже» является не только публичная 

оферта (п. 2 ст. 437), но и любая оферта (ст. 435). 

Вместе с тем оферта, содержащая предложение не о продаже 

материального носителя, в котором выражен результат интеллектуальной 

деятельности, а о заключении договора об отчуждении исключительного 

права или о предоставлении лицензии, не должна считаться использованием 

этого результата интеллектуальной деятельности. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 1 июля 2008 года № 3565/08
1
 

касается права на словесный товарный знак «AKAI», зарегистрированного на 

имя фирмы из Гонконга «Акай Юниверсал». 

Японская компания «Акай Электрик» подала в Палату по патентным 

спорам Роспатента возражение против этой регистрации
2
. Палата отклонила 

это возражение; руководитель Роспатента решение Палаты утвердил. 

Японская фирма обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с требованием 

о пересмотре решения. Этот арбитражный суд, а также апелляционный 

арбитражный суд и ФАС Московского округа вынесли судебные акты об 

отказе в пересмотре решения Палаты по патентным спорам. 

Президиум ВАС РФ, приняв дело к рассмотрению в порядке надзора, 

вынес, однако, постановление о признании недействительным решения 

Палаты по патентным спорам и обязал Роспатент аннулировать указанную 

регистрацию товарного знака. 

Основания, положенные в основу принятия данного постановления, 

представляют большой интерес. Оспаривая произведенную регистрацию 

                                                 
1
 Вестник ВАС РФ, 2008, № 10, с. 131-135. 

2
 Для того чтобы правильно оценить значение этого спора, развернувшегося вокруг 

слова «AKAI», российскому читателю, очевидно, следует знать, что японское слово 

«акаи», или «акай», и соответствующий китайский иероглиф (японцы применяют 

китайские иероглифы) имеют три значения: красный; прекрасный; прибыльный 

(доходный). 
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товарного знака «AKAI» на имя гонконгской фирмы, японская компания 

«Акай Электрик» привела два обоснования: 

� во-первых, такая регистрация нарушает права японской компании на ее 

фирменное наименование; 

� во-вторых, регистрация вводит потребителя в заблуждение 

относительно производителя товаров, поскольку на территории Российской 

Федерации именно японская компания известна как производитель 

электронной техники (товарный знак гонконгской фирмы был 

зарегистрирован для пылесосов, стиральных машин, кухонных машин, 

мясорубок, электрических соковыжималок, сушильных машин). 

Президиум ВАС РФ при вынесении постановления о признании 

недействительной регистрации товарного знака руководствовался обоими 

этими доводами. 

Первое основание. Поскольку заявка на товарный знак, поданная 

гонконгской компанией, имела приоритет от 22 февраля 2002 года, для 

признания товарного знака недействительным применялось 

законодательство, действовавшее на эту дату. 

На 22 февраля 2002 года в России действовал Закон РФ от 23 сентября 

1992 года «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» (далее Закон о товарных знаках), в соответствии с 

п. 2 ст. 7 которого: не регистрируются в качестве товарных знаков 

обозначения, воспроизводящие: 

известные на территории Российской Федерации фирменные 

наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим 

право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак 

в отношении однородных товаров. 

Таким образом, товарный знак на имя гонконгской фирмы не мог быть 

зарегистрирован, если фирменное наименование японской компании:  

1) пользовалось охраной; 2) эта охрана относилась к товарам, однородным 

с товарами, для которых был заявлен товарный знак; 3) охрана возникла 
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ранее права на товарный знак; и 4) указанное фирменное наименование было 

известно на территории России. 

Все эти условия и обстоятельства должны содержаться в тексте 

постановления, их необходимо проанализировать и истолковать, но 

поскольку в тексте постановления этого нет, приходится строить 

предположения о фактических обстоятельствах спора. Из приведенной 

нормы следует, что для противопоставления товарному знаку фирменное 

наименование, принадлежащее другому лицу, должно, во-первых, охраняться 

на территории России и, во-вторых, быть известным на территории России. 

Надо полагать, что требование известности неразрывно связано с 

требованием охраняемости фирменного наименования; при этом любое 

охраняемое в России фирменное наименование должно считаться известным, 

поскольку не существует фирменных наименований, охраняемых в России и, 

тем не менее, в России неизвестных. При этом просто известные на 

территории России, но неохраняемые в России фирменные наименования не 

могут препятствовать регистрации товарных знаков на имя других лиц. 

Для установления того, охранялось ли фирменное наименование японской 

компании на территории России в 2002 году (во время подачи заявки на 

регистрацию товарного знака гонконгской компанией), необходимо 

руководствоваться нормами, содержащимися в российском 

законодательстве, а также в международных договорах РФ. Российское 

законодательство о правовой охране фирменных наименований, 

действовавшее в 2002 году, состояло из норм, содержащихся в ст. 54 ГК РФ 

(сформулированных очень кратко, лапидарно), а также из Положения о 

фирме, утвержденного постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22 июня 

1927 года. 

Впрочем, многие исследователи полагали, что Положение о фирме 

фактически утратило силу, а потому в комментариях вовсе не упоминали 

этот акт. 
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Однако данный вопрос был решен иначе Президиумом ВАС РФ в 

упомянутом Обзоре (информационное письмо № 122), где в пп. 6-18 

определено, что Положение о фирме 1927 года в тот период действовало (оно 

было признано недействующим на территории РФ лишь с 1 января 2008 года 

в силу ст. 3 Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О 

введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»). 

Как указал Президиум ВАС РФ, право на фирму возникало с момента 

фактического начала пользования фирменным наименованием, а сфера 

действия права распространялась не только на тождественные обозначения, 

но и на обозначения, сходные до степени смешения. При этом столкновение 

происходило при использовании «аналогичных товаров». 

Эти важнейшие указания, конечно, распространяются и на обсуждаемый 

случай столкновения товарного знака, принадлежащего гонконгской 

компании, и фирменного наименования японской компании. 

Что касается международных договоров России, то в рассматриваемом 

споре подлежит применению ст. 8 Конвенции по охране промышленной 

собственности (Париж, 20 марта 1883 года) (далее Парижская конвенция), в 

соответствии с которой фирменное наименование охраняется во всех странах 

Союза [включающего всех участников Конвенции] без обязательной подачи 

заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью 

товарного знака 
3
. 

Из текста постановления Президиума ВАС РФ от 1 июля 2008 года 

№ 3565/08 можно сделать вывод о том, что фирменное наименование 

японской компании  использовалось на территории России, то есть оно 

приобрело правовую охрану в нашей стране. В частности, указано на то, что 

японская компания, образованная в 1929 году, производила электрические 

бытовые машины, действовала на территории России, являлась официальным 

                                                 
3
 Конвенция вступила в силу для СССР с 1 июля 1965 года. Россия принимает участие 

в этой Конвенции как правопреемник СССР, Гонконг (как Особый административный 

округ Китая) с 1 июля 1997 года, а Япония � с 15 июля 1899 года. 



 34

поставщиком Олимпийских игр в Москве, официальным спонсором 

футбольного клуба «Спартак», что доказывает факт известности фирменного 

наименования этой компании (или его части) на территории России. 

Но свидетельства о том, что электрические бытовые машины с 

фирменным наименованием «Акай Электрик» фактически поступали на 

территорию России и использовались в России, нет. Полагаем, что именно 

так и было на самом деле. Тогда фирменное наименование японской 

компании получило охрану на территории России. При этом не имеет 

существенного значения, кем именно осуществлялось использование самой 

японской компанией, импортером, ввозящим на территорию России 

электрические бытовые машины, или иным лицом, осуществляющим 

использование электрических бытовых машин с согласия японской 

компании
4
. 

Таким образом, приходим к выводу о том, что если электрические 

бытовые машины с фирменным наименованием японской компании 

фактически присутствовали на рынке России (очевидно, так и обстояло 

дело), то фирменное наименование японской компании получало правовую 

охрану в России, а значит, товарный знак гонконгской компании не мог быть 

зарегистрирован. Подчеркнем, что речь идет не об известности фирменного 

наименования японской компании, а о его охраняемости. Теперь обратимся 

ко второму основанию постановления Президиума ВАС РФ по данному 

спору  нарушению норм о конкуренции. Постановление при его публикации 

снабжено следующим подзаголовком-тезисом, положенным в его основу: 

действия гонконгской компании «Акай Юниверсал» по приобретению 

исключительного права на товарный знак являлись актом недобросовестной 

                                                 
4
 Этот важнейший вопрос был решен применительно к товарным знакам в 

постановлении Президиума ВАС РФ от 13 апреля 2004 года № 1164/04 (см.: Гаврилов Э. 

Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам охраны интеллектуальной собственности 

// Хозяйство и право, 2006, № 12, с. 10-11). Выводы, сделанные в этом постановлении, 

применимы и к праву на фирменные наименования. Из применимости этого 

постановления к данному случаю исходит и А. П. Сергеев в своей статье «Товарный знак 

как средство недобросовестной конкуренции» // Вестник ВАС РФ, 2008, № 10, с. 58. 
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конкуренции, поэтому решение Роспатента об отказе в удовлетворении 

возражения против регистрации знака на имя этой компании как 

нарушающее действующее законодательство и права японской компании 

«Акай Электрик» на фирменное наименование признано недействительным с 

обязанием Роспатента аннулировать такую регистрацию. 

Этот аргумент заслуживает тщательного анализа. Обосновывая мнение о 

том, что регистрация товарного знака на имя гонконгской компании вводит 

потребителей в заблуждение, Президиум ВАС РФ указывает на то, что 

ст. 10 bis упомянутой Парижской конвенции содержит запрет 

недобросовестной конкуренции, причем актом недобросовестной 

конкуренции считается всякий акт, противоречащий честным обычаям в 

промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все 

действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в 

отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой 

деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении 

коммерческой деятельности. 

Как следует из текста анализируемого постановления, действия 

гонконгской компании можно отнести к актам недобросовестной 

конкуренции (она «построила рекламную кампанию по продвижению своего 

товарного знака именно на известности японской компании.., поддерживая у 

потребителей впечатление, что гонконгская компания является 

представителем японской компании»). 

При наличии этих обстоятельств, конечно, следовало использовать 

законодательство о конкуренции, причем не только ст. 10 bis Парижской 

конвенции, но и ст. 10 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года «О конкуренции 

и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (далее 

� Закон о конкуренции) (разумеется, если японская компания просила суд 

применить к рассмотрению данного спора законодательство о конкуренции). 

Однако при обращении к законодательству о конкуренции должен быть 

особо рассмотрен и решен следующий вопрос: могут ли действия по 
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регистрации товарного знака сами по себе расцениваться как акт 

недобросовестной конкуренции? 

Ныне действующее законодательство положительно отвечает на него. 

Часть 2 ст. 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» устанавливает: «не допускается недобросовестная 

конкуренция, связанная с приобретением и использованием 

исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, 

средства индивидуализации продукции, работ или услуг». 

При этом надо иметь в виду, что товарные знаки и фирменные 

наименования являются двумя основными средствами индивидуализации 

указанных субъектов и объектов гражданского права. 

Таким образом, ныне действующее российское законодательство 

признает недобросовестной конкуренцией не только определенные действия 

по использованию средств индивидуализации (что возражений не вызывает), 

но и действия по приобретению исключительных прав на средства 

индивидуализации. 

Аналогичные нормы содержались и в ранее действовавшем 

законодательстве в п. 2 ст. 10 упомянутого Закона о конкуренции, но только 

в редакции, установленной Федеральным законом от 9 октября 2002 года 

№ 122-ФЗ. Предшествовавшая редакция этой нормы считала актом 

недобросовестной конкуренции лишь «самовольное использование 

товарного знака, фирменного наименования». 

Содержащаяся в действующем законодательстве норма о том, что 

действия по приобретению исключительного права на средство 

индивидуализации, если они не связаны с использованием указанного 

средства, не относятся и не могут относиться к актам недобросовестной 

конкуренции, поскольку находятся за пределами этого понятия. 

Следующий конфликт, разрешенный Высшим Арбитражным Судом РФ в 

определении от 24 января 2008 года № 16843/07:  
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ООО «Ликероводочный завод «ЛИВИЗ» (далее  завод) обратилось в 

январе 2006 года в Палату по патентным спорам с возражением против 

предоставления на территории России правовой охраны трем товарным 

знакам, принадлежащим ЗАО «Руст Инкорпорэйтэд». Владелец товарных 

знаков, узнав о поданных возражениях, обратился в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС) с заявлением о признании действий завода 

нарушением антимонопольного законодательства.  

Комиссия ФАС вынесла решение о том, что действия завода, 

выразившиеся в подаче возражений против предоставления на территории 

России правовой охраны указанным товарным знакам, являются актами 

недобросовестной конкуренции и нарушают ст. 4 и 10 Закона о конкуренции. 

Кроме того, в тот же день ФАС выдала предписание, обязывающее завод в 

установленный срок прекратить нарушение ст. 10 данного Закона, а именно: 

отозвать из Палаты заявления с возражениями против предоставления 

правовой охраны указанным товарным знакам.  

Будучи несогласным с этим, завод обратился в Арбитражный суд 

г. Москвы с заявлением о признании недействительными вынесенного ФАС 

решения и принятого на его основе предписания. Решением суда это 

заявление было удовлетворено. Апелляционная и кассационная инстанции 

оставили его без изменений.  

ФАС обратилась в ВАС РФ с заявлением о пересмотре принятых 

судебных актов в порядке надзора, ссылаясь на нарушение судами норм 

материального права. Коллегия ВАС РФ вынесла определение об отказе 

передать дело для пересмотра в порядке надзора в Президиум ВАС РФ, 

поскольку изучение материалов дела и принятых по нему судебных актов 

показало, что доводы сторон были исследованы с должной полнотой, а 

нарушений норм материального права и требований процессуального 

законодательства не усматривается.  

Следует особо подчеркнуть высказанное коллегией ВАС РФ мнение о 

том, что суды, удовлетворяя заявленное требование, исходили из того, что в 
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соответствии с п. 3 ст. 28 Закона о товарных знаках любое лицо может подать 

в Палату по патентным спорам возражение против предоставления правовой 

охраны товарному знаку. Обращение с возражениями само по себе не влечет 

прекращение правовой охраны товарного знака, поскольку предполагает 

вынесение компетентным органом решения на основании и в порядке, 

предусмотренном законом. После рассмотрения этого спора российское 

законодательство изменилось. Закон РСФСР о конкуренции 1991 года был 

фактически целиком заменен Федеральным законом от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», а Закон РФ о товарных знаках утратил 

силу, и теперь действуют нормы, содержащиеся в части четвертой ГК РФ. В 

соответствии с п. 2 ст. 1513 ГК РФ возражения против предоставления 

правовой охраны товарному знаку могут быть поданы в Палату по 

патентным спорам заинтересованным лицом (ранее это право 

предоставлялось любому лицу). Несколько изменено и понятие 

недобросовестной конкуренции. 

Но, несмотря на эти изменения законодательства, вывод коллегии ВАС 

РФ по данному делу не утратил актуальности: подача возражения в Палату 

по патентным спорам против предоставления правовой охраны товарному 

знаку не является и не может являться нарушением законодательства о 

конкуренции. Этот вывод вполне закономерно подлежит изложению в более 

общем виде: любые законные способы защиты гражданских прав не могут 

выступать нарушениями законодательства о конкуренции. 

Первый способ защиты гражданских прав, названный в ст. 12 ГК РФ, � 

«признание права». А что представляет собой подача заявки на товарный 

знак и последующая регистрация товарного знака? С точки зрения 

гражданского права это как раз и есть действия заявителя, направленные на 

признание гражданского права на товарный знак. Эти действия нельзя 

квалифицировать как акт недобросовестной конкуренции. 

Возвращаясь к спору, касающемуся обозначения «AKAI», отметим, что 

действия гонконгской компании по рекламе и продвижению на российский 
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рынок товаров, маркированных соответствующим товарным знаком, 

очевидно, составляли акт недобросовестной конкуренции. Однако сама 

регистрация товарного знака не была и не могла быть недобросовестной 

конкуренцией. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 9 октября 2007 года № 15006/06 

касается словесного обозначения «ГЖЕЛКА». Это слово, выполненное 

заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом голубого 

цвета. Данное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного 

знака для различных видов товаров и услуг, в частности для алкогольных 

напитков и водки. Заявка на товарный знак имела приоритет от 15 ноября 

2002 года, а сама регистрация была произведена 21 февраля 2003 года. С 

2004 года обладателем этого товарного знака стало ОАО «Торгово-

промышленная группа «Кристалл». 

24 ноября 2004 года некое ООО «Гжелка» подало в Палату по патентным 

спорам возражение против регистрации этого товарного знака на основе п. 2 

ст. 6 Закона о товарных знаках (в редакции, действовавшей на дату подачи 

заявки на товарный знак). 

В поданном возражении указывалось на то, что в Раменском районе 

Московской области имеется река Гжелка, и значит, потребитель может 

посчитать, что водка «Гжелка» произведена в бассейне этой реки, что не 

соответствует действительности. 

В результате рассмотрения этого возражения Палата по патентным спорам 

вынесла решение о признании регистрации товарного знака 

недействительной. Решение было утверждено руководителем Роспатента. 

Арбитражный суд г. Москвы, в который это решение обжаловалось, 

подтвердил его и оставил в силе. Апелляционный арбитражный суд затем 

отменил решение суда первой инстанции и восстановил регистрацию 

товарного знака. Однако ФАС кассационной инстанции отменил 

постановление апелляционного суда и принял постановление, 

подтверждающее недействительность регистрации товарного знака. 
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Президиум ВАС РФ восстановил регистрацию этого товарного знака, 

указав следующее: обозначение «Гжелка» не может ввести потребителя в 

заблуждение относительно места производства товара и нахождения его 

изготовителя, поскольку одноименная река, а также местность, в которой она 

протекает, неизвестны широкому кругу потребителей какими-либо особыми 

свойствами, имеющими значение при производстве товаров, выпускаемых 

обществом «Кристалл» и маркируемых с использованием спорного знака. 

Это главное основание восстановления регистрации товарного знака. 

В постановлении Президиума ВАС РФ указано еще одно, дополнительное 

основание для восстановления правовой охраны данного товарного знака. 

Оно заключается в следующем: при определении того, может ли знак быть 

предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, 

и в частности продолжительность применения знака, чего в данном случае не 

было сделано. При этом Президиум ВАС РФ отметил, что на необходимость 

учета длительности применения знака [до подачи заявки] указывается в ст. 6 

quinquies Парижской конвенции, а факт продолжительного использования 

обществом «Кристалл» товарного знака «Гжелка» для маркировки 

алкогольной продукции, выпускаемой с 1993 года, был установлен судом. 

Кроме того, материалами дела подтверждается, что словесное обозначение 

«Гжелка» в сознании потребителя приобрело вторичное значение как 

товарный знак, используемый для маркировки алкогольной продукции, в 

связи с тем, что товары, маркированные этим обозначением, широко 

рекламировались, в течение длительного времени обращались на рынке и 

неоднократно отмечались наградами за свое высокое качество. 

Оба обоснования, положенные в основу постановления Президиума ВАС 

РФ, заслуживают тщательного правового анализа. 

Первое обоснование состоит в том, что река «Гжелка» и местность, по 

которой она протекает, неизвестны широкому кругу потребителей какими-

либо особыми свойствами, имеющими значение при производстве товаров, 

маркируемых спорным товарным знаком, а потому данный товарный знак не 
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может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства 

товара и нахождения изготовителя товара, даже если эти товары произведены 

не в бассейне этой реки. 

Учитывая, что «способность ввести в заблуждение потребителя 

относительно товара или его изготовителя» самое «любимое» экспертизой и 

очень широко распространенное основание для отказа в регистрации 

товарных знаков, значение приведенного обоснования, сформулированного 

Президиумом ВАС РФ, очень велико. 

Обычно экспертиза указывает на то, что заявленное обозначение способно 

ввести потребителя в заблуждение, если заявитель находится в ином 

географическом месте, чем то, к которому относится заявляемое в качестве 

товарного знака географическое обозначение. 

А Президиум ВАС РФ высказал мнение о том, что ссылка на 

географическое место, с которым ассоциируется заявляемое обозначение, 

может приводиться только в том случае, если это место известно широкому 

кругу потребителей какими-либо особыми свойствами, имеющими значение 

при производстве товаров, маркируемых заявляемым обозначением. Иными 

словами, такая ссылка уместна лишь в ограниченных, специальных случаях. 

В соответствии с позицией Президиума ВАС вполне возможна 

регистрация в качестве товарных знаков для шоколадных изделий на имя 

Новосибирской кондитерской фабрики таких обозначений, как «Волжские 

закаты» и «Московские зори»: эти обозначения не будут вводить 

потребителей в заблуждение, поскольку ни бассейн реки Волга, ни район 

Москвы и Подмосковья неизвестны своими особыми шоколадными 

изделиями. 

Такой узкий по своему пониманию и логичный подход при решении 

вопроса о способности обозначения, берущего начало от названия 

географического места, вводить потребителя в заблуждение, 

сформулированный Президиумом ВАС, помимо всего прочего позволяет 

положительно ответить на вопрос о возможности переуступки 
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зарегистрированного товарного знака и выдачи на него лицензии: новый 

правообладатель и лицензиат не обязательно должны находиться в указанной 

географической местности. 

  Решение, предложенное Президиумом ВАС, равным образом относится 

как к тем географическим наименованиям, которые сами по себе не являются 

широко известными (по данным Всероссийского центра изучения 

общественного мнения, о существовании реки «Гжелка» знали 1,7 % 

опрошенных лиц, а протяженность этой реки аж целых 30 км!), так и к 

вполне известным наименованиям. 

Таким образом, сформулированная в первом обосновании 

рассматриваемого постановления Президиума ВАС норма-толкование 

должна найти очень широкое применение. 

Не меньший правовой интерес представляет и второе обоснование, 

состоящее в том, что наименование «Гжелка», применяемое длительное 

время в качестве товарного знака, даже если считать его указывающим на 

место производства товаров («произведены в бассейне реки «Гжелки»), все 

же может быть товарным знаком, так как в результате длительного 

использования оно приобрело в сознании потребителей «вторичное 

значение» (в английской терминологии secondary meaning) как товарный 

знак, используемый для маркировки алкогольной продукции. 

Эта норма, ныне содержащаяся в последнем абзаце п. 1 ст. 1483 ГК РФ, а 

ранее в последнем абзаце п. 1 ст. 6 Закона о товарных знаках, без сомнения, в 

принципе применима к рассмотрению данного спора. 

Но почему же в постановлении Президиума ВАС РФ не упомянут п. 1 

ст. 6 Закона о товарных знаках, а вместо этого сделана отсылка к ст. 6 

quinquies Парижской конвенции? 

Для этого есть веские основания. Дело в том, что на момент регистрации 

спорного товарного знака (15 ноября 2002 года) ст. 6 Закона о товарных 

знаках действовала в первоначальной редакции 1992 года, которая не 

предусматривала возможности регистрации в качестве товарного знака 
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обозначения, указывающего на место производства товара, если это 

обозначение приобрело различительную способность (вторичное значение) в 

результате длительного использования. 

Такая норма была введена в ст. 6 Закона о товарных знаках лишь 

Федеральным законом от 11 декабря 2002 года № 166-ФЗ, вступившим в 

силу 27 декабря 2002 года. Статья 2 данного Закона предусматривала 

переходную норму, в соответствии с которой к обозначениям, заявленным на 

регистрацию до даты вступления в силу настоящего Федерального закона, 

применяются требования, предусмотренные законодательством, 

действовавшим на дату подачи заявки. Именно по этой причине в 

постановлении Президиума ВАС отсутствует ссылка на п. 1 ст. 6 Закона о 

товарных знаках, а вместо этого дается отсылка к Парижской конвенции, где 

действительно содержится прямая норма о необходимости учета 

продолжительности применения знака при решении вопроса о его 

охраноспособности. Следует, однако, учитывать, что указанная норма 

Парижской конвенции применяется только к правовым отношениям, 

осложненным иностранным элементом, в рассматриваемом случае к тем 

отношениям, в которых участвуют иностранные граждане или иностранные 

юридические лица. Этот вывод вытекает из текста ст. 2 Парижской 

конвенции. А в данном споре правоотношения возникли между российскими 

(национальными) субъектами. 
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§2.2. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ 

и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года 

№ 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» 

 

Следует исходить из того, что постановление № 5/29
22

 содержит нормы, 

являющиеся толкованиями, разъяснениями действующего законодательства, 

а потому они должны применяться с обратной силой, то есть не только к тем 

правам и обязанностям, которые появились или появятся после 

опубликования постановления № 5/29 (оно было опубликовано в 

«Российской газете» 22 апреля 2009 года), но и к ранее возникшим 

правоотношениям, подпадающим под действие части четвертой ГК РФ. 

Наряду с положениями постановления № 5/29 сохраняют свою силу 

нормы-разъяснения, содержащиеся в ранее принятых судебных 

постановлениях. Среди них следует назвать: 

- постановление Пленума ВС РФ от 19 июня 2006 года № 15 «О вопросах, 

возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с 

применением законодательства об авторском праве и смежных правах»
1
; 

- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 года 

№ 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на 

товарный знак»; 

-Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28 сентября 1999 года 

№ 47 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением 

Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах»; 

                                                 
22

 - См. приложение 1 
21

 См.: Гаврилов Э. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 19 

июня 2006 года о вопросах применения законодательства об авторском праве и смежных 

правах // Хозяйство и право, 2006, № 9, с. 23. 
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-Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 года 

№ 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных 

с применением законодательства об интеллектуальной собственности». 

