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М.А. Рожкова

ПОНЯТИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
(ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ) В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ

(подробный комментарий к статье 1261 Гражданского кодекса)

Аннотация. В статье исследуется содержание понятия компьютер-
ной программы и рассматриваются ее элементы – исходный, объектный 
и исполняемый код, данные, подготовительные материалы и проч. Кроме 
того автором анализируются иные, смежные категории: пользователь-
ский интерфейс, алгоритм, компьютерная игра и т.д.

Ключевые слова: программа для ЭВМ, исходный код, объектный код, 
исполняемый код, данные, подготовительные материалы, программное 
обеспечение, пользовательский интерфейс, алгоритм, компьютерная 
игра.

Как показывают проведенные исследования, не всегда объекты, 
признаваемые объектами интеллектуальных прав, действительно 
являются таковыми. Например, правовой анализ веб-сайта позволил 
заключить, что нет никаких оснований рассматривать его в качестве 
объекта интеллектуальной собственности: сайт представляет собой 
особым образом структурированную информацию в виде совокуп-
ности связанных между собой веб-страниц и электронных файлов, 
объединенных одним доменным именем1. При этом контент и дизайн 
интерфейса веб-сайта, бесспорно, могут получить авторско-право-
вую охрану, а дизайна интерфейса или его элементы – патентно-
правовую. 

Еще более непростым в юридическом смысле объектом является 
фотография, которую многие авторы рассматривают исключительно 
в творческом ключе, применяя к ней нормы права интеллектуальной 
собственности. Между тем результатом проведенных изысканий стал 
вывод о том, что фотографию нельзя квалифицировать столь одно-
линейно – в российском праве существует несколько правовых ре-

1 См.: Рожкова М.А., Исаева О.В. Понятие сайта (веб-сайта) для целей права // 
Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2021. № 32 (июнь). С. 46–54. URL: http://
ipcmagazine.ru/legal-issues/the-concept-of-a-site-website-for-the-purposes-of-law



11
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жимов фотографии, которые могут быть задействованы в различных 
ситуациях1. 

Не менее сложным в правовом контексте объектом является и про-
грамма для ЭВМ (компьютерная программа). Причем, учитывая ее 
взаимосвязанность с новейшими цифровыми технологиями, трудности 
в понимании ее сути влекут непроработанность многих правовых во-
просов, что в свою очередь выливается в новые проблемы уже, кажется, 
структурного уровня. Вследствие этого представляется правильным 
обратиться к истокам и разобраться в основных положениях, касаю-
щихся самого этого объекта. 

Итак, легальное определение программы для ЭВМ содержится 
в ст. 1261 ГК РФ. В ней закреплено: «Авторские права на все виды про-
грамм для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные 
комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой 
форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, 
как авторские права на произведения литературы. Программой для ЭВМ 
является представленная в объективной форме совокупность данных 
и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компью-
терных устройств в целях получения определенного результата, включая 
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы 
для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения». Эта дефи-
ниция по смыслу совпадает с определением из ранее действовавшего 
Закона РФ от 23.09.1992 № 3523-I «О правовой охране программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных»2 (далее – Закон РФ 
о программах (1992)).

Процитированное определение стало центральным при проведении 
настоящего исследования, предварить изложение которого необходимо 
парой оговорок. 

1. В законодательстве большинства зарубежных стран нашел при-
менение термин «компьютерная программа» (англ. computer program), 
что подтверждает, в частности, Директива 2009/24/EC Европейского 

1 См.: Рожкова М.А., Исаева О.В. Правовые режимы фотографии в российском 
праве // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2021. № 32 (июнь). С. 55–69. 
URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/legal-regimes-of-photography-in-russian-law

2 В п. 1 ст. 1 Закона РФ о программах (1992) содержалось такое определение: «Про-
грамма для ЭВМ – это объективная форма представления совокупности данных и ко-
манд, предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин 
(ЭВМ) и других компьютерных устройств с целью получения определенного результа-
та. Под программой для ЭВМ подразумеваются также подготовительные материалы, 
полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения».
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парламента и Совета ЕС от 23.04.2009 о правовой охране компью-
терных программ1 (далее – Директива ЕС о программах), равно как 
и действовавшая до нее европейская директива2, а также Закон США 
об авторском праве3 (1976), Закон Швеции об авторском праве на ли-
тературные и художественные произведения4 (1960), Закон Германии 
об авторском праве и смежных правах5 (1965), Закон Соединенного 
Королевства об авторском праве, промышленных образцах и патентах6 
(1988) и проч. 

В то же время в российском законодательстве об интеллектуаль-
ной собственности изначально использовался термин «программа для 
электронно-вычислительных машин» («программа для ЭВМ»). На за-
конодательном уровне впервые программы для ЭВМ были упомянуты 
в качестве объектов интеллектуальной собственности в п. 4 ст. 2 Закона 
РСФСР от 24.12.1990 № 443-Ⅰ «О собственности в РСФСР», а затем 
в п. 2 ст. 134 Основ гражданского законодательства Союза ССР и ре-
спублик от 31.05.1991 № 2211-Ⅰ. Затем этот термин вошел в Закон РФ 
о программах (1992), а впоследствии был закреплен и в ГК РФ. 

Обозначение в отечественном законодательстве компьютерной 
программы архаичным «программа для ЭВМ» (в условиях того, что 
уже в 80-е гг. прошлого века слово «компьютер» практически вытес-
нило в русском языке словосочетание «электронно-вычислительная 
машина»7) сегодня становится препятствием для эффективного совер-

1 Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 
on the legal protection of computer programs. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0024&from=EN 

2 Ранее действовала другая директива – Директива 91/250/ЕЭС Совета Европей-
ских Сообществ от 14.05.1991 о правовой охране компьютерных программ (Council 
Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs), ныне 
утратившая силу.

3 U.S. Copyright Act, 1976. URL: https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html
4 Act on Copyright in Literary and Artistic Works, 1960. URL: https://wipolex.wipo.int/

ru/text/580485 
5 Urheberrechtsgesetz, 1965. URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/474263 
6 Copyright, Designs and Patents. Act 1988. URL: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/

details/1640 
7 См. об этом: Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в си-

стеме российского права: монография / под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2018 
(СПС «КонсультантПлюс») (автор параграфа – М.А. Рожкова). Критические замеча-
ния в отношении данного термина неоднократно высказывались в литературе. В част-
ности, О.В. Ревинский подчеркивал: «В моем понимании это совершенно ретроград-
ное выражение возникло более полувека назад в СССР в пику уже устоявшемуся к тому 
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шенствования правового регулирования в сфере новейших технологий. 
Например, при разработке закона о блокировке мобильных прило-
жений, нарушающих авторские права1, экспертами высказывались 
различные мнения в отношении допустимости распространения норм 
о программах для ЭВМ на мобильные приложения, которые, строго 
говоря, относятся не к программам для ЭВМ, но к компьютерным 
программам. 

Между тем в процитированном выше определении понятия про-
граммы для ЭВМ специально указывается на то, что это – «совокуп-
ность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ 
и других компьютерных устройств». С учетом этого можно заключить, 
что российский законодатель термином «программа для ЭВМ» стре-
мился охватить программы и для ЭВМ, и для иных компьютеров, 
по всей видимости, исходя из того «программа для ЭВМ» имеет более 
широкое содержание, нежели «компьютерная программа». Вместе 
с тем в правовом обороте оба обозначенных термина стали использо-
ваться как равнозначные2. 

Кстати, в 2018 г. был разработан законопроект, по смыслу которого 
предлагалось наряду «с терминами “программа для ЭВМ” и “ЭВМ 

времени импортному слову computer, которое в те времена даже писалось “компутер”… 
но слово “компьютер” уже настолько обрусело, что отказ от его применения выгля-
дит, как нелепое упрямство» (Ревинский О.В. Компьютерное программное обеспече-
ние в составе имущества фирмы // Имущественные отношения в Российской Федера-
ции. 2010. № 2. С. 29–30). 

1 См.: Федеральный закон от 08.06.2020 № 177-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации”».

2 Об этом пишет Н.А. Новикова: «В Российской Федерации смысловой посыл за-
ключается в следующем. Первостепенно идут в сравнение такие понятия как “ЭВМ” 
и “компьютер”, и в данном случае первое понятие по своему смыслу выступает в более 
широком и масштабном аспекте, нежели узкое предназначение термина “компьютер”. 
Таким образом проводя аналогичное сравнение понятий “программа ЭВМ” и “ком-
пьютерная программа” можно прийти к выводу, что программа ЭВМ более масштаб-
ная по своей природе категория, поглощает в себя компьютерные программы, которые 
выступают частью, видом или подвидом программ ЭВМ. Это что касается научного ос-
мысления и попыток анализа содержательных элементов данных категорий, но если 
обратиться к практике применения, то повсеместно в условиях современных реалий 
используются оба данных понятия, причем в равнозначном характере, как обозначе-
ние одного и того же. Полагаем, что подобное использование двух терминов не явля-
ется чем-то критичным и мы допускаем возможность применения в современной мире 
и термина “программа ЭВМ” и понятия “компьютерная программа” в равной степе-
ни» (Новикова Н.А. Программа для ЭВМ (терминологический аспект) // Право и госу-
дарство. 2019. № 12. С. 74).
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или иное компьютерное устройство”… использование терминов 
“компьютерная программа” и “компьютер или иное компьютерное 
устройство”»1. Примечательно, что изначальной целью законопроекта 
была замена выражения «программа для ЭВМ» термином «компью-
терная программа», но что-то пошло не так, и в результате проектиру-
емое регулирование еще больше усложняло ситуацию. Очень хочется 
верить, что понятийный аппарат российского законодательства будет 
совершенствоваться в русле общепринятой терминологии. 

С учетом сказанного в настоящей статье вместо понятий «ком-
пьютерная программа» и «программа для ЭВМ» будет использоваться 
термин «программа».

2. Должна специально подчеркнуть, что при проведении насто-
ящего исследования обширно использовались нормы технического 
регулирования, закрепленные в международных, межгосударственных 
и национальных стандартах. Такой подход избран отнюдь не случай-
но и объясняется тем, что современное развитие технологий требует 
обеспечения его разносторонним нормативным регулированием – 
не только правовыми, но и в первую очередь техническими, а также 
этическими нормами, о чем я подробно писала ранее2. При этом будет 
верным следующий тезис: современное право вовсе не должно раскры-
вать сущность технических терминов – эту задачу должны выполнять 
технические стандарты. И если при рассмотрении юридического дела 
возникает потребность в прояснении сущности того или иного техни-
ческого понятия, необходимо обращаться к соответствующим стандар-
там – именно они призваны обеспечить общее понимание различных 
технологических явлений. 

Примечательно, что предлагаемый мною подход находит поддержку 
в недавних разъяснениях Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ, где подчеркивается: «При применении 

1 Пояснительная записка к законопроекту «О внесении изменений в часть чет-
вертую Гражданского кодекса Российской Федерации». URL: https://regulation.gov.ru/
projects#npa=91762. Законопроект был подготовлен в рамках национальной програм-
мы «Цифровая экономика».

2 См.: Рожкова М.А. Нормативное регулирование (правовое, техническое, эти-
ческое) – что это такое и каким образом его разграничивать? // Закон.ру. 21.04.2020. 
URL: https://zakon.ru/blog/2020/4/21/normativnoe_regulirovanie_pravovoe_tehnicheskoe_
eticheskoe__chto_eto_takoe_i_kakim_obrazom_ego_razgr; LegalTech, FinTech, RegTech 
etc.: правовые аспекты использования цифровых технологий в коммерческой деятель-
ности: коллективная монография / рук. авт. кол. и науч. ред. М.А. Рожкова. М.: Ста-
тут, 2021. С. 30–39 (автор параграфов о правовом, техническом и этическом регулиро-
вании – М.А. Рожкова).
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понятий “разработка”, “адаптация”, “модификация”, “установка”, 
“тестирование”, “сопровождение”, “программа для электронных вы-
числительных машин (далее – «ЭВМ»), база данных, (программное 
средство и информационный продукт вычислительной техники)” 
следует руководствоваться действующими законами, подзаконными 
актами, техническими регламентами, утвержденными федеральными 
органами государственной власти документами по стандартизации 
(национальными стандартами, предварительными национальными 
стандартами, сводами правил, рекомендациями по стандартизации, 
техническими спецификациями (отчетами), общероссийскими клас-
сификаторами технико-экономической и социальной информации), 
а также международными стандартами»1. 

1. Элементы программы – совокупность команд и данных,  
подготовительные материалы, аудиовизуальные отображения.  

Понятие программного комплекса, операционной системы  
и программного обеспечения

Предварить первую часть настоящей статьи хотелось бы замечанием 
о том, что действующее российское законодательство вовсе не при-
равнивает программу к литературному произведению, как это иногда 
утверждается в публикациях. 

Да, ранее действовавший Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-I «Об ав-
торском праве и смежных правах» прямо относил программы к ли-
тературным произведениям (п. 1 ст. 7), но даже и тогда Закон РФ 
о программах (1992) содержал более корректную норму, по смыслу 
которой программы получали ту же правовую охрану, что и произве-
дения литературы (п. 2 ст. 2). Аналогичную последней норму содержит 
и нынешнее законодательство: в первом предложении ст. 1261 ГК РФ 
закреплено, что авторским правам на программу предоставляется такая 
же правовая охрана, как и авторским правам на литературное произве-
дение. То есть законом установлен паритет правовой охраны объектов, 
но о легальном уравнивании самих этих объектов речи нет. 

Между самими названными объектами нет ничего общего и, как 
подчеркивает В.С. Морозов, предоставление программе той же право-

1 Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
от 07.09.2021 № П11-2-05-200-38749 «О рассмотрении обращений субъектов предпри-
нимательской деятельности и заинтересованных лиц в сфере информационных тех-
нологий».
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вой охраны, что и литературному произведению, представляет собой 
скорее юридическую фикцию, созданную для удобства1. 

А вот различия программы и литературного произведения весь-
ма существенны, причем эти различия подразделяют на две группы. 
Во-первых, объекты отличаются по самой своей природе: особенность 
программы в том, что она предназначена для «инструктирования» ком-
пьютера и ее содержание составляют команды, которые позволяют 
достигнуть определенного результата, разрешить конкретную задачу2, 
а вне компьютера программа не представляет никакой ценности3; лите-
ратурное же произведение имеет совершенно другое назначение – удов-
летворение духовной потребности. Во-вторых, у названных объектов 
авторских прав различный правовой режим, причем применительно 
к программе основной отличительной особенностью ее режима называ-
ют возможность государственной регистрации4. В связи с изложенным 
лишается какого-либо практического смысла проведение параллелей 
между этими принципиально разнящимися объектами авторских прав, 
и, в частности, методы исследования литературного произведения при 
проведении экспертизы не годятся для экспертной оценки программы5. 

1 См.: Морозов В.С. Программы для ЭВМ как объект авторского права // Инноваци-
онное развитие: потенциал науки и современного образования: сборник статей V Меж-
дународной научно-практической конференции. Пенза, 2019. С. 139.

2 Требование о наличии у программы конкретного предназначения и направлен-
ности на получение определенного результата рассматривается как исключение из об-
щих правил авторского права, которое к произведениям подобных требований, как из-
вестно, не предъявляет (см.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Феде-
рации (части четвертой) (постатейный): в 2 т. Т. 1 / отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М., 2016 
(СПС «КонсультантПлюс») (автор комментария – В.О. Калятин)). Ссылаясь на Рей-
монда Ниммера, А.И. Савельев подчеркивает: «Программист, выбирая формулировки 
исходного кода, руководствуется не эмоциональными или эстетическими, а сугубо ути-
литарными соображениями. Таким образом, вопрос заключается не в том, насколько 
красивее звучит та или иная команда, а в том, насколько эффективно она выполняет 
свою функцию» (Савельев А.И. Актуальные вопросы судебной практики в сфере оборо-
та программного обеспечения в России // СПС «КонсультантПлюс»). 

3 В.С. Морозов пишет: «Программа создана не для восприятия человеком как ав-
торское произведение, а для управления устройством, без которого текст программы 
практически не имеет смысла и обладает художественной ценностью, пожалуй, толь-
ко для специалистов в данной области» (Морозов В.С. Программы для ЭВМ как объект 
авторского права. С. 139–141).

4 См., например: Кондратьева Е.А. Программа для ЭВМ как особый объект автор-
ских прав // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 1. 
С. 147.

5 Так, при рассмотрении одного из дел участниками процесса подчеркивалось, что 
«в России не сложилась правоприменительная практика по такого рода делам, а в ка-
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Предоставление программе такой же авторско-правовой охра-
ны, как и литературному произведению, соответствует положениям 
международных актов, распространяющих на программы правовую 
охрану, аналогичную охране литературных произведений. Это прямо 
закреплено, в частности, в ст. 4 Договора WIPO по авторскому праву 
(1996), устанавливающей, что компьютерные программы охраняются 
как литературные произведения в смысле ст. 2 Бернской конвенции1; 
а также в п. 1 ст. 10 Соглашения ТРИПС, в которого помимо указанно-
го прямо упомянуты исходный и объектный код программы2 (о которых 
будет подробнее говориться далее). 

Вместе с тем надо заметить, что легальное понятие программы 
встречается в правовых актах не слишком часто. Например, в законо-
дательстве Германии, Франции, Соединенного Королевства программа 
прямо упоминается в перечне объектов авторских прав, но определения 
данному понятию не дано. В то же время содержащиеся в некоторых 
национальных законах дефиниции понятия «программа» нередко 
представляют собой скорее обозначение составляющих программу 
элементов (компонентов), и лишь изредка в них раскрывается сущ-
ность программы.

Например, в Законе США об авторском праве (именно в США про-
грамма была впервые зарегистрирована в качестве объекта правовой 
охраны в 1961 г.3) программа была определена следующим образом: на-

честве методов исследования исходного кода используются методологии исследования 
литературных произведений. В них считается, что совпадения фраз могут уже тракто-
ваться как плагиат» (Воейков Д. В России закрыто знаковое уголовное дело о плагиате 
софта, по которому разработчику грозила тюрьма // C-News. 21.10.2021. URL: https://
biz.cnews.ru/news/top/2021-10-21_v_rossii_zakryto_znakovoe). Однако при этом не учи-
тывается, что части кода заимствуются на основании открытых лицензий, а общедо-
ступные репозитарии позволяют использовать тождественные библиотеки и фрагмен-
ты кода (см. там же).

1 Такая охрана распространяется на компьютерные программы независимо от спо-
соба или формы их выражения (см.: https://wipolex.wipo.int/ru/text/295439).

2 Согласно п. 1 ст. 10 Соглашения ТРИПС программы охраняются как литератур-
ные произведения в соответствии с Бернской конвенцией (см.: https://wipolex.wipo.int/
ru/text/379915). В англоязычной версии Соглашения ТРИПС этот пункт изложен так: 
“Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under 
the Berne Convention” (1971).

3 В.И. Еременко и Л.И. Подшибихин в связи с этим отмечают: «Как следствие этой 
и остальных заявок Регистр США по авторскому праву выпустил циркуляр № 61 – о ре-
гистрации программ для ЭВМ. В качестве условия регистрации для предоставления пра-
вовой охраны этот документ требовал, чтобы “…элементы компоновки, выбора, расста-
новки и текстовые выражения имели оригинальные особенности”. Тенденция к исполь-
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бор указаний или инструкций, используемых компьютером напрямую 
или опосредованно с целью достижения определенного результата1. 
А.Ю. Чурилов пишет о том, что схожее определение содержится в За-
коне Канады об авторском праве2 (1985): в нем она определена как 
«набор выражений или инструкций (выраженный, закрепленный или 
хранящийся в любой форме), который используется непосредствен-
но или опосредованно компьютером для достижения определенного 
результата»3. 

В 1985 г. в Японии были внесены дополнения в Закон об автор-
ском праве, включающие определение программы, которое сегодня 
представлено следующим образом: «Нечто, выраженное в виде набора 
инструкций, написанных для компьютера таким образом, чтобы за-
ставить его функционировать и получать определенный результат»4.

В 1986 г. Южная Корея приняла Закон об охране компьютерных 
программ № 39205, в рамках которого программа была определена 
как «творческое произведение, выраженное в виде серии инструкций 
и команд, которые используются непосредственно или опосредованно 
устройством, обладающим способностью обработки данных, таким 
как компьютер и т.п. (далее – компьютер), с целью достижения опре-

зованию авторско-правовой охраны программ ЭВМ в США получила окончательное 
законодательное закрепление в 1980 г. путем принятия дополнения к Закону 1976 г. 
об авторском праве. Данное дополнение касалось двух положений: термин “компью-
терная программа” был включен в перечень объектов авторского права, содержащий-
ся в § 101, и Закон был дополнен § 117… В то же время § 102 Закона США об авторском 
праве исключает из сферы его действия такие объекты, как идеи, операции, способы, 
системы, методы, концепции, принципы и открытия независимо от формы их описа-
ния, объяснения, иллюстрирования или изображения. В соответствии с § 101 програм-
ма ЭВМ – это набор данных и инструкций, которые непосредственно или опосредо-
ванно используются в ЭВМ с целью достижения определенного результата» (Еремен-
ко В.И., Подшибихин Л.И. Комментарий к Закону Российской Федерации «О правовой 
охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» // Коммен-
тарий к законодательству об охране интеллектуальной собственности: сборник / общ. 
ред. В.И. Еременко. М.: Правовая культура, 1997. С. 180).

1 A “computer program” is a set of statements or instructions to be used directly or indi-
rectly in a computer in order to bring about a certain result.

2 Copyright Act. R.S.C., 1985. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42.
3 Чурилов А. Режимы охраны программ для ЭВМ: изобретение, коммерческая тай-

на или литературное произведение? // СПС «КонсультантПлюс».
4 “Computer program” means something expressed as a set of instructions written for 

a computer, which makes the computer function so that a specific result can be obtained.
5 Computer Programs Protection Act (Act No. 3920 of December 31, 1986, as amended 

up to Act No. 5605 of December 30, 1998). URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/128448.
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деленного результата»1. В.И. Еременко подчеркивает, что в Законе 
Кореи об авторском праве (1989) содержится идентичное определение 
понятия программы2. 

В.И. Еременко и Л.И. Подшибихин обращают внимание на опре-
деление понятия программы в Законе об охране программ Бразилии: 
«Там программа определяется как перечень инструкций на естествен-
ном или закодированном языке, содержащийся на носителе любого 
вида для использования в автоматических машинах для обработки 
информации, устройствах, периферийном оборудовании или установ-
ках, основанных на цифровой технике, чтобы заставить их действовать 
определенным образом и для определенных целей»3.

Таким образом, можно говорить, что в большинстве националь-
ных законодательств программу принято рассматривать как набор 
команд и инструкций, которые заставляют программу функциониро-
вать, обрабатывая информацию (данные) для достижения определенного 
результата.

В российском праве, как следует из легального понятия, под про-
граммой понимается не набор команд и инструкций, а комбинация, 
состоящая из команд, данных и иных элементов. Это находит прямое 
подтверждение во втором предложении ст. 1261 ГК РФ, согласно ко-
торому программа представляет собой совокупность данных и команд, 
включающую подготовительные материалы и порождаемые програм-
мой аудиовизуальные отображения. То есть легальным понятием «про-
грамма» охватывается сразу несколько составляющих, которые будут 
разобраны в первой части настоящей статьи.

1.1. Команды – исходный текст и объектный код

Команда по своей сути есть указание, которое дается процессору 
компьютера для совершения им действия. Для нормального функ-
ционирования компьютера – чтобы он мог разрешить поставленную 
задачу, достигнуть определенного результата – необходима последо-

1 The term “programs” means creative works expressed as a series of instructions and com-
mands used directly or indirectly in an apparatus having data processing capacity such as a com-
puter, etc. (hereinafter referred to as “computer”) for the purpose of obtaining a certain result.

2 См.: Еременко В.И. Авторские права на программы для электронных вычислитель-
ных машин // Биржа интеллектуальной собственности. 2010. Т. IX. № 7. С. 6.

3 Еременко В.И., Подшибихин Л.И. Комментарий к Закону Российской Федерации 
«О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз дан-
ных». С. 181.
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вательная, упорядоченная совокупность (набор) соответствующих 
процессорных команд (инструкций). 

Изначально набор процессорных команд записывается в формате 
исходного кода (англ. source code) – на любом удобном для разра-
ботчика языке программирования, например, на языке C++, Java, 
Python, Ruby, JavaScript (языки высокого уровня) либо на языке ас-
семблера (языки низкого уровня). Причем исходный код может быть 
сохранен в обычном текстовом формате, что позволяет его править 
и дорабатывать без затруднений. Нередко он содержит комментарии 
программиста, необходимые для лучшего понимания и настройки 
программы.

Программа, написанная на человекочитаемом языке программи-
рования, легко может быть прочитана другим человеком, знакомым 
с этим языком, но никак не компьютером (машиной), процессор 
которого воспринимает только машинный язык. Поэтому для того, 
чтобы сделать возможным исполнение команд и инструкций непо-
средственно процессором компьютера, исходный код проходит фазу 
компиляции – преобразование исходного кода в объектный (англ. object 
code) с помощью компилятора или иного интерпретатора1.

В отношении объектного кода обычно отмечается, что он содержит 
в себе набор процессорных команд на машиночитаемом языке и не 
может быть понят человеком. Сказанное позволяет заострить внимание 
на том, что в случае возникновения потребности соответствующие из-
менения вносятся не в объектный, а в исходный код, который затем 
снова компилируется или переводится в объектный код интерпрета-
тором. Обратное же преобразование объектного кода в исходный (де-
компиляция2) не может быть произведено автоматически и признается 
сложным процессом «обратной разработки» (англ. reverse engineering)3. 

1 Компилятор представляет собой приложение, которое переводит (компилирует) 
исходный код в эквивалентный код, который понимается процессором; интерпрета-
тор – приложение, которое также переводит исходный код в объектный (строка за стро-
кой), но при том, что сам процесс перевода быстрее, чем у компилятора, выполне-
ние команд требует большего количества памяти (см.: Source code: What exactly is it? // 
Digital Guide IONOS. 07.02.2020. URL: https://www.ionos.com/digitalguide/websites/web-
development/source-code-explained-definition-examples).

2 Упоминается в п. 3 ст. 1280 ГК РФ.
3 С.В. Сандалова пишет о том, что реверс-инжиниринг (обратная обработка) обыч-

но представляет собой восстановление кода из готового продукта, что предполагает 
исследование программистом готовой программы и документации к ней с целью по-
нять принцип работы программы, а затем на этом основании «сделать изменение или 
написать программу с аналогичными функциями, но без копирования как такового. 
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В развитие сказанного следует заметить, что исходный код про-
граммы может быть как открытым, так и закрытым, что специально 
отражается в лицензионных соглашениях на использование про-
граммы. При этом разработчики, передавая третьим лицам право 
использования программы, как правило, предоставляют доступ 
не к исходному коду, а к результату компиляции. Это объясняется 
двумя причинами: целью защиты интеллектуальной собственности 
и необходимостью предотвращения внесения таких изменений в ис-
ходный код, которые могут нарушить работу программы в целом 
и сделать ее уязвимой1. 

Примечательно также и то, что иногда объектный код рассматри-
вается как лишь промежуточное представление программы2, как часть 
машиночитаемого кода, которая еще не увязана в законченную про-
грамму. При таком подходе признается, что завершенной программа 
становится в результате обработки объектного кода компоновщиком3, 
по итогам чего код предстает в двоичном формате (в виде нулей и еди-
ниц), представляя собой исполняемый код (англ. executable code). При 
этом программисты, обращая особое внимание на то, что объектный 
и исполняемый код крайне сложно разграничивать4, подчеркивают: 

Результат обратной разработки редко идентичен оригиналу, что и позволяет избежать 
ответственности перед законом» (Сандалова С.В. Правовые особенности производных 
и составных программ для ЭВМ // Вестник науки и образования. 2015. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osobennosti-proizvodnyh-i-sostavnyh-programm-dlya-
evm).

1 См.: Wallask S. Source code. URL: https://searchapparchitecture.techtarget.com/defi-
nition/source-code.

2 На это указывает, в частности, А.А. Алексейчук: «В то же время из ст. 1261 ГК РФ 
следует, что правовую охрану получает компьютерная программа “на любом языке 
и в любой форме, включая исходный текст и объектный код”, в которой она может 
быть создана или преобразована в результате выполнения, – в форме не только исход-
ного кода, но и объектного кода (это промежуточное представление программы, при 
котором отдельные модули исходного кода преобразованы в машинный код, кроме то-
го, указаны ссылки между отдельными модулями программы, а перечень внешних дан-
ных и процедур программы и ссылки на них представлены в виде списка), а также ма-
шинного кода (то есть кода, непосредственно исполняемого компьютером)» (LegalTech, 
FinTech, RegTech etc.: правовые аспекты использования цифровых технологий в ком-
мерческой деятельности. С. 97 (автор параграфа – А.А. Алексейчук)).

3 Компоновщик – это приложение, которое завершает процесс компиляции, объе-
диняя различные элементы и создавая исполняемый файл (см.: Source code: What exactly 
is it? // Digital Guide IONOS. 07.02.2020).

4 См. об этом: Код сборки против машинного кода против объектного кода? URL: 
https://qastack.ru/programming/466790/assembly-code-vs-machine-code-vs-object-code. 
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«Основное различие между объектным и исполняемым кодом заклю-
чается в том, что объектный код – это программа или файл, который 
создается после компиляции исходного кода, а исполняемый код – 
это файл или программа, которая указывает задачи в соответствии 
с закодированными инструкциями, которые процессор может непо-
средственно выполнить»1. 

В отечественных технических стандартах встречаются упоминания 
всех трех названных кодов. Так, в национальном стандарте Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 54593-2011 «Информационные технологии. 
Свободное программное обеспечение. Общие положения»2 под ис-
ходным кодом понимается «компьютерная программа в текстовом виде 
на каком-либо языке программирования» (п. 3.4). Применительно 
к объектному коду в государственном стандарте Российской Феде-
рации ГОСТ Р 51904-2002 «Программное обеспечение встроенных 
систем. Общие требования к разработке и документированию»3 (да-
лее – ГОСТ Р 51904-2002) закреплено следующее: «Представление 
компьютерной программы на низком уровне, обычно не в форме, 
непосредственно пригодной для объектного компьютера (компьютера, 
на котором эксплуатируют программное обеспечение. – прим. М.Р.), 
а в форме, включающей в себя, помимо информации о процессорных 
командах, информацию о размещении программы» (п. 3.31). В свою 
очередь исполняемый код, лишь упоминаемый в ГОСТ Р 51904-2002 
под наименованием «исполняемый объектный код» (в п. 3.11, 3.27, 3.34), 
описывается в разъяснениях Минцифры России как код, который 
сгенерирован «на основе исходного кода и информации о редакти-
ровании связей и загрузке»4. Хотя в другом техническом стандарте – 
национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 8.654-2015 
«Государственная система обеспечения единства измерений. Требо-
вания к программному обеспечению средств измерений. Основные 

1 What is the Difference Between Object Code and Executable Code. 15.08.2019. URL: 
https://pediaa.com/what-is-the-difference-between-object-code-and-executable-code. 

2 Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии от 06.12.2011 № 718-ст.

3 Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 25.06.2002 
№ 247-ст.

4 Разъяснения в части толкования понятий «разработка», «установка», «сопрово-
ждение» и других терминов: письмо Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ от 07.09.2021 № П11-2-05-200-38749 «О рассмотрении обра-
щений субъектов предпринимательской деятельности и заинтересованных лиц в сфе-
ре информационных технологий».
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положения»1 – исполняемый код предложено понимать как файл, 
установленный в вычислительном компоненте средства измерения, 
электронном устройстве или его части.

В ст. 1261 ГК РФ вслед за Соглашением ТРИПС прямо упомянуты 
лишь исходный код, который в Кодексе поименован как «исходный 
текст», и объектный код2. Однако с учетом того, что авторско-правовая 
защита предоставляется программе в любой форме, а исходный и объ-
ектный коды обозначены в ст. 1261 ГК РФ лишь как примеры формы 
представления программы, можно заключить, что программа, представ-
ленная и в любом другом коде, также охраняется авторским правом.

Сказанное дает основание для следующих заключений. Исходный 
код программы разрабатывается программистом и рассматривается 
как результат его интеллектуальной деятельности, вследствие чего 
программа получает авторско-правовую охрану3. В свою очередь объ-
ектный код нет оснований рассматривать в качестве самостоятельного 
результата интеллектуальной деятельности, поскольку он создается 
в результате автоматизированного преобразования (посредством ком-
пилятора или интерпретатора) исходного кода в объектный. Иными 
словами, объектный код – это лишь другая форма одной и той же 
программы. Вследствие этого нужно акцентировать внимание на том, 
что авторско-правовую охрану получает не код, а именно програм-
ма независимо от формы ее представления, то есть вне зависимости 
от того, в исходном, объектном, исполняемом или ином коде она 
представлена. 

Примечательно, что действующее законодательство позволяет по-
иному подходить к квалификации перевода программы с одного языка 
программирования на другой. В силу подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ пере-
ложение существующего исходного кода программы на другой язык 
программирования расценивается как результат переработки (моди-
фикации) программы и признается производным произведением. Иными 
словами, результат перевода программы с одного языка на другой 
рассматривается как самостоятельный объект интеллектуальной соб-

1 Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии от 28.04.2015 № 308-ст.

2 Кроме того, в п. 3 ст. 1280 ГК РФ указывается на возможность преобразования 
объектного кода в исходный текст.

3 А.А. Алексейчук подчеркивает, что именно в форме исходного кода программа 
создается творческим трудом автора (см.: LegalTech, FinTech, RegTech etc.: правовые 
аспекты использования цифровых технологий в коммерческой деятельности. С. 96 (ав-
тор параграфа – А.А. Алексейчук)). 
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ственности1, правомерное использование которого возможно только 
с согласия автора первоначального исходного текста программы (п. 3 
ст. 1260 ГК РФ).

Оценка такого решения отечественного законодателя, даваемая 
в литературе, неоднозначна. Так, с одной стороны, звучат призывы 
не уравнивать перевод программы с одного языка программирования 
на другой с переводом литературного произведения, поскольку пред-
назначение перевода программы – чисто утилитарное (вследствие чего 
не появляется нового произведения), тогда как перевод литературного 
произведения есть творческий процесс, результатом которого стано-
вится производное произведение2. 

С другой стороны, нельзя игнорировать то обстоятельство, что 
при переводе исходного кода программы с одного языка на другой 
могут существенно измениться элементы программы (в частности, 
библиотеки, фреймворки и проч., о которых см. следующий раздел 
статьи). Причем изменение языка исходного кода способно суще-
ственно повлиять на быстродействие программы или иным образом 
ее оптимизировать3. Изложенное, на мой взгляд, является аргументом 

1 См., например: Морозов В.С. Программы для ЭВМ как объект авторского пра-
ва. С. 141.

2 Например, Г.А. Ахмедов пишет: «…исходный текст программы для ЭВМ име-
ет утилитарную цель, как это изложено в ст. 1261 ГК РФ (“совокупность данных и ко-
манд, предназначенных для функционирования ЭВМ”), наличие подобного рода про-
грамм предполагает, что осуществление перевода исходного текста является решением 
технической задачи, в то время как создание литературного перевода – задача творче-
ская, так как удовлетворяет эстетические потребности человека» (Ахмедов Г.А. Пробле-
мы регулирования модификации программного обеспечения // Журнал Суда по интел-
лектуальным правам. 2020. № 2 (28). С. 20–26. URL: http://ipcmagazine.ru/asp/software-
modification-regulation-issues).

3 «Сравнивать скорость выполнения сходных фрагментов кода, записанных на раз-
ных языках программирования – дело дурное. Потому что, во-первых, результаты та-
ких экспериментов будут радикально зависеть от множества привходящих факторов, 
таких, например, как версии компиляторов и интерпретаторов, установленные уровни 
оптимизации… и другие, которые контролировать во всем их множестве невозможно. 
С другой стороны, многие языки программирования имеют совершенно другие досто-
инства, которые нивелируют скорость – здесь имеются в виду такие как: выразитель-
ная мощность, лаконичность, прозрачность и понятность кода. Наконец, различные 
по идеологии языки будут иметь совершенно различающуюся относительную произ-
водительность на различных классах задач: язык А может в разы превышать скорость 
языка Б на математических вычислениях, и одновременно в десяток раз уступать язы-
ку Б на обработке символьных строк» (Цилюрик О. Производительность языков про-
граммирования. 01.02.2018. URL: https://www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Oleg_
Ivanovich_Cilyurik_Proizvoditelnost_yazykov_programmirovaniya_RuLit_Me_505576.pdf).
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в подтверждение появления новой (производной) программы в случае 
перевода исходного кода с одного языка программирования на другой. 

1.2. Данные, составляющие программу 

Выше упоминался текстовый формат исходного кода программы, 
на котором особенно акцентируют внимание авторы, которые про-
водят сравнение программы с литературным произведением. Между 
тем даже и тогда программа не исчерпывается исключительно только 
текстовым файлом-документом. 

Да, изначально исходный код программы пишется в виде обычного 
текста на одном из языков программирования. Но в процессе раз-
работки программы текстовый файл начинает «обрастать» другими 
файлами. И в итоге программа, как правило, включает в свой состав 
совокупность разнообразных файлов в различных форматах. Причем эти 
файлы, обеспечивающие работоспособность самой программы, содер-
жатся в составе программы, представленной как в исходном, так и в 
объектном коде, а удаление такого файла с данными, необходимыми 
для работы программы, ведет к невозможности функционирования 
всей программы. 

Д.В. Соколов и И.В. Шишенина описывают создание этих совокуп-
ностей файлов так: «Первый этап – этап создания исходного кода… 
Разработчик создает исходный код ПО в виде комплекса из много-
численных исходных файлов, блоков и пр. С самого начала разработ-
чик сознательно делит этот комплекс файлов исходного кода на две 
принципиально разные группы. Первая группа файлов – это будущие 
файлы типа exe (а также различные библиотеки и аналоги), то есть 
файлы являются “закрытой частью” исходного кода и, как правило, 
в дальнейшем не могут быть декомпилированы и изменены кем бы 
то ни было, кроме самого разработчика… Вторая группа файлов – это 
будущие “открытые” файлы, например, типа *.cfg, *.inf, статистиче-
ские, конфигурационные и иные самых разных форматов, то есть эти 
файлы, по сути, являются “открытой”/изменяемой и при этом неотъ-
емлемой частью (без которой программа работать не может) исходного 
кода для дальнейшей адаптации и модификации… При этом необ-
ходимо особо обратить внимание, что при этом исходный код – это 
единый и неразделимый комплекс всех файлов обеих вышеназванных 
групп и при исключении любого из этих файлов любой группы из всего 
комплекса исходный код невозможно превратить в работоспособный 
исполняемый код (полноценное рабочее программное обеспечение).
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Второй этап – это этап обработки исходного кода. Разработчик 
проводит обработку исходного кода (исходных файлов из обеих групп) 
и получает исполняемый код, который также представляет собой ком-
плекс файлов двух вышеописанных групп. При этом, как отмечалось 
выше, первая группа файлов после обработки становится набором 
исполняемых операционной системой файлов и библиотек кода (фор-
мат и расширения файлов разные для разных операционных систем, 
например exe- и dll-файлы в ОС Windows), а вторая группа файлов – 
это файлы, которые не изменяются или изменяются, но остаются 
“прозрачными” для пользователя или других разработчиков. То есть 
эти файлы по сути являются “открытой”/изменяемой и неотъемле-
мой частью как исходного, так и исполняемого кода для дальнейшей 
адаптации и модификации»1.

Изложенное со всей полнотой демонстрирует то, что любая объ-
ективная форма программы (будь то исходный или объектный код), 
действительно, представляет собой «совокупность данных и команд», как 
это указывается во втором предложении ст. 1261 ГК РФ. Причем надо 
согласиться с Д.В. Соколовым и И.В. Шишениной: программу надо 
рассматривать как «единый и неразделимый комплекс всех файлов», 
обеспечивающий ее работоспособность. 

Подобная легальная «расшифровка» программы как совокупности 
данных и команд (что подразумевает под собой комплекс файлов), 
с одной стороны, явно не будет лишней для лучшего уяснения содер-
жательного ядра программы. 

С другой стороны, она создает опасность того, что комплекс файлов 
(содержащих разнообразные данные) будет трактоваться слишком 
широко – как включающий данные или даже базы данных, необхо-
димые программе уже для решения поставленной задачи, осуществления 
ее функций. Именно такой позиции, по всей видимости, и придержи-
ваются В.О. Калятин и Е.А. Войниканис, когда утверждают: «…про-
грамма для ЭВМ может включать в себя массив данных, отвечающий 
признакам базы данных (при условии, что эти данные могут быть 
охарактеризованы как самостоятельные материалы). Поэтому прове-
сти четкое разграничение в отношении программного продукта между 
программами для ЭВМ и базами данных не всегда возможно: база дан-
ных в большинстве случаев сопровождается программной оболочкой, 
а программа для ЭВМ включает в себя базу данных. К таким объектам 

1 Соколов Д.В., Шишенина И.В. К вопросу определения критериев изменений про-
граммы для ЭВМ // СПС «КонсультантПлюс».
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в соответствующей части будут применяться нормы как о программах 
для ЭВМ, так и о базах данных»1. Между тем думается, что в состав 
самой программы целесообразно включать только те файлы и данные, 
которые обеспечивают ее работоспособность в целом и при удалении 
которых она работать не будет. Те данные или базы данных, которые 
необходимы уже для разрешения поставленной пользователем задачи, 
очевидно, являются «топливом» для функционирования программы, 
но не входят в состав программы, представляя собой самостоятельные 
объекты. 

1.3. Подготовительные материалы

Данный раздел настоящей статьи целесообразно предварить цита-
той из п. 7 преамбулы Директивы ЕС о программах. В нем указывается, 
что для целей этой Директивы термин «компьютерная программа» 
охватывает и «подготовительные проектные работы, ведущие к раз-
работке компьютерной программы, при условии, что характер под-
готовительных работ таков, что компьютерная программа может стать 
их результатом на более поздней стадии». 

В зарубежных публикациях в связи с этим отмечалось, что решени-
ями Суда ЕС2 прямо подтверждено, что предусмотренная данной Ди-
рективой правовая охрана программы охватывает и «подготовительные 
проектные материалы» (англ. preparatory design materials), к которым 
относятся функциональные спецификации, графики, блок-схемы 
и т.д., ведущие к разработке компьютерной программы3. При этом 
подчеркивается неопределенность в вопросе о том, считать ли подго-
товительные проектные материалы частью компьютерной программы 
или самостоятельным объектом авторского права.

Есть основания утверждать, что последний вопрос прямо разрешен 
в российском законодательстве. В ст. 1261 ГК РФ определено, что про-
грамма представляет собой «совокупность данных и команд… включая 
подготовительные материалы…», что позволяет сделать вывод о том, 
что российский законодатель не признает подготовительные материалы 

1 Войниканис Е.А., Калятин В.О. База данных как объект правового регулирования: 
учебное пособие. М.: Статут, 2011 (СПС «КонсультантПлюс»). 

2 Сases of SAS Institut v World Programming Ltd (Case C-406/10) and Bezpecnostn 
softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany v Ministerstvo kultury (Case C-393/09).

3 Ealey D., Albutt A. The protection of computer programs. 13.07.2012. URL: https://www.
eurekamagazine.co.uk/design-engineering-features/ip-advice/ip-advice-the-protection-of-
computer-programs-1/43017.
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самостоятельным объектом интеллектуальных прав – они рассматри-
ваются в качестве составляющего программу элемента. 

Из определения ст. 1261 ГК РФ прямо следует, что к подготовитель-
ным относятся материалы, полученные в ходе разработки программы. 
Но в отношении состава таких материалов отечественные юристы 
высказывают различающиеся мнения. 

Так, О.А. Рузакова подчеркивает: «Понятие “подготовительные 
материалы”, используемое в комментируемой статье, охватывает те 
материалы, которые создает программист на этапе разработки про-
граммы и которые необходимы для использования программы»1.

По-иному раскрывает содержание данного понятия А.И. Савельев, 
по мнению которого к подготовительным относятся различные мате-
риалы, включая создаваемые с участием третьих лиц, но относящиеся 
именно к разработке, но не использованию программы: «а) техни-
ческое задание, определяющее назначение и область применения 
программы, технические, технико-экономические и специальные 
требования, предъявляемые к программе, необходимые стадии и сроки 
разработки, виды испытаний; б) пояснительная записка, содержа-
щая схему алгоритма, общее описание алгоритма и (или) функцио-
нирования программы, а также обоснование принятых технических 
и технико-экономических решений; в) блок-схемы (общая схема по-
строения программы, рассматривающая ее составные компоненты 
и взаимосвязи между ними), спецификации (формализованное пред-
ставление требований, предъявляемых к программе, которые долж-
ны быть удовлетворены при ее разработке, а также описание задачи, 
условия и эффекта действия без указания способа ее достижения) 
и прочие документы, составленные программистами в связи с разра-
боткой компьютерной программы (например, о порядке и результатах 
ее тестирования и т.п.)»2.

В свою очередь А.А. Алексейчук относит к подготовительным ма-
териалам: 

«− комментарии, содержащиеся в исходном коде программы. Такие 
комментарии, как правило, не исполняются самим компьютером, а не-
обходимы для других разработчиков программы и иных лиц, которые 
впоследствии будут изучать исходный код самой программы; 

1 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, ча-
сти четвертой / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С. 211 (автор коммен-
тария к ст. 1261 – О.А. Рузакова).

2 Савельев А.И. Актуальные вопросы судебной практики в сфере оборота программ-
ного обеспечения в России.
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− документация по отдельным аспектам работы программы, соз-
данная во время разработки программы для других лиц, участвующих 
в ее создании, тестировании или внедрении; 

– черновики исходного кода, предварительные версии программы; 
– описание отдельных форматов файлов, протоколов передачи 

данных и иных механик работы программы»1.
При этом вполне обоснованным представляются несогласие 

А.А. Алексейчука с отнесением к подготовительным материалам до-
кументации для конечного пользователя по той причине, что она гото-
вится уже после создания программы. Но сложно поддержать его за-
ключение о том, что к подготовительным материалам нельзя относить 
техническое задание ввиду того, что оно создается еще до разработки 
программы2.

Техническое задание (далее – ТЗ), действительно, создается до раз-
работки программы – на стадии проектирования программы. Причем 
в подготовке ТЗ может участвовать довольно широкий круг лиц (не 
только разработчик программы, но и, в частности, дизайнер, тестиров-
щик, проект-менеджер, заказчик), что обусловлено требованиями к со-
держанию этого документа3. Вместе с тем именно в ТЗ проектируется 
структура программы (в виде схемы архитектуры) и ее компоненты, 
определяются виды интерфейсов для всех составляющих (с приложе-
нием готового дизайна или его концепции), описываются алгоритмы 
обработки данных, приводятся примеры входящих данных и формат 
данных взаимодействия подсистем и т.д.4 В этих условиях нет основа-
ний отрицать за ТЗ значение подготовительных материалов – именно 

1 Алексейчук А.А. Подходы к квалификации сложного программного обеспечения // 
Право цифровой экономики – 2020 (16): Ежегодник-антология / рук. и науч. ред. д.ю.н. 
М.А. Рожкова. М.: Статут, 2020. С. 351–352.

2 См. там же.
3 ТЗ должно содержать следующие разделы: «введение; основания для разработ-

ки; назначение разработки; требования к программе или программному изделию; тре-
бования к программной документации; технико-экономические показатели; стадии 
и этапы разработки; порядок контроля и приемки; в техническое задание допускается 
включать приложения» (п. 1.4 межгосударственного стандарта ГОСТ 19.201-78 «Еди-
ная система программной документации техническое задание. Требования к содержа-
нию и оформлению», введенного в действие Постановлением Государственного коми-
тета СССР по стандартам от 18.12.1978 № 3351)).

4 См.: Проектирование программного обеспечения. URL: https://habr.com/ru/com-
pany/edison/blog/267569. При таких обстоятельствах к подготовительным материалам 
могут быть отнесены и упоминаемые, например, А. Гурко текстурные карты и иные 
компоненты трехмерной модели (см.: Гурко А. Соотношение 3D-моделей и программ 
для ЭВМ // СПС «КонсультантПлюс»).
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в нем закладывается фундамент программы, отражается ее концепту-
альная идея, раскрывается существо технических и алгоритмических 
решений.

Изложенное дает повод обратить внимание на следующий момент. 
ГК РФ, как известно, выводит из-под действия авторско-правовой ох-
раны, в частности, концепции, принципы, методы, процессы, системы, 
способы, решения технических и иных задач, языки программирова-
ния (п. 5 ст. 1259 ГК РФ). При этом ст. 1261 ГК РФ прямо распростра-
няет авторско-правовую охрану на подготовительные материалы, как 
раз содержащие идеи и принципы программы, технические и алгорит-
мические решения и проч. Это позволило некоторым юристам сделать 
вывод, что тем самым законодатель распространил авторско-правовую 
охрану и на идеи, принципы, алгоритмы1 программы. 

Между тем это не так. Помещение подготовительных материалов 
«под зонтик» охраны программы в целом, как справедливо подчер-
кивает А.И. Савельев, «направлено на пресечение неправомерного 
заимствования положений таких материалов с целью создания анало-
гичной по функционалу программы»2. И хотя это, увы, не обеспечивает 
полноценную защиту содержания (идеи, алгоритма, принципов) про-
граммы, но создает некоторые преимущества при защите программы 
в случае нарушения прав на нее. 

1.4. Аудиовизуальные отображения

Довольно часто в отечественной юридической литературе исходный 
и объектный коды обозначают как литеральные (англ. literal) элементы 
программы, понимая их как буквенные (символьные) элементы, тогда 
как элементы, которые порождаются в процессе функционирования 
программы, именуются нелитеральными (англ. non-literal). 

Такое понимание не совсем точно: литералами в информатике 
называют константы, зафиксированные в исходном коде програм-

1 Например, С.А. Стулов пишет следующее: «…охрана всех подготовительных ма-
териалов как программ, наоборот, расширяет круг объектов, относящихся к програм-
мам, по сути, ими не являющимися, так как подготовительные материалы очень раз-
нообразны и охраняются авторским правом изначально – это, например, изображения, 
используемые в программе, или не являются объектом авторского права: алгоритм ра-
боты программы, техническое задание на ее разработку» (Стулов С.А. Правовой ре-
жим охраны и защиты авторских прав на программное обеспечение для ЭВМ // СПС 
«КонсультантПлюс»).

2 Савельев А.И. Актуальные вопросы судебной практики в сфере оборота программ-
ного обеспечения в России.
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мы, которые не могут быть изменены, тогда как под нелитеральными 
компонентами программы понимается визуальный и/или звуковой 
ряд, который возникает в результате работы программы и который 
является изменяемым. То есть нелитеральные компоненты – это по-
рождаемые этой программой отображения, рассчитанные на слуховое 
и (или) зрительное восприятие пользователем. Именно такое понима-
ние и находит подтверждение во втором предложении ст. 1261 ГК РФ, 
где прямо закреплено, что в состав программы включаются не только 
совокупность данных и команд, включая подготовительные материалы, 
но и аудиовизуальные отображения. 

В ГК РФ не раскрывается, что следует понимать под аудиовизуаль-
ными отображениями. Если исходить из того, что «аудиовизуальным 
отображением, порождаемым программой для ЭВМ, является графиче-
ское изображение, которое выводится на экран компьютера в результате 
функционирования внедренной в нее программы»1, то такие отображения 
становятся доступны пользователям программы при помощи пользова-
тельского интерфейса программы (см. о нем разд. 2.2 настоящей статьи). 

Самым упоминаемым средством отображения является графический 
пользовательский интерфейс программы2 (англ. graphical user interface3), 
который обеспечивает возможность взаимодействия пользователя 
с программой. Используя интерфейс программы, пользователь пере-
дает информацию компьютеру и на экране монитора (в «окне» поль-
зовательского интерфейса) получает результат функционирования 
программы, собственно, и являющийся отображением4. То есть те 

1 Оганезов Э.М. Правовая природа аудиовизуальных отображений, порождаемых 
программой для ЭВМ // Эпомен. 2019. № 23. С. 247.

2 См., например: Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии ин-
тегральных микросхем как объекты интеллектуальных прав: монография // СПС «Кон-
сультантПлюс»; Савельев А.И. Актуальные вопросы судебной практики в сфере оборота 
программного обеспечения в России; Семенюта Б.Е. Графический пользовательский 
интерфейс программы для ЭВМ: проблемы правового регулирования // Вестник Ар-
битражного суда Московского округа. 2015. № 2. С. 48. 

3 Имеющий английское происхождение термин «интерфейс» в оксфордском сло-
варе был определен как «точка, в которой две системы (субъекта) встречаются и взаи-
модействуют» (Семенюта Б.Е. Графический пользовательский интерфейс программы 
для ЭВМ: проблемы правового регулирования. С. 49). 

4 Взаимодействие пользователя с программой осуществляется при помощи ма-
нипулятора (мыши, тачпада и др.) и клавиатуры: таким образом производится запуск 
программы, постановка задачи, ввод данных. Программа, достигнув намеченной це-
ли, выдает полученные результаты, которые и отображаются на странице пользова-
тельского интерфейса.
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отображения, которые появляются на экране при таком взаимодействии, 
по смыслу ст. 1261 ГК РФ являются частью программы.

Согласно национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 
ИСО 9241-161-2016 «Эргономика взаимодействия человек–система. 
Часть 161. Элементы графического пользовательского интерфейса»1 
(далее – ГОСТ Р ИСО 9241-161-2016) в графическом пользовательском 
интерфейсе принято выделять три составляющих – интерактивную, 
информационную и декоративную (табл. 1).

К интерактивным (от англ. interaction – взаимодействие), то есть 
способным к взаимодействию, составляющим относятся прежде всего 
различные элементы управления программой, отображаемые на экра-
не, – экранные кнопки (запуска, поиска и проч.), выплывающие 
пункты меню, линейка прокрутки, редактируемые текстовые поля, 
отображения курсора (в виде стрелки) и проч. Остальные элементы 
интерфейса, относящиеся к декоративным и информационным состав-
ляющим, могут быть как интерактивными, так и неинтерактивными 
(п. 3.18 (прим. 1) ГОСТ Р ИСО 9241-161-2016).

Декоративная составляющая графического пользовательского ин-
терфейса – это дизайн интерфейса, который может становиться само-
стоятельным объектом интеллектуальных прав (см. об этом разд. 2.2 
настоящей статьи).

Информационная составляющая графического пользовательского 
интерфейса – это его информационное наполнение, порождаемое самой 
программой. Иными словами, пользовательский интерфейс представ-
ляет собой средство отображения информации, которая генерируется 
программой по запросу пользователя. Учитывая информационный ха-
рактер этой составляющей, а также то, что она не является результатом 
творческого труда, нет никаких оснований рассматривать ее в качестве 
самостоятельного объекта интеллектуальных прав.

Важно заметить, что пользовательский интерфейс программы мо-
жет быть не только графическим, но и текстовым (и предназначаться 
для работы с символами – буквами, цифрами, знаками препинания 
и проч., а его использование производится в режиме текста, например, 
при установке операционной системы), голосовым (предполагает, что 

1 Идентичен международному стандарту ИСО 9241-161:2016 «Эргономика взаимо-
действия человек-система. Часть 161. Руководство по элементам графического пользо-
вательского интерфейса» (ISO 9241-161:2016 “Ergonomics of human-system interaction – 
Part 161: Guidance on visual user-interface elements”, IDT). Утвержден и веден в действие 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 02.11.2016 № 1580-ст.
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ввод данных осуществляется с помощью голосовых команд), жестовым 
(здесь ввод данных осуществляется в виде жестов руками или стилуса), 
веб-интерфейсом и т.д. 

Причем, например, пользовательский веб-интерфейс (англ. web user 
interface) основан на графическом интерфейсе, вследствие чего струк-
турно они различаются между собой незначительно1. Основное отличие 
этих интерфейсов проявляется прежде всего в том, что графический 
сориентирован на работу программы офлайн и результат изменения 
информации отображается в соответствующей панели вывода (п. 8.27.1 
ГОСТ Р ИСО 9241-161-2016), тогда как веб-интерфейс предназначен для 
работы с программой в сети Интернет, где информационное наполнение 
представляется на веб-страницах (п. 3.31 национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9241-151-2014 «Эргономика 
взаимодействия человек–система. Часть 151. Руководство по проек-
тированию пользовательских интерфейсов сети Интернет»2). 

Примечательно, что в большинстве юрисдикций аудиовизуальные 
отображения не получают правовую защиту в качестве элемента про-
грамм. При этом в публикациях отмечается, что «видимые и слыши-
мые» элементы могут защищаться с помощью общих норм авторского 
права3.

1.5. Совокупности программ – программный комплекс 
и операционная система

Программы существенно различаются в зависимости от выполня-
емой ими функции. И, например, в Межгосударственном стандарте 
ГОСТ 19781-90 «Обеспечение систем обработки информации про-
граммное. Термины и определения»4 (далее – ГОСТ 19781-90) прямо 
названы, в частности, такие их разновидности, как:

1 Сергеев С.Ф., Падерно П.И., Назаренко Н.А. Введение в проектирование интеллек-
туальных интерфейсов: учебное пособие. СПб.: ИТМО, 2011. С. 27. 

2 Идентичен международному стандарту ISO 9241-151:2008 «Эргономика взаимодей-
ствия человек – система. Часть 151. Руководство по пользовательским веб-интерфейсам» 
(ISO 9241-151:2008 “Ergonomics of human-system interaction – Part 151: Guidance on World 
Wide Web user interfaces”, IDT). Утвержден и веден в действие Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.07.2014 № 1057-ст. 

3 См.: Ealey D., Albutt A. The protection of computer programs. 13.07.2012. URL: https://
www.eurekamagazine.co.uk/design-engineering-features/ip-advice/ip-advice-the-protection-
of-computer-programs-1/43017.

4 Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.08.1990 № 2467. 
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– системная программа (англ. system program) – программа, пред-
назначенная для поддержания работоспособности системы обработки 
информации или повышения эффективности ее использования в про-
цессе выполнения прикладных программ (п. 4 табл. 1);

– управляющая программа (англ. control program) – системная про-
грамма, реализующая набор функций управления, в который включают 
управление ресурсами и взаимодействие с внешней средой системы 
обработки информации, восстановление работы системы после про-
явления неисправностей в технических средствах (п. 5 табл. 1);

– прикладная программа (англ. application program) – программа, 
предназначенная для решения задачи или класса задач в определенной 
области применения системы обработки информации (п. 7 табл. 1); 

– программа обслуживания (англ. utility program) – программа, 
предназначенная для оказания услуг общего характера пользовате-
лям и обслуживающему персоналу системы обработки информации 
(п. 8 табл. 1); 

– мобильная программа (англ. portable program) – программа, кото-
рая написана для ЭВМ одной архитектуры, но может исполняться в си-
стемах обработки информации с другими архитектурами без доработки 
или при условии ее доработки, трудоемкость которой незначительна 
по сравнению с разработкой новой программы (п. 12 табл. 1);

– программный модуль (англ. program module) – программа или 
функционально завершенный фрагмент программы, предназначенный 
для хранения, трансляции, объединения с другими программными 
модулями и загрузки в оперативную память (п. 15 табл. 1).

Для целей разрешения сложных задач программы могут быть объ-
единены в определенным образом организованные совокупности – 
программные комплексы. Причем исходя из буквального прочтения 
первого предложения ст. 1261 ГК РФ можно заключить, что на такие 
совокупности программ (в качестве которых закон прямо называет 
операционные системы и программные комплексы) распространя-
ются нормы авторского права, относящиеся к единичным программам. 
То есть отсутствие в Кодексе специальных положений, посвященных 
операционной системе и программному комплексу, можно объяснить 
тем, что к последним подлежат применению те же положения, что 
и к отдельным программам.

В условиях отсутствия в ГК РФ дефиниции понятия «программ-
ный комплекс» его содержание может быть установлено с помощью 
норм технического регулирования, закрепленных в утвержденных 
стандартах.
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Так, межгосударственный стандарт ГОСТ 19.101-77 «Единая 
система программной документации. Виды программ и программ-
ных документов»1 (далее – ГОСТ 19.101-77) предусматривает, что 
программу допускается идентифицировать и применять самостоя-
тельно и (или) в составе других программ (п. 1.1). При этом в п. 1.2 
ГОСТ 19.101-77 закреплено подразделение программ на два вида: 
выделяют компонент (программа, рассматриваемая как единое целое, 
выполняющая законченную функцию и применяемая самостоя-
тельно или в составе комплекса) и комплекс (программа, состоящая 
из двух или более компонентов и (или) комплексов, выполняю-
щих взаимосвязанные функции, и применяемая самостоятельно 
или в составе другого комплекса). То есть программный комплекс 
может включать в свой состав и отдельные программы, и целые 
(программные) комплексы, когда это необходимо для выполнения 
соответствующей функции. 

С учетом упоминаемой в ст. 1261 ГК РФ цели всякой программы, 
состоящей в получении определенного результата, следует признать, 
что и предназначение программного комплекса состоит в выполнении 
конкретной функции (или взаимосвязанных функций), ориентиро-
ванной на достижение требуемого результата. Причем В.И. Еременко 
обращает внимание на то, что под программным комплексом следу-
ет понимать «набор взаимодействующих программ, согласованных 
по функциям и форматам и составляющих полный инструментарий 
для решения сложных задач»2. Это позволило сделать вывод о том, что 
программный комплекс представляет собой определенным образом орга-
низованную совокупность программ, выполняющих взаимообусловленные 
функции и направленных на достижение определенного результата в одной 
предметной области3. 

Причем надо подчеркнуть отмечаемый в литературе состав про-
граммного комплекса: комплекс состоит не только из программ, но и, 
в частности, «из исполняемых модулей, динамических библиотек, 

1 Устанавливает виды программ и программных документов для вычислительных 
машин, комплексов и систем независимо от их назначения и области применения. Вве-
ден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.1977 
№ 1268. Измененная редакция. Является действующим.

2 Еременко В.И. О правовой охране программ для ЭВМ в Российской Федерации // 
СПС «КонсультантПлюс».

3 См.: Рожкова М.А. Программные комплексы и пакет программ: характеристика 
юридического содержания // Проблемы гражданского права и процесса: сборник на-
учных статей. Гродно: ГрГУ, 2016. С. 272–277.
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системных динамических библиотек и файлов-настроек»1, что обу-
словлено тем, что программный комплекс является еще более сложным 
объектом, нежели единичная программа, элементы которой были 
обозначены выше. С учетом изложенного к числу программных ком-
плексов должна быть отнесена, например, поисковая система Яндек-
са, которая включает в свой состав три основных комплекса: агент 
(предназначенный для сбора и аккумуляции информации с сайтов), 
индекс (обеспечивающий обработку и хранение этой информации) 
и поисковый механизм (обеспечивающий взаимодействие пользователя 
с индексом)2. 

Анализируя содержание программного комплекса, надо отграни-
чивать его от пакета программ. Потребность в подобном разграничении 
объясняется тем, что по смыслу ст. 1261 ГК РФ программный комплекс 
признается единым объектом интеллектуальной собственности (так 
как, по сути, он приравнен к единичной программе), тогда как пакет 
программ следует рассматривать как набор из нескольких независимых 
программ, каждая из которых является самостоятельным объектом 
интеллектуальных прав.

Раскрывая различия между рассматриваемыми совокупностями 
программ, надо подчеркнуть следующее. Объединенные в составе 
программного комплекса программы взаимообусловлены, выполняют 
взаимосвязанные функции и нацелены на решение сложной задачи 
(задач) в одной предметной области. В свою очередь пакет программ 
объединяет программы, которые функционируют автономно и пред-
полагают разрешение самостоятельных задач в различных предметных 
областях – связующим звеном пакетов программ нередко становится 
стандартный пользовательский и программный интерфейс каждого 
компонента, облегченный перенос данных между компонентами, 
наличие общей базы для хранения данных и тому подобное, что 
не дает оснований рассматривать эти программы как единый ком-
плекс. 

Изложенное особенно ярко проявляется на примере пакета при-
кладных программ (англ. application program package), под которым в со-
ответствии с положениями действующего государственного стандарта 
СССР ГОСТ 15971-90 «Системы обработки информации программное. 

1 См.: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
части четвертой / под ред. П.В. Крашенинникова. С. 211 (автор комментария к ст. 1261 – 
О.А. Рузакова).

2 См.: Абрамзон М. Яндекс для всех. СПб.: БХВ-Петербург, 2007.
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Термины и определения»1 понимается система прикладных программ, 
предназначенная для решения задач определенного класса, – такой пакет 
традиционно именуется пакетом приложений. 

Самым известным пакетом прикладных программ (приложений) 
является, вероятно, пакет Microsoft Office, в состав которого входят раз-
ные программы для работы с различными типами документов: текста-
ми, электронными таблицами, базами данных и т.д. Так, Microsoft Word 
позволяет подготовить документы, а Microsoft Publisher – публикацию; 
Microsoft Excel – создавать электронные таблицы, а Microsoft OneNote – 
заметки; Microsoft Outlook является персональным коммуникатором, 
Microsoft Access необходим для управления базами данных и т.д. Причем 
то обстоятельство, что пользователь сам выбирает состав пакета, до-
полнительно подтверждает автономность входящих в пакет программ2. 

Определение понятия еще одной совокупности программ – опе-
рационной системы, также отсутствует в ГК РФ. Но оно содержится, 
например, в уже упоминавшемся ГОСТ 15971-90. В этом стандарте за-
креплено, что операционная система (англ. operating system; далее – ОС) 
есть «совокупность системных программ, предназначенная для обеспечения 
определенного уровня эффективности системы обработки информации 
за счет автоматизированного управления ее работой и предоставляемого 
пользователю определенного набора услуг». 

Будучи основополагающим программным комплексом – комплек-
сом системных программ – ОС, во-первых, управляет оборудованием 
(например, В.И. Еременко подчеркивает, что ОС обеспечивает «вза-
имодействие всех устройств компьютера между собой и с операто-
ром (пользователем)»3), а во-вторых, управляет другими программами. 

1 Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.10.90 № 2698. 

2 Не менее известным пакетом приложений является совокупность приложений, 
объединенных в единый пакет Google Mobile Services (далее – пакет GMS). Его исследова-
нию, включая вопрос отличия программного комплекса от пакета приложений, было 
уделено время при рассмотрении ФАС России дела о нарушении Google Inc., Google 
Ireland Limited, ООО «Гугл» антимонопольного законодательства (решение и предпи-
сание по делу № 1-14-21/00-11-15 от 05.10.2015), в связи с чем мной было подготовлено 
соответствующее правовое заключение, основные выводы которого впоследствии наш-
ли отражение в опубликованной статье (см.: Рожкова М.А. Программные комплексы 
и пакет программ: характеристика юридического содержания). В своем решении ФАС 
России совершенно обоснованно заметил: «Каждый программный продукт, входящий 
в состав базового набора (пакета GMS. – прим. М.Р.), предназначен для решения опре-
деленных задач и обладает собственным функциональным назначением». 

3 Еременко В.И. О правовой охране программ для ЭВМ в Российской Федерации.
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И здесь уместно вспомнить слова Дэйва Джонсона о том, что без 
ОС компьютер представляет собой лишь набор аппаратных средств, 
не способных выполнять какие-либо функции, тогда как ОС «по-
зволяет компьютеру выполнять основные функции, предоставляет 
интерфейс, позволяющий пользователям взаимодействовать с ком-
пьютером, и платформу, на которой могут запускаться приложения»1.

С учетом сказанного ОС может рассматриваться не только как 
самостоятельный программный комплекс, но и как составляющая 
аппаратно-программного комплекса, что позволяет распространять 
на нее уже не авторско-правовую, а патентно-правовую охрану2 (см. 
разд. 2.4 настоящей статьи). 

1.6. О соотношении понятий «программа» 
и «программное обеспечение»

Во многих публикациях, посвященных исследуемой тематике, под-
нимается вопрос о соотношении понятий «программа» и «программное 
обеспечение» (англ. software; далее – ПО), причем в отношении того, 
что же собой представляет ПО, высказываемые юристами мнения 
несколько различаются.

1 Johnson D. What is software? A guide to all of the different types of programs and ap-
plications that tell computers what to do // Business Insider. 26.03.2021. URL: https://www.
businessinsider.com/what-is-software. В одном из учебников по информатике функци-
онал ОС раскрывается более подробно: «Операционная система выполняет функции 
управления аппаратными ресурсами, их распределения между выполняемыми програм-
мами пользователя и формирует некоторую среду, содержащую данные, необходимые 
для выполнения программ… Обычно в составе ОС выделяют два уровня: ядро системы 
и вспомогательные системные программные средства… Ядро выполняет все функции 
по управлению ресурсами системы – как физическими, так и логическими – и разде-
ляет доступ пользователей (программ пользователей) к этим ресурсам. При помощи си-
стемного программного обеспечения пользователь управляет средствами, предостав-
ляемыми ядром» (Синицын С.В., Батаев А.В., Налютин Н.Ю. Операционные системы: 
учебник. М., 2013. С. 10, 13).

2 Из описания патента RU 2 626 350 C1 «Способ функционирования операционной 
системы вычислительного устройства программно-аппаратного комплекса»: «Изобре-
тение относится к вычислительной технике, а именно к операционным системам мно-
гопроцессорных электронно-вычислительных машин, являющихся частью программ-
но-аппаратных комплексов, и может быть использовано в таких областях техники, как 
квантовая информатика, метеорология, геологическая разведка, а также при выполне-
нии задач, связанных с интенсивным нерегулярным обращением к памяти вычисли-
тельного устройства (DIS-задачи), высокоскоростной обработкой сигналов и изобра-
жений и работой с хранилищами разнородной информации большого размера (RDF – 
базы данных)» (URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU2626350C1_20170726). 
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Так, А.А. Алексейчук, ссылаясь на международный стандарт IEEE 
Std 829-20081, пишет о том, что в техническом ключе ПО есть «одна 
или несколько компьютерных программ, связанных между собой; 
процедуры, документация и связанные с компьютерными програм-
мами данные, некоторые из которых могут признаваться объектами 
интеллектуальных прав (изображения, звуки и пр.)»2. А, например, 
Ю.В. Козубенко, подчеркнув обозначенную Л. Бентли и Б. Шер-
маном неравнозначность понятий «программа» и «ПО», отмечает 
другое: «…в международном стандарте ISO/IEC 2382-12, в котором 
под “софтвером” – программным обеспечением – понимается любая 
часть программ, процедур, правил и документации для систем обра-
ботки информации, однако программа (компьютерная программа) 
определяется как синтаксический блок, соответствующий правилам 
конкретного языка программирования и состоящий из объявлений 
и утверждений или инструкций, необходимых для выполнения опре-
деленных функций и задач или разрешения проблем»3.

В утвержденных отечественными государственными органами 
стандартах довольно часто ПО раскрывается как совокупность про-
граммы и программных документов, необходимых для ее эксплуатации. 
Так, в упомянутом ранее ГОСТ 19781-90 определено, что ПО есть «со-
вокупность программ системы обработки информации и программных 
документов, необходимых для эксплуатации этих программ» (п. 2 
табл. 1). Схожее определение содержится и в упоминавшемся ГОСТ Р 
51904-2002: ПО определено как «совокупность компьютерных про-
грамм и программных документов, необходимых для эксплуатации 
этих программ» (п. 3.47). 

Таким образом, если в силу ст. 1261 ГК РФ понятием «программа» 
охватывается совокупность данных и команд, включая подготовитель-
ные материалы, полученные в ходе ее разработки, то технические нормы 
закрепляют, что ПО наряду уже с собственно программой включает 
также и материалы, необходимые для ее эксплуатации (использования). 
А это позволяет говорить о несколько более широком содержании 
понятия ПО. 

1 IEEE Std 829-2008 IEEE Standard for Software and System Test Documentation. URL: 
https://standards.ieee.org/standard/829-2008.html.

2 LegalTech, FinTech, RegTech etc.: правовые аспекты использования цифровых тех-
нологий в коммерческой деятельности. С. 101 (автор параграфа о ПО – А.А. Алексейчук).

3 Козубенко Ю.В. О понятии «программы для ЭВМ» и информации как родовом по-
нятии по отношению к программам для ЭВМ // Электронное приложение к «Россий-
скому юридическому журналу». 2015. № 2. С. 34–35.



40

М.А. Рожкова

Вместе с тем в большинстве современных публикаций находит 
отражение позиция, согласно которой ПО – «это набор инструкций, 
записанных в компьютерном коде, который указывает компьютеру, 
как вести себя или как выполнить определенную задачу»1. И если срав-
нивать это определение с дефинициями программы, разобранными 
в начале этой части статьи, то можно заключить, что ПО аналогично 
программе. Этой позиции придерживается, в частности, и А.И. Са-
вельев, отметивший, что в своей статье в качестве синонима понятия 
«программа» он употребляет «широко применяемое на практике по-
нятие “программное обеспечение” (software), более характерное для 
среды IT-специалистов и бизнес-сообщества»2. 

В развитие сказанного следует отметить и то, что ряд законов за-
рубежных стран основывается на позиции об идентичности анали-
зируемых терминов: например, в Федеральном законе об авторском 
праве Швейцарии (1992) как аналоги употребляются термины «ком-
пьютерные программы» (фр. les programmes d’ordinateurs) и ПО (фр. les 
logiciels), а в Кодексе интеллектуальной собственности Франции (1992) 
вообще используется только понятие ПО3, в состав которого включе-
ны подготовительные материалы (les logiciels, y compris le matériel de 
conception préparatoire (art. L112-24)). 

Впрочем, ознакомление с публикациями, так или иначе затраги-
вающими проблематику ПО, позволяет говорить о том, что термин 
ПО используется нередко для обозначения совокупности нескольких 
программ, т.е. программного комплекса, о котором говорилось ранее. 
И в подтверждение этого можно сослаться, например, на Britanni-
ca, в которой указывается, что ПО включает в себя «весь набор про-
грамм, процедур и регламентов, связанных с работой компьютерной 
системы»5, и специально подчеркивается, что термин ‘software’ был 
придуман для того, чтобы отличать инструкции (программное обе-

1 Johnson D. What is software? A guide to all of the different types of programs and appli-
cations that tell computers what to do.

2 Савельев А.И. Актуальные вопросы судебной практики в сфере оборота программ-
ного обеспечения в России.

3 Англоязычное ‘software’, вошедшее в употребление еще в 1953 г., было переве-
дено в 1969 г. на французский язык как ‘logiciel’ путем соединения двух слов ‘logique’ 
(логика) и ‘matériel’ (материалы) (см.: Mounier-Kuhn Pierre. L’informatique en France, 
de la seconde guerre mondiale au Plan Calcul. L’émergence d’une science. Paris, 2010, 
ch. 4).

4 URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278875.
5 URL: https://www.britannica.com/technology/software. 
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спечение) от физических компонентов, т.е. аппаратного обеспечения 
(англ. hardware, см. о нем разд. 2.4 настоящей статьи). 

На основании изложенного можно сделать следующий вывод. 
С технической точки зрения программу и ПО, возможно, не всегда 
признают идентичными – по крайней мере, ПО помимо собственно 
программы (программного комплекса) включает в свой состав до-
полнительные материалы, необходимые для его эффективного ис-
пользования. Вместе с тем различия между обозначенными поняти-
ями для целей права не являются принципиальными, что позволяет 
рассматривать эти термины как синонимичные, взаимозаменяемые. 

Подводя итоги первой части настоящей статьи, надо признать, 
что понятие программы, сформулированное в ст. 1261 ГК РФ, будучи 
«переполненным» различными техническими уточнениями, является 
крайне сложным для понимания и уяснения. Однако произведенное 
препарирование и подробный анализ позволяют углядеть за этим по-
пытку законодателя более точно определить сущность данного понятия 
с тем, чтобы правоприменитель впоследствии мог отыскать верные 
ответы на возникающие на практике вопросы. 

2. Объекты и компоненты, не упомянутые в ст. 1261 ГК РФ  
(название программы; пользовательский интерфейс; алгоритм 
программы; аппаратно-программный комплекс; дистрибутив; 

видеоигра)

В легальном понятии, содержащемся в ст. 1261 ГК РФ, прямо по-
именованы элементы, совокупность которых охраняется авторским 
правом в качестве программы. Однако за рамками этого понятия остал-
ся ряд объектов и компонентов, которые, как кажется навскидку, 
подпадают под правовую охрану части четвертой ГК РФ. Вторая часть 
настоящей статьи посвящена именно им для цели большей четкости 
в понимании того, что собой представляют программы, а также их 
отграничения от смежных категорий.

2.1. Название программы

В ст. 1261 ГК РФ название в качестве элемента программы не упо-
минается, хотя в большинстве случаев создаваемая программа получает 
наименование, позволяющее ее идентифицировать, выделять из числа 
аналогичных.
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В авторском праве название признается неотъемлемой частью / 
важным элементом всякого произведения. Причем Д. Липцик специ-
ально обращает внимание на необходимость разграничивать названия 
произведений на оригинальные («произвольные или выдуманные выра-
жения, которые представляют собой результат творческого процесса»1) 
и не отличающиеся оригинальностью обычные названия, включая 
жанровые (указывающие на жанр произведения) или необходимые 
(содержащие обычное описание содержания без какой-либо инди-
видуализации). 

Изложенное подразделение в полной мере распространяется и на 
программы. Причем, как подчеркивает В.А. Корнеев, применительно 
к программам «следует иметь в виду, что, как правило, их названия 
должны не только идентифицировать саму программу, но и опреде-
лить сферу ее применения или иные отличительные ее способности 
целиком»2. В качестве примера автор указывает, что программы, со-
ставляющие пакет программ Microsoft Office, в своем названии отражают 
собственные функции – например, антивирусную или текстового 
редактора. 

Надо заметить, что по смыслу п. 7 ст. 1259 ГК РФ оригинальное 
название всякого произведения (в том числе и программы) может 
стать самостоятельным объектом авторских прав (и, соответственно, 
получить самостоятельную правовую охрану), но обычно это про-
исходит в том случае, если это название начинает «жить» отдельно 
от самого произведения, приобретет автономное от произведения 
значение. Впрочем, вряд ли для программ этот момент имеет се-
рьезное практическое звучание – о защите названий в качестве са-
мостоятельных объектов интеллектуальных прав речь может идти 
применительно к современным компьютерным играм (видеоиграм), 
которые нельзя отождествлять с программами (см. об играх разд. 2.6 
настоящей статьи).

Принципиально другой становится ситуация, когда название про-
граммы регистрируется в качестве товарного знака. И неважно, будет 
ли это словесный товарный знак или комбинированный, то есть объ-
единяющий название с изображением логотипа, – в этом случае речь 
идет о возникновении самостоятельного объекта интеллектуальных 

1 Липцик Д. Авторское право и смежные права / пер. с фр. М.: Ладомир: ЮНЕСКО, 
2002. С. 103.

2 Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных ми-
кросхем как объекты интеллектуальных прав.
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прав. То есть товарный знак нет оснований рассматривать в качестве 
элемента программы – это автономный объект интеллектуальной 
собственности, подпадающий под регулирование законодательства 
о товарных знаках. Сказанное позволяет говорить о необходимости 
отграничивать ситуации, в которых имеет место нелегальное исполь-
зование самой программы, от ситуаций, в которых неправомерно ис-
пользуются название или «иконка» программы, зарегистрированные 
в качестве товарного знака.

2.2. Пользовательский интерфейс программы

Как уже указывалось ранее, нормы российского законодательства 
позволяют относить к элементам программы отображения, порож-
даемые в результате функционирования программы, – они выводятся 
в пользовательском интерфейсе программы. Понимание отображений 
программы как ее составляющих получило прямое законодательное за-
крепление лишь в небольшом числе стран и признается небесспорным.

В то же время пользовательский интерфейс программы, который 
позволяет взаимодействовать пользователю с машиной (компьютером), 
может охраняться в качестве самостоятельного объекта интеллектуаль-
ных прав, причем действующее российское законодательство в сфере 
интеллектуальной собственности предоставляет здесь различные воз-
можности.

Во-первых, пользовательский интерфейс может получить право-
вую охрану в качестве объекта патентных прав – изобретения, если 
он представляет собой патентоспособный способ взаимодействия 
пользователя с компьютерной системой (об алгоритмах см. следующий 
раздел настоящей статьи).

Во-вторых, пользовательский интерфейс, как говорилось выше, 
может охраняться как дизайнерское решение, что допускает использо-
вание нескольких правовых режимов.

1. Дизайн пользовательского интерфейса программы может по-
лучить авторско-правовую охрану в качестве произведения дизайна, 
являющегося в силу ст. 1259 ГК РФ объектом авторских прав. Такая 
охрана предоставляется внешнему виду интерфейса в целом, без вы-
деления существенных/несущественных признаков или каких-либо 
элементов. Иными словами, в качестве авторского произведения ди-
зайна рассматривается «общая картинка» интерфейса, как ее видит 
пользователь программы. Такая правовая охрана не подразумевает, 
что самостоятельную охрану получает каждая из составляющих ин-
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терфейса (используемый шрифт, сочетание цветов, конфигурация 
графических объектов, дизайн кнопок на панели навигации и проч.) – 
авторско-правовую охрану в качестве произведения дизайна получает 
объективная форма представления интерфейса в целом. 

2. Дизайн пользовательского интерфейса программы может полу-
чить патентно-правовую охрану: в п. 1 ст. 1352 ГК РФ закреплена воз-
можность патентования промышленных образцов, в качестве которых 
охраняются решения внешнего вида изделий. В отличие от авторско-
правовой охраны (возникающей с момента создания произведения) 
патентно-правовая охрана, как известно, устанавливается не автома-
тически – для этого необходимо получение соответствующего патента.

Кроме того, в отличие от авторско-правовой, патентно-правовая 
охрана может быть предоставлена дизайнерскому решению (решению 
внешнего вида) как интерфейса в целом, так и отдельным его составля-
ющим (в частности, элементы управления программой, отображаемые 
на экране, – экранные кнопки на панели навигации, выплывающие 
пункты меню, линейка прокрутки, отображения курсора, а также дру-
гие объекты, например, используемый шрифт и проч.).

Изложенное позволяет говорить о том, что пользовательский ин-
терфейс (являющийся средством взаимодействия пользователя с ком-
пьютером и вследствие этого – средством отображения информации), 
строго говоря, рассматривается не в качестве элемента программы, 
а как самостоятельный объект интеллектуальных прав.

2.3. Алгоритм программы

Как уже отмечалось, авторско-правовая охрана произведений в силу 
п. 5 ст. 1259 ГК РФ не распространяется на идеи, концепции, прин-
ципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических 
и иных задач, факты, языки программирования и проч. При этом 
Кодекс прямо запрещает патентование программы в качестве изобре-
тения или полезной модели (п. 5 ст. 1350, п. 5 ст. 1351). В этих условиях 
кажутся вполне резонными сетования разработчиков программ на то, 
что российское законодательство не позволяет получить правовую 
охрану самого ценного для программы – ее содержания, поскольку ав-
торско-правовая охрана, бесспорно, не является панацеей и охраняет, 
по сути, только форму представления программы1. 

1 Защита прав на программу реализуется с помощью норм авторского права. На-
пример, в деле о пресечении действий, нарушающих исключительное право истца 
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В связи с этим юристами иногда высказывается мнение о том, что 
авторско-правовую охрану получает не только упоминавшаяся ранее 
совокупность команд и данных, но и «алгоритм, на основе которого 
составляется программа, а также весь описательный и пояснительный 
материал, который может составляться на любом языке человеческого 
общения (в данном случае, скорее всего, на русском)»1. Прямо говоря, 
такое мнение сложно признать обоснованным: алгоритм, представля-
ющий собой «набор правил, которым машина (и особенно компьютер) 
следует для достижения определенной цели»2, есть не что иное, как со-
держание программы, которое по общему правилу не может охраняться 
нормами авторского права.

Д.А. Мотовилова обоснованно обращает внимание на то, что в са-
мом общем смысле алгоритм – это программа действий, и в тех случаях, 
когда исполнителем программы становится компьютер, компьютерная 
программа представляет собой частный случай алгоритма3. При этом 
автор отмечает возможность для алгоритма выступать в различных 
ипостасях: «В зарубежной литературе алгоритм определяется как “аб-

на программу, суд пришел к выводу о доказанности того, что исходный текст програм-
мы ответчика по меньшей мере на 88% совпадает с исходным текстом программы ист-
ца и «наиболее вероятно является производным (созданным на основе) исходного тек-
ста» программы истца. Это позволило суду удовлетворить иск (см.: постановление СИП 
от 21.11.2016 № С01-328/2016 по делу № А56-21040/2015). Такой подход нашел пря-
мое подтверждение в другом постановлении: «…соответствие (сходство) целей и функ-
ций одного программного обеспечения (ПО) целям и функциям другого ПО не может 
само по себе служить основанием для выводов об их тождественности. Главным кри-
терием тождественности является установленный факт идентичности исходного тек-
ста (исходного кода) программы» (постановление СИП от 09.08.2018 № С01-472/2018 
по делу № А40-20593/2017). Между тем, как обоснованно подчеркивает А.В. Дюжако-
ва, не всегда имеет место прямое копирование исходного кода – сегодня гораздо боль-
шее распространение имеет «непрямое копирование», то есть заимствование идей раз-
работчиков программы, которое очень трудно доказать (см.: Дюжакова А.В. Выявление 
непрямых заимствований в программах для ЭВМ: тест abstraction, filtration, comparisons, 
опыт США // Право и современная экономика: новые вызовы и перспективы: сборник 
материалов II научно-практической конференции юридического факультета СПбГЭУ / 
под науч. ред. Н.А. Крайновой. СПб., 2019. С. 181).

1 Гришаев С.П. Эволюция законодательства об объектах гражданских прав // СПС 
«КонсультантПлюс».

2 URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/algorithm#h1.
3 При этом она ссылается на Большую российскую энциклопедию, в которой под 

алгоритмом понимается «инструкция, точное описание способа действия с использо-
ванием простых, общепонятных элементов (например, операций)» (LegalTech, FinTech, 
RegTech etc.: правовые аспекты использования цифровых технологий в коммерческой 
деятельности. С. 193 (автор параграфов о понятии алгоритма – Д.А. Мотовилова)).
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страктное, формализованное описание вычислительной процедуры”1. 
Результатом этой процедуры является решение. Таким образом, в пер-
вом приближении алгоритм можно определить как программу приня-
тия решений. В некоторых случаях алгоритмы могут работать в автома-
тическом режиме. Так, например, спам-фильтр распознает и блокирует 
электронные сообщения, поступающие пользователю. В других случаях 
алгоритмы, реализованные в программном обеспечении (ПО), помо-
гают людям принимать решения. Например, на основании кредитного 
рейтинга, определенного компьютерной программой, сотрудник банка 
принимает решение о выдаче (или отказе в выдаче) кредита»2.

С учетом изложенного надо согласиться с тем, что алгоритм от-
ражает содержание и смысл программы и в конечном счете определяет 
практический результат ее функционирования3. 

При этом действующее законодательство допускает патентование 
алгоритма в качестве способа (изобретения). Правда, в публикациях 
нередко подчеркивается, что для этого необходимо описать «всю про-
грамму как совокупность материальных действий, выполняемых над 
материальным объектом»4, которые в конечном счете приводят к полу-
чению конкретного практического результата. Для этого программу 
«разделяют» на логические этапы и последовательно излагают (не 
обращаясь к использованию какого-либо языка программирования), 
как работает заложенный в нее алгоритм5. 

Например, О. Долгих в своей статье приводит формулу изобретения 
одного из патентов, которая представлена не в форме исходного кода, 
а в виде «обычного» описания последовательности действий (алгорит-

1 См.: Dourish P. Algorithms and their others: Algorithmic culture in context. (2016) 3(2) 
Big Data & Society.

2 LegalTech, FinTech, RegTech etc.: правовые аспекты использования цифровых 
технологий в коммерческой деятельности. С. 193 (автор параграфов о понятии алго-
ритма – Д.А. Мотовилова).

3 См. об этом: Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии инте-
гральных микросхем как объекты интеллектуальных прав.

4 Бойкова М. Защита программ для ЭВМ в мире. 19.02.2019. URL: https://zuykov.
com/ru/about/articles/zashita-programm-dlya-evm-v-mire. 

5 См.: Башук А., Токарев Р. IT-патенты для российских разработчиков софта: поль-
за, проблемы, подводные камни. 11.11.2020. URL: https://habr.com/ru/post/527484. См., 
например, патент «Способ выявления незначащих лексических единиц в текстовом со-
общении и компьютер», в реферате которого указывается, что данное изобретение от-
носится к системам обработки предназначенного пользователю исходящего сообщения 
электронной почты (URL: https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT
&DocNumber=2580424&TypeFile=html).
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ма): «Способ сохранения содержимого веб-страницы, содержащей 
статические объекты и динамические объекты, причем веб-страница 
отображается в браузере, запущенном на электронном устройстве, 
имеющем память, при этом способ выполняется электронным устрой-
ством и включает:

сохранение в архивном файле информации о статических объектах;
сохранение в архивном файле информации о динамических объ-

ектах;
отличающийся тем, что включает в себя идентификацию по мень-

шей мере одной связи между динамическими объектами и статически-
ми объектами, представленной в виде ссылки между ними;

сохранение информации об этой связи в архивном файле;
сохранение архивного файла в памяти, причем указанная про-

цедура сохранения информации о динамических объектах включает 
упорядочивание массивов данных на языке JavaScript;

указанное сохранение информации об указанной связи включает:
формирование трекера ссылок, который служит для привязки ста-

тических объектов к связанному идентификатору спящего режима, 
и формирование таблицы информационных элементов, отвечающей 
за привязку идентификатора статического объекта и связанного иден-
тификатора спящего режима, при этом привязка содержит уникальный 
идентификатор записи;

увеличение записи, связанной с динамическими объектами в масси-
вах данных на языке JavaScript, за счет информации об идентификаторе 
спящего режима статических объектов»1.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что алгоритм програм-
мы не подпадает под понятие элемента программы в смысле ст. 1261 
ГК РФ и не охраняется нормами авторского права. При этом в усло-
виях действующего законодательства вполне допустимой признается 
возможность установления его патентно-правовой охраны в качестве 
самостоятельного объекта интеллектуальных прав.

2.4. Аппаратно-программный комплекс

Принципиальное отличие программного комплекса от аппарат-
но-программного состоит в том, что первый соединяет в себе про-
граммы и иные программные компоненты, о чем говорилось выше, 

1 Долгих О. Патентование программ для ЭВМ. 17.11.2020. URL: https://zuykov.com/
ru/about/articles/patentovanie-programm-dlya-evm.
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тогда как второй включает в себя программу и аппаратные средства, 
то есть электронные и механические части устройств или, иначе, обо-
рудование (англ. hardware). Иными словами, аппаратно-программный 
комплекс1 (его обозначают и как программно-аппаратный комплекс) 
представляет собой совокупность аппаратных и программных средств, 
объединенных для выполнения одной или нескольких задач. Важно заме-
тить, что в публикациях нередко именно аппаратная составляющая 
рассматривается в этой совокупности как определяющая, вслед-
ствие чего понятие программно-аппаратного комплекса раскрыва-
ется как «оборудование с установленными на нем компьютерными 
программами»2.

Обозначенное различие предопределяет проведение довольно 
четкого водораздела между программным комплексом, охраняемым 
авторским правом, и аппаратно-программным комплексом, допускаю-
щим установление патентно-правовой охраны (в качестве изобретения 
или полезной модели). Причем надо подчеркнуть, что, будучи состоя-
щим из аппаратной и программной частей, программно-аппаратный 
комплекс допускает патентование в качестве технического решения 
как алгоритма работы всей системы, так и самого компьютерного 
устройства со встроенной в него программой. 

Примечательно, что посредством патентования аппаратно-про-
граммного комплекса преодолевается прямой запрет на патентование 
программ, закрепленный во многих национальных законодательствах. 

Например, Европейская патентная конвенция3 в ст. 52(2) прямо ис-
ключает программы из числа изобретений. Вместе с тем Европейское 
патентное ведомство в известном прецеденте4 признало, что ст. 52 

1 Отечественные стандарты не дают определения программно-аппаратного ком-
плекса. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 
«Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики ка-
чества и руководства по их применению» (утвержден и введен в действие Постанов-
лением Госстандарта России от 28.12.1993 № 267) закрепляет лишь определение по-
нятия «программно-аппаратные средства» (firmware) – под ними понимаются «техни-
ческие средства, содержащие компьютерную программу и данные, которые не могут 
изменяться средствами пользователя. Компьютерная программа и данные, входящие 
в программно-аппаратные средства, классифицируются как программное обеспече-
ние; схемы, содержащие компьютерную программу и данные, классифицируются как 
технические средства» (п. 3.3).

2 Савельев А.И. Актуальные вопросы судебной практики в сфере оборота программ-
ного обеспечения в России.

3 URL: https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/exhibition_corr_ormatted.pdf.
4 IBM case T 1173/97 (Computer program product) of July 1, 1998.
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Европейской патентной конвенции не исключает возможность патен-
тования программы в том случае, если при запуске на компьютере она 
производит дополнительный технический эффект, выходящий за рам-
ки физического взаимодействия программы (ПО) и компьютера (аппа-
ратной составляющей). В качестве иллюстраций такого технического 
эффекта в публикациях упоминается сокращение времени доступа 
к памяти компьютера или улучшение пользовательского интерфейса 
(внутренний эффект) либо повышение эффективности работы внеш-
него устройства или улучшение совместимости разного оборудования 
(внешний эффект)1. 

А.Ю. Чурилов, приводя в качестве примера другое дело2 Европей-
ского патентного ведомства, отмечает следующее: «Заявитель хотел 
запатентовать изобретение, сочетающее в себе метод (программное 
обеспечение) и устройство для увеличения скорости и повышения 
качества обработки изображений. Программа руководит процессом, 
при этом непосредственное улучшение изображений (результат) про-
изводит техническое устройство. Апелляционная коллегия патентного 
офиса, отменяя первоначальное решение об отказе в выдаче патен-
та, указала, что противоречат логике выдача патента на техническое 
устройство и одновременный отказ в охране программному обеспе-
чению, которое это устройство контролирует. В таких случаях не-
обходимо оценивать изобретение как связку программа-устройство, 
поскольку материальный эффект, производимый изобретением, про-
является исключительно в результате непосредственного взаимодей-
ствия программы и контролируемого устройства»3.

2.5. Дистрибутив

В одном из отечественных судебных решений дистрибутив был 
определен как форма распространения программного обеспечения4. 
Более подробно это понятие раскрывается в работе Ю.В. Козубенко, 
который пишет о том, что дистрибутив (от англ. distribute – распро-

1 См.: Manenti F.M., Comino S. Intellectual Property and Innovation in Information and 
Communication Technology (ICT). European Union 2015. Р. 37. DOI: 10.2791/37822.

2 Vicom case T 0208/84 (Computer-related invention) of July 15, 1986. 
3 Чурилов А.Ю. Проблемы охраны программ для ЭВМ // Вестник Саратовской го-

сударственной юридической академии. 2020. № 1. С. 99.
4 См.: постановление СИП от 05.06.2014 по делу № А40-88983/2013.
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странять) должен пониматься как «набор файлов для инсталляции 
какой-либо программы»1. 

В развитие сказанного можно упомянуть мнение А.И. Савельева, 
который подчеркивает: «Как правило, дистрибутив содержит про-
граммы для инициализации системы, программу-установщик и набор 
специальных файлов, в совокупности образующих систему (ядро) 
программы… С точки зрения структуры набора файлов инсталлиро-
ванная программа и программа в виде дистрибутива различаются, 
однако эти различия носят технический характер. Юридически речь 
идет об одной и той же компьютерной программе, поскольку в их 
основе лежит один и тот же исходный код»2. То есть, признавая, что 
и инсталлированная (устанавливаемая) программа, и ее дистрибутив 
с технической точки зрения представляют собой разные программы, 
А.И. Савельев считает правильным в правовом ключе рассматривать 
их как одну программу. 

Такая позиция разделяется далеко не всеми юристами. Это четко 
проявилось при обсуждении3 проекта обзора практики СИП по во-
просам, возникающим при применении норм ГК РФ о правовой ох-
ране программ для ЭВМ и баз данных4, точнее его п. 1.3, в котором 
рассматривался вопрос возложения ответственности за нелегальное 
использование дистрибутива. 

В частности, В.О. Калятин высказался в том духе, что неправильно 
признавать программу и ее дистрибутив одним и тем же объектом: 
«Дистрибутив включает в себя программу для ЭВМ в качестве одного 
объекта, но формально они являются разными объектами и у них 

1 Козубенко Ю.В. Защита авторских прав на программы для ЭВМ в уголовном, ад-
министративном и гражданском судопроизводстве. М., 2009. С. 11. 

2 Савельев А.И. Актуальные вопросы судебной практики в сфере оборота программ-
ного обеспечения в России.

3 См.: Протокол № 24 заседания Научно-консультативного совета при СИП 
от 27.11.2020. С. 12–17. URL: https://ipc.arbitr.ru/files/pdf/24_28.11.20.pdf; Проект обзора 
практики СИП по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского ко-
декса Российской Федерации о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных. URL: 
http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/review-of-the-practice-of-the-intellectual-property-
rights-court-on-issues-arising-from-the-application-of-the-norms-of-the-civil-code-of-the-
russian-federation-on-the-legal-protection-of-computer-programs-and-databases.

4 Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим 
при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о правовой охра-
не программ для ЭВМ и баз данных был утверждено постановлением президиума СИП 
от 18.11.2021 № СП-21/26. URL: https://ipc.arbitr.ru/files/pdf/practice_review_2021-11-18.
pdf.
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разный состав»1. А.Г. Серго подчеркнул, что дистрибутив – это само-
стоятельная программа, предназначенная для установки основной 
программы, причем дистрибутив может вовсе не содержать в себе 
инсталлируемую программу, более того, дистрибутив и инсталли-
руемая программа могут не иметь между собой ничего общего: «Это 
совершенно разные объекты авторского права, и оцениваться они 
должны таким образом»2. С.А. Копылов сравнил программу и ее дис-
трибутив с письмом в конверте («чтобы прочитать письмо, необходимо 
раскрыть конверт»3), поэтому, на его взгляд, нет оснований рассматри-
вать дистрибутив как самостоятельный объект. В рамках обсуждения 
были также озвучены следующие мысли: «Технически (в большин-
стве случаев содержательно) дистрибутив программы и компьютер-
ная программа – это разные программы… При запуске программы 
и дистрибутива достигается разный результат. Дистрибутив лишь по-
зволяет осуществить установку, распаковку файлов другой программы 
на компьютере пользователя. Именно поэтому условия распростране-
ния дистрибутива и программы для ЭВМ, в нем содержащейся, могут 
быть различны… Современный дистрибутив, будучи в техническом 
смысле самостоятельной программой для ЭВМ, выполняет сугубо 
техническую функцию и не является творческим произведением в этом 
смысле по общему правилу, поскольку создается стандартным образом 
и не требует задействования серьезных ресурсов на стороне правооб-
ладателя. Единственное, что в нем бывает творческого, – это файлы 
программы, для установки которой он используется»4. 

Думается, что для целей разрешения обозначенной проблемы мож-
но обратиться к идее традиционного для гражданского права деления 
на главную вещь и принадлежность (ст. 135 ГК РФ). Суть этого деле-
ния состоит в следующем: «…вещь, называемая принадлежностью, 
предназначена для обслуживания главной вещи, имеющей самосто-
ятельное значение. Принадлежность призвана обеспечивать целост-
ность, сохранность главной вещи либо возможность ее эффективного 
использования»5. При этом, как подчеркивает В.В. Байбак, несмотря 

1 Протокол № 24. С. 12.
2 Там же. С. 13.
3 Там же. 
4 Там же. С. 14.
5 Гражданское право: учебник. Т. 1 / под ред. О.Н. Садикова. М.: Контракт: 

Инфра-М, 2006. С. 160 (автор главы – И.Ш. Файзутдинов). Принципиальное разли-
чие усматривается в том, что «главная вещь может использоваться по назначению и без 
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на существование функциональной взаимосвязи между главной вещью 
и принадлежностью, они не образуют единую сложную вещь, оставаясь 
самостоятельными объектами гражданских прав1. Юридическое значе-
ние такого деления состоит в том, что принадлежность во всех случаях 
следует судьбе главной вещи, вследствие чего по сделке, объектом 
которой стала главная вещь, должна передаваться и ее принадлежность 
(хотя в литературе всегда отмечается, что данное правило относится 
к числу диспозитивных2).

Используя положения ст. 135 ГК РФ по аналогии, можно заклю-
чить, что устанавливаемая программа и дистрибутив представляют 
собой соответственно главный объект и принадлежность, которые, 
строго говоря, не являются единым объектом, но должны рассма-
триваться в комплексе, причем по общему правилу принадлежность 
должна следовать судьбе главного объекта. 

2.6. Видеоигра (компьютерная игра) 
как мультимедийный продукт

Довольно часто в публикациях, посвященных проблематике про-
грамм, в качестве примера упоминаются компьютерные игры (далее – 
видеоигры), которые предлагается рассматривать как разновидности 
программы.

Применительно к современным видеоиграм такое понимание 
нельзя признать верным: в сегодняшних реалиях уже никак не полу-
чается уравнивать программу и видеоигру – они представляют собой 
серьезно различающиеся явления как с технической, так и с правовой 
позиций, на что обращают внимание и авторы настоящего ежегодни-
ка. Так, П.А. Каштанова пишет: «Современные компьютерные игры 
сильно отличаются от своих предшественников. На заре индустрии 

принадлежности, а принадлежность по этому общему для них назначению без главной 
вещи использоваться не может. Главная вещь имеет самостоятельное значение, а при-
надлежность лишь призвана ей служить (обслуживать)» (Комментарий к Гражданско-
му кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / рук. авт. колл. и отв. 
ред. О.Н. Садиков. М.: Контракт: Инфра-М, 1997. С. 283–284 (автор комментария – 
Т.Л. Левшина)).

1 См.: Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред. Ю.К. Толстого. М.: Про-
спект, 2009. С. 261 (автор главы – В.В. Байбак).

2 См.: Научно-практический комментарий к части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации для предпринимателей / рук. авт. колл. М.И. Брагинский; под 
общ. ред. В.Д. Карповича. М.: СПАРК: Хозяйство и право, 1999. С. 243 (автор коммен-
тария – М.И. Брагинский).
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в 60–70-х видеоигры представляли собой в основном несложные 
компьютерные программы и пользовались популярностью преиму-
щественно у людей, интересующихся программированием. Первые 
видеоигры, такие игры как Spacewar или Pong, использовали про-
стую графику в виде геометрических фигур и обладали крайне огра-
ниченными функциональными возможностями. Начиная с 80-х гг. 
развитие технологий дало создателям возможность проявить творче-
ский подход и наполнить видеоигры теми элементами, без которых 
мы не может представить их сейчас»1. Схожее мнение высказывает 
и С.А. Субботин: «Если первые видеоигры в большинстве своем могли 
похвастаться лишь двухмерной графикой и примитивным игровым 
процессом (геймплеем), которые вряд ли были способны в полной 
мере отразить творческий потенциал их создателей, то сегодня от-
дельные компьютерные игры, без сомнения, можно назвать настоя-
щими произведениями искусства, способными конкурировать даже 
с произведениями кинематографа. Компьютерная игра – это уже 
не просто строчки кода, а полноценное комплексное произведение 
(необязательно по смыслу авторского права), состоящее из произве-
дений литературы (сюжетные линии, диалоги), музыкальных произ-
ведений, произведений изобразительного искусства (пейзажи, образы 
персонажей) и множества иных объектов, в том числе охраняемых 
авторским правом»2. 

С учетом изложенного абсолютно обоснованным представляется 
мнение Е.Р. Крайновой и И.М. Ивлевой, отмечающих, что позиция 
приравнивания видеоигры к программе сегодня является устаревшей 
и годится только для первых видеоигр3. 

Действительно, современные видеоигры содержательно вовсе не 
исчерпываются одной лишь программой, представляя собой упорядо-
ченную совокупность взаимоувязанных разноплановых нематериальных 
объектов. Причем не все из этих объектов, создаваемых творчеством 
геймдизайнеров, художников, литераторов, программистов, звуко-
режиссеров, композиторов и проч., подпадают под понятие объектов 

1 См. статью в настоящем ежегоднике: Каштанова П.А. Разнообразие объектов ав-
торского права в составе видеоигры.

2 См. статью в настоящем ежегоднике: Субботин С.А. Правовая охрана персона-
жей видеоигр.

3 См.: Крайнова Е.Р., Ивлева И.М. К вопросу о гражданско-правовом статусе ком-
пьютерных игр // Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и ин-
новации: сборник статей XIX Международной научно-практической конференции. 
Пенза, 2019. С. 58.
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интеллектуальной собственности. Так, в видеоигре могут быть за-
действованы:

– объекты авторских прав, включая, например, сценарий видеоигры 
и положенное в его основу литературное произведение, музыкальные 
и художественные произведения (как специально создаваемые для ви-
деоигры, так и созданные ранее и не специально для нее), фотографии, 
карты, персонажей видеоигры, боди-арт и татуировки (в частности, 
татуировки спортсменов, воспроизводимые в видеоиграх)1; 

– объекты смежных прав, например, базы данных и фонограммы 
(причем не только музыкальных произведений, но и фоновых звуков, 
которые необходимы для воссоздания иллюзии реальности);

– сложные объекты, в частности, аудиовизуальные, в том числе 
анимационные произведения, в состав которых входят такие объ-
екты смежных прав, как, например, режиссура этого произведения, 
исполнение роли, чтение, пение и иное исполнение в этом аудиови-
зуальном произведении, осуществленное в процессе создания этого 
произведения;

– иные объекты интеллектуальных прав (как, например, запатен-
тованный пользовательский интерфейс или промышленный образец 
(в частности, патентно-правовую охрану в качестве промышленного 
образца получили танки в World of Tanks));

– не относящиеся к интеллектуальной собственности объекты (на-
пример, компоненты локации, образ известной личности).

Действующее законодательство дает основания квалифицировать 
такого рода упорядоченную совокупность взаимоувязанных охраняе-
мых результатов интеллектуальной деятельности как сложные объекты 
(п. 1 ст. 1240 ГК РФ). Причем сложность, цифровая форма и интерак-
тивность2 (способность к взаимодействию с пользователем) позволяет 
относить современные видеоигры к такой разновидности сложных 
объектов, как мультимедийный продукт.

1 См. статью в настоящем ежегоднике: Каштанова П.А. Разнообразие объектов ав-
торского права в составе видеоигры.

2 А.В. Назаренко пишет о том, что в определении, данном Таней Аплин (см.: Aplin T. 
Copyright law in the Digital society. The challenges of multimedia. Oxford, 2005. P. 15), усма-
тривается, что именно названные свойства характеризуют мультимедийный продукт: 
«Мультимедийный продукт – это компьютеризированная комбинация цифровых объ-
ектов, представляющих собой текст или графические изображения, а также последо-
вательный поток информации (аудио- и видеозапись), с которой пользователь может 
взаимодействовать в различной степени множеством способов» (Назаренко А.В. Про-
блемы правовой квалификации мультимедийных продуктов // Интеллектуальная соб-
ственность. Авторское право и смежные права. 2016. № 9. С. 28).
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В силу норм ст. 1240 ГК РФ всякий сложный объект предполагает 
приобретение лицом, организовавшим создание такого объекта, ис-
ключительных прав или прав использования на все входящие в состав 
этого объекта самостоятельные результаты интеллектуальной деятель-
ности – выполнение этого требования является обязательной предпо-
сылкой для возникновения у организатора исключительных прав на весь 
сложный объект в целом. Причем организатор создания видеоигры 
(как и продюсер – организатор создания аудиовизуального произ-
ведения1) является только ее правообладателем, но никак не автором. 
Это связано с тем, что в качестве организатора создания видеоигры, 
как правило, выступает либо компания-разработчик видеоигры, либо 
компания-издатель, которая публикует/издает видеоигру (обычно из-
датели финансируют разработку видеоигр, приобретая права на нее). 
То есть организатор создания видеоигры – это юридическое лицо, 
за которым действующее российское законодательство по общему 
правилу не признает возможность становиться автором. Да и вряд ли 
можно было бы говорить об авторстве в отношении всей видеоигры: 
она – результат коллективного творчества, объединяющий в себе сово-
купность множества разноплановых объектов. При этом организаци-
онные усилия по созданию видеоигры предполагают не осуществление 
творческой деятельности, а решение разнообразных оргвопросов и, 
в частности, организацию процесса разработки игры, тестирование 
и проч., а в правовых целях – аккумулирование «в руках» названного 
лица прав на все результаты интеллектуальной деятельности, которые 
используются в этом мультимедийном продукте. 

Таким образом, лицо, организовавшее создание видеоигры, не буду-
чи ее автором, становится обладателем исключительных прав на муль-
тимедийный продукт в целом. Авторы, создавшие объекты, которые 
составляют сложный объект, включая разработчиков ПО, передают 
исключительные права на созданные ими объекты или права исполь-
зования этих объектов организатору создания видеоигры2.

1 Правда, надо признать, что аудиовизуальное произведение, отличающееся, как 
и прочие сложные объекты «многослойной» структурой, обеспечено явно бóльшим объ-
емом нормативного материала (см. подробнее: Рожкова М.А. Пирамида прав на аудио-
визуальное произведение: с какого момента можно считать себя продюсером // Закон.
ру. 24.05.2018. URL: https://zakon.ru/blog/2018/05/23/piramida_prav_na_audiovizualnoe_
proizvedenie_nebolshoj_kommentarij).

2 Право использования объектов интеллектуальных прав, входящих в состав муль-
тимедийного продукта, возникает на основании договоров об отчуждении исключи-
тельного права (абз. 2 п. 1 ст. 1240 ГК РФ) или лицензионных договоров (абз. 3 п. 1 
ст. 1240 ГК РФ). 
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С учетом изложенного можно говорить о том, что программа, хотя 
и является основой для создания видеоигры с технической точки зре-
ния, в правовом ключе представляет собой лишь одну из составляющих 
видеоигры, что не позволяет признавать за программой приоритет 
перед другими элементами этого сложного объекта. Нелишним будет 
добавить и то, что все информационно-коммуникационные техноло-
гии и возникающие на их основе объекты так или иначе базируются 
на программах, поэтому нет никаких оснований видеть за всеми та-
кими объектами только лишь программу. 

Вследствие сказанного к отношениям по поводу видеоигры в целом 
не могут применяться нормы о программах: сложный объект – это 
специфический объект авторских прав, что подразумевает распро-
странение на него общих норм авторского права, а также специальных – 
о сложных объектах (ст. 1240 ГК РФ), но не нормативных положений 
о программах. 

Бесспорно, нельзя не видеть, что, закрепляя основы правового 
режима сложного объекта, законодатель не смог предрешить многие 
возникающие на практике вопросы, а существующее правовое регу-
лирование отношений по поводу мультимедийных продуктов вряд ли 
можно признать хоть сколь-нибудь достаточным. Но соглашаясь с вы-
водом о недостаточности правового регулирования в данной сфере, 
должна заметить, что нет никаких оснований восполнять недостаток 
норм о мультимедийных продуктах за счет применения к отношениям 
по поводу видеоигр положений о программах, как это иногда предлагается 
в публикациях1. Точно так же, например, нельзя поддержать позицию 
о том, что ко всем отношениям по поводу видеоигр подлежат приме-
нению нормы об играх и пари2.

1 Так, А. Гурко пишет о том, что компьютерные игры «являются особым видом ком-
пьютерных программ и относятся к развлекательным программам», признавая, что игры 
в соответствии с п. 1 ст. 1240 ГК РФ являются сложными объектами, а именно мульти-
медийными продуктами, и далее заключает: «Однако т.к. мультимедийные продукты 
упоминаются в части четвертой ГК РФ только один раз (собственно в ст. 1240 ГК РФ), 
то можно сделать вывод, что правовой режим мультимедийного продукта распростра-
няется исключительно на особенности создания данного продукта, порядка использо-
вания результатов интеллектуальной деятельности в его составе и принадлежность ис-
ключительных прав на мультимедийный продукт в целом организатору его создания. 
В остальном признание компьютерной игры мультимедийным продуктом не препят-
ствует применению к ней правил главы 70 ГК РФ о программах для ЭВМ» (Гурко А. Со-
отношение 3D-моделей и программ для ЭВМ).

2 См. об этом: Рожкова М.А. О применении ст. 1062 ГК РФ к отношениям по по-
воду многопользовательских онлайн-игр // Хозяйство и право. 2021. № 1. С. 99–108.
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С учетом сказанного нельзя согласиться с авторами, уравнивающи-
ми видеоигру и программу (пусть и являющуюся в техническом ключе 
важнейшей составляющей видеоигры). Равным образом нет причин 
анализировать видеоигру в качестве разновидности программы, ибо 
при таком подходе ряд аспектов получают не ту правовую оценку, 
которую они получили, если бы между программами и видеоиграми 
проводилось четкое разграничение.

Например, достаточно часто в публикациях встречаются пред-
ложения рассматривать аудиовизуальные отображения в качестве 
самостоятельных объектов интеллектуальной собственности, при-
чем, как правило, предлагая это, авторы подразумевают колоритные 
«портреты» персонажей видеоигры или изображения кат-сцен (англ. 
cut-scene), то есть заставок, или отображения живописных моментов 
самой видеоигры1. 

Между тем аудиовизуальные отображения, порождаемые програм-
мой, представляют собой результаты функционирования программы, 
за которыми сложно усмотреть творческое начало, необходимое для 
возникновения объекта авторских прав, – как указывалось выше, 
это прежде всего информация, генерируемая программой. В рамках 
видеоигры на экране монитора воспроизводятся авторские произ-
ведения – анимационные, художественные и проч., которые должны 
получать иную правовую оценку, нежели отображения программы. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
DIGITAL ART

Аннотация. Автор исследует правовую природу произведений digital 
art и приходит к выводу об их квалификации как сложных объектов ав-
торского права. В статье рассматривается вопрос смены парадигмы 
в понимании авторства, специфика трансграничного регулирования ав-
торских прав, а также тенденции развития комплекса исключительных 
прав и тренды в сфере распоряжения ими применительно к объектам 
цифрового искусства.

Ключевые слова: авторское право, сложный объект авторского пра-
ва, цифровое искусство, международное право интеллектуальной соб-
ственности, коллизионное регулирование, невзаимозаменяемый токен, 
криптоарт.

Digital art, или цифровое искусство, – одно из направлений ме-
диаискусства, связанное с использованием информационных (ком-
пьютерных) технологий. Характерной чертой digital art является то, 
что его объекты либо имеют особую форму выражения – цифровую, 
либо созданы с помощью специальных средств выражения замысла 
автора – информационно-коммуникационных технологий. 

Digital art как искусство, находящееся в тесном взаимодействии 
с современными технологиями, бросает вызов праву, опережая нор-
мативное регулирование и требуя оперативного принятия инноваци-
онных решений. В свою очередь право, как регулятор общественных 
отношений, должно реагировать на процессы, происходящие в раз-
личных сферах жизни человека. В эру дигитативности авторское право 
изменяет природу и характер правоотношений, давая жизнь новым 
объектам интеллектуальной собственности.

1. Юридическая квалификация объектов 
digital art

Произведения digital art можно охарактеризовать как «файлы дан-
ных, содержащие в цифровом формате всю необходимую информа-
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цию для представления реципиенту1 в аналоговой форме для целей 
визуальной перцепции»2. Современные технологии предлагают не-
сколько десятков, а порой и сотен отдельных технических решений, 
которые в равной степени важны для достижения желаемого резуль-
тата. Характерной особенностью объектов digital art в этом контексте 
является сложная структура, которая может объединять самые разные 
результаты интеллектуальной деятельности – аудиовизуальные про-
изведения, мультимедийные продукты, театрально-зрелищные пред-
ставления с использованием информационно-коммуникационных 
технологий и т.д. 

Отсюда вытекает два следствия. Во-первых, с такими объектами 
необходимо работать как с единым целым, а не как с множеством само-
стоятельных результатов интеллектуальной деятельности. Во-вторых, 
признавая целостность и неделимость произведения digital art, право 
должно обеспечивать каждому из авторов, участвовавших в создании 
этого произведения, соответствующую охрану его прав.

В российском правопорядке явление digital art наиболее соответ-
ствует правовой модели сложного объекта3 (ст. 1240 ГК РФ), особен-
ность которого заключается в том, что, представляя собой единое 
целое, такой объект имеет комплексную структуру, состоящую из раз-
нородных результатов интеллектуальной деятельности4. Эта концепция 
закрепляет права на единый объект за одним субъектом, которым 
вправе не согласовывать использование этого объекта или распоря-
жение правам на него с каждым лицом, участвовавшим в создании 
данного объекта. 

Вместе с тем произведение digital art не упоминается в ст. 1240 
ГК РФ, содержащей исчерпывающий перечень сложных объектов. 
Вывод о закрытом характере этого перечня следует из буквального 

1 Реципиент (от лат. recipiens – принимающий) – лицо, воспринимающее искус-
ство, то есть зритель, слушатель, посетитель, пользователь и т.д.

2 Ерохин С.В. Цифровое компьютерное искусство. М.: Алетейя, 2011. С. 21.
3 Искусствоведы также отмечают, что на практике, когда речь идет о защите прав 

интеллектуальной собственности в отношении цифровых произведений, они рассма-
триваются как объекты, подобные фильму, видеозаписи и фотографии, то есть как 
сложные объекты (см.: Efimova M. Interview with Christiane Paul: Renowned Theoretician 
and Curator of New Media Art. August 25, 2020. URL: https://art.art/blog/interview-with-
christiane-paul-renowned-theoretician-and-curator-of-new-media-art).

4 См.: Заключение Исследовательского центра частного права по вопросам толко-
вания и возможного применения отдельных положений части четвертой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (Редакционный материал) // Вестник гражданско-
го права. 2007. № 3. С. 120–130.
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толкования данной нормы, в которой в качестве сложных объектов 
законодатель прямо называет лишь кинофильм, иное аудиовизуальное 
произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный 
продукт и базу данных. 

Однако, на наш взгляд, данный факт не препятствует отнесению 
произведений digital art к категории сложных объектов в силу гибко-
сти толкования таких понятий, как «аудиовизуальное произведение», 
«мультимедийный продукт» и «театрально-зрелищное представление». 
Кроме того, в русле потенциальных изменений российского законо-
дательства ожидаемым является включение произведений digital art 
в перечень охраняемых объектов авторских прав: в Концепции разви-
тия гражданского законодательства РФ1 в контексте совершенствова-
ния информационно-коммуникационных сетей прямо названо одним 
из направлений развития законодательного регулирования в сфере 
интеллектуальных прав расширение круга охраняемых объектов.

Существенным недостатком правового регулирования сложных 
объектов авторского права представляется отсутствие легального 
определения и критериев отнесения результатов интеллектуальной 
деятельности к данной разновидности объектов. Подход законодателя, 
заключающийся в закреплении закрытого перечня таких объектов, 
с точки зрения юридической техники сложно признать верным, при-
чем этот перечень уже претерпел изменения2, и можно прогнозировать 
дальнейшее развитие законодательства в сторону расширения содер-
жания термина «сложный объект». 

Изложенное порождает споры в отношении характерных признаков 
сложных объектов, что напрямую влияет на вопрос их охраноспособ-
ности. 

Множественность и многообразие объектов, составляющих слож-
ный объект, заставляет говорить о присущем последнему признаку 
целостности, который понимается как «единство всех его составляю-
щих, наличие такой взаимосвязи между ними, которая позволяет всем 
компонентам служить единой цели, а объекту, который они образуют, 

1 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одо-
брена Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию граждан-
ского законодательства 07.10.2009) // СПС «КонсультантПлюс».

2 Ранее перечень сложных объектов включал единую технологию, но с 2014 г. вме-
сто нее появился новый объект – базы данных. Причина данной поправки – противо-
речивая судебная практика и острые дискуссии, которые она порождала. С 01.01.2022 
глава 77 ГК РФ, посвященная единой технологии как объекту интеллектуальной соб-
ственности, также утратила силу.
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быть завершенным и неделимым с точки зрения общего назначения»1. 
В основе сложного объекта всегда лежит единый замысел, идея, свя-
зывающая все его элементы в монолитное произведение. 

Э.П. Гаврилов основным условием отнесения объектов к числу слож-
ных считает включение в его состав нескольких охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности2. В качестве дополнительных критери-
ев он называет существование лица-организатора процесса создания 
сложного объекта и отнесение его к исчерпывающему перечню в законе. 

В.С. Толстой отождествляет сложный объект с комплексным про-
изведением как синергетическим результатом, не исчерпывающимся 
набором отдельных произведений3. При таком подходе центральное 
место занимает организатор, в результате деятельности которого воз-
никает объект интеллектуальных прав. При этом именно организатору, 
по мнению правоведа, принадлежит самостоятельное первоначальное 
право в отношении такого объекта. 

С подобной позицией сложно согласиться, поскольку признак 
первоначальности характерен только для прав автора, возникающих, 
в отличие от прав иных правообладателей, в момент выражения про-
изведения в объективной форме: еще Г.Ф. Шершеневич писал, что 
«только в лице автора право является первоначальным, в лице дру-
гих субъектов оно носит характер производный, стоит в зависимости 
от воли автора»4. 

Верной видится позиция В.А. Дозорцева, по мнению которого по-
явление сложного объекта – это результат многослойного творческого 
процесса, в котором одни субъекты сначала создают его элементы – объ-
екты авторского или смежного (исполнительского) права, а затем другие 
используют их для комплексного объекта в целом. Он подчеркивал, 
что «многослойный интеллектуальный продукт существует в целом, 
включает все составляющие, без любого из них его объективно нет, хотя 
многие элементы могут быть использованы и обособленно, отдельно»5.

1 Озерский И.Д. Проблемы ограничения использования результатов интеллекту-
альной деятельности в составе театрально-зрелищного представления // Журнал Суда 
по интеллектуальным правам. 2019. № 26 (декабрь). С. 123.

2 См.: Гаврилов Э.П. Объекты интеллектуальных прав и их делимость // Патенты 
и лицензии. 2010. № 3. С. 19–29.

3 См.: Толстой В.С. Гражданское информационное право. М., 2009. 
4 Шершеневич Г.Ф. Избранное. Т. 3, включая авторское право на литературные про-

изведения / вступ. слово, сост. П.В. Крашенинников. М.: Статут, 2017. С. 117.
5 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: 

сборник статей. М., 2005. С. 153.
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В связи с этим нельзя не согласиться с основанным на позиции 
В.А. Дозорцева мнением Е.С. Гринь, которая пишет о том, что сначала 
в отношении каждого элемента возникают авторские или смежные 
права, а затем весь комплекс исключительных прав передается орга-
низатору1. Организатор создания сложного объекта по заключению 
Пленума ВС РФ – это «лицо, ответственное за организацию процесса 
создания такого объекта, в частности лицо, взявшее на себя инициа-
тиву и ответственность за создание соответствующего объекта (про-
дюсер)» (п. 44 Постановления Пленума ВС РФ № 10/2019); им может 
стать как физическое лицо (продюсер или режиссер-постановщик), 
так и юридическое лицо (например театр). 

Л.Н. Новоселова отводит организатору роль главного субъекта со-
вокупности прав на так называемый «рамочный» объект, не вносящего 
творческого вклада в его создание и ограничивающегося обеспече-
нием процесса его создания2. Представляется, что именно отсутствие 
элемента творчества в деятельности такого важного субъекта, как ор-
ганизатор, – краеугольный камень в понимании природы сложного 
объекта. 

Для российского права важным моментом является то, что слож-
ный объект – это собирательное понятие, поэтому он не упомянут 
в общем перечне объектов исключительных прав3 (ст. 1225 ГК РФ). При 
этом отсутствие легального определения сложного объекта не только 
вызывает теоретические дискуссии, но и становится причиной фор-
мирования противоречивой судебной практики: так, суды допускали 
расширительное толкование перечня сложных объектов, что в свое 
время было признано ВАС РФ ошибочным4.

1 См.: Гринь Е.С. Модель интеллектуальных прав на сложные объекты // Судья. 2014. 
№ 3. С. 35–37. URL: https://rucont.ru/efd/582023. 

2 См.: Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты ин-
теллектуальных прав / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; под общ. ред. 
Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014. 

3 См.: Яровая В.В., Костенко М.А. Правовой режим сложных объектов в аспекте мо-
дернизации гражданского законодательства России // Власть Закона. 2016. № 1. С. 107–
116.

4 См.: постановление Президиума ВАС РФ от 30.11.2010 № 10521/10 по делу № А23-
4426/09Г-20-238. Долгое время дискуссионным оставался и вопрос о размере сложного 
объекта, окончательный ответ на который был дан в совместном постановлении выс-
ших судебных инстанций – для сложного объекта важен состав входящих в него эле-
ментов, а не его величина (п. 19 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ 
от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; ныне утратил силу). 
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При этом из указанных в ст. 1240 ГК РФ сложных объектов легаль-
ное определение имеет только аудиовизуальное произведение – под 
ним понимается «произведение, состоящее из зафиксированной серии 
связанных между собой изображений (с сопровождением или без со-
провождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового 
(в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответству-
ющих технических устройств» (п. 1 ст. 1263 ГК РФ).

Театрально-зрелищное представление1 в доктрине сравнивают 
с синтетическим искусством, представляющим собой «органическое 
соединение разных искусств или видов искусства в единое худо-
жественное целое, не сводимое к сумме составляющих его ком по-
нентов»2. Отличительным признаком процесса его создания является 
наличие в субъектном составе двух важных фигур – организатора 
и режиссера-постановщика, первый из которых выполняет коор-
динирующую функцию по созданию нового результата интеллек-
туальной деятельности, а второй – придает представлению единый 
творческий замысел. 

Не раскрывается в российском законодательстве и содержание 
таких сложных объектов, как мультимедийные продукты. Усугубляет 
ситуацию то, что в некоторых правопорядках мультимедийные продук-
ты не закрепляются как отдельные сложные объекты авторских прав: 
например, американские суды традиционно квалифицируют муль-
тимедийные продукты как аудиовизуальные произведения3. По мне-
нию Е.С. Котенко, мультимедийный продукт может определяться как 
целостное художественное произведение, выраженное в цифровой 
форме, включающее в себя несколько охраняемых результатов ин-
теллектуальной деятельности и взаимодействующее с пользователем 
с помощью компьютерных устройств4. То есть основным критерием 

1 Элементами театрально-зрелищного представления как сложного объекта мо-
гут быть литературное (драматическое) произведение, декорационное и музыкальное 
оформление, режиссерское решение и исполнение актеров (см.: Вахитова Ю.И. Ана-
лиз сложного объекта интеллектуальных прав на примере театрально-зрелищного пред-
ставления // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2015. Вып. 2 (28). 
C. 41–48).

2 Савельева И.В. Правовое регулирование отношений в области художественного 
творчества. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. С. 49.

3 См.: Midway Mfg. Co. v. Dirkschneider, 571 F. Supp. 282. U.S. District Court for the 
District of Nebraska – 571 F. Supp. 282. September 1, 1983 (D. Neb. 1981). URL: https://law.
justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/571/282/1493396.

4 См.: Котенко Е.С. Мультимедийный продукт как объект авторских прав: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 9. 
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мультимедийного продукта, таким образом, признается признак ин-
терактивности. 

Надо признать, что в связи с отсутствием общепризнанного пони-
мания сложных объектов одни и те же результаты интеллектуальной 
деятельности получают различную правовую квалификацию в разных 
юрисдикциях. Так, компьютерные игры относятся к сложным объ-
ектам в США, Японии, Франции, Бразилии, Бельгии, Дании, в то 
время как в Китае, Канаде, Италии, Израиле, Аргентине на них рас-
пространяется режим компьютерных программ, а в Корее и Кении – 
аудиовизуальных произведений. 

Представляется, что в зависимости от конкретных обстоятельств 
произведения digital art могут рассматриваться как аудиовизуальные 
произведения, театрально-зрелищные представления или мультиме-
дийные продукты. При этом именно режим мультимедийного про-
дукта как сложного объекта наиболее характерен для произведений, 
создаваемых с использованием технологий виртуальной реальности1.

Юридическим последствием квалификации произведений digital 
art в качестве сложных объектов является распространение на их ис-
пользование и распоряжение правами на них соответствующих нор-
мативных положений. 

В частности, применительно к регулированию отношений между 
авторами и организаторами по передаче исключительных прав п. 1 
ст. 1229, п. 1, 2 ст. 1240, ст. 1269 ГК РФ устанавливают запрет на ре-
ализацию автором права на отзыв произведения, если оно входит 
в состав сложного объекта, независимо от того, кому принадлежат 
интеллектуальные права на сам сложный объект. Причиной отказа 
указанной категории авторов в праве на отзыв является необходимость 
защиты прав и охраняемых законом интересов организатора процес-
са создания сложного произведения, а также авторов его элементов, 
поскольку без каждого конкретного произведения, являющегося не-
отъемлемой частью сложного объекта, его дальнейшее использование 
невозможно. В связи с этим ВС РФ обращает внимание на то, что 
«правовой режим сложного объекта распространяется на единое целое 
завершенное произведение, в котором невозможность использования 
хотя бы одной составляющей его части приведет к утрате авторского 

1 См.: Абдуллина Э.И. Правовые аспекты создания и использования сложных объ-
ектов интеллектуальных прав в виртуальной реальности // Актуальные проблемы рос-
сийского права. 2017. № 9 (82). С. 147–152. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pra-
vovye-aspekty-sozdaniya-i-ispolzovaniya-slozhnyh-obektov-intellektualnyh-prav-v-virtu-
alnoy-realnosti. 
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замысла создателя сложного объекта и повлечет невозможность его 
дальнейшего применения»1. 

Помимо этого при заключении между автором и организатором 
лицензионного договора о передаче последнему права использования 
объекта авторского права недопустимо установление условий, ограни-
чивающих использование результата интеллектуальной деятельности 
в составе сложного объекта. Такие условия недействительны в соот-
ветствии с п. 2 ст. 1240 ГК РФ.

Таким образом, правовое регулирование сложных объектов наце-
лено на достижение баланса интересов авторов отдельных результатов 
интеллектуальной деятельности, входящих в их состав, и организато-
ров творческого процесса. При этом авторам отводится ведущая роль 
в определении условий заключаемых в отношении элементов сложного 
объекта договоров – они вправе выбрать основание для передачи прав 
(договор авторского заказа, лицензионный договор или договор об от-
чуждении исключительных прав), а также срок передачи и территорию 
действия этих прав (абз. 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ).

2. Авторские права на произведения digital art

Согласно классической концепции авторского права, появившейся 
на рубеже XVIII–XIX вв., понятие автора связывалось с индивидуали-
зацией в истории идей, знаний, литератур, а также в истории фило-
софии и наук2 – автор признавался субъектом, творящим без помо-
щи и влияния извне. В digital art граница между автором и читателем 
(зрителем, слушателем) стирается: так, нью-йоркский художник Арти 
Виеркант отмечает, что направление digital art состоит из читателей-
авторов, которые должны смотреть на произведение искусства как 
на идею, незавершенную работу, которая может быть продолжена 
любым ее реципиентом – творец цифрового искусства, по его словам, 
играет роль переводчика, стенографа, рассказчика, куратора3. 

1 Пункт 17 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров 
о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015.

2 См.: Фуко М. Что такое автор // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, 
власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 12. 

3 См.: Vierkant Artie. The Image Object Post-Internet. 2010. URL: https://jstchillin.org/
artie/pdf/The_Image_Object_Post-Internet_us.pdf. Схожие мнения высказываются и дру-
гими авторами, например, Г. Ельшевской: «Автор – это не тот, кто что-то сделал ру-
ками, скажем, написал картину, а тот, кто сказал: вот искусство, потому что я, худож-
ник, это утверждаю» (Ельшевская Г. Объекты, инсталляции, реди-мейды. От Татлина 
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2.1. Особенности субъектного состава авторского права  
на объекты digital art

Надо заметить, что изначально творческий процесс понимался как 
носящий явно выраженный индивидуальный характер. Но постепен-
но вектор интеллектуальной деятельности начал меняться в сторону 
коллективного творчества, когда вклад каждого отдельного лица рас-
творяется в конечном результате1. 