Разумеется, сохраняют свое значение и отдельные нормы-толкования, 

содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда СССР, в 

частности в постановлении от 15 ноября 1984 года № 22 «О применении 

судами законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с 

открытиями, изобретениями, рационализаторскими предложениями и 

промышленными образцами», а также в постановлении от 18 апреля 1986 

года № 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении споров, 

возникающих из авторских правоотношений». 

Все эти акты высших судебных органов в настоящее время применяются 

лишь в том случае, если они не противоречат ныне действующему 

законодательству. 

Постановление № 5/29 включает 65 пунктов. Далее приводятся 

комментарии к отдельным пунктам этого постановления. 

Проблема разграничения подведомственности гражданско-правовых 

споров между судами общей юрисдикции и арбитражными судами большая и 

сложная. Это разграничение осуществляется как исходя из субъектного 

состава участников спора, так и с учетом существа спорных 

правоотношений. Так, если хотя бы один из участников спора является 

гражданином, не зарегистрированным в качестве предпринимателя, спор, по 

общему правилу, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции.  

Вместе с тем согласно ГПК РФ и АПК РФ спор, касающийся 

имущественных отношений, рассматривается в суде общей юрисдикции, а 

споры, касающиеся экономических и предпринимательских отношений, в 

арбитражных судах. При этом, однако, величайшей загадкой остается вопрос 

о том, чем отличаются имущественные отношения от экономических, а также 

о том, являются ли предпринимательские отношения имущественными. 
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В связи с этим, хотя и не очень часто, на практике возникают примеры 

разных подходов к подведомственности таких споров. 

Один из них спор, разрешенный в постановлении Президиума 

Московского областного суда от 23 января 2008 года
2
. 

В марте 1993 года два юридических лица научно-производственная фирма 

и акционерное общество заключили договор на создание (передачу) научно-

технической продукции. В апреле 1994 года эта продукция была передана 

заказчику (акционерному обществу), «однако последний от оплаты 

выполненных работ уклонился». Тогда научно-производственная фирма 

(исполнитель) уступила право по этому договору гражданину М., который 

исполнял работы по данному договору и, следовательно, имел право 

получить «авторское вознаграждение». 

Гражданин М. обратился в суд общей юрисдикции с иском к 

акционерному обществу «о взыскании авторского вознаграждения и других 

выплат». 

Суд первой инстанции вынес определение о прекращении производства 

по делу ввиду подведомственности спора арбитражному суду. Это 

определение было оставлено без изменения судебной коллегией по 

гражданским делам Московского областного суда. 

Однако по надзорной жалобе Президиум Московского областного суда 

отменил ранее принятые по делу судебные акты, признал, что дело подлежит 

рассмотрению в суде общей юрисдикции, отметив, что «спор о взыскании 

авторского вознаграждения, возникший между автором научной продукции и 

организацией, подведомственен суду общей юрисдикции». 

Но в данном случае спор касался выплаты суммы по договору, 

заключенному между юридическими лицами. Отнесение спора к 

подведомственности судов общей юрисдикции было осуществлено только по 

тому основанию, что право на получение этой суммы было уступлено 

гражданину. Уступка права на получение данной суммы исполнителем 
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договора гражданину М. не могла изменить правовую природу этой суммы, 

превратить ее в авторское вознаграждение. Это создает некоторую правовую 

неопределенность относительно подведомственности описанного спора. 

Содержащиеся в абз. 3 п. 1 постановления № 5/29 указания о том, что 

подведомственность споров о нарушениях интеллектуальных прав 

определяется исходя      из субъектного состава участников спора, если такой 

спор связан с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности, недостаточно ясные и оставляют нерешенными многие 

вопросы, относящиеся к интеллектуальным спорам. 

Так, несмотря на изменения, внесенные в ст. 23 ГПК РФ (п. 5 ч. 1) 

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 147-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 

Федерации» и статью 23 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации», остается непонятным, где в районном или мировом суде 

подлежат рассмотрению споры, возникающие из отношений по созданию и 

использованию не результатов интеллектуальной деятельности, а иных 

объектов, указанных в ст. 1225 ГК РФ, например фонограмм и секретов 

производства. 

Неясно, являются споры, касающиеся служебных произведений, 

изобретений и иных служебных объектов, гражданско-правовыми или 

трудовыми? Следует полагать, что, хотя эти споры возникают между 

работником и работодателем, связанными трудовыми отношениями, по 

своему характеру они являются гражданско-правовыми. 

Чрезвычайно важно содержащееся в п. 21 постановления № 5/29 

разъяснение, касающееся подведомственности споров, одним из участников 

которых является организация по коллективному управлению авторскими и 

смежными правами. Ранее такие споры рассматривались как судами общей 

юрисдикции, так и арбитражными судами. 

Постановление № 5/29 разъяснило: если указанная организация 

обращается в защиту прав физических лиц или одновременно физических и 
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юридических лиц, либо неопределенного круга лиц, такие споры 

подведомственны судам общей юрисдикции. Если же такая организация 

обращается в защиту прав только юридических лиц в связи с их 

предпринимательской или иной экономической деятельностью споры 

подведомственны арбитражным судам (абз. 4 п. 21). 

Из этого разъяснения следует, что если организация по коллективному 

управлению авторскими и смежными правами выступает в защиту только 

юридических лиц, но не в связи с их предпринимательской или иной 

экономической деятельностью, то спор подведомствен суду общей 

юрисдикции. 

При применении данных норм-толкований, однако, возникает новая 

проблема: как отличить организацию по управлению авторскими или 

смежными правами от иных представителей владельцев авторского права и 

смежных прав (например, литературных агентств)? Разумеется, это касается 

только тех организаций по коллективному управлению, которые не имеют 

государственной аккредитации (ст. 1244 ГК РФ). 

Вопросы применения Федерального закона «О введении в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (пп. 2–

8).  

В этой части постановления № 5/29 дано несколько различных 

разъяснений, относящихся к переходу от прежнего законодательства к 

новому законодательству. Остановимся лишь на некоторых наиболее 

сложных разъяснениях, содержащихся в этой части постановления. 

Срок неиспользования товарного знака, истечение которого дает 

основание для оспаривания регистрации знака (п. 2.4). 

 В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака 

может быть прекращена досрочно вследствие неиспользования товарного 

знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной 

регистрации. 
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По законодательству, которое действовало до 27 декабря 2002 года (п. 3 

ст. 22 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров»), указанный срок составлял не три года, а пять 

лет. Переходная норма к Федеральному закону от 11 декабря 2002 года 

№ 166-ФЗ (ст. 2), установившему трехлетний срок, была сформулирована 

плохо, что дало основание считать, будто для оспаривания по причине 

неиспользования ранее зарегистрированных товарных знаков по-прежнему 

должен применяться пятилетний срок. В кругах специалистов эта проблема 

обозначалась как «проблема 5/3». Поскольку по причине неиспользования 

ежегодно оспаривается несколько тысяч товарных знаков, очевидно, что этот 

вопрос имеет большое практическое значение. Некоторые авторы отмечают, 

что если срок неиспользования начался с 27 декабря 2002 года, то должен 

применяться трехлетний срок для исчисления неиспользования
3
. Но практика 

была неустойчивой. В связи с этим крайне важным представляется 

содержащееся в п. 2.4 разъяснение о том, что при решении вопроса о 

досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его 

неиспользованием суды должны исходить из трехлетнего срока такого 

неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак. 

Ограничение срока действия исключительного авторского права 

применительно к «старым» произведениям (п. 3).  

В соответствии с нормой, содержащейся в абз. 1 ст. 6 Федерального 

закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее Вводный 

закон), сроки охраны прав, предусмотренные ст. 1281, 1318, 1327 и 1331 ГК 

РФ, применяются в случаях, когда пятидесятилетний срок действия 

авторского права или смежных прав не истек к 1 января 1993 года. 

Как видно, в этой норме содержится ссылка на пятидесятилетний срок 

действия авторского права или смежных прав, который не истек к 1 января 
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1993 года. Можно полагать, что если он «не истек» к 1 января 1993 года, то 

он действовал, существовал 31 декабря 1992 года или 1 января 1993 года, то 

есть что он был предусмотрен действовавшим в этот период 

законодательством, уточняя каким законодательством он был тогда 

предусмотрен. В законе на эти вопросы ответы не содержатся, а в доктрине 

они совершенно не исследованы. Действительно, на 31 декабря 1992 года/1 

января 1993 года в российском законодательстве имелись нормы о 

пятидесятилетнем сроке, касающемся правовой охраны авторских прав и 

смежных прав. 

С 3 августа 1992 года на территории Российской Федерации стали 

применяться Основы гражданского законодательства Союза ССР и 

республик общесоюзный закон от 31 мая 1991 года. Статья 137 этих Основ 

предусматривала несколько пятидесятилетних сроков действия авторских 

прав; основной из них исчислялся со времени смерти единственного автора 

или того соавтора, который пережил других соавторов. Статья 141 Основ 

предусматривала несколько пятидесятилетних сроков охраны смежных прав. 

Однако при анализе всех этих пятидесятилетних сроков следует учитывать, 

что постановление Верховного Совета СССР от 31 мая 1991 года «О 

введении в действие Основ гражданского законодательства Союза ССР и 

республик»
4
 предусматривало, что сроки действия авторского права, 

установленные в ст. 137 Основ, применяются только к тем произведениям, 

срок действия авторского права на которые не истек до 1 января 1992 года 

(п. 12). 

Еще до принятия части четвертой ГК РФ норма о таинственном, 

непонятно где зафиксированном «пятидесятилетнем сроке действия 

авторского прав и смежных прав, который не истек к 1 января 1993 года», 

появилась в п. 3 постановления Верховного Совета РФ от 9 июля 1993 года 

№ 5352-I «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «Об 
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авторском праве и смежных правах». Это норма через непродолжительное 

время, уже без всякого юридического анализа была признана как 

восстановившая права на «старые» авторские произведения, а также на 

объекты смежных прав, даже если они ранее никогда не пользовались 

правовой охраной.  

Федеральный закон от 20 июля 2004 года № 72-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных 

правах», в частности, увеличивший для авторских произведений сроки 

действия исключительных прав с пятидесяти до семидесяти лет, не 

восстановил прав на ранее не охранявшиеся произведения; этот Закон лишь 

пролонгировал до семидесяти лет авторские права на произведения, которые 

охранялись на 28 июля 2004 года день вступления в силу этого Закона
6
. 

Однако ст. 6 Вводного закона предусматривает восстановление 

исключительных прав на некоторые категории «старых» произведений; 

правда, они не очень многочисленны. Сюда относятся, прежде всего, 

произведения авторов, умерших в 1938-1953 годах (сроки действия их прав 

истекли к моменту вступления в силу упомянутого Закона № 72-ФЗ и этим 

Законом они не были восстановлены), а также некоторые иные произведения. 

Чрезвычайно важными и актуальными являются разъяснения, 

содержащиеся в абз. 4 п. 3 постановления № 5/29. Их смысл состоит в том, 

что лица, использовавшие до 1 января 2008 года произведения, находящиеся 

в общественном достоянии, с соблюдением личных прав авторов не несут 

никакой ответственности за такое использование после возобновления 

действия исключительных прав на такие произведения. Однако дальнейшее 

использование этих произведений должно осуществляться только с 

соблюдением прав обладателей. 

Следует добавить, что, очевидно, к ранее опубликованным экземплярам 

таких произведений должен применяться принцип исчерпания прав (ст. 1272 
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ГК РФ), а в тех случаях, когда на основе таких неохранявшихся 

произведений были созданы аудиовизуальные произведения, права 

изготовителей этих аудиовизуальных произведений не затрагиваются новым 

законодательством. 

Обладатели авторских прав на «старые» аудиовизуальные 

произведения (п. 4). 

 В п. 4 постановления № 5/29 говорится об авторских правах, 

первоначально возникших у юридических лиц. Такие права появлялись на 

основании ГК РСФСР 1964 года, а также в соответствии с некоторыми 

нормативными актами Союза ССР. Практически речь идет о двух случаях: 

� об авторских правах на кинофильмы и телефильмы, созданные на 

киностудиях СССР (ст. 486 ГК РСФСР); и 

� об авторских правах на произведения, созданные сотрудниками 

Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС). Ныне ТАСС 

реорганизовано в ИТАР-ТАСС. 

Законодательство Союза ССР, а также ст. 484 ГК РСФСР 

предусматривали, что в этих случаях авторское право признается за 

юридическими лицами, в которых были созданы соответственно 

кинофильмы, телефильмы и материалы ТАСС. В этих особых случаях 

данные юридические лица считались авторами таких произведений и за ними 

как за авторами закреплялись как имущественные, так и личные авторские 

права. 

Прежнее законодательство утратило силу с 3 августа 1993 года момента 

вступления в силу Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» (либо, 

как полагают отдельные исследователи, с 3 августа 1992 года момента 

введения в действие на территории России Основ гражданского 

законодательства 1991 года), но ранее возникшие на эти произведения 

авторские права юридических лиц продолжают действовать. 

Вначале «старые» авторские права юридических лиц действовали 

бессрочно (ст. 498 ГК РСФСР), но в 1993 году было установлено, что они 
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действуют 50 лет с момента обнародования произведения или с момента 

создания произведения, если оно не было обнародовано. В 2004 году этот 

пятидесятилетний срок был продлен до семидесяти лет. 

Число таких «старых» кинофильмов и телефильмов довольно велико 

(несколько тысяч), многие из них сохраняют свое культурно-историческое 

значение, легко выдерживают конкуренцию с американскими (а в последнее 

время и с российскими) фильмами-«стрелялками», а потому они широко 

используются, особенно на телевидении. Естественно, что при этом иногда 

возникают конфликты и споры, доходящие до судов. Несколько аналогичных 

споров недавно появилось и относительно произведений, созданных 

сотрудниками ТАСС
7
. 

В постановлении № 5/29 содержится разъяснение только одного, но очень 

важного вопроса об использовании «старых» произведений, авторами 

которых являются юридические лица. Указано, что авторы юридические 

лица не обладают личными неимущественными правами, поскольку такие 

права на соответствующие произведения могут принадлежать только 

физическим лицам. 

Это разъяснение, без сомнения, имеет огромное практическое значение, 

поскольку до сего времени обладатели авторских прав на данные категории 

«старых» произведений, действуя как авторы (а они считались и считаются 

«авторами» по закону), без согласования с иными лицами вносили изменения 

в произведения, в частности осуществляли в них необходимые сокращения, 

снабжали рекламными вставками, проводили «колоризацию» кинофильмов. 

Ныне же оказывается, что все такие действия должны осуществляться 

только по согласованию с физическими лицами авторами этих произведений 

(или с их наследниками). 

Указанное разъяснение, по сути, представляет собой коренную ревизию 

не только соответствующих норм ГК РСФСР (принятых 45 лет тому назад и 

                                                 
27

 О таких спорах см., например: Гаврилов Э. П. Юридические лица � авторы 

произведений // Патенты и лицензии, 2006, № 12, с. 34; 2007, № 1, с. 27; СПС 

«КонсультантПлюс». 
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утративших силу свыше 15 лет тому назад), но и ранее действовавших норм, 

содержавшихся в Основах авторского права 1925 года и 1928 года. 

Практическое применение указанного разъяснения порождает еще одну, 

дополнительную проблему. Если в отношении «старых» произведений 

(статей, фотографий), подготовленных сотрудниками ТАСС, легко 

установить физических лиц, фактически являвшихся их авторами, то в 

отношении кинофильмов и телефильмов сделать это намного сложнее: 

советское законодательство никогда не давало ответа на вопрос о том, какие 

же физические лица должны считаться авторами кинофильма или 

телефильма. 

В ч. 3 ст. 486 ГК РСФСР указывалось, что «автору сценария, композитору, 

режиссеру-постановщику, главному оператору, художнику-постановщику и 

авторам других произведений, вошедших составной частью в кинофильм или 

телевизионный фильм, принадлежит авторское право каждому на свое 

произведение». 

Таким образом, прежнее законодательство четко различало кинофильм и 

телефильм как самостоятельное произведение, автором которого является 

юридическое лицо, и другие произведения, вошедшие составной частью в 

кинофильм или телефильм. При этом авторы физические лица этих других 

произведений не считались авторами кинофильма или телефильма. 

Кинофильм или телефильм вообще не является ни составным произведением 

(сборником), включающим в себя указанные отдельные произведения, ни 

переработкой (обработкой, переделкой) этих отдельных произведений. 

Все отдельные произведения, вошедшие составной частью в кинофильм 

или телефильм, «слились воедино», «растворились» в нем. Использование 

кинофильма или телефильма не является использованием сценария и других 

произведений, вошедших в их состав. Использование кинофильма или 

телефильма не затрагивает и не нарушает авторские права на произведения, 

вошедшие в их состав (ст. 1270 ГК РФ). Все это следует учитывать при 

применении разъяснения, содержащегося в п. 4 постановления № 5/29. 



 55

Вознаграждение некоторых категорий граждан, не являющихся 

патентообладателями (п. 5). 

 В ст. 12 Вводного закона указано, что в настоящее время на территории 

Российской Федерации продолжают применяться некоторые положения 

советских нормативных актов, относящиеся к вознаграждению отдельных 

категорий лиц, не являющихся патентообладателями. В частности, если 

организация получила патент на служебное изобретение, то минимальное 

вознаграждение изобретателю должно составлять 15 процентов прибыли 

(соответствующей части дохода), получаемой патентообладателем от его 

использования; если же полезный эффект от использования изобретения не 

выражается в прибыли (доходе), то вознаграждение автору не может 

составлять менее 2 процентов от доли себестоимости продукции (работ, 

услуг), приходящейся на данное изобретение. Кроме того, автору должно 

выплачиваться минимум 20 процентов выручки от продажи лицензии (ст. 32 

Закона СССР от 31 мая 1991 года № 2213-I «Об изобретениях в СССР»). 

Сохраняют свое действие и нормы, предусматривающие минимальные 

размеры вознаграждения не авторам, а иным гражданам, «содействовавшим 

созданию и использованию запатентованных изобретений» (ст. 34). 

Эти нормы прежнего, советского законодательства являются чрезвычайно 

льготными для изобретателей и лиц, содействующих созданию и внедрению 

изобретений, хорошо защищают их интересы. Кроме того, они имеют очень 

широкую сферу применения. По своей правовой природе данные нормы 

являются императивными: стороны не вправе установить своим 

соглашением, что вознаграждение должно выплачиваться в размере ниже 

минимального. Все это следует иметь в виду при рассмотрении сферы их 

применения. 

Постановление № 5/29 дало разъяснение только в отношении 

вознаграждения лицам, содействовавшим созданию и использованию 

запатентованных изобретений. Указано, что ст. 34 Закона СССР «Об 

изобретениях в СССР» с 1 января 2008 года с учетом п. 4 ст. 1370 ГК РФ 
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применяется только в части выплаты вознаграждения или компенсации 

авторам служебных изобретений, но не иным лицам. Это разъяснение очень 

важно. Следует, однако, учитывать, что такое разъяснение не может 

приводить к выводу о том, что ныне ст. 34 Закона СССР «Об изобретениях в 

СССР» вообще не имеет никакого практического значения. 

Виды объектов интеллектуальной собственности (п. 9). 

 В постановлении № 5/29 пояснено, что перечень результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации содержится в 

п. 1 ст. 1225 ГК РФ и является исчерпывающим. 

И в настоящее время в литературе продолжают высказываться мнения о 

том, что приведенный в п. 1 ст. 1225 перечень является лишь примерным. 

Так, в одном новом учебнике гражданского права отмечено: «в ст. 1225, 

несмотря не ее формулировку и вполне определенно выраженное желание 

составителей проекта части четвертой Гражданского Кодекса, названы лишь 

основные объекты интеллектуальной собственности, пользующиеся 

правовой охраной в Российской Федерации»
8
. 

С этой точкой зрения согласился и академик РАН Ю. Толстой
9
. 

Указанная в постановлении № 5/29 позиция о том, что данный перечень 

носит исчерпывающий характер, означает, что на объекты, не включенные в 

этот перечень (рационализаторские предложения, доменные имена, названия 

лекарственных препаратов, названия средств массовой информации и т. п.), 

исключительные права могут возникать только при условии указания их в 

названном перечне. 

В связи с этим следует обратить внимание на абз. 2 п. 7 постановления 

№ 5/29: право на обнародование и дальнейшее использование изображения 

гражданина указанное в ст. 152 ГК РФ не является исключительным правом 

в смысле положений части четвертой Кодекса; следовательно, в случае 
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нарушения указанного права могут быть применены лишь способы защиты, 

установленные статьей 12 ГК РФ. 

Это указание, которое, несомненно, имеет общий характер, означает, что к 

защите прав, не являющихся исключительными, не могут быть применены 

специальные нормы ст. 1250 и 1252 ГК РФ. 

Но закрытый характер перечня, содержащегося в п. 1 ст. 1225 ГК РФ, 

вовсе не исключает того, что сам перечень сформулирован достаточно точно. 

В нем есть неясности. Действительно, указанные в качестве самостоятельной 

категории «программы для ЭВМ» на самом деле являются разновидностью 

авторских произведений. 

Вместе с тем в этом перечне не упомянуты объекты, на которые 

возникают исключительные права публикатора (§ 6 главы 71 ГК РФ), а это 

произведения, не охраняемые авторским правом, но впервые 

обнародованные гражданином-публикатором. 

Следует особо подчеркнуть, что закрытый характер перечня объектов, 

приводимого в ст. 1225 ГК РФ, не противоречит никаким обязательствам 

Российской Федерации по ее международным договорам. 

Право на вознаграждение (п. 10).  

В п. 10.1 постановления № 5/29 сформулирован вывод, представляющийся 

общим и принципиальным: право на вознаграждение входит в состав 

исключительного права. В свете этого разъяснения должны толковаться 

ст. 1345, 1408 и 1449 ГК РФ, в которых право на вознаграждение указано 

отдельно от исключительного права. Право на вознаграждение, как и 

составная часть исключительного права, упомянуто и в ст. 1242-1245 и 1263 

ГК РФ. 

По не вполне понятным причинам вывод о том, что право на 

вознаграждение  является частью исключительного права, не 

распространяется на вознаграждение за использование служебного 

произведения, как указано в п. 10 постановления № 5/29. Думается, что для 

такого исключения нет веских правовых оснований. 
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Важное разъяснение содержится в п. 10.3. Оно касается толкования п. 1 

ст. 1231  ГК РФ, где содержатся нормы международного частного права, 

которые устанавливают, что субъективные интеллектуальные права, 

осложненные иностранным элементом, делятся на две группы. 

К первой группе относятся исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Эти права 

(осложненные иностранным элементом) охраняются на территории России 

лишь в том случае, если такая охрана предусмотрена международным 

договором РФ или Гражданским кодексом РФ. 

Во вторую группу интеллектуальных прав входят личные 

неимущественные права, осложненные иностранным элементом. Они 

получают охрану на территории России всегда, кроме тех случаев, когда иное 

предусмотрено федеральным законом (абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК РФ). 

Поскольку право на вознаграждение входит в состав исключительного 

права, постановлением № 5/29 это право отнесено к первой группе 

интеллектуальных прав. 

Залог исключительного права (п. 12). 

 По этому существенному вопросу, который является предметом 

оживленных дискуссий в научной литературе
10

, постановление № 5/29 дает 

два разъяснения. 

Во-первых, в абз. 4 п. 12 указано, что имущественные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации могут выступать в качестве предмета залога при условии, 

что допустимо их отчуждение от правообладателя. 

Здесь же даны примеры тех имущественных прав, которые не могут быть 

предметом залога. К таким правам отнесены: 

� право следования на произведения изобразительного искусства и на 

авторские рукописи (автографы) литературных и музыкальных 

произведений; 
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� исключительное право на фирменное наименование; 

� исключительное право на наименование места происхождения товаров. 

Еще одной категорией прав, которые нельзя сделать предметом залога 

(они в постановлении № 5/29 не упомянуты), являются исключительные 

права на произведения науки, литературы и искусства, принадлежащие либо 

самим авторам, либо их наследникам (п. 1 ст. 1284 ГК РФ). 

Однако все иные имущественные права, подлежащие принудительному 

отчуждению, могут быть предметом залога. В частности, нет препятствий 

для залога любых материальных носителей (вещей), в которых выражены 

соответствующие результаты интеллектуальной деятельности, в том числе и 

таких материальных носителей, которые представляют собой оригиналы 

(ст. 1291 ГК РФ). 

Во-вторых, в абз. 6 п. 12 постановления № 5/29 отмечено, что в договоре о 

залоге должно быть определено либо что право передается в залог в полном 

объеме, либо что право передается в залог лишь в определенных, 

ограниченные пределах. 