Сегодня поднимается вопрос о признании автором непосредствен-
ного «исполнителя», которого предлагается рассматривать как созда-
теля произведения. 

В качестве примера можно указать, что музыкант и художник Джон 
Кейдж в 50-е гг. прошлого столетия создавал «открытые произведения» 
(open-ended): его композиции (в частности, композиции «4’33») состо-
яли из звуков, издаваемых зрителями и окружением автора в момент 
«исполнения»2. Каждый раз композиция «4’33» получалась разная 
и создавалась новой публикой – от автора исходила только идея (как 
известно, не охраняемая авторским правом). Но таково концепту-
альное искусство, для которого главную роль играет именно идея, 

до Кабакова: почему искусством стали кучи мусора, меховые чашки, гигантские ложки 
и разноцветные комнаты. URL: https://arzamas.academy/materials/1207) и самими худож-
никами: “…в сущности, кто – художник? Это как производитель мебели вроде Булля, 
так и тот, у кого есть «Булль”» (Кабанн Пьер. Марсель Дюшан. Беседы с Пьером Кабан-
ном. М.: Ад Маргинем Пресс: МСИ «Гараж», 2019).

1 Философия Нового времени, которая отошла от прежней культурной тради-
ции, понятий авторитета и канона и наделила человека статусом субъекта, признав 
его господствующее положение, к настоящему моменту устарела. Личность автора, 
его уникальность и авторитет ставится под сомнение самими творцами. Данная про-
блема поднималась в работах Марселя Дюшана, который стремился максимально от-
далиться от своих произведений, подписывая их псевдонимами, поставляя свои реди-
мейды на выставки прямиком из магазинов, а также поручая своим родственникам 
и знакомым подписать и направить указанные им предметы в галереи (см.: Кро Ка-
ролин. Марсель Дюшан. М.: Ад Маргинем Пресс: МСИ «Гараж», 2016). Французский 
дадаист трансформировал концепцию реди-мейда в «удаленный реди-мейд», где ху-
дожник является идейным вдохновителем и руководителям творческого процесса, и в 
схему художник-произведение вторгается фигура исполнителя. Такая модель созда-
ния произведения получила название «искусство по инструкции» (art-by-instruction), 
и именно в XX в. она стала играть важную новаторскую по своему концепту роль (см.: 
Родионова В.И. Становление концепции «искусства-по-инструкции» // Научный элек-
тронный журнал АРТИКУЛЬТ. № 26 (2-207) (июнь-август). URL: http://articult.rsuh.
ru/articult-26-2-2017/index.php).

2 См.: Переверзева М.В. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика: монография / 
Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, каф. теории музыки. М., 2006. 
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концепция, тогда как ее исполнение становится формальностью, ме-
ханизмом, создающим искусство1. 

Подобное стихийное «исполнение» чего-то не имеющего четкой 
формы выражения с правовой точки сложно признать произведением. 
Либо надо говорить о создании в каждом случае нового произведения 
с новым составом соавторов-исполнителей. 

Примечательно, что с точки зрения авторского права исполнитель 
не является соавтором создателя произведения – согласно ст. 1258 
ГК РФ соавторами признаются лица, создавшие произведение со-
вместным творческим трудом2. Поэтому если роль «исполнителя» 
заключается лишь в соблюдении инструкций художника, то его вклад 
в создание произведения не может считаться творческим. Такого рода 
деятельность можно назвать содействием автору, но не участием 
в творческом процессе. 

Смена парадигмы в понимании авторства проявляется в нескольких 
правовых аспектах: 

– отношения соавторства постепенно вытесняются отношениями 
сотрудничества, когда «лицо выполняет свою часть работы, но в фор-
мировании творческого замысла в отношении всего объекта такое лицо 
не участвует»3, – это характерно для аудиовизуальных произведений 
(ст. 1263 ГК РФ) и выражается в образовании новой структуры отно-
шений по созданию произведения, в рамках которой все причастные 
к нему лица делятся на две группы: соавторы, внесшие творческий 
вклад, и лица, участвовавшие в его создании, но не являющиеся со-
авторами;

– существуют сложности, связанные с квалификацией деятель-
ности как творческой, поскольку вклад отдельного лица в коллек-
тивную работу менее заметный и более упрощенный – оно не влияет 
на формирование творческого замысла и не может проявить свою 
индивидуальность;

1 См.: Левитт С. Параграфы о концептуальном искусстве / пер. с англ. П. Жура-
ковской // Художественный журнал. 2008. № 69 (ноябрь). URL: http://vcsi.ru/files/sol_
levitt.pdf.

2 В силу п. 1 ст. 1228 ГК РФ соавторами не признаются лица, оказавшие автору 
только техническое, консультационное, организационное, материальное содействие 
или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на результат интеллек-
туальной деятельности или его использование, а также лица, осуществлявшие контроль 
за выполнением соответствующих работ.

3 Левитт С. Параграфы о концептуальном искусстве.
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– отдельное лицо теряет контроль за использованием всего объекта, 
что выражается в ограничении исключительного права и ослаблении 
личных неимущественных прав;

– особым субъектом права становится коллектив (например, кол-
лектив исполнителей как субъект смежных прав, указанный в ст. 1314 
ГК РФ)1.

Все эти особенности свойственны объектам digital art, в которых 
наиболее ярко проявляется коллективный характер процесса созда-
ния цифрового искусства. Digital art объекты часто создаются арт-
группами, включающими IT-инженеров, дизайнеров, художников 
и т.д.: например, известная японская digital art студия “TeamLab”2 со-
стоит из 500 художников, архитекторов, программистов и инженеров. 

Причем для digital art характерны отношения и соавторства, и со-
трудничества: каждый участник творческого процесса вносит значи-
тельный вклад в создание произведения искусства, и помимо соавторов 
в процессе создания объекта участвуют лица, не оказывающие влияние 
на формирование творческого замысла. Более того, сотрудничество 
нередко заменяет соавторство в силу того, что обращение с совре-
менными техническими устройствами и компьютерными програм-
мами требует специальных навыков, которыми не всегда обладает 
автор-создатель: он привлекает профессионалов в той или иной сфере 
к созданию своего произведения, которое было бы невозможно без их 
содействия. Отсутствие в их деятельности творческого начала не ума-
ляет значительности их вклада в общее дело. 

В развитие сказанного нельзя не отметить нивелирование роли по-
средников в процессе создания отдельных объектов digital art, например 
произведений сетевой литературы3, публикация которых в Интернете 
зачастую не нуждается в издателях, редакторах и т.д. Информационные 
технологии сокращают дистанцию между автором и читателем, а также 
время, необходимое для того, чтобы произведение достигло публики: 
авторы предпочитают создавать собственные интернет-ресурсы или ак-
каунты в социальных сетях для размещения своих произведений и про-
движения личного бренда, поэтому издательские права применительно 
ко многим объектам digital art приобретают рудиментарный характер. 

1 Левитт С. Параграфы о концептуальном искусстве.
2 URL: https://www.teamlab.art.
3 См.: Гмызина Э.В. Литературный интернет как среда взаимодействия автора и чи-

тателя // Научное обозрение. 2018. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/liter-
aturnyy-internet-kak-sreda-vzaimodeystviya-avtora-i-chitatelya. 
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2.2. Роль реципиента в создании объектов digital art

Digital art по праву можно назвать массовым искусством, но не пото-
му, что оно ориентировано на обывателя (во многих случаях оно сложно 
для понимания и требует наличия определенного художественного опы-
та), а потому, что круг лиц, вовлекаемых в творческий процесс и процесс 
восприятия произведения, сопровождаемый формированием нового 
эстетического опыта, превосходит все мыслимые пределы1. Digital 
art – искусство, массовое по распространению объектов, по много-
уровневости взаимоотношений внутри него2, по вариативности и раз-
ноплановости содержания. Это стало возможно благодаря общедоступ-
ности компьютерных сетей и Интернета, являющихся средой обитания, 
творческим пространством и инструментом digital art. 

Важный аспект проблемы авторства в отношении объектов digital 
art – вовлеченность, непосредственное участие зрителя в производ-
стве арт-объекта. Зритель больше не рассматривается как пассивный 
наблюдатель-пользователь – от потребления (пользования) произ-
ведения он переходит к созиданию, его деятельность приобретает 
активный характер3: арт-объекты нередко создаются в процессе вза-

1 Массовое как форма восприятия и количественные параметры аудитории, а не 
как эстетика или формосодержательность произведения (см.: Сальникова Е.В., Соко-
лов К.Б. Массовое искусство – это... искусство. К вопросу о терминах и подходах // 
Художественная культура. 2019. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/massovoe-
iskusstvo-eto-iskusstvo-k-voprosu-o-terminah-i-podhodah). 

2 Художник утрачивает монополию на авторство, и результат творческого акта пре-
вращается, по выражению З.Н. Сколоты, в фольклор цифровой эпохи (см.: Сколота З.Н. 
«Воля к виртуальности» в художественном пространстве: от нет-арта к пост-нет-арту // 
Теория и практика общественного развития. 2015. № 19. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/volya-k-virtualnosti-v-hudozhestvennom-prostranstve-ot-net-arta-k-post-net-artu).

3 Поддержка творческой инициативы и широкого участия пользователей в созда-
нии произведений становится одной из приоритетных задач авторского права Европей-
ского союза, провозглашенная в Декларации для Европы «Авторское право для творче-
ства» (Copyright for creativity. A Declaration for Europe. The European People’s Party (EPP), 
Brussels (Dilbeek), Belgium. May 5, 2010. URL: https://coalition4creativity.org/declaration-
english-version/), которая разработана инициативной группой Европейской народной 
партии (ЕНП), высказывающей идеи о том, как должен функционировать институт ав-
торского права в эпоху цифровизации. По мнению членов ЕНП, европейская система 
охраны авторских прав должна учитывать идею интерактивности искусства, поощря-
ющую творчество, культурное разнообразие и самовыражение. Указанный манифест 
вдохновлен Хартией Адельфи (Promoting innovation and rewarding creativity. A balanced in-
tellectual property framework for the digital age. RSA, Adelphi, London, UK. October 13, 2005. 
URL: https://web.archive.org/web/20110608154556/http://www.thersa.org/__data/assets/pdf_
file/0006/54834/adephi-promoting-innovation-and-rewarding-creativity-january-2007.pdf), 
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имодействия автора-создателя и пользователя, и они словно стано-
вятся соавторами1. 

Искусство освобождается от авторского контроля и переносит ос-
новной акцент внимания на процессы субъективного его восприятия 
зрителем, когда вместо трансляции зрителю замысла автора произ-
ведение стимулирует зрительское участие и генерирование собствен-
ных ощущений2. Автор произведения не дает ключ к истолкованию 
содержания его работы – он лишь задает правила, в рамках которых 
пользователь свободен во взаимодействии с арт-объектом, а само про-
изведение функционирует без непосредственного авторского участия. 
То есть автор произведения, по выражению И.Н. Дубиной, превра-
щается в «инициатора открытого коммуникативного поля, в котором 
осуществляется креативное взаимодействие»3. 

ставшей результатом проекта, осуществленного Международной комиссией экспертов 
в области искусства, творческих индустрий, прав человека, права, экономики, науки, 
НИОКР, технологий, государственного сектора и образования по заказу Королевско-
го общества по поощрению искусств, обрабатывающей промышленности и торговли. 
Хартия обосновывает необходимость развития института исключений и ограничений 
в авторском праве, которые обеспечивают свободное творчество, обмен информацией 
и культурным опытом, способствуют раскрытию творческого потенциала и поощря-
ют инновации. В Хартии Адельфи, а вслед за ней и Декларации «Авторское право для 
творчества», отражена позиция, согласно которой широкие правомочия авторов не со-
ответствуют современным технологическим, социальным и экономическим тенден-
циям и приоритет при установлении баланса между исключительными правами и об-
щественными интересами должен отдаваться последним с целью обеспечения доступа 
к контенту, в первую очередь за счет использования новых технологий. 

1 Марсель Дюшан говорил, что художественное произведение появляется благода-
ря взгляду зрителя, который тоже в определенном смысле воспринимается художни-
ком как соавтор, и эта идея была подхвачена и развита современным искусством (см.: 
Гройс Борис. Частные случаи / пер. А. Фоменко. М.: Ад Маргинем Пресс: Музей совре-
менного искусства «Гараж», 2020).

2 Смена парадигмы в понимании авторства связана в том числе с тем, что особую 
популярность сегодня приобретают иммерсивные (от англ. immersion – погружение, 
то есть интерактивный, вовлекающий зрителя (слушателя) в атмосферу произведения 
искусства) художественные пространства, основанные на виртуализированных обра-
зах. Иммерсивное искусство, создающее «ультрасубъективное, или сверхъсубъектив-
ное, пространство» (см.: Строева О.В., Аронин С.В. Тенденции развития визуальных ис-
кусств под влиянием новых экранных технологий // Наука телевидения. 2019. № 15.1. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-vizualnyh-iskusstv-pod-vliyaniem-
novyh-ekrannyh-tehnologiy), позволяет зрителям участвовать в композиционном реше-
нии произведений искусства, взаимодействуя друг с другом, высказывая собственные 
индивидуальные позиции и инициируя изменения в художественных работах.

3 Дубина И.Н. Современное телекоммуникационное искусство: становление но-
вой парадигмы творчества // Известия Алтайского государственного университета. 
1999. № 4 (14). С. 126.



75

Проблемы правовой охраны объектов digital art

В свою очередь роль зрителя приближается к соавторству, или, 
точнее, к соучастию в творческом процессе. В связи с этим А. Шульгин 
и Н. Букчин отмечают, что для digital art характерно то, что художник 
не является единственным создателем произведения – он выступает 
в качестве инициатора, идеолога и куратора арт-проекта1. Это проявля-
ется в предоставлении участнику (зрителю) интерактивного представ-
ления инструкции или плана действий либо в установлении границ, 
за пределы которых последний не может выйти (так, инструменты 
платформ, позволяющих создавать виртуальный контент, ограничены 
кодом, сгенерированным разработчиком программного обеспечения2). 
То есть автор произведения выступает невидимой рукой зрителя, ве-
дущей его по заранее предусмотренному маршруту (единственно воз-
можному или одному из предполагаемых). Последний в данном случае 
является одновременно участником производства объекта искусства 
и инструментом, кистью художника, необходимой для заполнения 
пробелов, оставленных автором с целью достижения вариативности 
художественного произведения. 

Можно ли признать зрителя, активно участвующего в интерактив-
ном представлении, соавтором художника? С точки зрения граждан-
ского законодательства ответ будет однозначно отрицательным.

И здесь надо подчеркнуть, что, участвуя в создании интерактивного 
арт-объекта, зритель находится под управлением автора произведения. 
Если же признавать зрителей соавторами, то окажется, что у одного 
арт-объекта множество авторов – посетителей всех выставок, участ-
ников всех постановок, перформансов, хеппенингов. Звучит фанта-
стично. Альтернативный вариант – считать каждый акт совместного 
творчества автора и зрителей самостоятельным объектом авторского 
права. Такой подход также не представляется жизнеспособным – он 
повлек бы за собой необоснованное нарушение общественных инте-
ресов. 

Другой будет ситуация, когда вдохновленные автором идеи пользо-
ватели создают произведения digital art. Так, существуют веб-сериалы, 
снятые простыми пользователями Сети, отобранные создателями 
и идейными вдохновителями таких проектов и собранные на одной 
платформе (например альманах конкурса «Истории карантина» (Tales 

1 См.: Шульгин А., Букчин Н. Introduction to net.art (1994–1999). URL: http://www.
easylife.org/netart.

2 См.: Afoaku M. The Reality of Augmented Reality and Copyright Law // Northwestern 
Journal of Technology and Intellectual Property. 2017. Vol. 15.
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from the Quarantine)1, в соответствии с правилами2 которого автор каж-
дого короткометражного фильма предоставляет киностудии Bazelevs 
Entertainment неисключительную бессрочную безотзывную лицензию 
на публикацию видеоматериала на веб-сайте screenlifer.com). В таком 
случае пользователь Интернета становится полноценным автором 
произведения. 

В обычных случаях участия зрителей (слушателей, пользователей) 
в интерактивном произведении необходимость в признании за ними 
авторства отсутствует. Это связно и с тем, что произведения digital art 
зачастую обладают свойством неповторимости, что исключает воз-
можность нарушения авторских прав в отношении конкретной кон-
фигурации арт-объекта. Кроме того, предназначение авторского пра-
ва – обеспечить правообладателю получение дохода от использования 
результата интеллектуальной деятельности, защита его имущественных 
интересов – не предполагается в отношении зрителей арт-объектов.

Если отбросить все фантазийные конструкции, останется про-
изведение художника, представляющее собой некий макет, каркас, 
на который впоследствии зрителями, условно говоря, наносятся кра-
ски, добавляются смыслы. Именно этот незаконченный арт-объект 
и есть результат интеллектуальной деятельности в понимании части 
четвертой ГК РФ, и его автором являются те лица, которые внесли 
творческий вклад в создание арт-объекта до момента его демонстра-
ции публике3.

Изложенный подход соответствует самой концепции digital art, 
провозглашающей основополагающим принципом случайность – воз-
можность модификации, различной комбинации и множественной 
интерпретации, а главной ценностью – процесс, а не результат. Если 
признать реципиента соавтором художника, это сильно ограничит 
дальнейшее использование и репрезентацию арт-объекта, а значит, 
и возможности появления новых вариантов его прочтения, изначально 
заложенных автором в канву произведения.

1 URL: https://screenlifer.com/tag/istoriikarantina.
2 URL: https://screenlifer.com/pravila-konkursa-istorii-karantina.
3 То есть если эстетический анализ интерактивного произведения необходимо про-

водить за формальной структурой произведения (см.: Dewey John. Art as Experience. The 
Later Works of John Dewey, 1925–1953. Vol. 10, 1934. Ed. by Jo Ann Boydston Carbondale 
and Edwardsville: Southern Illinois University Press. URL: https://www.uio.no/studier/emner/
uv/uv/UV9406/dewey-john-(1987).-art-as-experience.pdf), то правовой анализ интересует 
именно эта формальная структура, а момент взаимодействия произведения со зрителем 
и формируемый у последнего эстетический опыт праву безразличны.
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Таким образом, с точки зрения права интеллектуальной собствен-
ности зритель (слушатель) не становится соавтором произведения, 
несмотря на концептуальные идеи современного искусства об особой 
эстетике взаимодействия автора и произведения, автора и зрителя, 
произведения и зрителя. Зритель – исполнитель творческого замысла 
художника, важный элемент самого произведения, но никак не автор1.

3. Особенности регулирования digital art  
в глобальном информационном пространстве

3.1. Трансграничный характер авторских прав 
создателей digital art

Digital art – это искусство, создаваемое в информационно-ком-
муникационной среде, для которого она является концептуальной 
и продуктивной базой2. Сам термин ‘digital art’, пришедший на смену 
ранее распространенному понятию «компьютерное искусство», пред-
ставляется более удачным, поскольку цифровое искусство предпола-
гает использование не только компьютерных, но и иных технологий 
и технических средств (факса, принтера, видеокамеры, телевизора, 
смартфона, проектора, глобальной системы позиционирования (GPS) 
и др.). 

Для digital art характерна концепция полисубъектного автора3 – 
когда два и более автора создают работу в режиме реального времени 
и экспонируют ее как совместное или групповое произведение. При-
чем с распространением цифровых средств коммуникации появилась 

1 По словам французского исследователя Н. Варлавенса, художник в интерактив-
ном искусстве «повелевает» процессом создания произведения, стремится к опреде-
ленному творческому результату, прибегает к интеллектуальному труду, поэтому про-
изведение объективирует его замысел и является «продолжением личности художника» 
(Walravens N. L’oeuvre d’art en droit d’auteur. Paris, 2005. P. 176–177).

2 См.: Шавлыгин Д.О., Обморокова А.М. Интеграция цифрового искусства в тради-
ционную художественную среду // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные 
науки. 2015. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-tsifrovogo-iskusstva-
v-traditsionnuyu-hudozhestvennuyu-sredu.

3 Один из аспектов массовости цифрового искусства, его полистилистики – множе-
ственности направлений внутри единого художественного стиля, дающей реципиенту 
широкий выбор источников художественной информации и способов ее организации 
(см.: Голованова М.В. Функционализм как базовый принцип формообразования в ди-
зайне светильников начала XX в. // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2013. 
№ 1 (26). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalizm-kak-bazovyy-printsip-for-
moobrazovaniya-v-dizayne-svetilnikov-nachala-xx-v). 
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возможность создания произведения искусства в виртуальном про-
странстве художниками, географически удаленными друг от друга. 

Кроме того, новейшие технологии позволяют получить доступ 
к объектам интеллектуальных прав, находящимся в сети Интернет, 
всем пользователям вне зависимости от их места нахождения и места 
нахождения средств передачи этой информации1, что делает возмож-
ным нарушение прав на один и тот же объект на территории несколь-
ких государств одновременно. 

В этих условиях приобретает значимость то, что в силу Бернской 
конвенции объем охраны и средства защиты, предоставляемые авто-
ру, регулируются исключительно соответствующим национальным 
законодательством, вследствие чего «общепризнанным свойством 
интеллектуальных прав является их территориальная ограниченность»2. 
То есть нормы, устанавливающие правовую охрану результатов интел-
лектуальной деятельности, не имеют экстерриториального эффекта – 
каждое государство самостоятельно регулирует соответствующие пра-
воотношения на своей территории, и его законодательство действует 
только на этой территории3. Следствием этого является возможность 
существования на территории разных государств в отношении одних 
и тех же произведений, действующих параллельно, независимо друг 
от друга, исключительных прав – это проявление материального прин-
ципа независимости интеллектуальной собственности4.

Территориальный принцип охраны интеллектуальной собственно-
сти как проявление государственного суверенитета в его классическом, 
территориальном понимании трансформируется в цифровом простран-
стве в так называемый информационный суверенитет, под которым 
следует понимать «полноту государственной власти по контролю над 
распространением информации на своей территории»5. 

1 См.: Суспицына М.В. Коллизионное регулирование отношений интеллектуальной 
собственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. URL: https://dlib.rsl.ru/
viewer/01005534759#?page=1. 

2 Крупко С.И. Коллизионно-правовые аспекты регулирования интеллектуальной 
собственности // Хозяйство и право. 2014. № 11 (Приложение). С. 3.

3 См.: Kur A. Are there any Common European Principles of Private International Law 
with regard to Intellectual Property // Intellectual Property and Private International Law. Ed-
ited by Stafan Leible and Ansgar Ohly. 2009 by Mohr Siebeck, Tübingen. P. 6.

4 См.: Dinwoodie Graeme B. Developing a Private International Intellectual Property Law: 
The Demise of Territoriality? // William and Mary Law Review. 2009. Vol. 51:711. P. 734.

5 Шахназаров Б.А. Территориальный принцип охраны интеллектуальной собствен-
ности и действие государственного суверенитета в цифровом пространстве // Lex Russica. 



79

Проблемы правовой охраны объектов digital art

Несостоятельность принципа территориальности особенно ярко 
проявляется в естественной среде обитания digital art – в цифровом 
пространстве, которое определяется как «глобальная сфера информа-
ционной среды, состоящая из взаимозависимой сети инфраструктур 
информационных технологий, включая Интернет, телекоммуника-
ционные системы и встроенные процессоры и контроллеры»1. Иссле-
дователи отмечают, что информационное пространство «не является 
физически определенным местом, а преодолевает границы, реализуясь 
в любом физическом или временном измерении»2. 

Данные особенности медиасреды позволяют согласиться с предла-
гаемой в литературе характеристикой ее как общемирового простран-
ства, или res communis omnium (общего блага всех)3. Из этого следует 
вывод, что цифровое пространство не может быть полностью под-
властно суверенитету одного государства4. Некоторые исследователи 
в связи с этим приходят к выводу, что Интернет необходимо признать 
международной территорией подобно Антарктике, космическому про-
странству и открытому морю, которая должна находиться в общем 
пользовании всего человечества5.

Помимо сложности определения в информационном пространстве 
границ государственного суверенитета как препятствия для примене-
ния территориального принципа интеллектуальных прав по отноше-
нию к объектам digital art, данная концепция имеет ряд недостатков, 
не позволяющих обеспечить правообладателям должную защиту:

2018. № 12 (145). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/territorialnyy-printsip-ohrany-intelle-
ktualnoy-sobstvennosti-i-deystvie-gosudarstvennogo-suvereniteta-v-tsifrovom-prostranstve.

1 Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 1-02, U.S. Department of Defense Dictionary of 
Military and Associated Terms (November 8, 2010), as amended through February 15, 2016. 
URL: https://fas.org/irp/doddir/dod/jp1_02.pdf.

2 Wingfield T.С. The law of information conflict: national security law in cyberspace. Aegis 
Research Corp., 2000. P. 17.

3 См.: Шахназаров Б.А. Территориальный принцип охраны интеллектуальной соб-
ственности и действие государственного суверенитета в цифровом пространстве. 

4 Справедливо замечание С.И. Крупко о том, что «непотребляемость нематериаль-
ного объекта, его способность проявляться в объективной форме повсеместно, одновре-
менно и неоднократно требуют предоставления правовой охраны во всех государствах, где 
может быть извлечена выгода от использования нематериального объекта» (Крупко С.И. 
Коллизионно-правовые аспекты регулирования интеллектуальной собственности). 

5 См., например: Menthe Darrel C. Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of Internati onal 
Spaces. URL: https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1163&context= 
mttlr; Дашян М.С. Право информационных магистралей (Law of information highways): 
вопросы правового регулирования в сфере Интернет. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 39.
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– произведение digital art квалифицируется как сложный объект, 
состоящий из отдельных элементов, которые могут быть охраняемыми 
по одному законодательству и не охраняемыми по другому, вследствие 
чего регулирование отношений по поводу сложного объекта в целом 
может быть затруднено;

– произведение digital art как сложный объект зачастую создается 
совместными усилиями нескольких авторов, находящихся на терри-
тории разных государств, каждое из которых имеет суверенное право 
предоставить правовую охрану этому произведению на своей терри-
тории, поскольку оно в равной степени имеет юридическую связь 
с одним или несколькими авторами; в результате на один и тот же 
объект может возникнуть «букет» из прав нескольких лиц в рамках 
различных юрисдикций, что противоречит абсолютной природе ис-
ключительных прав;

– в разных правопорядках существует различное понимание сущ-
ности и критериев сложного объекта, что может препятствовать самой 
квалификации произведения digital art, являющейся первой ступенью 
к правовому регулированию связанных с ним авторско-правовых от-
ношений.

В результате правообладатели результатов интеллектуальной дея-
тельности, заинтересованные в повсеместной защите их прав и инте-
ресов, не получают ее. 

В то же время Бернская конвенция демонстрирует непрямое от-
ступление от территориального принципа, предоставляя авторам в со-
ответствии с международными договорами конвенциальную охрану 
по критериям территории опубликования произведения, гражданства 
правообладателя и его обычного места жительства. Речь идет о так 
называемом коллизионном регулировании авторских отношений, 
осложненных иностранным элементом, которое становится особенно 
актуальным в условиях развития Интернета. При этом коллизионное 
регулирование нельзя признать в полной мере отступлением от терри-
ториального принципа, поскольку данный механизм опирается на ту 
же категорию государственной территории – коллизионные нормы 
помогают привязать охрану исключительных прав к конкретному го-
сударству, когда связь между ними не очевидна. 

Так, Бернская конвенция содержит две коллизионные привязки – 
lex loci originis, или lex publicationis (закон государства происхождения 
произведения, или его первой публикации), и lex loci protectionis (закон 
государства, где истребуется охрана). 
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Первая коллизионная привязка закреплена, в частности, в рос-
сийском законодательстве: в качестве критериев его распространения 
на объекты авторского права ст. 1256 ГК РФ называет место первого 
обнародования произведения, а ст. 1321 ГК РФ – место первого ис-
полнения. 

Представляется, что данная привязка отражает интересы автора, 
который может повлиять на выбор государства, на территории которого 
произведение впервые станет доступным общественности. По мнению 
исследователей, такой подход является наиболее правильным, так как 
место первой публикации – объективный и легко устанавливаемый 
факт1.

При этом необходимо учитывать, что в ситуации, когда исключи-
тельные права в соответствии с коллизионным регулированием при-
знаются в стране, где на данный объект распространяется собственный 
правовой режим (например, если сложный объект создан авторами, 
находящимися в разных государствах), может возникнуть конкуренция 
правовых режимов, когда в отношении одного арт-объекта на терри-
тории одного государства одновременно действует несколько само-
стоятельных исключительных прав разных правопорядков. Такая кон-
струкция противоречит абсолютной природе интеллектуальных прав 
и отвергается международным частным правом как затруднительная 
и приводящая к правовой неопределенности2. 

Одним из решений проблемы регулирования авторско-правовых 
отношений, осложненных иностранным элементом, видится ограни-
чение информационного суверенитета государств четко очерченными 
границами. Их установлению способствует, в частности, так назы-
ваемая доктрина влияния (effects doctrine), в соответствии с которой 
государство вправе осуществлять свою юрисдикцию по отношению 
к деятельности, которая происходит за его пределами и приводит к ка-
ким-либо правовым последствиям на его территории3. 

Подобное регулирование предусмотрено, например, японским 
законодательством, устанавливающим правило о применении закона 
места наступления последствий нарушения, а в случае невозможности 

1 См.: Крупко С.И. Коллизионно-правовые аспекты регулирования интеллектуаль-
ной собственности. 

2 См.: Drexl J. Internationales Immaterialgüterrecht // Münchener Kommentar zum Bür-
gerlichen Gesetzbuch. 5. Auflage. München: Beck, 2010. Rn. 7.

3 См.: Oxman B.H. Jurisdiction of States // Max Planck Encyclopedia. URL: http://opil.
ouplaw.com/abstract/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1436?rskey=B
4TLsA&result=6&prd=EPIL. 
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определить это место – закон места совершения правонарушения (lex 
loci delicti commissii)1. Именно так японский законодатель толкует кол-
лизионную привязку lex loci protectionis (закон страны, где истребуется 
охрана).

Применительно к авторским правам в Интернете коллизионные 
принципы определения юрисдикции должны претерпеть определен-
ные изменения. 

В рамках коллизионного принципа «страна происхождения произ-
ведения» необходимо установить, по каким критериям определяется 
государство, обладающее информационным суверенитетом в отно-
шении того или иного сегмента Интернета – по месту регистрации 
домена или месту расположения серверов, по принципу гражданства 
основателя сайта или по другим признакам. Помимо проблемы уста-
новления места происхождения произведения, решения также требуют 
вопросы локализации места нарушения исключительных прав.

Представляется, что большинство из перечисленных признаков 
не могут быть установлены без создания дополнительных сложностей 
для определения применяемой к объекту авторского права юрисдик-
ции. Поэтому в доктрине, учитывая специфику Интернета, страной 
происхождения предлагается считать страну обнародования произ-
ведения или страну, в которой имеется доступ к произведению2.

Коллизионный принцип страны, где истребуется охрана, также 
вызывает практические сложности в применении к авторским правам 
на произведения, размещенные в Интернете, – опять же в силу слож-
ности их локализации.

Доктрина влияния, или привязка применяемого права к месту при-
чинения вреда (lex loci delicti commissii как трактовка принципа lex loci 
protectionis японским законодателем), также не лишена недостатков – 
неясно, как определять место нарушения авторского права – по стране 
передачи произведения, или его приема, или по какому-то другому 
признаку. Кроме того, негативный эффект нарушения в киберпро-
странстве фактически не связан с конкретной страной: например, при 
размещении нелегального контента на сайте, охватывающем много-

1 См.: Doi T. Japanese Copyright Law in the 21st Century. Oceana Publications, Inc. Dobbs 
Ferry, N.Y., 2001 P. 46.

2 См.: Терентьева Л.В. Коллизионное регулирование авторских отношений в усло-
виях развития Интернета (на примере России, США и Японии) // Право. Журнал Выс-
шей школы экономики. 2013. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kollizionnoe-
regulirovanie-avtorskih-otnosheniy-v-usloviyah-razvitiya-interneta-na-primere-rossii-ssha-
i-yaponii. 
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национальную аудиторию, он станет одновременно доступен во всех 
странах, где к такому сайту имеется доступ.

Таким образом, как показывает практика, коллизионные нор-
мы, закрепленные в Бернской конвенции, не имеют единообразного 
толкования, что затрудняет их применение и эффективное действие 
в сфере авторско-правовых отношений, осложненных иностранным 
элементом1. Кроме того, можно констатировать, что эти нормы уста-
рели и не отвечают современным цифровым вызовам, в результате 
чего принципы, призванные определить применяемое к конкретному 
объекту право с целью обеспечения необходимой защиты интересов 
правообладателей, не всегда справляются с этой задачей.

Из всех коллизионных привязок, выработанных в международной 
практике и сформулированных по территориальному принципу, при-
вязка lex loci protectionis, трактуемая в большинстве правопорядков как 
право страны, в отношении которой испрашивается защита интеллек-
туальных прав, по мнению С.И. Крупко, обладает наибольшими пре-
имуществами – «она проста для применения, не требует разрешения 
предварительных и коллизионных вопросов»2.

Резюмируя, стоит еще раз подчеркнуть, что принцип территори-
альности исключительных прав, а также географический принцип 
конструирования коллизионных привязок не учитывают современ-
ных реалий, когда произведения активно создаются и используют-
ся в разных странах одновременно; они являются сдерживающим 
фактором международного экономического и научно-технического 
сотрудничества и не обеспечивают авторам достаточную и эффек-
тивную защиту3. При этом вопрос правильного определения при-
менимого права является принципиально важным: от юрисдикции 
может зависеть не только применение норм об объеме, сроке охраны 
и средствах защиты авторских прав, но и сам факт предоставления 
такой охраны и защиты.

1 См.: Терентьева Л.В. Коллизионное регулирование авторских отношений в усло-
виях развития Интернета (на примере России, США и Японии) // Право. Журнал Выс-
шей школы экономики. 2013. № 3.

2 Крупко С.И. Модификации и толкование коллизионных факторов, основанных 
на коллизионном принципе lex loci protectionis: сравнительно-правовой анализ // Тру-
ды Института государства и права РАН. 2020. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
modifikatsii-i-tolkovanie-kollizionnyh-faktorov-osnovannyh-na-kollizionnom-printsipe-lex-
loci-protectionis-sravnitelno-pravovoy. 

3 См.: Крупко С.И. Коллизионно-правовые аспекты регулирования интеллектуаль-
ной собственности. 
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3.2. Регистрация авторских прав на объекты digital art

Эффективным инструментом предупреждения ситуации правовой 
неопределенности, возникающей при создании произведения в ин-
тернет-пространстве и (или) несколькими авторами из разных стран, 
может стать регистрация авторских прав. 

В большинстве правопорядков такая регистрация носит факуль-
тативный характер, и для возникновения авторских прав достаточно 
факта создания произведения, предполагающего творческий характер 
труда автора и выражение его идей в объективной форме. Автомати-
ческая авторско-правовая защита характерна для континентальной 
системы права (Россия, Франция, Италия, Бельгия)1. 

В англо-американской системе права долгое время главенствовала 
иная концепция – до XX в. произведение признавалось охраняемым 
объектом авторского права только после его государственной регистра-
ции. Поворотным событием в этой сфере стало принятие Бернской 
конвенции, которая устанавливала, что пользование правами автора 
и их осуществление не связано с выполнением каких бы то ни было 
формальностей. После присоединения к данному международному 
договору в 1988 г. США отказались от требования об обязательной 
регистрации авторских прав. 

Де-юре национальные законодательства придерживаются импера-
тивного запрета на требование соблюдения формальной процедуры, 
но общий вектор предоставления авторско-правовой защиты остается 
таким же, как и до присоединения государств к Бернской конвенции. 
Для ряда государств характерно обеспечение авторам, зарегистриро-
вавшим свои произведения, большего объема прав и гарантий, а также 
дополнительных механизмов защиты. Например, при регистрации 
произведения в Бюро авторского права США правообладатель приоб-
ретает преимущественное положение по отношению к другим лицам2, 
а в Чили следствием регистрации произведения является презумпция 
авторства – автором считается лицо, депонировавшее произведение3. 

Сегодня, в период активного развития медиапространства, вопрос 
регистрации снова становится актуальным, но уже в другом аспекте, 

1 См.: Дмитриева Г.К., Луткова О.В. О соблюдении формальностей в авторском 
праве // Международное частное право: учебник / под ред. Г.К. Дмитриевой. М.: Про-
спект, 2016. С. 526.

2 См.: 17 U.S. Code § 410 – Registration of claim and issuance of certificate. URL: https://
www.law.cornell.edu/uscode/text/17/410. 

3 См.: Art. 8 de la Ley № 17.336. URL: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28933.



85

Проблемы правовой охраны объектов digital art

нежели до ратификации Бернской конвенции, – как механизм уси-
ления охраны и гарантий авторских прав и обеспечения их трансгра-
ничного регулирования. 

Актуальным элементом процедуры регистрации является депо-
нирование – механизм передачи произведения на хранение в соот-
ветствующий орган, посредством которого происходит объективи-
рование его в какой-либо форме на определенный момент времени 
с указанием авторства конкретного лица. В пространстве Интернета, 
где нет государственных, юрисдикционных и географических границ, 
депонирование приобретает также функцию защиты личных неиму-
щественных прав автора – оно косвенно служит цели подтверждения 
авторства в отношении объекта авторских прав и сохранения произ-
ведения в цифровой форме без изменений и искажений1.

Вопросы охраны авторских прав в Интернете на международном 
уровне урегулированы так называемыми интернет-договорами 1996 г. – 
Договором ВОИС по авторскому праву2 и Договором ВОИС по ис-
полнениям и фонограммам3. Их принятие способствовало развитию 
национальных законодательств в части регулирования авторских прав 
в цифровом пространстве, причем произведенные изменения косну-
лись в том числе механизма регистрации произведений. Например, 
в Австралии в 2016 г. депонирование было распространено на меди-
апространство – веб-сайты, социальные сети, электронные книги, 
журналы и карты4. Аналогичные нормы, предусматривающие депо-
нирование и охрану авторских произведений в Интернете, появились 
в законодательстве Чехии5. 

1 См.: Москаленко И.А. Регистрация произведений как инструмент защиты авторских 
прав в трансграничных отношениях (сеть Интернет) // Актуальные проблемы российско-
го права. 2019. № 3 (100). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/registratsiya-proizvedeniy-
kak-instrument-zaschity-avtorskih-prav-v-transgranichnyh-otnosheniyah-set-internet. 

2 Договор ВОИС по авторскому праву (принят Дипломатической конференци-
ей 20.12.1996). URL: https://rospatent.gov.ru/ru/documents/dogovor-vois-po-avtorskomu-
pravu.

3 Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (принят Дипломатической кон-
ференцией 20.12.1996). URL: https://rospatent.gov.ru/ru/documents/dogovor-vois-po-
ispolnitelyam-i-fonogrammam.

4 См.: Australia Copyright Act 1968. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_
id=448217. 

5 См.: Consolidated Version of Act № 121/2000 Coll., on Copyright and Rights Related 
to Copyright and on Amendment to Certain Acts (the Copyright Act, as amended by Act 
No. 81/2005 Coll., Act No. 61/2006 Coll. And Act No. 216/2006 Coll.). URL: http://www.
wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cz/cz043en.pdf. 
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Помимо названных функций депонирование произведений digital 
art может стать косвенным подтверждением факта места создания 
цифрового произведения. Это особенно важно для правильного вы-
бора применимого права при возникновении спора. 

В этих условиях следует обратить внимание на необходимость раз-
граничения понятий «место происхождения» и «место депонирования» 
произведения – во многих случаях они будут различаться. Критерием 
определения места происхождения цифрового произведения может 
служить географическое положение, указанное в публикации или со-
проводительных документах1. В свою очередь, депонирование в тех го-
сударствах, где существует коллизионная привязка lex loci originis, служит 
косвенным подтверждением факта места создания произведения, а там, 
где господствует концепция lex loci protectionis, оно, не подтверждая факт 
создания произведения, помогает сохранить объект авторского права2. 

Представляется, что депонирование как элемент регистрации про-
изведения может стать эффективным инструментом для защиты прав 
авторов объектов digital art, а также механизмом сохранения эталонных 
копий произведений. 

Создание в рамках регистрационного процесса единого реестра 
цифровых произведений позволило бы упростить саму процедуру 
регистрации и сделало ее эффективной одновременно для нескольких 
юрисдикций. Кроме того, размещение произведения в специальных 
цифровых хранилищах обеспечило бы пользователям доступ к инфор-
мации о правообладателе, о его правах и сроках их защиты, а также 
об условиях использования произведения.

В рамках сложившегося международного подхода к регистрации как 
необязательной формальности, а также огромных затрат, необходимых 
для создания регистрационной системы, представляется невозможным 
ее императивное закрепление, однако добровольная регистрация авто-
рами своих произведений могла бы предоставить им дополнительную 
охрану в случае нарушения их прав, а создание общероссийской ин-
формационной базы авторских прав могло бы обеспечить их оборот 
в современных условиях3. Все это наводит на мысль о том, что в сфе-

1 См.: Larivière Jules. Guidelines for legal deposit legislation. Paris, 2000. URL: https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121413. 

2 См.: Луткова О.В. Трансграничные авторские отношения неисключительного 
характера: материально-правовое и коллизионно-правовое регулирование: моногра-
фия. М.: Проспект, 2017. 

3 См.: Новоселова Л.А., Рузакова О.А. Значение и функции регистрации авторских 
прав в Российской Федерации и за рубежом // Вестник Пермского университета. Юри-
дические науки. 2017. Вып. 37. С. 345. 
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ре правового регулирования произведений digital art возрастает роль 
международных договоров, закрепляющих общие принципы охраны 
указанных объектов интеллектуальной собственности.

Исследователями сегодня высказываются предложения по выработке 
«единого международного правового акта в сфере информационных, 
авторских и смежных прав в сети Интернет»1. Эта идея представляется 
обоснованной, поскольку экстерриториальный характер современного 
искусства затрудняет определение границ действия национального 
законодательства и требует принятия решений на международном 
уровне. В медиасреде, не имеющей пространственных и временных 
границ, юрисдикционный аспект не должен становиться препятствием 
на пути реализации, охраны и защиты авторских прав, пресечения 
нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности. В про-
тивном случае «функциональные возможности сети Интернет будут 
подвергнуты серьезным ограничениям»2.

4. Тенденции развития комплекса исключительных прав  
на произведения digital art

В современном информационном обществе «подлинность ста-
новится злободневным вопросом для авторов и других обладателей 
прав интеллектуальной собственности»3. Установление подлинности 
арт-объекта или отсутствия факта внесения в него изменений пред-
ставляется затруднительным для пользователя сети Интернет, не об-
ладающего специальными знаниями и навыками, позволяющими 
определить характеристики того или иного произведения; обнаружить 
введение в заблуждение или выяснить, какой из множества вариантов 
объекта является оригинальным. 

В результате возникает риск накопления в произведениях ошибок, 
что, в свою очередь, обостряет проблему сохранения культурного на-
следия общества.

1 Ковалева О.А., Левина Л.К. Международная защита авторских прав и практика 
борьбы с незаконным использованием интеллектуальной собственности в сети Ин-
тернет // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2017. № 1 (27). 
С. 27. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnaya-zaschita-avtorskih-prav-i-
praktika-borby-s-nezakonnym-ispolzovaniem-intellektualnoy-sobstvennosti-v-seti-internet. 

2 International strategy for cyberspace: prosperity, security, and openness in a Networked 
World. White House International Strategy for Cyberspace, 2011. P. 10. URL: https://obamawhite-
house.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf. 

3 Хейди Т. Новое толкование права на неприкосновенность произведения в ста-
тье 6 bis Бернской конвенции // Бюллетень по авторскому праву. 1998. № 3. С. 6. 
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Помимо конечного пользователя проблема подлинности и неизмен-
ности произведения в цифровой среде актуальна и для лица, осущест-
вляющего коммерческое использование объекта (или, как называет его 
Т. Хейди, производителя-посредника), который заинтересован в под-
держании своей репутации и недопущении незаконных модификаций 
результата интеллектуальной деятельности. 

Кроме того, с цифровыми технологиями связано появление прин-
ципиально новых способов использования произведений (разделение 
на отдельные части, объединение различных элементов и др.), что 
является угрозой интересам автора и целостности объектов интеллек-
туальной собственности. 

Все это свидетельствует об ослаблении связи между автором и его 
произведением1: в коммуникацию, помимо автора и пользователя, 
включаются продюсер и иные организаторы создания сложного объ-
екта. Такие лица, вопреки классической концепции принадлежности 
личных неимущественных прав исключительно авторам, также наделя-
ются законодателем личными неимущественными правами – прежде 
всего правом на имя (п. 4 ст. 1263 ст. 1240, п. 2 ст. 1251 ГК РФ): лицо, 
организовавшее создание сложного объекта, вправе указывать свое имя 
или наименование либо требовать такого указания при использовании 
результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. 

Применительно к организатору творческого процесса можно го-
ворить о так называемым продюсерских правах, к которым относят 
и квазиличные права, и исключительные права на использование ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав сложного 
объекта (приобретенные лицом, организовавшим создание сложного 
объекта, на основании договоров об отчуждении исключительного пра-
ва или лицензионных договоров, которые заключаются с обладателями 
исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуаль-
ной деятельности). Налицо отмечаемая О.В. Калятиным тенденция 
возрастания роли лиц, организующих процесс создания произведений2: 

1 И объясняет возрастающую роль личных неимущественных прав как инструмен-
та, обеспечивающего интересы как автора, так и общества: как отмечает В.О. Калятин, 
«с появлением информационного общества вопрос моральных прав стал более неот-
ложным, чем ранее» (Калятин В.О. О функциях личных неимущественных прав в со-
временном информационном обществе).

2 См.: Калятин О.В. Законодательство об интеллектуальной собственности XXI ве-
ка: тенденции развития // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2011. № 3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelstvo-ob-intellektualnoy-sobstvennosti-xxi-ve-
ka-tendentsii-razvitiya. 
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на смену традиционному подходу предоставления исключительных 
прав при внесении творческого вклада в создание объекта приходят 
особые режимы организационной, продюсерской деятельности. 

В глобальном информационном пространстве трансформируются 
отношения между правообладателем и пользователем, воспринима-
емым в виде обезличенного субъекта. В условиях интерактивности 
digital art это наводит на мысль о необходимости расширения границ 
института исключений и ограничений в авторском праве, что прояв-
ляется и в самоограничении прав. 

Самоограничение прав предполагает возможность для правооблада-
теля добровольно ограничить свои права по модели свободного исполь-
зования обществом определенного объекта в указанных им пределах. 
Таковым является, например, публичное заявление неопределенному 
кругу лиц о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно 
использовать принадлежащие автору произведение науки, литературы 
или искусства либо объект смежных прав на определенных правообла-
дателем условиях и в течение указанного им срока (п. 5 ст. 1233 ГК РФ). 
Эта конструкция является упрощенным инструментом использования 
и распоряжения исключительным правом, соответствует принципам 
российского права и не противоречит международному опыту, где рас-
пространены различные модели договорного регулирования данного 
аспекта: например «оберточные» (shrink-wrap) и «браузерные» (browse-
wrap) лицензии, «клик-лицензии» (click-wrap)1; «подразумеваемые» ли-
цензии, распространенные в англосаксонской системе права2, а также 
GNU General Public License3, лицензии Creative Commons4 и другие, 
имплементация которых в отечественное законодательство затруднена 

1 См.: Право в сфере Интернета: сборник статей / отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2018 
(СПС «КонсультантПлюс»).

2 См.: Afori Orit. Implied License: An Emerging New Standard in Copyright Law, 25 Santa 
Clara High Tech. L.J. 275 (2008). URL: http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol25/iss2/2. 

3 В пер. с англ. – универсальная общественная лицензия, или Открытое лицензи-
онное соглашение, – лицензия, устанавливающая в отношении программного обеспе-
чения режим общественного достояния, что дает пользователям право свободно ко-
пировать, модифицировать и распространять программы (прим. А.С.). См.: GNU GE-
NERAL PUBLIC LICENSE. Version 3, June 29, 2007. URL: https://www.gnu.org/licenses/
gpl-3.0.html. 

4 В пер. с англ. – свободные и несвободные публичные лицензии, сохраняющие 
авторские права и одновременно позволяющие третьим лицам использовать произве-
дение, в том числе копировать и распространять (лицензии не дублируют исключения 
и ограничения авторских прав, предоставленных пользователям по закону) (прим. А.С.). 
URL: https://creativecommons.org/licenses.
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в силу их несоответствия нормам ГК РФ1. Широкую известность имеет 
и так называемая «нулевая лицензия» (Zero License, разновидность 
Creative License), предполагающая отказ автора от всех прав с целью 
перехода произведения в общественное достояние. Их использование 
целесообразно, когда заключение индивидуальных договоров с каждым 
конкретным лицензиатом не только затруднено, но и лишено смысла 
и целесообразности с точки зрения самих авторов. 

Благодаря расширению сферы действия института исключений 
и ограничений авторских прав баланс личных и общественных интере-
сов смещается в сторону последних, что соответствует самой природе 
digital art: эти произведения должны быть доступны для широкого круга 
пользователей с тем, чтобы обеспечивать развитие науки и искусства, 
служить образовательным, досуговым и иным целям2. 

В сфере нормативного регулирования цифрового искусства суще-
ствует еще одна особенность: закон предусматривает, что регулирова-
ние прав на результаты интеллектуальной деятельности представляет 
собой не набор самостоятельных правомочий, а систему способов 
использования в рамках единого исключительного права. Отчуждение 
отдельных правомочий невозможно – исключительное право отчуж-
дается в полном объеме (ст. 1234 ГК РФ), о чем должно быть указано 
в самом соглашении сторон, так как в противном случае договор будет 
считаться лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ). Это общее правило 
распоряжения исключительным правом. 

Однако для сложных объектов, каковыми являются произведе-
ния digital art, закон делает исключение: в договоре, заключаемом 
в отношении права использования результата интеллектуальной дея-
тельности, специально созданного или создаваемого для включения 
в сложный объект, необязательно прямое указание на то, что исключи-
тельное право на результат интеллектуальной деятельности передается 
в полном объеме. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1240 ГК РФ «в случае, когда 
лицо, организовавшее создание сложного объекта, приобретает право 
использования результата интеллектуальной деятельности, специ-
ально созданного или создаваемого для включения в такой сложный 
объект, соответствующий договор считается договором об отчуждении 
исключительного права, если иное не предусмотрено соглашением 

1 См.: Скиба Д. Лицензии Creative Commons и российское законодательство. 
06.11.2017. URL: https://zakon.ru/blog/2017/11/6/licenzii_creative_commons_i_rossijs-
koe_zakonodatelstvo. 

2 Эта идея отражена, в частности, в уже упомянутых программных документах – 
Хартии Адельфи и Декларации «Авторское право для творчества».
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сторон». Представляется, что такое законодательное решение связано 
со спецификой сложного объекта, существование которого без отдель-
ных элементов или невозможно, или лишено того смысла, который 
изначально вкладывался в произведение. 

5. Cryptoart как тренд института распоряжения исключительными 
правами на произведения digital art

Новейшим трендом в сфере распоряжения исключительными пра-
вами на объекты digital art является применение невзаимозаменяемого 
токена (Non Fungible Token (NFT)). NFT был создан в 2017 г. на основе 
смарт-контрактов Ethereum и представляет собой уникальную неиз-
меняемую запись в блокчейне, которая используется для того, чтобы 
закрепить права на какой-либо уникальный объект. 

В феврале 2021 г. блокчейн-компания Injective Protocol сожгла 
работу художника Бэнкси «Morons (White)», создав NFT, привязан-
ный к «цифровому образу предмета искусства»1, – акт сожжения был 
произведен по причине того, что объект, которому присваивается не-
взаимозаменяемый токен, должен существовать только в цифровом 
виде2. Это первый случай трансформации физически существующего 
произведения искусства в виртуальный актив. 

В связи с данным событием, а также рядом сделок3, совершен-
ных с цифровыми произведениями, в Сети распространился термин 
«криптоарт»4 (Сrypto Art), под которым понимается digital art, удосто-

1 См.: Patterson Dan. Blockchain company buys and burns Banksy artwork to turn it into 
a digital original. March 3, 2021. URL: https://www.cbsnews.com/news/banksy-nft-injective-
destroy-art-digital-token.

2 См.: Рождественская Я. «Мону Лизу» переведут в токены. Приведет ли разви-
тие цифрового искусства к гибели физических арт-объектов. 07.03.2021. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/4720417?utm_source=ip_club%2C+vkontakte&utm_term=ip% 
2Bclub&utm_campaign=IP_CLUB#id2023847. 

3 См., например: Kastrenakes Jacob. Nyan Cat is being sold as a one-of-a-kind piece of crypto 
art. February 18, 2021. URL: https://www.theverge.com/2021/2/18/22287956/nyan-cat-crypto-
art-foundation-nft-sale-chris-torres; Hern Alex. Art, amulets and cryptokitties: the new frontier 
of cryptocurrencies. February 26, 2021. URL: https://www.theguardian.com/technology/2021/
feb/26/art-amulets-cryptokitties-new-frontier-cryptocurrency-non-fungible-tokens-nft. 

4 Сам термин «криптоарт» представляется не вполне отражающим сущность явле-
ния, поскольку он этимологически восходит к таким понятиям, как digital art, нет-арт, 
пост-нет-арт, не являясь при этом самостоятельным направлением искусства. Приме-
нительно к обороту цифрового искусства в криптовалюте предпочтительнее применять 
термины «криптоаукцион» или «крипторынок», обозначающие некое пространство, 
в пределах которого заключаются договоры по поводу digital art.
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веренный NFT, позволяющим по-новому, с помощью распределенных 
реестров и специальной криптовалюты Ether, распространять произ-
ведения цифрового искусства. 

Сущность самого арт-объекта при этом не меняется: криптоарт – 
это не новый вид искусства, а форма его оборота, способ осуществле-
ния продаж. Токен при этом является чем-то вроде подписи И.К. Айва-
зовского на плоту, изображенном на оригинале «Девятого вала», – это 
некий сертификат, который фиксирует лицо, впервые загрузившее 
произведение в блокчейн, и позволяет (с достаточной долей условно-
сти) признать его подлинность. Обратившись к реестру, можно уста-
новить его провенанс1, то есть историю владения данным объектом, 
информация о которой обычно помещается в аукционных каталогах. 

Покупатели NFT, как правило, становятся лицензиатами, получаю-
щими возможность использовать цифровые произведения для личных 
целей, например в социальных сетях, на других цифровых рынках, 
в игровом мире или в виртуальном музее. Авторы при этом сохраняют 
за собой все интеллектуальные права. Цифровые произведения могут 
быть перепроданы, и в отдельных случаях художники будут получать 
процент от каждой перепродажи2. 

Таким образом, технология NFT конструирует новый способ полу-
чения автором прямой прибыли от работы, которая в противном случае 
свободно распространялась бы по Сети. Владение цифровым активом 
позволяет правообладателю продавать и иным образом распоряжаться 
предметом искусства, а также получать процент от последующих про-
даж. Более того, NFT можно запрограммировать таким образом, что 
он будет автоматически перечислять роялти от каждой перепродажи 
работы.

Использование NFT в перспективе оценивается как фактор, спо-
собный произвести революцию в сфере контроля авторских прав. 
С помощью данной технологии процесс получения прав на трансляцию 
музыкальных треков, а также покупки прав на показы фильмов и сери-
алов станет проще, поскольку операции с токенами проще и быстрее 
(хотя и отнюдь не дешевле), чем операции с реальными объектами. 
С помощью NFT решается также проблема сохранения объектов digital 
art в качестве культурного наследия, поскольку они позволяют в не-
котором смысле «владеть» произведениями цифрового искусства, 
находящимися в специальных реестрах, не подлежащих изменению. 

1 В пер. с фр. provenance – происхождение, источник (прим. А.С.). 
2 См.: Kastrenakes Jacob. Nyan Cat is being sold as a one-of-a-kind piece of crypto art. 
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В отличие от цифровых произведений NFT не могут бесконечно ко-
пироваться и изменяться, поэтому данная технология способна отчасти 
решить проблему подлинности и сохранения целостности произведения 
искусства в медиапространстве. NFT могут быть переданы и проданы 
только за особые уникальные криптографические подписи каждого 
токена, записанные в смарт-контрактах и проверенные в блокчейн, – 
так они подтверждают, что каждый объект является оригинальным и не 
может быть дублирован или разделен на более мелкие части. 

Вместе с тем данная функция NFT вызывает сомнения, поскольку 
загрузить объект в блокчейн с тем, чтобы ему был присвоен соот-
ветствующий токен, может любое лицо, в том числе не являющее-
ся автором произведения цифрового искусства. Возникает вопрос: 
не несет ли эта технология угрозу массовых правонарушений, когда 
в распределенный реестр будет включаться недостоверная инфор-
мация, в частности, об авторе арт-объекта, на которую пользователи 
и потенциальные контрагенты правообладателей будут полагаться как 
на гарантию подлинности? 

Сущность токенизации произведения искусства заключается в удо-
стоверении права, в усилении авторско-правовой защиты – это сбли-
жает ее с процедурой депонирования. В ситуации депонирования, как 
указал ВС РФ1, не возникает презумпции авторства, поскольку для 
возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется 
регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формаль-
ностей (п. 4 ст. 1259 ГК РФ). В частности, суд обратил внимание на то, 
что «ГК РФ предусматривает возникновение презумпции авторства 
в случае, если лицо указано в качестве автора на экземпляре произведе-
ния или в Реестре программ для ЭВМ или баз данных. Иные источни-
ки, подтверждающие презумпцию авторства, ГК РФ не установлены». 
Представляется, что присвоение какому-либо арт-объекту NFT как 
раз и является таким «иным источником», который не удостоверяет 
авторство, а лишь подтверждает «существование в определенный мо-
мент времени экземпляра определенного произведения». 

Для того чтобы NFT-токен действительно выполнял функцию 
подтверждения подлинности произведения, арт-объект, включаемый 
в распределенный реестр в виде цифрового актива, должен прохо-
дить некую процедуру верификации авторства конкретного лица. 
В отсутствие такого механизма токенизация, как и депонирование, 

1 См.: определение ВС РФ от 17.09.2020 № 305-ЭС20-8198 по делу № А40-
46622/2019.
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не может служить гарантией того, что лицо, указанное в токене (ана-
логичном по своей природе сертификату о депонировании), является 
его автором.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: «МЯГКАЯ» АДАПТАЦИЯ 

КЛАССИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ

Аннотация. В настоящей статье анализируется влияние инду-
стрии 4.0. на интеллектуальную собственность. Обращаясь к доктрине 
и практике применения, автор иллюстрирует вывод о том, что пере-
осмысление классической концепции интеллектуальной собственности 
уже происходит в двух направлениях: посредством уточнения основных 
постулатов интеллектуальной собственности (критерий творчества 
и его соотношение с интеллектуальной деятельностью, непререкаемость 
охраны формы против содержания, наличие или отсутствие формаль-
ностей и т.п.) и путем уточнения условий предоставления и реализации 
исключительных прав в контексте качественно иного подхода к значению 
и обороту информации. 

Ключевые слова: Индустрия 4.0, коммуникативно- цифровые тех-
нологии, классическая концепция интеллектуальной собственности, 
интеллектуальная деятельность, юридическая монополия, критерий 
творчества, мягкое право, переосмысление концепции. 

Предисловие

Исторический опыт показывает, что эволюционный путь измене-
ний конструктивнее революционного. Сложно отрицать то, что клас-
сическая концепция интеллектуальной собственности сложилась более 
100 лет назад и не была рассчитана на современные цифровые вызовы. 

Вместе с тем лежащая в основе интеллектуальной собственности 
экономическая логика, а равно допущение того, что правовые цен-
ности изменчивы и являются своего рода результатом общественно-
го консенсуса, позволяет рассчитывать на постепенную адаптацию 
правового регулирования юридических монополий, в том числе под 
влиянием практики их применения. Учитывая участие Российской 
Федерации в большинстве конвенций, посвященных интеллекту-
альной собственности, значение международного опыта особенно 
велико. 
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В связи с этим настоящая статья логически разделена на две части. 
Первая часть посвящена демонстрации влияния цифровизации на ин-
теллектуальную собственность и возникающих вопросов для осмыс-
ления, а вторая часть представляет собой выборочную иллюстрацию 
того, как изменение представлений о ключевых понятиях / категориях 
интеллектуальной собственности создает предпосылки для цифровой 
адаптации классической концепции. 

 
I

Индустрия 4.01 и ее влияние на интеллектуальную собственность

В научно-профессиональных кругах сравнительно давно выска-
зано мнение о необходимости адекватных изменений в праве в ответ 
на массовое использование интернет-технологий в процессе обра-
щения интеллектуальных продуктов, а также надежда, что именно 
государство должно ранжировать частные и общественные интересы 
для целей установления между ними такого баланса, который будет 
обеспечивать дальнейшее экономическое развитие общества2. 

Очевидно, что сущностную потребность в изменениях не оценить 
без понимания того, какое влияние цифровая экономика оказывает 
на оборот результатов интеллектуальной деятельности. Не вдаваясь 
в дискуссию, можно присоединиться к следующему мнению. Осо-
бенностью цифрового общества, или общества информационного 
типа, является то, что основу социальных, экономических и куль-
турных отношений составляют информационно-коммуникативные 
технологии, направленные на производство, переработку, хранение 
и реализацию информации и знаний3. «Поскольку информации стано-

1 Так называемая четвертая промышленная революция, основу которой составля-
ют новые технологии и их интеграция. 

2 См.: Российское законодательство и баланс интересов правообладателей, поль-
зователей и провайдеров в цифровую эпоху / авт. кол.: А.В. Дмитриева, Д.А. Савельев. 
СПб.: ИПП ЕУ, 2011. (Серия «Аналитические записки по проблемам правопримене-
ния»). URL: https://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/pm1104_liability1.pdf.

3 Подробнее о цифровой экономике см.: https://digital.ac.gov.ru/poleznaya-informaci-
ya/4213. См. также: Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение: 
доклад к XX апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества 
(Москва, 9–12 апреля 2019 г.) / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; 
науч. ред. Л.М. Гохберг; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом 
ВШЭ, 2019. С. 2. URL: https://www.hse.ru/data/2019/04/12/1178004671/2%20%D0%A6%
D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D
0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf.
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вится по-настоящему много, поскольку ее производителем становится 
не только интеллектуальная элита, но и любители, сами пользователи, 
то из узкой и специальной сферы коммерческого оборота информация 
трансформируется в “информационный поток”, который становится 
неотъемлемой частью современного коммуникационного процесса»1. 
Одновременно с этим подобный информационный поток рассматри-
вается не иначе, как общественное достояние, что само по себе порож-
дает конфликт с идеей коммерциализации использования и оборота 
нематериальных благ. Составляющий основу цифровизации оборот 
идей, сведений и знаний, циркулирующих в особой цифровой среде, 
дополнительно переводит на новый уровень с точки зрения значимости 
объем интеллектуального (творческого) труда и ведет к изменению 
характера занятости (удаленная работа, перевод бизнес-процессов 
в онлайн и т.п., в том числе под влиянием беспрецедентных по мас-
штабности мер по сдерживанию мировой пандемии COVID-19)2. 

В литературе справедливо указано, что «создание сложных объектов 
(искусственный интеллект, аналитические структуры на основе Big 
Data, самоуправляемые системы по типу Smart Everything и т.д.), по-
строенных по принципу комплексных технологий, формирует запрос 
на расширение перечня охраноспособных объектов интеллектуальной 
собственности, изменение способов правовой охраны в цифровом 
пространстве, создание сегмента цифровых услуг как разновидности 
объектов интеллектуальной собственности, признание прав на вирту-
альные объекты цифровой экосистемы»3. 

Равным образом в настоящее время не вызывает сомнений право-
мерность постановки вопроса о введении правовой охраны научных 
идей, гипотез, теорий и иных подобных научных результатов4.

1 Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: па-
радигма баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013 (СПС «КонсультантПлюс»).

2 О существенном влиянии пандемии и принятых мер на интеллектуальную соб-
ственность в зарубежных исследованиях говорится как об одном из современных трен-
дов и вызовов (см., например: https://abounaja.com/blogs/ip-trends-2021).

3 Карцхия А.А. Цифровой императив: новые технологии создают новую реаль-
ность // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. 
№ 8. С. 17–26.

4 В доктрине давно высказано соображение о важности правовой охраны любых 
творческих результатов независимо от их последующей квалификации и формы во-
площения (см., например: Юрченко А.К. Охрана интересов граждан в правоотношени-
ях, связанных с творческой деятельностью // Гражданско-правовая охрана интересов 
личности. М., 1969. С. 204; Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные поло-
жения и тенденции развития. М., 1984. С. 109–111 и др.). В настоящее время указанные 



101

Интеллектуальная собственность в цифровую эпоху

Само понятие формы в цифровой среде претерпело существен-
ные изменения, из-за чего приоритезация формы в традиционном 
понимании сдерживает прогресс, а не способствует ему, посколь-
ку многие результаты интеллектуальной деятельности не получают 
должной правовой охраны. Ярким примером этому служат проблемы, 
связанные с разработкой правового режима поисковых систем1, опре-
делением места в системе гражданско-правового регулирования для 
больших данных2 и информации в целом. Ситуация в национальном 
масштабе осложняется тем, что после вступления в силу с 01.01.2008 
части четвертой ГК РФ из числа перечисленных в ст. 128 ГК РФ са-
мостоятельных объектов гражданских прав информация была как раз 
исключена3. Следовательно, при всем многообразии данных, которые 
обрабатываются с использованием современных технологий и имеют 
различные источники формирования, их правовой статус как объекта 
гражданских прав формально зависит от возможности применения 
к ним того или иного действующего режима правового регулирования, 
включая положения об интеллектуальной собственности. 

Необходимость стимулировать инновации и одновременно обеспе-
чивать баланс между интересами создателей (производителей) немате-
риальных результатов интеллектуальной деятельности (информации 
в самом широком смысле) в коммерциализации своих продуктов и/или 
услуг и интересами пользователей в свободном доступе к обществен-
ными благам (той же самой информации и технологиям) оказывает 
непосредственное влияние на практику применения и толкования 
нормативных положений об интеллектуальной собственности и порож-
дает множество вопросов, не имеющих пока однозначного решения. 
Например, соответствует ли классическое понимание интеллектуаль-
ной собственности современным ценностям, подлежат ли уточнению 

позиции получают дополнительную поддержку. См., например: Сергеев А.П. Об охране 
идей в авторском праве // Патенты и лицензии. 2020. № 12. С. 9–13.

1 См., например: Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Принцип действия поисковых систем: 
правовая квалификация // Арбитражные споры. 2018. № 3 (83). С. 82–90.

2 См., например: Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Большие данные: в поисках места 
в системе гражданского права // Закон. 2018. № 11. С. 106–123.

3 Обсуждение обоснованности подобного сомнительного законодательного реше-
ния (см. также: Крашенинников П.В. Вступительное слово // Объекты гражданских прав: 
Постатейный комментарий к главам 6, 7 и 8 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2009 (СПС «КонсультантПлюс»)) 
можно оставить за рамками настоящей статьи, поскольку это не меняет существую-
щий легальный подход. 
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подходы к субъектному составу владельцев исключительных прав, как 
необходимо изменить баланс регулирования юридических монополий 
и их ограничений, кто и как должен это делать и т.п.1

Говоря о влиянии цифровой среды и цифровой формы на оборот 
нематериальных объектов гражданских прав, В.Л. Энтин справедливо 
обращает внимание на следующее: «В виртуальной среде произведение 
приобретает другую жизнь… Многие естественные законы претерпе-
вают изменения в зависимости от среды, в которой они действуют. 
Даже физическое время и пространство меняют свои характеристики 
в зависимости от свойств процессов, где они остаются релевантными. 
В виртуальное пространство, мультимедийные устройства сложно, а во 
многих случаях и некорректно механически переносить трафареты 
и алгоритмы действий по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности, которые были созданы с ориентацией на аналоговые 
способы использования и обеспечения доступа к произведениям… ох-
раняемый авторским правом контент, освободившись от вещной обо-
лочки, приобретает дополнительную коммерческую ценность в силу 
возможности его доставки в любую точку земного шара с минималь-
ными издержками и дополнительными потребительскими свойствами. 
Данное свойство обусловило глобализацию использования произ-
ведений. Оно повысило инвестиционную ценность культуры, науки, 
образования, бизнеса и развлечений»2.

Эффективность действующего регулирования, как представляется, 
является проблемой № 1 на национальном и международном уровнях, 
поскольку если соблюдение прав на ИС не обеспечено либо требует 
чрезмерных затрат на обеспечение такой защиты, то утрачивается 
основная экономическая функция прав на ИС – стимулирование 
инноваций. Иначе говоря, неэффективность правового режима ничем 
не лучше его полного отсутствия. 

Справедливости ради стоит отметить, что полагаться только на ре-
шения законодателя не стоит. Как бы интенсивно ни велась зако-

1 Множество иных вопросов, связанных с определением влияния искусственно-
го интеллекта на сферу интеллектуальной собственности, приведено в отчетах ВОИС, 
например: нуждаются ли в специальной патентной охране объекты, созданные искус-
ственным интеллектом, применим ли к работам, созданным искусственным интеллек-
том, критерий оригинальности и является ли это достаточным основанием для призна-
ния самостоятельного авторства и т.п. (см., например: https://www.wipo.int/meetings/en/
doc_details.jsp?doc_id=499504).

2 Энтин В.Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и вы-
зовы цифровой эпохи). М.: Статут, 2017 (СПС «КонсультантПлюс»).
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нотворческая работа, скорость согласования конкретных изменений 
вряд ли будет сопоставима с динамикой цифровизации1, а отдельные 
недостатки и пробелы в правовом регулировании отношений интел-
лектуальной собственности, в том числе на национальном уровне, 
будут сохраняться наряду с накапливанием внутренних регуляторных 
противоречий2 и постоянного исторического исчерпания идей или их 
устаревания. 

Так, стоит напомнить, что положения национального законода-
тельства об интеллектуальной собственности (часть четвертая ГК РФ) 
в своей основе опираются на положения Парижской конвенции 
и Бернской конвенции, а равно Конвенции, учреждающей ВОИС 
(1967); Всемирной конвенции об авторском праве (1952); Между-
народной конвенции по охране прав исполнителей, изготовителей 
фонограмм и вещательных организаций (1961) и т.д.3 Указанные меж-
дународные договоры были приняты еще в доцифровую эпоху и от-
ражали актуальные для своего времени возможности для обеспечения 
правовой охраны любых интеллектуальных достижений. Ключевой для 
времени принятия указанных актов была необходимость обеспечить 
баланс между охраной физической формы воплощения результатов 
творческой деятельности посредством предоставления юридической 
монополии, позволяющей пресекать любое несанкционированное 
копирование, и свободой интеллектуальной деятельности, важной 
для развития научно-технического прогресса. Поэтому, например, 

1 В сентябре Правительственная комиссия утвердила разработанную Минэконом-
развития России Концепцию развития технологий машиночитаемого права (см.: https://
economy.gov.ru/material/news/v_pravitelstve_utverdili_koncepciyu_razvitiya_tehnologiy_
mashinochitaemogo_prava.html). Концепция входит в программу Национальной страте-
гии развития искусственного интеллекта до 2030 г. (утверждена Указом Президента РФ 
от 10.10.2019 № 490. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731). Ее текст открывает 
впечатляющую перспективу внедрения искусственного интеллекта в законотворче-
ский процесс, принятие правоприменительных решений, судопроизводство, заключе-
ние сделок, стандартизацию и сертификацию (см. с. 11–22 Концепции. URL: https://
economy.gov.ru/material/file/792d50ea6a6f3a9c75f95494c253ab99/31_15092021.pdf). Вме-
сте с тем вопрос о влиянии реализации Концепции на законодательство об интеллек-
туальной собственности остается открытым.

2 Многочисленные содержательные противоречия части четвертой ГК РФ в дей-
ствующей редакции – дополнительное тому подтверждение (о критике положений ча-
сти четвертой ГК РФ см. также: Цивилистическая концепция интеллектуальной соб-
ственности в системе российского права: монография / под общ. ред. М.А. Рожковой). 

3 Положения международных договоров имплементированы в национальное за-
конодательство в силу участия Российской Федерации в указанных выше междуна-
родных соглашениях. 
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актуальность столь необходимых ранее антимонопольных иммуните-
тов для интеллектуальной собственности в настоящее время вызывает 
острые дискуссии1.

Иными словами, технический прогресс, стремительное развитие 
сети Интернет и появление новых технологий определяют потребности 
участников гражданских правоотношений. Уточнение, а иногда и сущ-
ностный пересмотр подходов к пониманию устоявшихся правовых 
конструкций в частности2 и адаптация частноправового регулирования 
в целом к цифровой трансформации неизбежны3.

Современный запрос на переосмысление классической концеп-
ции интеллектуальной собственности и последовательное совер-
шенствование законодательства многогранен. Подобный запрос 
обусловлен потребностями в коммерциализации оборота прав на не-
материальные объекты и информацию, стиранием национальных 
юрисдикционных границ и поиском нового справедливого баланса 
между личными интересами, конкуренцией и общественным благом 
в условиях поощрения создания и важности распространения и до-
ступности инноваций. 

Принимая во внимание широту и разнообразие дискуссионных 
вопросов и сложность прогнозирования законодательных изменений 
в долгосрочной перспективе (а также ограниченный объем статьи), 
можно утверждать, что фактически уточнение и дополнение положе-
ний о регулировании юридических монополий, составляющих основу 

1 См. подробнее, например: Ворожевич А.С. Антимонопольный иммунитет для ин-
теллектуальной собственности в России при построении цифровой экономики: отме-
нить или сохранить? // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. № 19 (март). 
С. 55–70.

2 Необходимость уточнения понятий гражданского права и их адаптация к циф-
ровой реальности активно обсуждается в доктрине (см., например: Вайпан В.А. Осно-
вы правового регулирования цифровой экономики // Право и экономика. 2017. № 11. 
С. 5–18; Андреев В.К. О понятии цифровых прав и их оборотоспособности // Журнал 
предпринимательского и корпоративного права. 2018. № 2. С. 38–41; Гузнов А., Михе-
ева Л., Новоселова Л., Авакян Е., Савельев А., Судец И., Чубурков А., Соколов А., Янков-
ский Р., Сарбаш С. Цифровые активы в системе объектов гражданских прав // Закон. 
2018. № 5. С. 16–30; Гайдук В.П. Эволюция права интеллектуальной собственности 
в цифровую эпоху // Журнал российского права. 2020. № 2. С. 72–84).

3 Отвлекаясь от оценки «качества» проделанной законодателем работы, отдельно-
го упоминания заслуживает сам факт включения в ГК РФ норм, посвященных цифро-
вым правам и договору возмездного оказания услуг по предоставлению информации 
(ст. 128, 141.1, 783.1 ГК РФ в ред. Федерального закона от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского ко-
декса Российской Федерации»).
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исключительных прав на нематериальные объекты, уже началось, при-
чем не только на уровне правоприменения, и больше пока в мировом, 
чем в национальном масштабе. 

Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов и радикальные тенденции1. 
Равным образом вполне понятны позиции отдельных «юридических 
футурологов», которые видят решение проблемы в качественном пере-
смотре всей концепции интеллектуальной собственности в пользу 
отказа «законодателя от обеспечения защитой всего перечня объектов 
с заменой их на единый объект интеллектуально-правовой охраны»2. 

Вместе с тем пока в краткосрочной перспективе более конструк-
тивным видится такой утилитарный подход, который не предпо-
лагает ломку или полное отрицание традиционных представлений 
о правовой природе прав на нематериальные объекты. Справедливым 
и взвешенным представляется мнение Фрэнсиса Гарри, генерального 
директора ВОИС, о том, что высказываемые в адрес классической 
системы интеллектуальной собственности сомнения в своей основе 
опираются на аргумент о том, что классическая концепция была 

1 Например, общественные движения типа Антикопирайт, пропагандирующие от-
мену интеллектуальной собственности (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D
0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0
%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%
BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2).

2 Невзоров И.В. Интеллектуальная собственность в 2114 году. Стремясь угадать бу-
дущее // Закон. 2014. № 5. С. 51–56 (СПС «КонсультантПлюс»). В частности, в указан-
ной статье И.В. Невзоров отмечает: «Предпосылкой для выделения в законодательстве 
единого объекта является относительное сходство правовых режимов всех существую-
щих сегодня результатов интеллектуальной деятельности, а также однотипное факти-
ческое применение интеллектуальных прав участниками гражданского оборота – в пер-
вую очередь для защиты собственных инвестиций в ту или иную разработку и охраны 
собственной доли на рынке. Важно обратить внимание на то, что к настоящему момен-
ту правовые формы охраны интеллектуальной собственности (авторское право, патент-
ное право, товарные знаки и т.п.) на практике часто смешиваются. При этом иногда за-
конодатель сам, внося изменения в правовое регулирование, существенно смешивает 
правовой режим двух, казалось бы, противопоставленных ранее исторически форм ох-
раны. Здесь следует обратить внимание, например, на последние изменения в право-
вом статусе промышленного образца, внесенные в российское законодательство, в зна-
чительной степени уравнявшие его с правовым статусом товарного знака». Не разделяя 
позицию автора о тенденции к выделению единого объекта интеллектуальной собствен-
ности, поскольку вывод о сходстве всех прав построен на известном упрощении, а сама 
потребность в дифференции режимов необходима для внесения определенности в во-
прос о соотношении исключительных прав и допустимых ограничений их содержания 
и реализации, тем не менее нельзя не отметить пользу приведенных автором примеров. 
Они как раз демонстрируют содержательную гибкость и эклектичность правового ин-
струментария интеллектуальной собственности. 
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сформирована под нужды промышленных достижений, из-за чего 
объективно не подходит под запросы цифрового времени. Тем не ме-
нее статистика свидетельствует об обратном. Классическая система 
интеллектуальной собственности сейчас более популярна, чем когда-
либо, и продолжает расширяться быстрее, чем мировая экономика. 
Это не отрицает наличие в классической концепции пробелов, ко-
торые особенно видны, если обратиться к проблеме искусственного 
интеллекта. Вместе с тем эволюционный путь развития предполагает 
поиск новых решений1. 

Скорее, речь идет о гибкой адаптации. В современной доктрине, 
с допущением как положительных, так и негативных эффектов подоб-
ных процессов, обращается внимание на то, что многие используемые 
в законодательстве об интеллектуальной собственности категории 
и понятия толкуются не в соответствии с первоначально заложенным 
в них смыслом, а многие привычные понятия наполняются новым 
смыслом2.

Не случайно интеллектуальная собственность считается одной 
из наиболее динамичных отраслей права. Ее регуляторный инстру-
ментарий обладает известной содержательной эластичностью и эклек-
тичностью, что исторически обусловлено тем, что в основе интел-
лектуальной собственности, в общем-то, лежит не просто желание 
обеспечить «естественные права», подобные праву собственности, 
а экономическая логика. Очевидным признанием этого служит факт 
появления в последнее время объектов интеллектуальной собствен-
ности, которые содержательно направлены на охрану инвестиций, 
а не результатов творчества в традиционном их понимании (см. под-
робнее далее). 

Как представляется, происходящие изменения в праве интеллек-
туальной собственности, если провести условное обобщение, направ-
лены: 

1 “Some argue the classical IP system, which was designed for industrial technology, is not 
fit for the digital age, but the statistics tell us otherwise. The classical IP system is more popu-
lar than ever and keeps expanding at a rate much greater than the world economy. But there are 
gaps in the classical system. Take AI, and digital technology more broadly, as examples. I see the 
evolution being focused in terms of possible new layers to address the new technologies which 
were not around when the classical system was designed” (Reflections on IP: An interview with 
WIPO Director General Francis Gurry, 2020, September. URL: https://www.wipo.int/wipo_
magazine/en/2020/03/article_0001.html).

2 См.: Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе рос-
сийского права: монография (соавторы § 2.3 «Интеллектуальная собственность в циф-
ровую эпоху» – В.Н. Глонина, М.А. Рожкова, А.А. Семенова).
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– во-первых, на уточнение основных постулатов интеллектуальной 
собственности (критерий творчества и его соотношение с интеллек-
туальной деятельностью, непререкаемость охраны формы против со-
держания, наличие или отсутствие формальностей и т.п.), что позво-
ляет расширять перечень охраноспособных объектов и, как следствие, 
задумываться о расширении субъектного состава соответствующих 
правоотношений;

– во-вторых, на уточнение условий предоставления и реализации 
исключительных прав в контексте качественно иного подхода к зна-
чению и обороту информации, которая превратилась в новое эко-
номическое благо, и неразрывно связанной с ней интеллектуальной 
деятельности и, как следствие, последовательное смещение баланса 
регулирования с монополий на их ограничения с одновременным 
пересмотром подходов к эффективности правовой охраны и защиты 
прав на нематериальные объекты. 

II
Преимущества условности понятия «интеллектуальная 
собственность» и потенциал для новой интерпретации 

в цифровых условиях

Спор о (не)научности и условности понятия «интеллектуальная 
собственность» и его содержания, как представляется, фактически 
уже превратился в притчу во языцех1. 

В целом можно посетовать как на жесткость национального зако-
нодательства и его неразборчивость в юридической технике, так и на 
известный консерватизм судебной практики, а равно признать тот 
факт, что на уровне законодательных конструкций положения ГК РФ 
отличаются от формулировок, содержащихся в основных междуна-
родных договорах, посвященных интеллектуальной собственности 
(даже с поправкой на возможную неудачность перевода), что, опять 

1 См., например, обзор различных подходов: Маковский А.Л. Об интеллектуальных 
правах // Актуальные вопросы российского частного права: сборник статей, посвященный 
80-летию со дня рождения профессора В.А. Дозорцева / сост. Е.А. Павлова, О.Ю. Шилох-
вост. М.: Статут, 2008; Новосельцев О.В. Интеллектуальная собственность в системе граж-
данского права: проблемы правопонимания // Интеллектуальная собственность. Акту-
альные проблемы теории и практики: сборник научных трудов. Т. 1 / под ред. В.Н. Ло-
патина. М.: Юрайт, 2008. С. 93–108; Право интеллектуальной собственности: учебник. 
Т. 1: Общие положения / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017 (автор главы – 
П.В. Крашенинников); Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности 
в системе российского права: монография (автор § 2.1 – М.А. Рожкова). 
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же, вряд ли соответствует требованиям п. 4 ст. 15 Конституции РФ 
и соображениям единообразия1.

Так, согласно п. 1 ст. 1225 ГК РФ2 интеллектуальной собствен-
ностью в РФ считаются объекты прав, к которым отнесены произ-
ведения науки, литературы и искусства; программы для электронных 
вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; испол-
нения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или 
телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного веща-
ния); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селек-
ционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты 
производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки 
и знаки обслуживания; географические указания, наименования мест 
происхождения товаров; коммерческие обозначения. На указанные 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, 
которые включают исключительное право, являющееся имуществен-
ным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные не-
имущественные права и иные права (право следования, право доступа 
и другие) (ст. 1226 ГК РФ).

В Постановлении Пленума ВС РФ № 10/2019 особое внимание 
обращается на то, что термином «интеллектуальная собственность» 
охватываются только сами результаты интеллектуальной деятель-
ности и средства индивидуализации, но не права на них (ст. 1225 
ГК РФ) и перечень объектов, охраняемых в порядке, предусмотрен-
ном именно частью четвертой ГК РФ, носит закрытый характер (п. 32 
Постановления Пленума ВС РФ № 10/2019). Дополнительно Пленум 
ВС РФ подчеркивает, что на интеллектуальную собственность воз-
никают специальные интеллектуальные права, которые «включают 
в себя исключительное право, являющееся имущественным правом, 
а также личные неимущественные права (право авторства, право 
на имя, право на неприкосновенность произведения, право на об-
народование, право на отзыв, право на неприкосновенность испол-
нения) и иные права (например, право следования, право доступа, 
право на вознаграждение за служебный результат интеллектуальной 

1 Хотя сложно не согласиться и c тем, что международные конвенции задают ско-
рее вектор развития национального законодательства об интеллектуальной собствен-
ности, но не требуют предоставления охраны большей, чем так называемый конвенци-
онный минимум (см., например: Цивилистическая концепция интеллектуальной соб-
ственности в системе российского права: монография. Там же). 

2 В ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 230-ФЗ.
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деятельности, право на защиту фонограммы от искажения при ее 
использовании, право на получение патента и др.)» с оговоркой, 
что обязательным условием признания и защиты личных неимуще-
ственных и иных прав является специальное указание на это в части 
четвертой ГК РФ. В развитие положений п. 32 в п. 33 Постановления 
Пленума ВС РФ № 10/2019 указано, что поскольку перечень объек-
тов интеллектуальной собственности носит исчерпывающий харак-
тер, постольку «к числу результатов интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отне-
сены, в частности, доменные имена, наименования некоммерческих 
организаций (статья 4 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ “О некоммерческих организациях“ (далее – Федеральный 
закон “О некоммерческих организациях”), наименования (назва-
ния) средств массовой информации (статья 2 Закона Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-I “О средствах массовой 
информации”, далее – Закон Российской Федерации “О средствах 
массовой информации”). Права на них подлежат защите на основа-
нии общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
о способах защиты гражданских прав».

Сомнительность проиллюстрированного подхода к очерчиванию 
сферы действия именно специального законодательства об интел-
лектуальной собственности в Российской Федерации состоит в том, 
что оно формально исключает применением напрямую положений 
части четвертой ГК РФ к любым другим возможным видам интел-
лектуальной собственности и правам на них. Ситуация неприятная, 
но не критичная, учитывая богатый инструментарий гражданского за-
конодательства, принцип диспозитивности правового регулирования, 
систему общих средств защиты и универсальный способ восполнения 
пробелов посредством аналогии закона и аналогии права (ст. 1, 6, 12 
ГК РФ и т.п.). 

Собственно, на это указывается и в абз. 2 п. 33 Постановления 
Пленума ВС РФ № 10/2019. Так, не допуская возможность расши-
рительного толкования положений об интеллектуальной собствен-
ности в настоящее время, ВС РФ не отрицает факт того, что права 
на доменные имена, наименования некоммерческих организаций, 
наименования (названия) средств массовой информации (здесь можно 
добавить, что по смыслу и всех иных объектов, например, таких, как 
традиционные знания, объекты виртуального мира и т.п.) подлежат 
защите на основании общих положений ГК РФ о способах защиты 
гражданских прав.
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Вместе с тем подобная позиция не препятствует, например, сначала 
поиску приемлемых правовых решений для порожденных цифровы-
ми отношениями новых результатов интеллектуальной деятельности 
и признанию прав на них. Отнесение подобных благ и прав к сфере 
действия специального законодательства об интеллектуальной соб-
ственности может быть дополнительным этапом осмысления, в том 
числе классической концепции интеллектуальной собственности. 

В подтверждение сказанного можно обратить внимание на то, что, 
несмотря на всю рафинированность подхода отечественного законо-
дателя к определению круга отношений по поводу интеллектуальной 
собственности, в 2019 г. закрытый перечень результатов интеллекту-
альной деятельности был дополнен таким объектом, как географиче-
ские указания, которые с точки зрения традиционного представления 
об интеллектуальной собственности могут быть отнесены к ней только 
условно, если, например, опираться на такие критерии, как творчество, 
оригинальность, новизна и т.п. 

Дополнительно стоит отметить, что в контексте превращения «ин-
формационного потока» в общественное достояние и необходимости 
поиска адекватного разрешения конфликта между личными и обще-
ственными интересами и, как следствие, между юридическими моно-
полиями и их ограничениями, решение национального законодателя 
выступает в качестве сдерживающего фактора для манипуляций с абсо-
лютным характером исключительного права и, как ни парадоксально, 
в этом смысле становится положительным. 

Потенциал для переосмысления классической концепции можно 
черпать и в отсутствии в ст. 1225 ГК РФ дифференции результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации по тра-
диционным подотраслям интеллектуальной собственности (авторское, 
патентное право, средства индивидуализации, нетрадиционные объ-
екты), что служит дополнительным аргументом для потенциальной 
допустимости смешения различных правовых режимов (например, 
посредством предоставления авторско-патентной защиты, как в случае 
с промышленными образцами). Подобная гибкость важна для создания 
в том числе новых правовых режимов1.

Обращение к международным актам, закрепляющим понятие ин-
теллектуальной собственности, позволяет дополнительно убедиться 

1 См. в качестве примера рассуждения о поиске места больших данных в системе 
интеллектуальной собственности: Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Большие данные: в по-
исках места в системе гражданского права. С. 106–123.
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в собирательном характере понятия «интеллектуальная собствен-
ность».

В частности, согласно п. (viii) ст. 2 Конвенции, учреждающей Все-
мирную организацию интеллектуальной собственности (Конвенция 
ВОИС), «интеллектуальная собственность» включает права, относя-
щиеся к: литературным, художественным и научным произведениям, 
исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и теле-
визионным передачам, изобретениям во всех областях человеческой 
деятельности, научным открытиям, промышленным образцам, то-
варным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям 
и коммерческим обозначениям, защите против недобросовестной 
конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллекту-
альной деятельности в производственной, научной, литературной 
и художественной областях. 

Помимо открытости перечня и концентрации именно на правах, 
особого внимания заслуживает отнесение к интеллектуальной соб-
ственности научных открытий, а также использование интеллекту-
альной деятельности в самом широком смысле, без поправок на на-
личие обязательно творческого или оригинального характера. Из этого 
следует, что в приведенным конвенционном определении заложена 
возможность установления режима интеллектуальной собственности 
для практически неограниченного круга нематериальных объектов1. 
Однако эта возможность не должна восприниматься буквально как 
руководство к действию без адаптации как национального законода-

1 В настоящее время, например, существует потребность в коммерциализации обо-
рота таких нематериальных благ, которые традиционно, вроде бы, являются фактоло-
гической предпосылкой создания произведения авторского права и, как следствие, 
по умолчанию относятся к неохраняемому содержанию (к вопросу о делении произве-
дения на охраняемую форму и неохраняемое содержание см., например: ст. 1259 ГК РФ; 
Копылов А.Ю. Охраняемые и неохраняемые элементы произведения // Актуальные про-
блемы российского права. 2021. № 2. С. 76–87; Ворожевич А.С. Границы и пределы осу-
ществления авторских и смежных прав. М.: Статут, 2020 (§ 2.3 гл. 2 «Объектные грани-
цы исключительного права») и т.п.). Вместе с тем существует потребность включения 
в орбиты исключительных прав и иных нематериальных благ, например историй част-
ной жизни. Это, в свою очередь, в рамках традиционной концепции интеллектуальной 
собственности заставляет задумываться, а пригоден ли легально установленный дого-
ворный инструментарий для передачи прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти. Анализ законодательства позволяет делать вывод, что нет, и, как минимум, пред-
лагать концепцию нетрадиционных договоров в области интеллектуальной собствен-
ности с опорой на общие положения гражданского законодательства (см., например: 
Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Нетрадиционные договоры в сфере интеллектуальной соб-
ственности // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2021. № 5. С. 40–52). 
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тельства и практики его применения, так и доктрины. В этом смысле 
можно присоединиться к мнению о том, что положения Стокголь-
мской конвенции необходимо восприниматься как базисные ориен-
тиры при определении сущности интеллектуальной собственности1. 

Развитием и конкретизацией подобных ориентиров с учетом эко-
номических, социальных и культурных изменений можно считать по-
ложения Всемирной декларации ВОИС по интеллектуальной собствен-
ности2 (Декларация ВОИС). Указанная Декларация ВОИС не является 
международным договором и, как следствие, не создает обязательств 
для национальных юрисдикций. Тем не менее она позволяет прогно-
зировать пути трансформации представлений об интеллектуальной 
собственности, учитывая современные запрос. Последний, как следует 
из преамбулы Декларации ВОИС, состоит в том, чтобы использо-
вать интеллектуальную собственность в общественных отношениях, 
построенных на знаниях, как универсальный правовой инструмент, 
позволяющий разрешить или найти временный компромисс для мно-
жества открытых дискуссий, связанных с вопросами биотехнологий, 
биоразнообразия, традиционных знаний, киберсквоттинга в области 
названий доменов, доступа к фармацевтической продукции и т.п. и т.д. 

Как следствие, в п. (i), (ii) ст. 2 Декларации ВОИС термин «ин-
теллектуальная собственность» предлагается для обозначения любой 
собственности3, признаваемой «по общему согласию в качестве ин-
теллектуальной по характеру и заслуживающей охраны (курсив мой. – 
Т.Т.), включая, но не ограничиваясь научными и техническими изо-
бретениями, литературными или художественными произведениями, 
товарными знаками и указателями деловых предприятий, промышлен-
ными образцами и географическими указаниями»4. При этом в п. (ii) 
дополнительно указано, что «права интеллектуальной собственности» 
означают «по существу права, закрепленные в статье 27 Всеобщей 
декларации прав человека (1948)»5. 

1 См.: Рожкова М.А., Афанасьев Д.В. Международные договоры в сфере интеллекту-
альной собственности (актуальный обзор многосторонних соглашений): сборник меж-
дународных договоров: учеб. пособие. М.: Статут, 2017.

2 Принята в Женеве 26.06.2000. 
3 Представляется, что с точки зрения перевода и восприятия терминов на англий-

ском языке точнее говорить об имуществе в самом широком смысле, а не собственно-
сти в классическом ее понимании. 

4 URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_rep_rfip_2015_1.pdf.
5 «Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни обще-

ства, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его 
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Подобное видение интеллектуальной собственности является не 
только признанием консенсуальной природы собирательного понятия 
«интеллектуальная собственность», но и демонстрирует его содержа-
тельную широту, основу которого составляет баланс между личными 
и общественными интересами. Учитывая, что оборот информации, 
сведений и знаний в информационном обществе в силу своей интен-
сивности и всеобъемлющего характера превратился в общественное до-
стояние, включение в орбиту понятия интеллектуальной собственности 
идей, закрепленного в ст. 27 Всеобщей декларации, как представляется, 
как раз призвано служить новым критерием, обуславливающим пере-
нос фокуса правового регулирования с абсолютности исключительного 
права на условия его ограничения. 

Не случайно в той же ст. 8 Соглашения ТРИПС, которым установ-
лены стандарты защиты прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности, специально указывается: «1. При разработке или изменении 
своих законов и правил, члены могут принимать меры, необходимые 
для охраны здоровья населения и питания и для содействия обществен-
ным интересам в жизненно важных для их социально-экономического 
и технического развития секторах, при условии, что такие меры соот-
ветствуют положениям настоящего Соглашения. 2. Надлежащие меры 
при условии, что они соответствуют положениям настоящего Согла-
шения, могут быть необходимы для предотвращения злоупотреблений 
правами интеллектуальной собственности со стороны владельцев прав 
или обращения к практике, которая необоснованно ограничивает 
торговлю или неблагоприятным образом влияет на международную 
передачу технологии». Иными словами, на уровне Соглашения ТРИПС 
проводится идея о том, что для целей обеспечения баланса между 
личными интересами и общественным благом поведение правообла-
дателя может быть признано недобросовестным по отношению к иным 
«честным» и «разумным» правообладателям, даже если формально 
ничьи права не нарушаются. 

Своего рода маркером, отражающим тенденцию выступления анти-
конкурентного права в качестве важного инструмента ограничения 
исключительных прав, служит то, что на уровне исследований, прово-
димых в рамках ВОИС в последнее время, все больше говорится о раз-
личных правах, основанных на сдерживающих злоупотребление права 

благами»; «Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных ин-
тересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, 
автором которых он является».
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вообще и недобросовестную конкуренцию в частности нормах, как 
о своего рода видах нетрадиционной интеллектуальной собственности. 

Например, в п. 2.3 доклада эксперта ВОИС Эндрю Кристи «По 
вопросам международного частного права, возникающим при разре-
шении споров, вытекающих из осложненных иностранным элементом 
отношений по нарушению прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности в онлайн-пространстве. Анализ национальных подходов» 
2015 г. интеллектуальная собственность воспринимается через призму 
деления на традиционные права интеллектуальной собственности 
(авторское право или смежное право (включая базы данных); зареги-
стрированная торговая марка; патент) и квазиправа интеллектуальной 
собственности. Последние представляют собой группу разрозненных 
прав, общность которых заключается в единой цели – предотвращении 
поведения того или иного рода, которое, в широком смысле, является 
недобросовестным, вводящим в заблуждение. В качестве примера 
к таким квазиинтеллектуальным правам отнесены право не допускать 
коммерческого оскорбления; право предотвращать введение в заблуж-
дение и обманное поведение; право не выдавать; право предотвращать 
несанкционированное использование личности; право предотвращать 
недобросовестную конкуренцию; право предотвращать несанкциони-
рованное использование незарегистрированного знака и т.п.1

Собственно, понимание важности фактического сдерживания 
реализации исключительных прав за счет ограничения проявлений 
любых недобросовестных тактик в полной мере демонстрируется и от-
ечественной практикой, причем в самых традиционных сферах интел-
лектуальной собственности. 

Показательными следует считать дела по параллельному импор-
ту и, в частности, постановление КС РФ от 13.02.2018 № 8-П «По 
делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, 
статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной от-
ветственностью “ПАГ”» (далее – Постановление КС РФ № 8-П). 

1 Three traditional intellectual property rights (“IPRs”) and a conglomeration of various 
non-traditional, quasi-IPRs. The traditional IPRs: copyright or related right (including database 
right); registered trademark; patent. The quasi-IPRs are a group of disparate rights that have the 
commonality of preventing conduct of one sort or another that, loosely, would be considered 
misleading in some respect. The rights that have been included in this type of IPR are: the right 
to prevent commercial disparagement; the right to prevent misleading and deceptive conduct; 
the right to prevent passing off; the right to prevent unauthorised use of personality; the right 
to prevent unfair competition; the right to prevent unauthorised use of an unregistered mark. 
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Абзац 5 п. 2 Постановления КС РФ № 8-П содержит важное и при 
этом в духе современных цифровых ценностей разъяснение о защите 
исключительных прав в целом, исходя из общего блага и экономи-
ческих потребностей: «Применительно к интеллектуальным правам, 
включая исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, 
это означает обязанность их обладателя соблюдать общеправовые 
принципы реализации прав и свобод, в частности добросовестность 
при их осуществлении и недопустимость злоупотребления ими. Вместе 
с тем, как и право собственности, интеллектуальные права подлежат 
защите исходя из общего блага и необходимости поддержания кон-
курентной экономической среды, в том числе в целях утверждения 
в Российской Федерации таких конституционно значимых ценностей, 
как гражданский мир и согласие (преамбула Конституции Российской 
Федерации)».

Параллели с идеей о конвенционной (условной) природе интел-
лектуальной собственности и обусловленности экономической ло-
гикой конкретного набора защищаемых правом «интеллектуальных 
ценностей» можно увидеть в оценке условий ситуационного баланса 
обладателей исключительных прав и параллельных импортеров. «Кон-
ституция Российской Федерации… не предопределяет правомерность 
и предпочтительность какого-либо конкретного режима исчерпания 
прав, оставляя решение этого вопроса на усмотрение федерального 
законодателя, уполномоченного на установление основ федеральной 
экономической политики, включая внешнеэкономические отношения 
Российской Федерации, исходя из конституционной обязанности за-
щищать национальные экономические интересы, права и законные 
интересы граждан и иных участников гражданского оборота, в том 
числе в сфере предпринимательства» (абз. 6 п. 3 Постановления КС РФ 
№ 8-П).

Оценка поведения правообладателя на предмет злоупотребления 
в отношениях, связанных с интеллектуальной собственностью, пред-
полагает не просто поверхностный анализ того, осуществляется ли 
право в соответствии с его назначением, но учет достаточности потреб-
ностей, которые могут быть удовлетворены посредством реализации 
монополии, вытекающей из исключительного права, с поправкой 
на обеспечение экономически обусловленной пропорциональности 
соотношения частного интереса с публичным. Так, обращая вни-
мание на обязательность применения положений законодательства 
об интеллектуальной собственности не только исходя из их системной 
связи с основными положениями гражданского законодательства, но и 
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в контексте общеправовых принципов равенства и справедливости, 
а также принимая во внимание вытекающие из этих принципов тре-
бования соразмерности (пропорциональности) и соблюдения баланса 
конкурирующих прав и законных интересов – частных и публичных, 
Конституционный Суд РФ говорит о том, что «осуществляя… право-
вое регулирование интеллектуальной собственности… федеральный 
законодатель призван исходить из необходимости соблюдения баланса 
конституционно значимых для сферы рыночных отношений ценно-
стей – экономической безопасности, свободы предпринимательства, 
охраны прав потребителей и деловой репутации производителей то-
варов (работ, услуг) путем предоставления участникам гражданского 
оборота эффективной государственной, в том числе судебной, защиты 
нарушенных прав и свобод, обеспечивая тем самым определенность 
и устойчивость вводимого им правового регулирования и способствуя 
развитию экономики» (абз. 4 п. 5 Постановления КС РФ № 8-П). 

Подобные соображения, в свою очередь, позволяют наполнять 
новым «ограничительным» смыслом антимонопольные иммунитеты 
интеллектуальной собственности, само существование которых в усло-
виях цифровой экономики с ускорением оборота товаров и размытием 
традиционных представлений о юрисдикционных границах вызывает 
дискуссии (см. раздел I настоящей статьи). 

По мнению КС РФ, позиции которого не могут игнорироваться 
правоприменительной практикой, «положения антимонопольного 
законодательства, в частности статья 10 “Запрет на злоупотребление 
хозяйствующим субъектом доминирующим положением” Федераль-
ного закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции”, 
согласно которой установленные в ней требования не распространя-
ются на действия по осуществлению исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации продукции, работ или услуг (часть 4), не могут 
интерпретироваться и применяться как полностью выводящие колли-
зию интересов правообладателей товарных знаков и иных участников 
правоотношений по поводу товаров (курсив мой. – Т.Т.), на которых 
размещены соответствующие товарные знаки, и связанную с этим 
возможность оценки поведения сторон как недобросовестного из-под 
действия механизмов обеспечения баланса конституционно значимых 
ценностей. Иное означало бы злоупотребление исключительным правом 
на товарный знак, выходящее за разумные пределы защиты правооблада-
телем своего экономического интереса, которое не должно поощряться 
(курсив мой. – Т.Т.), поскольку осуществление субъективных прав 
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в противоречии с их назначением или с публичными целями, охраня-
емыми гражданским правом, влечет отказ в правовой защите» (абз. 6 
п. 5 Постановления КС РФ № 8-П). Ввиду этого не могут поощряться 
такие недобросовестные действия правообладателя, которые осущест-
вляются чрезмерно, вопреки разумному экономическому интересу 
правообладателя (абз. 7 п. 5 Постановления КС РФ № 8-П). 

Иными словами, именно условность и собирательность термина 
«интеллектуальная собственность» может служить отправной точкой 
для постепенного расширения числа объектов интеллектуальной соб-
ственности и, как следствие, пересмотра подхода к субъектам. Равным 
образом движение в сторону смещения правового регулирования с аб-
солютности юридических монополий в пользу приоритезации не про-
сто формальных, но разумно ситуационных ограничений с изменением 
также подхода к условиям защиты исключительных прав имеет все 
основания из стандартов поведения (оценка на предмет добросовест-
ности) превратиться в самостоятельную агломерацию интеллектуаль-
ных прав, сгруппированных для других целей и по иным критериям, 
чем просто наличие внешней и внутренней формы воплощения либо 
предложение официально оформленного решения технической или 
дизайнерской задачи. 

От творчества к оценке всех обстоятельств

Критерий творчества по-прежнему рассматривается в качестве обя-
зательного признака большинства охраняемых результатов интеллек-
туальной деятельности, от произведений до топологий интегральных 
микросхем (п. 1, 3, 4 ст. 1228, ст. 1257–1259, 1313, 1347, 1348, 1352, 
1377, 1410, 1411, 1448, 1450, 1451 ГК РФ). 

Вместе с тем определенный кризис критерия творчества уже на-
зрел. Дело не только в бесконечных спорах о том, что представляет 
собой критерий творчества, в отношении которого так и не выработан 
единообразный подход1. 

1 См., подробнее: Витко В.С. Нуждается ли глава 70 части четвертой ГК РФ в по-
нятии «объект авторского права»? // Интеллектуальная собственность. Авторское пра-
во и смежные права. 2020. № 9. С. 41–51; Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском 
праве и судебной практике. М.: Юридическая литература, 1963; Козлова Н.В. Ориги-
нальность и самоцитирование в произведениях, содержащих результаты исследований 
по юридическим наукам // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 8. 
С. 43–57; Чурилов А.Ю. К вопросу о творческом характере труда как критерии охрано-
способности объектов авторского права // Интеллектуальная собственность. Авторское 
право и смежные права. 2021. № 1. С. 21–26 и т.п. 
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На уровне правового регулирования в число новых объектов ин-
теллектуальной собственности, признаваемых легально, в основном 
входят такие результаты интеллектуальной деятельности, для кото-
рых оценка характера труда (творческий или нетворческий) в целом 
не имеет значение. 

Обусловлено это тем, что признание подобных объектов интеллек-
туальной собственности продиктовано совершенно иной логикой – 
необходимостью защиты инвестиций. Простой пример – появление 
новых объектов смежных прав. И это не только права публикаторов, 
но и базы данных. 

В частности, положения параграфа 5 гл. 71 ГК РФ, которым 
в 2008 г. в российское законодательство введена охрана баз данных 
в качестве объекта смежных прав, фактически представляют собой 
имплементацию международного опыта, в том числе отраженного 
в Директиве 96/9/EC «О правовой охране баз данных» от 11.03.19961. 
Цель признания базы данных объектом смежных прав одна и в ГК РФ 
(п. 1 ст. 1334 ГК РФ), и в названной Директиве ЕС (п. 7, 8 преамбулы 
Директивы2), несмотря на некоторые различия в юридической тех-
нике воплощения, – защита инвестиций. В частности, на создание 
базы данных нередко необходимо затратить значительные людские, 
технические, финансовые и прочие ресурсы. Напротив, дальнейшее 
копирование или повторное использование сформированного со-
держания уже не требует каких-либо серьезных вложений. Поэтому 
обеспечение баланса между экономическими интересами изгото-
вителя базы данных и общим принципом свободы поиска и сбора 
информации обеспечивается не просто установлением юридический 
монополии (в духе традиционного функционала интеллектуальной 

1 DIRECTIVE 96/9/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 11 March 1996. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= 
celex%3A31996L0009.

2 «Принимая во внимание, что создание баз данных требует вложения значитель-
ных человеческих, технических и финансовых ресурсов, в то время как такие базы дан-
ных могут быть скопированы или доступны за долю стоимости, необходимой для их 
независимого проектирования; принимая во внимание, что несанкционированное из-
влечение и/или повторное использование содержимого базы данных представляет со-
бой действия, которые могут иметь серьезные экономические и технические послед-
ствия» // “Whereas the making of databases requires the investment of considerable human, 
technical and financial resources while such databases can be copied or accessed at a fraction 
of the cost needed to design them independently; Whereas the unauthorized extraction and/
or re-utilization of the contents of a database constitute acts which can have serious economic 
and technical consequences”. 
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собственности, когда защита предоставляется тому, кто, образно 
говоря, проявил творческую самостоятельность и что-то сделал пер-
вым), а установлением монополии только при условии, что на соз-
дание базы данных были потрачены существенные инвестиционные 
усилия1.

Собственно, это напрямую следует из положений параграфа 5 гл. 71 
ГК РФ, которым юридическое значение придается именно целенаправ-
ленной инвестиционной деятельности по формированию конкретного 
информационного наполнения (содержания) базы данных как объ-
екта смежных прав2. На это прямо указано в п. 1 ст. 1334 ГК РФ – ис-
ключительное право у изготовителя базы данных возникает только 
в случае, если конкретно на создание самой базы данных (включая 
обработку или представление соответствующих материалов) поне-
сены существенные финансовые, материальные, организационные 
или иные затраты. Следовательно, лицо, претендующее на правовую 
охрану базы данных как объекта смежных прав, должно представить 
необходимые и достаточные доказательства подобных инвестиций 
в формирование содержания базы данных. Причем значимость защиты 
именно инвестиционных затрат обуславливает и содержательное уточ-
нение исключительного права как права «извлекать из базы данных 
материалы и осуществлять их последующее использование в любой 
форме и любым способом» (абз. 1 п. 1 ст. 1334 ГК РФ). Такой подход 
обусловлен тем, что изготовитель базы данных получает юридическую 
монополию именно на ту информацию (содержание базы данных), 
на сбор и аккумулирование которой им понесены существенные за-
траты. Поэтому содержание такой информации представляет для из-
готовителя самостоятельный коммерческий интерес, охраняемый 
в режиме исключительного права3. 

Кризис понимания и применения критерия творчества в интел-
лектуальной собственности обусловлен и тем, что в условиях развития 
современных технологий сохранение презумпции творческого вклада 

1 См. также: Сергеев А.П., Терещенко Т.А. База данных как объект смежных прав: 
условия правовой квалификации // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 
2018. № 8. С. 2–14.

2 Аналогичное мнение см.: Савельев А.И. Направления эволюции свободы договора 
под влиянием современных информационных технологий // Свобода договора: сбор-
ник статей / отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2016. 

3 См. также: Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Определение границ нормального ис-
пользования базы данных // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2020. № 1. 
С. 9–20.
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для получения правовой охраны, особенно без соблюдения каких-
либо формальностей, становится чем-то противоречащим самой идее 
предоставления исключительных прав. 

Например, в п. 80 Постановления Пленума ВС РФ № 10/2019 спе-
циально обращается внимание на то, что «при разрешении вопроса 
об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельно-
сти к объектам авторского права 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 интел-
лектуальной деятельности предполагаются созданными творческим 
трудом. Необходимо также принимать во внимание, 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». 

Вместе с тем, даже если обратиться к различным социальным се-
тям (ВКонтакте, Фэйсбук, Инстаграм и т.п.), то придется признать, 
что каждый день создаются миллионы объектов авторского права, 
если на основе указания закона к ним относить всевозможные тек-
сты блогов, бесчисленные фотографии практически всего подряд, 
которые выкладывают интернет-пользователи. Признание такого 
бесчисленного количества объектов исключительных прав обесс-
мысливает идею исключительности труда, вложенного в создание 
нематериального объекта, защита которого возможна не иначе, чем 
посредством предоставления юридической монополии. В подобных 
условиях постановка вопроса о необходимости каких-либо допол-
нительных формальностей для получения специальной правовой 
охраны объектов авторского права не кажется такой уж противо-
речащей принципам авторского права, особенно если целью такой 
регистрации будет являться не проверка наличия или отсутствия 
творчества, а, например, хотя бы формализация желания получить 
правовую охрану1. 

Равным образом следует отметить, что практика реагирует на по-
добные запросы и демонстрирует подходы, направленные на пере-
осмысление критерия творчества в сторону смещения фокуса оценки 

1 Потенциал для развития подобной идеи можно найти и в действующем законо-
дательстве, например в положениях о добровольной регистрации программ для ЭВМ 
(п. 4 ст. 1259 ГК РФ).
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не на уникальные проявления просто личности творца, а на оценку 
всей совокупности обстоятельств. 

В качестве примеров можно сослаться на получившие мировую 
известность дела о правах фотографа на селфи, сделанные обезьяна-
ми, и о правах фотографа на красный автобус, движущийся по Вест-
минстерскому мосту в Лондоне. В первом случае спор был связан 
с серией фотографий – селфи хохлатых павианов в индонезийском 
заповеднике, сделанных в 2011 г. британским фотографом Дэвидом 
Слейтером (David Slater). Д. Слейтер потратил время и усилия, чтобы 
изучить повадки обезьян, поставить в нужном месте настроенную 
аппаратуру, при этом на кнопку нажимали сами обезьяны1. Это по-
родило споры и судебные процессы, в которых обсуждались вопросы 
авторства (Слейтер или обезьяны) и отнесения селфи к общественному 
достоянию. В деле с красным автобусом в Лондоне в контексте сравне-
ния похожих фотографий возник вопрос о том, можно ли рассматри-
вать в качестве охраняемых объектов авторского права фотографии, 
на которых запечатлены всем известные символы Лондона (красный 
двухэтажный автобус и Вестминстерский мост)2. 

Неким суммарным итогом этих и подобных им дел стала позиция 
о том, что не всякая фотография в настоящее время может быть охра-
няемым объектом авторского права; наличие авторских прав фотографа 
на фотографию предопределено оценкой множества обстоятельства 
(начиная от правильно выбранного угла, ракурса и света, заканчи-
вая нахождением в нужном месте в нужное время и тратой времени 
и средств на то, чтобы сделать кадр)3. 

В российской практике тоже можно встретить подобные идеи, хотя 
они и не являются пока распространенными.

Так, на рассмотрение суда был передан спор по делу № А40-
15537/12-19-137, который возник в связи со следующим. 27.05.2011 
в эфире ответчика была показана телепередача «Пусть говорят: Герои 
былых времен», в которой были показаны две фотографии внука ак-

1 См. подробнее о фабуле дела и спорных вопросах: URL: https://policyreview.info/
articles/analysis/monkey-selfie-copyright-lessons-originality-photographs-and-internet-ju-
risdiction; https://en.wikipedia.org/wiki/Monkey_selfie_copyright_dispute; https://zakon.ru/
blog/2015/10/7/delo_o_pavianepravoobladatele.

2 См. подробнее о фабуле дела и спорных вопросах: URL: https://www.copyrightuser.
org/educate/the-game-is-on/episode-1-case-file-1/; https://www.copyrightuser.org/wp-con-
tent/uploads/2017/07/CU_CaseFile_1.pdf.

3 См., например: URL: https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff72e60d03e7f57ea 
9339.
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трисы Рычаговой Н.С. – Сергея. На основании ст. 1229, 1252, 1270, 
1295, 1301 ГК РФ был подан иск о нарушении исключительных прав 
на указанные фотографические произведения, поскольку данные про-
изведения были использованы без согласия истца, без выплаты ему 
вознаграждения, а также без указания имени автора фотографий и ис-
точника их заимствования. 

Суд первой инстанции отказал в иске на основании того, что спор-
ные фотографии являются новостными сообщениями, не содержа-
щими элемента творчества. Суд апелляционной инстанции оценил 
спорные фотографии как беспристрастное описание фактов, не содер-
жащее элементов творчества, информацию фоторепортера о событиях 
и фактах, вследствие чего указал, что они не могут быть признаны 
объектами, охраняемыми авторским правом1. Примечательным в по-
зиции апелляционного суда представляются следующие рассуждения 
о творческом характере фотографии: 

«Под творческой деятельностью фотографа следует понимать 
следующие его действия по созданию результата интеллектуальной 
деятельности: выбор экспозиции, размещение объекта фотоснимка 
в пространстве, выбор собственной позиции для совершения фото-
съемки, установка света и/или адаптация своего местонахождения 
и места нахождения объекта фотосъемки под имеющееся освещение, 
подбор световых фильтров для объектива, выстановка выдержки за-
твора, настройка диафрагмы, настройка резкости кадра, проявление 
фотопленки (для пленочных фотоаппаратов), проявление фотогра-
фий (для пленочных фотоаппаратов), обработка полученного изо-
бражения при помощи специальных компьютерных программ (для 
цифровых фотоаппаратов). Процессы нажатия кнопки затвора фото-
аппарата, а также вывода печати фотографии на принтер являются 
исключительно механическими действиями и не требуют приложе-
ния интеллектуальных способностей (творческого труда) человека. 
Применительно к спорным фотографиям фотограф истца, находясь 
в церкви при проведении обряда отпевания, не имел возможности 
выбрать какую-либо экспозицию, кроме той, которую он мог наблю-
дать с того места, которое ему определили для проведения съемки. 
В противном случае он мешал бы проведению самого религиозного 
действа. Фотограф также не имел возможности повлиять на нахож-
дение в пространстве объекта фотографирования, его освещенность. 

1 См.: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2012 
№ 09АП-18334/2012-ГК по делу № А40-15537/12-19-137.
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Фотография была сделана цифровой фотокамерой в автоматическом 
режиме. Обработка изображения при помощи специальных программ 
для ЭВМ фотографом не производилась, поскольку как указывает 
сам истец в исковом, заявлении ему были переданы электронные 
файлы фотографий. Истцом в материалы дела не были представлены 
электронные оригиналы спорных фотографий, из характеристик 
которых можно было бы сделать вывод о творческом характере труда 
фотографа».

Приведенная позиция об оценке творческого характера фотографии 
представляется актуальной, несмотря на то что само постановление 
апелляции было отменено и направлено на новое рассмотрение, одна-
ко причины отмены были не связаны с предложенной судом оценкой 
творческого характера фотографии1. Идея о том, что для получения 
правовой защиты в виде исключительных прав на объект интеллекту-
альной собственности необходимо приложить массу самого разного 
рода усилий, которые невозможно установить без оценки всех обсто-
ятельств и без которых объект нельзя считать созданным «условно 
творческим трудом», соответствует общему запросу на пересмотр кри-
териев предоставления юридической монополии на нематериальный 
объект в условиях цифровых отношений. 

Равным образом необходимость оценивать всевозможные обстоя-
тельства как минимум смягчает дилемму, связанную с концептуальной 
адаптацией критерия творчества к цифровым реалиям, если учесть, 
что в основе творческого труда лежит идея о том, что такой труд свой-
ственен только человеку. 

Как следствие, пересмотр содержательного наполнения и оценки 
критерия творчества переводит на новый уровень реализации актуаль-
ные «цифровые» вопросы, например, такие, как не следует ли смещать 
фокус оценки с человеческой личности для целей признания объ-
ектами авторского права произведений, созданных искусственным 
интеллектом, и т.п.2 

1 Постановлением ФАС Московского округа от 30.11.2012 по делу № А40-15537/12-
19-137 дело было передано на новое рассмотрение, поскольку суд не дал оценки соблю-
дению либо несоблюдению ответчиком предусмотренных законом условий свободно-
го использования произведения (информационное сообщение и цитирование), исходя 
из целей такого использования и характера телепрограммы, в которой были использо-
ваны фотографии.

2 См., например: URL: https://www.copyrightuser.org/educate/the-game-is-on/episode-
1-case-file-1.
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Значение «мягкого права»

Одной из проблем современности, как отмечалось ранее, являет-
ся неэффективность легально установленной системы охраны прав 
на объекты интеллектуальной собственности в цифровой среде1.

Представляется, что своего рода мерой так называемого «мягкого 
права», актуальной для цифрового общества, является перенос на-
грузки и ответственности за обеспечение надлежащего баланса ин-
тересов правообладателей и пользователей с законодателя на самого 
правоприменителя. Причем формы подобного саморегулирования 
разнообразны. 

В частности, независимая международная организация – Корпо-
рация по управлению доменными именами и IP-адресами (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN2) – на основе 
рекомендаций, включенных в Заключительный доклад Первого про-
цесса в рамках ВОИС по названиям доменов в Интернете3 в 1999 г., 
разработала и утвердила Единую политику разрешения споров о домен-
ных именах (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDPR) 
и Правила (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) 
(Политика UDPR)4. Целью Политики UDPR является пресечение 
недобросовестных регистраций доменных имен посредством созда-
ния правовой основы для разрешения споров между регистратором 
доменного имени и третьей стороной по поводу неправомерной ре-
гистрации и использования в Интернете доменного имени в общих 
доменах верхнего уровня (например, .biz, .com, .info, .mobi, .name, 
.net, .org) и доменах верхнего уровня с кодом страны, которая при-
няла политику UDRP на добровольной основе5. Например, согласно 

1 Особую сложность вызывает не только локализация нарушения в безграничной 
(внетерриториальной в традиционном физическом смысле) интернет-среде и, как след-
ствие, невозможность пресечь нарушения (точнее, остановить их поток) в рамках одной 
конкретно взятой юрисдикции. Подобная ситуация, в свою очередь, ставит под вопрос 
принцип территориализма, составляющий основу международной охраны интеллекту-
альной собственности, когда обеспечение охраны и выбор соответствующих мер остав-
лены на усмотрение каждой национальной юрисдикции. 

2 URL: https://www.icann.org/resources/pages/welcome-2012-02-25-en.
3 URL: https://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report.
4 URL: https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en. 
5 URL: https://www.wipo.int/amc/en/domains/guide/#:~:text=The%20Uni-

form%20Domain%20Name%20Dispute%20Resolution%20Policy%20(the%20UDRP%20
Policy,generic%20top%20level%20domains%20or.
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разд. 4 (a) (iii) Политики следующие обстоятельства могут служить 
доказательством недобросовестной регистрации и использования до-
менного имени: (i) приобретение доменного имени с целью продажи, 
сдачи в аренду или передачи его регистрации другим способом истцу, 
который является правообладателем торговой марки или наименова-
ния услуг, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую 
подтвержденные расходы, прямо относящиеся к доменному имени; 
либо (ii) регистрация доменного имени с целью помешать владельцу 
товарного знака использовать соответствующее доменное имя, при 
условии, что такая деятельность неоднократна; либо (iii) регистрация 
доменного имени главным образом для того, чтобы помешать деятель-
ности конкурента; либо (iv) доменное имя намеренно используется для 
привлечения с коммерческой целью пользователей Интернета на свой 
веб-сайт или иной интернет-ресурс путем создания сходства с товар-
ным знаком истца, который якобы является учредителем, спонсором, 
партнером и т.п.

Иным примером «саморегулирования» в духе эффективной реак-
ции на проблемы обеспечения охраны объектов интеллектуальной 
собственности в цифровой среде является появление лицензий и иных 
правовых инструментов Creative commons, создание которых направле-
но на восстановление баланса в сфере авторского права в посредством 
предоставления любому заинтересованному лицу простого стандарти-
зированного способа управления своими авторскими правами и вы-
дачи разрешения на то или иное использование своего творческого 
произведения1. 

Другим трендом следует считать активные дискуссии по склонению 
фармацевтических компаний к добровольному отказу от патентов 
на вакцины от коронавирусной инфекции2 во имя общемирового са-
нитарного благополучия. 

Таким образом, эти и другие примеры являются доказательством 
того, что адаптация классической концепции интеллектуальной соб-
ственности возможна не только и не столько законодательными мерами, 
которые всегда ограничены пределами национальной юрисдикции3. 

1 URL: https://creativecommons.org/licenses/?lang=ru.
2 URL: https://www.reuters.com/world/europe/eu-willing-discuss-covid-19-vaccine-

patent-waiver-eus-von-der-leyen-2021-05-06.
3 Следует напомнить, что все т.н. конвенции в области интеллектуальной собствен-

ности оставляют обеспечение защиты интеллектуальной собственности на усмотрение 
национального законодателя. Простой пример: коллизионные положения Бернской 
конвенции привязывают решение вопроса об объеме предоставляемой охраны к праву 
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Вместо вывода

Подводя итог сказанному, хочется еще раз подчеркнуть, что ути-
литарно эффективным видится такой путь адаптации классической 
концепции интеллектуальной собственности к цифровым вызовам, 
который в своей основе имеет не радикальный отказ от сложившегося 
регулирования и представлений об интеллектуальной собственности, 
а гибкое переосмысление существа и условий предоставлений и реа-
лизации юридических монополий и их ограничений в общественных 
интересах. 
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КВАЗИИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 
НА МУЗЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

Аннотация. Статья посвящена анализу правового положения музеев 
в цифровую эпоху, изучению юридической природы особых музейных 
квазиисключительных прав, предоставляющих возможность контро-
лировать коммерческое использование изображений музейных объек-
тов. Делается вывод о дуалистической природе музейного права как 
права, вытекающего из административно-правового регулирования, 
реализуемого гражданско-правовыми средствами. Подход к квазии-
сключительному праву на музейные объекты сближает его по своему 
характеру с ранним этапом установления правовой охраны результа-
тов интеллектуальной деятельности, в период обеспечения ее на ос-
нове системы привилегий. Подчеркивается необходимость изменения 
правового режима музейных объектов с учетом реалий современного 
информационного общества. 

Ключевые слова: музей, музейный объект, музейное право, квазии-
сключительное право, цифровая эпоха.

Введение

Современная информационная культура базируется на абсолюти-
зации свободы информационного обмена и доступности информации. 
XXI век называют веком информации во многом благодаря тому, что 
существующие технологии предоставили беспрецедентные возмож-
ности для распространения информационной продукции. При этом 
развитие данных технологий предсказуемо привело к появлению новых 
форм взаимодействия между людьми и возникновению наряду с тради-
ционными институциями, обеспечивающими доступ к информации, 
такими как библиотеки, музеи, издатели и вещательные организации, 
новых, к каковым относятся поисковые и справочные системы, со-
циальные сети, стриминговые сервисы, торрент-трекеры, форумы 
и другие подобные информационные ресурсы. Общими чертами таких 
ресурсов являются не только использование Интернета в качестве 
основного канала взаимодействия с пользователями, но и опора в ча-
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сти создания контента на децентрализованную деятельность самих 
пользователей, а не администрации ресурса.

Именно децентрализованность, отсутствие жесткой модерации, 
а также природная склонность людей делиться тем, что им интересно, 
стали драйверами возникновения новых площадок информационно-
го обмена и быстрого наполнения их различного рода материалами. 
На ранней стадии этот процесс носил полулегальный характер, по-
скольку не учитывал имеющиеся правовые ограничения, основными 
из которых, безусловно, являлись положения об авторских и смежных 
правах. Поэтому законодательство в этой области претерпевало значи-
тельные изменения в попытках достижения баланса интересов между 
правообладателями, не желавшими отказываться от экономических 
бенефиций действующего правового режима, пользователями сети 
Интернет, логичным запросом которых стала максимальная свобода 
в получении информации, и новыми посредниками в распространении 
информации, представлявшими интернет-отрасль. Так, наряду с по-
явлением специальных процедур, позволяющих эффективно блоки-
ровать распространение в сети Интернет информации, нарушающей 
авторские и смежные права, появились и нормы об информационных 
посредниках, освобождавших последних от ответственности за рас-
пространение такой информации их пользователями. Сами же поль-
зователи получили расширение действующей системы ограничений 
исключительного права, например, в виде распространения положе-
ний о правомерном цитировании без разрешения правообладателя 
не только на литературные произведения, но и на любой другой объект 
авторского права.

Поиск баланса интересов проявился не только на законодательном 
и правоприменительном уровне, но и в переосмыслении роли тради-
ционных посредников в информационном обмене. Так, библиотеки 
стали оцифровывать свои фонды с тем, чтобы предоставлять доступ 
к ним в электронном виде, музеи стали создавать виртуальные галереи, 
а издатели обратили внимание на новый, цифровой формат распро-
странения продукции. При этом наряду с этими процессами правовая 
охрана объектов авторских и смежных прав так же подвергалась огра-
ничениям, в частности появились нормы, допускающие оцифровку 
библиотечных фондов. 

Между тем процессы цифровизации информационного обмена тре-
буют реформирования не только положений об авторских и смежных 
правах (хотя в этой сфере и сосредоточились наибольшие противоте-
чения), но и законодательства в сфере культуры, по крайней мере в той 
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его части, которая касается ограничения права использования особо 
ценных культурных объектов, находящихся в музейных коллекциях 
и фондах библиотек.

К таковым в полней мере можно отнести так называемое музейное 
право, заключающееся в праве музеев контролировать коммерческое 
использование изображений предметов, находящихся в их коллекции. 
Содержание данного права и практика его осуществления и стали 
основным объектом исследования настоящий статьи. 

Следует отметить, что правовая природа данного права, как и его 
содержание, являются предметом дискуссий и разногласий. Так, 
Э.П. Гаврилов видит в нем продолжение вещного права на музейные 
объекты, а потому полагает невозможность его понимания как права, 
ограничивающего использование изображения, подобно исключитель-
ному праву, вне связи с использованием самого музейного предмета1. 
Немногочисленная судебная практика, напротив, приближает данное 
право по содержанию и особенностям осуществления к исключитель-
ному праву на произведение, хотя и не отождествляет их. 

В свою очередь авторы данной статьи полагают указанное право 
близким по природе к исключительному праву на произведение, отме-
чая при этом, однако, явные противоречия самого его существования 
с действующим правовым режимом авторских прав. 

Гипотеза настоящего исследования заключается в предположении, 
что музейное право по своему существу близко к более ранним фор-
мам авторско-правовой охраны в виде системы адресных привилегий, 
призванных точечно защитить определенный экономический интерес. 
Так, оно явно имеет вполне определенную публичную цель в виде 
частичной компенсации затрат музеев на содержание и сохранение 
коллекции и предполагает ограниченную (в данном случае целями 
коммерческого использования) монополию на использование про-
изведения. Между тем в отсутствие четко определенного содержания 
и его соотношения с авторскими правами эффективность данного 
права с позиции выполнения публичных целей его предоставления 
сомнительна, а само это право рискует превратиться во вредный ру-
димент, игнорируемый и критикуемый. 

Далее мы проанализируем природу данного права в контексте роли 
музея в обеспечении доступа к культурным ценностям, содержание 
и практику его осуществления, а также соотношение данного права 
с авторскими правами на произведение. 

1 См.: Гаврилов Э. О «музейном праве» // Хозяйство и право. 2015. № 3. С. 71–81.
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1. Музеи и квазиисключительное музейное право

В современном мире доступ к предметам культуры и искусства рас-
сматривается как самостоятельная ценность, право на которую закре-
пляется в основополагающих актах о правах человека и национальных 
конституциях. Согласно ст. 27 Всеобщей декларации прав человека 
каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни 
общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе 
и пользоваться его благами1. Интерес к культурным ценностям по-
стоянно растет, о чем свидетельствует, например, статистика посе-
щений музеев в Российской Федерации: так, в 2016 г. музеи посетили 
123 555 000 человек, в 2017 г. – 117 411 200, в 2018 г. – 154 138 000, 
в 2019 – 124 169 3002. В период пандемии в 2020 г. многие музеи мира 
открывали онлайн-доступ к своим коллекциям, проводя виртуальные 
экскурсии.

В конституциях, принятых в ХХ в., так или иначе речь идет о воз-
можности иметь доступ к культурным ценностям. Например, в п. 2 
ст. 44 Конституции Российской Федерации провозглашается: «Каждый 
имеет право на участие в культурной жизни и пользование учрежде-
ниями культуры, на доступ к культурным ценностям». В п. 1 ст. 73 
Конституции Португалии говорится о том, что «все имеют право на об-
разование и пользование достижениями культуры». Согласно ст. 51 
Конституции Белоруссии «каждый имеет право на участие в культур-
ной жизни. Это право обеспечивается общедоступностью ценностей 
отечественной и мировой культуры, находящихся в государственных 
и общественных фондах, развитием сети культурно-просветительных 
учреждений». В п. 1 ст. 9 Конституции Итальянской Республики ука-
зано, что «Республика поощряет развитие культуры, научных и тех-
нических исследований». 

Понятие «культурная ценность» определяется как в международных 
актах, так и в национальном законодательстве, при этом в качестве 
культурных ценностей могут рассматриваться как материальные, так 
и нематериальные объекты, которые имеют большое значение для 
культурного наследия каждого народа3.

1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948).

2 Статистические данные Главного информационно-вычислительного центра Ми-
нистерства культуры Российской Федерации. URL: https://stat.mkrf.ru/indicators/.

3 Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 
(заключена в г. Гааге 14.05.1954).
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В законодательстве Российской Федерации нет единого понимания 
культурных ценностей: например, в качестве таковых рассматриваются 
нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, язы-
ки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические 
топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведе-
ния культуры и искусства, результаты и методы научных исследований 
культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость 
здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-
культурном отношении территории и объекты (Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре1). Законодательство РФ также 
использует понимание культурных ценностей как движимых предметов 
материального мира независимо от времени их создания, имеющих 
историческое, художественное, научное или культурное значение2.

В качестве посредников между культурными ценностями и чело-
веком часто выступают музеи, имеющие предназначение сохранять 
культурные ценности и обеспечивать возможность доступа к ним. 
Музеи хранят, исследуют культурные ценности, которые имеют ма-
териальную форму, и обеспечивают доступ к ним,

Музеи рассматриваются как важнейшие институты для целостного 
развития человеческой личности: человек считается исключительно 
культурным существом, так что доступ к культурным ценностям явля-
ется непременным условием реализации человека в качестве полно-
ценной личности3. 