Таким образом, предметом залога способно быть либо все 

исключительное право, либо лишь право использования охраняемого объекта 

в ограниченных пределах (например, только определенными способами, на 

ограниченной территории, в течение ограниченного срока). Поскольку в 

постановлении № 5/29 ничего не говорится о личности залогодателя, следует 

полагать, что залогодателем ограниченного права на использование может 

выступать как обладатель всего исключительного права, так и лицензиат, в 

том числе и тот лицензиат, которому была предоставлена простая 

(неисключительная) лицензия. Так как высшие судебные инстанции России 

допускают залог части исключительного права, это означает, что они исходят 

из возможности деления исключительного права на части. 
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Общие положения, касающиеся договоров об отчуждении 

исключительного права и лицензионных договоров (пп. 13 и 14). 

 В п. 13.4 постановления № 5/29 разъясняются нормы, содержащиеся в 

п. 5 ст. 1234 ГК РФ, где указаны специальные способы защиты прав, 

возникших из заключенного договора. Согласно постановлению применение 

этих специальных способов защиты не исключает возможности 

использования и иных способов защиты прав, указанных в ст. 12 ГК РФ. 

Пункт 13.5 постановления № 5/29 посвящен анализу содержащейся в абз. 1 

п. 4 ст. 1235 Кодекса нормы, устанавливающей, что срок лицензионного 

договора не может превышать общего срока действия исключительного 

права. 

Эта норма имеет аналогии в ГК РФ: п. 4 ст. 187 (срок действия 

доверенности, выдаваемой в порядке передоверия); абз. 2 п. 2 ст. 615 (срок 

договора субаренды); п. 4 ст. 685 (срок договора поднайма жилого 

помещения). 

Упомянутая норма самоочевидна, однако последствия ее нарушения 

прямо в ГК РФ не указаны. Исправляя этот недостаток, постановление 

№ 5/29 разъясняет, что если такой договор заключен на срок, превышающий 

срок действия исключительного права, то он считается заключенным на срок 

действия исключительного права. Кстати, аналогичная норма, касающаяся 

срока действия сублицензионного договора, содержится в п. 3 ст. 1238 ГК 

РФ. 

В п. 13.8 постановления № 5/29 анализируется следующий вопрос: вправе 

ли владелец исключительного права, предоставивший лицензию одному 

лицу, затем заключить с другим лицом договор об отчуждении своего 

исключительного права? На этот вопрос дается положительный ответ, 

поскольку ГК РФ не предусматривает необходимости получения согласия 

лицензиата по ранее заключенному лицензионного договору на заключение 

договора об отчуждении исключительного права другому лицу. 
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Этот ответ обосновывается ссылкой на п. 7 ст. 1235 ГК РФ, согласно 

которому «переход исключительного права … к новому правообладателю не 

является основанием для изменения или расторжения лицензионного 

договора, заключенного предшествующим правообладателем». 

Таким образом, постановление № 5/29 признало, что термин «переход 

исключительного права» в п. 7 ст. 1235 ГК РФ включает не только 

собственно переход  этого права к другому лицу независимо от воли 

правообладателя, но и уступку данного права по воле правообладателя. При 

этом к уступке указанного права не применяются нормы главы 24 ГК РФ о 

необходимости получения согласия лицензиата даже в тех 

обязательственных отношениях, по которым лицензиат выступает как 

кредитор. 

Пункт 14 постановления № 5/29 посвящен анализу ст. 1236 ГК РФ, 

согласно которой лицензионный договор может предусматривать, что в 

период действия договора результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации вправе использовать следующие лица: 

 1) лицензиат и 2) третьи лица. 

Кодекс не упоминают (очевидно, по небрежности) о возможности 

использования объекта лицензии самим лицензиаром. 

Исправляя этот недостаток, постановление № 5/29 разъясняет, что 

независимо от вида лицензионного соглашения (исключительная или 

неисключительная лицензия) за лицензиаром сохраняется право самому 

использовать объект лицензии: вместе с тем, договором об исключительной 

лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за 

лицензиаром не сохраняется (п. 14). Последнее указание представляется 

излишне ограничивающим свободу усмотрения сторон при заключении 

лицензионных договоров: следует полагать, что при заключении договора 

простой (а не исключительной) лицензии стороны правомочны ограничить 

права лицензиара по использованию охраняемого объекта. 
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Содержащаяся в п. 14 постановления № 5/29 презумпция сохранения за 

лицензиаром, выдавшим любую лицензию, права самому использовать 

объект лицензии представляется не вполне логичной. Следовало бы считать, 

что при выдаче неисключительной лицензии лицензиар сохраняет такое 

право использования, а при выдаче исключительной лицензии не сохраняет 

его. Разумеется, эти нормы могут быть изменены договором. 

Общие положения, касающиеся исполнения лицензионного договора 

(пп. 15 и 16).  

В п. 15 постановления № 5/29 предпринята попытка истолковать нормы, 

содержащиеся в п. 3 ст. 1237 ГК РФ. Эти нормы касаются следующей 

ситуации. 

Лицензиат использует объект, право на использование которого было 

предоставлено ему по лицензии, либо способом, не предусмотренным 

лицензионным договором, либо после прекращения действия лицензионного 

договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных ему по 

договору. Какая ответственность возникает при этом у лицензиата? ГК РФ 

указывает, что эти действия влекут ответственность, «установленную 

настоящим Кодексом, другими законами или договором». 

Нормы п. 3 ст. 1237 ГК РФ кратко можно изложить в следующем виде. 

Использование объекта, охраняемого в соответствии с разделом VII ГК РФ, 

лицензиатом за теми пределами, которые ему были предоставлены 

лицензионным договором, влечет его ответственность за нарушение 

исключительного права, предусмотренную ГК РФ, другими законами или 

договором. 

Уяснить смысл этих норм очень трудно. Дело в том, что в соответствии с 

теорией гражданского права гражданско-правовая ответственность делится 

на два вида: договорная и внедоговорная. Эти теоретические положения 

являются устоявшимися и общепризнанными. 

Договорная ответственность может устанавливаться за правонарушения, 

прямо не обеспеченные санкциями в действующем законодательстве, а в ряде 
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случаев увеличиваться или уменьшаться по соглашению участников 

договора по сравнению с размером, предусмотренным законом. 

Внедоговорная ответственность может использоваться только в прямо 

предусмотренных законом случаях и размерах и на императивно 

установленных им условиях
11

. 

«Основанием возникновения договорной ответственности является 

нарушение договора. Договорная ответственность связана с нарушением 

конкретной обязанности в регулятивном относительном обязательстве, 

существующем между сторонами, и устанавливается в законе, 

регламентирующем данное обязательство, а также в самом договоре. … При 

внедоговорной ответственности … причиненный вред является результатом 

действий, не связанных с нарушением договорных обязательств. 

Причинитель вреда нарушает общую абсолютную обязанность не посягать на 

чужие субъективные права»
12

. 

Таким образом, при анализе п. 3 ст. 1237 ГК РФ следует, прежде всего, 

установить, идет здесь речь о договорной или о внедоговорной 

ответственности. В первом случае надлежит руководствоваться главой 25 ГК 

РФ, где основания и пределы ответственности могут определяться (в 

установленных рамках) договором, а во втором случае только законом главой 

59 ГК РФ и нормами ст. 1250-1253 Кодекса. 

Конечно, лицензионные договоры могут быть сложными. Мне недавно 

пришлось решать вопрос, касающийся ответственности лицензиата за 

использование охраняемого авторского произведения способом, выходящим 

за рамки договора. Поскольку лицензиат в рамках договора получил доступ к 

произведению, которое ранее не было обнародовано, сама возможность 

использования произведения возникла у лицензиата в результате действия 

                                                 
31 
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договора. Но коль скоро лицензиат использовал произведение способом, не 

предусмотренным договором, суд применил к нему меру внедоговорной 

ответственности, что представляется правомерным. 

Таким образом, даже в сфере сложных лицензионных договоров не 

следует конструировать третий, комбинированный вид гражданско-правовой 

ответственности, а п. 3 ст. 1237 ГК РФ целесообразно исключить. 

Но поскольку в настоящее время эти нормы включены в ГК РФ, в 

постановлении № 5/29 им дано следующее толкование: в лицензионном 

договоре может быть прямо указано, что лицензиату запрещается 

осуществлять определенные действия, а если лицензиат все же будет их 

осуществлять, то за это к нему будут применены определенные 

дополнительные меры ответственности. Эта запись в договоре должна 

учитываться при определении размера денежной компенсации в случае ее 

взыскания (пункт 3 статьи 1252 Кодекса). 

Практически это означает, например, следующее. 

Если лицензионным договором предусмотрено право лицензиата 

выпустить только 100 экземпляров книги, а за каждый выпущенный 

экземпляр книги сверх этого количества он обязан будет выплатить 

денежную компенсацию в один миллион рублей (ст. 1301 ГК РФ), то при 

определении размера ответственности за такое внедоговорное 

правонарушение суд обязан учитывать «это обстоятельство», то есть, 

вероятно, определять размер денежной компенсации с учетом суммы в один 

миллион рублей за один контрафактный экземпляр книги. 

Данная рекомендация представляется неверной (впрочем, как и сами 

нормы п. 3 ст. 1237 ГК РФ): внедоговорная ответственность не может 

регулироваться договором, даже лицензионным. 

В п. 16 постановления № 5/29 содержатся разъяснения, касающиеся 

применения п. 4 ст. 1237 ГК РФ. Пункт 4 ст. 1237 устанавливает, что если 

лицензионный договор относится к сфере авторского права (глава 70) или 

смежных прав (глава 71), то лицензиар имеет право в одностороннем порядке 
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отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, 

причиненных расторжением договора, в том случае, если лицензиат в 

установленный договором срок не выплатит лицензиару вознаграждение за 

предоставление права использования соответствующего произведения или 

объекта смежного права. 

В постановлении № 5/29 указано, во-первых, что названное право 

лицензиара на расторжение договора не зависит от продолжительности 

допущенной просрочки и, во-вторых, что это расторжение считается 

состоявшимся с момента получения лицензиатом уведомления об отказе от 

договора (с учетом положений пункта 3 статьи 450 ГК РФ). 

Последнее замечание (о необходимости учитывать положения п. 3 

ст. 450), по-видимому, означает, что нормы п. 4 ст. 1237 ГК РФ представляют 

собой реализацию общих норм, содержащихся в п. 3 ст. 450. Напомню, что 

п. 3 ст. 450 ГК РФ предусматривает: «В случае одностороннего отказа от 

исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ 

допускается законом или соглашением сторон, договор считается 

соответственно расторгнутым или измененным». 

В п. 4 ст. 1237 как раз и указан один такой случай, когда односторонний 

отказ от исполнения договора допускается «законом». 

Поскольку это так, к данной ситуации применимы и другие общие 

положения, содержащиеся в главе 29 Кодекса, в частности нормы ст. 453. 

Важно подчеркнуть, что описанный односторонний отказ от исполнения 

договора не требует судебного решения: он вступает в силу в момент 

получения лицензиатом уведомления лицензиара об отказе от исполнения 

договора. Разумеется, стороны могут предусмотреть в договоре и иной 

момент вступления отказа в силу. 

В постановлении № 5/29 есть указание на то, что право лицензиара на 

одностороннее расторжение договора не зависит от продолжительности 

допущенной просрочки платежа. Означает ли это, что данное право 

возникает и при наличии просрочки в один день? 
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Далее, ни в п. 4 ст. 1237 ГК РФ, ни в п. 16 постановления № 5/29 не 

говорится о том, применяются ли указанные нормы при просрочке уплаты 

лишь части платежа: например, если лицензиат должен был заплатить 100 

тысяч рублей, а заплатил 95 тысяч рублей. 

Наконец, некоторые неясности возникают в отношении того периода, в 

течение которого действует право на одностороннее расторжение договора: 

может ли, например, лицензиар расторгнуть договор, если незначительная по 

времени просрочка была допущена два года тому назад? 

По-видимому, право лицензиара односторонне расторгнуть договор 

ограничено: лицензиар не должен злоупотреблять своими правами (ст. 10 ГК 

РФ). Это общее положение должно применяться во всех указанных случаях. 

Пункт 17 постановления № 5/29 содержит пояснение, касающееся 

сублицензионного договора. Пункт 1 ст. 1238 ГК РФ устанавливает, что 

сублицензионный договор может быть заключен «при письменном согласии 

лицензиара». Постановление № 5/29 указывает на то, что это согласие 

выражается как в самом лицензионном договоре, так и в отдельном 

документе; оно может касаться любых сублицензионных договоров или 

конкретного сублицензионного договора, либо всех способов использования 

предмета лицензионного договора, либо некоторых из них. 

Сублицензионные договоры чрезвычайно широко распространены. В 

связи с этим ст. 1238 ГК РФ заслуживала более подробных пояснений. В 

частности, следует полагать, что любые сублицензионные договоры должны 

заключаться в письменной форме, а норма, содержащаяся во втором 

предложении п. 2 ст. 1286, к ним неприменима, что сублицензионный 

договор вправе заключить и лицензиат, получивший простую лицензию, а 

также что лицензиат, получивший исключительную лицензию, может 

заключить сублицензионный договор как простой, так и исключительной 

лицензии. 
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Принудительные лицензии (п. 18).  

В ст. 1239 ГК РФ содержится норма, устанавливающая право суда в 

случаях, предусмотренных в Кодексе, принять решение о заключении 

лицензионного договора, несмотря на отказ правообладателя от его 

заключения. Случаи, в которых эта норма подлежит применению, указаны в 

ст. 1362 (пп. 1 и 2) и ст. 1423 ГК РФ. 

Норма (о праве суда вынести решение о заключении лицензионного 

договора) базируется на том, что в указанных в ГК РФ случаях заключение 

лицензионного договора является для правообладателя обязательным. 

Однако сам «механизм» обращения заинтересованного лица в суд за 

получением такой принудительной лицензии в части четвертой ГК РФ не 

описан. В связи с этим в постановлении № 5/29 разъяснено, что 

соответствующий спор рассматривается судом применительно к положениям 

пункта 1 статьи 445 и статьи 446 ГК РФ. 

Это означает, что до обращения в суд заинтересованное в заключении 

лицензионного договора лицо должно направить правообладателю оферту 

(проект лицензионного договора), а правообладатель обязан в течение 

тридцати дней с даты получения этой оферты либо акцептовать ее, либо 

известить оферента об отказе от акцепта или об акцепте оферты на иных 

условиях (протокол разногласий к проекту договора). 

В течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий или 

иного отрицательного ответа правообладателя либо по истечении срока для 

ответа заинтересованное в заключении лицензионного договора лицо вправе 

обратиться в суд. 

Если эти положения не будут соблюдены, то суд не вправе рассматривать 

вопрос о выдаче принудительной лицензии. 

Условия договора о выдаче принудительной лицензии, по которым у 

сторон имелись разногласия, определяются по решению суда (ст. 446 ГК РФ). 
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Кроме того, как указано в постановлении № 5/29, суд устанавливает, 

имеет ли истец само право требовать предоставления ему принудительной 

лицензии. 

Часть четвертая ГК РФ ввела новое для российского гражданского 

права понятие сложного объекта, включающего несколько результатов 

интеллектуальной деятельности. Это понятие содержится в ст. 1240 

Кодекса и конкретизируется  применительно к аудиовизуальному 

произведению как одному из видов сложных объектов  в ст. 1263. 

Особенность правового режима сложного объекта состоит в том, что 

некоторые права на использование вошедших в такой объект результатов 

интеллектуальной деятельности закрепляются за лицом, организовавшим 

создание сложного объекта. При этом указанные права принадлежат данному 

лицу не только на основе договоров, заключаемых с авторами или иными 

владельцами этих результатов, но и на основе норм ГК РФ. Эти нормы (как 

императивные, так и диспозитивные) содержатся в основном в ст. 1240 и 

1263. Наличие такого лица-организатора непременный признак любого 

сложного объекта. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года № 5/29 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее 

постановление № 5/29) разъясняется, что под лицом, организовавшим 

создание сложного объекта, следует понимать лицо, ответственное за 

организацию процесса создания такого объекта, в частности лицо, взявшее на 

себя инициативу и ответственность за создание соответствующего объекта 

(продюсер         и т. п.) (п. 19.1). 

В ст. 1263 ГК РФ указанное лицо именуется «изготовителем». Это может 

быть как физическое, так и юридическое лицо (организация). Такое лицо 

иногда является автором одного из результатов, вошедших в состав сложного 

объекта, но это необязательно. 
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Выражение «лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность» за 

создание определенного объекта и приобретающее в результате этого права 

на данный объект, фигурирует и в ст. 1322 ГК РФ при определении 

изготовителя фонограммы. Это выражение используется и в некоторых 

национальных законодательствах (Франция и др.).  

Оценивая указанное выражение с точки зрения нашего права, нельзя не 

отметить его излишней «велеречивости»; это явно не шедевр юридического 

определения. В быту его вообще не следует применять. Услышав вопрос: 

«Это вы взяли на себя инициативу и ответственность за создание этого 

кинофильма?», собеседник может вас не понять и оскорбить действием. 

Перейдем к содержащемуся в постановлении № 5/29 разъяснению, 

касающемуся объема прав, закрепляемых Кодексом за упомянутым лицом. 

Строго говоря, при определении указанного объема прав в ГК РФ 

допущена ошибка: две нормы ст. 1240 противоречат друг другу. 

Речь идет о лицензионном договоре, который заключается между лицом, 

организующим создание сложного объекта, и владельцем прав на тот 

результат интеллектуальной деятельности, который включается в этот 

сложный объект. 

Пункт 2 ст. 1240 содержит императивную норму: «Условия 

лицензионного договора, ограничивающие использование результата 

интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, 

недействительны». 

В то же время абз. 3 п. 1 той же статьи включает иную норму: 

«Лицензионный договор, предусматривающий использование результата 

интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, заключается на 

весь срок и в отношении всей территории действия соответствующего 

исключительного права, если договором не предусмотрено иное». 

Норма абз. 3, как видно из ее построения, является диспозитивной, и 

очевидно, что, если стороны договора «предусмотрят иное», будет нарушена 
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норма, содержащаяся в п. 2 ст. 1240. На это противоречие в доктрине уже 

обращалось внимание
13

. 

Строго говоря, указанное противоречие может быть разрешено только 

законодателем. До такого решения вопроса постановление № 5/29 

предписывает считать норму абз. 3 п. 1 ст. 1240 исключением из общей 

нормы, зафиксированной в п. 2 ст. 1240. 

Споры с участием организаций по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами (п. 21).  

Статьи 1242-1244 ГК РФ предусматривают создание организаций по 

коллективному управлению авторскими и смежными правами. 

Такие организации выступают как представители авторов и иных 

обладателей авторских и смежных прав. Но это представительство 

своеобразное. Оно основывается либо на договорах, заключаемых такими 

организациями с обладателями авторских и смежных прав, либо на законе � 

для организаций, получивших государственную аккредитацию. 

В соответствии с п. 5 ст. 1242 ГК РФ упомянутые организации вправе 

предъявлять в суде требования о защите интересов представляемых ими лиц 

либо от имени правообладателей, либо от своего имени. 

Вопрос о подведомственности таких исков в течение длительного времени 

оставался неясным: иногда иски принимались и рассматривались судами 

общей юрисдикции, иногда арбитражными судами. 

В связи с этим постановление № 5/29 указывает, что если упомянутая 

организация обращается в защиту прав физических лиц или одновременно 

физических и юридических лиц либо неопределенного круга лиц, то спор 

подведомствен суду общей юрисдикции. Таким образом, для всех видов 

коллективного управления [даже для управления правами изготовителей 

фонограмм (подп. 6 п. 1 ст. 1244)] будет действовать презумпция того, что 
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среди правообладателей есть и физические лица. Очевидно, однако, что эта 

презумпция опровержима. 

В тех же случаях, отмечено далее в постановлении № 5/29, когда 

организация по коллективному управлению обращается в защиту интересов 

только юридических лиц в связи с их предпринимательской или 

экономической деятельностью, спор подведомствен арбитражному суду. 

Еще одно разъяснение, касающееся споров с участием организаций по 

коллективному управлению, состоит в том, что такой спор может быть 

рассмотрен судом и без участия конкретного правообладателя (абз. 7 п. 21). 

Это касается как организаций по коллективному управлению, имеющих 

государственную аккредитацию, так и тех организаций, у которых ее нет. 

Судебный и административный порядок рассмотрения споров по 

защите интеллектуальных прав (п. 22). 

 В этом пункте постановления № 5/29 даются разъяснения к ст. 1248 ГК 

РФ. Сама статья лишь повторяет нормы ст. 11: защита гражданских прав 

осуществляется судом, за исключением предусмотренных законом случаев, 

когда гражданские права защищаются в административном порядке; при 

этом решение, принятое в административном порядке, может быть 

обжаловано в суд. 

По существу, ничего нового ст. 1248 не содержит и потому она 

практически не несет правовой нагрузки: в сфере интеллектуальных прав 

никакой специфики по этому вопросу нет. 

Вместе с тем постановление № 5/29 содержит несколько разъяснений, 

касающихся ст. 1248; они равным образом относятся и к ст. 11 Кодекса. 

Прежде всего, указано, что, если в суд поступило требование, подлежащее 

рассмотрению во внесудебном (административном) порядке, оно подлежит 

оставлению без рассмотрения (очевидно, при этом применяется п. 1 ч. 1 

ст. 135 ГПК РФ или п. 2 ст. 148 АПК РФ). 

Кроме того, если при рассмотрении в суде дела о нарушении 

интеллектуальных прав от стороны спора поступают относящиеся к спору 
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возражения, подлежащие рассмотрению в административном (внесудебном) 

порядке, такие возражения не должны приниматься во внимание и не могут 

быть положены в основу решения суда. 

Оба разъяснения относятся к тем случаям, когда спор не рассматривался в 

административном (внесудебном) порядке. Если же в суде оспаривается 

принятое административное решение, суд, напротив, обязан принять во 

внимание и сделать основой своего решения возражения сторон, подлежащие 

рассмотрению в административном порядке. 

Учет вины нарушителя при защите интеллектуальных прав (п. 23).  

Пункт 3 ст. 1250 ГК РФ устанавливает, что отсутствие вины нарушителя 

интеллектуальных прав не освобождает его от обязанности прекратить 

нарушение этих прав, а также не исключает применение к нему мер, 

направленных на их защиту. В частности, независимо от вины нарушителя 

используются следующие меры: 

� публикация решения суда о допущенном правонарушении и 

� пресечение действий, нарушающих исключительное право. 

Указанные нормы вызвали многочисленные отклики в литературе
14

. 

Интерес к этим нормам объясняется тем, что в доктрине различаются: во-

первых, способы (меры) защиты гражданских прав, которые являются 

мерами гражданско-правовой ответственности (они влекут для нарушителя 

дополнительные имущественные санкции), и, во-вторых, способы (меры) 

защиты, не относящиеся к мерам гражданской ответственности, не влекущие 

дополнительных санкций для нарушителей. 

К числу мер ответственности доктрина относит возмещение убытков, 

взыскание неустойки и компенсацию морального вреда, а все остальные 
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способы защиты, указанные в ст. 12 ГК РФ, не входят в понятие мер 

ответственности. При этом гражданская ответственность возникает в 

зависимости от вины. 

Все это в науке гражданского права, в доктрине. Однако действующее 

законодательство не предусматривает такого деления мер защиты: в ст. 12 

ГК РФ способы защиты гражданских прав названы общим перечнем, 

«чохом». 

В связи с этим указание в п. 3 ст. 1250 ГК РФ о том, что «отсутствие вины 

нарушителя … не исключает применение в отношении нарушителя мер, 

направленных на защиту таких прав», конечно, привлекло внимание 

юристов: не означает ли эта норма, что любые меры защиты 

интеллектуальных прав могут быть применены независимо от вины 

нарушителя? 

Содержащееся в постановлении № 5/29 разъяснение представляется очень 

полезным и своевременным: указанное правило подлежит применению к 

способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам 

ответственности. 

Это означает, что возмещение убытков, взыскание компенсации, а также 

уплата неустойки и возмещение морального вреда осуществляются на основе 

принципа вины. А принцип вины для внедоговорных нарушений 

гражданских прав содержится в ст. 1064 ГК РФ. 

Несколько необычно выглядит последнее предложение п. 23 

постановления: ответственность за нарушение интеллектуальных прав … 

наступает применительно к статье 401 Кодекса. 

Полагаем, что это означает: ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав наступает на основе принципа вины, который 

зафиксирован в ст. 401 ГК РФ. 

Нормы п. 3 ст. 1250 ГК РФ, а также разъяснения постановления № 5/29 не 

обладают какой-либо спецификой при их применении к интеллектуальным 
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правам; это общегражданские нормы, которые следовало бы поместить в 

раздел I ГК РФ «Общие положения». 

В п. 3 ст. 1250 прямо указаны две меры защиты интеллектуальных прав, 

которые должны применяться независимо от вины нарушителя.  

Во-первых, это обязанность прекратить нарушение (она именуется  также 

пресечением действий, нарушающих исключительное право или создающих 

угрозу его нарушения). 

 Во-вторых, публикация решения суда о допущенном нарушении. 

Первая из указанных мер защиты действительно не является мерой 

ответственности. А вот вторая  публикация решения суда не только влечет 

прямые расходы для нарушителя, поскольку она производится за его счет, но 

и чревата иными неблагоприятными последствиями для нарушителя, обычно 

приводящими к имущественным потерям. Нет сомнений в том, что это мера 

ответственности, которая, как разъяснено в постановлении № 5/29, должна 

применяться только при наличии вины правонарушителя. Неточность, 

содержащаяся в ГК РФ, подрывает логическую основу, на которой зиждется 

разъяснение, включенное в постановление № 5/29. 

Последствия регистрации объекта авторского права в качестве 

промышленного образца (п. 24).  

Пункт 24 постановления № 5/29 посвящен анализу следующей ситуации: 

в качестве промышленного образца зарегистрирован объект авторского 

права. 

Такая ситуация нередко встречается на практике, поскольку точной 

границы между промышленными образцами (ст. 1352) и объектами 

авторских прав (ст. 1259) нет. Особенно часто в качестве промышленных 

образцов регистрируются произведения декоративно-прикладного искусства. 

В рассматриваемой ситуации возможны следующие варианты:  

1) объект авторского права целиком и полностью, без каких-либо 

дополнений и изменений, зарегистрирован как промышленный образец; 
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 2) в промышленном образце использованы отдельные элементы 

(фрагменты) одного или нескольких объектов авторского права, возможно, в 

измененном виде и с добавлениями новых, оригинальных элементов. 

Очевидно, что в первом случае автором как промышленного образца, так и 

произведения является одно и то же лицо, а во втором авторы  разные лица, 

причем автор произведения может выступать соавтором промышленного 

образца. 

Для описанных обстоятельств российское законодательство не 

предусматривает никаких специальных норм, поэтому действует общее 

правило: авторское право продолжает существовать и одновременно 

появляется право, возникающее из патента на промышленный образец.  

Пока и поскольку оба права принадлежат одному лицу (или одним и тем 

же лицам), никаких трудностей и конфликтов не возникает. Но как только 

владельцами этих прав оказываются разные лица, вероятны споры и 

коллизии, ибо сферы действия двух этих прав совпадают, по крайней мере 

частично, а иногда и полностью. 

Конечно, основную роль в предотвращении и разрешении таких 

конфликтов должен играть договорный механизм, а именно договор между 

владельцем авторских прав и (будущим) владельцем прав, вытекающих из 

патента на промышленный образец. Если лицо, подающее заявку на 

получение патента на промышленный образец, заключит с владельцем 

авторских прав договор об отчуждении исключительного авторского права, 

оно становится единственным обладателем двух исключительных прав и 

вправе затем беспрепятственно использовать как запатентованный 

промышленный образец, так и соответствующий объект авторского права. 

Если же лицо, подающее заявку на патент на промышленный образец, 

заключит с владельцем авторских прав договор исключительной лицензии, в 

нем может быть предусмотрено, какая из сторон договора и в каких случаях 

будет осуществлять защиту прав, если они будут нарушаться третьими 

лицами. 
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Если же в таком договоре исключительной лицензии этот вопрос не 

урегулирован, должно применяться разъяснение, содержащееся в абз. 1 п. 24 

постановления № 5/29. Вот его смысл: если нарушается исключительное 

право, основанное на патенте на промышленный образец, то его защиту 

осуществляет патентообладатель. Если же нарушается исключительное 

авторское право на использование произведения, и это нарушение не 

является нарушением прав на промышленный образец, то осуществлять его 

защиту вправе лишь владелец авторского права. 

Данный вывод исходит из того, что сфера действия исключительного 

права на промышленный образец и сфера действия исключительного 

авторского права могут совпадать не полностью. Этот подход соответствует 

действительности, хотя, по-видимому, противоречит ст. 1229 ГК РФ, где есть 

единое понятие сферы действия исключительного права для различных 

охраняемых объектов. 

В абз. 2 п. 24 постановления № 5/29 включены разъяснения, касающиеся 

следующего случая: охраняемое авторским правом произведение 

зарегистрировано и используется в качестве промышленного образца без 

согласия со стороны автора или иного владельца авторских прав. В таких 

условиях владелец авторских прав вправе защищать свои авторские права. 

При этом он не должен учитывать наличие у нарушителя патентных прав, 

возбуждать дела о признании патента недействительным (хотя, вероятно, он 

вправе это сделать). Само по себе удовлетворение иска, касающегося 

нарушения авторских прав [судебное решение может включать запрет 

использования, возмещение убытков или взыскание денежной компенсации 

(ст. 1301 ГК РФ)], не влечет признания патента на промышленный образец 

недействительным: как следует из абз. 3 п. 24, признание судом того факта, 

что патент на промышленный образец нарушает авторские права, не 

препятствует заключению между патентообладателем и владельцем 

авторских прав договора, позволяющего использовать промышленный 

образец. В постановлении № 5/29 указано, что этот договор является 
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«лицензионным»; нет, однако, препятствий и для заключения договора об 

отчуждении исключительных авторских прав. 

Практике известны и другие аналогичные случаи «столкновения» 

различных исключительных прав: в частности, между авторскими 

произведениями и товарными знаками, между изобретениями и полезными 

моделями. В постановлении № 5/29 они не упомянуты.  

В принципе, они должны решаться так же, как и коллизии между 

авторскими произведениями и промышленными образцами. 

Судьба контрафактных экземпляров, а также устройств и 

материалов, используемых при правонарушении (пп. 25 и 26).  

В этой части постановления № 5/29 разъяснены пп. 4 и 5 ст. 1252 ГК РФ о 

судьбе контрафактных экземпляров, а также устройств и материалов, 

используемых при правонарушении. В отличие от ранее действовавшего 

законодательства, которое предусматривало, что контрафактные экземпляры 

могут в некоторых случаях передаваться в собственность потерпевшего (по 

его просьбе), нынешнее законодательство этого не дозволяет. По общему 

правилу, контрафактные экземпляры конфискуются и подлежат 

уничтожению, что касается устройств (в частности, оборудования) и 

материалов, которые использовались главным образом или предназначены 

для совершения нарушений исключительных прав, то они также 

конфискуются и уничтожаются за счет нарушителя, если законом не 

предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением № 5/29 материальный носитель может 

быть признан контрафактным экземпляром только судом. Очевидно, что это 

же правило должно применяться и при отнесении устройств и материалов к 

числу используемых при правонарушении. 

Еще одна проблема, касающаяся применения пп. 4 и 5 ст. 1252 ГК РФ, 

требовала разъяснения. Это вопрос о правовой природе мер по «изъятию из 

оборота («конфискации») и уничтожению» указанных материальных 

объектов: являются ли данные меры гражданско-правовыми, то есть 
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применяемыми по требованию потерпевшего, или это публично-правовые 

меры, используемые по инициативе суда? 

Вопрос возникает в связи с тем, что согласно пп. 4 и 5 ст. 1252 Кодекса 

названные меры защиты исключительных прав «по решению суда подлежат 

применению», а о соответствующем требовании потерпевшего не упомянуто. 

В постановлении № 5/29 закреплено, что мера по изъятию из оборота и 

уничтожению за счет нарушителя устройств и материалов, используемых для 

совершения правонарушения, должна применяться «и при отсутствии 

соответствующего заявления обладателя исключительного права». Иными 

словами, эта мера является публично-правовой. 

Вопрос об изъятии из оборота и уничтожении контрафактных 

экземпляров в постановлении № 5/29 не решен. Судя по построению п. 4 

ст. 1252 ГК РФ, это также публично-правовая мера. Вместе с тем до 

вынесения решения потерпевший и нарушитель вправе заключить мировое 

соглашение или сделать в суде заявление о том, что определенные 

материальные носители они не считают контрафактными. 

Признаки объектов авторского права (п. 28). 

 Постановление № 5/29 указывает, что авторским правом охраняются 

только те результаты, которые созданы творческим трудом. Это разъяснение 

очень полезное. По сути, оно вытекает из общих положений главы 69 ГК РФ: 

поскольку авторское право знает фигуру автора, объектом авторского права 

выступает результат интеллектуальной деятельности, а термин 

«интеллектуальный» является синонимом термина «творческий». Вместе с 

тем разъяснение направлено на исправление неточности, содержащейся в п. 3 

ст. 1228 ГК РФ. 

Кроме того, отмечены еще два момента:  

1) пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности 

должны считаться созданными творческим трудом; 

 2) само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) 

оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может 
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свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, 

следовательно, не является объектом авторского права. 

Второе утверждение довольно неожиданно; оно должно быть тщательно 

проанализировано. 

Прежде всего, не следует пытаться определить признаки различных 

результатов интеллектуальной деятельности. В нашем законодательстве 

насчитывается семь таких результатов: авторские произведения, исполнения, 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения и топологии интегральных микросхем. У каждого из них свои 

характерные признаки: у изобретений новизна и изобретательский уровень, у 

промышленных образцов новизна и оригинальность. 

Для авторских произведений вплоть до принятия постановления № 5/29 

считалось (и в доктрине, и в судебной практике), что таким признаком 

является «оригинальность» (как синоним употреблялся термин 

«уникальность» или «неповторимость при параллельном творчестве»). 

Термин «оригинальность» как необходимый признак авторского 

произведения широко применялся и на практике (см., например, пп. 1 и 2 

«Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона 

Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» 

(Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28 сентября 1999 года 

№ 47); п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 

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

дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и 

смежных правах»). 

Предлагаемая замена критерия «оригинальный результат» на критерий 

«результат, созданный творческим трудом» таит в себе большую опасность: 

«оригинальность» относится к конечному продукту, к результату, а 

«творческий труд» к самому процессу труда, а не к результату. А ведь 

подлежит оценке не труд, а результат. 
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Охрана персонажей произведений (п. 29). 

 В п. 7 ст. 1259 ГК РФ впервые прямо предусмотрено, что персонаж 

произведения, являющийся частью произведения, охраняется авторским 

правом, если он является самостоятельным результатом творческого труда 

автора и выражен в требуемой форме, то есть либо обнародован, либо 

воспроизведен в иной объективно воспринимаемой форме. 

Эта новелла привлекла большое внимание специалистов: вновь стал 

вопрос о том, не охраняет ли авторское право не только форму, но и само 

содержание произведения, тот самый вопрос, на который специалисты по 

авторскому праву всегда отвечали отрицательно. Постановление № 5/29 

подтвердило традиционный подход к охраняемости авторским правом только 

элементов формы произведения: под персонажем, говорится в абз. 2 п. 29, 

следует понимать часть произведения, содержащую описание или 

изображение того или иного действующего лица в форме (формах), 

присущей (присущих) произведению. Это означает, что автор литературного 

персонажа (например, литературного персонажа Аксиньи в романе 

М. А. Шолохова «Тихий Дон») не может считать свои права на этот 

персонаж нарушенными, если на основе данного литературного персонажа 

будет создан художественный персонаж (рисунок, картина) либо 

сценический персонаж Аксиньи в спектакле или в кинофильме. Такое 

использование не должно считаться переработкой. Это будет создание 

нового, творчески самостоятельного произведения на основе содержания 

литературного произведения. Вместе с тем автор персонажа, как и автор 

любого иного произведения, имеет право на использование своего персонажа 

в переработке. 

О праве на неприкосновенность и праве на переработку произведения 

(п. 31).  

Эти два авторских правомочия тесно связаны друг с другом. Между тем 

право на неприкосновенность (п. 1 ст. 1266 ГК РФ) считается личным 

неимущественным авторским правом, а право на переработку произведения 
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(подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ) имущественным правом, входящим в состав 

исключительного авторского права. 

Очевидно, именно в связи с этим в постановлении № 5/29 предпринята 

попытка отделить данные правомочия друг от друга. Указано, что право на 

неприкосновенность касается таких изменений, которые не связаны с 

созданием нового произведения на основе имеющегося, в то время как 

переработка произведения предполагает создание нового (производного) 

произведения на основе уже существующего. 

Это разъяснение представляется полезным, но практическое применение 

такого критерия разграничения указанных правомочий способно породить 

проблемы. Например, если без моего согласия в моем произведении 

«Казнить нельзя помиловать» будет поставлена запятая, будет ли этим 

нарушено мое право на неприкосновенность или право на переработку 

произведения? Другой пример: если я опубликовал стихотворение: «Я помню 

чудное мгновение/Перед тобой явился я», нарушу ли я право на 

неприкосновенность наследников А. С. Пушкина (оно с 1 января 2008 года 

стало охраняться в России) или право на переделку стихотворения 

А. С. Пушкина (которое сейчас в России охраны не получает)? Ответов на 

эти вопросы ни Кодекс, ни постановление № 5/29 не дают. Полагаем, что 

запретительную функцию права на неприкосновенность следует ограничить 

теми случаями, когда искажается замысел автора или нарушается 

целостность восприятия произведения. 

В постановлении № 5/29 отмечено также, что владелец исключительного 

авторского права может распорядиться правом на переработку произведения, 

например, в рамках договора об отчуждении исключительного права или по 

лицензионному договору. 

Следует учитывать, что на практике нередки случаи, когда автор по 

лицензионному договору разрешает пользователю «вносить в произведение 

незначительные сокращения и правку, в том числе редакционную, не 

меняющие существа произведения». Тем самым автор передает 
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пользователю некоторые правомочия, входящие в право на 

неприкосновенность. Такая практика не противоречит закону. 

Лицо, осуществляющее публичное исполнение произведения (п. 32).  

Статья 1270 ГК РФ содержит перечень действий, представляющих собой 

использование охраняемых авторским правом произведений. Эти действия 

могут осуществляться с разрешения правообладателя, то есть по договору. В 

противном случае они являются нарушением исключительного авторского 

права на использование произведения, а лицо, производящее эти действия, 

нарушителем авторских прав. 

Обычно фигуру пользователя или нарушителя исключительных авторских 

прав легко определить: если издательство тиражировало книгу, которая затем 

продается в магазине издательства, то это издательство и есть пользователь; 

если художественная галерея показывает посетителям картину художника, то 

она и есть пользователь. Конечно, определение пользователя (нарушителя) 

иногда вызывает некоторые трудности.  

Самая большая из них возникает при идентификации фигуры лица, 

осуществляющего публичное исполнение произведения, то есть 

представление произведения в «живом» исполнении (спектакль, исполнение 

песни певцом) или с помощью технических средств (радио, телевидение, 

показ кинофильма). Действительно, если в открытом для посетителей парке 

культуры и отдыха на эстраде каждый вечер играют симфонические 

оркестры, то кто осуществляет эти публичные исполнения � администрация 

парка или оркестры? Если в холле гостиницы установлен и работает большой 

телевизор, то происходит публичное исполнение. Но кто его осуществляет: 

администрация гостиницы или соответствующие телевизионные 

вещательные организации? 

В постановлении № 5/29 содержится ответ на этот вопрос, который не 

является новым, но в настоящее время (в связи с отменой некоторых 

подзаконных актов) довольно актуален: лицом, осуществляющим публичное 

исполнение произведения  (в том числе при его представлении в живом 
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исполнении), является юридическое или физическое лицо, организующее 

публичное исполнение. 

В приведенных примерах таким лицом считается администрация парка 

культуры и отдыха или администрация гостиницы. Именно эти лица должны 

заключать либо договоры с владельцами авторских прав на публичное 

исполнение их произведений, либо договор с организацией по управлению 

авторскими правами на коллективной основе.  

В противном случае эти лица станут нарушителями авторских прав на 

публичное исполнение соответствующих произведений. 

Свободное воспроизведение произведения в личных целях (п. 34).  

Постановление № 5/29, анализируя ст. 1273 ГК РФ, которая 

устанавливает, что любое правомерно обнародованное произведение может 

свободно (без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения) 

воспроизводиться и использоваться гражданином, если это осуществляется 

«в личных целях», дает следующие разъяснения, касающиеся использования 

«в личных целях»: это некоммерческое использование соответствующего 

экземпляра для удовлетворения собственных потребностей или потребностей 

обычного круга семьи этого гражданина, причем обычный круг семьи 

определяется судом с учетом конкретных обстоятельств дела. 

Такое толкование ст. 1273, конечно, возможно, но оно является 

расширительным. Кроме того, оно ставит разных граждан в неравное 

правовое положение: получается, что гражданин, проживающий один, может 

«скачать» для себя из Интернета только одну звукозапись понравившейся 

ему песни, а гражданин, проживающий в большой семье, может изготовить 

десять (двадцать) таких звукозаписей. 

Произведения в жанре пародии или карикатуры (п. 35). 

 Пункт 3 ст. 1274 ГК РФ предусматривает создание на основе чужого 

оригинального обнародованного произведения нового произведения в жанре 

пародии или карикатуры, а также свободное и безвозмездное использование 

такой пародии или карикатуры. 
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Пародия или карикатура обычно являются переделкой (переработкой) 

первоначального (оригинального) произведения. Пародии и карикатуры 

«узнаваемы», то есть ассоциируются с первоначальным произведением, либо 

из-за сходства содержания (не охраняемого авторским правом), либо из-за 

сходства формы (которая авторским правом охраняется).  

В постановлении № 5/29 указано, что, хотя в соответствии с положениями 

части четвертой ГК РФ использование пародий и карикатур может 

осуществляться без ограничений, права пародистов и карикатуристов не 

безграничны: пародии и карикатуры не должны порочить честь, достоинство 

и деловую репутацию автора, как это предусмотрено в ст. 152 ГК РФ.  

Пародии и карикатуры не должны также порочить честь, достоинство и 

деловую репутацию исполнителя. 

Договоры о перепродаже экземпляров программ для ЭВМ или 

экземпляров баз данных (п. 38).  

В постановлении № 5/29 содержится несколько разъяснений, касающихся 

лицензионных договоров о предоставлении права на использование 

программ для ЭВМ и баз данных. 

Остановлюсь только на одном из них, представляющемся самым 

значительным. Оно относится к договорам о продаже экземпляров программ 

для ЭВМ и экземпляров баз данных, в которых покупатель не выступает как 

пользователь этих результатов интеллектуальной деятельности, а 

приобретает указанные экземпляры (материальные носители) для 

перепродажи. В таких случаях покупатель является промежуточным звеном; 

в дальнейшем он перепродаст материальные носители пользователям по 

другим договорам, которые здесь не рассматриваются. 

В постановлении № 5/29 отмечено, что на такие договоры по покупке 

экземпляров с целью перепродажи не распространяются нормы, 

содержащиеся в п. 3 ст. 1286 ГК РФ (здесь предусмотрена особая форма 

лицензионных договоров); более того, их не касаются положения пп. 2-6 

ст. 1235 ГК РФ. Тем не менее, указанные договоры остаются 
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лицензионными, потому что они предусматривают не только передачу 

покупателям права собственности на определенные экземпляры 

(материальные носители), но и предоставление покупателям 

исключительных прав на использование содержащихся на этих 

материальных носителях результатов интеллектуальной деятельности. 

Служебные произведения (п. 39). 

 Вопросу о служебных произведениях посвящена ст. 1295 ГК РФ одна из 

центральных статей главы 70 «Авторское право». Она подробно 

анализируется в комментариях и отдельных работах
15

. 

В постановлении № 5/29 содержатся несколько разъяснений, касающихся 

этой статьи. Прежде всего, указано, что при отнесении конкретного 

произведения к числу служебных следует руководствоваться 

законодательством, действовавшим на момент создания такого 

произведения. Значение этого разъяснения трудно переоценить, поскольку в 

настоящее время в судах все еще встречаются споры относительно 

произведений, созданных в СССР в 20-30-е годы XX века. Данное 

утверждение имеет правовую основу в законе: абз. 4 ст. 5 Федерального 

закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» устанавливает: 

автор произведения или иной первоначальный правообладатель определяется 

в соответствии с законодательством, действовавшим на момент создания 

произведения. 

Конечно, строго говоря, работодатель не является первоначальным 

правообладателем произведения (его права производны от прав автора), но 

очевидно, что именно он подразумевается в этой норме. 

                                                 
35 

См., в частности: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации / Под ред. А. Л. Маковского; вступ. статья В. Ф. Яковлева; Исслед. центр 

частного права. М.: Статут, 2008, с. 425-432 (авт. � Е. А. Павлова); Постатейный научно-

практический комментарий к части четвертой ГК РФ. В 2-х кн. Кн. 1 / Под ред. 

Ю. А. Дмитриева и А. А. Молчанова, с. 709-724; Гаврилов Э. Права на служебные 

результаты интеллектуальной деятельности и секреты производства // Хозяйство и право, 

2007, № 10, с. 105. 
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Далее, в постановлении № 5/29 обращено внимание на то, что в прежнем 

законодательстве (ст. 14 Закона РФ от 9 июля 1993 года «Об авторском праве 

и смежных правах», далее Закон об авторском праве) служебным считалось 

произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или 

служебного задания, в то время как по ныне действующей ст. 1295 ГК РФ 

служебным считается то произведение, которое создано в пределах 

установленных для работника трудовых обязанностей. При этом термины 

«служебные» и «трудовые обязанности» применяются как равнозначные, как 

синонимы. 

Исключение из числа служебных произведений тех произведений, 

которые созданы по заданию работодателя, не изменило сферу применения 

понятия «служебное произведение»: как пояснено в абз. 3 п. 39.1 

постановления № 5/29, если произведение создано по конкретному заданию 

работодателя и это задание входит в трудовые обязанности работника, то 

такое произведение является служебным. 

В противном случае созданное произведение не относится к категории 

служебных: задание, даваемое работнику, не должно выходить за рамки его 

трудовых (служебных) обязанностей. Этот вывод применим и к ранее 

действовавшему законодательству. 

В абз. 1 п. 39.2 постановления № 5/29 указано на то, что если 

работодатель в течение трех лет с момента предоставления в его 

распоряжение служебного произведения не совершит действий, 

свидетельствующих о его заинтересованности в служебном произведении, то 

исключительное право на это служебное произведение «переходит к 

работнику (автору)». Это выражение намного точнее описывает 

складывающуюся ситуацию, чем употребленное в ГК РФ выражение «право 

на служебное произведение принадлежит автору». 

В абз. 3 п. 39.2 содержатся два других важных разъяснения. Во-первых, 

право на получение автором вознаграждения за использование 

работодателем служебного произведения может быть предусмотрено как в 
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трудовом договоре, так и в иных дополнительных соглашениях, 

заключаемых между работником и работодателем. Это положение было 

необходимо, поскольку из абз. 3 п. 2 ст. 1295 ГК РФ вероятен вывод, что 

условие о вознаграждении не может составлять часть трудового договора. 

Данное разъяснение свидетельствует о том, что такой вывод был бы 

неверным. 

Поскольку служебным считается произведение, созданное в пределах 

установленных для работника трудовых обязанностей, за выполнение 

которых работнику должна выплачиваться заработная плата, считается, что 

действует презумпция о том, что вознаграждение за служебное произведение 

включается в размер заработной платы. В связи с этим договоры о выплате 

вознаграждения за создание служебных произведений встречаются на 

практике довольно редко. 

Второе разъяснение, касающееся выплаты вознаграждения авторам 

служебных произведений, состоит в том, что вознаграждение выплачивается 

[всегда] работодателем, даже если использование произведения 

осуществляется третьим лицом по лицензионному договору или 

исключительное право на произведение перешло к новому правообладателю. 

Данное нововведение я прокомментирую при рассмотрении абз. 2 п. 51 

постановления № 5/29, где аналогичное правило установлено в отношении 

выплаты вознаграждения за служебные изобретения (полезные модели и 

промышленные образцы); применительно к служебным произведениям такой 

комментарий не очень уместен, поскольку на практике эта норма почти не 

применяется. 

Владелец исключительного права на программу для ЭВМ или базу 

данных, созданных по государственному (муниципальному) контракту 

для государственных (муниципальных) нужд (п. 40).  

В ГК РФ есть три статьи (1296, 1297 и 1298), регламентирующие 

принадлежность и правовой режим исключительного права на произведения, 

созданные по договору. Содержащиеся в них нормы частично пересекаются. 
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В этих случаях, очевидно, что применяться должна не общая, а специальная 

норма. Но выявление специальной нормы вызывает некоторые трудности: 

неясно, должен ли специальный характер нормы определяться спецификой 

договорных отношений или особенностями объекта этих отношений. В 

постановлении № 5/29 разъяснено, что если программа для ЭВМ или база 

данных создана по государственному (муниципальному) контракту для 

государственных (муниципальных) нужд, то владелец исключительного 

права и правовой режим этого права должны определяться на основе 

ст. 1298, а положения ст. 1296 ГК РФ при этом не применяются. 

Устройства и способы, направленные на обход технических средств 

защиты авторских прав (п. 41). 

 Владельцы авторских прав вправе использовать технические средства 

защиты своих прав. Обычно эти средства защиты ограничивают или 

исключают вообще доступ к произведению. Примером таких средств защиты 

служит установление паролей или кодирование произведений. В результате 

применения таких технических средств защиты пользователи вынуждены для 

получения возможности использования произведения обращаться к 

владельцу авторского права. При этом пользователи уплачивают и 

соответствующее вознаграждение. 