Музеи имеют юридический статус, который позволяет ему реали-
зовывать все те задачи, которые перед ними стоят. Под музеем пони-
мается любое постоянное учреждение, служащее в общих интересах 
для хранения, изучения и демонстрации разными способами, и прежде 
всего путем экспонирования для удовольствия и просвещения публи-
ки, совокупности элементов, представляющих культурную ценность: 
коллекций предметов искусства, истории, науки и техники, ботани-
ческие и зоологические сады, аквариумы4.

1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утв. Верховным Со-
ветом РФ 09.10.1992 № 3612-1.

2 См.: Федеральный закон от 15.04.1998 № 64-ФЗ «О культурных ценностях, пере-
мещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на терри-
тории Российской Федерации».

3 См.: Laureano A. An assessment on the possible autonomy of “Museum Law” in the 
Portuguese legal system // Ius et Praxis. 2012. № 18 (2). С. 189–218. URL: https://dx.doi.
org/10.4067/S0718-00122012000200007.

4 См.: Рекомендация, касающаяся наиболее эффективных мер обеспечения об-
щедоступности музеев (принята в г. Париже 14.12.1960 на 11-й сессии Генеральной 
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В Уставе ИКОМ (Международного совета музеев) музей опре-
деляется как действующая на постоянной основе некоммерческая 
организация, которая служит обществу, заботится об общественном 
развитии, является открытой для публики и с целью познания, обу-
чения и развлечения собирает, хранит, изучает, демонстрирует и по-
пуляризирует материальное и нематериальное наследие человечества 
и среды его обитания1. 

Во всех определениях подчеркивается социальная функция музеев, 
их особое предназначение по отношению к культурным ценностям, 
а также к человеку, который должен иметь к ним доступ независимо 
от его физических и материальных возможностей. Интересна в этом 
отношении точка зрения P. Ferrarese, который отмечает, что цели, 
на которые направлена деятельность музеев, «имеют тройную цен-
ность: научную – для экспертов и исследователей; образовательную – 
для тех, кто благодаря коллекциям находит стимулы как для личного 
роста, так и для коллективного развития, и эстетическую – для тех, 
кто относится к искусству как к способу получения удовольствия 
и личному хобби»2.

В Российской Федерации музеи, как правило, не являются соб-
ственниками музейных предметов – собственник специально уч-
реждает данные организации и передает им в управление предметы, 
имеющие культурную, историческую, художественную ценность. Зна-
чимость музейных предметов определяется на основании экспертных 
оценок – и если предмет находится в музейном фонде, то предпола-
гается, что он имеет соответствующую ценность.

Музеи очевидно вовлечены в процесс сохранения и защиты культур-
ных ценностей. Как отмечается в научной литературе, защита культур-
ных ценностей связана с реализацией множества интересов, которые 
могут противоречить друг другу, среди которых можно выделить следу-
ющие: 1) глобальные интересы международного гражданского общества 
(которые включают публичный доступ к произведениям искусства, 

конференции ЮНЕСКО) // Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: Ло-
гос, 1993. С. 309–313.

1 См.: Устав Международного совета музеев (ИКОМ) (принят на 16-й Генераль-
ной Ассамблее ИКОМ в г. Гааге, 05.09.1989, дополнения и изменения внесены на вне-
очередной Генеральной Ассамблее ИКОМ в г. Париже, 09.06.2017). URL: https://
icom-russia.com/upload/uf/925/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20
%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9C_2017.pdf.

2 Profili di management delle istituzioni museali. Ferrarese P. (a cura di). Venezia, Cafos-
carina. 2014. P. 14.
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защиту свободного перемещения предметов искусства для международ-
ных выставок и даже защиту прав человека); 2) национальные интересы 
государств и наций в сохранении произведений национального значения 
на родине; 3) личные интересы владельцев произведения искусства или 
художников; 4) собственно интересы произведений искусства (такие как 
религиозные функции, защита контекста и целостность); и 5) рыночные 
интересы1. Все указанные интересы тем или иным образом проявляются 
в деятельности музеев, что отражается, например, в специфике ее право-
вого регулирования. При этом музей призван играть центральную роль 
в гармонизации указанных интересов.

Итак, музеи выполняют особую функцию в обществе, сохраняя, 
популяризируя и обеспечивая доступность музейных предметов для 
публики, помогая реализовывать право каждого на доступ к культур-
ным ценностям. 

Законодатель наделяет музеи рядом прав, направленных на реали-
зацию данной функции, среди которых, по мнению авторов, следует 
рассматривать и особое право, называемое музейным, состоящее в воз-
можности разрешать на основе договора коммерческое использование 
изображений музейных предметов, музейных коллекций, зданий му-
зеев, объектов, расположенных на территориях музеев. В силу опреде-
ленного сходства музейного права с исключительным его также можно 
именовать квазиисключительным.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Му-
зейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Феде-
рации» (далее – Закон о Музейном фонде) передача прав на исполь-
зование в коммерческих целях воспроизведений музейных предметов 
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации и находящихся в музеях в Российской Федерации, 
осуществляется музеями в порядке, установленном собственником 
музейных предметов и музейных коллекций.

Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой 
тиражированной продукции и товаров народного потребления с ис-
пользованием изображений музейных предметов и музейных коллек-
ций, зданий музеев, объектов, расположенных на территориях музеев, 
а также с использованием их названий и символики осуществляется 
с разрешения дирекций музеев.

1 См.: Casini L. “Italian Hours”: The globalization of cultural property law // Internation-
al Journal of Constitutional Law. Vol. 9, Issue 2. 2011. P. 376. URL: https://doi.org/10.1093/
icon/mor040. 
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При этом, согласно законодательству Российской Федерации, не 
только музеи могут контролировать коммерческое использование 
изображений культурных ценностей, но и все их владельцы. Так, в со-
ответствии со ст. 53 Основ законодательства Российской Федерации 
о культуре предприятия, учреждения и организации могут изготав-
ливать и реализовывать продукцию (в том числе рекламную) с изо-
бражением (воспроизведением) объектов культуры и культурного до-
стояния, деятелей культуры при наличии официального разрешения 
владельцев и изображаемых лиц. Плата за использование изображения 
устанавливается на основе договора. При использовании изображения 
без разрешения применяются нормы законодательства Российской 
Федерации. 

Музейным правом могут обладать государственные и частные 
музеи в отношении музейных предметов, музейных коллекций, 
зданий музеев, объектов, расположенных на территориях музеев. 
Музейные предметы и их коллекции должны быть включены в со-
став Музейного фонда РФ: получается, что музейное право связано 
не только с принадлежностью музею какого-либо предмета или 
музейной коллекции, но и с включением предметов в Музейный 
фонд РФ. Музейное право может переходить от одного музея к дру-
гому при передаче музейного предмета, а если по поводу этого пред-
мета был заключен договор, предоставляющий право использовать 
изображение в коммерческих целях, то такой договор необходимо 
рассматривать как обременение музейного предмета, которое пере-
ходит к другому музею. При передаче музейного предмета иному 
субъекту, не имеющему статус музейного учреждения, музейное 
право прекращается.

В этом контексте можно говорить о связи музейного права с правом 
владения музейным предметом. Так, например, Основы законодатель-
ства РФ о культуре устанавливают право всех владельцев объектов куль-
туры и культурного достояния разрешать коммерческое использование 
их изображений. К.И. Скловский считает, что музейное право – это 
неимущественное право, производное от вещных прав на музейные 
коллекции. Поскольку собственник имущества заинтересован в непри-
косновенности его вещей, постольку в праве собственности имеется 
неимущественный элемент, состоящий в праве на демонстрацию, вос-
произведение собственных вещей. Соответственно, музей как облада-
тель вещного права имеет право разрешать или запрещать изображение 
музейных предметов в коммерческих целях. Это неимущественное 
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право способно порождать имущественные последствия1. Вместе с тем 
данная концепция полностью не может объяснить предназначения 
именно права музеев, поскольку не делает различий между музейными 
предметами – произведениями искусства и иными объектами права 
собственности.

Сходной точки зрения на правовую природу так называемого 
«права культурных ценностей» (diritto dei beni culturali) как права 
владения придерживаются некоторые зарубежные ученые. Так, на-
пример, Antonella De Robbio отмечает, что законодательство об ав-
торском праве применяется, когда происходит оплата в пользу музея 
права на воспроизведение культурной ценности, однако «в этом 
случае это право – право владения, а не авторское, поскольку после 
получения лицензии возникает ограничение свободного исполь-
зования произведений, перешедших в общественное достояние, 
произведений, считающихся культурным наследием и достоянием 
человечества»2.

Довольно интересную точку зрения о природе музейного права 
высказывает Э.П. Гаврилов, полагая, что последнее представляет со-
бой разновидность вещных прав. При этом он указывает, что музей 
вправе требовать вознаграждения в рамках данного права только в том 
случае, если при изготовлении изображения музейный предмет ис-
пользуется непосредственно, то есть музеем при создании изображе-
ния обеспечивается доступ к музейному предмету. В отношении же 
полученных в результате такого доступа изображений у музея никаких 
прав не возникает, а следовательно, если субъект каким-либо образом 
использует изображение, которое уже было получено с согласия музея 
или на ином законном основании, в том числе путем переработки, 
музей не может ему воспрепятствовать и требовать вознаграждения 
за такое использование3. Таким образом, Э.П. Гаврилов фактически 
сводит музейное право к праву на создание изображения музейного 
предмета с использованием оригинала.

Отметим, что данная точка зрения, хотя и логична, все же рас-
ходится с существующей судебной практикой. Так, в деле Эрмитажа 

1 См.: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. М.: 
Статут, 2010. 

2 См.: De Robbio A. Fotografie di opere d’arte: tra titolarità, pubblico dominio, diritti di 
riproduzione, privacy // DigItalia. Vol. 1. 2014. P. 14. URL: http://digitalia.sbn.it/article/
view/1054.

3 См.: Гаврилов Э. О «музейном праве».
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против ИП Йоц о запрете использования картины Томаса Гейнсборо 
«Дама в голубом» суды удовлетворил иск, несмотря на то, что пере-
работка картины была осуществлена без непосредственного доступа 
к оригиналу (по крайней мере о таком доступе не заявлялось)1.

Анализ судебной практики показывает, что суды склонны трак-
товать музейное право именно как право на изображение музейного 
предмета вне непосредственной связи с материальным носителем. Это 
сближает данное право с исключительным авторским правом. При 
этом под воспроизведением музейных предметов и коллекций суды 
понимают не только непосредственное копирование изображения 
объекта, но и его стилистическую переработку. 

Например, в деле Эрмитажа была назначена экспертиза, которая 
должна была, в частности, ответить на вопрос о том, является ли спор-
ный стилизованный рисунок, используемый предпринимателем Ией 
Йоц в своей предпринимательской деятельности, воспроизведением 
картины Гейнсборо или же переработкой произведения и созданием 
нового произведения. Согласно результатам экспертизы, используемое 
индивидуальным предпринимателем Ией Йоц изображение не явля-
ется самостоятельным, а воспроизводит изображение картины «Дама 
в голубом» Т. Гейнсборо с незначительными отличиями: использова-
ние двух цветов и нечеткость деталей. Но эти различия не являются 
свидетельством того, что изображение, используемое И. Йоц, носит 
творческий характер, что индивидуальным предпринимателем было 
создано нечто новое. Используемое И. Йоц изображение ассоцииру-
ется с картиной Т. Гейнсборо в целом и не имеет самостоятельного 
художественного замысла и сюжета, в нем не проявлена оригиналь-
ность или новизна2.

Следует отметить, что в рассматриваемом случае суды прибегли 
к расширительному истолкованию содержания музейного права. В то 
же время, исходя из буквального толкования содержания данного права 
по российскому законодательству, оно состоит лишь в возможности 
разрешать или запрещать использование в коммерческих целях такого 
изображения, которое копирует музейный предмет и не должно рас-
пространяться на его переработку. Такое ограничение содержания 
музейного права находится в логике целевого характера его предо-
ставления как элемента компенсации затрат музея на сохранение цен-

1 См.: решение Арбитражного суда Ставропольского края от 12.05.2014 по делу 
№ А63-18468/2012.

2 См. там же.
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ных культурных объектов, в то время как расширение данного права 
на переработку классических образов, напротив, противоречит изна-
чальному смыслу деятельности музея как субъекта, который должен 
способствовать развитию культуры.

По мнению авторов настоящего исследования, рассмотрение музей-
ного права как права, находящегося в связи с вещным правом на му-
зейный предмет (как в качестве неимущественного, так и в качестве 
правомочия), не совсем верно. Так, содержание права собственности, 
а также иного вещного права тесным образом связано с объектом и не 
должно содержательно меняться в зависимости от статуса собствен-
ника. Между тем музейное право связывается не столько с самим му-
зейным предметом, сколько с правовым статусом музея как особого 
субъекта права. Например, как указывалось выше, если владелец му-
зейного предмета утрачивает свой административный статус, то есть 
перестает быть музеем, вместе с ним он утрачивает и музейное право, 
хотя бы даже им не было утрачено право на музейный предмет. В этом 
смысле скорее корректнее говорить о музейном праве как субъектив-
ном административном праве, а не гражданском, которым наделяется 
субъект в силу его административного статуса. 

Слабой стороной данной теории является вопрос осуществления 
такого административного права, а точнее процедуры предоставле-
ния разрешения на воспроизведения музейных предметов и кол-
лекций. Согласно закону, такое право предоставляется на основе 
договора.

Договорная конструкция предоставления права воспроизведения 
изображения создает предпосылки для истолкования такого права как 
субъективного гражданского. Между тем российский правопорядок 
знает случаи, когда гражданско-правовые механизмы оформления 
правоотношений используются в публичных отраслях, а правоотноше-
ния, фактически имеющие публичную природу, оформляются при по-
мощи договорных конструкций (например, залог или инвестиционный 
налоговый кредит в налоговом праве). Следовательно, тот факт, что 
предоставление права оформляется путем заключения гражданско-
правового договора не может однозначно свидетельствовать о частной 
природе музейного права.

Следует отметить, что смешенный характер музейного права ха-
рактерен и для других правопорядков. Так, в итальянской специаль-
ной литературе превалирует точка зрения, согласно которой «право 
культурных ценностей» (diritto dei beni culturali) (в широком смыс-
ле – совокупность правовых норм, регулирующих правовой режим 
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музейных объектов) представляет собой право sui generis, сочетающее 
как публично-правовые, так и частноправовые начала.

Так, Simone Aliprandi отмечает: «…основные ограничения свобод-
ного распространения культурных ценностей исходят из иной ветви 
права – из права административного, а более конкретно – из права 
культурных ценностей. Речь идет, следовательно, о праве, значительно 
отличающемся от права интеллектуальной собственности, которое, 
в свою очередь, является подотраслью гражданского и коммерческого 
права. Административное право подчинено совершенно иной логике: 
источники права иные, например, большое значение имеют регла-
менты; основания различны, поскольку защите подлежит публич-
ный интерес, а не интересы частного лица»1. Однако далее в своем 
исследовании он обращает внимание на то, что помимо применения 
нормативных правил, регулирующих сборы за использование в ком-
мерческих целях культурных ценностей, музеи должны заключать с по-
тенциальными пользователями своего рода лицензионный договор, 
в котором заявитель заранее декларирует, какие виды использования 
будет осуществлять, и, прежде всего, обязуется по контракту не выхо-
дить за установленные пределы использования. Сказанное позволяет 
автору заключить: «Мы переходим с уровня административного права 
на уровень права гражданского, и, очевидно, это позволяет музеям 
обеспечить более высокий уровень контроля за воспроизведением 
культурных ценностей с последующим ограничением режима обще-
ственного достояния»2. Таким образом, право культурных ценностей 
регулируется нормами публичного права до момента заключения граж-
данско-правового лицензионного договора, после чего рассматрива-
емые правоотношения подвергаются преимущественному регулиро-
ванию норм частного права. 

Двойственная природа музейного права, как права, вытекающего 
из административно-правового регулирования музейной деятельности 
с одной стороны, и реализуемое гражданско-правовыми средствами 
с другой, сближает его по своему характеру с ранним этапом установ-
ления правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, 
когда она обеспечивалась системой привилегий, преобразовавшихся 
впоследствии в исключительные права. 

1 См.: Aliprandi S. Vincoli alla riproduzione dei beni culturali, oltre la proprieta’ intellet-
tuale // Archeologia e Calcolatori, Supplemento 9. 2017. P. 105. URL: http://www.archcalc.
cnr.it/indice/Suppl_9/10_Aliprandi.pdf.

2 Ibid. P. 108.
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2. Практика осуществления квазиисключительного 
музейного права

Музеи активно используют возможности, вытекающие из музей-
ного права, заключая договоры и защищая свои нарушенные права. 

Так, в июле 2021 г. сообщалось о том, что галерея Уффици и Лувр 
направили претензии в адрес порносайта Pornhub с требованием уда-
лить из их проекта репродукцию картин, размещенных в этих музеях. 
Данный проект представлял собой веб-сайт и приложение, на кото-
ром размещались творческие адаптации классических произведений 
живописи из европейских музеев, воссоздаваемые порнозвездами. 
Официального разрешения на использование картин в данном про-
екте сайт не получал1.

В августе 2021 г. Эрмитаж обвинил лидера группы Rammstein Тилля 
Линдеманна в незаконной продаже NFT с изображениями из коллек-
ции и интерьеров музея. Изображения были сделаны во время съемок 
в Эрмитаже клипа на песню «Любимый город». Соглашением с Эрми-
тажем предусматривалось их ограниченное использование – только 
в самом клипе2. Между тем исполнитель разместил на маркетплейсе 
NFT ассоциированные с данными цифровыми изображениями по цене 
от 199 евро до 10 тысяч евро за токен3. 

Интересен в связи с этим вопрос о том, каким договором должно 
оформляться предоставление возможности использовать изображе-
ние музейного объекта. На практике заключаемые музеями договоры 
весьма разнообразны.

Так, в некоторых случаях суды считают, что договор может быть 
заключен путем приобретения субъектом билета в музей. В своем ис-
следовании Angela Patolano приводит следующий случай: художник 
Bernard Buffet приобрел билет на экскурсию, желая осмотреть мону-
мент “Château du Moulin”. На билете было указано, что воспроизведе-
ние объекта в коммерческих целях без предварительного согласования 
с администрацией запрещено. Несмотря на это, художник впослед-
ствии воспроизвел интерьеры замка на картине, что послужило при-
чиной обращения собственника музейного объекта в суд. Суд в своем 

1 См.: Louvre Calls in Lawyers Over Pornhub’s Hardcore Re-Enactments // Thedailybeast. 
URL: https://www.thedailybeast.com/louvre-calls-in-lawyers-over-pornhubs-hardcore-reen
actments?source=articles&via=rss.

2 См.: Эрмитаж против Линдеманна: черный PR доведет эпатажного рокера до су-
да // Официальный сайт «Вести». URL: https://www.vesti.ru/article/2601445.

3 Художественная библиотека NFT. URL: https://nft-frame-art.com/#library.
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решении указал, что «посетитель косвенным образом принял усло-
вия договора, запрещавшие воспроизведение в коммерческих целях. 
Таким образом, воспроизведение в коммерческих целях культурной 
ценности, перешедшей в общественное достояние, но находящейся 
на частной территории, в соответствии с Кодексом о культурных цен-
ностях и ландшафтном наследии требует предварительного разрешения 
владельца и уплаты соответствующего денежного вознаграждения. 
Разумеется, воспроизведение в частных целях или в научных и об-
разовательных целях допускается свободно»1.

В ст. 36 Закона о Музейном фонде в отношении конструкции пре-
доставления разрешения на воспроизведение музейного предмета 
используется термин «передача права», что роднит ее с ранее закре-
пленным в авторском праве механизмом предоставления неисключи-
тельного права использования произведений, который был заменен 
в части четвертой ГК РФ положениями о предоставлении неисклю-
чительной лицензии. Неудивительно, что, оформляя предоставление 
такого права, отечественные музеи зачастую прибегают к договорным 
конструкциям, близким к тем, что используются в праве интеллекту-
альной собственности.

Музеи заключают договоры на предоставление неисключительных 
прав на однократное использование в коммерческих целях изображе-
ний музейных предметов (Ярославский художественный музей)2 либо 
договоры предоставления простой (неисключительной) лицензии 
на использование изображения музейного предмета (Государственный 
Русский музей).

Например, в договорах Государственного Русского музея опреде-
лены, в частности, следующие основные права и обязанности сторон. 
Лицензиар гарантирует свои полномочия по передаче прав на ис-
пользование изображений Произведений в соответствии с условиями 
настоя щего Договора; Лицензиар обязуется не препятствовать над-
лежащему использованию Лицензиатом предоставленных ему по на-
стоящему Договору прав; Лицензиар вправе запрашивать у Лицензиата 
любую документацию и информацию, относящуюся к исполнению 
условий настоящего Договора в части использования изображения 
Произведения. С другой стороны, Лицензиат обязуется использовать 

1 Цит. по: Patalano A. La liberta’ di panorama nelle opera cinematografiche // Rivista di 
diritto delle arti e dello spettacolo. 2018. № 1. P. 94.

2 Официальный сайт Ярославского художественного музея. URL: https://yarartmu-
seum.ru/prices/. 



143

Квазиисключительные права на музейные объекты в цифровую эпоху

полученные изображения Произведений исключительно в порядке и на 
условиях настоящего Договора, не изменять и не искажать изображе-
ния Произведений. Лицензиат обязуется обеспечить все необходимые 
и достаточные меры для предотвращения несанкционированного ко-
пирования полученных изображений Произведений1. 

Зарубежная доктрина также свидетельствует о том, что передача 
музеем права на воспроизведение музейного объекта в коммерческих 
целях оформляется лицензионным договором2. 

Э.П. Гаврилов полагает, что предоставление музеем права на вос-
произведение музейного предмета является услугой, заключающейся 
в допуске заинтересованного лица к музейному предмету для изготов-
ления его «изображения»3. Между тем, как уже отмечалось, такое ис-
толкование музейного права базируется на ограничении его содержания 
как права контролировать изготовление изображения с оригинала, 
которое не поддерживается судебной практикой. 

По нашему мнению, предоставление возможности использовать 
изображение музейного предмета не является услугой. Предметом 
договора возмездного оказания услуги является определенное дей-
ствие или определенная деятельность. Услуги носят нематериальный 
характер, но всегда предполагают активные действия со стороны ис-
полнителя, при возможной пассивности заказчика. В отношениях 
с музеями модель другая, предполагающая активные действия лица, 
который намеревается использовать изображение музейного предмета 
в коммерческой деятельности, и пассивность музея, дозволяющего та-
кое поведение. Анализ содержания договоров, заключаемых музеями, 
показывает, что они не соответствуют модели возмездного оказания 
услуг. Из распределения прав и обязанностей становится понятно, что 
обладатель музейного права дозволяет контрагенту использовать его 
в пределах, определенных договором, и получает право контролировать 
такое использование; такое распределение не позволяет квалифици-
ровать отношения как оказание услуг – это скорее модель авторско-
го договора о передаче неисключительного права (существовавшего 
до принятия части четвертой ГК РФ).

1 Договор между Государственным Русским Музеем и Центральным Музеем Ве-
ликой Отечественной Войны от 31.01.2017 № 12-Б-17 // Архив Государственного Рус-
ского Музея.

2 См., например: De Robbio A. Fotografie di opere d’arte: tra titolarità, pubblico dominio, 
diritti di riproduzione, privacy. P. 22. 

3 См.: Гаврилов Э. О «музейном праве».
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Следует отметить: несмотря на то что музеи, предоставляя на воз-
мездной основе третьим лицам право использования в коммерческих 
целях изображений музейных объектов, реализуют предоставленную 
законодателем возможность поддерживать свое финансовое положение 
и продолжать обеспечивать сохранность этих музейных объектов, от-
сутствие какого бы то ни было правового регулирования особенностей 
предоставления указанных прав порождает, на наш взгляд, возмож-
ности для злоупотребления. Так, музеи вправе отказать без объясне-
ния причин обратившемуся к нему субъекту в предоставлении права, 
а также устанавливать любую, в том числе и явно несоразмерную, цену 
за передачу неисключительной и разовой лицензии на использование 
изображения музейного объекта. В связи с этим положения о музей-
ном праве следует уточнить, ограничив музеи в возможности отказать 
в предоставлении права воспроизведения музейного объекта.

Для защиты музейного права в судебном порядке в большинстве 
случаев музеи заявляют требования о взыскании убытков, при этом 
музей обязан доказать их размер, поскольку законом не установлены 
особые последствия нарушения музейного права (такого, как, напри-
мер, компенсация за нарушение). Суды, рассматривая споры с участи-
ем музеев и указывая на ошибки нижестоящих судов, отмечают, что 
музеи не обладают исключительным правом на музейные объекты и, 
соответственно, не могут использовать специальные способы защиты 
исключительного права.

При рассмотрении подобных дел суды оценивают возможности 
для заинтересованных лиц получить исчерпывающую информацию 
о ситуациях, когда необходимо получить такое разрешение, и о его 
стоимости. В то же время отсутствие утвержденного регламента за-
ключения договоров на передачу третьим лицам прав на использо-
вание в коммерческих целях воспроизведений объектов из состава 
Музейного фонда РФ не исключает реализации установленного дей-
ствующим законодательством правомочия музея и не может являться 
основанием для произвольного использования воспроизведений 
этих объектов1.

Обычно музеи разрабатывают прейскуранты на свои услуги, где 
и определяют стоимость использования изображений музейных объ-
ектов. Соответственно, использование таких изображений без со-
гласия музеев влечет за собой упущенную выгоду. Для определения 
размера убытков цена использования изображений музейных пред-

1 См.: постановление СИП от 05.03.2015 по делу № А63-18468/2012. 
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метов должна быть точно определена, или установлен механизм ее 
определения.

Встречается подход, когда музей в индивидуальном порядке уста-
навливает цену за использование изображения музейного предмета 
после запроса заинтересованного лица, исходя из конкретных обсто-
ятельств (Государственная Третьяковская галерея1).

Музеями применяется также такой способ защиты нарушенных 
прав, как восстановление положения, существовавшего до нарушения 
права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения2.

3. Соотношение авторского и квазиисключительного 
музейного права

Характеризуя музейное право, К.И. Скловский справедливо заме-
чает, что существование данного права вступает в явное противоречие 
с основами авторского права3, что неудивительно, поскольку оно, 
как и авторское право, устанавливает монополию на использование 
результата интеллектуальной деятельности, выраженного в музейном 
предмете. Однако две монополии на использование одного и того же 
объекта, пусть и описываемого разными юридическими абстракциями, 
монополии не образуют, а создают ситуацию зависимости, которая 
зачастую и вовсе блокирует возможность использования объекта.

Сам по себе статус музейных объектов предполагает некоторую 
правовую неопределенность, которая возникает вследствие двойствен-
ности их природы. Как отмечает в своей работе Martina Lughi, произ-
ведение включает в себя два аспекта: corpus mysticum, т.е. творческое 
содержание произведения, и corpus mechanicum, олицетворяемый 
внешним выражением творческой идеи в материальном носителе4.

При этом исключительное авторское право традиционно рассма-
тривается как право, выражающее наиболее полный из возможного 

1 Официальный сайт Третьяковской галереи. URL: https://www.tretyakovgallery.ru/
about/copirith/

2 См.: решение Арбитражного суда Ставропольского края от 12.05.2014 по делу 
№ А63-18468/2012.

3 См.: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 
4 См.: Lughi M. La riproduzione dell’opera d’arte dalla fotografia a internet. Diritti, dif-

fusione, valorizzazione. Tesi di Laurea. Universita Ca Foscari Venezia. 2014/2015 anno Aca-
demico. P. 58. URL: http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/8116/834252-1193467.
pdf?sequence=2. 
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контроль за использованием corpus misticum. Так, в российском праве 
содержание исключительного права на произведение определяется как 
право использовать его любым не противоречащим закону способом, 
разрешать и запрещать такое использование. Такой всеобъемлющий 
контроль, в свою очередь, уравновешивается системой ограничений 
исключительного права, допускающих свободное использование 
произведений в предусмотренных законом случаях, и положениями 
о переходе произведения в общественное достояние.

Наличие последних является отличительной чертой права интеллек-
туальной собственности и фундаментом правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, в случае с авторским правом отражая 
«противоборство между частными устремлениями правообладателей 
и интересом общества в получении скорейшего доступа к произведе-
ниям науки и искусства»1. 

За счет механизма перехода произведения в общественное достоя-
ние достигается баланс интересов, при котором автор и его правопре-
емники в течение ограниченного времени могут получать вознаграж-
дение за использование произведения, а после истечения срока охра-
ны общество получает беспрепятственный доступ к наследию автора 
и может свободно использовать его, что в перспективе способствует 
развитию культуры и науки. Так, согласно п. 2 ст. 1282 ГК РФ «про-
изведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно 
использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения 
и без выплаты авторского вознаграждения». 

Между тем этот механизм достижения баланса оказывается полно-
стью парализованным в части особо ценных культурных объектов, 
на которые распространяет свое действие музейное право.

Так, действующее законодательство, с одной стороны, не вводит 
никаких временных ограничений для музейного права, предусма-
тривая фактически, что оно может существовать бессрочно, а значит, 
сохранятся и в период, когда произведение, выраженное в музейном 
предмете, перешло в общественное достояние. А с другой, основанием 
возникновения музейного права является факт включения вещи в со-
став музейного фонда, что и теоретически, и на практике возможно 
до истечения сроков охраны исключительного права на произведение. 

Таким образом, действующее законодательство в равной степени 
допускает ситуацию, когда монополия правообладателя на использо-

1 Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / 
пер. с англ. В.Л. Вольфсона. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 258.
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вание объекта авторского права ограничена необходимостью согласо-
вывать такое использование с музеем, если речь идет об использовании 
произведения, которое в то же время представляет собой изображение 
музейного предмета, а также ситуацию, когда произведение, перешед-
шее в общественное достояние, не может свободно использоваться, 
поскольку представляет собой изображение музейного предмета.

В последнем случае ситуация усугубляется расширительным толко-
ванием судами содержания музейного права как требующего получение 
согласия музея не только на создание копии изображения музейного 
предмета, но и воспроизведение данного объекта при его переработке 
и создании производного произведения. В этом последнем случае 
противотечение с механизмом перехода произведения в общественное 
достояние особенно сильно обострено.

Так, принимая во внимание особую роль музеев в сохранении 
культурного наследия, вполне возможно допустить ограничение 
использования результатов его работы по сохранению объекта в ком-
мерческих целях и справедливость перераспределения части доходов 
от коммерческой деятельности с использованием изображения такого 
объекта в пользу музея. Вместе с тем при осуществлении перера-
ботки произведений, выраженных в музейных предметах, речь идет 
уже не столько об использовании результатов деятельности музея, 
сколько об обращении автора к имеющемуся культурному бэкграунду 
вне прямой связи с материальными носителями и оригиналами, со-
держащими первоисточник. При этом создание производных произ-
ведений по мотивам и на основе «классических образцов» является 
естественным способом развития культуры, а значит, строго говоря, 
блокирование этого процесса вступает не только в противоречие с по-
ложениями об общественном достоянии, но и с целевым характером 
музейного права.

Следует, однако, сказать, что не все специалисты разделяют точ-
ку зрения о конфликте между авторским и музейным правом. Так, 
Э.П. Гаврилов полагает, что «если бы законодатель действительно 
установил исключительное право на использование изображений му-
зейных предметов, это не противоречило бы основам авторского права, 
а создало бы дополнительную охрану музейных предметов»1, таким 
образом допуская, что основы авторского права могут предполагать 
множественность исключительных прав на определенные объекты. И с 
этим в принципе можно было бы согласиться (например, базы данных 

1 Гаврилов Э. О «музейном праве».
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могут охраняться одновременно авторским и смежным правом), если 
бы речь не шла про ограничение механизма перехода в общественное 
достояние фактическим блокированием использования особо ценных 
произведений в возмездной творческой деятельности.

В этом контексте вызывает вопросы позиция СИП в уже упоминав-
шемся нами деле Эрмитажа против И. Йоц. Так, давая оценки доводам 
Йоц о противоречии музейного права положениям об общественном 
достоянии, суд занял формальную позицию, указав на разницу в право-
вых режимах и невозможность применения норм об авторском праве 
для разрешения возникшего спора: «Поскольку предметом спора явля-
ется требование о запрете коммерческого использования воспроизве-
дения объекта из состава Музейного фонда РФ, а не о защите исклю-
чительных авторских прав, нормы об авторском праве неприменимы 
к спорным правоотношениям. Нормы музейного законодательства 
Российской Федерации не противоречат доктрине свободного ис-
пользования произведений, перешедших в общественное достояние, 
а лишь ограничивают коммерческое использование воспроизведений 
предметов музейных коллекций и устанавливают специальный право-
вой режим для таких объектов»1.

Несмотря на формальную правильность вывода суда об отсутствии 
коллизии и в целом допустимости пересечения различных правовых 
режимов с применением норм каждого в отдельности, по мнению 
авторов, суду все же имело смысл учесть политико-правовую состав-
ляющую каждого из режимов и развести их таким образом, чтобы 
применение норм о музейном праве не нивелировало для определен-
ной категории объектов смысл установления режима общественного 
достояния.

Так, по мнению авторов, с этой целью можно было истолковать 
содержание музейного права буквально по тексту закона как не рас-
пространяющегося на случаи переработки изображений музейных 
предметов.

Отдельно следует сказать и о ситуации, когда музейное право огра-
ничивает правообладателя в использовании его произведения.

Данная проблематика отчасти также была затронута в деле Эрми-
тажа, поскольку там речь шла не о буквальном воспроизведении кар-
тины Томаса Гейнсборо, а ее стилистической переработки, т.е. весьма 
вероятно производном произведении. При этом в силу положений 
п. 4 ст. 1260 ГК РФ на производное произведение возникает само-

1 Постановление СИП от 05.03.2015 № С01-65/2013 по делу № А63-18468/2012.
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стоятельное исключительное право, охраняемое независимо от права 
на оригинальное.

Следовательно, следуя презумпции творчества, можно говорить 
о том, что в деле Эрмитажа речь также шла и о столкновении исклю-
чительного права дизайнера на логотип, являющийся производным 
произведением от картины Гейнсборо, с правом музея на изображения 
музейного предмета. В рассматриваемом случае суды, однако, отка-
зали такому произведению в творческом характере, а значит, и само-
стоятельной правовой охране, отложив, таким образом, дискуссию 
о соотношении действующего исключительного и музейного права.

Между тем буквальный текст закона и позиция СИП, изложенная 
выше, дает основания полагать, что при возникновения такого во-
проса он будет разрешен в пользу одновременного и независимого 
применения положений авторского права и законодательства о музеях, 
а значит, монополия правообладателя будет ограничена необходи-
мостью получения согласия музея на использование изображения 
музейного предмета. При этом такое положение вещей авторам статьи 
представляется неудовлетворительным. В силу природы исключитель-
ного права и его временного характера правообладатель не должен 
быть стеснен в коммерческом использовании своего произведения, 
следовательно, законодателю следовало бы ограничить применение 
положений о музейном праве в отношении произведений, не пере-
шедших в общественное достояние.

В связи с изложенным интересен опыт Италии, где в случае, если 
автор музейного объекта жив или не прошло 70 лет с момента создания 
произведения, использование изображения музейного объекта регу-
лируется нормами авторского права. Если же произведение перешло 
в общественное достояние и является культурной ценностью, то статус 
такого объекта регулируется нормами права культурных ценностей.

Так, в Кодексе о культурных ценностях Италии (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio)1 прямо закреплен примат авторского права. Он 
выражен в положениях п. 5 ст. 10 Кодекса, где указано, что объекты, 
по формальным признакам относящиеся к культурным ценностям, 
но которые являются произведениями живущего автора или с даты 
создания которых не прошло 70 лет, не подпадают под регулирование 
данного Кодекса, т.е. регулируются авторским правом. Законодатель 
предпринял этот шаг для того, чтобы, как отмечает Martina Lughi, 

1 Codice dei beni culturali e del paesaggio. D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 // Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana. 24.02.2004.
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ограничения на использование культурных ценностей не ущемляли 
права и свободы живущего автора (или его наследников).

Следует, однако, обратить внимание, что в Кодексе о культур-
ных ценностях Италии 70 лет начинают течь не с момента смерти 
автора (как в нормах об авторском праве), а с момента создания 
произведения, что означает возможность возникновения ситуации, 
когда произведение становится одновременно объектом авторского 
и музейного права. Это позволяет прийти к выводу о преимуществе 
в ряде случаев коллективного интереса перед индивидуальным: права 
автора в таком случае существенно ограничиваются (например, го-
сударственный инспектор вправе периодически проводить проверки 
условий содержания произведения, признанного культурной ценно-
стью (ст. 19 Кодекса); культурные ценности не могут быть уничто-
жены или повреждены (ст. 20 Кодекса), некоторые виды культурных 
ценностей существенно ограничены в обороте и т.д.). В итальянской 
специальной литературе такое законодательное положение является 
объектом дискуссий1.

Сказанное выше, по мнению авторов настоящего исследования, 
свидетельствует о необходимости уточнения содержания музейного 
права на законодательном уровне либо же посредством формирования 
судебной практики. При этом разведение исключительного авторского 
и музейного права по итальянской модели в сочетании с ограничитель-
ным толкованием понятия воспроизведения изображения музейного 
предмета представляется наиболее разумным вариантом.

Заключение

Как показало настоящее исследование, действующее законодатель-
ство в области музейной деятельности содержит существенные риски 
неоправданного ограничения свободы распространения информации. 
Положения о квазиисключительном праве музеев на воспроизведение 
находящихся в их ведении предметов и коллекций прописаны совер-
шенно неудовлетворительно.

В настоящий момент не сформировалось сколь-нибудь исчерпы-
вающего подхода ни к определению природы такого права, ни к его 
содержанию. Так, часть авторов, среди которых Э.П. Гаврилов 
и К.И. Скловский, полагают, что музейное право является субъектив-

1 См., например: Pojaghi A. Beni culturali e diritto d’autore. URL: https://www.pojaghi.
com/wp-content/uploads/2015/09/Beni-culturali-e-diritto-dautore-Gennaio-2014.pdf. 
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ным гражданским правом и находится в тесной взаимосвязи с вещным 
правом на музейный предмет.

В свою очередь авторы настоящего исследования склоняются к вы-
воду, что природа музейного права административная, поскольку воз-
никновение данного права связано не только и не столько с музейным 
предметом, сколько со специфическим административно-правовым 
статусом его обладателя – музея. Так, в случае утраты этого статуса 
утрачивается и музейное право вне зависимости от сохранения вещного 
права на объект. При этом осуществление такого права происходит 
посредством использования гражданско-правовых механизмов, путем 
заключения договора между музеем и пользователем. 

Дуалистическая природа квазиисключительного музейного права 
как права, вытекающего из административно-правового регулирова-
ния, реализуемое гражданско-правовыми средствами, сближает его 
по своему характеру с ранним этапом установления правовой охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, в период обеспечения 
ее на основе системы привилегий. Такая двойственность музейного 
права характерна не только для российской, но и для иностранных 
юрисдикций, в частности, в итальянской литературе отмечается, что 
«право культурных ценностей» сочетает в себе как публично-правовые, 
так и частноправовые начала.

Говоря о содержании музейного права, следует сделать вывод, что 
в настоящий момент можно выделить два основных подхода к его 
определению. Первый подход, предложенный Э.П. Гавриловым, пред-
полагает сведение данного права к возможности музея предоставить 
специфическую услугу в виде доступа к музейному предмету для целей 
создания копии его изображения. Такой подход исключает возмож-
ность музея требовать плату за использование уже созданного изо-
бражения или изображения, создаваемого без доступа к оригиналу 
музейного предмета.

Второй подход, получивший закрепление на уровне судебной прак-
тики, заключается в наделении музея квазиисключительным правом 
на изображение музейного предмета, предполагающим контроль за 
созданием и использованием такого изображения в коммерческих 
целях. Именно такой подход в настоящее время получил наибольшее 
распространение.

Между тем существование квазиисключительного права на изо-
бражение музейного предмета в том его виде, как оно закреплено 
в действующем законодательстве, вступает в противоречие с основами 
авторского права и создает неприемлемую ситуацию, в рамках которой 
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блокируется использование особо ценных произведений искусства, 
перешедших в общественное достояние.

По мнению авторов статьи, проблема заключается в чрезмерно 
широком истолковании содержания данного права судами, понимаю-
щими под воспроизведением музейного предмета не только создание 
копии его изображения, но и переработку такого изображения при 
создании производного произведения.

Такое толкование приводит к исключению наиболее ценных куль-
турных объектов из возмездной творческой деятельности и естествен-
ного процесса развития культуры, который во многом связан с переос-
мыслением «классических образцов», какие несомненно оказываются 
и должны оказываться в музейных коллекциях.

При этом авторы готовы согласиться с оправданностью распро-
странения музейного права на объекты, перешедшие в общественное 
достояние, в том случае когда речь идет о коммерческом использо-
вании буквальных копий изображений музейных предметов. Такое 
ограничение режима общественного достояния в целом оправдано, 
принимая во внимание, что квазиисключительное право предоставлено 
музею с учетом его особой роли в сохранении культурного наследия 
и направлено на перераспределение в пользу музея части доходов 
от коммерческой деятельности с использованием буквального изо-
бражения объектов такого наследия.

Исследование также показало, что действующая формулировка 
музейного права, не содержащая каких-либо временных ограничений, 
позволяет предположить ситуацию, когда квазиисключительное право 
музея будет ограничивать возможность осуществления исключитель-
ного права правообладателя. Такая ситуация, по мнению авторов, 
не является оптимальной, поскольку временный характер исключи-
тельного права на произведение предполагает, что правообладатель 
не должен быть стеснен в его коммерческом использовании. В этой 
части, полагаем, разумным было бы пойти по итальянской модели, 
предполагающей нераспространение музейного права на произведе-
ния, не находящиеся в общественном достоянии.

Исходя из вышесказанного, авторы полагают, что действующее 
правовое регулирование музейного права должно быть уточнено 
и скорректировано таким образом, чтобы исключить его распростра-
нение на переработки произведений, перешедших в общественное 
достояние, а также на произведения, срок охраны которых не ис-
тек к моменту поступления в музейный фонд вещей, в которых они 
нашли воплощение.
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К ДИСКУССИИ О ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ  
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация. Статья посвящена анализу с правовых позиций воз-
можности признания ИИ субъектом права. На основании проведенного 
исследования сделан вывод о том, что в настоящее время отсутствуют 
основания для признания ИИ как субъектом, так и квазисубъектом 
права. Несостоятельными выглядят попытки использования для обо-
снования правосубъектности ИИ теории фикции юридического лица. 
Ее применение приводит к тому, что ИИ как таковой не обретает 
юридической автономии, а входит в состав имущества юридического 
лица. Сделан вывод, что субъектом ответственности за вред, причи-
ненный действиями ИИ, является лицо, использующее ИИ и получаю-
щее от этого выгоду. Статья показывает, что права первоначального 
субъекта на произведения, созданные ИИ, можно рассматривать как 
особую разновидность смежных прав.

Ключевые слова: искусственный интеллект, юридическое лицо, пра-
восубъектность, квазисубъект права.

Автором настоящей работы на протяжении 2020–2021 гг. было под-
готовлено несколько публикаций, посвященных отдельным частнопра-
вовым аспектам функционирования искусственного интеллекта (англ. 
artificial intelligence, AI; далее – ИИ, AI)1. Поскольку в каждой из них 
в определенной степени затрагивались вопросы правосубъектности 
ИИ, родилась идея обобщить результаты проведенных исследований 
и представить их в виде единой статьи. Реализации этого намерения 
способствовало и то, что предлагаемый организаторами формат еже-
годника-антологии не исключает подобной возможности. Итогом 
этого стала представленная работа. 

1 К наиболее значимым можно отнести следующие: Богустов А.А. Проблема рас-
пространения авторско-правовой охраны на объекты, созданные искусственным ин-
теллектом // Правова держава. 2020. № 38. С. 64–69. Он же. К вопросу о возможности 
признания искусственного интеллекта субъектом деликтных обязательств // Правова 
держава. 2020. № 40. С. 58–64. Он же. Искусственный интеллект как субъект права: ар-
гументы к дискуссии // Хозяйство и право. 2021. № 9 (536). С. 114–121.
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Развитие науки и техники вызывает широкое внедрение в повсед-
невную жизнь технологий ИИ. В ряде случаев это приводит к по-
следствиям, вызывающим необходимость использования механизмов 
правового регулирования (например, причинение ИИ вреда, созда-
ние ИИ объектов, обладающих признаками литературных, художе-
ственных произведений либо изобретений, заключение посредством 
ИИ сделок и т. д.). Высказывается справедливое мнение, что «робо-
тотехника и кибернетика ставят вопросы, ответы на которые не так 
очевидны: – может ли робот (искусственный интеллект) выступать 
в качестве личности, или он должен оставаться в статусе вещи (как, 
например, домашние животные); – кто должен нести ответственность 
за противоправные действия, совершенные роботом (искусственным 
интеллектом); – кому принадлежат права на вещи или произведения, 
созданные роботом (искусственным интеллектом)?»1

В конечном счете необходимо определить, можно ли отношения, 
возникновение которых связано с функционированием ИИ, регу-
лировать в рамках существующих правовых институтов либо сам 
факт участия в них ИИ требует разработки новых, ранее не извест-
ных ни законодательству, ни юридической доктрине подходов. В ли-
тературе даже высказывается мнение об «отставании теории права 
от научно-технического прогресса»2. Но следует учитывать, что право 
не регулирует научно-технический прогресс как таковой и напрямую 
не детерминируется им. Развитие науки и техники может вызывать из-
менения в праве только тогда, когда оно существенно трансформирует 
общественные отношения. Одним из факторов, способных повлиять 
на характер существующих правоотношений, является признание ИИ 
субъектом права.

Возможность закрепления за ИИ свойства правосубъектности на-
чинает рассматриваться в качестве одной из перспектив развития за-
конодательства. Например, в пункте AC Резолюции Европейского 
парламента «Нормы гражданского права о робототехнике» (далее – 
Резолюция) отмечается, что в «контексте автономности роботов воз-
никает вопрос об их правовой природе; может ли она находиться в рам-
ках существующих правовых категорий, или же нужно создать новую 

1 Мосечкин И.Н. Искусственный интеллект и уголовная ответственность: пробле-
мы становления нового вида субъекта преступления // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Право. 2019. Т. 10. Вып. 3. С. 462.

2 Шестак В.А., Волеводз А.Г. Современные потребности правового обеспечения ис-
кусственного интеллекта: взгляд из России // Всероссийский криминологический жур-
нал. 2019. Т. 13. № 2. С. 198.
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категорию, которая будет иметь свой собственный ряд характеристик 
и положений»1. А в ст. 29 Модельной конвенции о робототехнике и ис-
кусственном интеллекте, подготовленной Исследовательским центром 
проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта, 
установлено: «Роботы могут выступать в гражданском обороте как са-
мостоятельные лица, в том числе выступать собственниками других ро-
ботов, если это прямо установлено применимым законодательством»2.

Анализируя проблему правосубъектности ИИ, необходимо учиты-
вать, что в литературе и правовых актах отсутствует единство термино-
логии в отношении определения данного явления. Наряду с термином 
ИИ используются понятия «роботы», «боты» и т.п. Однако признавая 
существование между ними несомненных технических отличий, для 
решения юридического вопроса о наличии у них правосубъектности их 
следует рассматривать в качестве синонимов. Подтверждением этому 
служит пункт «B» Резолюции, в котором в качестве символов новой 
промышленной революции называются «более высокотехнологичные 
роботы, боты, человекоподобные роботы и другие устройства, в основу 
работы которых заложен искусственный интеллект». Из этого можно 
сделать вывод, что они объединены тем, что их функционирование 
обеспечивается ИИ, наличие которого и порождает проблему при-
знания правосубъектности. Можно согласиться с М.А. Рожковой, 
которая обращает внимание на то, что «об “искусственной личности” 
надо бы говорить применительно не к “продвинутому” роботу, а скорее 
обеспечивающему его функционирование AI: значимые автономные 
решения может принимать именно AI, в том числе не “облаченный” 
в форму робота, тогда как даже самая высокотехнологичная машина 
в отсутствие AI такое решение принять не в состоянии. В этих усло-
виях возникают серьезные сомнения в целесообразности наделения 
статусом субъекта права именно “продвинутых” роботов»3.

Рассматривая проблему правосубъектности ИИ, следует обратить 
внимание на то, что высказывается мнение о возможности признания 
за ним как статуса юридического лица, так и статуса «электронной 
личности». Например, «конструкцию юридического лица предлагается 

1 Нормы гражданского права о робототехнике: Резолюция Европейского парламен-
та от 16.02.2017 2015/2013 (INL) P8_TA-PROV(2017)0051. Проект «Робоправо». URL: 
https://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies. 

2 Модельная конвенция о робототехнике и искусственном интеллекте. Проект «Ро-
боправо». URL: https://robopravo.ru/modielnaia_konvientsiia.

3 Рожкова М. А. Станет ли искусственный интеллект самостоятельным субъектом 
права? // Хозяйство и право. 2021. № 6. С. 19.



157

Искусственный интеллект как субъект права: аргументы к дискуссии

использовать для существующего слабого ИИ, тогда как институт само-
стоятельной “электронной личности” предполагается разрабатывать 
для сильного ИИ»1. Но подобный подход видится достаточно спорным. 
Как в случае признания ИИ юридическим лицом, так и «электронной 
личностью» будут возникать одни и те же правовые последствия: во-
первых, правосубъектностью будет наделяться некое искусственно 
созданное лицо; во-вторых, исходя из тенденции признания за юри-
дическими лицами общей правоспособности, можно с большой долей 
вероятности предположить, что объем их правосубъектности будет 
примерно одинаков; в-третьих, сходными будут проблемы, связанные 
с наделением этих субъектов имуществом, их возможностью отвечать 
по своим обязательствам и выступать стороной в судебном разбира-
тельстве и т.п. То есть разделение статуса ИИ на юридическое лицо 
и электронную личность приведет лишь к механическому увеличению 
числа субъектов права. 

Наиболее часто возможность признания правосубъектности ИИ 
мотивируется допустимостью закрепления за ним статуса юридиче-
ского лица. Например, при анализе перспектив подобного развития 
событий обращается внимание на то, что юридические лица – «это 
искусственные умозрительные конструкции. Если обратиться к тео-
рии фикции, юридическое лицо как субъект гражданских отношений 
представляет собой, по сути, имущество, которому предоставляется 
правосубъектность»2. Отмечается, что ИИ выступает как цифровое 
лицо, представляющее собой «юридическую фикцию, схожую с фик-
цией юридического лица, в которой искусственный интеллект является 
постоянно действующим органом»3. Таким образом, ключевой док-
триной, используемой для объяснения возможной правосубъектности 
ИИ, является теория фикции юридического лица. 

При этом необходимо учитывать, что теория фикции является лишь 
одной и далеко не единственной доктриной, объясняющей природу 
юридического лица. Например, широкое распространение получила 
теория реальности. Оставляя за рамками настоящей статьи вопрос 

1 LegalTech, FinTech, RegTech etc.: правовые аспекты использования цифровых тех-
нологий в коммерческой деятельности. С. 191.

2 Мельничук М.А., Ченцова Д.В. Гражданско-правовая ответственность искусствен-
ного интеллекта // Закон и право. 2020. № 6. С. 66.

3 Щербаков М.Г. Проблемы правового регулирования трансформации правового 
статуса искусственного интеллекта: постановка проблемы // Ученые записки Крым-
ского федерального университета им. В.И. Вернадского. Юридические науки. 2019. 
Т. 5 (71). № 3. С. 77.
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о том, какая из доктрин юридического лица наилучшим образом объ-
ясняет его правовую природу, можно говорить о том, что применение 
теории фикции к ИИ на первый взгляд кажется достаточно обосно-
ванной. Более того, теория реальности юридического лица вообще 
неприменима к обоснованию правосубъектности ИИ. Это связано 
с тем, что сторонники данной теории исходят из того, что «есть опре-
деленные интересы личности, сходные с интересами других личностей, 
в результате чего эти интересы можно объединить в своего рода общий 
интерес. Именно этот общий интерес, в зависимости от его направ-
ленности, и составляет основу различных видов юридических лиц»1. 
Но признание ИИ юридическим лицом по определению не преследует 
достижения подобного общего интереса. То есть, по сути, лишь теория 
фикции может быть использована для обоснования правосубъектности 
ИИ. Но проведение более детального анализа приводит к выводу, что 
и ее применение приводит к ряду проблем теоретического и практи-
ческого характера.

Основной постулат разработанной К.Ф. Савиньи теории фикции 
состоит в том, что действительным субъектом права может быть только 
волеспособная личность – физическое лицо. Однако «позитивное пра-
во может не только сузить круг правоспособных лиц, но и расширить 
его, признав субъектами права искусственно созданные образования. 
Такой субъект права – фикция – создается исключительно в юри-
дических целях. Юридическое лицо… недееспособно. Дееспособны 
органы юридического лица, а они состоят из людей»2. Современная 
трактовка этой доктрины исходит из того, что для юридического «лица 
нет необходимости ни в особой воле, ни в особых интересах, отличных 
от воли и интересов участников этого лица. Достаточно лишь наличия 
определенным образом обособленного имущества»3.

Применяя эти положения теории фикции к ИИ, необходимо при-
знать, что ИИ может быть признан юридическим лицом, но исключи-
тельно на тех же основаниях, что и любое другое имущество. В данном 
случае ключевое значение будет иметь невозможность принятия ИИ 
тех или иных автономных решений, а юридическая целесообразность 
признания обособленного имущества субъектом права. То есть если мы 

1 Акционерное общество: история и теория (Диалектика свободы) / Я.И. Функ, 
В.А. Михальченко, В.В. Хвалей. Минск: Амалфея, 1999. С. 211–212.

2 Чигир В.Ф. Юридические лица. Минск: Амалфея, 1994. С. 10.
3 Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада // Избранные труды. 

М.: Статут, 1997. С. 224.
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обособляем для целей снижения предпринимательского риска некое 
имущество (например, стол) и создаем для этого юридическое лицо, 
то не стол будет являться юридическим лицом, а юридическое лицо 
будет обладать им в качестве обособленного имущества. Использова-
ние теории фикции применительно к ИИ позволяет сделать вывод, что 
в этом случае ИИ как таковой не получит юридической автономии, 
а войдет в состав имущества юридического лица.

Но даже если признать, что сам ИИ и будет юридическим лицом, 
невозможно обойти вниманием тот факт, что правовая теория и дей-
ствующее законодательство большинства постсоветских государств 
(например ст. 48 ГК РФ, ст. 44 ГК Республики Беларусь) базируются 
на том, что юридическое лицо как субъект права обладает рядом кон-
ститутивных признаков. При этом наличие подобных черт зачастую 
признается в теории гражданского права и тех зарубежных государств, 
право которых не содержит легального определения понятия юриди-
ческого лица. Например, польская правовая доктрина исходит из того, 
что юридическое лицо «наделено дееспособностью, может иметь субъ-
ективные права и обязанности, приобретает и реализует их от своего 
имени, имеет имущество, обособленное от иных юридических или 
физических лиц. Подобно физическим лицам юридические лица от-
вечают своим имуществом за неисполнение обязательств»1.

Таким образом, признание ИИ юридическим лицом возможно 
лишь при наделении его обособленным имуществом, предоставлении 
возможности приобретать права и исполнять обязанности, выступать 
истцом и ответчиком в суде и т.д. На практике это приведет к тому, 
что лицо, использующее в своей деятельности несколько объектов, 
наделенных свойствами ИИ (например беспилотных автомобилей 
или дронов), вынуждено будет организационно обеспечить их функ-
ционирование как юридических лиц путем наделения их имуществом, 
созданием органов управления и т. д., что, в свою очередь, может 
сделать их эксплуатацию экономически невыгодной.

Признание этих черт за самим ИИ также не способно решить 
возникающие противоречия. Например, В.А. Лаптев указывает, что 
признаки субъекта права «могут быть у промышленного AI-робота. 
Так, робот может иметь регистрацию (предположим, в Ростехнадзоре) 
и учетный номер; обладать хозяйственной компетенцией, соответ-
ствующей целям его деятельности; обладать имущественной базой, 
поскольку робот априори представляет собой материальную ценность; 

1 Radwański Z. Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck, 2004. S. 175.
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его можно привлечь к юридической ответственности (например, в виде 
принудительного отключения или доработки программы, а также ути-
лизации как крайней мере ответственности)»1.

Закрепление за ИИ хозяйственной компетенции требует опреде-
ления ее объема в соответствии с целями его деятельности. Очевидно, 
что ИИ как юридическое лицо должно будет причисляться к числу 
коммерческих организаций. В соответствии со ст. 50 ГК РФ целью 
деятельности такой организации является извлечение прибыли. Сле-
довательно, хозяйственная компетенция ИИ будет направлена на из-
влечение прибыли любыми не запрещенными законом способами, 
и ему должна быть предоставлена возможность изменять сферу своей 
деятельности. И тогда необходимо признать возможной парадоксаль-
ную ситуацию, состоящую в том, что беспилотное такси или дрон 
могут самостоятельно отказаться от осуществления перевозок и на-
чать заниматься торговлей недвижимостью, биржевыми спекуляция-
ми либо производством продуктов питания. Кроме того, если за ИИ 
признать свойство коммерческой организации, неизбежно возникает 
вопрос о судьбе прибыли, полученной им в ходе осуществления пред-
принимательской деятельности. Предполагаемое отсутствие у такого 
юридического лица каких-либо участников помимо самого ИИ ис-
ключает ее распределение. То есть полученная прибыль должна при-
надлежать самому ИИ, не способному иметь собственных интересов. 
Распоряжение прибылью в таком случае должно будет осуществляться 
некими лицами, которые фактически будут выполнять функции органа 
управления юридического лица. Таким образом, мы опять приходим 
к тому, что ИИ будет не выступать в качестве юридического лица, а ис-
полнять роль имущества, принадлежащего этому юридическому лицу. 
Можно, конечно, нормативно закрепить, что получаемая ИИ прибыль 
должна формировать некий фонд, создаваемый для удовлетворения 
требований его кредиторов. Но тогда само осуществление предприни-
мательской деятельности будет лишено какого-либо смысла, поскольку 
она будет проводиться исключительно для возмещения возможного 
ущерба, причиненного ей самой.

Признание ИИ юридическим лицом, обладающим некой хозяй-
ственной компетенцией, порождает проблему определения правовой 
природы органов, выражающих его волю. Можно согласиться с тем, 
что юридическое лицо, не обладая собственной психикой, должно 

1 Лаптев В.А. Понятие искусственного интеллекта и юридическая ответственность 
за его работу // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 2. С. 88.
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иметь представителей – физических лиц либо его воля должна «рас-
сматриваться как результат общения конкретных людей, создателей 
(участников) такого лица, а также лиц, составляющих его исполни-
тельные органы. При этом воля конкретных лиц, отделяясь от них 
и проходя через процедуру органов конкретного юридического лица, 
трансформируется в самостоятельную волю этого лица, которая, хотя 
физически и связана с людьми, но в действительности не является 
волей конкретного человека. Это наблюдается даже тогда, когда юри-
дическое лицо создается на базе выделенного имущества одного лица»1. 
То есть упоминавшееся ранее предложение признать управляемого ИИ 
робота юридическим лицом, а сам ИИ – его постоянно действующим 
органом не соответствует базовым положениям цивилистической док-
трины. Необходимость создания органов юридического лица, даже 
возникшего путем признания этого статуса за ИИ, требует осущест-
вления его функций физическими лицами. Таким образом, нельзя 
говорить о полной автономии ИИ в качестве юридического лица либо 
наделении его какими-нибудь свойствами, отсутствующими у таких 
субъектов в традиционном их понимании.

Сложно говорить и о наличии у ИИ как такового некоего обосо-
бленного имущества (имущественной базы). Такое имущество может 
присутствовать у юридического лица, в состав которого будет входить 
ИИ. Но в этом случае, как было сказано ранее, ИИ «растворится» 
в юридическом лице, для функционирования которого возможность 
принятия ИИ автономных решений не будет иметь хоть какого-нибудь 
значения, а сам ИИ и его материальный носитель не будут юридически 
отличаться от иного принадлежащего ему имущества.

Предлагаемое же признание имущественной базой ИИ, являющего-
ся материальной ценностью управляемого им робота, также не может 
быть признано допустимым. Это вызвано тем, что ИИ в таком случае 
будет одновременно являться и юридическим лицом, и принадлежа-
щим ему имуществом, что может повлечь возникновение проблем 
теоретического и практического характера. Например, в результате 
совершения ДТП беспилотным автомобилем этот управляемый ИИ 
робот полностью уничтожается. Но в соответствии с анализируемым 
подходом этот автомобиль и будет единственным имуществом, состав-
лявшим материальную основу существования ИИ как юридического 
лица. Исходя из принципа исключительной имущественной ответ-
ственности юридического лица по своим долгам, следует признать, что 

1 Акционерное общество: история и теория (Диалектика свободы). С. 147.
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в таком случае причиненный потерпевшему вред не будет возмещен 
не только в полном, но и вообще в сколь-нибудь существенном раз-
мере. Более того, будет ли продолжать существовать в такой ситуации 
само юридическое лицо и не стоит ли «обогатить» правовую доктрину 
и законодательство признанием фактического уничтожения в качестве 
нового способа прекращения деятельности юридических лиц?

Кроме того, следование рассматриваемому подходу способно по-
влечь смешение объектов и субъектов права. Например, В.А. Лаптев 
пишет: «AI-робот обладает отдельными элементами субъекта права 
при осуществлении им производственно-хозяйственной деятельности. 
Одновременно робот выступает объектом права, будучи предметом 
материального мира и обладающий ценностью (как имущество – тех-
нология). Вместе с тем правоведение разделяет объект и субъект права. 
Однако истории известны факты, когда объекты права переходили 
в разряд субъектов (например, при отмене рабства рабы становились 
полноправными участниками общественных отношений)»1. 

Представляется, что указанная точка зрения нуждается в некото-
рых уточнениях. Действительно, истории права известны ситуации, 
когда объекты права становились субъектами права, но предлагаемая 
концепция рассматривает ИИ в качестве объекта и субъекта права 
одновременно, что с точки зрения современной доктрины абсолютно 
недопустимо. Кроме того, это делает возможным ситуацию, когда объ-
ектом взыскания по имущественным обязательствам субъекта может 
выступить он сам. Поскольку это допустимо в отношении ИИ, кото-
рый «в настоящее время начинает превосходить человека по многим 
параметрам»2, не будет ли логичным предусмотреть подобную возмож-
ность и в отношении самого человека? То есть смешение категорий 
объекта и субъекта права в отношении ИИ создает опасность дегума-
низации законодательства.

Видится также, что попытки объяснения правового положения ИИ 
путем сравнения со статусом раба являются не вполне корректными 
с историко-правовой точки зрения. В подтверждение этого можно 
обратиться к древнеримским авторам, которых трудно упрекнуть в по-
верхностном подходе к решению вопроса о статусе лиц. Например, 
Ульпиан (D. 1.1.4) писал: «…по естественному праву все рождаются 

1 Лаптев В.А. Понятие искусственного интеллекта и юридическая ответственность 
за его работу. С. 88.

2 Хисамова З.И., Бегишев И.Р. Сущность искусственного интеллекта и проблема 
определения правосубъектности // Вестник Московского государственного областно-
го университета. Серия: Юриспруденция. 2020. № 2. С. 45.
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свободными, не было освобождения, когда было неизвестно раб-
ство; но после того как по праву народов возникло рабство, за ним 
последовало благодеяние отпущения из рабства. И хотя мы носим 
единое наименование “люди”, но согласно праву народов возникло 
три категории: свободные и в противоположность им рабы, и третья 
категория – отпущенные на волю», а Флорентин (D. 1.5.4.1) указал, 
что «рабство есть установление права народов, в силу которого лицо 
подчинено чужому владычеству вопреки природе…»1 Таким образом, 
можно сделать вывод, что еще в Древнем Риме свобода рассматрива-
лась как естественное право человека, а рабство было институтом, вы-
званным политико-правовыми особенностями организации общества, 
существовавшими на определенном этапе его исторического развития. 
Следовательно, обретение рабом свободы и соответственно право-
субъектности можно трактовать как возвращение его в естественное 
состояние. Но такая конструкция неприменима к ИИ, у которого 
не может быть естественных прав, личной свободы в качестве их про-
явления и следующей из этого правосубъектности.

По нашему мнению, спорной представляется сама постановка во-
проса о наделении ИИ правосубъектностью на основании его воз-
можного превосходства над физическим лицом при совершении тех 
или иных операций. В литературе совершенно справедливо обраща-
ется внимание на то, что ИИ «побеждает людей в авиационных си-
муляторах, а особенно в воздушном бою; автомобили, снабженные 
системами ИИ, лишены правового нигилизма, неосведомленностью 
об изменениях законодательства, субъективных ошибок в управлении; 
благодаря самообучающимся алгоритмам ИИ может существенно 
повыситься качество медицинского обслуживания вне зависимости 
от наличия транспортных коммуникаций, инфраструктуры, удален-
ности больного и его материального состояния»2. Однако физическое 
лицо признается субъектом права не по причине наличия у него тех 
или иных способностей, а по тому, что оно является человеческой лич-
ностью (человеком). Например, еще С.А. Беляцкин писал: «Каждый 
человек, для осуществления деятельности в пределах предоставленной 
ему свободы, должен обладать способностью к правам, поскольку дело 
касается его интересов, и к выполнению обязанностей, поскольку речь 

1 Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юсти-
ниана. М.: Зерцало, 1997. С. 169.

2 Хисамова З.И., Бегишев И.Р. Сущность искусственного интеллекта и проблема 
определения правосубъектности. С. 45.
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идет о разграничении сферы его свободы со свободой других людей… 
Правоспособным является человек»1. Но человека (человеческую лич-
ность) нельзя характеризовать лишь наличием определенного уровня 
интеллектуальных способностей либо навыков в той или иной сфере 
деятельности. Современная философия, определяя черты, отражаю-
щие своеобразие человека, указывает на то, что «его бытие социально; 
он обладает разумом и представлением о ценностях; он постоянно 
развивается; взаимоотношение между сознанием и бессознательным 
достигает в нем драматического напряжения; ему присуща общи-
тельность; он возвышается над природным царством»2. В доктрине 
права при характеристике понятия «субъект права» акцентируется 
внимание на том, что он является активным правовым деятелем – 
«субъектом актов идентификации нормативных фактов в качестве 
правовых через признание их социальной легитимации – и лицом, 
соотносящим свое поведение с принадлежащими ему правами и обя-
занностями… Важнейшую роль в формировании правового субъекта 
играют не только его личные, волевые и интеллектуальные возмож-
ности, но и степень социализации такого лица, т.е. его включенности 
в правовую культуру общества, уровень его морально-нравственного 
и правового сознания»3. 