Для того чтобы избежать необходимости получения разрешения от 

владельцев авторских прав и выплаты им вознаграждения, постоянно 

«изобретаются» устройства и способы обхода этих технических средств 

защиты, например «взламывание паролей», декодирование. Такие действия 

именуются «хакерство» (от англ. «hack»; здесь  взламывать). Статья 1299 ГК 

РФ устанавливает запреты относительно таких «хакерских» устройств и 

способов. Постановление № 5/29 содержит важное разъяснение, касающееся 

самого понятия «хакерских» устройств и способов. Указано на то, что при 

решении вопроса об отнесении устройства или способа к категории 

«направленных на обход технических средств защиты авторских прав» суды 

должны учитывать, во-первых, цели, для достижения которых эти объекты 
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рекламировались и (или) продавались, во-вторых, цели, для которых эти 

устройства или способы разрабатывались, изготовлялись и 

распространялись, и, в-третьих, возможность использования этих устройств и 

способов не для обхода технических средств защиты, а для иных целей. Это 

указание существенно сужает сферу применения положений, 

предусмотренных в ст. 1299 ГК РФ. Следует учитывать, что нормы ст. 1299 

ГК РФ, а также разъяснение этой статьи, которое дается в постановлении 

№ 5/29, должны применяться не только к смежным правам (в силу ст. 1309 

ГК РФ), но и по аналогии ко всем другим объектам, в частности к правам на 

изобретения и на секреты производства. 

Взыскание компенсации за нарушение исключительных прав 

(пп. 43.1–43.4).  

Термин «компенсация» употребляется в ГК РФ во многих местах, причем 

в разных значениях. В смысле «компенсация морального вреда» этот термин 

фигурирует в ст. 12, 152, 1099-1101. В ст. 252 «компенсация» понимается как 

имущество, не выражающееся в деньгах, а в ст. 258, напротив, как 

определенная денежная сумма. Часть четвертая ГК РФ предусматривает 

несколько новых видов «компенсации». 

 1. Вознаграждение автору служебного изобретения (полезной модели, 

промышленного образца) за использование этого объекта работодателем, 

если работодатель не проявил заинтересованности в охране служебного 

изобретения (и т. п.) абз. 2 п. 4 ст. 1370. Аналогичная норма в отношении 

служебного селекционного достижения содержится в абз. 2 п. 4 ст. 1430. 2. 

Денежная сумма, выплачиваемая патентообладателю лицом, 

использовавшим изобретение, пользующееся временной правовой охраной 

(ст. 1392). 

3. Денежная сумма, выплачиваемая нарушителем отдельных видов 

исключительных прав вместо возмещения убытков. Некоторые общие 

правила, касающиеся определения размеров и выплаты такой компенсации, 

установлены в п. 3 ст. 1252 ГК РФ, а конкретные случаи выплаты и 
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определения размеров такой компенсации в ст. 1301 (авторские 

произведения), 1311 (смежные права), 1515 (охрана товарных знаков), 1537 

(охрана наименований мест происхождения товаров). В нескольких случаях 

такая компенсация взыскивается за нарушение не исключительных прав, а 

иных прав (ст. 1299, 1300, 1309, 1310). Данная компенсация не может быть 

взыскана в случае нарушения договорных обязательств. 

Именно этому виду компенсации посвящены пп. 43.1-43.4 постановления 

№ 5/29. Поскольку на практике такая компенсация истребуется и 

применяется чрезвычайно широко, разъяснения о ее применении 

заслуживают тщательного анализа. 

В п. 43.1 постановления № 5/29 отмечено, что в определенных ситуациях 

размер подлежащей взысканию компенсации исчисляется по усмотрению 

суда, причем суд вправе его уменьшить по сравнению с истребуемой суммой. 

Тем не менее, во всех случаях подачи исков о взыскании такой компенсации 

в исковом заявлении должна быть указана цена иска в твердой сумме, а 

поскольку взыскание компенсации носит имущественный характер, цена 

иска должна быть оплачена государственной пошлиной. 

Это положение чрезвычайно важно: ранее в судах общей юрисдикции 

требование о взыскании указанной компенсации нередко рассматривалось 

как требование неимущественного характера. 

Другое разъяснение постановления № 5/29 касается тех случаев, когда 

истец требует выплаты ему компенсации в размере от десяти тысяч до пяти 

миллионов рублей, называет в иске сумму компенсации, несмотря на то что 

конкретный размер компенсации определяется по усмотрению суда. В этих 

случаях суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах 

по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. Это 

пояснение очень своевременно, потому что ранее встречались случаи, когда 

суды по собственной инициативе повышали размер истребуемой 

компенсации. 
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Если сумма компенсации должна быть определена по усмотрению суда, 

суду необходимо обосновать ее размер. Это весьма значимое указание, если 

учесть, что ранее суды зачастую заботились, лишь о том, чтобы при 

определении ее размера суд «попал в вилку» [это артиллерийское выражение 

применялось тогда, когда один снаряд разорвался дальше цели («перелет»), а 

второй � ближе («недолет»)]: главное для суда состояло в том, чтобы размер 

компенсации не был, ниже минимального и выше максимального предела. 

Следует надеяться на то, что теперь ситуация изменится. 

Обосновывая размер компенсации, суд должен учитывать, в частности: 

� характер допущенного нарушения (следует отметить, что этот критерий 

совсем не ясен); 

� срок незаконного использования охраняемого результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (здесь все 

понятно: чем больше срок, тем больше размер компенсации); 

� степень вины нарушителя (то есть умысел, грубую неосторожность или 

легкую небрежность). Очевидно, что при отсутствии вины нарушителя 

компенсация не должна взыскиваться (ст. 1064 и п. 3 ст. 1250 ГК РФ). 

Следует учитывать и смешанную вину (ст. 1083 ГК РФ); 

� наличие ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного 

права данного правообладателя (интереснейший критерий, перекликающийся 

с положениями ст. 1253 ГК РФ); 

� вероятные убытки. Этот критерий свидетельствует о том, что, хотя 

правообладатель для взыскания компенсации не обязан доказывать размер 

понесенных им убытков, приведение доказательств наличия и размера 

убытков может оказаться очень даже полезным; 

� соразмерность компенсации последствиям правонарушения (этот 

критерий красиво звучит, повторяет формулировку ст. 333 ГК РФ об 

уменьшении размера взыскиваемой неустойки, но слишком абстрактен). 

Вместо компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов 

рублей, определяемой по усмотрению суда, истец вправе потребовать 



 92

взыскания компенсации  «в двукратном размере стоимости», имея в виду 

либо двойной размер стоимости контрафактных экземпляров, либо двойной 

размер стоимости права, используемого нарушителем. Например, если 

владелец исключительного права на кинофильм обнаружит, что его 

кинофильм был показан по телевидению, он правомочен потребовать от 

нарушителя выплаты ему компенсации в размере двойной суммы, которая 

могла бы быть получена им, если бы телевизионная организация заключила с 

ним договор о предоставлении права на телевизионный показ. В таком 

случае при определении размера компенсации следует принимать в расчет 

вознаграждение, которое было бы выплачено правообладателю, если бы им 

был своевременно заключен лицензионный договор о выдаче простой 

(неисключительной) лицензии. Сумма, причитающаяся по такому договору, 

затем увеличивается в два раза. Это и будет размер компенсации (п. 43.4 

постановления № 5/29). 

Защита исключительного права после его прекращения (п. 43.5). 

 В течение того периода времени, когда действует исключительное право, 

его защиту вправе осуществлять правообладатель (п. 1 ст. 1229), а также 

лицензиат, получивший исключительную лицензию (ст. 1254). Кодекс прямо 

не указывает на возможность защиты исключительного права после того, как 

его действие прекратилось. В этом случае уже нет ни правообладателя, ни 

владельца исключительной лицензии: они становятся «бывшими». 

Большое значение имеет разъяснение абз. 1 п. 43.5 постановления № 5/29: 

если на основании статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака уже 

прекращена, требование о возмещении убытков или выплате компенсации 

может быть заявлено лицом, являвшимся правообладателем на момент 

совершения правонарушения. 

Оно относится только к исключительному праву на товарный знак. 

Впрочем, из абз. 3 п. 54 постановления № 5/29 следует, что споры вероятны и 

в отношении прекративших свое действие патентов на изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы. 
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Если этот вопрос возникнет в отношении исключительных прав на иные 

объекты, не должно быть никаких сомнений в том, что его следует решать 

аналогичным образом, то есть абз. 1 п. 43.5 применим к любому 

исключительному праву. 

Итак, каждый бывший обладатель прекратившегося исключительного 

права может предъявлять требования, касающиеся нарушений этого права, 

состоявшихся в тот период времени, когда исключительное право 

действовало. 

Известно, что исключительное право может прекратить свое действие 

либо «с обратной силой» (с самого начала, ab ovo; в этом случае иногда 

говорят об аннулировании исключительного права), либо «без обратной 

силы», лишь на будущее время. В этой ситуации исключительное право 

некоторое время действовало, что признается и после прекращения его 

действия. Именно тогда существует возможность защиты права бывшим 

правообладателем. 

Исключительное право прекращает свое действие на будущее время либо 

в связи с истечением предельного срока охраны, либо досрочно, причем как 

по воле самого правообладателя, так и независимо от его волеизъявления. В 

любом из указанных случаев бывший правообладатель вправе потребовать 

применения санкций к нарушителю исключительного права за нарушение 

ранее существовавшего права. 

Какие же меры ответственности применимы к нарушителю в таких 

обстоятельствах? В постановлении № 5/29 указано на взыскание убытков или 

компенсацию. Это, конечно, наиболее характерные меры ответственности. 

Нельзя, однако, исключать и применение других мер ответственности и 

защиты: о признании права, об изъятии материальных носителей и 

устройств, о публикации решения суда о допущенном правонарушении. В 

постановлении № 5/29 разъяснено, что право предъявления таких исков о 

ранее допускавшихся правонарушениях имеет то лицо, которое в период 

правонарушения являлось владельцем исключительного права 
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правообладателем или владельцем исключительной лицензии. Именно в 

этом, по моему мнению, состоит смысл абз. 2 п. 43.5 постановления № 5/29. 

В абз. 3 п. 43.5 постановления отмечено, что право требования 

возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по 

соглашению об уступке права (требования). Данное указание имеет очень 

большое практическое значение, но как будет оформляться это соглашение в 

отношении тех исключительных прав, которые признаются и охраняются при 

условии их государственной регистрации (ст. 1232 ГК РФ): ведь такое 

соглашение не может иметь «обратной силы». 

Использование исполнений, которые включены в состав 

аудиовизуального произведения (п. 46). 

 Когда артист-исполнитель участвует в создании аудиовизуального 

произведения (обычно это кинофильм, телефильм или телепрограмма), 

между ним и изготовителем аудиовизуального произведения заключается 

договор (трудовой или гражданский). В соответствии с этим договором 

«согласие исполнителя на использование исполнения в составе 

аудиовизуального произведения предполагается» (первое предложение п. 4 

ст. 1317 ГК РФ).  

В прежнем законодательстве (п. 6 ст. 37 Закона об авторском праве) 

указывалось, что «заключение договора между исполнителем и 

изготовителем аудиовизуального произведения на создание 

аудиовизуального произведения влечет за собой предоставление 

исполнителем прав, указанных в подпунктах 1, 2, 3 и 4 пункта 2 настоящей 

статьи» (то есть практически всех исключительных прав исполнителя). 

Однако предоставление таких прав ограничивалось использованием 

аудиовизуального произведения, и по прежнему Закону, и ныне по ГК РФ 

исполнитель передает изготовителю аудиовизуального произведения все 

исключительные права на использование своего исполнения в составе 

аудиовизуального произведения. Это императивная норма презумпция 

закона. Разумеется, никакая норма-презумпция не действует, если результат 
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исполнения используется в аудиовизуальном произведении без согласия 

правообладателя, без договора. 

Что касается использования результата исполнительского творчества (этот 

результат включает звук и изображение) отдельно от аудиовизуального 

произведения, не  в его составе, то этот вопрос может быть урегулирован 

договором: согласие исполнителя на отдельное использование звука или 

изображения, зафиксированных в аудиовизуальном произведении, должно 

быть прямо выражено в договоре (второе предложение п. 4 ст. 1317 ГК РФ). 

Толкование этих положений содержится в абз. 2 п. 45 постановления 

№ 5/29: судам надлежит иметь в виду: эта норма относится не к правилам, 

установленным законом для договора (статья 422 ГК РФ), а к порядку 

законного использования звука или изображения. Следовательно, отдельное 

использование звука или изображения при отсутствии прямого указания на 

предоставление такого права в договоре является нарушением 

исключительного права использования исполнения и в том случае, если 

соответствующий договор был заключен до момента, когда это требование 

было установлено законодателем сначала в Законе об авторском праве, а 

потом в Кодексе. 

В этом разъяснении выражение «звук или изображение» означает 

исполнение (результат исполнительского творчества), включенное в состав 

аудиовизуального произведения на основе договора с исполнителем. 

Приведенный текст толкования п. 4 ст. 1317 ГК РФ состоит из двух 

предложений. Первое понять совершенно невозможно: о какой «этой норме» 

идет речь, если в ГК РФ говорится о двух нормах: об использовании 

исполнения в составе аудио-визуального произведения и об использовании 

исполнения отдельно, вне состава аудиовизуального произведения? Вероятно 

(но это только моя догадка), в первом предложении имеется в виду, что при 

заключении договора с исполнителем о его участии в создании 

аудиовизуального произведения действует императивная норма: к 
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изготовителю переходят все исключительные права на использование 

исполнения в составе аудиовизуального произведения. 

Второе предложение, напротив, вполне ясно. Оно касается использования 

созданного исполнения отдельно, вне рамок аудиовизуального произведения. 

Исключительное право на использование такого исполнения принадлежит 

исполнителю, если иное не было предусмотрено договором между 

исполнителем и изготовителем аудиовизуального произведения.  

Это положение, впервые зафиксированное в Законе об авторском праве, 

вступившем в силу 3 августа 1993 года, разумеется, должно применяться к 

исполнениям, которые были включены в аудиовизуальные произведения, 

созданные после этой даты. Но постановление № 5/29 распространяет эти 

нормы и на те аудиовизуальные произведения (кинофильмы и телефильмы), 

которые были созданы до 3 августа 1993 года: и на исполнения, входящие в 

эти аудиовизуальные произведения, якобы могли заключаться договоры о 

предоставлении кино- или телестудии прав на использование исполнений вне 

аудиовизуального произведения, а если такие договоры не были заключены, 

то такие права принадлежат не киностудии (телестудии), а самим 

исполнителям, их наследникам и иным правопреемникам. Однако легко 

установить, что такие договоры никогда не заключались и не могли 

заключаться: в 60-80-х годах прошлого столетия в советском 

законодательстве вообще не было понятия «артист-исполнитель», не 

существовало никаких исполнительских прав. И лишь несколько ученых 

высказывали мнения о целесообразности введения охраны прав 

исполнителей. 

В результате содержащегося в постановлении № 5/29 толкования этой 

нормы большая категория прав, традиционно считавшихся принадлежащими 

кино- и телестудиям, оказывается в руках артистов-исполнителей и их 

наследников. Такой подход представляется необоснованным. Разумеется, 

указанные права могли перейти к кино- и телестудиям, если исполнения 

создавались в порядке выполнения служебного задания. 
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Споры об установлении патентообладателя (п. 48). 

 В подп. 2 п. 1 ст. 1406 ГК РФ закреплено, что споры об установлении 

патентообладателя рассматриваются судом. Но сама фигура 

патентообладателя (владельца исключительного права) появляется только 

после осуществления государственной регистрации соответствующего 

изобретения, полезной модели или промышленного образца (только после 

выдачи патента). 

В связи с этим постановление № 5/29 разъясняет, что такие споры могут 

разрешаться судом только после выдачи патента. Остается, однако, неясным, 

как должен поступить суд, получивший исковое заявление о том, что в заявке 

неверно указан будущий патентообладатель: следует суду в этом случае 

приостановить рассмотрение иска или возвратить исковое заявление? 

Приостановление рассмотрения иска представляется более логичным и 

предпочтительным. По этому вопросу требуются дополнительные 

разъяснения, а возможно, внесение изменений в процессуальные кодексы. 

Переходные нормы, касающиеся сроков действия патентов на 

полезные модели и промышленные образцы (п. 49).  

Гражданский кодекс РФ увеличил сроки их действия. В связи с этим 

возникает вопрос о том, какие сроки действия применяются к патентам на 

полезные модели и на промышленные образцы, зарегистрированные до 1 

января 2008 года и охраняемые на 1 января 2008 года. Переходных норм на 

этот счет нет, а потому сначала появилось информационное письмо 

Роспатента от 26 мая 2008 года № 10/37-270/23 «Об исчислении сроков 

действия исключительных прав на полезную модель и промышленный 

образец»
16

, а затем аналогичное разъяснение в постановлении № 5/29, 

существо которого сводится к следующему: к патентам на полезные модели 

и промышленные образцы, зарегистрированные до 1 января 2008 года и 

охраняемые на 1 января 2008 года, применяются новые сроки охраны, 

исчисляемые с даты подачи заявки; при этом продления сроков действия 
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этих патентов на основе прежнего законодательства не препятствуют 

продлениям сроков действия этих патентов по новому законодательству. 

Такое решение представляется не совсем логичным
17

. Полагаем, что 

рассматриваемый вопрос в соответствии с п. 4 ст. 1363 ГК РФ должен 

решаться федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной 

собственности (Министерством образования и науки РФ). 

Государственная регистрация договоров о распоряжении 

исключительными правами на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и товарные знаки (п. 50). 

 В постановлении № 5/29 разъяснено, что, поскольку договоры о 

распоряжении исключительными правами на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и товарные знаки подлежат государственной 

регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам (Роспатенте), такую же государственную 

регистрацию должны проходить и соглашения (договоры), касающиеся 

любых изменений или дополнений этих договоров, в том числе соглашения 

об уступке права (требования) и о переводе долга. 

Данное разъяснение по аналогии должно применяться к договорам об 

отчуждении исключительного права на зарегистрированную программу для 

ЭВМ или базу данных (п. 5 ст. 1262 ГК РФ). 

Лицо, обязанное уплачивать автору вознаграждение (или 

компенсацию) за служебное изобретение (п. 51).  

В п. 51 постановления № 5/29 содержатся пояснения, касающиеся ст. 1370 

ГК РФ. Эта статья относится к служебным изобретениям, служебным 

полезным моделям и служебным промышленным образцам. Поскольку 

правила, регулирующие эти три результата интеллектуальной деятельности, 

полностью идентичны, буду упоминать только служебные изобретения. 
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Работодатель может проявить интерес к служебному изобретению. 

Обычно в этом случае он подает на него заявку и получает патент на свое 

имя. Впрочем, он выражает интерес к служебному изобретению, совершив и 

некоторые иные действия (они указаны в абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ). Во всех 

этих случаях работник имеет право на получение вознаграждения за 

служебное изобретение. 

Вместе с тем если у работодателя нет заинтересованности (абз. 2 п. 4 

ст. 1370) и автор служебного изобретения получит на него патент, то 

работодатель все же вправе использовать это служебное изобретение в 

собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации. 

В постановлении № 5/29 указано, кто является плательщиком и 

получателем вознаграждения или компенсации: плательщик всегда 

работодатель, а получатель  всегда автор служебного изобретения. Данное 

правило применяется независимо от того, какое лицо является владельцем 

патента на служебное изобретение, а также выданы ли на основе этого 

патента лицензии. 

Названное положение представляет собой императивную норму: оно не 

подлежит изменению соглашением сторон. Перемена лиц в этом 

правоотношении происходит только «в порядке универсального 

правопреемства» (для автора при наследовании, для плательщика при 

реорганизации). Таким образом, согласно постановлению № 5/29 у автора 

служебного изобретения возникает неразрывно связанное с личностью (но 

наследуемое) имущественное право на получение вознаграждения или 

компенсации.  

Полагаем, что это законная и удачная правовая конструкция. Ее 

применение приводит к тому, что термин «патентообладатель», 

использованный в последнем предложении абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ, 

получает ограничительное толкование: под «патентообладателем» 

понимается «автор служебного изобретения, получивший на него патент», а 

не какой-либо иной патентообладатель. Такое толкование в данном случае 
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является оправданным. Аналогичная конструкция содержится в п. 39.2 

постановления № 5/29 применительно к служебным произведениям. 

Поскольку во всех таких обязательственных правоотношениях одной из 

сторон (стороной, имеющей право на получение вознаграждения, 

компенсации) всегда является автор физическое лицо, споры, касающиеся 

нарушения таких обязательств, подведомственны судам общей юрисдикции. 

Оспаривание в суде принятых в административном порядке 

решений, касающихся интеллектуальных прав (пп. 52 и 53). 

 Во многих ситуациях, указанных в разделе VII ГК РФ, административные 

органы принимают решения относительно интеллектуальных прав. В 

частности, это решения о признании (предоставлении) исключительного 

права на изобретение, полезную модель, промышленный образец или 

товарный знак, об отказе в признании такого права, о прекращении на 

будущее время или об аннулировании исключительного права, о 

принадлежности исключительного права определенному лицу. В 

подавляющем большинстве случаев такие решения принимаются 

Роспатентом или Палатой по патентным спорам. По своей правовой природе 

эти решения представляют собой ненормативные правовые акты. Именно так 

они именуются в пп. 52 и 53 постановления № 5/29. Такие решения 

оспариваются в суде в порядке, установленном главой 25 ГПК РФ или главой 

24 АПК РФ. 

При рассмотрении этих административных актов суды вправе либо, 

признав их законными и обоснованными, подтвердить их, либо отменить 

полностью или частично. В пп. 52 и 53 постановления № 5/29 приводятся 

различные примеры таких судебных решений. Они понятны и особых 

комментариев не требуют. Представляется, что все эти примеры направлены 

на то, чтобы исправить встречавшийся на практике недостаток: нередко 

вынесенные судебные решения порождали неясности, касающиеся 

существования исключительного права или его объема. Например, в 

судебном решении указывалось: «Решение Палаты по патентным спорам об 
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отказе в предоставлении охраны заявленному в качестве товарного знака 

обозначению отменить», после чего ставилась точка. Такое решение, по сути, 

означало, что суд обязывал Палату по патентным спорам вынести новое 

решение о регистрации товарного знака либо даже что суд самостоятельно 

признавал возникновение исключительного права на товарный знак. Но 

поскольку конкретно в судебном решении указания на это не было, 

создавалась неопределенная ситуация. В этом отношении материал, 

содержащийся в пп. 52 и 53, несомненно, полезен. 

И все же по крайней мере два вопроса об оспаривании в суде 

административных решений требуют дополнительных разъяснений. 

1. Является ли решение федерального государственного учреждения 

«Палата по патентным спорам» ненормативным правовым актом? 

Президиум ВАС РФ в постановлении от 15 апреля 2008 года № 445/08
18

  

применительно к законодательству, которое действовало до 1 января 2008 

года, пришел к выводу о том, что ненормативным правовым актом, который 

может быть оспорен в суде, является не решение Палаты по патентным 

спорам, а акт руководителя Роспатента, которым утверждается решение 

Палаты. В соответствии с этим толкованием получается, что некоторые 

решения руководителя Роспатента (о выдаче патента, об отказе в выдаче 

патента, о регистрации товарного знака), выносимые без проведения 

заседания Палаты по патентным спорам, нельзя оспорить в суде, в то время 

как аналогичные решения, принимаемые после заседания Палаты по 

патентным спорам, напротив, могут оспариваться в суде. Но единственное 

основание для непринятия судом к своему рассмотрению решения 

руководителя Роспатента, принятого без проведения заседания Палаты по 

патентным спорам, состоит лишь в том, что такое решение не было оспорено 

в административном порядке. Поэтому следует признать, что рассмотрение 

спора в Палате по патентным спорам является административной 

процедурой, хотя сама Палата по патентным спорам в настоящее время 
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входит в структуру Роспатента, а ее решения утверждаются руководителем 

Роспатента. 

Конечно, при изменении законодательства либо Палата по патентным 

спорам должна стать самостоятельным органом, независимым от Роспатента, 

либо необходимо ввести факультативный порядок рассмотрения споров в 

этом органе. 

2. Вправе суд, отменяя административный акт, самостоятельно вынести 

решение о признании исключительного права на патент или товарный знак 

либо, наоборот, о прекращении на будущее или аннулировании этого права, 

или он может лишь обязать Роспатент выдать (аннулировать) патент и т. п, 

суд вправе вынести самостоятельное решение, однако прямого ответа на этот 

вопрос нет. 

Правовые последствия признания недействительным 

исключительного права (пп. 54 и 55).  

Статья 1398 ГК РФ определяет, в каких случаях и в каком порядке патент 

может быть признан недействительным (аннулированным). Аналогичные 

правила содержатся в ст. 1513 Кодекса. Они касаются исключительного 

права на товарный знак. В обоих этих случаях исключительное право 

аннулируется с момента подачи заявки на выдачу патента или 

соответственно на регистрацию товарного знака. По вопросам признания 

недействительными этих исключительных прав даны следующие 

разъяснения. 

� После вступления в силу решения о признании недействительным 

исключительного права любые действия, составлявшие нарушение этого 

исключительного права, совершенные до признания этого исключительного 

права недействительным, уже не могут быть признаны правонарушениями 

(абз. 2 п. 54). 