При этом обычно в качестве предпосылок признания ИИ субъ-
ектом права указывается на его превосходство над человеком при 
решении тех или иных интеллектуальных задач, способность наиболее 
совершенных систем ИИ к принятию самостоятельных решений и об-
учению. Но такой подход не принимает во внимание, что подобные 
преимущества ИИ проявляются лишь в определенных сферах деятель-
ности, пусть даже в столь важных, как способность побеждать в авиа-
ционных симуляторах либо игра в шахматы или го. Кроме того, чело-
век на протяжении истории использует для достижения собственных 
целей объекты, превосходящие его по отдельным качествам. Напри-
мер, собака обладает более чутким нюхом, чем человек, слон сильнее 
его, а конь – быстрее. Эти объекты так же обладают определенным 
интеллектом и способностью к обучению. Но лишь наличие этих ка-
честв не придает им свойств субъектов права. Так и ИИ лишь в силу 

1 Беляцкин С.А. Частное право в основных принципах (Курс гражданского права). 
Каунас, 1928. С. 108.

2 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М.: Республика, 2001. С. 651.
3 Поляков А.В. Общая теория права: курс лекций. СПб.: Юридический центр Пресс, 

2001. С. 549.
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возможного превосходства над человеком при решении отдельных 
интеллектуальных задач нельзя наделять правосубъектностью. Будучи 
компьютерной программой, ИИ независимо от сложности решаемых 
задач не обладает какой-либо степенью социализации, что не позволя-
ет признать его субъектом права. Видится более логичным трактовка 
ИИ в качестве объекта права. 

Еще один подход к обоснованию возможности наделения ИИ пра-
воспособностью состоит в рассмотрении его в качестве квазисубъекта 
права. Сущность данной концепции состоит в том, что «робота можно 
определить как “движимое имущество”, наделенное ограниченной 
правосубъектностью. В перспективе по мере развития робототехники 
он может пониматься как некий субъект, который имеет возможность 
принимать решения, осознавать их последствия без участия человека»1. 
Говорится также о том, что признание ИИ (роботов) квазисубъектами 
права может выступать альтернативой закрепления за ними статуса 
юридических лиц, основанной «на использовании уже имеющейся 
юридической техники уподобления. Роботов в этом случае можно будет 
признать “как бы субъектами права” (квазисубъектами)»2. Но подоб-
ный подход может использоваться лишь тогда, когда имеется четкое 
представление о том, что же такое квазисубъект права вообще. По-
скольку этот термин не имеет легального определения, для его пони-
мания можно прибегнуть к теоретическим наработкам. В доктрине же 
в числе характерных черт квазисубъекта права помимо прочего называ-
ется то, что он является «правообладателем, носителем субъективного 
права, в отличие от настоящего субъекта права, который обладает 
не только правами, но и юридическими обязанностями, способен их 
исполнять самостоятельно или через своих представителей»3. Следова-
тельно, если мы признаем ИИ квазисубъектом права, то одновременно 
отрицаем наличие у него способности исполнять обязанности, воз-
никшие в связи с участием его в гражданском обороте. В этом случае 
признание субъектности ИИ не только не будет иметь практического 
значения, но и способно потенциально создавать угрозу нарушения 

1 Цуканова Е.Ю., Скопенко О.Р. Правовые аспекты ответственности за причинение 
вреда роботом с искусственным интеллектом // Вопросы российского и международ-
ного права. 2018. Т. 8. № 4A. С. 45. 

2 Гаджиев Г.А., Войниканис Е.А. Может ли робот быть субъектом права (поиск пра-
вовых норм для регулирования цифровой экономики)? // Право. Журнал Высшей шко-
лы экономики. 2018. № 4. C. 45.

3 Пономарева Е.В. Субъекты и квазисубъекты права: теоретико-правовые проблемы 
разграничения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2019. С. 9.
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прав и законных интересов иных участников гражданско-правовых 
отношений.

Признание ИИ особым объектом правоотношений позволяет найти 
решения возникающих проблем в рамках существующих механизмов 
правового регулирования. Можно согласиться с тем, что «в условиях 
уже признаваемой сегодня за ИИ способности принимать независимые 
от человека (квазиавтономные) решения, результатом которых может 
стать причинение вреда, бесспорно, значимым становится вопрос 
об ответственности за такой вред»1. Возможным вариантом разреше-
ния данной проблемы может явиться развитие системы обязательного 
страхования ответственности за вред, причиненный деятельностью 
ИИ. В частности, на необходимость введения подобных механизмов 
указывают п. 57–59 Резолюции. Более того, введение обязательного 
страхования в данной сфере соответствует основным тенденциям раз-
вития деликтных обязательств. Например, Р. Саватье писал: «В совре-
менных условиях гражданская ответственность настолько расширилась 
и стала настолько серьезной, что составляет опасный риск, который 
в каждом отдельном случае не может быть предварительно оценен. 
Этот риск страхователя принимает на себя страховщик за оплачива-
емые ему страховые взносы… Такая практика необходима для того, 
чтобы потерпевшие, как бы велика ни была сумма, причитающаяся 
им в порядке возмещения, во всех случаях нашли платежеспособное 
ответственное лицо»2.

Однако, выполняя компенсаторную функцию, система обяза-
тельного страхования ответственности за вред, причиненный дея-
тельностью ИИ, может иметь определенные негативные последствия 
для общества в целом. Это связано с тем, что «прежнее обоснование 
гражданской ответственности исчезает. Последняя теряет свой дис-
циплинирующий и морализирующий характер в отношении вино-
вного. Она рискует быть включенной в счетный механизм, коллектив-
ный и автоматически действующий… Таким образом, основная цель 
гражданской ответственности не состоит более в том, чтобы наказать 
виновного. Она заключается в том, чтобы обеспечить потерпевшего 
от обычных рисков»3. В таком случае у лиц, разрабатывающих либо 

1 LegalTech, FinTech, RegTech etc.: правовые аспекты использования цифровых тех-
нологий в коммерческой деятельности. С. 192.

2 Саватье Р. Теория обязательств: Юридический и экономический очерк. М.: Про-
гресс, 1972. С. 326.

3 Там же. С. 326–327.
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эксплуатирующих ИИ, будет отсутствовать один из значимых сти-
мулов осуществления заботы о безопасности подобных объектов, что 
в конечном итоге может привести к увеличению случаев причинения 
вреда. При этом в литературе высказывается справедливое мнение 
о том, что обязательное страхование способно выполнять и превентив-
ную функцию, связанную «с возрождением имущественной виновной 
ответственности, но уже на этапе рассмотрения регрессных требо-
ваний страховщика к страхователю»1. То есть применение системы 
обязательного страхования ответственности за причинение вреда, 
вызванного деятельностью ИИ, не устраняет проблемы установления 
действительного субъекта такой ответственности.

Превентивная функция гражданско-правовой ответственности 
не может быть достигнута так же в случае признания ИИ субъектом 
права. Как указывалось ранее, в качестве мер ответственности ИИ 
предлагается использовать принудительное отключение или доработку 
программы, утилизацию как крайнюю меру. Даже если согласиться 
с подобным подходом, то все равно открытым остается вопрос о том, 
как, например, принудительное отключение беспилотного автомобиля, 
совершившего ДТП, либо даже его утилизация способна предотвратить 
причинение вреда иными подобными объектами.

Решая данный вопрос, необходимо исходить из того, что участие 
ИИ в деликте, по сути, не изменяет характера возникающих отно-
шений. Например, совершение ДТП автомобилем, управляемым 
водителем либо системой ИИ, будет порождать для потерпевше-
го абсолютно одинаковые неблагоприятные последствия. Только 
в первом случае деликт будет вызван невозможностью водителя 
полностью контролировать управляемый им автомобиль, а во вто-
ром – невозможностью для лица, использующего ИИ, полностью 
контролировать управление им автомобилем. Следовательно, с точки 
зрения гражданского права каких-либо новых, не известных ранее 
отношений не возникает.

В связи со сказанным представляется возможным применять к от-
ветственности за вред, причиненный деятельностью ИИ, подходы, уже 
используемые при регулировании деликтных обязательств. Например, 
М.И. Кулагин указывал на расширение случаев безвиновной ответ-
ственности, вызванной «с использованием на производстве, в быту 
новых машин, товаров, технологических процессов, которые не цели-
ком подконтрольны человеку и поэтому могут причинить ущерб и при 

1 Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. С. 284.
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отсутствии вины в поведении их владельца»1. На наш взгляд, данное 
положение в полном объеме может быть применено и к ИИ, пред-
ставляющему собой «программу для ЭВМ или систему таких программ 
(информационную систему), предназначенную для имитирования ин-
теллектуальной деятельности человека»2. Такая имитация не способна 
сделать ИИ самостоятельным субъектом права, но может привести 
к тому, что обладатель подобного объекта не всегда будет способен 
полностью контролировать его деятельность. В этой ситуации логично 
предположить, что действительным субъектом ответственности за вред, 
причиненный действиями ИИ, выступает лицо, осуществляющее его 
эксплуатацию и извлекающего из этого пользу.

Это соответствует еще одной тенденции развития деликтных обя-
зательств – канализированию ответственности, состоящему в том, 
что «ответственность за вред возлагается исключительно на лицо, 
указанное в нормативном акте, независимо от того, причинен вред им 
самим или же другим лицом»3. Возложение ответственности за вред, 
причиненный деятельностью ИИ, на лицо, эксплуатирующее его и из-
влекающего из подобной деятельности пользу, способно устранить 
возможную неопределенность в положении потерпевшего в деликтном 
обязательстве.

В литературе отмечается, что «на пике обсуждения и исключитель-
ные права на произведения, создаваемые ИИ без непосредственного 
участия человека, необходимо определиться с лицом, которое станет 
обладателем прав на такие произведения»4. Признание ИИ объектом 
права позволяет сделать вывод, что первоначальным субъектом прав 
на произведение, созданное ИИ, является лицо, на законных основа-
ниях использующее данную технологию. Но поскольку произведение 
возникает не как итог творческого труда, а в результате использования 
компьютерной программы, такое лицо не может быть признано его 
автором. Права на подобные произведения невозможно признать ав-
торскими в традиционном их понимании. Во-первых, первоначальным 
субъектом прав выступает лицо, не создававшее своим творческим 
трудом произведение, а лишь на законном основании использовавшее 

1 Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. С. 281.
2 Холодная Е.В. О перспективных направлениях правового регулирования в сфере 

технологии искусственного интеллекта // Вестник Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА). 2019. № 12. С. 90.

3 Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. С. 287.
4 LegalTech, FinTech, RegTech etc.: правовые аспекты исполь зования цифровых тех-

нологий в коммерческой деятельности. С. 192.
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программный продукт, наделенный чертами ИИ, т.е. лицо, не явля-
ющееся автором. Во-вторых, объект возникающих правоотношений 
не является результатом интеллектуальной творческой деятельности, 
т.е. не может считаться произведением в значении, придаваемом этому 
термину авторским правом. 

Вместе с тем, не будучи автором, лицо, использующее ИИ для по-
лучения произведения, несет в связи с этим финансовые, техниче-
ские, организационные и т.п. затраты и заинтересовано в защите прав 
на данный объект. Прежде всего такой субъект должен иметь право 
на исключительное использование полученных результатов, то есть 
подобные права имеют определенное сходство с авторскими. Кроме 
того, объекты, созданные ИИ, внешне подобны произведениям, ох-
раняемым авторским правом. 

На наш взгляд, все это позволяет определить права на созданные 
ИИ объекты как особую разновидность смежных прав. Подобное пред-
положение не противоречит юридической природе смежного права, 
определение которого «теоретически не обосновано, а его содержание 
остается неопределенным»1. При этом зарубежная правовая доктрина 
объясняет сущность смежных прав тем, что «они являются результатом 
технических или организационных усилий, а не индивидуального 
творчества, так что и права на них закрепляются не за человеком – 
творцом созданного им произведения, а за юридическим или физи-
ческим лицом, взявшим на себя финансовую или организационную 
ответственность за производство культурного продукта»2. Данные ха-
рактеристики в полной мере можно отнести к характеристике прав 
на произведения, созданные ИИ. 

На основании проведенного исследования можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. В настоящее время отсутствуют основания для признания ИИ как 
субъектом, так и квазисубъектом права. Несостоятельными выглядят 
попытки использования для обоснования правосубъектности ИИ те-
ории фикции юридического лица. Использование ее применительно 
к ИИ приведет к тому, что ИИ как таковой не получит юридической 
автономии, а войдет в состав имущества юридического лица.

2. Субъектом ответственности за вред, причиненный действиями ИИ, 
следует признать лицо, осуществляющее эксплуатацию данного объекта 

1 Липцик Д. Авторское право и смежные права. С. 302.
2 Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское пра-

во. С. 64.
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и извлекающего из этого пользу. Подобный подход соответствует со-
временным тенденциям развития деликтных обязательств, состоящим 
в расширении безвиновной ответственности и ее канализировании. 

3. Созданное ИИ произведение является по своей правовой при-
роде объектом, возникшим в результате использования компьютерной 
программы (технологии). Лицо, на законных основаниях использу-
ющее программный продукт, который наделен чертами ИИ, должно 
быть признано первоначальным субъектом прав на возникшие в про-
цессе такой эксплуатации объекты. Права первоначального субъекта 
на произведения, созданные ИИ, можно рассматривать как особую 
разновидность смежных прав.
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КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. Статья написана с целью выявления основных направле-
ний правовых исследований, касающихся вопросов использования кванто-
вых технологий, моделирования потенциальных рисков и проблем в этой 
сфере, а также определения ключевых идей, которые могут быть поло-
жены в основу правового обеспечения их эксплуатации. В статье пред-
лагается пять руководящих положений правового обеспечения разработки 
и применения квантовых технологий.

Ключевые слова: квантовые технологии, нормативно-этические 
рамки, руководящие принципы.

Введение

Современное технологическое развитие дает простор для научных 
исследований во всех сферах. Правовое осмысление происходящих 
процессов основывается главным образом на попытках обнаружить 
явления, которые могут иметь правовое значение, а также смоделиро-
вать возможные направления развития действующих институтов права, 
спрогнозировать новые правовые подходы к адекватному отражению 
цифровой реальности, подготовиться к конвергенции все более мощ-
ных цифровых и роботизированных технологий. 

Квантовые технологии (далее – КТ) постепенно становятся не только 
лабораторными объектами, но и находят свое применение для решения 
практических задач1, в этой связи количество научных обсуждений раз-
личных аспектов их использования стало расти с каждым годом. 

В связи с расширением сферы применения КТ в правовой зарубеж-
ной литературе ставится вопрос о формировании вычислительного пра-
ва2, ведутся исследования, направленные на разработку правовых прин-

1 Первый квантовый компьютер на ионах, доступный для коммерческого исполь-
зования, был представлен в декабре 2018 г. технологическим стартапом IonQ // Ph. Ball. 
Ion-based commercial quantum computer is a first. URL: https://physicsworld.com/a/ion-
based-commercial-quantum-computer-is-a-first/.

2 См.: Atik J., Jeutner V. Quantum Computing and Computational Law (March 21, 
2021). Loyola Law School, Los Angeles Legal Studies Research Paper No. 2019-38; Jeffery 
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ципов регулирования в этой сфере1, в том числе этических стандартов2, 
на обеспечение адекватной защиты интеллектуальной собственности3, 
в том числе патентной защиты4, изучение различных аспектов конвер-
генции искусственного интеллекта (далее – ИИ) и КТ5, обсуждается 
будущее юридической профессии в эпоху ИИ и КТ6 и др.

В российской литературе7 этот объект главным образом рассма-
тривается с экономической8, регуляторной9, психологической10 и тех-
нической11 точек зрения, юридические публикации, касающиеся КТ, 
встречаются очень редко12. 

Atik & Valentin Jeutner (2021): Quantum computing and computational law // Law, Inno-
vation and Technology. DOI: 10.1080/17579961.2021.1977216. SSRN: https://ssrn.com/ab-
stract=3490930 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3490930.

1 См.: Jeutner V. The Quantum Imperative: Addressing the Legal Dimension of Quantum 
Computers (April 5, 2021). (2021) 1 (1) Morals & Machines 52-59. SSRN: https://ssrn.com/
abstract=3820003.

2 См.: Kop Mauritz. Establishing a Legal-Ethical Framework for Quantum Technology 
(March 2, 2021). Yale Law School, Yale Journal of Law & Technology (YJoLT), The Record, 
March 30 2021. URL: https://yjolt.org/blog/establishing-legal-ethical-framework-quantum-
technology. SSRN: https://ssrn.com/abstract=3814422.

3 См.: Kop Mauritz. Quantum Computing and Intellectual Property Law (April 8, 2021). 
Berkeley Technology Law Journal, Vol. 35, No. 3, 2021, Forthcoming. SSRN: https://ssrn.
com/abstract=3860456.

4 См.: De Wolf R. The Potential Impact of Quantum Computers on Society // Ethics 
and Information Technology, 2017, 19. P. 271–275. URL: https://doi.org/10.1007/s10676-
017-9439-z; Haney B.S. Quantum Patents, 27 B.U. J. Sci. & Tech. L. 64 (2021). SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=3554925; Haney B.S. Quantum Machine Learning: A Patent Re-
view, 12 Case W. Res. J.L. Tech. & Internet, vol. 5, 1 (2020). SSRN: https://ssrn.com/ab-
stract=3626534 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3626534.

5 См.: Sumit G. Quantum Intelligence (February 11, 2019). SSRN: https://ssrn.com/ab-
stract=3332156 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3332156.

6 См.: Escajeda Hilary G. The Vitruvian Lawyer: How to Thrive in an Era of AI and Quan-
tum Technologies (February 1, 2020). XXIX Kansas J. of Law & Pub. Pol’y 421-521 (2020). 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3534683.

7 В том числе литературе, написанной зарубежными авторами, но переведенной 
на русский язык.

8 См., например: Поздняков С. Квантовая революция в бизнесе. М.: Литагент Ри-
деро, 2017. 

9 См., например: Механизмы и модели регулирования цифровых технологий: мо-
нография / под ред. А.В. Минбалеева, М.: Проспект, 2022.

10 См., например: Зохар Д. Кантовый лидер. Революция в мышлении и практике 
бизнеса. М.: София, 2017.

11 См., например: Силва В. Разработка с использованием квантовых компьютеров. 
СПб.: Питер, 2020.

12 См.: Белых В.С., Болобонова М.О. Понятие, значение и тенденции развития циф-
рового права // Юрист. 2020. № 1. С. 5–14 (СПС «КонсультантПлюс»).
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Главными целями статьи являются определение состояния право-
вого научного осмысления КТ, их основных характеристик, имеющих 
правовое значение, выявление принципиальных подходов к правовому 
обеспечению их использования.

Понимание квантовых технологий1

Стратегические документы, касающиеся развития КТ в Российской 
Федерации, дают лишь общее представление о них. Согласно Дорож-
ной карте развития «сквозной» цифровой технологии «Квантовые 
технологии», утвержденной Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ 14.10.20192, данные технологии 
делятся на три основных субтехнологии: квантовые вычисления – 
новый класс вычислительных устройств, использующий для решения 
задач принципы квантовой механики3; квантовые коммуникации – 
технология криптографической защиты информации, использующая 
для передачи ключей индивидуальные квантовые частицы; квантовые 
сенсоры и метрология – совокупность высокоточных измерительных 
приборов, основанных на квантовых эффектах. 

В Программе фундаментальных научных исследований в Россий-
ской Федерации на долгосрочный период (2021–2030 годы), утверж-
денной распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 № 3684-р4, 
в качестве одного из фундаментальных направлений определяется 

1 Для более глубокого изучения предмета исследования с технической стороны хо-
рошим подспорьем могут быть бесплатные онлайн-лекции, знакомящие заинтересо-
ванных лиц с основными концепциями модели квантовой схемы (кубиты, элементы 
и меры), последними направлениями применения квантовых вычислений в областях 
оптимизации и моделирования и квантового машинного обучения. Основное внима-
ние уделяется практическим аспектам квантовых вычислений и реализации алгоритмов 
в квантовых симуляторах и реальных квантовых компьютерах (IBM Quantum Experience 
и D-Wave Leap). Никаких предварительных знаний по квантовой физике не требуется 
(см.: Online introductory lectures on quantum computing from 6 November. URL: https://
home.cern/news/announcement/computing/online-introductory-lectures-quantum-comput-
ing-6-november). 

2 URL: https://digital.gov.ru/uploaded/files/07102019kvantyi.pdf.
3 Прогнозируется, что в целом ряде задач квантовый компьютер будет способен 

дать многократное ускорение по сравнению с существующими суперкомпьютерными 
технологиями. Примерами являются сферы кибербезопасности, искусственного ин-
теллекта и создание новых материалов.

4 URL: http://static.government.ru/media/files/skzO0DEvyFOIBtXobzPA3zTyC71cR
AOi.pdf.
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динамика классических и квантовых сложных систем, также в каче-
стве актуальных называются исследования физических и технологи-
ческих основ создания элементов квантовых симуляторов, квантовых 
компьютеров и квантовой связи, в том числе с использованием сверх-
проводящих структур, лазерно-охлажденных атомов в вакуумных 
ловушках, атомов примесей в изотопически чистых полупроводни-
ках, квантовых точек, фотонных чипов. КТ также входят в перечень 
технологий, применяемых в рамках экспериментальных правовых 
режимов1.

Все вышесказанное в отношении стратегических направлений тех-
нологического развития также соответствует приоритетам Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации, утверж-
денной Указом Президента РФ от 01.12.2016 № 642. 

Несмотря на отсутствие определения понятия КТ в стратегических 
документах России, регулирование отношений, связанных с разработ-
кой и применением данных технологий, без сомнения, требует пони-
мания их основных характеристик. Попробуем обозначить те из них, 
понимание которых может иметь правовое значение.

КТ основана на общих принципах квантовой механики (или кван-
товой физики), которая является теорией физического мира, не яв-
ляющейся детерминированной2, а вероятностной, с присущей ей не-
определенностью3. 

1 См.: постановление Правительства РФ от 28.10.2020 № 1750 «Об утверждении пе-
речня технологий, применяемых в рамках экспериментальных правовых режимов в сфе-
ре цифровых инноваций»; Указание Банка России от 25.11.2020 № 5634-У «О перечне 
технологий, с применением которых вводятся в употребление, создаются или исполь-
зуются цифровые инновации на финансовом рынке в рамках экспериментальных пра-
вовых режимов в сфере цифровых инноваций».

2 Интересно, что принцип неопределенности в квантовой физике пытаются моде-
лировать применительно к наблюдаемой возрастающей неопределенности в экономике, 
появляются исследования по так называемой квантовой экономике (см.: Hubbard Wil-
liam H.J. Quantum Economics, Newtonian Economics, and Law (March 2017). University of 
Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No. 799. SSRN: https://
ssrn.com/abstract=2926548 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2926548).

3 Согласно теории, квантовый объект, как правило, не существует в полностью 
определенном и познаваемом состоянии: каждый раз, когда кто-то наблюдает кванто-
вый объект, он выглядит как частица, но когда его не наблюдают, он ведет себя как вол-
на. Квантовые объекты могут существовать и в нескольких состояниях одновременно, 
причем каждое из состояний складывается вместе и взаимодействуют как волны. Со-
стояние любой квантовой системы описывается в терминах волновых функций (см.: 
Quantum Computing. Progress and Prospects. Ed. by E. Grumbling, M. Horowitz. National 
Academies Press, 2019. P. 45).
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Современными основными1 свойствами квантовой механики счи-
таются суперпозиция, запутанность и туннелирование. Необходимо 
кратко пояснить суть этих принципов. Квантовая версия любого объ-
екта будет существовать в комбинации, или суперпозиции, нескольких 
состояний одновременно, которые не могут быть реализованы с клас-
сической точки зрения, то есть это суперпозиция альтернативных вза-
имоисключающих состояний. Когда квантовые частицы запутываются, 
они образуют единую систему, и квантовое состояние любой из них 
не может быть описано независимо от квантового состояния других 
частиц. Это означает, что любая операция или процесс, который вы 
применяете к одной частице, влияет и на другие частицы. В этом про-
является принцип запутанности. Наблюдается еще очень интересный 
эффект квантовых частиц – квантовое туннелирование, при котором 
квантовые частицы могут проходить через барьеры, высота которых 
больше, чем энергия частиц2.

В настоящее время выделяют шесть ключевых областей применения 
КТ: квантовые вычисления, квантовая связь, квантовое зондирование, 
квантовое моделирование, фундаментальная квантовая наука, ис-
кусственный интеллект. Как видим, спектр применения КТ довольно 
широк, при этом квантовые вычисления в настоящее время занимают 
значительную часть и являются, как правило, предметом проводимых 
исследований.

Принципиальные подходы к правовому обеспечению  
разработки и использования квантовых технологий

Все описанное выше может иметь существенное значение при 
формировании регуляторных моделей, применяемых для управления 
квантовыми системами.

Анализируя литературу, посвященную цифровым технологиям, 
в том числе ИИ, можно проследить общие подходы к формированию 
ключевых положений регулирования деятельности, связанной с их 
созданием и эксплуатацией. В настоящее время принципиальными 
положениями, ставящими новые задачи перед правом и законода-

1 Принцы квантовой механики познаются и разрабатываются с начала прошло-
го столетия. Этому вопросу посвящены многие научные издания. См., например: Ди-
рак П.А.М. Принципы квантовой механики. 2-е изд. М.: Наука, 1979.

2 Квантовое туннелирование – все самое интересное на ПостНауке. URL: https://
postnauka.ru/faq/96717.
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тельством, которые должны решаться при формировании правил по-
ведения с учетом, в том числе, соблюдения прав человека, технических 
и этических норм, считается обеспечение:

1) справедливости и недискриминации;
2) соответствующего человеческого контроля над технологиями (то 

есть важные решения оставались предметом рассмотрения со стороны 
человека);

3) консультаций с теми, чьи интересы затрагиваются;
4) соответствия человеческим ценностям1. 
Представляется, что при формировании правовых основ приме-

нения КТ целесообразно учитывать создаваемые в настоящее время 
принципы использования ИИ2. Интересны результаты двухгодично-
го научного исследования, проводимого учеными Центра Беркма-
на Кляйна Гарвардского университета (the Berkman Klein Center for 
Internet & Society at Harvard University) в партнерстве с Медиа-лабо-
раторией Массачусетского технологического института (MIT Media 
Lab). В рамках проекта было проанализировано содержание тридцати 
шести известных документов, закрепляющих принципы применения 
ИИ, и выявлены тематические тенденции, которые могут быть осно-
вой для появления в дальнейшем нормативных правил3 и этических 
принципов. При этом этические стандарты должны быть дополнением 
к правовым мерам, а не заменой4, особенно когда речь идет о регули-
ровании технологий высокого риска.

1 Вопросы морали и этики, все чаще обсуждаемые в различных сферах, требуют 
пристального внимания. Например, в области патентования споры относительно со-
держания и применения положений об общественном порядке и морали (ordre public 
and morality clauses (OPMCs)) в области биотехнологии растут теми же темпами, что 
и биоэтические опасения относительно безусловной защиты человеческого достоинства 
в этой области (см.: Londono-Lazaro M. & Cordoba-Marentes J. (2021) Embedding Human 
Dignity Standards into Biotechnology Patents: The Role of Morality Clauses. European Journal 
of Risk Regulation, 12(3). P. 584–601. DOI:10.1017/err.2021.46).

2 См. о принципах в сфере ИИ: Чеховская С.А. Использование систем искусствен-
ного интеллекта для принятия решений: построение системы принципов регулирова-
ния // Предпринимательское право. 2021. № 1. С. 24–35. О применимости принципов 
применения ИИ к квантовым технологиям см.: Kop Mauritz. Establishing a Legal-Ethical 
Framework for Quantum Technology.

3 Fjeld J., Nagy A. Principled Artificial Intelligence. Mapping consensus in ethical and 
rights-based approaches to principles for AI. URL: https://cyber.harvard.edu/publication/2020/
principled-ai.

4 См.: Kop M. Shaping the Law of AI: Transatlantic Perspectives, TTLF Working Papers 
No. 65, Stanford-Vienna Transatlantic Technology Law Forum, 2020. URL: https://law.stan-
ford.edu/publications/no-65-shaping-the-law-of-ai-transatlantic-perspectives/.
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Далее заслуживают внимания прежде всего принципы Asilomar1 
и Принципы ИИ, принятые ОЭСР в 2019 г.2 Важным документом 
является Резолюция Европейского парламента от 20.10.2020 с реко-
мендациями Комиссии по этическим аспектам искусственного ин-
теллекта, робототехники и связанных с ними технологий (2020/2012)
(INL))3, в которой кроме руководящих этических положений в сфере 
ИИ предлагается обеспечить единообразное во всех странах-членах ЕС 
внедрение системы оценки рисков с определением исчерпывающего 
перечня секторов с высоким риском применения ИИ, а также регу-
лярной переоценки этого списка, учитывая развивающийся характер 
этих технологий. 

В целом, можно выделить основную идею всех вышеназванных 
актов. Суть ее состоит в единстве следующих постулатов: обеспечение 
законности их разработки и использования; соблюдение этических 
принципов и человеческих ценностей; обеспечение безопасности, 
надежности как с технической, так и с социальной точки зрения; обе-
спечение ответственности лиц, разрабатывающих, внедряющих или 
управляющих технологиями.

В то же время необходимо учитывать особенности физических 
характеристик квантовой механики, что потребует дополнительной 
проработки вопроса о создании КТ, ориентированной на человека. 

1 Текст на русском языке: Принципы работы с ИИ, разработанные на Асиломар-
ской конференции. URL: https://futureoflife.org/ai-principles-russian. 

2 Суть принципов состоит в следующем: ИИ должен служить людям и планете, по-
вышая недискриминационный рост, устойчивое социально-экономическое и эколо-
гобезопасное развитие, а также благосостояние и благополучие людей; ИИ-системы 
должны разрабатываться с учетом законодательства, прав человека, демократических 
ценностей и многообразия; в них должны быть предусмотрены адекватные защитные 
механизмы – например, возможность вмешательства человека в работу системы, если 
это потребуется, – чтобы гарантировать открытое и справедливое общество; использо-
вание ИИ-систем должно быть прозрачным и открытым, чтобы люди понимали, с чем 
они имеют дело, и могли предъявить претензии к итоговому результату; ИИ-системы 
должны работать надежно и безопасно в течение всего жизненного цикла; потенциаль-
ные риски должны постоянно оцениваться и предотвращаться; организации и инди-
видуумы, разрабатывающие, внедряющие или управляющие ИИ-системами, обязаны 
нести ответственность за их адекватную работу в соответствии с вышеизложенными 
принципами. URL: https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/ 

3 Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technol-
ogies European Parliament resolution of 20 October 2020 with recommendations to the 
Commission on a framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related 
technologies. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_
EN.html#top. 
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Стоит начать с разработанной в ЕС в отношении ИИ идеи о форми-
ровании различных правовых режимов для систем ИИ в зависимости 
от риска и сферы их применения. Построение системы критериев 
на основе пирамиды критичности, которая будет позволять класси-
фицировать КТ с низким, средним и высоким уровнем риска, может 
лечь в основу регулирования КТ.

Риско-ориентированный подход к регулированию КТ должен со-
стоять в том, что правила для отраслей с высоким уровнем риска (на-
пример, здравоохранение, энергетика, финансы, оборона) должны 
быть более строгими, чем правила для областей с низким уровнем 
риска. При этом необходима система периодического мониторинга со-
ответствия действующего регулирования уровню развития технологий, 
в которую должна входить также оценка воздействия КТ на общество. 
Это подтверждает и повестка Всемирного экономического форума 
2021 г., на котором отмечалось, что проблемы КТ только начинают 
обсуждаться; руководящих принципов, признаваемых на глобальном 
уровне, еще не существует. Требуют изучения риски, правовые про-
белы, этические вопросы, социальные последствия, связанные с при-
менением квантовых вычислений1.

Прогнозируется, что по мере расширения использования КТ будет 
наблюдаться их влияние на финансы, криптографию, химию, транс-
портную инженерию, освоение космоса и многое другое2. Исследова-
ние этого влияния на общество должно проводиться систематически, 
базируясь на междисциплинарных социально-правовых и этических 
оценках.

Наиболее важный юридический вопрос, касающийся разработки 
КТ, касается способа установления стандартов, определяющих ра-
боту квантовых компьютеров. Поскольку работа квантовых систем 
не следует заранее определенной логике, а основывается на много-
численных решениях их создателей, можно предположить, что эти 
решения не будут являться абсолютно нейтральными, в них могут 
быть выражены отдельные предпочтения, в том числе затрагивающие 
права и свободы отдельных групп лиц. Другими словами, технические 
стандарты должны учитывать также требования, направленные на со-
блюдение прав человека, системы правовых принципов и требований 
законодательства.

1 Quantum Computing Governance. URL: https://www.weforum.org/projects/quantum-
computing-ethics.

2 NASA Quantum Artificial Intelligence Laboratory (QuAIL). URL: nasa.gov.
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Отметим также, что вероятностная природа квантовых вычисле-
ний означает, что иногда они могут давать неправильные результаты. 
В этой связи требуется информирование о заранее допустимой по-
грешности, которая должна быть известна до того момента, когда будет 
представлен результат вычислений в качестве правильного. Указанное 
требование к квантовым вычислениям может иметь определенные 
ограничения в зависимости от сферы применения КТ. Например, 
в области медицины могут быть установлены предельные уровни такой 
погрешности при принятии решений, основанных только на этих вы-
числениях, то есть в этом случае потребуется более высокая степень 
определенности. 

Наиболее острая юридическая проблема, касающаяся применения 
квантовых компьютеров, касается также предполагаемой способности 
преодолевать обычные протоколы шифрования. Обычные методы 
шифрования используют математические задачи, которые легко ре-
шить в одном направлении, но очень трудно решить в противопо-
ложном направлении. 

Квантовые технологии, как и любые новые технологии, создают 
риск предоставления определенных преимуществ и привилегий лицам, 
имеющим к ним доступ. Это неравенство может проявляться между 
отдельными лицами, между отдельными лицами и компаниями, между 
компаниями, между компаниями/отдельными лицами и государства-
ми, а на геополитическом уровне – между государствами. 

Мерами, обеспечивающими равный доступ к квантовым техноло-
гиям, могут быть облачные сервисы, предоставляющие определенные 
компьютерные мощности другим пользователям через Интернет в те-
чение определенных периодов времени. Примерами таких сервисов 
в настоящее время могут быть IBM Quantum1, Azure Quantum2 кор-
порации Microsoft, работающий на решениях партнеров корпорации 
Honeywell Quantum Solutions и IonQ. В России согласно дорожной 
карте по квантовым вычислениям, разработанной Госкорпорацией 
«Росатом» и экспертами из Российского квантового центра, россий-
ская облачная платформа будет создана в виде пилотного проекта 
до декабря 2022 г. В 2024 г. платформа позволит совершать вычисления 
на российских квантовых компьютерах3.

1 IBM Quantum.
2 URL: https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/quantum/#product-overview.
3 См.: РБК: Что надо знать о квантовых вычислениях. URL: https://rqc.ru/article/

рбк-что-надо-знать-о-квантовых-вычислениях.
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Учитывая вероятностный характер работы квантовых технологий, 
широкое коммерческое использование таких сервисов потребует но-
вого подхода к распределению ответственности за ошибки в вычис-
лениях, поскольку в отношения по их эксплуатации будет вовлечен 
широкий круг субъектов (создатели/владельцы квантового компью-
тера, владельцы/операторы квантовой платформы, контролеры, со-
бирающие и обрабатывающие данные, правообладатели программного 
обеспечения, конечные пользователи и др.). Вопрос о том, действия 
кого из этих лиц оказались причиной ошибки, а также техническая до-
пустимость ошибки потребуют разработки наиболее целесообразного 
и справедливого подхода для разрешения спорных ситуаций и компен-
сации возникших убытков. 

Риск получения неверного результата квантовых вычислений может 
быть связан не только с технической работой системы (ошибками, 
сбоями в системе или несанкционированным доступом к системе), 
но и с использованием недостоверных, неактуальных или не соот-
ветствующих действующему законодательству данных. 

Подробнее следует остановиться на отдельных вопросах защиты 
интеллектуальной собственности в сфере применения КТ. В лите-
ратуре ставится вопрос о том, что действующая система правовой 
защиты интеллектуальной собственности не учитывает особенности 
новых цифровых технологий1. Это подтверждает, в том числе, приня-
тый 25.11.2020 План действий по интеллектуальной собственности2. 
Указанный План нацелен на пересмотр системы интеллектуальной 
собственности для укрепления способности Европы разрабатывать 
технологии нового поколения. Европейская Комиссия также плани-
рует запустить консультации для изучения влияния новых технологий 
(таких как искусственный интеллект и блокчейн) на право интеллек-
туальной собственности.

Поскольку, как было отмечено выше, вычисления с использовани-
ем квантовых компьютеров являются одним из направлений эксплуа-
тации квантовых технологий, с точки зрения прав интеллектуальной 
собственности можно посмотреть на квантовый компьютер как на со-
вокупность аппаратного обеспечения (права на микросхемы, патенты 
на дизайн и утилиты), программного обеспечения (авторские права) 

1 См.: Kop M. Quantum Computing and Intellectual Property Law.
2 Commission adopts Action Plan on Intellectual Property to strengthen EU`s econom-

ic resilience and recovery. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
ip_20_2187.
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и алгоритмов (открытый исходный код или общественное достояние)1. 
Каждый из указанных компонентов квантового компьютера будет 
требовать соответствующей правовой охраны. 

Аппаратное обеспечение квантовых вычислений гораздо сложнее 
разрабатывать и тиражировать, чем программное обеспечение и алго-
ритмы. Поэтому в литературе отмечается, что целью патентной защиты 
должно стать стимулирование изобретателей выходить со своими изо-
бретениями на рынок с перспективой возврата инвестиций2, а также 
совершенствовать и развивать свои ранние изобретения3.

Важное практическое значение будет иметь в этой сфере решение 
вопроса о защите не только формы выражения программы, защи-
щенной авторским правом, но и ее функциональности. В зарубежной 
практике выработано несколько подходов для решения этого вопро-
са, в том числе рассматривается патентоспособность функциональ-
ных возможностей программного обеспечения. В литературе в связи 
с этим обсуждается вопрос о разработке единого «теста на нарушение», 
который соответствует традиционным принципам авторского права 
и способствует здоровой конкуренции и постоянным инновациям 
в индустрии программного обеспечения4.

Тем самым применительно к программному КТ обеспечению в на-
стоящее время видятся риски отсутствия надлежащей правовой защиты 
алгоритмов, функциональности программ, принципов и идей5, которые 
сейчас частично минимизируются с помощью договорных инстру-
ментов и режима коммерческой тайны. Решение данной проблемы 
на ранних этапах развития квантовых технологий представляет особое 
значение. При этом квантовое программное обеспечение, интерфейс 
прикладного программирования, платформы квантовых вычислений, 
программная парадигма и языки – все эти компоненты в полной мере 
попадают в сферу действия объектов, защищаемых авторским правом.

1 См.: Kop M. Quantum Computing and Intellectual Property Law.
2 См.: Menell, Peter S. and Lemley, Mark A. and Merges, Robert P. and Balganesh Sh. In-

tellectual Property in the New Technological Age: 2021 – Chapters 1 and 2 (July 11, 2021). 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3884159 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3884159.

3 См.: Kop М. AI & Intellectual Property: Towards an Articulated Public Domain, 28 Tex. 
Intell. Prop. L. J. 297, 2020.

4 См.: Samuelson P. Functionality and Expression in Computer Programs: Refining the 
Tests for Software Copyright Infringement (January 31, 2017). Berkeley Technology Law Jour-
nal, Forthcoming. URL: https://ssrn.com/abstract=2909152.

5 См.: Gervais D., Derclaye E. The scope of computer program protection after SAS: are we 
closer to answers? 34(8) European Intellectual Property Review, (2012). P. 565–572.
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В зависимости от области применения ключевое значение для 
надлежащего правового обеспечения эксплуатации КТ может иметь 
качество входных данных и соблюдение режима их использования, 
поскольку они могут быть как объектом интеллектуальной собствен-
ности, так и подпадать под режим информации с ограниченным до-
ступом. Как отмечается в литературе, основными препятствиями для 
использования КТ и данных связано с проблемами конфиденциаль-
ности (например, персональные данные), а также неопределенностью 
в отношении владения данными; действующие нормативные требова-
ния сложны и абстрактны и не учитывают задачи машинного обучения 
и квантовых вычислений1. 

В литературе также отмечается, что с точки зрения обеспечения 
устойчивой инновационной политики правообладатели интеллекту-
альной собственности не должны иметь законного права на исполь-
зование всех социальных преимуществ своих творений и изобретений 
в сфере новых цифровых технологий2, чрезмерная защита может 
препятствовать инновациям в конкретной отрасли. 

Основные выводы

Учитывая современное технологическое развитие, конкурентную 
борьбу за лидерство в этой сфере, представляется необходимым на-
хождение баланса между надлежащей правовой защитой разработчиков 
и стимулированием инновационного развития, являющегося основой 
экономического благополучия национальных экономик в настоящее 
время. Данные вопросы должны первоначально быть решены концеп-
туально при подготовке стратегии регулирования КТ.

Представляется, что правовая основа для КТ будет состоять из нор-
мативных правил и положений «мягкого права», этических принципов, 
имеющих различные механизмы их соблюдения. 

Ключевыми идеями формирования правовых условий для разра-
ботки и эксплуатации КТ3, на мой взгляд, являются: 

1 См.: Kop M. Machine Learning & EU Data Sharing Practices, TTLF Newsletter on 
Transatlantic Antitrust and IPR Developments Stanford-Vienna Transatlantic Technology Law 
Forum, Stanford University 2020, Vol. 1.

2 См.: Lemley M.A. Property, Intellectual Property, and Free Riding. Texas Law Review, 
Vol. 83. P. 1031, 2005. SSRN: https://ssrn.com/abstract=582602.

3 В концептуальных положениях синонимично употребляется термин «квантовая 
система», предполагая, что они в полной мере будут относиться к случаям конверген-
ции КТ и ИИ.
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1) обеспечение целостности, надежности, безопасности квантовой 
системы, хранящейся в них информации, а также контроля обработки 
и передачи информации квантовой системой;

2) обеспечение отслеживаемости, проверяемости и предсказуемости 
квантовой системы;

3) соблюдение прав интеллектуальной собственности;
4) охрана неприкосновенности частной жизни, прав и свобод че-

ловека, конфиденциальности информации, соблюдение основных 
этических принципов и законодательных требований;

5) разграничение ответственности субъектов, которые так или ина-
че участвуют в отношениях, связанных с эксплуатацией квантовой 
системы.
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ПРОБЛЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ

Аннотация. В работе проанализированы признаки цифровых плат-
форм. Рассмотрены проблемы антимонопольного регулирования цифровых 
платформ принимая во внимание особенности их экономической модели 
и положения на рынке с учетом отечественной и зарубежной практики. 
Сделан вывод о необходимости совершенствования законодательства 
в этой сфере.

Ключевые слова: антимонопольное законодательство; конкуренция; 
цифровая платформа, многосторонний рынок, кластерный рынок.

Появление цифровых платформ явилось следствием поступатель-
ной цифровизации экономики. В настоящее время цифровые плат-
формы приобретают все большую популярность и охват, становятся 
все более диверсифицированными, что усложняет работу антимоно-
польных органов. При этом важно учитывать специфику рынков, 
на которых действуют цифровые платформы при антимонопольном 
регулировании и надзоре. Европейские, американские и отечественные 
антимонопольные службы уже начали обращать свой взор на цифровые 
платформы, а законодатели вносят предложения по совершенствова-
нию антимонопольного законодательства в этой сфере1. Некоторые 
компании, в частности Apple, уже неоднократно были участниками 
исков в связи с потенциальным нарушением ими антимонопольного 
законодательства. 

В доктрине встречаются различные подходы к определению при-
роды цифровой платформы. 

Некоторые ученые рассматривают ее в качестве особой модели 
организации бизнеса в рамках многосторонних рынков. Такая модель 

1 Например, The Digital Markets Act (DMA), предлагаемый Европейской комис-
сией, отдает предпочтение мерам антимонопольного регулирования; Отчет комитета 
по антимонопольному законодательству Конгресса США (https://judiciary.house.gov/
uploadedfiles/competition_in_digital_markets.pdf) также указывает на необходимость ре-
форм в сфере регулирования цифровых платформ; пятый «антимонопольный пакет» РФ 
нацелен на регулирование конкуренции на рынках цифровых платформ.
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предполагает, что один субъект (обладатель платформы) «обслуживает» 
и обеспечивает взаимодействие нескольких различных групп клиентов 
(пользователей). 

Также встречается квалификация цифровой платформы как эле-
мента инфраструктуры, продукта, посредством которого осуществля-
ется взаимодействие между потребителями и поставщиками разного 
рода товаров, услуг и информации; виртуальное или реальное «место 
встречи» представителей различных групп1. 

Иные исследователи определяют цифровую платформу более широ-
ко: как продукты – устройства, программные продукты и информаци-
онные сервисы, с помощью которых осуществляется взаимодействие 
между потребителями и поставщиками разного рода товаров, услуг 
и информации2.

Существуют и более обстоятельные определения: к примеру, 
цифровая платформа рассматривается как система алгоритмизиро-
ванных взаимовыгодных взаимоотношений значимого количества 
независимых участников отрасли экономики (или сферы деятельно-
сти), осуществляемых в единой информационной среде, приводящая 
к снижению транзакционных издержек за счет применения пакета 
цифровых технологий работы с данными и изменения системы раз-
деления труда3. 

При этом ни одно из этих определений не оценивает цифровую 
платформу с точки зрения ее места в рыночной экономике, взаимодей-
ствия с конкурентами – создается впечатление, что это некий абстракт-
ный посредник, который не влияет на участников платформы и своих 
конкурентов. Однако, по справедливому замечанию зарубежных ав-
торов, платформы создают инфраструктуру управления и контроля 
для достижения баланса интересов всех участников4. Не отрицается 
и наличие рыночной власти у цифровых платформ. Зарубежные авторы 
даже предполагают, что некоторые цифровые платформы можно рас-

1 Подробнее обзор определений см.: Ворожевич А.С. Границы и пределы осущест-
вления авторских и смежных прав. М.: Статут, 2020.

2 См.: Петров А.В. Сетевые эффекты и недобросовестная конкуренция на рынках 
цифровых платформ: дело Avito против Auto.ru // Предпринимательское право. 2020. 
№ 4. С. 43–50.

3 См.: Финансовое право в условиях развития цифровой экономики: монография / 
К.Т. Анисина, Б.Г. Бадмаев, И.В. Бит-Шабо и др.; под ред. И.А. Цинделиани. М.: Про-
спект, 2019.

4 См.: Constantinides Panos, Henfridsson Ola, Parker Geoffrey G. Introduction – Platforms 
and Infrastructures in the Digital Age // Information Systems Research. 2018. № 2. P. 381–400.
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сматривать в качестве естественных монополий1, приводя в качестве 
примера поисковый сервис Google2.

Можно выделить следующие признаки цифровых платформ:
1. Многосторонняя природа цифровых платформ. Если традици-

онный хозяйствующий субъект действует на одностороннем рынке – 
существует одна группа покупателей и одна группа продавцов, где 
на предложение и стоимость товаров влияет только спрос на них. Под 
многосторонними рынками понимают такие рынки, которые привле-
кают две и более взаимосвязанные группы пользователей с посредни-
ком в виде определенной платформы (в нашем случае – цифровой)3. 
Выделяют несколько признаков многосторонности платформ – плат-
форма «связывает» группы потребителей для совершения одновре-
менных транзакций4; спрос на каждой из сторон платформы зависит 
от количества участников; изменения цен на одной стороне окажет 
воздействие на цены с другой стороны; прибыли, получаемые плат-
формой с одной стороны, оплачивают привлечение большего числа 
пользователей на другую сторону5.

В таких многосторонних рынках прибыль одной группы тем боль-
ше, чем больше присутствие другой группы (групп) участников этой 
платформы. На многосторонних платформах может происходить как 
прямое взаимодействие между группами пользователей (Amazon, eBay, 
Ozon), так и опосредованное – когда пользователи взаимодействуют 
друг с другом не напрямую, но с помощью платформы (в качестве 
примера можно привести поисковые сервисы – группы пользователей 
не взаимодействуют друг с другом непосредственно на платформе, 
а с помощью нее лишь находят друг друга). 

1 Естественная монополия возникает тогда, когда нормальное функционирование 
рынка возможно только при отсутствии конкуренции.

2 См.: Hovenkamp Herbert. Antitrust and Platform Monopoly // The Yale Law Journal. 
2021. № 8. P. 1952–2050.

3 См.: Яблонский С.А. Многосторонние платформы и рынки: основные подходы, 
концепции и практики // Российский журнал менеджмента. 2013. № 4. С. 57–78; Jean-
Charles Rochet & Jean Tirole. Platform Competition in Two-Sided Markets // Journal of the 
European Economic Association. 2003. № 4. P. 990–1029.

4 Подразумевается, что транзакция одной стороны одновременно идет в пользу 
другой стороны. Представляется, что такая одномоментность существенно сужает круг 
многосторонних цифровых платформ, исключая из них Google, Facebook, поскольку 
на этих платформах идет опосредованное воздействие между группами пользователей.

5 См., например, анализ, проведенный судом в деле US Airways, Inc. v. Sabre Holdings 
Corp., No. 17-960 (2d Cir. 2019). URL: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/
ca2/17-960/17-960-2019-09-11.html.
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2. Наличие сетевого эффекта на рынках цифровых платформ. Сете-
вой эффект возникает, когда полезность для каждого из потребителей 
определенной продукции находится в положительной зависимости 
от количества потребителей этой продукции, или, упрощая, при сете-
вом эффекте потребительская ценность ресурса зависит от количества 
пользователей1. Ярким примером рынка с сетевым эффектом служит 
рынок поисковых сервисов – Google привлекает как рекламодателей, 
так и пользователей поиска. И тем выгоднее как для рекламодателей, 
так и для самой платформы, чем больше людей пользуется поисковыми 
сервисами Google.

3. Положительный эффект масштаба, поскольку чем больше групп 
пользователей, тем меньше издержки на оказание им соответствующих 
услуг2. 

4. Использование цифровых технологий при осуществлении дея-
тельности.

5. Наличие инфраструктуры управления и, как правило, разрешения 
споров между группами потребителей. 

Все цифровые платформы можно условно разделить на две большие 
группы:

1. Агрегаторы, которые, помимо оказания собственных услуг для 
пользователей, содействуют их взаимодействию с другими группами 
потребителей. К примеру, социальные сети, помимо оказания услуг 
пользователям этих сетей, «связывают» их с многочисленными рекла-
модателями, в том числе путем таргетированной рекламы. Агрегатор, 
таким образом, непосредственно не участвует в сделках отдельных 
групп потребителей, а лишь способствует совершению сделки.

2. Маркетплейсы – платформы, на которых присоединившиеся 
к правилам работы на них предприниматели размещают свои пред-
ложения о продаже товаров, адресованные неопределенному кругу 
покупателей, имеющих возможность подобрать для себя оптимальный 
вариант среди большого количества различных товаров3. С точки зре-
ния отечественного законодательства маркетплейсы являются агрега-
торами, предоставляющие потребителю в отношении определенного 
товара (услуги) возможность одновременно ознакомиться с предложе-

1 См.: Алдошкина А.Д. Numerus clausus вещных прав: происхождение и обоснова-
ние догматической конструкции // Вестник гражданского права. 2020. № 4. С. 45–93.

2 См.: Constantinides Panos, Henfridsson Ola, Parker Geoffrey G. Introduction – Platforms 
and Infrastructures in the Digital Age. P. 381–400.

3 См.: Бычков А.И. Агрегаторы и маркетплейсы // Экономико-правовой бюлле-
тень. 2019. № 12.
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нием продавца (исполнителя) о заключении договора купли-продажи 
товара (договора возмездного оказания услуг), заключить с продавцом 
(исполнителем) договор купли-продажи (договор возмездного оказа-
ния услуг), а также произвести предварительную оплату указанного 
товара (услуги) путем наличных расчетов либо перевода денежных 
средств владельцу агрегатора в рамках применяемых форм безналичных 
расчетов (это следует из Закона о защите прав потребителей).

В настоящее время цифровые платформы являются полноправ-
ными хозяйствующими субъектами и уверенно конкурируют с более 
традиционными моделями осуществления предпринимательской де-
ятельности. 

В отечественном законодательстве конкуренция определяется как 
соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоя-
тельными действиями каждого из них исключается или ограничива-
ется возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие 
условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 
Из этого определения следует заключить, что хозяйствующие субъек-
ты-конкуренты обладают определенной рыночной властью, которую 
рассматривают как способность хозяйствующего субъекта манипули-
ровать ценой товара на рынке путем манипулирования уровнем спроса, 
предложения или того и другого1. 

Рыночная власть, которая при условиях законности поведения 
субъекта появляется в результате успешных действий хозяйствующего 
субъекта на рынке, сама по себе не может быть негативным явлением. 
Не зря отечественное и зарубежное законодательство не рассматривают 
наличие рыночной власти per se негативным явлением, а сосредоточено 
в первую очередь на предотвращении злоупотребления этой властью. 
К примеру, Закон о защите конкуренции определяя доминирующее 
положение как положение хозяйствующего субъекта на рынке опре-
деленного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту возмож-
ность оказывать решающее влияние на общие условия обращения 
товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого 
товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять 
доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам, 
не запрещает доминирующее положение как таковое, запрещая только 
злоупотребление им как разновидность монополистической деятель-

1 См.: Капкаев Ю.Ш., Исаева А.С., Латыпов Р.И. Эволюция понятия «рыночная 
власть» в экономической науке // Вестник Челябинского государственного универси-
тета. 2019. № 11 (433). С. 23.
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ности. Для привлечения лица к ответственности за нарушение анти-
монопольного законодательство необходимо доказать в том числе 
и наличие у него рыночной власти.

Нельзя не упомянуть о том потенциальном вреде экономике и по-
требителю от злоупотребления рыночной властью, на предотвраще-
ние которого и направлено антимонопольное регулирование, – повы-
шение цен, снижение качества товара1 и инновационной активности 
участников рынка. Свободное от монополий предпринимательство, 
по справедливому замечанию исследователей, напротив, направ-
лено на снижение цен, повышение качества товара и уменьшение 
дефицита2.

Манипулирование ценами предлагают разделять на две группы 
действий: прямое манипулирование ценами и косвенное, которое 
достигается путем искусственного снижения предложения3. При этом 
сама цифровая платформа может использоваться как инструмент анти-
конкурентного поведения, но не участвовать в совершении противоза-
конных действий. Так, в США в июне 2021 г. был признан виновным 
продавец (David Camp) маркетплейса Amazon в связи с манипули-
рованием ценами на DVD и Blue-Ray диски4. Следует заметить, что 
цифровые платформы упрощают такие действия, поскольку на них 
зачастую есть механизмы, которые позволяют осуществлять, к при-
меру, мониторинг цен на товары конкурентов. 

Одним из вызовов в отношении качества товаров на рынке инфор-
мационных платформ является проблема неприкосновенности частной 
жизни и защиты персональных данных5. В деле о слиянии Facebook 
и WhatsApp Европейская комиссия отметила, что политика обработки 
персональных данных является одним из элементов неценовой конку-

1 В данном случае «товар» понимается в том смысле, которое придает ему отече-
ственное антимонопольное законодательство, – объект гражданских прав (в том числе 
работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена 
или иного введения в оборот.

2 См.: Ермолова О.Н. Социальные аспекты предпринимательской деятельности // 
Актуальные проблемы российского права. 2018. № 11. С. 74–80.

3 См.: Варламова А.Н., Краснова В.А. Правовые проблемы борьбы с манипулиро-
ванием ценами на рынке электроэнергии и мощности // Закон. 2014. № 3. С. 116–132.

4 См.: Amazon Marketplace Seller Pleads Guilty to Price Fixing DVDs and Blu-ray Discs. 
URL: https://www.justice.gov/opa/pr/amazon-marketplace-seller-pleads-guilty-price-fixing-
dvds-and-blu-ray-discs.

5 См.: Economides Nicholas and Lianos Ioannis. Antitrust and Restrictions on Privacy in 
the Digital Economy // Concurrences Review. 2020. № 2. P. 22–30.
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ренции1. Важно подчеркнуть, что в случае с цифровыми платформами 
речь идет не только и не столько об утечках персональных данных, 
сколько о потенциальном избыточном их сборе.

Таким образом, очевидна необходимость регулирования деятельно-
сти цифровых платформ, и не только с помощью мер антимонопольного 
регулирования (с учетом наличия антимонопольных иммунитетов 
в отдельных сферах2). Одной из ключевых задач, которые предстоит 
решить, является проблема определения рыночной власти и рынка 
в целом применительно к цифровым платформам. Корнем этой про-
блемы является то обстоятельство, что цифровые платформы реали-
зуют различные по своей природе товары, а многосторонний характер 
таких рынков не позволяет определить рыночную власть рынка одной 
стороны без обращения к оценке рынка второй стороны.

Традиционно система оценки рыночной власти субъекта строится 
исходя из оценки доли его продаж на соответствующем рынке3. Такой 
прямой подход (доля на рынке = рыночная власть) совершенно спра-
ведливо критикуется исследователями как недостаточно эффективный4 
и ненадежный применительно к цифровым платформам5. В рамках 
этого подхода основным показателем для расчета объема товарного 
рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем 
продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке. Товарный 
рынок в этом случае – сфера обращения товара, который не может 
быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в гра-

1 Case No COMP/M.7217 – FACEBOOK/WHATSAPP // Office for Publications of the 
European Union L-2985 Luxembourg. URL: https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
decisions/m7217_20141003_20310_3962132_EN.pdf.

2 См.: Чурилов А.Ю. Антимонопольные иммунитеты в договорных отношениях 
в сфере результатов интеллектуальной деятельности: европейская и отечественная пер-
спектива // Законодательство. 2021. № 2. С. 63–71.

3 Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2013 
№ 7 «О Методике оценки состояния конкуренции» основным показателем для расчета 
объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на товарном рынке являет-
ся объем продаж на товарном рынке; Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об ут-
верждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» 
также первым показателем называет именно объем продаж (СПС «КонсультантПлюс»).

4 См.: Егорова М.А., Хохлов Е.С. Современные проблемы анализа товарных рын-
ков для целей антимонопольного регулирования // Актуальные проблемы российско-
го права. 2021. № 1. С. 111–119.

5 См.: Evans David S. Multisided Platforms, Dynamic Competition, and the Assessment 
of Market Power for Internet-Based Firms // University of Chicago Coase-Sandor Institute 
for Law & Economics Research Paper No. 753. 2016. 
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ницах которой исходя из экономической, технической или иной воз-
можности либо целесообразности приобретатель может приобрести 
товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее 
пределами. Определение взаимозаменяемых товаров основывается 
на фактической замене товаров приобретателем или готовности приоб-
ретателя заменить один товар другим при потреблении (в том числе при 
потреблении в производственных целях), учитывая их функциональное 
назначение, применение, качественные и технические характеристики, 
цену и другие параметры. Следует отметить, что классическая теория 
товарных рынков использует «тест гипотетического монополиста», 
который подразумевает, что продукты должны быть взаимозаменяе-
мыми или как минимум близкими аналогами1. 

Определение продуктовых границ многостороннего товарного рын-
ка затруднительно, особенно в случае с цифровыми платформами. 
В качестве примера можно использовать рынок онлайн-рекламы, 
основными хозяйствующими субъектами на которых являются Face-
book и Google. Если рассматривать рынок онлайн-рекламы как само-
стоятельный, то это приводит к единственному возможному выводу 
о том, что традиционная (распространяемая в печатных изданиях, 
телепередачах, радиопрограммах) реклама не конкурирует с цифровой 
и не является товаром-заменителем, что представляется некоррект-
ным. Если же рассматривать всю рекламу в качестве единого рынка 
(рекламных услуг) взаимозаменяемых товаров без учета особенно-
стей онлайн-рекламы, это тоже приведет уполномоченные органы 
к неверным выводам, в том числе о доле, которую занимает каждый 
субъект на рынке. Многосторонний характер рынка онлайн-рекламы 
еще больше усложняет оценку состояния конкуренции и рыночной 
власти на соответствующих рынках, поскольку изменение цен с од-
ной стороны может повлечь изменения цен на другой стороне. Также 
следует учитывать сложную систему отношений между участниками 
цифровой платформы. Очевидно, что мы пользуемся поисковым сер-
висом Яндекс или Google бесплатно не потому, что процесс оказания 
такой услуги не стоит ничего2, – это связано с тем, что выручка этих 
компаний складывается из прибыли от рекламы, которая размещается 
и распространяется с их помощью. 

1 См.: Князева И.В. Проблемные положения и рекомендации по использованию те-
ста гипотетического монополиста (SSNIP-тест) для анализа дел, связанных с односто-
ронним поведением компаний // Конкурентное право. 2016. № 2. С. 3–10.

2 См.: Чурилов А.Ю. Правовое регулирование конкуренции на рынках товаров с ну-
левой ценой // Хозяйство и право. 2019. № 6 (509). С. 119–128.
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Не менее важный вопрос, который прямо вытекает из рассмо-
тренных особенностей цифровых платформ, – какую сторону рынка 
принимать в расчет при определении доминирующего положения 
рыночной власти? 

Например, в жалобе Федеральной торговой комиссии (FTC) 
США указывалось, что Facebook занимает 60% рынка социальных 
сетей1, – суд отклонил ее на том основании, что FTC не представила 
достаточных доказательств наличия рыночной власти и монополии 
Facebook на этом рынке2. При этом на Facebook приходится только 
25,2% на рынке цифровой рекламы3. FTC в своей жалобе попыталась 
связать доминирование на рынке соцсетей с вредом на рынке циф-
ровой рекламы (что, очевидно, с точки зрения традиционной оценки 
состояния конкуренции на рынке сложно аргументировать с учетом 
недоминирующей доли на рынке цифровой рекламы). И если такие 
аргументы в Европейском союзе могут быть приняты, поскольку речь 
идет о «перенесении рыночной власти» (leveraging) с одного рынка 
на другой4, то в США позиция FTC в условиях крайне консервативной 
позиции судов не выстояла.

Также необходимо правильно определить состав хозяйствующих 
субъектов при оценке конкуренции на определенном рынке. По об-
щему правилу в состав субъектов, действующих на товарном рынке, 
включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах 
рассматриваемый товар в пределах определенного временного ин-
тервала исследования товарного рынка. В США в последние годы 
сложилось некорректное мнение, в соответствии с которым много-
сторонняя платформа может конкурировать только с другой много-
сторонней платформой5. Представляется, что в таких делах необходим 
более обстоятельный анализ соответствующего рынка. 

1 URL: https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/051_2021.01.21_revised_
partially_redacted_complaint.pdf.

2 См.: FTC v. Facebook, Inc. Case No. 1:20-cv-03590. URL: https://www.ftc.gov/system/
files/documents/cases/051_2021.01.21_revised_partially_redacted_complaint.pdf.

3 См.: Digital ad spend grew 12 % in 2020 despite hit from pandemic. URL: https://www.
cnbc.com/2021/04/07/digital-ad-spend-grew-12percent-in-2020-despite-hit-from-pandemic.
html.

4 См.: Nazzini Renato. The Evolution of the Law and Policy on Tying: A European Per-
spective From Classic Leveraging to the Challenges of Online Platforms // Journal of Transa-
tional Law and Policy. 2018. Vol. 27. P. 1–66.

5 Например, в деле United States v. Sabre Corp., 452 F. Supp. 3d 97, 136 (D. Del. 2020) 
суд процитировал решение Ohio v. Am. Express Co., 138 S. Ct. 2274, 2287 (2018), указав, 
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Иные показатели при использовании прямого подхода используют-
ся в тех случаях, когда из-за отраслевых особенностей они позволяют 
более точно охарактеризовать положение хозяйствующих субъектов 
на рассматриваемом товарном рынке с точки зрения конкуренции. 
Таким образом, прямой подход дополняется судебной практикой, 
в которой понятие рыночной власти непосредственно связывается 
с видами поведения, в ходе осуществления которых определяющее 
значение имеет доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке: об-
ладание рыночной властью связывается с единоличным присутствием 
хозяйствующего субъекта на рынке услуг; рыночная власть позволяет 
совершать действия, выражающиеся в одностороннем определении 
невыгодных условий реализации договора оказания услуг; увеличение 
доли хозяйствующего субъекта вследствие совершения действий, на-
правленных на экономическую концентрацию, влечет приобретение 
или увеличение рыночной власти1. 

ВС РФ отметил, что при проверке наличия доминирования хозяй-
ствующего субъекта на товарном рынке оценивается его положение 
относительно существующих на рынке конкурентов (занимаемая доля 
на рынке), потенциальных конкурентов (возможность доступа на рынок) 
и потребителей. Применяя иные критерии определения положения 
хозяйствующего субъекта на рынке, суд в числе прочего вправе учи-
тывать доводы о наличии (об отсутствии) административных барьеров 
для доступа на рынок потенциальных конкурентов (например, необхо-
димость получения лицензий и разрешений для ведения определенной 
деятельности, обязательность получения согласия правообладателя 
на использование результатов интеллектуальной деятельности) и зна-
чимых экономических преимуществ у хозяйствующего субъекта (напри-
мер, доступ к природным ресурсам, технологиям производства, рынкам 
капитала); существенности (неординарности) затрат, которые должны 
понести контрагенты хозяйствующего субъекта в случае перехода к при-
обретению товаров у иных поставщиков. В качестве критерия оценки, 
характеризующего положение хозяйствующего субъекта – продавца 
относительно потребителей, суды вправе учитывать, имеют ли потре-
бители возможность противодействовать влиянию хозяйствующего 

что «только другая двухсторонняя платформа может конкурировать с двухсторонней 
платформой». См. дело United States v. Sabre Corp., 452 F. Supp. 3d 97, 136 (D. Del. 2020). 
URL: https://casetext.com/case/united-states-v-sabre-corp?__cf_chl_f_tk=F5Dc6hUj_212b
xbIqejcF9NLXod8dUqKt6gv.hzgumw-1642595289-0-gaNycGzNCL0.