� Если патент или исключительное право на товарный знак прекратили 

свое действие, это обстоятельство не препятствует рассмотрению спора о 

признании недействительным (ранее существовавшего) исключительного 
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права (абз. 3 п. 54). Очевидно, что данное разъяснение относится как к тем 

случаям, когда исключительное право прекратилось в связи с истечением 

предельного срока его действия, так и к тем, когда исключительное право 

было прекращено досрочно. 

Сделки, совершенные и исполненные на основе действующего патента 

или на основе действующей регистрации товарного знака, после того как 

патент или зарегистрированный товарный знак признаны 

недействительными, сохраняют свое действие (абз. 4 п. 54). Очевидно, это 

означает, что такие сделки не становятся недействительными и не 

порождают обязанности возврата того, что было получено по данным 

сделкам (ст. 167 ГК РФ). При этом не возникает и обязательства из 

неосновательного обогащения (глава 60 Кодекса). 

Приведенное разъяснение основано на двух нормах Кодекса. 

Во-первых, в абз. 2 п. 4 ст. 1398 указано: лицензионные договоры, 

заключенные на основе патента, признанного впоследствии 

недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были 

исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента. 

Во-вторых, аналогичная норма содержится в п. 6 ст. 1513: лицензионные 

договоры, заключенные до принятия решения о признании 

недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, 

сохраняют свое действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту 

принятия решения. 

Прежде чем переходить к анализу этих норм по существу, отмечу, что под 

«моментом вынесения (принятия) решения», очевидно, подразумевается 

момент вступления решения в силу. 

А теперь о существе этих норм. Они относятся только к лицензионным 

договорам на патенты и товарные знаки. Почему в них не упомянуты иные 

договоры о распоряжении исключительным правом, в частности договоры об 

отчуждении исключительного права? Ответ на этот вопрос может быть 

таким: либо потому, что лицензионные договоры наиболее широко 
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распространены (тогда рассматриваемые нормы должны применяться по 

аналогии к любым договорам о распоряжении любым исключительным 

правом на патент или товарный знак), либо потому, что они имеют какую-то 

специфику (тогда речь может идти только о лицензионных договорах). 

В постановлении № 5/29 фактически определено, что эти нормы касаются 

любых договоров (в абз. 4 п. 54 говорится даже о «сделках»), относящихся к 

распоряжению исключительным правом на патент или товарный знак. 

В п. 55 постановления № 5/29 приводятся два примера применения норм 

абз. 2 п. 4 ст. 1398 и п. 6 ст. 1513. 

После того, как исключительное право признано недействительным, суд 

не должен удовлетворять требования: 

� лицензиата о возврате лицензионных платежей, выплаченных в период, 

предшествующий признанию исключительного права недействительным; 

� лицензиара о взыскании неуплаченных лицензионных платежей в том 

же периоде. 

Конечно, это лишь два частных момента, обычно вызывающих споры в 

рассматриваемых ситуациях. 

Общее же правило можно сформулировать следующим образом: все 

исполненное до аннулирования исключительного права не подлежит 

возврату, но все ранее существовавшие требования считаются погашенными.  

Предлагаемая новая конструкция определения правовых последствий 

признания недействительными некоторых видов исключительных прав, на 

мой взгляд, требует внесения изменений в общие положения гражданского 

права. 

Во-первых, главу 26 ГК РФ «Прекращение обязательств» следовало бы 

дополнить статьей, устанавливающей прекращение основанного на 

исключительном праве обязательства в случае аннулирования этого права. 

Во-вторых, поскольку аннулирование исключительного права, влекущее 

прекращение обязательств, основанных на этом исключительном праве, 

способно повлечь (при наличии встречных обязательств, лишь одно из 
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которых исполнено до аннулирования исключительного права) 

неосновательное обогащение, в ст. 1109 ГК РФ целесообразно добавить 

новый случай неосновательного обогащения, не подлежащего возврату: «Не 

подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения … денежные 

суммы и иное имущество, переданное по обязательству, основанному на 

исключительном праве, в случае аннулирования этого исключительного 

права». 

Наконец, желательно, чтобы либо путем внесения изменения в 

законодательство, либо путем толкования (первое предпочтительнее) была 

определена точная сфера использования этой новой конструкции. Сейчас она 

применима только к случаям аннулирования исключительного права на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки. 

Вполне очевидно, что по аналогии рассматриваемая конструкция должна 

применяться и к исключительному праву на селекционные достижения. 

Эту конструкцию следует распространить и на исключительное авторское 

право, а также на исключительные права, возникающие в отношении других 

объектов, охраняемых частью четвертой ГК РФ (разумеется, кроме 

фирменных наименований и наименований мест происхождения товаров, в 

отношении которых договоры о распоряжении исключительным правом не 

могут заключаться). 

Право на секрет производства (ноу-хау) (п. 57).  

Оно регулируется не только главой 75 ГК РФ, но и Федеральным законом 

от  29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Само право, 

возникающее на секрет производства, хотя и названо в ГК РФ в числе 

«исключительных» (ст. 1466), фактически проявляется только в 

относительных правоотношениях: либо в гражданско-правовых (ст. 1468, 

1469), либо в трудовых (ст. 1470). Кроме того, обязанность сохранения 

секрета производства в тайне и неразглашения его возлагается и на лицо, 

которое неправомерно получило к нему доступ (например, «вскрыв сейф» 

или «взломав коды компьютера»). Вместе с тем в некоторых случаях узнать 
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секрет производства могут лица, находящиеся в административно-правовых 

отношениях с обладателем права на секрет производства. Такими лицами 

являются финансовые, контролирующие и вышестоящие органы, которые 

вправе знакомиться с секретами производства, созданными в подчиненных 

(подконтрольных) организациях (ст. 14 Федерального закона «О 

коммерческой тайне»). Эти органы обязаны обеспечивать 

конфиденциальность полученных секретов производства. Но какую 

ответственность они несут при разглашении или незаконном использовании 

секретов производства? 

Ответ на этот вопрос содержится в абз. 3 п. 57 постановления № 5/29: эти 

органы � публично-правовые образования (Российская Федерация, субъект 

РФ, муниципальное образование) несут ответственность по ст. 1472 ГК РФ, 

то есть обязанность возмещения убытков. 

Сфера действия исключительного права на фирменное наименование 

(п. 59).  

В соответствии с п. 1 ст. 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит 

исключительное право использования его фирменного наименования. 

Возникает оно со дня государственной регистрации юридического лица (п. 2 

ст. 1475). Вместе с тем сфера действия этого исключительного права в ГК РФ 

обозначена не совсем четко: остается неясным, действует это 

исключительное право использования фирменного наименования в 

отношении любых товаров (работ и услуг), производимых коммерческими 

юридическими лицами, или лишь тех товаров (работ и услуг), которые 

фактически выпускает (продает) владелец фирменного наименования. 

Следует учитывать и то, что во многих зарубежных странах право на 

фирменное наименование возникает в результате его фактического 

использования. Этот же принцип действовал у нас до 1 января 2008 года. 

Не проясняет этого вопроса и п. 3 ст. 1474 ГК РФ, который устанавливает: 

«Не допускается использование юридическим лицом фирменного 

наименования, тождественного фирменному наименованию другого 
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юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если 

указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и 

фирменное наименование второго юридического лица было включено в 

единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное 

наименование первого юридического лица». 

В данной норме повторяется общий запретительный принцип действия 

любого исключительного права (он содержится в первом предложении абз. 3 

п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Кроме того, при «столкновениях» исключительных прав 

на фирменные наименования применяется «принцип старшинства»: 

преимущество имеет то средство индивидуализации, исключительное право 

на которое возникло раньше. Общей нормы, устанавливающей «принцип 

старшинства», в Кодексе не содержится, хотя сам принцип закреплен для 

отдельных случаев «столкновений» исключительных прав (п. 6 ст. 1252 и 

др.). Однако смущает то, что эта запретительная функция исключительного 

права на фирменное наименование предусмотрена лишь в отношении тех 

юридических лиц, которые «осуществляют аналогичную деятельность», то 

есть, видимо, фактически изготавливают (продают) аналогичные товары, 

оказывают услуги, выполняют работы. В связи с этим оказывается 

нерешенным вопрос, распространяется ли право юридического лица на ту 

сферу, в которой владелец права не выпускает (не продает) товары, не 

оказывает услуги и не выполняет работы. 

В постановлении № 5/29 разъяснено, что норма п. 3 ст. 1474 ГК РФ 

подлежит применению вне зависимости от того, какое из юридических лиц 

раньше приступило к соответствующей деятельности. 

Следовательно, исключительное право на фирменное наименование, 

возникшее в момент регистрации юридического лица, действует сразу в 

отношении всех видов товаров, работ и услуг, которые в принципе может 

выпускать (продавать), осуществлять это юридическое лицо. 

Все остальные юридические лица, позже зарегистрировавшие свои 

тождественные или сходные до степени смешения фирменные наименования, 
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при столкновении интересов с первым юридическим лицом (а это случится, 

если «старший» обладатель фирменного наименования начнет осуществлять 

«аналогичную деятельность») должны будут не только прекратить 

использование своего фирменного наименования в отношении таких видов 

деятельности, но и возместить убытки, причиненные правообладателю. 

Основанная на постановлении № 5/29 конструкция определения сферы 

действия исключительного права на фирменное наименование 

представляется несовершенной. Она влечет появление исключительного 

права, не обеспеченного защитой, в тех сферах, где владелец права сам не 

осуществляет деятельность. Эта конструкция делает зыбким и шатким 

правовое положение всех иных (кроме «старшего») владельцев фирменных 

наименований: им надо быть готовыми уйти с рынка и возместить 

причиненные убытки. 

Охрана в Российской Федерации фирменных наименований 

иностранных юридических лиц (п. 61). 

 Действуют ли в Российской Федерации права на фирменные 

наименования иностранных юридических лиц? Ответ на этот вопрос не так 

прост. С одной стороны, данные права должны действовать, если это 

предусмотрено международным договором России (ст. 7 ГК РФ). С другой 

стороны, иностранные юридические лица не регистрируются у нас в едином 

государственном реестре юридических лиц, а ведь право на фирменное 

наименование возникает в момент такой регистрации. Именно поэтому в 

постановлении № 5/29 разъяснено, что ст. 1475 ГК РФ не исключает охрану в 

Российской Федерации права на фирменное наименование иностранных 

юридических лиц (статья 8 Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности). 

Отсылка к ст. 8 Конвенции по охране промышленной собственности 

(Париж, 20 марта 1883 года) очень ценна, так как иногда считают, что в ней 

речь идет не о фирменных наименованиях, а о другом объекте 
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интеллектуальной собственности коммерческом обозначении. Теперь этот 

вопрос следует считать решенным. 

Статья 8 Парижской конвенции устанавливает, что фирменное 

наименование должно охраняться во всех странах участницах Конвенции без 

обязательной подачи заявки или регистрации.  

В связи с этим в России должны получать правовую охрану фирменные 

наименования иностранных юридических лиц, пользующиеся 

преимуществами по Парижской конвенции. 

Было бы целесообразным предоставлять такую охрану только тем 

иностранным фирменным наименованиям, которые известны в России, в 

частности фактически используются на нашей территории. 

Защита права на товарный знак (п. 62).  

В абз. 2 п. 62 разъяснено, что если лицо, на имя которого зарегистрирован 

товарный знак, обращается в суд о защите своего исключительного права, то 

возражения ответчика, который представляет доказательства 

неправомерности произведенной регистрации товарного знака, судом не 

должны приниматься во внимание, рассматриваться и учитываться.  

Доказательства неправомерности регистрации товарного знака подлежат 

рассмотрению в административном порядке в Палате по патентным спорам 

или в Роспатенте. И лишь после проведения такого административного 

рассмотрения исключительное право на товарный знак может быть признано 

недействительным или прекратившимся, после чего это основание защиты 

против обвинения в нарушении исключительного права должно 

рассматриваться судом в процессе о нарушении права на товарный знак. 

Таким образом, свидетельство на товарный знак (или документ о 

международной регистрации товарного знака в России) является 

неопровержимым (prima facie) доказательством существования 

исключительного прав на товарный знак. 

Это важное правило равным образом применимо и ко всем другим 

документам, выдаваемым в результате процедуры государственной 
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регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации (ст. 1232 ГК РФ). 

Исключение из этого общего правила, касающееся товарных знаков, 

содержится в абз. 3 п. 62 постановления № 5/29: вместе с тем суд вправе 

отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК 

РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических 

обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего 

товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. 

Применяя это разъяснение, необходимо иметь в виду следующие 

обстоятельства. Во-первых, такое решение суда может приниматься лишь 

при наличии «злоупотребления правом», то есть умышленных действий 

владельца товарного знака, нарушающих основные начала гражданского 

права и конкретные нормы гражданского законодательства. Во-вторых, 

решение суда ограничивается отказом в удовлетворении исковых 

требований, но не влечет прекращения или аннулирования исключительного 

права. 

Право на товарный знак и пресечение недобросовестной конкуренции 

(п. 63).  

Действующее законодательство содержит по данному вопросу две нормы. 

Первая: в п. 2 ст. 1512 ГК РФ указано, что предоставление правовой охраны 

товарному знаку может быть признано недействительным, если связанные с 

государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя 

признаны в установленном законом порядке злоупотреблением правом или 

недобросовестной конкуренцией. 

Вторая: в ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» установлено, что не допускается недобросовестная 

конкуренция, связанная с приобретением и использованием 

исключительного права на средство индивидуализации юридического лица, 

средство индивидуализации продукции, работ или услуг. В соответствии с 

ГК РФ такими средствами индивидуализации являются фирменные 
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наименования, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров и 

коммерческие обозначения. 

В постановлении № 5/29 даются следующие разъяснения указанных норм. 

Лицо, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции, связанной 

с приобретением и использованием исключительного права на товарный 

знак, может обратиться в орган Федеральной антимонопольной службы 

(орган ФАС) с требованием признать эти действия актом недобросовестной 

конкуренции. 

Федеральный антимонопольный орган вправе вынести решение о 

признании данных действий актом недобросовестной конкуренции. 

Если этим решением трактуются как недобросовестная конкуренция 

только действия правообладателя по использованию товарного знака, но не 

действия по его государственной регистрации, то такое решение не является 

основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному 

знаку.  

Но если решение органа ФАС квалифицирует как акт недобросовестной 

конкуренции действия по государственной регистрации товарного знака, то 

заинтересованное лицо вправе подать в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 1513 ГК 

РФ возражение в Роспатент против предоставления правовой охраны 

товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной 

регистрации признаны недобросовестной конкуренцией. К возражению 

должно быть приложено соответствующее решение органа ФАС. 

На основе указанного возражения Роспатент выносит решение о 

признании недействительным предоставления правовой охраны товарному 

знаку. Такое решение Роспатента не может быть оспорено по причине 

отсутствия в действиях владельца товарного знака «нарушений 

антимонопольного законодательства» (очевидно, что здесь имеется в виду 

законодательство о пресечении недобросовестной конкуренции) до 

оспаривания и отмены существующего решения, принятого органом ФАС. 
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При этом, как отмечено в постановлении № 5/29, возможно одновременное 

обжалование решения органа ФАС и решения Роспатента. 

Далее рассмотрим разъяснения, содержащиеся в абз. 8 п. 63 

постановления № 5/29. Этот абзац относится к той ситуации, когда Роспатент 

(или Палата по патентным спорам) вынес решение об отказе в признании 

недействительным акта о предоставлении правовой охраны товарному знаку 

(по какому-либо основанию, предусмотренному ст. 1512 ГК РФ). Если затем 

это решение оспаривается в суде, суд вправе по собственной инициативе на 

основании положений ст. 10 ГК РФ, исходя из фактических обстоятельств 

дела, признать действия правообладателя по регистрации товарного знака 

злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и (очевидно, 

руководствуясь ст. 1512, а не ст. 10 ГК РФ) принять решение о признании 

недействительным ранее вынесенного решения Роспатента (или Палаты по 

патентным спорам) и обязать Роспатент аннулировать регистрацию 

соответствующего товарного знака. 

Основной недостаток состоит в том, что действия лица, подавшего заявку 

на регистрацию товарного знака и добившегося такой регистрации, то есть 

ставшего правообладателем, объявляются проявлением недобросовестной 

конкуренции. Такая норма первоначально была закреплена в ч. 2 ст. 14 

Федерального закона «О защите конкуренции», а затем и в п. 2 ст. 1512 ГК 

РФ. 

Эти действия, по сути, нельзя квалифицировать как недобросовестную 

конкуренцию, прежде всего, эти действия не являются действиями 

правообладателя, связанными с государственной регистрацией товарного 

знака (или с приобретением исключительного права): производит 

государственную регистрацию не заявитель, а Роспатент. 

Далее, эти действия (кем бы они ни осуществлялись) неспособны 

составлять  «недобросовестную конкуренцию». Конкуренция возникает при 

наличии на рынке товаров, обычно разных производителей (продавцов), 

хотя, очевидно, возможна недобросовестная конкуренция при наличии на 
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рынке товара только одного производителя (продавца), который заявляет о 

своем исключительном праве на данный товар. 

А на стадии государственной регистрации нет ни рынка, ни товара. 

Значит, на этой стадии не может быть и недобросовестной конкуренции. 

Вместе с тем известно, что довольно часто лица, подающие заявку на 

регистрацию товарных знаков, действуют недобросовестно. Эта 

недобросовестность выражается по-разному, но в основном она сводится к 

двум ситуациям. 

1. Подается заявка на товарный знак, но заявитель заранее знает, что ни 

теперь, ни в течение предоставленных ему трех лет с даты регистрации знака 

он не начнет использование товарного знака. 

2. Подается заявка на регистрацию в качестве товарного знака 

обозначения, которое было придумано и введено в гражданский оборот 

другим лицом, но по каким-то причинам не было этим другим лицом 

зарегистрировано в России. 

Вот для таких случаев проявления недобросовестности заявителя и 

придуман принцип: «владелец товарного знака, проявивший 

недобросовестность при его регистрации, совершил акт недобросовестной 

конкуренции».  Доказывать недобросовестность заявителя, который во время 

регистрации товарного знака не намеревается его использовать, дело 

невозможное: ст. 1486 ГК РФ предусмотрено, что правообладателю дается 

три года для того, чтобы начать использование зарегистрированного знака. 

Явно незаконны попытки административных органов (Палаты по патентным 

спорам) заранее, до истечения этих трех лет, выяснять у правообладателя, 

намерен ли он начать использование товарного знака. А вот пресекать 

недобросовестность правообладателя, зарегистрировавшего на свое имя 

чужое обозначение, не только можно, но и нужно. Для этого должны быть 

разработаны и приняты особые нормы, уточняющие «новизну» товарного 

знака, вводящие права преждепользования товарных знаков или возможность 

прекращения действия регистрации по возражениям заинтересованных лиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день, проблемой является не состояние 

законодательства об интеллектуальной собственности, а его низкая 

эффективность в правоприменительной практике, что обусловлено 

нематериальным характером объектов правоохраны, влияющим, в свою 

очередь, на специфику отношений, возникающих по поводу их обращения
23

. 

Налицо необходимость создания эффективного рынка интеллектуальной 

собственности как неотъемлемой части рыночного механизма. Однако 

формирование правовой модели рынка интеллектуальной собственности 

серьезно затруднено в связи со следующими обстоятельствами.  

Во-первых, объективно историческими факторами, повлиявшими на 

формирование института интеллектуальной собственности, были: 

- разделение труда и обособление интеллектуального труда в особый вид 

деятельности; 

- превращение продуктов интеллектуального труда в товары, имеющие 

определенную стоимость, и вовлечение их в рыночный товарооборот. 

Во-вторых, наиболее общим назначением института интеллектуальной 

собственности в обществе, а именно главной его функцией, является 

регулирование отношений между обществом и создателем 

интеллектуального продукта, результатом которой является для создателя - 

возможность получить реализацию и вознаграждение за творческий труд, не 

исключая при этом рисков, связанных с опытом внедрения интеллектуальной 

собственности, для общества ― возможность воспользоваться новыми 

знаниями, полученными в обмен на исключительные права создателей, 

приумножив тем самым свой интеллектуальный потенциал. 

В-третьих, на сегодняшний день основной методологической проблемой, 

с которой столкнулось государство при реализации поставленных задач, 

является формулирование единого нормативного и экономического понятия 

                                                 
23

 См. об этом: Лопатин В.Н. Актуальные проблемы охраны и защиты интеллектуальной собственности в 

современной России// Правовая охрана интеллектуальной собственности, М., 2003. С. 32 – 61. 
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рынка интеллектуальной собственности. Для успешного функционирования 

экономической системы в целом и рынка интеллектуальной собственности в 

частности, соблюдение экономических интересов всех хозяйствующих 

субъектов рынка и придания ему современной формы необходимо 

выполнение ряда условий, присущих тем экономически развитым странам, в 

которых рыночная система прошла этап становления и достигла близких 

пропорций к оптимальным параметрам функционирования, а именно: 

применение эффективных мер государственного регулирования экономики 

на макроуровне; 

разработка системы законодательства, гарантирующей четкое 

функционирование хозяйственной системы, исключающей разного рода 

нестыковки и разночтения между законодательными актами различного 

уровня, обеспечение системы подзаконных актов, способствующих 

практической реализации выходящих правовых актов; 

наличие действенной налоговой, кредитной, ценовой политики, 

отвечающей экономическим интересам отечественных 

товаропроизводителей; 

создание развитой производственной и особенно рыночной 

инфраструктуры. 

В-четвертых, относительная обособленность и специфический характер 

закономерностей становления и развития этого вида рынка обусловлены и 

неразрывно связаны с особенностями интеллектуальной собственности как 

системы исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности – интеллектуальный продукт. Закрепление исключительных 

прав означает, что никто не вправе без разрешения правообладателя 

использовать определенными способами охраняемый такими правами 

объект. Вместе с тем сам правообладатель может разрешить использование 

своих исключительных прав третьим лицам, т. е. либо целиком передать свои 

исключительные права по договору об уступке прав либо предоставить их 

частично по лицензионному договору. Исключительность прав 
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ассоциируется с монополией их владельца и часто характеризуется как один 

из «легальных видов монополии». 

С экономических позиций роль рынка интеллектуальной собственности 

может заключаться в том, что интеллектуальная собственность стала 

самостоятельным элементом производительных сил, использование которых 

– необходимый ресурс в сфере материального производства 

Увеличение незаконного использования объектов интеллектуальной 

собственности, а также нарушение исключительных прав в современном 

обществе создает предпосылки для формирования более эффективной 

системы правовых норм, наличие которой является важным условием для 

динамичного развития экономики любой страны. Именно обоснованная 

государственная политика в области охраны исключительных прав является 

стимулирующим фактором подъема творческой деятельности. 

В-пятых, в новой части ГК РФ устранены многие неоправданные 

расхождения в правовом регулировании сходных отношений, имеющихся в 

действующих в настоящее время законах по отдельным видам 

интеллектуальной собственности: унифицирована (или сближена) 

используемая в этой области законодательства терминология и решен вопрос 

о соотношении норм интеллектуальной собственности с общими правилами 

гражданского законодательства (о субъектах, сделках, обязательствах, 

договорах и др.). В условиях глобализации мировой экономики, связанной, в 

том числе, с последствиями мирового финансового кризиса, возникает 

необходимость анализа этих нововведений с точки зрения их соответствия 

интеграционным процессам в данной области. В современном мире, как 

отмечают специалисты, наиболее активно эти процессы протекают с 

помощью международного регионального правового механизма, наиболее 

успешно развивающегося в Европейском Союзе. Необходимость изучения 

опыта одного из крупнейших торгово-экономических партнеров Российской 

Федерации, и его влияния на российское законодательство вытекает еще и из 

того факта, что между Европейским Союзом и Россией в 1994 г. было 
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подписано и в 1997 г. вступило в силу Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве, статьей 54 которого предусматривается обеспечение 

должного уровня эффективной охраны и обеспечения реализации прав 

интеллектуальной собственности. 

В-шестых, результаты интеллектуальной деятельности человека 

выступают в процессе производства в качестве фактора производства. С 

другой стороны, удовлетворение общественных потребностей на результаты 

интеллектуальной деятельности в условиях общественного разделения труда 

и обособления отдельных производителей происходит путем купли-продажи 

товара на рынке. Сложность решения вопроса обусловливается тем, что, по 

мнению некоторых исследователей, среди субъектов интеллектуальной 

собственности невозможно однозначно выделить собственников средств 

производства и собственников рабочей силы. Причиной тому является 

сущность основного средства производства – интеллекта, который 

представляет собой систему способностей к интеллектуальному труду. При 

этом отрицается возможность решения важнейшей государственной задачи – 

создания рынка интеллектуальной собственности, что свидетельствует об 

отсутствии единства среди ученых во взглядах на концепцию его правового 

регулирования.  

Таким образом, формирование современной научной концепции правового 

регулирования рынка интеллектуальной собственности является острой 

юридической проблемой, от решения которой в немалой степени зависит 

успех всех социально-экономических преобразований в Российской 

Федерации, в государстве, конституционно провозглашенном правовым и 

социальным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 

марта 2009 г. N 5/29 г. Москва от "О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 

«Российская газета»,22.04.2009  

В связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) в судебной практике 

возник ряд вопросов. В целях обеспечения единообразных подходов к 

их разрешению Пленум Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановляют дать судам следующие разъяснения.  