1 См.: Петров Д.А. Рыночная власть и переговорная сила как категории антимоно-
польного регулирования // Конкурентное право. 2021. № 1. С. 4–7.
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субъекта на товарном рынке, например, в силу значительности доли, 
занимаемой конкретными потребителями на рынке, и (или) коммер-
ческой значимости потребителей для поставщика1.

В связи с этим исследователи приходят к необходимости исполь-
зования кластерного подхода к подобным рынкам для корректной 
оценки положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дел 
о нарушении антимонопольного законодательства. Под кластерным 
рынком понимается такой рынок, в котором неконкурирующие между 
собой товары продаются с общей платформы, в том числе цифровой. 
Очевидно, что не любое «собирание» одной платформы нескольких 
продуктов свидетельствует о нарушении антимонопольного законо-
дательства или о рыночной власти хозяйствующего субъекта и пре-
вращении его в кластер – в противном случае любой супермаркет 
будет находиться в опасной близости от взаимодействия с федеральной 
антимонопольной службой. Появление у такого кластера рыночной 
власти, по замечаниям зарубежных авторов, обусловлено тремя об-
стоятельствами: многим потребителям удобен такой кластер товаров; 
эффект масштаба в таком кластере имеет положительную направлен-
ность – распределение совокупности товаров более выгодна, нежели 
их продажа по отдельности; с кластером трудно конкурировать2. При-
мером такого кластера является социальная сеть Facebook – в ней 
существует множество неконкурирующих продуктов (чат, новости, 
возможность делать общедоступными фотографии, видео и т.д.), объ-
единенных в один кластер, – именно поэтому FTC и определяло ры-
нок, на котором, по их мнению, доминирует Facebook, как «рынок 
социальных сетей», а не оценивала независимо каждый из продуктов, 
который представлен на этой социальной платформе. Следовательно, 
положение субъекта на рынке необходимо оценивать не по одному 
товару, а по кластеру этих товаров3. Кластерный подход использовался 
судами в США применительно к агрегаторам медицинских услуг, при 
этом оценивалось общее количество принятых пациентов, несмотря 
на то что им фактически оказывались совершенно разнонаправлен-

1 См.: постановление Пленума ВС РФ от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, 
возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства».

2 См.: Hovenkamp Herbert J. Digital Cluster Markets // Faculty Scholarship at Penn Law. 
2021. Research paper № 21-18. 

3 См.: Kwon Youngsun. Defining a cluster market: The case of the Korean internet portal 
service market // 25th European Regional Conference of the International Telecommunications 
Society (ITS): Disruptive Innovation in the ICT Industries: Challenges. Brussels, Belgium, 2014. 
URL: http://hdl.handle.net/10419/101399.
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ные медицинские услуги1. Этот подход предлагается к оценке рынка 
на блокчейн-платформах2.

Следует отметить, что в настоящее время, помимо очевидных штра-
фов, не выработано единого механизма устранения антиконкурентного 
поведения со стороны цифровых платформ. Так, отечественные авторы 
не против разделения таких платформ на несколько самостоятельных 
юридических лиц, каждое из которых будет занимать определенный 
рынок, хотя и справедливо поднимают вопрос о работоспособности 
такого подхода3. В США исследователи критически относятся к такой 
практике, рассматривая ее как неэффективную и дорогостоящую для 
государства и общества4. В деле United States v. Microsoft Corporation, 
несмотря на то что суд первой инстанции сделал вывод о необходи-
мости разделения Microsoft, апелляционный суд отменил это реше-
ние, поскольку, помимо обнаруженных процессуальных нарушений, 
признал такой способ защиты непропорциональным нарушению5. 
Итогом этого дела стала выработка нового способа защиты при анти-
конкурентном поведении цифровой платформы, занимающей до-
минирующее положение, – принудительная интероперабельность6. 
В рамках этого дела Microsoft заключила соглашение, в соответствии 
с которым обязалась предоставить доступ к своим исходным кодам для 
разработчиков, чтобы они могли изготавливать программы, совмести-
мые с операционной системой Windows. В ЕС такое же решение было 
вынесено Европейским судом7.

1 См.: ProMedica Health System, Inc., v. Federal Trade Commission. 749 F.3d 599 
(6th Cir. 2014). URL: https://caselaw.findlaw.com/us-6th-circuit/1664058.html.

2 См.: Чурилов А.Ю. Использование технологии блокчейн при осуществлении мо-
нополистической деятельности // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 3. 
С. 52–61.

3 См.: Верещагин А.Н., Иванов А.Ю. России нужна своя история наподобие Standard 
Oil [Интервью с Л. Зингалесом] // Закон. 2020. № 2. С. 8–23.

4 См.: Kovacic William E. Failed Expectations: The Troubled Past and Uncertain Future 
of the Sherman Act as a Tool for Deconcentration // Iowa Law Review. 1989. Vol. 74. P. 1105–
1150.

5 См.: United States v. Microsoft Corporation, 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001). URL: https://
law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/253/34/576095/.

6 Под интероперабельностью следует понимать способность продукта взаимодей-
ствовать и функционировать с другими продуктами без каких-либо ограничений до-
ступа и реализации.

7 См.: Microsoft Corp. v. Commission of the European Union. 2007 E.C.R. II-3601. 
Case T-201/04. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX% 
3A62004TJ0201.
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Еще один способ, который применялся в том числе и в РФ в деле 
Google против Yandex, – запрет на эксклюзивность и предустановку 
приложений. Несмотря на справедливую критику подхода отечествен-
ного суда к толкованию норм антимонопольного законодательства1, 
сам по себе способ является перспективным. Вместе с тем признать 
его универсальным и одинаково эффективным на разных рынках 
не представляется возможным2. К примеру, если операционная си-
стема Windows занимает 35 % на рынке среди всех устройств, при этом 
установленным по умолчанию браузером Microsoft Edge и поисковой 
системой Bing пользуется около 3 % потребителей3.

Таким образом, цифровые платформы до сих пор представляют 
собой крайне проблемную сферу антимонопольного регулирования 
и правоприменения. Трудности определения соответствующего рынка, 
рыночной власти и средств воздействия на монополиста с использо-
ванием сложившихся, традиционных механизмов свидетельствуют 
о том, что необходимо совершенствовать действующие подходы и раз-
рабатывать новые с учетом развития рынка и технологий.
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ДОПУСТИМОСТЬ ДЕЙСТВИЯ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ 
ЗАПРЕТОВ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

Аннотация. Автор предлагает концепцию совершенствования дей-
ствующего регулирования, направленную на противодействие злоупо-
треблениям хозяйствующих субъектов в сфере осуществления исклю-
чительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации и основанную на актуальных 
ценностных ориентирах современного антимонопольного регулирования.

Ключевые слова: антимонопольное право, антимонопольный им-
мунитет интеллектуальной собственности, нематериальные активы, 
цифровая экономика.

Введение

Значение интеллектуальной собственности как основного эконо-
мического актива в современной экономике непрерывно растет, что 
предопределяет актуальность вопроса об обеспечении конкуренции 
в сфере интеллектуальной собственности. У антимонопольных органов 
Российской Федерации отсутствуют полномочия по оценке и пресе-
чению действий в сфере осуществления исключительных прав, при-
водящих к ограничению конкуренции. На правоотношения в сфере 
осуществления исключительных прав не распространяются специ-
альные запреты антимонопольного законодательства. Исключения 
установлены ч. 4 ст. 10 и ч. 9 ст. 11 Закона о защите конкуренции. 

1. Соотношение интеллектуальной собственности  
и антимонопольного права

 
Соотношение интеллектуальной собственности и конкуренции 

можно изучать через сопряжение гражданского права и антимоно-
польного: действия, нарушающие положения антимонопольного за-
конодательства, могут привести к нарушению частных интересов, что 
позволяет утверждать, что антимонопольное законодательство нахо-
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дится между публичным и частным регулированием, охватывая охра-
нительным воздействием и частные, и публичные интересы. Принцип 
единства интересов в конкурентном праве состоит в необходимости 
защищать эти общественные отношения одинаково эффективно. 

Конкурентное право рассматривают как подотрасль публичного 
права1, поскольку цель регулирования направлена на обеспечение 
публичной ценности. Конкурентное право не регулирует рыночные 
отношения объектов управления между собой, а только обеспечивает 
исполнение каждым из них обязанности по соблюдению конкурен-
ции, то есть защищает конкуренцию. Нормы конкурентного права 
ограничивают свободу экономической деятельности не посредством 
регулирования, как это происходит некоторыми нормами антимоно-
польного законодательства (например, устанавливающих правила 
проведения торгов), имеющих скорее административно-правовую 
отраслевую принадлежность. Конкурентное право обозначает грани-
цы, нарушение которых приводит к нарушению обязанности по со-
блюдению конкуренции (абз. 2 п. 1 ст. 10 ГК РФ подтверждает это), 
и устанавливает формы поведения, которые признаются злоупотре-
блениями указанной свободы. 

Вмешательство происходит на этапе, когда возникает нарушение 
конкуренции или создается угроза такого нарушения (ограничения 
конкуренции, недобросовестной конкуренции). Таким образом, 
ограничение хозяйственной деятельности субъектов рынка является 
следствием нарушения субъектами позитивной обязанности по соблю-
дению конкуренции. Формально-юридически вмешательства в осу-
ществление хозяйствующим субъектам своих прав в этой модели нет, 
так как оно касается только тех действий, которые выходят за пределы 
осуществления субъективных прав, установленных публичным и част-
ным правом. Такая модель тяготеет к либеральному подходу к защите 
конкуренции и иллюстрирует специфику предмета конкурентного 
права как отрасли права. 

Антимонопольное законодательство содержит различные нормы, 
в том числе и те, которые не регулируют предмет антимонопольного 
права, то есть входящие в предмет регулирования иных отраслей. Анти-
монопольным законодательством затрагиваются как частноправовые 
отношения, конкурентные отношения между хозяйствующими субъ-
ектами (антимонопольное законодательство устанавливает запреты 

1 См.: Попондопуло В.Ф. Свобода предпринимательства и антимонопольное законо-
дательство // Российский юридический журнал. 2019. № 2. С. 153–156.
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на определенные формы поведения на рынке), так и публично-право-
вые, отношения власти и подчинения между антимонопольными ор-
ганами и хозяйствующими субъектами (предписания об обеспечении 
конкуренции, меры пресечения, меры принуждения). 

Закон о защите конкуренции признает ГК РФ основой антимоно-
польного законодательства, хотя и не являющейся его составной ча-
стью (ч. 1 ст. 2), что, впрочем, не означает, что антимонопольное за-
конодательство является частью гражданского. Основой для предмета 
регулирования антимонопольного права являются частноправовые 
отношения, поэтому в Законе о защите конкуренции используются 
термины и понятия гражданского права, учитываются особенности 
таких отношений при проведении контроля.

Вместе с тем нормы-запреты Закона о защите конкуренции сфор-
мулированы таким образом, что может возникать сомнение, к какой 
отрасли права их следует относить, а следовательно, принципы какой 
отрасли права должны определять их содержание. Должны ли нормы 
Закона о защите конкуренции, устанавливающие пределы осущест-
вления гражданских прав, соответствовать нормам ГК РФ как нормы 
гражданского права или же они являются специальными по отноше-
нию к ГК РФ как нормы, регулирующие конкурентные отношения? 

Поведение хозяйствующих субъектов оценивается с помощью кон-
ституционного принципа добросовестности при осуществлении субъ-
ективных прав, вытекающего из принципа правового государства1, не-
допустимости злоупотреблений таковыми (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ). 
Формы злоупотреблений субъективными правами – императивно 
установленные запреты, направленные на поддержание состояния 
конкуренции. Эти нормы представляют собой критерии правомер-
ности поведения субъектов в том числе при осуществлении граждан-
ских прав. Этот дуализм связан с тем, что добросовестность и запрет 
злоупотребления правом при осуществлении гражданских прав явля-
ются воплощением конституционных принципов добросовестности 
и запрета на злоупотребление правом2, из чего вытекает вывод, что 
антимонопольные запреты также выступают пределами осуществления 
гражданских прав. Запрет на злоупотребление гражданскими правами 

1 См.: Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики. М.: 
Юристъ, 2002. С. 59–64.

2 См.: определение КС РФ от 18.01.2011 № 8-О-П «По жалобе открытого акционер-
ного общества “Нефтяная компания «Роснефть»” на нарушение конституционных прав 
и свобод положением абзаца первого пункта 1 статьи 91 Федерального закона “Об ак-
ционерных обществах”» (п. 3.4).
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установлен ст. 10 ГК РФ, а Закон о защите конкуренции устанавливает 
запреты на определенные формы злоупотреблений, имеющих значе-
ние для поддержания конкуренции. Гражданские правоотношения 
между хозяйствующими субъектами в предмет конкурентного права 
как отрасли права не входят, хотя антимонопольное законодательство 
представляет собой пределы осуществления гражданских прав. Анти-
монопольные запреты тем не менее не относятся к нормам граждан-
ского права как отрасли права.

Цели и задачи конкурентного права определяются конкурентной 
политикой, в связи с чем появились ч. 4 ст. 10 и ч. 9 ст. 11 Закона о за-
щите конкуренции, призванные дать дополнительные преимущества 
при осуществлении исключительных прав с целью, по-видимому, сти-
мулировать создание объектов исключительных прав. Автор полагает, 
что указанные исключения не являются необходимой мерой для су-
ществования исключительных прав и не относятся к частноправовым, 
в связи с чем для решения вопроса об исключении рассматриваемых 
норм Закона о защите конкуренции требуется определение вектора 
современной конкурентной политики.

Модель правового регулирования интеллектуальной собственно-
сти может быть реализована как льготным, так и ограничительным 
режимом1, выбор которого зависит от политико-правового решения 
законодателя, основанного на социально-экономических и иных пред-
посылках, вектора защиты интересов, конкретных задач регулирова-
ния, статистических данных о злоупотреблениях правообладателей, 
повлекших ограничение конкуренции, данных об уровне конкуренции 
на рынках, где интеллектуальная собственность предоставляет значи-
тельную рыночную власть. 

Цели и задачи конкурентного права предопределены направленно-
стью конкурентной политики, в связи с чем полагаем, ч. 4 ст. 10 и ч. 9 
ст. 11 Закона о защите конкуренции не являются необходимой мерой 
для обеспечения осуществления исключительных прав, а, напротив, 
призваны дать дополнительные преимущества правообладателям. С це-
лью соотнесения интересов, защищаемых нормами рассматриваемых 
институтов, следует определить цели конкурентной политики. Право 
определяет цели, которым служит регулирование, и задачи, которые 
перед ним поставлены, посредством установления практических целей, 
что невозможно в отрыве от социально-экономического контекста. 

1 См.: Городов О.А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерче-
ского использования: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1999. 
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В зависимости от того, какая группа интересов в данной социаль-
но-экономической конъюнктуре подлежит защите, устанавливаются 
указанные практические ориентиры1.

Актуальность проблемы защиты общественного благосостояния 
от последствий злоупотреблений в сфере осуществления исключи-
тельных прав в процессе коммерциализации интеллектуальной соб-
ственности обусловлена ростом значения нематериальных активов 
в современной экономике. В связи с этим поднимается вопрос о вме-
шательстве в действующее регулирование осуществления исключи-
тельных прав. Некоторые исследователи обосновывают необходимость 
отдавать предпочтение инструментам гражданского права для восста-
новления баланса интересов в результате недобросовестных действий 
правообладателей2. 

2. Справедливость и экономическая эффективность  
как ценностные ориентиры современной конкурентной политики

Несмотря на то что достижение social optimum является признан-
ным компромиссом, выражающим баланс экономических интересов, 
естественно, что такое рыночное положение не может устраивать всех 
участников рынка, когда речь идет о максимизации прибыли за счет 
конкурентных преимуществ, таких как права на интеллектуальную 
собственность. Традиционно экономисты защищали совершенную 
конкуренцию саму по себе как благо для общества в целом, так как она 
приводит к эффективному распределению ресурсов (ресурсы не рас-
ходуются впустую)3. При проведении анализа как регулирования, так 
и конкретных деяний необходимо учитывать влияние на уровень благо-
состояния общества. Проблема заключается в определении критериев 
благосостояния: такие критерии, как экономическая эффективность 
(ее рост, технологическое развитие) и благосостояние потребителей 
(доступность и высокое качество товаров), зачастую разнонаправле-
ны и предполагают их соотнесение при принятии решений в сфере 
рыночного регулирования. Экономически эффективное распреде-

1 См.: Иванов А.Ю., Войниканис Е.А. Право четвертой промышленной революции 
в России: поиск точки опоры // Закон. 2018. № 5. С. 10.

2 См.: Ворожевич А.С. Антитраст vs Патентные права: почему вмешательство анти-
монопольной службы повредит инновациям? // Вестник экономического правосудия 
Российской Федерации. 2018. № 1. С. 72–122.

3 См.: Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Economics / под ред. Г.Г. Сапова; пер. 
с англ. со 2-го изд. М.: Дело, 1998. С. 175.
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ление благ не означает равенство их распределения1. С учетом этого 
сложно ожидать строго экономического разрешения вопроса о том, 
какой критерий экономической эффективности антимонопольные 
органы должны учитывать и какую группу интересов защищать при 
анализе для целей антимонопольного контроля, вследствие чего эти 
вопросы в настоящее время разрешаются путем выбора политики 
регулирования. 

Итак, совершенная конкуренция может порождать неравномер-
ное распределение ресурсов. Поэтому при распределении ресурсов 
рассматриваются категории справедливости и равенства, являющи-
еся оценочными суждениями. Это вопрос экономической политики, 
конкурентной политики, инструментами которых устанавливается 
более справедливое распределение. На данный момент не существует 
научного способа установления абсолютной справедливости2, поэтому 
для установления справедливости в конкретном случае необходи-
мо наличие ценностных суждений, которые возможно установить 
посредством политических решений и соответствующего им право-
вого регулирования. Необходимые ценностные суждения для целей 
правового регулирования определяются социально-экономической 
политикой, которая, в свою очередь, должна быть детерминирована 
общественными отношениями в современный период времени.

Данный вопрос отсылает к проблеме эффективности и равенства, 
эффективности и справедливости. На протяжении многих десятилетий 
вопрос соотношения экономических равенства и эффективности при 
постоянности стремления к рыночному равновесию выступает одним 

1 С точки зрения экономического анализа этот вопрос отсылает к вопросам спра-
ведливости и экономической эффективности. Согласно модели Парето ресурсы распре-
делены эффективно даже при вопиющем неравенстве, так как критерий Парето опре-
деляет только наличие растраты или ее отсутствия (см.: Barr N. Economics of the Welfare 
State. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 46): за счет устранения растраты 
можно улучшить положение какой-либо группы интересов, но нет указания на то, как 
распределять эти ресурсы (см.: Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Economics. С. 177). 
То есть эффективный по Парето не означает достижение социального оптимума, так 
как для общества необходима как эффективность, так и равномерность распределе-
ния ресурсов. Различные попытки решить проблему неполноты эффективности Па-
рето (Критерий потенциального парето-улучшения Калдора-Хикса, двойное улучше-
ние Скитовски и проч. (см.: Тарасевич Л.С., Гальперин В.М., Игнатьев С.М. 50 лекций 
по микроэкономике. М.: Экономическая школа, 2000)) не увенчались успехом, а про-
блема справедливости и экономической эффективности актуальна.

2 Между тем существуют способы установления справедливости для различных об-
щественных ценностей, например, с помощью функции общественного благосостоя-
ния Бергсона-Самуэльсона и кривой потребительского безразличия.
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из наиболее обсуждаемых в экономике и политической философии. 
До последней четверти XX в. антимонопольное право рассматривалось 
как нейтральный экономический инструмент регулирования рынка, 
избавленный от забот о социальной сфере, о равенстве и справедливо-
сти. С изменением условий и развитием экономик антимонопольное 
право становится также одним из инструментов регулирования со-
циальной сферы. 

Конкурентное право позволяет не просто обеспечивать конку-
ренцию, а выбирать наиболее экономически эффективный уровень 
конкуренции для каждого рынка с учетом возможных положительных 
эффектов от ее ограничения. Конкуренция взаимосвязана с экономи-
ческой эффективностью, которая влияет на распределение ресурсов. 
Распределение ресурсов определяет социальные условия в обществе, 
в том числе равенство. Однако модель распределения ресурсов за-
висит от ценностных ориентиров, используемых при определении 
экономической эффективности (экономическая эффективность мо-
жет достигаться при различных вариантах распределения ресурсов). 
Такова связь конкурентного права и равенства, справедливости. В то 
же время вопросы распределения остаются за рамками фокуса из-за 
их сложности и остроты1.

А.М. Окан в семидесятых годах прошлого столетия доказывал не-
возможность сочетания капитализма и демократии в том смысле, что 
конфликт между равенством и экономической эффективностью не-
избежен2. Именно поэтому, по словам ученого, они нуждаются друг 
в друге, чтобы добавить к пониманию равенства немного рациональ-
ности и немного человечности к пониманию эффективности3, что 
оставляет открытым вопрос о том, как общество должно регулировать 
и управлять экономикой, дабы достичь обратной зависимости этих 
категорий вместо попыток достичь компромисс между ними. В погоне 
за экономической эффективностью многие современные государства 
допустили значительное неравенство, которое в результате привело 
к упадку продуктивности. Новые исследования в этой области обо-
сновывают, что рост экономической эффективности не обязательно 

1 См.: Reconciling Efficiency and Equity: A Global Challenge for Competition Policy / 
Eds. by Gerard D., Lianos I. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. P. 1–4.

2 См.: Okun A.M. Equality and Efficiency – The Big Tradeoff / Brookings Institution Press. 
Republished 2015. P. 2–6.

3 Парафраз цитаты А.М. Okun (англ.). “Maybe that’s why they need each other to put 
some rationality into equality and some humanity into efficiency”.
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обуславливает рост неравенства, а в долгосрочной перспективе ра-
стущее неравенство приводит к упадку экономического роста и что 
существуют политические практики, способные помочь борьбе и с не-
равенством, и с упадком экономического роста одновременно1. 

Антимонопольное регулирование как инструмент восстановления 
равенства стали рассматривать в связи с широким географическим 
распространением конкурентного права с восьмидесятых годов про-
шлого века2. 

Исследователи утверждают, что роль конкурентного права в эпоху 
цифровых технологий и возросшего влияния нематериальных активов 
заключается в противостоянии цифровым гигантам, так как техноло-
гии могут снижать благосостояние потребителей (потребительский 
излишек не перераспределяется, сохраняясь у обладателя рыночной 
власти) и способствовать неравенству3. Концепцию доступа к иннова-
циям посредством регулирования интеллектуальной собственности, 
предусматривающего определенные уступки, которые развивающиеся 
страны могут использовать как инструмент трансфера технологий 
из развитых стран посредством введения режима ограничений имму-
нитета интеллектуальной собственности, защищают также и другие 
ученые. Но конкурентная политика может использоваться не только 
для обеспечения доступа к технологиям, но и как инструмент сти-
мулирования инноваций как таковых, что обосновано многолетним 
европейским опытом, например, такие дела, как Magill, IMS Health 
и Microsoft. 

Разработка стандартов конкурентного регулирования обязана учи-
тывать интересы развивающихся стран и вновь появляющихся рынков, 
как и современное конкурентное право, стремящееся поручиться за ра-
венство, развитие и эффективность в гармонии, вне компромиссов. 
Такой подход в конкурентной политике позволит построить рынки 
инклюзивной бизнес-модели, которые характеризуются включением 
широкого круга населения в цепочку производства на взаимовыгодных 
началах. Инклюзивность рынка достигается и способствует конкурен-
ции, например, в случае защиты малого и среднего бизнеса. Между тем 

1 См.: Reconciling Efficiency and Equity: A Global Challenge for Competition Policy; 
Binmore K. Natural Justice. Oxford: Oxford UniversityPress, 2005; Erixon F., Weigel B. The In-
novation Illusion. New Haven: Yale University Press, 2016; Mazzucato M. The Entrepreneurial 
State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. Cambridge: Anthem Press, 2013.

2 См.: Reconciling Efficiency and Equity: A Global Challenge for Competition Policy. 
P. 4–5, 222–242.

3 Ibid. P. 10, 271–281.
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защита конкурентными инструментами неэффективных предприятий 
была бы «анти-антимонопольной»1, поэтому перед регулятором стоит 
задача – “efficient, inclusive development”. Эффективность может сосуще-
ствовать с инклюзивностью и создать условия для развития инноваций. 
Этот подход соответствует воплощенному в Соглашении ТРИПС, так 
как его ключевым аспектом является трансфер технологий, которому 
способствует гибкость Соглашения ТРИПС2.

При определении вектора конкурентной политики требуется учет 
ценностей социально ориентированного подхода, позволяющего по-
ощрять инновации и способствовать социальному равенству. Именно 
эти ценности могут быть учтены для принятия политического выбора 
в пользу изъятия антимонопольных иммунитетов интеллектуальной 
собственности.

 3. Направления совершенствования антимонопольного 
законодательства

Антимонопольными иммунитетами интеллектуальной собствен-
ности называют нормы ч. 4 ст. 10, ч. 9 ст. 11 Закона о защите конку-
ренции, которые содержат исключения действия антимонопольных 
запретов при осуществлении интеллектуальных прав, а именно запре-
тов на злоупотребление доминирующим положением и на заключение 
ограничивающих конкуренцию соглашений между хозяйствующими 
субъектами.

Негативные обязанности, установленные ст. 10 и 11 Закона о за-
щите конкуренции, выражают конституционную гарантию на под-
держку конкуренции и запрета на монополизацию (ч. 1 ст. 8, ч. 2 ст. 34 
Конституции РФ), обеспечивая конкуренцию и устанавливая составы 
монополистической деятельности. 

Существуют и иные нормы, предоставляющие преимущества 
в сфере интеллектуальной собственности, устанавливающие допу-
стимость любых вертикальных соглашений коммерческой концессии 
и вертикальных соглашений, запрещающих продажу товара кон-
куренту правообладателя ч. 1 ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 11 Закона о защи-
те конкуренции). Объяснить наличие нормы о разрешении любых 

1 См.: Fox E.M., Gal M. Cited by Reconciling Efficiency and Equity: A Global Challenge 
for Competition Policy. 2019. P. 155.

2 См.: Reconciling Efficiency and Equity: A Global Challenge for Competition Policy. 
P. 157.
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вертикальных соглашений коммерческой концессии можно «только 
соображениями политики права, поскольку с точки зрения юриди-
ческой нет никаких оснований для того, чтобы распространить ре-
жим антимонопольных запретов также и на договоры коммерческой 
концессии»1. В рамках данного исследования в качестве иммунитетов 
рассматриваются только ч. 4 ст. 10 и ч. 9 ст. 11 Закона о защите кон-
куренции, поскольку допустимые Законом о защите конкуренции 
соглашения приводят к преимуществам потребителей или к другим 
положительным эффектам. 

Отметим, что недобросовестная конкуренция, связанная с осу-
ществлением исключительных прав, и иные формы недобросовестной 
конкуренции, которые могут затрагивать интеллектуальную собствен-
ность, включены в сферу антимонопольного регулирования гл. 2.1 
Закона о защите конкуренции, что подтверждает возможность защиты 
от злоупотреблений в сфере осуществления исключительных прав 
инструментами антимонопольного права. 

Выясним, какие именно ограничения будут наложены на право-
обладателей в случае отмены иммунитетов и являются ли таковые 
ограничением исключительных прав, то есть установим соотношение 
запретов ст. 10–11 Закона о защите конкуренции и полномочий право-
обладателей. Для этого рассмотрим формы злоупотребления доминиру-
ющим положением и антиконкурентных соглашений, установленные 
ст. 10–11 Закона о защите конкуренции.

Статья 11 Закона о защите конкуренции запрещает заключение 
антиконкурентных соглашений, основанных на согласованности воли 
участников. Перечень их форм также является открытым, однако не-
которые виды соглашений запрещены per se. Например, картель (ч. 1 
ст. 11): ценовой сговор, сговор с целью создания дефицита, раздел 
рынка, сговор на торгах или об отказе в заключении определенных со-
глашений. «Вертикальные» соглашения и иные соглашения, по обще-
му правилу, являются допустимыми (отрицательная доказательная 
презумпция).

Запрет злоупотребления доминирующим положением установлен 
в ст. 10 Закона о защите конкуренции. Во-первых, в указанном право-
нарушении особый субъектный состав: хозяйствующий субъект (группа 
лиц, группы лиц), обладающий(-ие) доминирующим положением 
на конкретном товарном рынке, который(-ые) в силу такового имеют 

1 Конкурентное право: учебник / под общ. ред. М.А. Егоровой и А.Ю. Кинеева; 
науч. ред. И.Ю. Артемьев. М.: Юстицинформ, 2018. С. 17.
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возможность определять условия обращения товаров (услуг) на рынке 
или затруднять доступ на него (ст. 5 Закона о защите конкуренции). 
Субъект признается таковым в результате проведения анализа со-
стояния конкуренции на товарном рынке. Следовательно, указанная 
норма не распространится автоматически на всех правообладателей 
в случае изъятия антимонопольных иммунитетов. Во-вторых, объ-
ективная сторона правонарушения – это действия, устраняющие, 
ограничивающие или не допускающие конкуренцию или ущемля-
ющие интересы других хозяйствующих субъектов или потребителей 
(действия и последствия в виде нарушения конкуренции или возмож-
ность наступления последствий). В-третьих, формы злоупотребления 
доминирующим положением (монопольное ценообразование, укло-
нение от заключения договора или навязывание невыгодных условий 
соглашения, дискриминационные условия, изъятие товара из оборота) 
могут быть различными – перечень открытый, определяющими явля-
ются последствия в виде ограничения конкуренции или ущемления 
интересов других хозяйствующих субъектов либо неограниченного 
круга потребителей. В-четвертых, при проведении анализа состояния 
конкуренции и действий субъекта, занимающего доминирующее по-
ложение, при анализе учитывается экономическая обоснованность 
его действий и специфика конкретных рынков во избежание ошибок 
первого рода (наказания невиновных добросовестных хозяйствующих 
субъектов). Это означает, что для целей любого анализа (состояния 
конкуренции, монопольных цен, определения доминирующего по-
ложения, согласованных действий) может быть учтена специфика 
осуществления исключительных прав. 

В сущности, злоупотребление доминирующим положением – это 
разновидность злоупотребления правом1. Поведение, запрещенное 
ст. 11 Закона о защите конкуренции, можно рассматривать как ре-
ализацию свободы договора с противоправным намерением (как 
злоупотребление правами в широком смысле). Формально нормы 
об антимонопольных иммунитетах как императивные нормы являются 
специальными по отношению к ст. 10 и 11 Закона о защите конкурен-
ции, что не так в отношении абз. 2 п. 1 ст. 10 ГК РФ2, поскольку пред-
меты регулирования этих норм различны. Ограничения конкуренции 

1 См.: Егорова М.А. Злоупотребление доминирующим положением как частный слу-
чай злоупотребления правом // Lex Russica. 2018. № 4. С. 70–80.

2 См.: Истомин В.Г. Интеллектуальные права и антимонопольное регулирование: 
оценка допустимости и пределов антимонопольных иммунитетов в контексте обеспе-
чения баланса интересов. 
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по абз. 2 п. 1 ст. 10 ГК РФ шире запретов ст. 10–11 Закона о защите 
конкуренции1.

Статьи 10–11 Закона о защите конкуренции и абз. 2 п. 1 ст. 10 
ГК РФ защищают различные интересы: в то время как ст. 10 ГК РФ 
устанавливает пределы осуществления гражданских прав, ст. 10–11 
Закона о защите конкуренции, совпадая с этими пределами, являются 
императивными запретами публичной отрасли, направленными на за-
щиту в первую очередь публичных интересов. Действительно, ст. 10–11 
Закона о защите конкуренции – специальные виды злоупотребления 
(в широком смысле), посягающие на публичные интересы: ч. 4 ст. 10 
и ч. 9 ст. 11 Закона о защите конкуренции в таком случае не исключа-
ют из-под общего запрета на злоупотребление гражданским правами 
случаи ограничения конкуренции при осуществлении исключительных 
прав в том числе в форме составов, установленных ст. 10–11 Закона 
о защите конкуренции. 

Это связано с тем, что абз. 2 п. 1 ст. 10 ГК РФ и ст. 10–11 Закона 
о защите конкуренции представляют собой различные юридические 
составы и имеют различные правовые последствия. Это означает, что 
в части антимонопольно-правовых последствий применить абз. 2 п. 1 
ст. 10 ГК РФ нельзя для составов ст. 10–11 Закона о защите конкурен-
ции, однако гражданско-правовые последствия позволяют это сделать. 
Необходимо учитывать, что сохранение ч. 4 ст. 10 и ч. 9 ст. 11 Закона 
о защите конкуренции изымает из компетенции антимонопольных 
органов оценку действий правообладателей при осуществлении ис-
ключительных прав в таких делах, а следовательно, абз. 2 п. 1 ст. 10 
ГК РФ остается в качестве способа противодействия правообладателю 
только в гражданско-правовом споре. 

Поэтому представляется теоретически неверным в существующей 
системе норм рассматривать ст. 10 ГК РФ как возможную меру про-
тиводействия злоупотреблениям исключительным правом в формах 
ст. 10–11 Закона о защите конкуренции для защиты публичных ин-
тересов. То есть в случае, когда поведение правообладателя соблюдает 
состав ст. 10 Закона о защите конкуренции, антимонопольный орган 
применять абз. 2 п. 1 ст. 10 ГК РФ не может, так как ч. 4 ст. 10 Закона 
о защите конкуренции признает такое поведение хозяйствующего 
субъекта допустимым, а в гражданско-правовом споре применение 
этой нормы возможно. Подобное установление нарушает абсолют-

1 См.: Егорова М.А. Злоупотребление доминирующим положением как частный слу-
чай злоупотребления правом. 
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ный характер действия конституционного запрета на злоупотребление 
правом: частные интересы в этом случае защищены от злоупотребле-
ний, а публичные – нет. 

Концептуальную возможность распространения института злоупо-
требления правом на действия правообладателей указал КС РФ. При 
вынесении известного постановления о разграничении ответствен-
ности при реализации контрафактной продукции и параллельном 
импорте1 КС РФ затронул вопрос злоупотребления правом на товар-
ный знак, указав, что нормы антимонопольного законодательства 
об иммунитетах, в частности ч. 4 ст. 10, «не могут интерпретироваться 
и применяться как полностью выводящие коллизию интересов право-
обладателей товарных знаков и иных участников правоотношений 
по поводу товаров, на которых размещены соответствующие товарные 
знаки, и связанную с этим возможность оценки поведения сторон как 
недобросовестного из-под действия механизмов обеспечения баланса 
конституционно значимых ценностей»2. То есть существуют «разумные 
пределы защиты» экономического интереса правообладателя, которые 
обозначены (1) назначением субъективного права и (2) «публичными 
целями, охраняемыми гражданским правом»3. 

В литературе трактуют это как высказывание в пользу ограничения 
антимонопольных иммунитетов4. С этим можно спорить, указывая 
на то, что КС РФ высказался только о гражданско-правовой категории 
злоупотребления правом в отношении иных участников правоотно-
шений, а не общества, и о публичных целях, охраняемых гражданским 
правом, поэтому о поддержке судом ослабления антимонопольных 
иммунитетов судить все же нельзя (В. Калятин)5. Между тем злоупо-
требление доминирующим положением происходит при реализации 
субъективных гражданских прав, а конкуренция – конституционно 

1 См.: постановление КС РФ от 13.02.2018 № 8-П «По делу о проверке конститу-
ционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограни-
ченной ответственностью “ПАГ”».

2 Там же, п. 5. 
3 Там же.
4 См.: Истомин В.Г. Интеллектуальные права и антимонопольное регулирование: 

оценка допустимости и пределов антимонопольных иммунитетов в контексте обеспе-
чения баланса интересов. 

5 К тому же, по нашему мнению, подобное толкование все же расходится с бук-
вальным толкованием закона и является спекулятивным, хотя, безусловно, необходи-
мым в текущих условиях.
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значимая ценность, охраняемая не только ст. 10 ГК РФ, но и анти-
монопольным законодательством. 

Думается, что позиция КС РФ в части соотношения ст. 10 Закона 
о защите конкуренции и ст. 10 ГК РФ юридически должна быть по-
нята как возможность применения к правообладателям ст. 10 ГК РФ, 
за исключением случаев, когда речь идет о запретах ч. 4 ст. 10 Закона 
о защите конкуренции и ч. 9 ст. 11 Закона о защите конкуренции, кото-
рые препятствуют оценке поведения правообладателей с точки зрения 
антимонопольного права, но не влияют на возможность использовать 
абз. 2 п. 1 ст. 10 ГК РФ в рамках гражданско-правового спора. 

Использовать данное высказывание КС РФ как указывающее 
на необходимость изъятия антимонопольных иммунитетов (С. Пу-
зы ревский)1 некорректно в связи с тем, что рассмотрение злоупо-
треблений при осуществлении исключительного права в судебном 
разбирательстве при защите прав отдельного лица, инициируемое 
по усмотрению этого лица, отличается от возможности такого рас-
смотрения в рамках постоянного антимонопольного контроля, осу-
ществляемого в защиту частных и публичных интересов, которое 
может быть инициировано органом контроля самостоятельно (ч. 2 
ст. 39 Закона о защите конкуренции). Эта правовая позиция КС РФ 
лишь концептуально подтверждает необходимость защиты от зло-
употреблений правообладателей. Можно судить о либерализации 
правовых ограничений и переориентации российской модели право-
применения2 на защиту публичных интересов от неограниченной 
рыночной власти правообладателей, установленной антимонополь-
ными иммунитетами.

Содержательно ч. 4 ст. 10 и ч. 9 ст. 11 Закона о защите конкуренции 
запрещают как вмешательство в сферу осуществления исключительных 
прав, так и оценку поведения правообладателей. Усмотрение правооб-
ладателя ограничено только рамками императивных норм, поскольку 
перечни конкретных правомочий правообладателя в ГК РФ сформули-
рованы как открытые (п. 2 ст. 1358, п. 2 ст. 1270, ст. 1484 ГК РФ и т.д.). 
По мнению М.В. Радецкой, ограничения исключительных прав могут 
быть установлены только ГК РФ (п. 5 ст. 1229 ГК РФ), что выступает 

1 См.: Пузыревский С., Гаджиев Г., Калятин В., Иванов А., Семенов А., Хабаров Д., Су-
воров К., Войниканис Е., Ворожевич А., Макдональд Б., Пружанский В. Антитраст в сфе-
ре интеллектуальной собственности: в поисках разумного баланса // Закон. 2018. № 2. 
С. 18–34.

2 См.: Недобросовестная конкуренция: учебно-практическое пособие / под ред. 
О.А. Городова. М.: Юстицинформ, 2020. С. 19–20.
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одной из гарантий защиты исключительных прав, а следовательно, от-
мена иммунитетов – это ограничение легальной монополии и противо-
речит условиям охраны интеллектуальной собственности1. Поскольку 
указанное касается лишь предмета регулирования гражданского права 
и защиты соответствующих целей, данная норма не распространяется 
на установление ограничений исключительного права посредством 
антимонопольных запретов2.

Резюмируем некоторые возможные ограничения для хозяйству-
ющих субъектов при осуществлении исключительных прав в случае 
отмены иммунитетов интеллектуальной собственности исходя из 
ст. 10–11 Закона о защите конкуренции. Антимонопольным законо-
дательством будет запрещено следующее поведение:

1. Совершение действий (бездействия), не обоснованных эконо-
мически или технологически, с использованием рыночной власти 
с целью ограничения конкуренции на товарном рынке либо ущемле-
ния интересов хозяйствующих субъектов в сфере предприниматель-
ской деятельности или неопределенного круга потребителей. В этом 
случае может произойти ограничение исключительного права добро-
совестного правообладателя, если методы анализа не будут учитывать 
специфику осуществления исключительных прав, поэтому требуется 
установление критериев, выражающих данную специфику. 

2. Включение в соглашения о распоряжении исключительным пра-
вом, где стороной соглашения является конкурент правообладателя, 
условий, которые приводят или могут привести к последствиям п. 1–5 
ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. 

3. Заключение вертикальных соглашений, устанавливающих цену 
перепродажи товара (п. 1 ч. 2 ст. 11 Закона о защите конкуренции) 
и (или) ими предусмотрено обязательство покупателя не продавать 
товар конкурента продавца (п. 2 ч. 2 ст. 11 Закона о защите конку-
ренции). 

4. Заключение иных соглашений, ограничивающих конкуренцию. 
Для этого случая следовало бы оговорить специальные нормы в ст. 12 
Закона о защите конкуренции для интеллектуальной собственности, 
устанавливающие специальные критерии допустимости заключения 
соглашений, ограничивающих конкуренцию, если эти соглашения 

1 См.: Радецкая М.В. Охрана исключительных прав и пресечение недобросовестной 
конкуренции: поиск баланса // Закон. 2017. № 12. С. 44–55.

2 См.: Синицын С.А. Патентное право как легальная монополия: Pro et Contra // 
Вестник гражданского права. 2019. № 4. С. 145–170.
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являются соглашениями о распоряжении исключительным правом. 
Например, предмет соглашения не выходит за пределы их назначения, 
нет умысла в ограничении конкуренции или ущемлении прав третьих 
лиц, есть экономическая или технологическая обоснованность. 

Нельзя заключить, что эти правомочия охраняют сущность исклю-
чительного права: запрет данных действий не элиминирует возмож-
ность исключения третьих лиц от использования объекта, не лишает 
возможности правообладателя использовать объект и распоряжаться 
исключительным правом, то есть данные действия не являются гра-
ницами исключительного права. Вместе с тем на поведение правооб-
ладателя как субъекта рыночных отношений будет распространять-
ся обязанность по соблюдению конкуренции при осуществлении 
исключительных прав, что, хотя не препятствует осуществлению 
исключительных прав, может повлечь признание поведения неза-
конным в связи с порождаемыми последствиями для состояния кон-
куренции. То есть снятие антимонопольных иммунитетов приведет 
к распространению на правообладателя пределов осуществления 
исключительного права. 

Вместе с тем добросовестное осуществление исключительных прав 
также может приводить к ограничению конкуренции (например, ли-
цензионные соглашения могут косвенно устанавливать надбавки ввиду 
включения в цену вознаграждения или разделу товарного рынка из-
за правомочия правообладателя определять в соглашении способы 
и пределы использования объекта лицензиатом, территорию действия 
соглашения (ст. 1235 ГК РФ)). 

Поскольку невозможно и нецелесообразно однозначно конкретно 
обозначать пределы осуществления исключительного права1, в сфере 
антимонопольного регулирования при отмене иммунитетов потребу-
ется включение норм, не допускающих ограничение добросовестного 
осуществления исключительных прав, даже если в результате проис-
ходит ограничение конкуренции. Например, с помощью оценочных 
норм определить критерии добросовестности для целей установления 
допустимости соглашений и действий правообладателя, ограничива-
ющих конкуренцию. 

Можно заключить, что формально-юридическое разрешение про-
блемы отсутствует, поскольку существует неопределенность в пределах 
осуществления исключительного права, которая является объективно 

1 См.: Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права 
патентообладателя: монография. М.: Статут, 2018. С. 35.
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необходимой для сохранения полноты полномочий правообладателя. 
Следовательно, это вопрос балансировки различных положений – по-
литической повестки, направляющей регулирование на защиту групп 
интересов. 

Исключительное право предоставляет правообладателю широкий 
спектр опций возможного поведения. Рассмотрим, какие конкурент-
ные преимущества наличествуют у правообладателя и входят в границы 
исключительного права, установленные законодательством:

1. Возможность извлечения прибыли путем производства и реа-
лизации товаров и услуг с использованием исключительного права 
(следствие предоставления исключительного права). 

2. Возможность оптимизации производства, снижения издержек.
3. Извлечение рентного дохода путем предоставления исключитель-

ного права. Заметим, что именно негативная составляющая исключи-
тельного права подталкивает «крупного инноватора, который более 
экономически заинтересован в получении дохода от использования уже 
запатентованных им объектов и сохранении доминирующего положе-
ния на рынке как необходимого и достаточного условия концентрации 
соответствующей прибыли на будущее время, чем в дальнейшем по-
ступательном развитии инноваций»1.

4. Повышение конкурентоспособности товаров (услуг, работ). 
5. Привлечение внимания потребителей к инновациям, завоевание 

потребительской лояльности, рекламные возможности.
6. Извлечение прибыли из связанности технологий (некоторые 

объекты связаны технологически или технически).
7. Возможность получить дополнительную прибыль за счет уни-

кальности продуктов, созданных с использованием объекта интел-
лектуальных прав.

8. Исключительные права позволяют хозяйствующим субъектам 
избирать стратегию поведения на рынке, ограничивающую или ис-
ключающую входу новых фирм на соответствующий рынок (создание 
барьеров входа на рынок).  

9. Возможность приобретения доминирующего положения, рыноч-
ной власти, позволяющей в одностороннем порядке влиять на пред-
ложение и цену товара (услуги) на соответствующем рынке. 

10. Стратегии, подобные патентному троллингу («подводные» 
патенты, патентная «засада»), и группа стратегий, основывающихся 
на получении компанией многочисленных патентов, относящихся 

1 Синицын С.А. Патентное право как легальная монополия: Pro et Contra. С. 154.
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к одной сфере, без цели коммерциализации, использования запатен-
тованных объектов1.

11. Несправедливые условия лицензионных соглашений, которые 
обязывают приобрести иные объекты (пакетное лицензирование), на-
лагают чрезмерные ограничения на использование объекта, включают 
в себя завышенное вознаграждение и др. 

12. Патентные пулы, в отношении которых в дальнейшем приме-
няют пакетное лицензирование (один правообладатель либо сговор 
нескольких). Сами по себе патентные пулы не представляют опас-
ности, если возможно отдельное приобретение прав на объекты, нет 
противоправных условий, сговора с целью ограничить конкуренцию.

13. Кросс-лицензирование. 
Между тем некоторые действия (бездействие) правообладателей 

могут противоречить замыслу законодателя, ценностным ориентирам 
системы и заложенному ими назначению объектов (без учета установ-
ленных антимонопольных иммунитетов). Некоторые из указанных 
опций поведения правообладателя могут выходить за пределы осу-
ществления субъективных прав (патентные пулы, извлечение при-
были из связанности технологий), а другие вовсе сложно представить 
в рамках добросовестного осуществления субъективных прав ввиду 
их противоречия институциональному назначению, функциям ис-
ключительного права (создание барьеров входа на рынок, патентный 
троллинг, несправедливые условия лицензионных соглашений).

В настоящий момент антимонопольное регулирование не может 
противостоять недобросовестным правореализационным практикам 
в сфере осуществления исключительных прав. Антимонопольное 
право может дополнить систему защиты от соответствующих злоу-
потреблений, которая на данный момент представлена ст. 10 и 1362 
ГК РФ.

Следует учитывать многообразие опций возможного поведения 
и конкретных предпринимательских целей, в связи с чем заключим, 
что в случае отмены ч. 4 ст. 10 и ч. 9 ст. 11 Закона о защите конкуренции 
антимонопольный орган должен будет проводить анализ поведения 
правообладателя, последствий его действий (бездействия), устанав-
ливать нарушение или угрозу нарушения общественных интересов 
и (или) интересов третьих лиц. Таким образом, квалификация отдель-
ных действий правообладателя и его поведения будет в конкретных 

1 См.: Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права 
патентообладателя. С. 46.



220

С.С. Бурчик

делах зависеть от добросовестности правообладателя и конкретных 
последствий для общественного благосостояния.

Антимонопольное регулирование и право интеллектуальной соб-
ственности имеют различные предметы регулирования: запреты ст. 10–
11 Закона о защите конкуренции не стали бы с отменой исключений 
ограничением исключительных прав. В этом случае их следует рассма-
тривать как публично-правовые императивы, выражающие пределы 
осуществления исключительных прав. Такие запреты потребуется 
«настроить» таким образом, чтобы их нарушением признавалось лишь 
такое поведение, которое приводит к конфликту частных и публичных 
интересов и противоречит институциональному назначению исклю-
чительного права.

Предпримем попытку описать особенности, которые должны быть 
приняты во внимание в случае снятия антимонопольных иммунитетов 
интеллектуальной собственности. 

Во-первых, оценка добросовестности правообладателя не может 
быть дана в отрыве от соответствия поведения назначению (функции) 
объекта исключительного права1, что потребует введения законных 
критериев допустимости поведения правообладателя, а также раз-
работки методологических рекомендаций по проведению анализа 
и оценки. 

Поведение правообладателя должно презюмироваться добро-
совестным, если оно отвечает следующим признакам: 1) критерию 
разумности; 2) критерию экономической и технологической обо-
снованности; 3) функциональному критерию (соответствует инсти-
туциональному назначению и функции исключительного права); 
4) не приводит к существенным нарушениям интересов третьих лиц 
и общества в целом. 

Недобросовестным следует признавать поведение, (1) направленное 
на получение несправедливых выгод и преимуществ, не связанных 
с эффективной коммерциализацией интеллектуальной собственности 
или предоставлением на разумных условиях прав на ее использование, 
и нарушающее законные интересы общества и (или) третьих лиц, а так-
же (2) экономически неэффективное2 поведение, которое выражается 
в том числе в закрытии доступа к инновационным разработкам для всех 

1 См.: Ворожевич А.С., Козлова Н.В. Недобросовестная конкуренция или злоупотреб-
ление правом при регистрации товарного знака: проблемы квалификации и способы 
защиты // Lex russica. 2017. № 5. С. 70–82.

2 Предстоит определить ценностные установки для расчета экономической эф-
фективности. 
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иных субъектов в отсутствие собственной заинтересованности в их 
коммерциализации, если такое поведение наносит вред общественным 
интересам в развитии инноваций и конкуренции1. 

Во-вторых, добросовестный правообладатель как субъект новатор-
ской конкуренции имеет целью извлечение прибыли из конкурентного 
преимущества, заключающегося в отлучении третьих лиц от исполь-
зования объекта для самостоятельного широкого промышленного 
внедрения, что, на наш взгляд, должно учитываться как справедливое 
вознаграждение за инвестиции. При анализе для целей антимоно-
польного контроля обязателен учет данной модели поведения хозяй-
ствующего субъекта как добросовестной. 

В-третьих, особенности соглашений по распоряжению исключи-
тельным правом, когда исключительные права не рассматриваются 
в качестве конечного продукта. Правообладатели должны сохранять 
возможность указывать на возможные способы использования объекта, 
минимальные цены, объемы производства, роялти, территориальные 
пределы осуществления исключительного права, поскольку эти полно-
мочия явствуют из регулирования лицензионного договора, который 
согласно ст. 1235 ГК РФ должен предусматривать вознаграждение, 
срок и способы использования объекта, территорию действия права 
лицензиата. Так, должны быть предусмотрены ограничения приме-
нения к соглашениям о распоряжении исключительным правом не-
которых запретов ст. 10–11 Закона о защите конкуренции, таких как 
ограничения вертикальных соглашений (ч. 2 ст. 11 Закона о защите 
конкуренции), ограничение на установление добавок или доплат (п. 1 
ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции), запрет на ограничение объ-
емов и видов продукции. Так как на всех правообладателей распро-
страняется конституционный принцип добросовестности, реализация 
исключенных из перечня запретов прав будет подчиняться общим 
началам добросовестности и подлежать оценке. 

Поскольку возможность становления лицензиатов конкурентами 
лишает смысла способ использования интеллектуальной собствен-
ности посредством лицензионных соглашений2, сохранение указан-
ных запретов дестимулирует инвестиции в инновации. Ввиду этого 
устанавливаемые правила о недискриминационном доступе и необо-

1 См.: Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права 
патентообладателя. С. 35–36.

2 См.: Ворожевич А.С. Антитраст vs Патентные права: почему вмешательство анти-
монопольной службы повредит инновациям? С. 72–122.
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снованном отказе от заключения договора для сферы распоряжения 
исключительным правом должны ограничиваться легитимным ин-
тересом правообладателя в коммерциализации объекта: во-первых, 
нельзя налагать обязанность заключать соглашения с каждым обра-
тившимся, запрет должен касаться только дискриминации конкретных 
хозяйствующих субъектов; во-вторых, обязательное лицензирование 
на FRAND-условиях1 должно распространяться на исключительные 
случаи, такие как промышленные стандарты. 

Обратим внимание также на проблему разделения исключитель-
ных прав на результат интеллектуальной деятельности и реализации 
продукта, при производстве которого был использован объект ис-
ключительного права. Указанное разделение признано в судебной 
практике правоприменения: в деле компании Teva ВС РФ признал, 
что к соглашению применимы нормы антимонопольного законода-
тельства, если оно содержит регламентацию введения товара в обо-
рот2. Данная проблема имеет значение для применения антимоно-
польных запретов.

Некоторые ученые полагают, что разделение обладания исключи-
тельным правом на результат интеллектуальной деятельности и его 
использования при производстве и обращении конкретных товаров, 
включающих результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, невозможно3. Другие – что отсутствует необхо-
димость в проведении соответствующего разделения4, так как суще-
ствуют классы объектов, для которых деление произвести невозможно 
(например, программное обеспечение), сами исключительные права 
могут обращаться на соответствующем рынке, а злоупотребление воз-
можно при распоряжении непосредственно исключительным правом 
(патентные пулы, патентный троллинг, необоснованный отказ в за-
ключении договора о предоставлении исключительного права, кросс-
лицензирование). Можно заключить, что гражданское законодатель-

1 FRAND – fair, reasonable, and non-discriminatory – англ. справедливые, разумные 
и недискриминационные. 

2 См.: постановление ВС РФ от 09.11.2015 № 305-КГ15-7123 по делу № А40-
42997/2014.

3 См.: Радецкая М.В. Охрана исключительных прав и пресечение недобросовест-
ной конкуренции: поиск баланса.

4 См.: Шаститко А.Е. Защита конкуренции и интеллектуальной собственности: 
прагматические фильтры в междисциплинарном дискурсе // Актуальные вопросы со-
временного конкурентного права: сборник научных трудов. Т. 2. М.: Юстицинформ, 
2018. С. 99–109.
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ство также не проводит разделения между использованием результата 
интеллектуальной деятельности и использованием продукта, в котором 
он воплощен (п. 6 ст. 1359 ГК РФ). 

Антимонопольным органам необходимо будет проводить соот-
ветствующее разделение для применения специальных правил в от-
ношении лицензионных соглашений, отличая их от соглашений, где 
предметом является передача товаров. Разделение между ними должно 
учитывать, что границы исключительного права не распространяются 
на товар с введением его в оборот. С введением в оборот объект ин-
теллектуальной собственности признается товаром (второй уровень 
границ объекта исключительного права1). Если исключительное право 
предоставляется для дальнейшего использования объекта в цепочке 
производства, не для потребления в качестве конечного продукта, 
то соглашение должно признаваться соглашением о распоряжении 
исключительным правом.

В-четвертых, в том числе для оптимизации антимонопольного кон-
троля в отдельных случаях возможно полное исключение некоторых 
действий правообладателей из предмета контроля. К примеру, двусто-
ронних лицензионных договоров, которые связывают обязательствами 
субъектов, чья общая доля на рынках незначительна2. 

В-пятых, допущение ограничений конкуренции, если они обо-
снованы с точки зрения вклада в инновационное развитие или обще-
ственное благосостояние (установить незакрытый перечень таких 
случаев с возможностью правообладателя доказывать обоснованность 
действий).

В-шестых, несмотря на функциональную детерминированность 
пределов осуществления исключительного права, их применение 
в конкретном деле будет варьироваться в зависимости от затрагива-
емых поведением правообладателя частных и публичных интересов, 
поэтому в каждом конкретном деле необходим специализированный 
анализ пределов осуществления исключительного права3.

Далее рассмотрим некоторые предложения исследователей и пред-
ложим концепцию изменений в текущее регулирование.

1 См.: Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права 
правообладателя: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 96–98.

2 См.: Block Exemption Regulation for Technology-Transfer Agreements (EU) 316/2014 
(“TTBER”). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_. 
2014.093.01.0017.01.ENG.

3 См.: Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права 
патентообладателя. С. 59–94.
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Некоторые исследователи предлагают применять ч. 4 ст. 10 и ч. 9 
ст. 11 Закона о защите конкуренции «более узко»1, изменяя их форму-
лировки на те, что существовали в Законе о конкуренции РСФСР2, 3. 
Формально-юридически это и есть изъятие иммунитетов. С одной 
стороны, этот вариант изменений выражает более мягкую формули-
ровку – более подходящую, по нашему мнению, из-за остроты дис-
куссии (в особенности о необоснованном расширении полномочий 
антимонопольного ведомства) и опасений ослабления охраны интел-
лектуальной собственности. С точки зрения права эта формулировка 
может быть названа избыточной, так как никакое иное регулирование 
интеллектуальной собственности, кроме защиты рынка от недобросо-
вестной конкуренции, ограничений конкуренции, не входит в предмет 
правового регулирования антимонопольного права. 

«Закон о защите конкуренции не должен распространяться на от-
ношения, связанные с объектами интеллектуальных прав, но должен 
защищать участников экономического оборота от монополистических 
действий и соглашений обладателей исключительных прав, т.е. дей-
ствий, направленных на ограничение конкуренции»4, – заключает 
В.Ф. Попондопуло, указывая на негативный пример активности ФАС 
России по снятию антимонопольных иммунитетов интеллектуальной 
собственности при общей тенденции либерализации российской мо-
дели защиты конкуренции (снижении вмешательства государства). 
Согласимся, что антимонопольное право не должно регулировать эко-
номические отношения, но защищать конкуренцию во избежание 
«деформирования естественных общественных процессов»5. Вместе 
с тем остается неясным, как возможна защита конкуренции от не-
добросовестных действий правообладателей без распространения 
антимонопольных норм на сферу интеллектуальной собственности. 
По-видимому, в этом случае речь идет о защите конкуренции с мини-

1 См.: Истомин В.Г. Интеллектуальные права и антимонопольное регулирование: 
оценка допустимости и пределов антимонопольных иммунитетов в контексте обеспе-
чения баланса интересов. 

2 См. ст. 2 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-Ⅰ «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках» (утратила силу).

3 См.: Еременко В.И. Недобросовестная конкуренция во взаимосвязи с объектами 
интеллектуальной собственности // Вопросы права. Биржа интеллектуальной собствен-
ности. Т. XIII. № 6. 2014. С. 9.

4 Попондопуло В.Ф. Свобода предпринимательства и антимонопольное законода-
тельство. С. 163.

5 Там же. 
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мизацией государственного вмешательства в отношения частных лиц, 
гарантиями ограниченности вмешательства целями защиты конкурен-
ции, что возвращает к идее отмены антимонопольных иммунитетов 
при необходимой нормативной детализации критериев анализа в сфере 
интеллектуальной собственности. 

Поскольку поиск эффективного и справедливого регулирования 
осложнен необходимостью соблюдения баланса частных и публичных 
интересов, выглядит обоснованным мнение, что безапелляционные 
позиции по рассматриваемой проблеме не приводят к приближению 
окончания противостояния в научном сообществе1. 

Существует также предложение перечислить презюмируемые не-
добросовестные практики в Законе о защите конкуренции, установив 
тем самым особое регулирование интеллектуальной собственности 
при включении интеллектуальной собственности в сферу антимоно-
польного контроля2. То есть общие иммунитеты для сферы осущест-
вления исключительных прав предлагается сохранить, включая нормы, 
устанавливающие для конкретных ситуаций, какое поведение огра-
ничивает конкуренцию и является злоупотреблением. В этом случае 
формально необходимо допущение анализа регулятором действий 
по осуществлению исключительных прав, а поэтому все же пона-
добится внесение поправок в ч. 4 ст. 10 и ч. 9 ст. 11 Закона о защите 
конкуренции с указанием на такую возможность. 

При изъятии норм об антимонопольных иммунитетах потребуется 
обеспечение гарантий защиты исключительных прав от чрезмерного 
вмешательства антимонопольного ведомства. Приведем общие на-
правления регулирования отношений в сфере оборота исключитель-
ных прав или товаров, произведенных с их использованием, которые 
выведены в результате исследования.

Во-первых, модель любой правовой нормы должна подчиняться об-
щим началам права и учитывать его аксиологическую составляющую. 
В настоящем случае антимонопольное право и право интеллектуальной 
собственности хотя и имеют общую предметную область (гражданский 
оборот нематериальных благ) и общие цели, но векторы интересов 
правообладателей и общества разнонаправлены. Как наиболее общие 
цели обоих институтов можно выделить обеспечение экономической 

1 См.: Акифьева А. Отмена «антимонопольных иммунитетов» для интеллектуальной 
собственности: за и против // Конкурентное право. 2016. № 4. С. 39–64.

2 См. там же.
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эффективности, повышение общественного благосостояния и раз-
витие инноваций1.

Существование концепции исключительных прав в российском 
гражданском праве обуславливает рассмотрение взаимодействия ин-
ститута интеллектуальной собственности и антимонопольного регули-
рования с точки зрения пределов исключительных прав, так как интел-
лектуальная собственность ввиду бестелесности не может находиться 
в обороте. Именно обладатель исключительного права правомочен 
использовать объект и согласовывать его использование третьими 
лицами по своему усмотрению. Эти полномочия в настоящее время 
позволяют правообладателю при осуществлении исключительных прав 
ограничивать конкуренцию и ущемлять права третьих лиц2. Между тем 
и у концепции исключительных прав есть цели, которые, безусловно, 
должны быть учтены. 

Заметим, что охрана интеллектуальной собственности и поддерж-
ка конкуренции являются конституционными ценностями, поэтому 
нельзя подчинять одну другой без соизмерения стоящих за ними целей, 
назначения. Легитимация исключительных прав может производиться 
с разных позиций (естественно-правовой подход, утилитаристский 
подход), однако при определении их назначения целесообразно учиты-
вать наиболее широкий круг факторов, для чего необходима гибкость 
инструмента защиты общественных интересов.

К задачам права интеллектуальной собственности требуется отно-
сить следующие: вовлечение прав на нематериальные объекты в граж-
данский оборот, внедрение инноваций и распространение иннова-
ционных продуктов, научно-технический прогресс, развитие науки, 
культуры, образования, поощрение изобретательской деятельности, 
конкуренция – притом ни одна из них не является определяющей3, 
поэтому при признании отдельных действий правообладателя выходом 
за пределы осуществления исключительных прав должны устанавли-
ваться последствия (вред общественным и частным интересам). 

Анализ для целей антимонопольного контроля, в свою очередь, 
имеет целью обеспечение не только конкурентных цен, качества, раз-

1 См.: Лианос Я. Защита конкуренции и интеллектуальная собственность: спрос 
на новую модель регулирования, отвечающую динамике экономического развития // 
Закон. 2016. № 2. С. 46–62.

2 См.: Интеллектуальная собственность и развитие общества: время прагматики. 
М.: ИЦ «Сколково»: Изд. дом ВШЭ, 2013. С. 115–117.

3 См.: Ворожевич А.С. Антитраст vs Патентные права: почему вмешательство анти-
монопольной службы повредит инновациям? С. 29–36.
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нообразия и инноваций, которые могут кардинальным образом влиять 
на результаты анализа в зависимости от выбранных стандартов благо-
состояния1.

И вместе с тем парадигма интеллектуальных прав обнаруживает 
кризис в связи с отсутствием адаптации концепции полного кон-
троля правообладателя над объектом к потребностям информацион-
ного общества и инновационной деятельности, притом реализация 
принципа ограничений исключительного права путем исключений 
из общего права как вторичного приводит к нарушению баланса част-
ных и публичных интересов, поскольку в современном обществе в от-
личие от общества доцифровой эпохи правообладателя нельзя считать 
«слабой стороной»2. Формальное согласование частных и публичных 
интересов в гражданском законодательстве не защищает конкуренцию 
как публичную ценность, поскольку защита гражданско-правовыми 
способами не предусматривает обязательного принятия во внимание 
интересов потребителей, инновационного развития, общества в це-
лом – в гражданско-правовых спорах указанные категории не могут 
быть защищены эффективно, так как гражданско-правовые способы 
защиты настроены под защиту в первую очередь частных интересов 
и реализация защиты зависит от частных лиц (принципы диспозитив-
ности в гражданском и арбитражном процессе). 

Согласимся с Е.А. Войниканис, что для достижения баланса ин-
тересов в современном обществе недостаточно формализованного 
баланса (установления исключений, конкретных составов), а необ-
ходим гибкий баланс, который выражается в учете пересекающихся 
и зависимых интересов3. 

Во-вторых, гибкость правовой среды является необходимым крите-
рием для регулирования новой экономики в связи с многофакторно-
стью институтов, играющих значение в ней, таких как нематериальные 
активы: даже одинаковые по роду и виду активы имеют различное 
значение как конкурентные преимущества. Анализ рынка для целей 
антимонопольного контроля позволяет включать различные критерии 
при рассмотрении конкретных дел. Гибкость объясняется аналити-
ческой эластичностью и возможностью ранжировать уровень вмеша-

1 См.: Интеллектуальная собственность и развитие общества: время прагматики. 
С. 117–118.

2 См.: Войниканис Е.А. Парадигмальный подход к исследованию интеллектуальных 
прав: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2017. С. 15, 38–40.

3 См. там же. С. 48. 
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тельства в отношения путем применения различных инструментов 
принуждения, средств защиты1. 

Также выбор антимонопольного права для решения рассматрива-
емой задачи обосновывается тем, что с развитием экономики конку-
ренция стала влиять не только на частную сферу, но и на капиталисти-
ческие рынки в целом и, как следствие, на благосостояние общества – 
именно законодательство о конкуренции, обладающее двойственной 
природой ввиду регулирования и частных, и публичных отношений, 
позволяет дифференцировать степень воздействия на общественные 
отношения для достижения оптимального результата2.