1. Определяя подведомственность дел, связанных с применением 

положений части четвертой ГК РФ, судам надлежит исходить из 

следующего.  

Споры о том, кто является автором результата интеллектуальной 

деятельности, подведомственны судам общей юрисдикции как не 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности.  

Подведомственность споров о нарушениях интеллектуальных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, об установлении патентообладателя, о праве 

преждепользования и послепользования, а также споров, вытекающих 

из договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных 

договоров, определяется исходя из субъектного состава участников 
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спора, если такой спор связан с осуществлением предпринимательской 

и иной экономической деятельности.  

Вопросы применения Федерального закона "О введении в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"  

2. Часть четвертая ГК РФ введена в действие с 01.01.2008. В силу статьи 

5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – 

Вводный закон) она применяется к правоотношениям, возникшим после 

введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 

01.01.2008, она применяется к тем правам и обязанностям, которые 

возникли после 31.12.2007.  

Указанное означает, в частности, следующее.  

2.1. При рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, допущенных до 01.01.2008, судам 

следует руководствоваться законодательством, действовавшим до 

введения в действие части четвертой ГК РФ.  

Так, если лицом допущено незаконное воспроизведение произведения 

до 01.01.2008, а распространение его контрафактного экземпляра 

осуществлено после 31.12.2007, дело в части нарушения права на 

воспроизведение должно рассматриваться в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 09.07.1993 N 5351-1 "Об авторском праве и 

смежных правах" (далее – Закон об авторском праве), в части 

нарушения права на распространение – в соответствии с положениями 

части четвертой ГК РФ.  

2.2. При рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при 

применимом российском праве) подлежит применению российское 

законодательство, действовавшее на момент возникновения 

соответствующего права. Так, автор произведения определяется на 
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основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор 

изобретения, полезной модели или промышленного образца - на основе 

законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу 

патента на это изобретение, полезную модель или промышленный 

образец.  

2.3. При оспаривании решений Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - 

Роспатент) суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки 

на товарный знак, а также заявки на наименование места 

происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, 

установленном законодательством, действовавшим на момент подачи 

заявок, если иное специально не предусмотрено законом.  

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления 

правовой охраны товарному знаку, наименованию места 

происхождения товаров суды определяют основания для признания 

недействительным патента, предоставления правовой охраны 

товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя 

из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на 

выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места 

происхождения товаров. 

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения 

соответствующих возражений, действующий на момент обращения за 

признанием недействительными патента, предоставления правовой 

охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.  

2.4. Решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака 

досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из 

трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) 

вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.  
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3. В силу абзаца первого статьи 6 Вводного закона сроки охраны прав, 

предусмотренные статьями 1281, 1318, 1327 и 1331 ГК РФ, 

применяются в случаях, когда пятидесятилетний срок действия 

авторского права или смежных прав не истек к 01.01.1993.  

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 1281 Кодекса исключительное 

право на произведение действует, по общему правилу, в течение всей 

жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за 

годом смерти автора. 

Поэтому, если пятидесятилетний срок действия авторского права на 

произведение истек после 31.12.1992 (но до вступления в силу 

Федерального закона от 20.07.2004 N 72-ФЗ "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах", 

установившего семидесятилетний срок действия авторского права) и 

произведение перешло в общественное достояние, с 01.01.2008 действие 

исключительного права на это произведение возобновляется и его срок 

исчисляется по правилам, предусмотренным статьей 1281 ГК РФ.  

Действия лиц, использовавших до введения в действие части четвертой 

Кодекса произведения, которые находились до 01.01.2008 в 

общественном достоянии, и соблюдавших положения статьи 28 Закона 

об авторском праве, несмотря на возобновление действия 

исключительного права на произведение не могут считаться 

нарушением. Вместе с тем дальнейшее использование произведения 

может осуществляться только с соблюдением положений части 

четвертой ГК РФ.  

4. На основании абзаца второго статьи 6 Вводного закона авторское 

право юридических лиц, возникшее до 03.08.1993, то есть до 

вступления в силу Закона об авторском праве, прекращается по 

истечении семидесяти лет со дня правомерного обнародования 
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произведения, а если оно не было обнародовано - со дня создания 

произведения. К соответствующим правоотношениям по аналогии 

применяются правила части четвертой ГК РФ. Для целей их применения 

такие юридические лица считаются авторами произведений.  

Руководствуясь данными законоположениями, судам следует 

учитывать: указание на то, что для целей применения правил части 

четвертой Кодекса юридические лица считаются авторами 

произведений, не означает признания соответствующих юридических 

лиц авторами, обладающими всем комплексом интеллектуальных прав 

на произведение, которые могут принадлежать авторам - физическим 

лицам, - а именно личными неимущественными правами.  

Вследствие этого к юридическим лицам, приобретшим авторские права 

до 03.08.1993, применяются положения части четвертой ГК РФ, 

регулирующие осуществление, прекращение исключительного права и 

распоряжение им. Личные неимущественные права на соответствующие 

произведения принадлежат физическим лицам.  

5. Согласно статье 12 Вводного закона положения пунктов 1, 3 и 5 

статьи 32, статей 33 и 34 Закона СССР от 31.05.1991 N 2213-1 "Об 

изобретениях в СССР", пункта 3 статьи 21, пунктов 1 и 3 статьи 22 и 

статьи 23 Закона СССР от 10.07.1991 N 2328-1 "О промышленных 

образцах" о льготах и материальном стимулировании применяются на 

территории Российской Федерации до принятия законодательных актов 

Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-

конструкторского творчества.  

При применении данной нормы необходимо учитывать, что 

соответствующие законоположения, а также принятые для их 

реализации иные нормативные правовые акты подлежат применению в 

части, не противоречащей ГК РФ.Статья 34 Закона СССР "Об 
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изобретениях в СССР", предусматривающая выплату предприятием-

патентообладателем и предприятием-лицензиатом вознаграждения 

лицам, содействовавшим созданию и использованию изобретения, с 

01.01.2008 применяется с учетом пункта 4 статьи 1370 Кодекса только в 

части обязанности работодателя выплатить вознаграждение или 

компенсацию работнику - автору служебного изобретения.  

6. Исходя из статьи 14 Вводного закона фирменные наименования 

юридических лиц, не соответствующие правилам параграфа 1 главы 76 

ГК РФ, подлежат приведению в соответствие с этими правилами при 

первом после 01.01.2008 изменении учредительных документов 

юридических лиц.  

Если фирменное наименование юридического лица не приведено в 

соответствие с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 1473 ГК РФ в 

указанный момент, то согласно пункту 5 этой статьи орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

вправе предъявить такому юридическому лицу иск о понуждении к 

изменению фирменного наименования. Положения абзаца третьего 

пункта 2 и пункта 3 статьи 61 Кодекса в данном случае не применяются.  

7. Подпунктом 13 статьи 17 Вводного закона ГК РФ дополнен статьей 

152 [1]  устанавливающей охрану изображения гражданина.  

Право на обнародование и дальнейшее использование изображения 

гражданина не является исключительным правом в смысле положений 

части четвертой Кодекса, следовательно, в случае нарушения 

указанного права могут быть применены лишь способы защиты, 

установленные статьей 12 ГК РФ.  

Также надлежит иметь в виду, что в силу статьи 152 [1] Кодекса не 

требуется согласия гражданина на обнародование и дальнейшее 

использование изображения, если:  
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использование изображения осуществляется в государственных, 

общественных или иных публичных интересах;  

или изображение гражданина получено при съемке, которая проводится 

в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 

мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 

представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), 

за исключением случаев, когда такое изображение является основным 

объектом использования; 

или гражданин позировал за плату. Под съемкой, проводимой в местах, 

открытых для свободного посещения, понимается в том числе кино- и 

фотосъемка, видеозапись, осуществляемая в ходе проведения открытых 

судебных заседаний. 

Кино- и фотосъемка, видеозапись открытого судебного заседания 

должны проводиться в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством (часть 5 статьи 241 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, часть 7 статьи 10 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), 

часть 7 статьи 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ). Согласие на использование такой записи 

от участников судебного заседания не требуется. 8. Статьей 25 

Вводного закона внесены изменения в статью 772 ГКРФ, 

регулирующую права сторон на результаты научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ.  

В силу пункта 3 статьи 772 Кодекса права исполнителя и заказчика на 

результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как 

результатам интеллектуальной деятельности, определяются по 

правилам раздела VII ГК РФ.  



 142 

Если в рамках исполнения договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

создан патентоспособный результат интеллектуальной деятельности, 

создание которого не было прямо предусмотрено договором, право на 

получение патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец в силу пункта 1 статьи 1357, пункта 1 статьи 

1371 Кодекса принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором 

между исполнителем и заказчиком не предусмотрено иное. В частности, 

с учетом изложенного, а также положений статьи 772 ГК РФ заказчику 

может быть передано право на получение патента.  

Порядок использования такого результата заказчиком определяется на 

основании статьи 1371 Кодекса.  

Общие положения 

9. В соответствии с положениями части четвертой ГК РФ термином 

"интеллектуальная собственность" охватываются только сами 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, но не права на них (статья 1225 Кодекса). На результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий (интеллектуальную собственность) в силу статьи 1226 ГК 

РФ признаются интеллектуальные права, которые включают в себя 

исключительное право, являющееся имущественным правом, а в 

случаях, предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные 

права и иные права. В связи с этим судам следует учитывать 

следующее.  

9.1. Пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 
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средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана на основании и 

в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ.  

9.2. Личные неимущественные и иные права, указанные в статье 1226 

ГК РФ, охраняются только в том случае, если соответствующими 

положениями части четвертой Кодекса о конкретном результате 

интеллектуальной деятельности или приравненным к результатам 

интеллектуальной деятельности средствам индивидуализации 

установлена охрана специально поименованных личных 

неимущественных и иных прав. 

10. При рассмотрении вопросов, связанных с правом на вознаграждение 

за использование результата интеллектуальной деятельности (кроме 

права на вознаграждение за использование служебного произведения), 

судам надлежит исходить из следующего.  

10.1. По смыслу положений пункта 5 статьи 1229 ГК РФ право на 

вознаграждение входит в состав исключительного права.  

10.2. В случаях, установленных положениями части четвертой ГК РФ, 

право на вознаграждение сохраняется у автора, исполнителя, 

изготовителя фонограммы и тогда, когда исключительное право ему не 

принадлежит, а равно у обладателя исключительного права, если оно 

существенно ограничено (например, статьи 1245, 1263, 1326 Кодекса).  

10.3. На случаи, предусматривающие использование результатов 

интеллектуальной деятельности без согласия правообладателей, но с 

сохранением за ними права на вознаграждение, распространяется 

правило абзаца первого пункта 1 статьи 1231 ГК РФ о действии на 

территории  

Российской Федерации исключительных прав, установленных 

международными договорами Российской Федерации и Кодексом.  
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10.4. Судам следует учитывать, что в силу пункта 3 статьи 1263 ГК РФ 

композитор, являющийся автором музыкального произведения, 

использованного в аудиовизуальном произведении, сохраняет право на 

вознаграждение при публичном исполнении либо сообщении в эфир 

или по кабелю этого аудиовизуального произведения. Таким образом, 

даже если исключительное право на соответствующее музыкальное 

произведение в целом принадлежит другому лицу, право на 

вознаграждение сохраняется за композитором.  

10.5. В силу пункта 3 статьи 1255 ГК РФ право следования является 

самостоятельным правом автора, отличным от принадлежащего ему 

исключительного права на произведение. 

При рассмотрении споров, возникающих в связи с применением 

положений ГК РФ о праве следования, необходимо иметь в виду: в 

соответствии с пунктом 1 статьи 1293 Кодекса существо права 

следования состоит в том, что автор имеет право на получение 

вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи 

оригинала произведения изобразительного искусства. В отличие от 

исключительного права право следования неотчуждаемо, хотя 

переходит к наследникам автора на срок действия исключительного 

права на произведение. Правом следования пользуются также авторы 

литературных и музыкальных произведений в отношении перепродажи 

авторских рукописей (автографов) их произведений (пункт 2 статьи 

1293 ГК РФ). 

11. Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может 

распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации любым не противоречащим закону и существу 

такого исключительного права способом.  
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В случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный 

(складочный) капитал помимо указания на это в учредительном 

договоре необходимо заключение отдельного договора об отчуждении 

исключительного права или лицензионного договора, отвечающего 

требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ. В случаях, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 Кодекса, такой отдельный 

договор подлежит государственной регистрации.  

12. Статьями 336, 1233 ГК РФ допускается распоряжение 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации путем залога.  

Судам следует учитывать, что при залоге исключительного права 

подлежат применению положения статей 334 - 358 ГК РФ и Закона 

Российской Федерации от 29.05.1992 N 2872-1 "О залоге" (в части, не 

противоречащей указанным статьям ГК РФ) с особенностями, 

предусмотренными частью четвертой Кодекса.  

Такие особенности установлены статьей 1232 ГК РФ, определяющей 

случаи, когда залог исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

подлежит государственной регистрации, а также пунктом 5 статьи 1233 

Кодекса, в силу которого в случае заключения договора о залоге 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации залогодатель вправе в течение срока 

действия этого договора использовать такой результат 

интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации 

и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на 

такое средство без согласия залогодержателя, если договором не 

предусмотрено иное. Также надлежит иметь в виду, что не могут 

выступать в качестве предмета залога личные неимущественные права. 
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Имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации могут выступать в 

качестве предмета залога при условии, что допустимо их отчуждение от 

правообладателя. Так, не могут быть предметом залога право 

следования на произведения изобразительного искусства, авторские 

рукописи (автографы) литературных и музыкальных произведений, 

исключительное право на фирменное наименование, исключительное 

право на наименование места происхождения товаров.  

Предмет договора о залоге исключительного права (статьи 336, 339 ГК 

РФ) определяется применительно к пункту 6 статьи 1235 Кодекса путем 

указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации, право использования которых передается в залог, со 

ссылкой в соответствующих случаях на номер и дату выдачи документа, 

удостоверяющего исключительное право на такой результат или на 

такое средство (патент, свидетельство). Также в договоре о залоге 

должно быть определено: заложено ли исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации в полном объеме (применительно к пункту 1 статьи 

1234 ГК РФ) или право использования такого результата или такого 

средства в предусмотренных договором пределах (применительно к 

пункту 1 статьи 1235 ГК РФ). В последнем случае договор о залоге 

должен предусматривать и обстоятельства, приведенные в подпункте 2 

пункта 6 статьи 1235 и статье 1236 Кодекса.  

Обращение взыскания на заложенное исключительное право 

осуществляется в порядке, установленном статьей 349 ГК РФ.  

Обращение взыскания на заложенное исключительное право возможно 

по правилам пункта 2 статьи 349 ГК РФ как в судебном, так и во 
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внесудебном порядке на основании письменного соглашения 

залогодателя и залогодержателя. 

13. При применении статей 1234 и 1235 ГК РФ судам надлежит 

исходить из следующего.  

13.1. В силу пункта 1 статьи 1234 ГК РФ по договору об отчуждении 

исключительного права передается исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в 

полном объеме.  

Договор, предусматривающий отчуждение права использования 

результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения по 

способам использования соответствующего результата или средства 

либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом 

положений статьи 431 Кодекса может быть квалифицирован судом как 

лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор 

подлежит признанию недействительным (статья 168 ГК РФ).  

13.2. Договор об отчуждении исключительного права заключается 

только в письменной форме. Лицензионный договор заключается в 

письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное. При этом 

несоблюдение письменной формы договора согласно пункту 2 статьи 

162, пункту 2 статьи 1234, пункту 2 статьи 1235 Кодекса влечет 

недействительность такого договора.  

В случаях, определенных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, договоры об 

отчуждении исключительного права и лицензионные договоры 

подлежат государственной регистрации. При этом несоблюдение 

требования о государственной регистрации согласно пункту 2 статьи 

1234, пункту 2 статьи 1235 ГК РФ влечет недействительность договора. 

Однако в силу пункта 3 статьи 165 Кодекса в случае, если такой договор 
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совершен в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от его 

регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести 

решение о регистрации данного договора, которое является основанием 

для государственной регистрации. 

13.3. Согласно пункту 4 статьи 1234 ГК РФ исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю по 

общему правилу, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в 

момент заключения не подлежащего регистрации договора об 

отчуждении исключительного права.  

Если же такой договор подлежит государственной регистрации, то 

момент перехода исключительного права определяется в силу закона 

императивно - моментом государственной регистрации этого договора. 

Условие подлежащего государственной регистрации договора об 

отчуждении исключительного права, устанавливающее иной момент 

перехода исключительного права, с учетом положений статьи 168 ГК 

РФ ничтожно. 

13.4. Пунктом 5 статьи 1234 ГК РФ определен специальный способ 

защиты прав прежнего правообладателя при существенном нарушении 

приобретателем обязанности выплатить правообладателю в 

установленный договором об отчуждении исключительного права срок 

вознаграждение за приобретение исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

(подпункт 1 пункта 2 статьи 450 Кодекса) в случае, если 

исключительное право перешло к его приобретателю: прежний 

правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя 

прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков.  

При рассмотрении споров по искам прежнего правообладателя судам 
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надлежит учитывать: пункт 5 статьи 1234 ГК РФ не исключает 

возможности применения прежним правообладателем иных способов 

защиты (статья 12 Кодекса).  

13.5. Согласно абзацу первому пункта 4 статьи 1235 ГК РФ срок, на 

который заключается лицензионный договор, не может превышать срок 

действия исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации.  

Ввиду этого договор, содержащий условие о сроке его действия, 

превышающем срок действия исключительного права, считается 

заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.  

13.6. Исходя из пункта 5 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор 

предполагается возмездным, если самим договором прямо не 

предусмотрено иное.  

Следовательно, если лицензионным договором прямо не предусмотрена 

его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о 

размере вознаграждения или о порядке его определения, 

соответствующий договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 

Кодекса считается незаключенным.  

13.7. По смыслу пункта 5 статьи 1235 в его взаимосвязи с пунктом 4 

статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному 

договору уплачивается за предоставление права использования 

результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации.  

В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о 

взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом 

соответствующего результата или средства. В случае, когда стороны 

лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме 

процентных отчислений от дохода (выручки) (пункт 4 статьи 1286 ГК 
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РФ), а соответствующее использование произведения не 

осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, 

которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 

правомерное использование произведения. 

13.8. ГК РФ не предусматривает необходимости получения согласия 

лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) 

на заключение договора об отчуждении исключительного права. При 

этом в силу пункта 7 статьи 1235 Кодекса переход исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации к новому правообладателю не является основанием 

для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного 

предшествующим правообладателем.  

14. При применении пункта 1 статьи 1236 ГК РФ судам следует 

учитывать, что по общему правилу лицензионный договор (независимо 

от вида такого договора) предполагает сохранение за лицензиаром 

права самому использовать соответствующий результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть 

специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром не 

сохраняется.  

15. Пунктом 3 статьи 1237 ГК РФ определено: использование 

результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным 

договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным 

образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, 

влечет ответственность за нарушение исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации, установленную Кодексом, другими законами или 
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договором.  

Если указанное нарушение исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

лицензиатом допускается (осуществляется использование 

соответствующего результата или средства за пределами прав, 

предоставленных лицензиату по договору) и за такое нарушение 

лицензионным договором предусмотрена ответственность в дополнение 

к установленной частью четвертой ГК РФ, то это обстоятельство 

подлежит учету при определении размера денежной компенсации в 

случае ее взыскания (пункт 3 статьи 1252 Кодекса).  

Применение данной гражданско-правовой ответственности не 

исключает возможности применения мер административно-правовой 

или уголовной ответственности за эти нарушения.  

16. Согласно пункту 4 статьи 1237 ГК РФ при нарушении лицензиатом 

обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным 

договором срок вознаграждение за предоставление права использования 

произведения науки, литературы или искусства либо объектов смежных 

прав лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от 

лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, 

причиненных расторжением такого договора. При этом указанное право 

на односторонний отказ от лицензионного договора и на возмещение 

причиненных его расторжением убытков не зависит от 

продолжительности допущенной просрочки.  

Судам следует иметь в виду, что такой односторонний отказ лицензиара 

от лицензионного договора с учетом положений пункта 3 статьи 450 ГК 

РФ считается состоявшимся с момента получения лицензиатом 

уведомления о нем.  
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17. В соответствии с пунктом 1 статьи 1238 ГК РФ при письменном 

согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право 

использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).  

Такое согласие может быть дано как в самом лицензионном договоре 

без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно - на 

заключение конкретного сублицензионного договора. При этом 

лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения 

сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных 

способов использования результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены 

лицензиату.  

18. В силу статьи 1239 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом, 

суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о 

предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях 

права использования результата интеллектуальной деятельности, 

исключительное право на который принадлежит другому лицу 

(принудительная лицензия).  

Такие случаи определены в статьях 1362 и 1423 Кодекса.  

Соответствующий спор рассматривается судом применительно к 

положениям пункта 1 статьи 445 и статьи 446 ГК РФ.  

При этом, принимая решение о предоставлении лицу права 

использования результата интеллектуальной деятельности, суд должен 

в резолютивной части решения указать условия лицензионного 

договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии. С 

учетом этого предполагаемые условия предоставления такой лицензии 

должны быть приведены в исковом требовании (пункт 1 статьи 1362 и 

пункт 1 статьи 1423 Кодекса). Суд же, установив право требовать 
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предоставления принудительной лицензии, рассматривает имеющиеся 

разногласия сторон по отдельным условиям этой лицензии. Отношения 

по принудительной лицензии могут быть прекращены применительно к 

положениям статьи 450 ГК РФ (в том числе в судебном порядке по иску 

патентообладателя на основании абзаца третьего пункта 1 статьи 1362, 

пункта 4 статьи 1423 ГК РФ). Односторонний отказ от принудительной 

лицензии недопустим. 

19. Статья 1240 ГК РФ устанавливает порядок использования 

результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. 

Судам необходимо руководствоваться следующим.  

19.1. Под лицом, организовавшим создание сложного объекта, 

понимается лицо, ответственное за организацию процесса создания 

такого объекта, в частности лицо, взявшее на себя инициативу и 

ответственность за создание соответствующего объекта (продюсер и 

т.п.).  

19.2. Применяя абзац третий пункта 1 и пункт 2 статьи 1240 ГК РФ, 

следует учитывать: пункт 2, определяющий, что условия лицензионного 

договора, ограничивающие использование результата интеллектуальной 

деятельности в составе сложного объекта, недействительны, 

предусматривает запрет на ограничение лицензионным договором 

способов использования такого результата. Абзац же третий пункта 1 

статьи 1240 Кодекса допускает возможность определения в договоре 

иного срока и иной территории действия исключительного права на 

указанный результат, нежели установлены законом.  

19.3. Особенности правового режима сложных объектов определены, в 

частности, статьями 1263, 1269, пунктом 2 статьи 1289, главой 77 ГК 

РФ.  

20. В силу статьи 1241 ГК РФ при обращении взыскания на имущество 
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правообладателя исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации, на которое может быть 

обращено взыскание в предусмотренных Кодексом случаях, к другому 

лицу переходит без заключения договора.  

Согласно части 3 статьи 87 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-

ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон об 

исполнительном производстве) реализация имущественных прав 

осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона.  

Исходя из пункта 5 статьи 448 ГК РФ лицо, выигравшее торги, и 

организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол 

о результатах торгов. Если переход исключительного права на 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации без договора с учетом положений статьи 

1232 Кодекса подлежит государственной регистрации, основанием для 

такой регистрации служит указанный протокол о результатах торгов.  

Частью 14 статьи 87 Закона об исполнительном производстве 

предусмотрено, что передача нереализованного имущества должника 

взыскателю оформляется актом приема-передачи. В этом случае 

основанием для государственной регистрации является указанный акт.  

21. Организация, осуществляющая коллективное управление 

авторскими и смежными правами, вправе на основании пункта 5 статьи 

1242 ГК РФ предъявлять требования в суде от имени правообладателей 

или от своего имени для защиты прав, управление которыми она 

осуществляет.  

По смыслу пункта 1 статьи 1242 ГК РФ указанные организации 

действуют в интересах правообладателей.  

При этом такая организация независимо от того, выступает она в суде 

от имени правообладателей или от своего имени, действует в защиту не 
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своих прав, а прав лиц, передавших ей в силу пункта 1 статьи 1242 

Кодекса право на управление соответствующими правами на 

коллективной основе. 

В случае если указанная организация обращается в защиту прав 

физических лиц или одновременно физических и юридических лиц 

либо неопределенного круга лиц, такие споры подведомственны судам 

общей юрисдикции. Если же она обращается в защиту прав только 

юридических лиц в связи с их предпринимательской и иной 

экономической деятельностью – споры подведомственны арбитражным 

судам.  

Аккредитованная организация (статья 1244 ГК РФ) действует без 

доверенности, подтверждая свое право на обращение в суд за защитой 

прав конкретного правообладателя (или неопределенного круга лиц в 

случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5 статьи 1242 

Кодекса) свидетельством о государственной аккредитации.  

Организация, не являющаяся аккредитованной, также действует без 

доверенности, но для подтверждения права на обращение в суд за 

защитой прав конкретного правообладателя представляет свой устав, а 

также договор с соответствующим правообладателем о передаче 

полномочий по управлению правами или договор с другой 

организацией, в том числе иностранной, управляющей правами такого 

правообладателя на коллективной основе (пункт 3 статьи 1242 ГК РФ).  

Спор с участием организации, осуществляющей коллективное 

управление авторскими и смежными правами, может быть рассмотрен 

судом и без участия конкретного правообладателя.  

22. Согласно статье 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой 

нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются 

и разрешаются по общему правилу судом.  
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В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ Кодексом 

предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в 

административном (внесудебном) порядке. При обращении в суд с 

требованием, подлежащим рассмотрению в административном 

(внесудебном) порядке, соответствующее заявление подлежит 

возвращению.  

При рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав 

возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению 

в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во 

внимание и не могут быть положены в основу решения.  

23. 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.  

Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит 

применению к способам защиты соответствующих прав, не 

относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) 

наступает применительно к статье 401 Кодекса.  

24. Если в качестве промышленного образца с согласия 

правообладателя зарегистрирован объект авторских прав (или их 

совокупность), способ защиты исключительного права от совершаемых 

нарушений определяется характером такого нарушения. Если 

нарушитель совершает действия по использованию промышленного 

образца (статья 1358 ГК РФ), патентообладатель вправе осуществлять 

защиту способами, предусмотренными для защиты патентных прав 

(параграф 8 главы 72, статья 1252 ГК РФ). Если же нарушено 

исключительное право на использование произведения (статья 1270 ГК 
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РФ) способами, не связанными с использованием промышленного 

образца, защиту вправе осуществлять обладатель авторского права 

способами, предусмотренными для защиты авторских прав (статьи 

1301, 1252 ГК РФ).  

Если регистрация и последующее использование произведения в 

качестве промышленного образца осуществлены без согласия автора 

этого произведения, автор вправе осуществлять защиту своих авторских 

прав независимо от того, предъявлялось ли требование о признании 

патента недействительным. При этом удовлетворение соответствующих 

требований автора произведения само по себе не влечет признания 

патента недействительным.  

Решение суда по делу о нарушении авторских прав не может служить 

препятствием для заключения патентообладателем с автором 

произведения лицензионного договора.  

5. Согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, 

распространение или иное использование, а также импорт, перевозка 

или хранение материальных носителей, в которых выражены результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, 

приводят к нарушению исключительного права на такой результат или 

на такое средство, такие материальные носители считаются 

контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и 

уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные 

последствия не предусмотрены ГК РФ. Иные последствия установлены 

пунктом 2 статьи 1515 Кодекса для случаев, когда введение 

контрафактных товаров в оборот необходимо в общественных 

интересах.  

Материальный носитель может быть признан контрафактным только 

судом. При необходимости суд вправе назначить экспертизу для 



 158 

разъяснения вопросов, требующих специальных знаний.  

26. В силу пункта 5 статьи 1252 ГК РФ в случае если судом 

установлено, что оборудование, прочие устройства и материалы 

главным образом используются или предназначены для совершения 

нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и на средства индивидуализации, такое оборудование, 

прочие устройства и материалы по решению суда (в том числе и при 

отсутствии соответствующего заявления обладателя исключительного 

права) подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет 

нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход 

Российской Федерации.  

27. При применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она 

не предоставляет лицензиатам - обладателям простой 

(неисключительной) лицензии - право защищать свои права способами, 

предусмотренными статьями 1250 и 1252 Кодекса. Таким правом 

обладают только лицензиаты – обладатели исключительной лицензии.  

Авторское право  

28. В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских 

прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо 

от достоинств и назначения произведения, а также от способа его 

выражения. При анализе вопроса о том, является ли конкретный 

результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по 

смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым 

является только тот результат, который создан творческим трудом. При 

этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты 

интеллектуальной деятельности предполагаются созданными 

творческим трудом.  



 159 

Необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, 

уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной 

деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат 

создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом 

авторского права. 

29. В силу пункта 7 статьи 1259 ГК РФ авторские права 

распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж 

произведения, если по своему характеру они могут быть признаны 

самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают 

требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи.  

Поскольку согласно пункту 3 названной статьи охране подлежат 

произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, то под 

персонажем следует понимать часть произведения, содержащую 

описание или изображение того или иного действующего лица в форме 

(формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной 

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

объемно-пространственной форме и др.  

Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в 

частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит 

исключительное право использовать персонаж любым способом, в том 

числе путем переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Кодекса).  

30. В соответствии с пунктом 5 статьи 1262 ГК РФ договоры об 

отчуждении исключительного права на зарегистрированную программу 

для ЭВМ или базу данных (пункт 1 этой статьи) и переход 

исключительного права на такую программу или базу данных к другим 

лицам без договора подлежат государственной регистрации в 

Роспатенте.  

Как следует из положений статьи 5 Вводного закона, указанное правило 
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об обязательной государственной регистрации применяется в 

отношении программ для ЭВМ и баз данных, зарегистрированных как 

после 31.12.2007 (в период действия части четвертой ГК РФ), так и до 

01.01.2008 (в период действия Закона Российской Федерации от 

23.09.1992 N 3523-1 "О правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных", также предусматривавшего 

возможность регистрации программ для ЭВМ и баз данных), в случае 

если договор заключается, а переход исключительного права на них 

осуществляется после 31.12.2007.  

31. Кодексом предусмотрено наряду с личным неимущественным 

правом на неприкосновенность произведения (статья 1266 Кодекса) 

право на переработку произведения, являющуюся одним из способов 

использования произведения, одним из правомочий, входящих в 

исключительное право (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).  

Право на неприкосновенность произведения (абзац первый пункта 1 

статьи 1266 ГК РФ) касается таких изменений произведения, которые не 

связаны с созданием нового произведения на основе имеющегося.  

Соответствующие изменения допускаются с согласия автора (или иного 

лица в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 статьи 1266 

Кодекса), которое должно быть определенно выражено. При отсутствии 

доказательств того, что согласие было определенно выражено, оно не 

считается полученным. 

Переработка произведения предполагает создание нового 

(производного) произведения на основе уже существующего. При этом 

право на переработку произведения как один из способов 

использования результата интеллектуальной деятельности может быть 

передано в числе иных правомочий в рамках передачи исключительного 

права по договору об отчуждении исключительного права в полном 
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объеме (статья 1234 ГК РФ) либо предоставлено по лицензионному 

договору (статья 1235 ГК РФ), а также может перейти по 

установленным в законе основаниям без заключения договора с 

правообладателем (статья 1241 ГК РФ). 

Частным случаем переработки произведения является модификация 

программы для ЭВМ или базы данных, то есть любые их изменения, в 

том числе их перевод с одного языка программирования на другой, за 

исключением адаптации, представляющей собой внесение изменений, 

осуществляемых исключительно в целях функционирования программы 

для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах 

пользователя или под управлением конкретных программ пользователя.  

32. В силу подпункта 6 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием 

произведения считается в числе прочего его публичное исполнение, то 

есть представление произведения в живом исполнении или с помощью 

технических средств (радио, телевидения и иных технических средств), 

а также показ аудиовизуального произведения (с сопровождением или 

без сопровождения звуком) в месте, открытом для свободного 

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

принадлежащих к обычному кругу семьи (который определяется судом 

с учетом конкретных обстоятельств рассматриваемого дела), 

независимо от того, воспринимается произведение в месте его 

представления или показа либо в другом месте одновременно с 

представлением или показом произведения.  

Лицом, осуществляющим публичное исполнение произведения (в том 

числе при его представлении в живом исполнении), является 

юридическое или физическое лицо, организующее публичное 

исполнение в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, 

где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к 
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обычному кругу семьи, то есть лицо, которое берет на себя инициативу 

и ответственность за проведение соответствующего мероприятия.  

Именно это лицо должно заключить договор о предоставлении ему 

права на публичное исполнение произведения с правообладателем или 

организацией по управлению правами на коллективной основе и 

выплачивать полагающееся вознаграждение.  

33. При применении статьи 1272 ГК РФ судам следует исходить из того, 

что установленный этой статьей принцип исчерпания прав применяется 

только к оригиналу или экземплярам произведения, правомерно 

введенным в гражданский оборот на территории Российской 

Федерации. Распространение контрафактных экземпляров 

произведений статьей 1272 Кодекса не охватывается и в любом случае 

образует нарушение исключительного права на произведение 

независимо от того, создан этот контрафактный экземпляр самим 

нарушителем или приобретен у третьих лиц.  

Исходя из статьи 1272, а также подпункта 4 пункта 2 статьи 1270 ГК 

РФ, согласно которому самостоятельным способом использования 

произведения, составляющим самостоятельное правомочие 

правообладателя, является импорт оригинала или экземпляров 

произведения в целях распространения, в их взаимосвязи принцип 

исчерпания прав не охватывает случаи распространения в Российской 

Федерации оригиналов или экземпляров произведений, введенных в 

гражданский оборот на территории иностранного государства, но не 

вводившихся в гражданский оборот на территории Российской 

Федерации.  

При этом судам надлежит иметь в виду, что ни подпункт 4 пункта 2 

статьи 1270, ни статья 1272 ГК РФ не препятствуют импорту оригинала 

или экземпляров произведения не для целей распространения.  
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34. При применении статьи 1273 ГК РФ судам следует учитывать: 

воспроизведение, то есть изготовление одного экземпляра произведения 

или более либо его части в любой материальной форме, не является 

нарушением исключительных прав на произведение только в том 

случае, если в момент изготовления такого экземпляра само 

произведение используется правомерно.  

Так, нарушением исключительного права на произведение является 

изготовление одного экземпляра произведения или более, 

осуществленное с контрафактного экземпляра либо при неправомерном 

доведении до всеобщего сведения (в том числе при неправомерном 

размещении в сети Интернет).  

Допускается без согласия автора или иного правообладателя 

воспроизведение, осуществляемое только гражданином и только в 

личных целях, под которыми по смыслу статьи 1273 Кодекса 

понимается последующее некоммерческое использование 

соответствующего экземпляра для удовлетворения собственных 

потребностей или потребностей обычного круга семьи этого 

гражданина (который определяется судом с учетом конкретных 

обстоятельств рассматриваемого дела). 

35. В силу пункта 3 статьи 1274 ГК РФ допускаются без согласия автора 

или иного обладателя исключительного права на оригинальное 

произведение и без выплаты ему вознаграждения создание 

произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии 

либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) 

правомерно обнародованного произведения и использование этой 

пародии либо карикатуры. В связи с этим автор оригинального 

произведения не вправе запрещать использование своего произведения 

указанным способом на основе положений части четвертой ГК РФ. В 
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случае если пародия или карикатура порочат честь, достоинство или 

деловую репутацию автора оригинального произведения, он вправе 

защищать их в порядке, установленном статьей 152 Кодекса.  

36. Судам следует учитывать, что право совершения в отношении 

программы для ЭВМ или базы данных действий, предусмотренных 

статьей 1280 ГК РФ, принадлежит только лицу, правомерно 

владеющему экземпляром такой программы для ЭВМ или базы данных 

(пользователю).  

При этом лицо, записавшее программу для ЭВМ или базу данных в 

память ЭВМ (подпункт 1 пункта 1 статьи 1280 ГК РФ), когда оно 

правомерно владело экземпляром такой программы или базы данных, 

должно удалить соответствующую программу или базу из памяти 

принадлежащей ему ЭВМ в случае продажи или иного отчуждения 

экземпляра программы или базы.  

Копия программы для ЭВМ или копия базы данных, предназначенная 

для архивных целей или для замены правомерно приобретенного 

экземпляра в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или 

стал непригоден для использования, должна быть уничтожена, если 

владение экземпляром этой программы или базы данных перестало 

быть правомерным (подпункт 2 пункта 1 статьи 1280 Кодекса).  

37. В силу абзаца второго пункта 1 статьи 1284, абзаца второго пункта 1 

статьи 1319 ГК РФ на исключительное право, принадлежащее не 

самому автору (исполнителю), а другому лицу, и на право 

использования произведения (исполнения), принадлежащее лицензиату, 

может быть обращено взыскание.  

При рассмотрении споров о правомерности обращения взыскания на 

право использования произведения (исполнения), принадлежащее 
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лицензиату, надлежит учитывать, что при таком обращении взыскания 

согласие лицензиара не требуется.  

Автор произведения (исполнитель) имеет лишь преимущественное 

право приобретения принадлежащего лицензиату права использования 

произведения (исполнения) в случае его продажи с публичных торгов в 

целях обращения взыскания (пункт 2 статьи 1284, пункт 2 статьи 1319 

Кодекса).  

38. При применении статьи 1286 ГК РФ необходимо исходить из 

следующего.  

38.1. Согласно пункту 2 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор 

подлежит государственной регистрации в случаях, определенных 

пунктом 2 статьи 1232 Кодекса. К таким случаям относится в том числе 

предоставление права использования подлежащего государственной 

регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации. При этом в силу пункта 7 статьи 1232 ГК РФ это 

правило применяется и к зарегистрированному по желанию результату 

интеллектуальной деятельности (в частности, к программам для ЭВМ и 

базам данных), если Кодексом не установлено иное.  

В отношении программ для ЭВМ и баз данных иное установлено 

пунктом 5 статьи 1262 ГК РФ, в соответствии с которым 

государственной регистрации подлежат только: 1) договоры об 

отчуждении исключительного права на зарегистрированную программу 

для ЭВМ или базу данных; 2) переход исключительного права на такую 

программу или базу данных к другим лицам без договора. Другие 

договоры, в том числе лицензионные договоры о предоставлении права 

использования программы для ЭВМ или базы данных, государственной 

регистрации не подлежат. 



 166 

38.2. Предусмотренный пунктом 3 статьи 1286 ГК РФ договор 

заключается между правообладателем, то есть обладателем 

исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных, и 

пользователем, то есть лицом, правомерно владеющим экземпляром 

такой программы или базы и начинающим пользование 

соответствующей программой или базой. Лицо, приобретшее экземпляр 

программы для ЭВМ или базы данных не для самостоятельного 

пользования, а для перепродажи его третьему лицу, не является 

субъектом отношений, определенных названной нормой.  

Такой лицензионный договор предполагает предоставление 

пользователю программы для ЭВМ или базы данных права на 

совершение действий, предусмотренных статьей 1280 ГК РФ, а также на 

совершение иных обусловленных договором действий, связанных с 

эксплуатацией программы или базы, и действует до продажи или иного 

отчуждения экземпляра программы или базы. На этот договор в отличие 

от иных лицензионных договоров не распространяются правила, 

установленные пунктами 2 - 6 статьи 1235 Кодекса.  

39. При применении положений ГК РФ о служебном произведении 

судам надлежит учитывать, в частности, следующее.  

39.1. Вопрос о том, является ли конкретное произведение служебным, 

решается исходя из положений законодательства, действовавшего на 

момент создания такого произведения. 

В отличие от статьи 14 Закона об авторском праве, действовавшего до 

01.01.2008, относившей к служебным произведения, созданные в 

порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания 

работодателя, в статье 1295 ГК РФ под служебным произведением 

понимается произведение науки, литературы или искусства, созданное в 

пределах установленных для работника (автора) трудовых 
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обязанностей.  

Для определения того, является ли созданное работником после 

31.12.2007 по конкретному заданию работодателя произведение 

служебным, необходимо исследовать вопрос о том, входило ли это 

задание в пределы трудовых обязанностей работника. Если такое 

задание работодателя в его трудовые обязанности не входило, то 

созданное произведение не может рассматриваться как служебное - 

исключительное право на него принадлежит работнику, его 

использование работодателем возможно лишь на основании отдельного 

соглашения с работником и при условии выплаты ему вознаграждения.  

39.2. В отличие от действовавшего до 01.01.2008 законодательства 

пункт 2 статьи 1295 ГК РФ предусматривает, что от работодателя, 

которому принадлежит исключительное право на служебное 

произведение, это исключительное право переходит к работнику 

(автору), если в течение трех лет со дня, когда это произведение было 

предоставлено работником в распоряжение работодателя, последний не 

начнет использование произведения (например, воспроизведение, 

распространение, публичный показ, сообщение в эфир или по кабелю, 

осуществляемые как самим работодателем, так и на основании 

лицензионного договора третьим лицом), не передаст исключительное 

право на произведение другому лицу (на основании договора об 

отчуждении исключительного права) или не сообщит автору о 

сохранении произведения в тайне (например, в случае создания научной 

разработки, содержание которой предполагает ее охрану в качестве 

секрета производства). 

В отношении служебных произведений, созданных до 01.01.2008, по 

которым работодатель не совершил до этой даты ни одно из названных 

действий, трехлетний срок начинает течь с 01.01.2008.  
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Если в установленный трехлетний срок работодатель совершит одно из 

названных действий, работник (автор) имеет право на получение 

вознаграждения, размеры, условия и порядок выплаты которого 

определяются договором между работодателем и работником, а в 

случае спора - судом. При этом судам необходимо иметь в виду: 

условия, относящиеся к такому вознаграждению, могут быть 

предусмотрены как в трудовом договоре, так и в иных дополнительных 

соглашениях, заключаемых между работником и работодателем. Во 

всех случаях вознаграждение выплачивается работодателем, даже если 

использование произведения осуществляется третьим лицом по 

лицензионному договору или исключительное право на произведение 

перешло к новому правообладателю.  

39.3. Если исключительное право на служебное произведение 

принадлежит работнику (автору) изначально по договору с 

работодателем или на основании абзаца второго пункта 2 статьи 1295 

ГК РФ, работодатель имеет право использовать такое произведение 

способами, обусловленными целью служебного задания, и в пределах, 

вытекающих из задания, а также обнародовать такое произведение, если 

иное не определено договором между ним и работником.  

Работник при этом вправе по своему усмотрению использовать 

служебное произведение способами, не обусловленными целью 

служебного задания, а также способами, хотя и обусловленными целью 

задания, но за пределами этого задания.  

40. При решении вопроса о принадлежности исключительного права на 

программу для ЭВМ или базу данных, созданную по государственному 

или муниципальному контракту для государственных или 

муниципальных нужд, судам следует руководствоваться положениями 

статьи 1298, а не статьи 1296 ГК РФ.  
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41. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1299 ГК РФ в 

отношении произведения не допускаются изготовление, 

распространение, сдача в прокат, предоставление во временное 

безвозмездное пользование, импорт, реклама любой технологии, любого 

технического устройства или их компонентов, использование таких 

технических средств в целях получения прибыли либо оказание 

соответствующих услуг, если в результате таких действий становится 

невозможным использование технических средств защиты авторских 

прав либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую 

защиту этих прав (то есть указанные технологии используются для 

обхода технических средств защиты).  

Под такой запрет подпадают технологии, технические устройства или 

их компоненты, которые рекламировались, предлагались к продаже и 

продавались именно в качестве средств обхода технических средств 

защиты.  

В то же время данный запрет не охватывает случаи, когда технологии, 

технические устройства или их компоненты изначально 

разрабатывались, изготовлялись и распространялись в целях, не 

связанных с осуществлением или обеспечением обхода технических 

средств защиты (при этом суду необходимо установить, возможно ли 

коммерческое использование таких технологий, технических устройств 

или их компонентов в каких-либо иных целях, отличных от обхода 

технических средств защиты). 

42. При рассмотрении судом дела о защите авторских прав надлежит 

исходить из того, что пока не доказано иное, автором произведения 

(обладателем исключительного права на произведение) считается лицо, 

указанное в качестве такового на экземпляре произведения. 

Необходимость исследования иных доказательств может возникнуть в 
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случае, если авторство лица на произведение оспаривается.  

43. Применяя положения статей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 ГК 

РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать следующее.  

43.1. Требование о взыскании компенсации носит имущественный 

характер. Несмотря на то что размер подлежащей взысканию 

компенсации определяется по усмотрению суда (абзац второй статьи 

1301, абзац второй статьи 1311, подпункт 1 пункта 4 статьи 1515, 

подпункт 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ), в исковом заявлении должна 

быть указана цена иска в твердой сумме. Исходя из размера заявленного 

требования определяется подлежащая уплате государственная пошлина.  

Если истцом не указана цена иска (размер требуемой компенсации), суд 

выносит определение об оставлении соответствующего искового 

заявления без движения (статья 136 ГПК РФ, статья 128 АПК РФ).  

43.2. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта 

нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер 

понесенных убытков.  

43.3. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти 

тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в 

указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше 

заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать 

сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным 

требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 

вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 

4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.  

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом 

обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в 

частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного 

использования результата интеллектуальной деятельности, степень 
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вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений 

исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки 

правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности 

и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям 

нарушения.  

43.4. Если правообладателем заявлено требование о выплате 

компенсации в двукратном размере стоимости права использования 

произведения, объекта смежных прав или товарного знака, 

определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимается за правомерное их использование, то при 

определении размера компенсации за основу следует принимать 

вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, 

предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на 

момент совершения нарушения.  

43.5. Если на основании статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного 

знака уже прекращена, требование о возмещении убытков или выплате 

компенсации может быть заявлено лицом, являвшимся 

правообладателем на момент совершения правонарушения.  

При предоставлении третьему лицу права использования произведения 

(товарного знака) по лицензионному договору или при передаче 

третьему лицу исключительного права по договору об отчуждении 

этого права право требования возмещения убытков, причиненных 

допущенным до заключения указанного договора нарушением, или 

выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому 

правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено 

лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения 

нарушения.  

Вместе с тем право требования возмещения убытков или выплаты 
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компенсации может быть передано по соглашению об уступке права 

(требования).  

44. В статье 1302 ГК РФ предусмотрены обеспечительные меры, 

которые могут быть приняты при рассмотрении дел о нарушении 

авторских прав. Судам следует учитывать, что содержащийся в этой 

статье перечень не является исчерпывающим. Например, возможно 

применение обеспечительных мер в виде запрета лицу на 

опубликование произведения или на его распространение до 

разрешения спора об авторстве этого произведения.  

Порядок принятия обеспечительных мер определяется 

соответствующим процессуальным законодательством.  

Права, смежные с авторскими 

45. При заключении с исполнителем договора о создании 

аудиовизуального произведения согласие исполнителя на 

использование исполнения в составе аудиовизуального произведения 

предполагается. Согласие исполнителя на отдельное использование 

звука или изображения, зафиксированных в аудиовизуальном 

произведении, должно быть прямо выражено в договоре (пункт 4 статьи 

1317 ГК РФ).  

Судам надлежит иметь в виду: эта норма относится не к правилам, 

установленным законом для договора (статья 422 ГК РФ), а к порядку 

законного использования звука или изображения. Следовательно, 

отдельное использование звука или изображения при отсутствии 

прямого указания на предоставление такого права в договоре является 

нарушением исключительного права использования исполнения и в том 

случае, если соответствующий договор был заключен до момента, когда 

это требование было установлено законодателем сначала в Законе об 

авторском праве, а потом в Кодексе. 
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46. Право изготовителя базы данных (параграф 5 главы 71 ГК РФ) 

охраняется только в отношении базы данных, созданной или 

обнародованной после 31.12.2007.  

Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства 

(параграф 6 главы 71 Кодекса) охраняется только в отношении 

произведения, правомерно обнародованного публикатором после 

31.12.2007.  

 

Патентное право 

47. Выявление в рамках экспертизы заявки на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец невозможности патентуемого 

способа или решения быть объектом патентных прав в силу пункта 4 

статьи 1349 ГК РФ (в частности, выявление того, что патентуемое 

решение противоречит общественным интересам, принципам 

гуманности и морали) служит самостоятельным основанием для отказа 

в выдаче патента.  

48. Как предусмотрено подпунктом 2 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ, 

споры об установлении патентообладателя (о признании права 

патентообладателя), то есть споры о том, кому принадлежит 

исключительное право на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, рассматриваются судом.  

При рассмотрении таких споров необходимо принимать во внимание, 

что согласно статье 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец признается и охраняется 

при условии государственной регистрации соответствующего 

изобретения, полезной модели или промышленного образца, на 

основании которой Роспатент выдает патент на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец. При этом исходя из пункта 1 
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статьи 1354 Кодекса именно патент удостоверяет исключительное право 

на изобретение, полезную модель или промышленный образец.  

С учетом этого судами рассматриваются споры об установлении 

патентообладателя только в отношении зарегистрированного 

изобретения, полезной модели или промышленного образца (только 

после выдачи патента). Решение суда по такому спору является 

основанием для внесения Роспатентом соответствующих изменений в 

Государственный реестр изобретений Российской Федерации, 

Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации или 

Государственный реестр промышленных образцов Российской 

Федерации и выдачи нового патента.  

49. В силу абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 3 Патентного 

закона Российской Федерации (действовавшего до 01.01.2008) патент на 

полезную модель действовал до истечения пяти лет с даты подачи 

заявки в Роспатент, при этом срок действия патента мог быть продлен, 

но не более чем на три года; патент на промышленный образец 

действовал до истечения десяти лет с даты подачи заявки в Роспатент, 

при этом срок действия патента мог быть продлен, но не более чем на 

пять лет.  
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