В-третьих, ориентированность на рост общественного благосостоя-
ния, экономическую эффективность, справедливость. «Интеллектуаль-
ные права подлежат защите исходя из общего блага и необходимости 
поддержания конкурентной экономической среды, в том числе в целях 
утверждения в Российской Федерации таких конституционно значи-
мых ценностей, как гражданский мир и согласие»3. Это свидетельствует 
о начавшейся смене парадигмы интеллектуальных прав, в которой 
полный контроль правообладателя должен получить необходимые 
«противовесы»4.

Исключительные права служат вводу нематериальных объектов 
в оборот5, но их задача заключается также в обеспечении социальной 
выгоды. Стратегической целью установления режима исключительных 
прав можно признать социальную выгоду; между тем вознаграждение 
автора также выступает важнейшей составляющей концепции, по-
скольку служит инструментом стимулирования инвестиций, науки 
и творчества. 

В-четвертых, необходим всесторонний учет тенденций к либерали-
зации и глобализации использования результатов интеллектуально-
го труда с целью развития цифровой экономики, информационного 
общества. Вследствие чего российская правовая парадигма должна 

1 См.: Ezrachi A. Sponge // Journal of Antitrust Enforcement. 2017. № 5. P. 67.
2 См.: Иванов А.Ю., Войниканис Е.А. Право четвертой промышленной революции 

в России: поиск точки опоры. С. 48–51.
3 Пункт 2 Постановления КС РФ от 13.02.2018 № 8-П.
4 См.: Иванов А.Ю. Принудительное лицензирование для инновационного раз-

вития: о необходимости балансировки режима интеллектуальных прав // Закон. 2017. 
№ 5. С. 79–81.

5 См.: Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодифи-
кации: сборник статей. С. 59. 
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двигаться по пути снятия правовых ограничений, сдерживающих такое 
развитие1. 

В-пятых, возможно применение социально ориентированного под-
хода в конкурентном праве для обеспечения равенства и экономиче-
ской эффективности. Для этого требуется определить цели конку-
рентной политики и сформулировать их в виде ценностных суждений 
для установления равного распределения при проведении анализа 
экономической эффективности. 

В-шестых, в случае снятия иммунитетов на антимонопольное ве-
домство будет возложена комплексная задача по анализу действий 
правообладателя, при этом будет необходимо для каждого конкретного 
случая определять пределы осуществления исключительных прав, 
что институционально относится к системе права интеллектуальной 
собственности, а потому потребует от ведомства как расширения ком-
петенций экспертов, так и разработки новых стандартов анализа. 

На основе изложенного предлагаются следующие изменения право-
вого регулирования деятельности по осуществлению исключительных 
прав для обеспечения конкуренции.

Во-первых, необходимо исключение ч. 4 ст. 10 и ч. 9 ст. 11 Закона 
о защите конкуренции для расширения предмета полномочий ФАС 
России по контролю и включения действий хозяйствующих субъектов 
по вводу в оборот продуктов, представляющих собой объекты интел-
лектуальной собственности (комплекс или отдельный объект), и то-
варов, произведенных с использованием объектов интеллектуальной 
собственности. 

Во-вторых, нужно установить критерии допустимого поведения 
правообладателя для целей антимонопольного контроля. Таковым 
должно быть признано поведение, в первую очередь отвечающее ак-
сиологическим и функциональным основам системы исключительных 
прав2, то есть институциональному назначению интеллектуальной 
собственности и ценностным ориентирам. Итак, недопустимым при-
знается поведение правообладателя при осуществлении исключи-
тельных прав, направленное на извлечение прибыли, не связанной 
с разумным использованием объектов интеллектуальной собствен-

1 См.: Правовое регулирование экономических отношений в современных услови-
ях развития цифровой экономики. С. 9–12, 19–20.

2 См.: Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права 
правообладателя: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 67, 98.
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ности, его введением в оборот и распоряжением1, или осуществление 
исключительных прав с целью ограничения конкуренции или соз-
дания входных барьеров. 

Определение пределов осуществления исключительных прав тре-
бует установления (наряду с целями, добросовестностью действий 
правообладателя) границ исключительного права при определении 
противоправности поведения правообладателя, для чего необходимо 
учитывать временные, территориальные, содержательные и объект-
ные границы исключительного права. Последние представляют собой 
не только уровень формулы объекта интеллектуальной собственности 
(объект авторских прав, изобретение, промышленный образец и проч.), 
но и второй уровень – исчерпание права. 

В-третьих, целесообразно ввести в анализ добросовестности право-
обладателя критерий для определения пределов вторжения в сфе-
ру господства правообладателя, которое должно быть обусловлено 
в первую очередь социально-экономической значимостью объекта 
(значение объекта), а затем уже субъективной недобросовестностью 
(«объектный критерий»)2.

В-четвертых, выпустить стандарты или правила оценки в отно-
шении осуществления исключительных прав, разработку которых 
поручить профильным специалистам в сферах конкуренции и интел-
лектуальной собственности. 

В-пятых, предусмотреть специальные для сферы интеллектуальной 
собственности случаи, когда ограничение конкуренции при осущест-
влении исключительных прав признается допустимым. Это должны 
быть конкретные способы осуществления исключительных прав, кото-
рые одновременно входят в пределы осуществления исключительных 
прав и оказывают определенное благоприятное воздействие на соци-
ально-экономическое или инновационное развитие, хотя и могут иметь 
неблагоприятные последствия (например, установление надбавок или 
доплат, раздел рынка, ограничение конкуренции).

Заключение

Право интеллектуальной собственности и антимонопольное право 
разделяют ряд общих целей, таких как повсеместное внедрение ин-

1 См.: Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права 
правообладателя: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 97.

2 См. там же. С. 7–8.
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новаций и увеличение благосостояния потребителей. Если первое 
предоставляет стимулы для создания инноваций и их коммерциали-
зации, гарантируя их правовую защиту для разработчиков, то второе 
защищает потребителей и инновации, запрещая действия, наносящие 
вред конкуренции.

Эксклюзивность интеллектуальной собственности не является ее 
спецификой для рынка, поскольку экономически нет разницы в экс-
клюзивности права собственности или интеллектуальных прав. Имеет 
значение, какую рыночную власть получает субъект от агрегирования 
ресурса: теоретически любые институты, позволяющие аккумулировать 
рыночную власть, должны быть под контролем антимонопольного 
регулятора. При осуществлении контроля должна учитываться спец-
ифика каждой формы монополизации, в то же время цели и задачи 
для них одни и те же. 

Действующее регулирование порождает злоупотребления со сто-
роны хозяйствующих субъектов и в условиях непрерывно возраста-
ющего значения нематериальных благ наносит существенный вред 
общественному благосостоянию и инновационному развитию России. 
Антимонопольное законодательство, предоставляющее иммунитет 
интеллектуальной собственности, в современной экономике, где не-
материальные активы имеют определяющее значение для развития, 
является контрпродуктивным и неэффективным. В связи с этим тре-
буется принятие мер по обеспечению конкурентной среды, прежде 
всего на рынках инновационных товаров. 

В то же время за установлением регулирования, исключающего осу-
ществление исключительных прав из-под действия антимонопольных 
запретов, стоят политические причины, выражающие необходимость 
стимулировать инновации, защищать инвестиции в них, предоставлять 
возможность окупить такие инвестиции. 

Действующее регулирование не отвечает общей цели рассматривае-
мых институтов в связи с наблюдаемым дисбалансом в пользу частных 
интересов правообладателей, допуская злоупотребления, ограничива-
ющие конкуренцию, и не обеспечивая надлежащей защиты публичных 
интересов.

Для обеспечения инновационного развития и инвестиционной 
привлекательности интеллектуальной собственности при изъятии 
норм об антимонопольных иммунитетах потребуется обеспечение 
гарантий защиты исключительных прав от чрезмерного вмешательства 
антимонопольного ведомства.



232

С.С. Бурчик

Включение действий хозяйствующих субъектов по осуществлению 
исключительных прав в предмет антимонопольного регулирования 
представляется осложненным, во-первых, необходимостью в кон-
кретных делах (1) исследовать назначение и цели осуществления ис-
ключительного права и (2) устанавливать границы исключительного 
права, во-вторых, требованием учета специфики исключительных 
прав при проведении анализа для целей антимонопольного контроля.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ: 
СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Аннотация. Защита фирменного стиля в России представляет слож-
ность ввиду новизны проблемы – институт смешения, в рамках которого 
возникла концепция фирменного стиля, является новой для российского 
законодательства формой недобросовестной конкуренции, в связи с чем 
перед автором стоит задача выработать эффективный подход к вос-
становлению правообладателем своих прав с помощью различных средств 
и способов защиты.

Ключевые слова: фирменный стиль, товарный знак, средства индиви-
дуализации, смешение, недобросовестная конкуренция, антимонопольное 
регулирование.

Введение

Фирменный стиль, или trade dress, – термин, пришедший в рос-
сийскую правовую систему из стран общего права1. Под ним понима-
ется совокупность охраняемых и неохраняемых элементов внешнего 
оформления компании и ее продукции. Это комплекс констант, ис-
пользуемых бизнесом для индивидуализации, идентификации и диф-
ференциации товаров, работ и услуг. Его задача – создать у потре-
бителя устойчивые ассоциативные связи между дизайном этикетки, 
упаковки, ее формой, иными отличительными признаками товара, 
его наименованием и производителем2. Фирменный стиль – основная 
составляющая корпоративного имиджа, его внешнее, визуальное во-
площение3. 

Понятие «фирменный стиль» используется законодателем в ст. 14.6 
Закона о защите конкуренции, включенной в закон в рамках четвертого 

1 См.: Section 43(a) of the Lanham Act. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/
text/15/1125. 

2 См.: Право интеллектуальной собственности. Т. 1: Общие положения / под ред. 
Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017 (СПС «КонсультантПлюс»).

3 См.: Филиппова С.Ю., Харитонова Ю.С. Имидж коммерсанта: правовое регулиро-
вание и способы охраны. М.: Статут, 2018 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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антимонопольного пакета1 и запрещающей недобросовестную конку-
ренцию, связанную с созданием смешения, в том числе копировани-
ем и имитацией фирменного стиля. Создание смешения – наиболее 
распространенная форма недобросовестной конкуренции и в миро-
вой практике2, и в России. Статистика ФАС показывает, что попыт-
ки смешения своего продукта с известными брендами делают новые 
компании, для которых это самый простой способ выхода на рынок3. 
В этом актуальность и острота проблемы защиты фирменного стиля 
и поиска подходящих способов и средств воздействия на нарушителей.

1. Механизм защиты фирменного стиля  
с помощью средств антимонопольного регулирования

1.1. Копирование (имитация) фирменного стиля  
как форма недобросовестной конкуренции

Фирменный стиль не включен в закрытый перечень средств ин-
дивидуализации, представленный в гл. 76 ГК РФ, в то время как он 
является одним из визуальных способов индивидуализации4. Согласно 
позиции ФАС «индивидуализировать продукцию могут как обозначе-
ния, не зарегистрированные в качестве товарных знаков, так и общий 
внешний вид, элементы оформления упаковки и другие средства»5. 

Поскольку механизм защиты фирменного стиля заложен в системе 
противодействия недобросовестной конкуренции, связанной с созда-
нием смешения для признания его использования актом недобросо-
вестной конкуренции, деятельность нарушителя должна иметь призна-
ки, перечисленные в ст. 4 Закона о защите конкуренции. Это действия 
хозяйствующих субъектов, направленные на получение преимуществ 
при осуществлении предпринимательской деятельности, противоре-

1 См.: Федеральный закон от 05.10.2015 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “О защите конкуренции” и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

2 См.: Еременко В.И. Вопросы недобросовестной конкуренции в рамках «четверто-
го антимонопольного пакета» // Конкурентное право. 2016. № 1. С. 8. 

3 См.: ФАС в СМИ: Смешение брендов при выходе нового игрока на рынок ста-
новится пугающей тенденцией. 13.11.2020. URL: https://fas.gov.ru/publications/22218. 

4 См.: письмо ФАС России от 22.08.2018 № АД/66643/18 «По вопросу о разграни-
чении применения статей 14.2 и 14.6 Закона о защите конкуренции».

5 Пункт 9.6 письма ФАС России от 24.12.2015 № ИА/74666/15 «О применении “чет-
вертого антимонопольного пакета”».
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чащие законодательству Российской Федерации, обычаям делового 
оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедли-
вости, причинившие или способные причинить убытки конкурентам, 
а также нанесшие или способные нанести вред их деловой репутации. 

Правообладатель при этом должен доказать, что его фирменный 
стиль обладает различительной способностью, не является функцио-
нальным1 и имеет приоритет использования.

Квалифицирующим признаком состава ч. 2 ст. 14.6 Закона о защите 
конкуренции является факт или угроза смешения с деятельностью 
хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами, работами 
или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурен-
том в гражданский оборот на территории Российской Федерации2. 
Данный состав предполагает не просто имитацию внешнего вида 
товара конкурента, но и тот факт, что в результате такой имитации 
часть потребителей перестали отличать товар нарушителя от товара 
добросовестного хозяйствующего субъекта3. Смешение – это ситуа-
ция, когда потребитель товара одного производителя отождествляет 
его с товаром другого производителя либо допускает, что оба товара 
произведены одним лицом4. 

При рассмотрении дел о недобросовестной конкуренции, связан-
ной с созданием смешения, ключевое значение имеет не сам факт 
копирования (имитации) фирменного стиля, а воздействие такой так-
тики нарушителя на конкурентную среду5, побуждающей потребителя 
приобретать товар одного производителя только или преимущественно 
по той причине, что он принимает его за известный ему товар дру-
гого производителя, и вызывающей отток потребительского спроса 
от первого ко второму.

1 См.: письмо ФАС России от 30.06.2017 № АК/44651/17 «О практике доказыва-
ния нарушений, квалифицируемых в соответствии с пунктом 2 статьи 14.6 “О защи-
те конкуренции”».

2 См.: решение ФАС России от 14.05.2020 по делу № 1-14-10/00-08-19 о нарушении 
антимонопольного законодательства.

3 См.: решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 22.03.2019 по делу № А56-143600/2018.

4 См.: Методические рекомендации по определению сходства элементов, индивиду-
ализирующих товары, согласно части 2 статьи 14.6 ФЗ «О защите конкуренции». URL: 
https://www.rcca.com.ru/about/fas.shtml#2019. 

5 См.: письмо ФАС России от 30.06.2017 № АК/44651/17 «О практике доказыва-
ния нарушений, квалифицируемых в соответствии с пунктом 2 статьи 14.6 “О защи-
те конкуренции”».
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1.2. Способы и средства правовой защиты фирменного стиля  
по Закону о защите конкуренции

Защита фирменного стиля осуществляется посредством досудеб-
ного урегулирования спора, а также в административном и судебном 
порядке. 

Деятельность ФАС и ее территориальных органов направлена в пер-
вую очередь на защиту публичного интереса. Для правообладателя 
важно то, что нарушителю будет выдано обязательное предписание 
о прекращении действий, нарушающих права правообладателя, и фак-
тически недобросовестное копирование (имитация) фирменного стиля 
прекратится.

Антимонопольные органы обладают широкими контрольно-над-
зорными полномочиями, в том числе по проведению проверок и за-
просу у хозяйствующих субъектов информации, связанной с обстоя-
тельствами рассматриваемого дела. Эти полномочия позволяют им 
осуществлять возложенную на них задачу самостоятельного сбора 
доказательств по делу для установления факта нарушения. Антимоно-
польная служба отмечает, что «защита фирменного стиля упрощает 
процесс доказывания, поскольку не требует от производителя пред-
ставлять документы, которые доказывают переход и наличие у него 
исключительного права на дизайн [упаковки]»1. 

Предписания, выдаваемые антимонопольными органами, корре-
спондируют ст. 12 ГК РФ2. Правообладатель может использовать ад-
министративные процедуры наравне с гражданско-правовыми мерами 
защиты права3 и получить фактически одинаковый результат. Отличие 
в том, что при рассмотрении дела в суде бремя доказывания возлагается 
на истца, а в случае обращения его в антимонопольный орган сбором 
доказательств занимается этот орган. 

Приступая к изучению проблематики способов защиты фирменного 
стиля, необходимо определить цели, в которых эта защита осущест-
вляется правообладателями. Главное для него – пресечь, прекратить 

1 Решение УФАС по Амурской области от 23.12.2016 № А-14.6/27-2016.
2 См.: Щеголькова К.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфе-

ре исключительных прав: меры пресечения и виды юридической ответственности // 
Научный журнал. 2017. № 7 (20). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-zas-
chita-ot-nedobrosovestnoy-konkurentsii-v-sfere-isklyuchitelnyh-prav-mery-presecheniya-i-
vidy-yuridicheskoy. 

3 См.: Гражданское право: учебник: в 4 т. Т. II / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Ста-
тут, 2019. 
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действия, нарушающие его права или создающие угрозу их нарушения 
и способные создать ситуацию смешения товаров или услуг правооб-
ладателя и нарушителя; и восстановить положение, существовавшее 
до нарушения права. Это и будет первый способ защиты, которым 
необходимо воспользоваться производителю, чей фирменный стиль 
недобросовестно копируется или имитируется. 

1.2.1. Пресечение действий, нарушающих право  
или создающих угрозу его нарушения

Требование о прекращении действий, нарушающих право или соз-
дающих угрозу его нарушения, может быть направлено компанией-
правообладателем в претензионном порядке напрямую нарушителю, 
а также заявлено в антимонопольный орган или в суд. 

ФАС в соответствии с Положением о ФАС1 возбуждает и рассматри-
вает дела о нарушении антимонопольного законодательства и выдает 
обязательные для исполнения предписания о прекращении недо-
бросовестной конкуренции и об устранении последствий нарушения 
антимонопольного законодательства.

Часто предписания ФАС и ее территориальных органов содержат 
весьма общие формулировки, предоставляющие широкий простор 
для усмотрения субъекта. Например, предписание «о прекращении 
действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения анти-
монопольного законодательства»2. 

В случае если правообладатель заявит общее требование о пре-
сечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения, нарушитель может по своему выбору удовлетворить 
это требование двумя способами: изменить фирменный стиль или 
вид осуществляемой деятельности3. Как отмечает С.Ю. Филиппова, 
субъекты, исполняя решение суда о прекращении использования 
фирменного наименования, чаще идут по второму пути4. Если не-

1 См.: постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении По-
ложения о Федеральной антимонопольной службе».

2 Решение Комиссии ФАС от 07.05.2018 по делу № 1-14-137/00-08-17 о нарушении 
антимонопольного законодательства. 

3 См.: Ворожевич А.С. Защита брендов: стратегии, системы, методы: учебное посо-
бие для магистров. М.: Проспект, 2017. 

4 См.: Филиппова С.Ю. Фирменное право России. М.: Статут, 2016 (СПС «Кон-
сультантПлюс»).
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добросовестные конкуренты будут выбирать такой способ по отно-
шению к фирменному стилю, проблему его копирования (имитации) 
это не решит. 

Поэтому, чтобы добиться конкретных целей, правообладателю, об-
ратившемуся за защитой нарушенного права, следует заявлять четкие 
и однозначные требования, например, о прекращении использования 
фирменного стиля, или о ребрендинге (изменении фирменного стиля), 
или об изменении вида осуществляемой деятельности, индивидуали-
зируемой им. 

1.2.2. Судебные средства правовой защиты фирменного стиля  
по антимонопольному законодательству

Императивный характер предписаний, вынесенных антимоно-
польным органом, позволяет правообладателю рассчитывать на вы-
полнение его требований, однако, как отмечают суды1, механизм при-
нудительного исполнения этих решений законом не предусмотрен, 
в связи с чем в силу п. «и» п. 6 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции 
антимонопольные органы наделены правом обращаться в арбитражные 
суды с исками о понуждении к исполнению принятых ими решений 
и предписаний. 

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 37 Закона о защите конкуренции сами 
правообладатели вправе самостоятельно обратиться в суд, в арбитраж-
ный суд с иском о восстановлении нарушенных прав, возмещении 
убытков, включая упущенную выгоду, а также о возмещении вреда, 
причиненного имуществу.

А.А. Сковпень отмечает, что отсутствие законодательного закрепле-
ния фирменного стиля как средства индивидуализации или иного объ-
екта интеллектуальных прав не препятствует его защите, в том числе 
в СИП2. Так, в одном из дел суд установил, что кассационная жалоба, 
поданная на решение антимонопольного органа по ст. 14.5–14.7, под-
судна СИП, и передал ему дело3. 

Ранее, когда действовала прежняя редакция ст. 14 Закона о защите 
конкуренции, считалось, что СИП рассматривает лишь отдельные 

1 См., например: определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 17.10.2019 
№ 308-ЭС19-10710 по делу № А53-18751/2018.

2 См.: Сковпень А.А., Малахов Б. Фирменный стиль: способы защиты бренда [видео-
запись]. 2018. URL: http://www.lidings.com/ru/events2?id=329. 

3 См.: постановление СИП от 27.06.2018 № С01-465/2018 по делу № А35-3365/2017.
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пункты этой статьи, связанные с интеллектуальными правами1. После 
введения четвертым антимонопольным пакетом новых составов возник 
вопрос об относимости п. 2 ст. 14.6 к компетенции СИП, поскольку 
она не имеет прямого отношения к средствам индивидуализации и ре-
зультатам интеллектуальной деятельности, в отличие от ст. 14.5 и п. 1 
ст. 14.6. В указанном деле суд принял во внимание, что фирменный 
стиль включает в себя охраняемые и неохраняемые элементы, в частно-
сти объекты интеллектуальной собственности, поэтому кассационную 
жалобу надлежит подавать в СИП. 

Ключевое отличие судебной защиты фирменного стиля от админи-
стративного порядка в том, что антимонопольный орган, признавая 
чьи-либо действия актом недобросовестной конкуренции, «не имеет 
цели восстанавливать нарушенные права отдельного участника рынка, 
пусть даже такое решение и может привести к благоприятным для него 
последствиям»2. Деятельность ФАС и ее территориальных органов 
направлена на восстановление эффективного функционирования 
товарного рынка в целом и всех его участников, она не связана толь-
ко субъектным составом заявителя и ответчика. Суды же защищают 
в первую очередь частные интересы правообладателей.

Кроме того, антимонопольное регулирование не предполагает 
восстановления имущественной сферы правообладателя – ФАС и ее 
территориальные органы не взыскивают в его пользу компенсацию 
или убытки. 

Преимуществом судебной формы защиты является возможность 
прибегнуть к такому способу защиты, как возмещение вреда. Только 
суд уполномочен назначить такую меру ответственности за совершение 
акта недобросовестной конкуренции. 

Возмещение убытков – основной способ защиты гражданских прав, 
предусмотренный ст. 15 ГК РФ, выполняющий все функции, присущие 
ответственности, – компенсационную, предупредительную и стимули-
рующую – и применяемый при нарушении любого гражданского права. 
Различают убытки в форме реального ущерба и упущенной выгоды. 

Данный способ защиты призван реконструировать ситуацию, ко-
торая имела бы место, если бы право не было нарушено и правооб-
ладатель осуществлял свою деятельность в обычном режиме, без по-

1 См.: Сковпень А.А. Недобросовестная конкуренция: копирование фирменного 
стиля («trade dress») [видеозапись]. 28.05.2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
1eaHfpxN4oM. 

2 Решение Московского УФАС России от 10.08.2016 по делу № 1-14-468/77-16.
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стороннего вмешательства. Такая особенность обусловливает высокие 
требования, предъявляемые к доказыванию убытков.

Возмещение убытков соответствует принципу справедливости, обе-
спечивает восстановление положения (его имущественную сторону), 
существовавшего до нарушения права, защищает интересы право-
обладателя и вместе с тем не допускает злоупотребления им своим 
правом, так как исключает требование необоснованной суммы, явно 
несоразмерной причиненному вреду. 

При этом данный способ защиты имеет сложность в доказывании – 
для того чтобы получить возмещение убытков, необходимо обосновать 
факт их причинения, взыскиваемую сумму, а также причинную связь 
между копированием (имитацией) фирменного стиля нарушителем 
и понесенными правообладателем потерями, поскольку убытки – это 
«неблагоприятные последствия, которые претерпевает имущественная 
сфера хозяйствующего субъекта»1.

Природе интеллектуальных прав, характеру их нарушения и по-
следствиям, возникающим у правообладателя, больше соответствует 
возмещение упущенной выгоды2. То же справедливо и в отношении 
права на фирменный стиль, обладающего, как и объекты интеллекту-
альной собственности, нематериальной сущностью.

Недостатком возмещения вреда, относящегося к компенсационным 
способам защиты, является также то, что в результате его применения 
«само нарушение не устраняется, нарушенное право не восста нав-
ливается»3, он реконструирует (в большинстве случаев далеко не в пол-
ном объеме) имущественную сферу правообладателя, устраняет не-
гативные имущественные последствия, вызванные нарушением.

Поэтому правильным представляется применение данного способа 
наряду с другими – пресечением нарушения или угрозы нарушения 
права и восстановлением положения, существовавшего до нарушения 
права. 

2. Защита фирменного стиля по нормам гражданского права

«С учетом действующего законодательства защита фирменно-
го стиля осуществляется через защиту отдельных охраняемых его 

1 Городов О.А., Петров А.В., Шмигельская Н.А. Недобросовестная конкуренция: 
учебно-практическое пособие / под ред. О.А. Городова. М.: Юстицинформ, 2020 (СПС 
«КонсультантПлюс»).

2 См.: Ворожевич А.С. Защита брендов: стратегии, системы, методы. 
3 Филиппова С.Ю. Фирменное право России.
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элементов»1, – отмечают суды. Такими элементами являются резуль-
таты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации, в отношении которых действуют исключительные 
права.

Одним из самых эффективных методов защиты фирменного сти-
ля является защита товарного знака2, который зачастую является его 
основным компонентом. В качестве товарного знака может быть за-
регистрирована форма упаковки (объемный товарный знак), цвет, 
какое-либо словесное обозначение, изображение, персонаж и т.д. Чаще 
всего правообладатели обращаются за защитой по совокупности нару-
шений их прав на охраноспособные и иные неохраняемые элементы3.

Помимо товарного знака фирменный стиль может включать также 
промышленный образец (например, на форму упаковки можно зареги-
стрировать как товарный знак, так и патент). Преимущество их защиты 
в том, что регистрация этих объектов интеллектуальной собственности 
позволяет легко доказать наличие исключительных прав, авторство, 
приоритет введения в гражданский оборот, а также использовать пред-
усмотренные частью четвертой ГК РФ способы защиты. 

Если фирменный стиль состоит только из зарегистрированных 
элементов, то недобросовестная конкуренция, связанная с их исполь-
зованием, будет квалифицироваться по ст. 14.5 и (или) ч. 1 ст. 14.6 За-
кона о защите конкуренции, а гражданско-правовая ответственность 
будет наступать по ст. 1406.1 и (или) ст. 1515 ГК РФ в случае, если 
правообладатель обратится в суд с соответствующими требования-
ми. В такой ситуации у лица нет необходимости прибегать к защите 
фирменного стиля, поскольку оно может обойтись традиционными 
средствами и способами защиты, предусмотренными гражданским 
законодательством. Так, заявителю по одному из дел, рассмотренных 
антимонопольной службой, принадлежал патент на промышленный 
образец, в качестве которого выступал интерьер салона парикмахер-
ских услуг; действия нарушителя, скопировавшего элементы оформле-

1 См., например: постановление СИП от 27.06.2018 № С01-465/2018 по делу № А35-
3365/2017; решение Арбитражного суда Курской области от 13.11.2019 по делу № А35-
5996/20.

2 См.: Акимова А.С. Конкуренция на грани фола – защита фирменного стиля от 
имитации. 2018. URL: https://new-retail.ru/business/pravo/konkurentsiya_na_grani_fola_
zashchita_firmennogo_stilya_ot_imitatsii2491.

3 См.: Буранова Е.М. Копирование и имитация фирменного стиля // II Междуна-
родная научно-практическая конференция «Интеллектуальные права: вызовы XXI ве-
ка» [видеозапись]. 13.11.2020. URL: http://isip.tsu.ru/confip2020.
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ния помещения заявителя, были квалифицированы по ст. 14.5 Закона 
о защите конкуренции1. 

Защита фирменного стиля – это вспомогательный инструмент, 
используемый при отсутствии регистрации прав на те или иные ин-
дивидуализирующие производителя элементы (например, цветовое 
решение, не зарегистрированное в качестве товарного знака, но вы-
полняющее функцию индивидуализации в силу сформировавшейся 
в сознании потребителя ассоциативной связи этого сочетания с кон-
кретным производителем) или при использовании нарушителем только 
некоторых элементов товарного знака оригинального производителя2. 

К защите фирменного стиля прибегают также в ситуации, когда 
какая-либо категория товаров, маркируемых определенным товар-
ным знаком, не указана в свидетельстве о его регистрации, в котором 
согласно п. 1 ст. 1503 ГК РФ должен содержаться перечень товаров, 
для индивидуализации которых предназначен данный товарный знак. 

Концепция фирменного стиля применяется и тогда, когда нару-
шитель копирует внешний вид товара или какое-либо оформление 
(офиса, торгового зала, иного помещения, некоего пространства и т.д.) 
правообладателя, но при этом также использует собственный товарный 
знак3. Предполагается, что этот товарный знак не должен обладать ши-
рокой известностью и занимать значительную площадь (на упаковке, 
вывеске и т.д.), поскольку в противном случае отсутствует вероятность 
смешения товаров в глазах потребителя4. 

Фирменный стиль, включая в себя товарный знак, фирменное наи-
менование или промышленный образец, как правило, ими не исчерпы-
вается, он гораздо шире и состоит из ряда других компонентов, таких 
как упаковка товара (если она не зарегистрирована как товарный знак 
или промышленный образец), цветовое решение, «лица компании», 
«корпоративные герои», фирменная одежда, фирменные шрифты и др. 

1 См.: решение Челябинского УФАС России от 11.09.2020 по делу № 074/01/14.5-
2423/2019. URL: https://br.fas.gov.ru/to/chelyabinskoe-ufas-rossii/236ed95d-0926-4c07-
9e33-84266674f079.

2 См.: Малахов Б.А., Сковпень А.А. Конкурент скопировал дизайн товара. Как защи-
титься с помощью концепции фирменного стиля // Арбитражная практика для юри-
стов. 2017 (август). № 8. URL: https://e.arbitr-praktika.ru/575740. 

3 См.: Вопросы оценки имитации и копирования внешнего вида товара // Сбор-
ник материалов V Международного юридического форума «Правовая защита интел-
лектуальной собственности: проблемы теории и практики». URL: https://www.kiaplaw.
ru/press-centr/public/9069.html. 

4 См.: решение Комиссии ФАС от 10.05.2017 по делу № 1-14-196/00-08-16 о нару-
шении антимонопольного законодательства. 
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Идея концепции фирменного стиля в том, что она позволяет за-
щитить незарегистрированные элементы, осуществляющие функцию 
индивидуализации товаров (услуг). В таких ситуациях подспорьем для 
правообладателей является институт авторского права, предостав-
ляющий защиту вне зависимости от регистрации права (п. 4 ст. 1259 
ГК РФ). Объектами авторских прав в рамках фирменного стиля могут 
быть дизайн, персонаж, какое-либо изображение, слоган, объемная 
модель, скульптура и т.д.

Возможность пользоваться защитой по нормам авторского пра-
ва в спорах о недобросовестной конкуренции прямо предусмотрена 
законом. Согласно п. 7 ст. 1252 ГК РФ в случаях, когда нарушение 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельно-
сти или на средство индивидуализации признано недобросовестной 
конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может 
осуществляться как способами, предусмотренными ГК РФ, так и в 
соответствии с антимонопольным законодательством, а именно ст. 37 
Закона о защите конкуренции. 

Защита в рамках авторского права имеет ряд преимуществ. Автор-
ские права распространяются на произведения вне зависимости от ре-
гистрации. Они возникают вследствие факта создания произведения, 
а исключительные права могут быть переданы автором другому лицу 
(п. 3 ст. 1228 ГК РФ). Поэтому для получения защиты автору (право-
обладателю) достаточно доказать наличие у него исключительного 
права, что само по себе непросто, но при этом охраноспособность 
объектов авторского права, несмотря на отсутствие регистрации, до-
статочно велика.

В качестве способа защиты нарушенных исключительных прав 
на произведение, помимо возмещения убытков, предусмотрена вы-
плата компенсации (ст. 1301 ГК РФ). Автор вправе требовать ее вместо 
возмещения убытков, поскольку, как отмечается в п. 59 постановле-
ния Пленума ВС РФ № 10/2019, одновременное взыскание убытков 
и компенсации не допускается.

При этом необходимо руководствоваться нормой п. 5.1 ст. 1252 
ГК РФ, предусматривающей, что в случае, если истец и ответчик 
являются юридическими лицами и (или) индивидуальными пред-
принимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, 
до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компен-
сации обязательно направление правообладателем исключительно-
го права претензии нарушителю. Такой иск может быть предъявлен 
в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию 
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либо неполучения на нее ответа в течение тридцати дней с момента 
ее направления, если иной срок не предусмотрен договором. Соот-
ветственно, прежде чем обращаться в суд с иском о взыскании убытков 
или выплате компенсации, правообладатель должен воспользоваться 
механизмом обязательного досудебного урегулирования спора. В про-
тивном случае исковое заявление будет возвращено (п. 5 ч. 1 ст. 129 
АПК РФ) или, если оно принято к производству, – оставлено без 
рассмотрения (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ). 

Четвертой частью ГК РФ предусмотрены и иные способы защиты 
исключительных прав, о которых будет сказано далее.

2.1. Компенсация как способ защиты исключительных прав  
на элементы фирменного стиля

Компенсация – особая форма гражданско-правовой ответствен-
ности, налагаемой только за нарушение исключительных прав и не 
предусмотренная антимонопольным законодательством в случае не-
добросовестной конкуренции1. 

Компенсацию, в отличие от взыскания убытков и возмещения 
вреда, можно истребовать при доказанности лишь факта нарушения 
(п. 59 Постановления Пленума ВС РФ № 10/2019). Этот способ защиты 
права изначально был введен законодателем по причине сложности 
обоснования убытков, естественно возникающей в силу специфики 
интеллектуальных прав2. Рассчитать размер ущерба, причиненного 
исключительным правам, невозможно как по причине их нематери-
ального характера, так и в связи с уникальностью и неповторимостью 
их объектов, не позволяющих определить их стоимостное выражение.

Сама природа компенсации отличает ее от возмещения убытков3. 
Она «не является средством восстановления нарушенных имуществен-
ных прав в полном объеме, как это происходит при возмещении убыт-
ков (ст. 15 ГК). Частично восстанавливая нарушенные имущественные 

1 См.: постановление СИП от 06.02.2020 № С01-1365/2019 по делу № А40-
269913/2018.

2 См.: Ворожевич А.С. Взыскание убытков и компенсация как меры ответствен-
ности за нарушение исключительного права на патентоохраняемый объект // Закон. 
2019. № 1. С. 149–170. 

3 См.: Васильева Е.Н. Компенсация за нарушение исключительного права на интел-
лектуальную собственность // Труды Института государства и права РАН. 2015. № 6. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kompensatsiya-za-narushenie-isklyuchitelnogo-prava-
na-intellektualnuyu-sobstvennost. 
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права, она одновременно выполняет и карательную функцию, пред-
ставляя, в сущности, санкцию за допущенное нарушение»1. Компен-
сация не привязана к размеру понесенных правообладателем убытков, 
как реальный ущерб, и величине полученного нарушителем дохода, 
как упущенная выгода.

Альтернативный и независимый характер компенсации – ее глав-
ные достоинства, определяющие выбор правообладателей в ее пользу.

Помимо выбора способа защиты правообладатель свободен в выбо-
ре метода расчета суммы компенсации и в изменении его до вынесения 
судом решения. Сам же суд согласно п. 59 Постановления Пленума 
ВС РФ № 10/2019 не вправе по своей инициативе изменять способ рас-
чета суммы компенсации, хотя на практике встречаются случаи, когда 
судьи делают это, в том числе чтобы уменьшить взыскиваемую сумму2. 

Компенсация согласно ст. 1301 ГК РФ может быть взыскана в раз-
мере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей; в двукратном размере 
стоимости контрафактных экземпляров произведения или стоимости 
права использования произведения. Налицо преобладание в действии 
данного способа защиты карательной функции. Практика показывает, 
что правообладатели предпочитают взыскание компенсации в твер-
дой сумме, поскольку для использования других способов расчета 
им необходимо обладать информацией о деятельности нарушителя 
или собственным опытом коммерциализации (например, заключения 
лицензионных договоров)3. При этом суды применяют данный способ 
расчета компенсации субъективно – размер взыскиваемой суммы в ос-
новном зависит от оценки правового конфликта конкретным судьей, 
и в большинстве случаев суды снижают размер компенсации4. 

Чтобы взыскать компенсацию, потерпевшая сторона должна об-
ладать исключительными правами в отношении результатов интеллек-

1 Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федера-
ции: в 2 т. Т. 2: Части III, IV ГК РФ / под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Свет-
ланова. 6-е изд. М., 2011. С. 255 (автор комментария к ст. 1252 – Н.А. Шебанова). 

2 См., например: постановления СИП от 04.12.2019 № С01-916/2019 по делу № А13-
11517/2018, от 21.12.2017 № С01-1234/2016 по делу № А40-14089/2016.

3 См.: Радецкая М.В., Туркина А.Е. Обзор судебной практики по вопросу взыскания 
компенсации за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной де-
ятельности или средство индивидуализации // Журнал Суда по интеллектуальным пра-
вам. 2020. № 27 (март). С. 5–40. URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/review-of-judicial-
practice-on-the-issue-of-recovering-compensation-for-violation-of-the-exclusive-right-to-
the-result-of-intellectual-activity-or-means-of-individualization#1. 

4 См.: Ворожевич А.С. Взыскание убытков и компенсация как меры ответственно-
сти за нарушение исключительного права на патентоохраняемый объект. 



248

А.В. Снопкова

туальной деятельности или средств индивидуализации, являющихся 
элементами фирменного стиля, недобросовестно использованного 
нарушителем, и доказать факт правонарушения. Заявляя требование 
о взыскании компенсации, истцу необходимо также обосновать размер 
взыскиваемой суммы и ее соразмерность допущенному нарушению 
(п. 61 Постановления Пленума ВС РФ № 10/2019). То есть, несмотря 
на отсутствие необходимости доказывать наличие и размер убытков, 
правообладатель, рассчитывающий на сколько-нибудь значительную 
компенсацию, должен представить суду документы, экономические 
расчеты и иные доказательства, демонстрирующие соразмерность его 
требований совершенному нарушению. 

Обязанность обосновать размер компенсации возлагается и на суд. 
Определяя конкретную сумму, он учитывает обстоятельства, связанные 
с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), 
характер допущенного нарушения; срок незаконного использования 
объектов интеллектуальных прав, наличие и степень вины нарушителя, 
вероятные имущественные потери правообладателя. Суд устанавли-
вает, являлось ли использование этих объектов существенной частью 
хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя 
из принципов разумности, справедливости и соразмерности компен-
сации последствиям нарушения (п. 62 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 10/2019). Особенность компенсации в том, что суды учитывают 
«различные параметры нарушения, не связанные непосредственным 
образом с размером понесенных… убытков»1.

Одним из критериев определения размера компенсации явля-
ется степень вины нарушителя, которая не важна при возмещении 
убытков, поскольку их размер доказывается правообладателем, и их 
можно рассчитать без дополнительных параметров. Для компенсации 
же степень вины имеет значение, так как она, как правило, не по-
зволяет достичь оптимального баланса интересов – ее взыскание 
дестабилизирует оборот, нарушает его гармонию и всегда оставляет 
кого-то одного в проигрыше2. Поэтому карательная (штрафная) функ-
ция компенсации проявляется еще и в том, что нарушитель отвечает 
не только за вред, причиненный правообладателю, но и за дисбаланс, 

1 Ворожевич А.С. Взыскание убытков и компенсация как меры ответственности 
за нарушение исключительного права на патентоохраняемый объект. С. 158.

2 См.: Аюпов О.Ш. Компенсация и возмещение как смежные понятия // Вестник 
Томского государственного университета. 2011. № 350. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/kompensatsiya-i-vozmeschenie-kak-smezhnye-ponyatiya. 
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внесенный в гражданский оборот. В этом проявляется превентивная 
роль компенсации1.

На практике компенсация – наиболее востребованная мера ответ-
ственности за нарушение исключительных прав, так как она является 
«эффективным и простым механизмом защиты»2. Благодаря своей 
штрафной функции она создает серьезные антистимулы, предупреж-
дающие несанкционированное использование объектов чужих исклю-
чительных прав, обладающих большой ценностью и уникальностью.

2.2. Восстановление положения,  
существовавшего до нарушения исключительного права

Часть четвертая ГК РФ предусматривает такой способ защиты ис-
ключительных и личных неимущественных прав, как публикация 
решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного 
правообладателя (п. 1 ст. 1251, подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). Он отно-
сится к категории правовосстановительных, поскольку в результате его 
применения «восстанавливается нарушенное право субъекта, в част-
ности его доброе имя, деловая репутация»3. 

Данный способ защиты позволяет восстановить деловую репутацию 
в случае, если товары (услуги) нарушителя, использовавшего чужой 
фирменный стиль, не соответствуют качеству, которое предлагает 
правообладатель при осуществлении предпринимательской деятель-
ности. Его цель – довести до общественности сведения о контрафакт-
ной продукции, устранить смешение продукции добросовестного 
производителя с товарами нарушителя и предотвратить (прекратить) 
нарушение прав потребителей. С точки зрения защиты интересов 
правообладателей и потребителей оправдана публикация решения 
суда на интернет-сайте правонарушителя, на котором осуществлялось 
предложение к продаже спорных товаров (услуг). Указанный способ 
правовой защиты учитывает значимость проблемы недобросовестной 
конкуренции для всего рынка, ее социальный эффект4. 

1 См.: Новоселова Л. О механизме компенсации за нарушение исключительных 
прав // Хозяйство и право. 2017. № 3. С. 4, 7. 

2 Радецкая М.В., Туркина А.Е. Обзор судебной практики по вопросу взыскания ком-
пенсации за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятель-
ности или средство индивидуализации. 

3 Филиппова С.Ю. Фирменное право России. 
4 См.: Малеина М.Н. Обнародование решения суда о допущенном нарушении 

как способ защиты гражданских прав // Журнал российского права. 2012. № 2 (182). 
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Публикация решения суда о допущенном нарушении – это частное 
проявление родового способа защиты гражданских прав – восста-
новления положения, существовавшего до нарушения права (абз. 3 
ст. 12 ГК РФ). Ее преимуществами являются легкость доказывания 
(важен лишь факт нарушения) и применения, а также направленность 
на восстановление деловой репутации потерпевшего. Правовой эффект 
данного способа важен для неимущественной сферы правообладателя.

Еще одним доступным обладателю исключительных прав способом 
защиты является изъятие из оборота и уничтожение контрафактных 
товаров, на которые неправомерно нанесен его бренд (п. 4 ст. 1252 
ГК РФ). 

ГК РФ не ограничивает правообладателя в выборе количества спо-
собов защиты и варианта их сочетания. Соответственно, он может об-
ратиться в суд с одним или несколькими требованиями одновременно, 
в том числе с требованием возместить убытки и опубликовать решение 
суда о допущенном нарушении1. Единственное исключение – невоз-
можность сочетания возмещения убытков и выплаты компенсации.

3. Эффективная тактика защиты фирменного стиля

3.1. Комплексное применение статей 14.2, 14.5 и части 2 
статьи 14.6 Закона о защите конкуренции

Изучив возможные способы и средства защиты фирменного стиля, 
необходимо выработать эффективную стратегию действий правооб-
ладателя, которая позволит ему достичь желаемого результата – пре-
кратить нарушение, восстановить имущественную сферу и деловую 
репутацию. 

Защита фирменного стиля сегодня, как и до принятия четвертого 
антимонопольного пакета, требует комплексного подхода. Разница 
лишь в том, что раньше фирменный стиль не был прямо назван в за-
коне, а теперь он перечислен в статье, запрещающей недобросовестную 
конкуренцию, связанную с созданием смешения.

В данном контексте важна одна процессуальная особенность: к на-
рушениям, которые имели место до вступления в силу четвертого 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obnarodovanie-resheniya-suda-o-dopuschennom-
narushenii-kak-sposob-zaschity-grazhdanskih-prav. 

1 См.: Новоселова Л.А. Система способов защиты исключительных прав. 2015. URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31651944. 
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антимонопольного пакета, применяется не ст. 14.6 Закона о защи-
те конкуренции, а ст. 14 в ее прежней редакции1. Принципиальное 
различие в том, что до внесения в закон поправок правообладателю 
необходимо было доказать не только факт смешения, но и введение 
потребителя в заблуждение. В соответствии с новой редакцией за-
явителю достаточно привести лишь доказательства копирования или 
имитации его фирменного стиля другим хозяйствующим субъектом. 
Это значительное преимущество новой редакции Закона о защите 
конкуренции по сравнению с прежней. Соответственно, в случае для-
щегося нарушения правообладатель может сослаться на ст. 14.6 при-
менительно к отрезку времени после 2016 г. для того, чтобы облегчить 
процесс доказывания факта нарушения.

Приступая к защите фирменного стиля, правообладателю нужно 
«разобрать» его на охраняемые и неохраняемые элементы. Первые 
могут быть результатами интеллектуальной деятельности или при-
равненными к ним средствами индивидуализации, и на них будет 
распространяться соответствующая защита. Вторые же защищаются 
в совокупности с первыми в рамках концепции фирменного стиля. 
Процедура «дробления» фирменного стиля на компоненты условна, 
она необходима правообладателю только для того, чтобы понимать, 
какие способы и средства правовой защиты он может использовать. 
Правоприменитель же будет рассматривать фирменный стиль в целом, 
а не отдельные его элементы, оценивать общее впечатление, которое 
он производит на потребителя, и выявлять вызываемые им ассоциации 
(п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением 
споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом ВС РФ 
23.09.2015). 

Первый шаг, который необходимо предпринять правообладателю, – 
это обратиться в антимонопольный орган с требованием о прекраще-
нии нарушения его прав. Орган вынесет решение, которое будет иметь 
довольно большой вес в суде при рассмотрении дела. Это касается тех 
доказательств, которые собраны антимонопольной службой в процессе 
реализации ею своих контрольных полномочий.

Второй шаг – это подача искового заявления в арбитражный 
суд. Здесь требования правообладателя будут зависеть от «состава» 
фирменного стиля – от того, какие именно исключительные права 
нарушены недобросовестным конкурентом вследствие использо-

1 См.: Сковпень А.А. Недобросовестная конкуренция: копирование фирменного 
стиля («trade dress»). 
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вания его фирменного стиля. Правообладатель может обратиться 
за защитой фирменного стиля и сразу в суд, но тогда в соответствии 
с принципом состязательности ему придется самостоятельно соби-
рать доказательства. 

Несмотря на то что специалисты советуют обращаться за защитой 
фирменного стиля в антимонопольный орган и в суд параллельно1, 
что не запрещено Законом о защите конкуренции2, представляется 
более рациональным сначала направлять заявление в антимоно-
польный орган, а затем в суд, поскольку при параллельном рас-
смотрении дела судебное заседание согласно ч. 5 ст. 158 АПК РФ 
будет отложено до момента вынесения решения антимонопольной 
службой. Так, суд обеспечивает возможность использования до-
казательств, полученных антимонопольным органом, в процессе 
разбирательства3, что облегчает процесс доказывания. Это относится 
в том числе к взысканию упущенной выгоды в размере не меньшем, 
чем доходы, полученные нарушителем (абз. 2 п. 2 ст.15 ГК РФ), – 
антимонопольный орган вправе истребовать у недобросовестного 
конкурента информацию об объемах продаж. Основываясь на ней, 
истец может предъявить в суде требование о возмещении убытков 
в конкретном размере. 

Рекомендуется также совмещать защиту дизайна как объекта 
авторского права, товарных знаков как средств индивидуализации 
и фирменного стиля4. Правообладателю следует объединить в одном 
заявлении требования, основанные на нарушении ст. 14.5 и ст. 14.6 За-
кона о защите конкуренции, то есть вытекающие из недобросовестной 
конкуренции, связанной с незаконным использованием результата 
интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации, а также 
с копированием (имитацией) фирменного стиля или отдельных его 
элементов. Так, в одном деле, рассмотренном УФАС, правообладатель 
представил доказательства известности фирменного стиля (результат 
социологического опроса) и документы, подтверждающие его права 
на дизайн упаковки. Антимонопольный орган вынес решение о запрете 

1 См.: Буранова Е.М. Копирование и имитация фирменного стиля. 
2 См.: Москвитин О. Можно обжаловать решение УФАС одновременно в суд и ве-

домственную апелляцию? 2018. URL: https://www.law.ru/blog/21409-mojno-objalovat-
reshenie-ufas-odnovremenno-v-sud-i-vedomstvennuyu-apellyatsiyu. 

3 См.: Щеголькова К.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере 
исключительных прав: меры пресечения и виды юридической ответственности. 

4 См.: Малахов Б.А., Сковпень А.А. Конкурент скопировал дизайн товара. 
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использования результата интеллектуальной деятельности и копиро-
вания фирменного стиля товара1. 

Если правообладатель заявит только о нарушении прав на фир-
менный стиль, он сможет истребовать в судебном порядке лишь воз-
мещение убытков, поскольку данное деяние квалифицируется по п. 2 
ст. 14.6 Закона о защите конкуренции, который не предусматривает 
иного способа восстановления имущественной сферы заявителя (ч. 3 
ст. 37 Закона о защите конкуренции), а гражданское право не знает 
такого объекта. Если же он заявит о нарушении прав на фирменный 
стиль и интеллектуальных прав, для него открывается выбор между 
убытками и компенсацией, которая предусмотрена частью четвертой 
ГК РФ в отношении объектов интеллектуальной собственности. 

Нормативные правовые акты ФАС2 не запрещают квалификацию 
действий нарушителя в качестве недобросовестной конкуренции 
одновременно по двум статьям. При этом не возникает двойной 
ответственности – «признание таких действий недобросовестной 
конкуренцией приведет, в первую очередь, к вынесению предпи-
сания антимонопольной службой о прекращении нарушения»3. Как 
показывает практика, ст. 14.5 Закона о защите конкуренции прак-
тически не используется правообладателями самостоятельно, а при-
меняется лишь в совокупности с п. 2 ст. 14.64. Так, в кассационной 
жалобе на решения арбитражных судов, отменивших его решение, 
УФАС указывало, что в рассмотренном им деле5 нарушение должно 
квалифицироваться по ст. 14.5 и 14.6 Закона о защите конкуренции, 
а не только по ст. 14.6, как посчитали суды. СИП согласился с вы-
водом антимонопольного органа6. 

1 См.: решение Комиссии УФАС по Курской области от 08.02.2017 по делу № 03-
05/47-2016.

2 См, например: Административный регламент ФАС по исполнению государствен-
ной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного 
законодательства Российской Федерации от 04.08.2011. URL: https://fas.gov.ru/docu-
ments/576383. 

3 Малахов Б.А., Сковпень А.А. Конкурент скопировал дизайн товара. 
4 См.: Сковпень А.А. Защита конкуренции и интеллектуальная собственность: ис-

пользовать нельзя запретить [видеозапись]. 29.06.2020. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=41VDW0rDASQ. 

5 См.: решение Комиссии УФАС по Курской области от 08.02.2017 по делу № 03-
05/47-2016.

6 См.: постановление СИП от 02.11.2018 № С01-935/2018 по делу № А35-5996/2017.
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Рекомендуется также применять в совокупности ст. 14.6 и ст. 14.2 
Закона о защите конкуренции (запрет недобросовестной конкуренции 
путем введения в заблуждение).

Ранее оба состава выводились из ст. 14 прежней редакции закона 
и, заявляя о нарушении права на фирменный стиль, правообладатель 
был вынужден доказывать введение потребителей в заблуждение. Затем 
смешение и введение в заблуждение стали самостоятельными соста-
вами, поэтому квалификация имитации (копирования) фирменного 
стиля с помощью ст. 14.2 ошибочна, а, доказывая смешение, заявитель 
не должен доказывать введение потребителей в заблуждение.

Как правило, при смешении потребитель вводится в заблужде-
ние, но сферы действия этих норм различаются. Недобросовестная 
конкуренция, связанная со смешением, направлена на реализацию 
товара одного производителя под видом товара конкурента. Введение 
в заблуждение – это создание ложного впечатления о происхождении, 
качестве и иных свойствах товара, которое не обязательно связано 
с другим хозяйствующим субъектом. Критерием выступает форма 
взаимодействия компании-нарушителя и потребителя. При смешении 
используются различные приемы оформления товаров, а при введении 
в заблуждение распространяется информация, не соответствующая 
действительности1. 

Описанная стратегия позволяет использовать преимущества каж-
дого способа защиты, чтобы пресечь нарушение права (за счет кон-
трольных полномочий антимонопольных органов, широкого объема 
защиты фирменного стиля, регистрации товарных знаков и объектов 
патентных прав, а также отсутствия необходимости доказывать автор-
ские права) и получить значительную компенсацию по нормам части 
четвертой ГК РФ. 

3.2. Значение статьи 14.8 Закона о защите конкуренции  
для защиты фирменного стиля

Концепция фирменного стиля, позволяющая защитить его неза-
регистрированные элементы, имеет высокий стандарт доказывания. 
Заявителю необходимо обосновать не только наличие в действиях на-
рушителя признаков недобросовестной конкуренции, содержащихся 
в п. 9 ст. 4 Закона о защите конкуренции, но и смешение, означающее, 

1 См. письмо ФАС России от 22.08.2018 № АД/66643/18 «По вопросу о разграниче-
нии применения статей 14.2 и 14.6 Закона о защите конкуренции».
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что потребитель отождествляет спорные товары нарушителя с его то-
варами либо допускает, несмотря на имеющиеся отличия, вероятность 
производства этих товаров одним лицом1. 

Суды и антимонопольные органы толкуют понятие смешения по-
разному, применяя различные критерии при квалификации действий 
хозяйствующих субъектов. 

В одном из дел2 перед антимонопольной службой встал вопрос о при-
менимости п. 2 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции по отношению 
к товарам, находящимся в разных ценовых категориях. ФАС устано-
вила, что правообладатель не доказал смешение, поскольку стоимость 
товаров, производимых двумя компаниями, существенно различалась, 
следовательно, нельзя говорить об объективной возможности смешения. 
При этом товары конкурентов были сходны по внешнему виду, но анти-
монопольный орган пришел к выводу об отсутствии факта нарушения 
права на фирменный стиль и квалифицировал действия нарушителя 
в качестве иной формы недобросовестной конкуренции по ст. 14.8 За-
кона о защите конкуренции. 

По мнению ФАС, в данном деле формально можно говорить о сме-
шении, но стоимость товаров не позволяет их перепутать. Недобро-
совестная же конкуренция действительно имела место, поскольку 
нарушитель (российский производитель) продавал детские площадки, 
идентичные тем, что выпускаются известной американской компанией 
и реализуются в России ее эксклюзивным дистрибьютором. Поскольку 
нарушитель использовал отечественные комплектующие и не нес до-
полнительных издержек, связанных с импортом товара на территорию 
Российской Федерации, он мог устанавливать цены значительно ниже, 
чем его конкурент. В результате некоторые контрагенты расторгли до-
говоры с дистрибьютором американской компании и перешли к про-
изводителю, который, по их мнению, продает идентичные товары. 
Вследствие использования дизайна конкурента нарушитель получил 
необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности 
и причинил своими действиями убытки заявителю. 

Рассматриваемое дело интересно тем, что антимонопольный ор-
ган переквалифицировал действия недобросовестного конкурента 
со ст. 14.6, о нарушении которой заявлял правообладатель, на ст. 14.8 

1 См. письмо ФАС России от 22.08.2018 № АД/66643/18 «По вопросу о разграниче-
нии применения статей 14.2 и 14.6 Закона о защите конкуренции».

2 См.: решение ФАС России от 29.05.2018 по делу № 1-14-142/00-08-17 о наруше-
нии антимонопольного законодательства.
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Закона о защите конкуренции. Данное решение не бесспорно. Вывод 
о недоказанности объективной возможности возникновения смеше-
ния Комиссия ФАС обосновала тем, что детские площадки реализу-
ются только дистанционно (например, с помощью интернет-сайта), 
значит, потребитель может детально проанализировать информацию 
и характеристики приобретаемого им товара. Также, по мнению ФАС, 
данная продукция относится к товарам высокой ценовой категории, 
что исключает ее спонтанное приобретение потребителем. 

Комиссия ФАС отметила, что нарушитель скопировал дизайн кон-
курента и производит детские площадки, сходные по внешнему виду 
с товарами последнего. Согласно данным социологических опросов, 
представленных заявителем, потребители отождествляют товары двух 
производителей или допускают наличие связи между ними либо ве-
роятность производства этих товаров одним лицом. При этом анти-
монопольная служба утверждает, что смешение не доказано, в то время 
как оно налицо – площадки практически идентичны по внешнему 
виду, и потребители могут их перепутать. То, что товары значительно 
различаются в цене, не должно иметь решающего значения при уста-
новлении смешения. Кроме того, исходя из разъяснений самой ФАС1, 
данных несколькими месяцами позднее вынесенного решения, целью 
акта недобросовестной конкуренции в форме смешения является реа-
лизация своего товара под видом товара конкурента, и при заявлении 
о нарушении ст. 14.6 Закона о защите конкуренции лицу не нужно 
доказывать введение потребителя в заблуждение, достаточно лишь 
продемонстрировать наличие смешения. 

Соответственно, переквалификация со ст. 14.6 на ст. 14.8 в данном 
случае представляется необоснованной, но то, что такая возможность 
в принципе существует, важно для дальнейшей практики защиты фир-
менного стиля. 

В другом деле2 по заявлению одной косметической компании о ко-
пировании ее фирменного стиля другой УФАС обнаружило также 
имитацию ответчиком фирменного стиля Fragrance Brands S.A., фран-
цузского производителя косметики Givenchy, который не заявлял о на-
рушении. Действия нарушителя были квалифицированы по ст. 14.8 
Закона о защите конкуренции, так как спорные товары находились 
в разных ценовых категориях. Антимонопольный орган согласился 
с доводом ответчика о том, что вероятность смешения его продукции 

1 См.: Письмо ФАС России от 22.08.2018 № АД/66643/18.
2 См.: решение Комиссии ФАС от 07.05.2018 по делу № 1-14-137/00-08-17. 



257

Фирменный стиль: средства и способы правовой защиты

с косметикой бренда Givenchy отсутствует из-за различных каналов 
продаж и ценового сегмента продукции (косметика, производимая 
нарушителем, относилась к категории бюджетной). При этом, как 
отметили эксперты, оформление товаров ответчика создает ассоциа-
тивную связь с косметикой Givenchy. 

Как видим, в решениях антимонопольных органов наблюдается 
тенденция к квалификации использования фирменного стиля в каче-
стве иного вида недобросовестной конкуренции в тех случаях, когда 
спорные товары находятся в разных ценовых нишах. Но нельзя ис-
ключать, что потребитель может решить, что его любимый люксовый 
бренд выпустил бюджетную линии косметики или производитель 
детских площадок начал продавать, помимо дорогих, более дешевые 
товары, то есть сделать вывод о том, что спорные товары произведены 
одним лицом. Это и есть смешение.

В описанных делах антимонопольная служба приняла во внимание 
специфику способов продаж спорных товаров. В первом случае у каж-
дого производителя был свой интернет-сайт, предлагавший к продаже 
детские площадки; во втором – собственные бутики косметики. По мне-
нию ФАС, смешение не возникало потому, что товары не находились 
в непосредственной близости, чтобы потребитель мог их визуально 
сравнить. Этот аргумент спорный. Если потребитель на двух сайтах 
разных производителей увидит практически идентичную продукцию, 
может возникнуть смешение. То же и с косметикой – держа в руках две 
помады разных брендов, потребитель осознает их очевидное сходство. 
В обоих случаях покупатель может предположить, что вся продукция 
принадлежит одной компании или что два производителя как-то свя-
заны между собой, например, один действует по лицензии другого.

Судебная практика богата и другими примерами. В одном из дел 
ФАС квалифицировала действия ответчика по копированию внеш-
него вида упаковки товара другого производителя по ст. 14.8 Закона 
о защите конкуренции, поскольку товары имели разную природу – 
косметическое средство и медицинское изделие, что, по мнению анти-
монопольного органа, исключает вывод об их взаимозаменяемости1. 
Товары различны по составу действующих веществ, показаниям, 
требованиям к производству, качеству, эффективности и безопас-
ности, следовательно, они реализуются на разных товарных рынках, 
и их производители не конкурируют между собой. Данный вывод 

1 См.: определение ФАС России от 01.06.2020 о назначении дела № 08/01/14.8-
24/2020 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению.
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представляется спорным, так как с позиции рядового потребителя 
(а именно так должно оцениваться сходство1) различия этих товаров 
несущественны – их назначение сходно, оба являются средствами для 
гигиены и промывания носа на основе морской воды. Кроме того, 
продукция двух производителей по своему внешнему виду признана 
сходной до степени смешения на основе данных социологического 
опроса и заключений экспертов. Так как реализация спорных товаров 
осуществлялась в аптечных учреждениях, можно предположить, что 
на витрине они расположены рядом, поэтому велика вероятность, что 
покупатель их перепутает. Что касается качества и эффективности, 
то об этих характеристиках потребитель может узнать только после 
того, как использует конкретное средство. ФАС пришла к выводу, что 
в данном деле недобросовестная конкуренция проявляется в том, что 
производитель гигиенического средства пытается создать впечатление 
о его тождественности с медицинским изделием, то есть осуществляет 
деятельность не на своем товарном рынке, перетягивая на себя по-
требительский спрос. 

Аналогичный вывод ФАС сделала и в другом деле2, связанном 
с имитацией внешнего вида упаковки лекарственного препарата про-
изводителем БАД. Нарушитель так же позиционировал свой товар как 
эквивалент лекарственного средства, пытаясь получить преимущество 
при осуществлении предпринимательской деятельности. В данном 
случае, как в примере с детскими площадками, издержки нарушите-
ля ниже, а продукция дешевле, чем у конкурента, поэтому возможно 
смещение потребительского спроса.

В обоих случаях были доказаны факты имитации нарушителем 
фирменного стиля правообладателя и «воздействия такой тактики… 
на конкурентную среду»3, свидетельствующие о смешении, поэтому 
правильнее было бы квалифицировать их по двум статьям – п. 2 ст. 14.6 
и ст. 14.8 Закона о защите конкуренции. 

Сложнее говорить о смешении, когда производитель нарушает 
права на фирменный стиль, который использовался правообладателем 

1 См.: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор 
практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законо-
дательства об интеллектуальной собственности».

2 См.: определение ФАС России от 13.07.2020 о назначении дела № 08/01/14.8-
29/2020 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению.

3 См.: письмо ФАС России от 30.06.2017 № АК/44651/17 «О практике доказыва-
ния нарушений, квалифицируемых в соответствии с пунктом 2 статьи 14.6 “О защи-
те конкуренции”».



259

Фирменный стиль: средства и способы правовой защиты

в прошлом, например, до изменения дизайна упаковки. Поскольку 
товары заявителя в старом дизайне более не присутствует на рынке, 
формально конкуренции между двумя компаниями нет и потребители 
не могут перепутать их товары, то есть не возникает смешения. В ре-
зультате нарушитель получает ничем не обоснованные преимущества 
перед другими производителями на данном товарном рынке, основан-
ные на широкой известности и узнаваемости прежнего фирменного 
стиля заявителя. В одном из таких дел1 действия компании-произ-
водителя БАД, направленные на использование сформировавшейся 
у потребителей ассоциации продукта правообладателя с лекарственным 
препаратом, были признаны ФАС иной формой недобросовестной 
конкуренции (ст. 14.8 Закона о защите конкуренции).

В случае если бы нарушитель начал копировать фирменный стиль 
конкурента в тот период, когда заявитель реализовывал товар в старом 
дизайне, и продолжил использовать его после изменения правооб-
ладателем внешнего вида упаковки, его действия в указанный период 
должны квалифицироваться по п. 2 ст. 14.6 Закона о защите конкурен-
ции2, а в последующем – по ст. 14.8 указанного закона. 

Таким образом, ссылка на ст. 14.8 Закона о защите конкуренции 
позволяет правообладателю защитить свой фирменный стиль от не-
добросовестного участника гражданского оборота, пытающегося па-
разитировать на репутации успешного конкурента, в тех случаях, когда 
нарушение, по мнению суда или антимонопольного органа, не соот-
ветствует составам ст. 14.1–14.7 Закона о защите конкуренции, но в 
действиях субъекта есть признаки недобросовестной конкуренции, 
указанные в п. 9 ст. 4 закона. 

Главное преимущество использования ст. 14.8 Закона о защите 
конкуренции для защиты фирменного стиля в том, что заявитель 
формально освобождается от доказывания введения в заблуждение 
или создания смешения, поскольку они относятся к другим составам 
правонарушений – ст. 14.2 и п. 2 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции 
соответственно. Если в действиях нарушителя присутствуют при-
знаки недобросовестной конкуренции по ч. 9 ст. 4 Закона о защите 
конкуренции, они уже могут быть признаны формой недобросовест-
ной конкуренции. Однако на практике процесс доказывания по п. 2 

1 См.: решение ФАС России от 24.05.2018 по делу № 1-14-34/00-08-18 о нарушении 
антимонопольного законодательства.

2 См.: решение ФАС России от 10.08.2018 по делу № 1-14-74/00-08-17 о нарушении 
антимонопольного законодательства.



260

А.В. Снопкова

ст. 14.6 и ст. 14.8 ничем не отличается, разница проявляется лишь 
на этапе вынесения решения, когда по результатам рассмотрения всех 
доказательств производится квалификация или переквалификация 
нарушения по соответствующей статье.

В целом необходимость применения положения ст. 14.8 Закона 
о защите конкуренции к случаям неправомерного использования 
фирменного стиля, на мой взгляд, отсутствует. Любое копирование 
или имитация чужого фирменного стиля создает смешение, и квали-
фицироваться оно должно по ст. 14.6 Закона о защите конкуренции. 
Но это не значит, что в некоторых случаях правообладатель не может 
опираться на эту статью для защиты своих прав. Благодаря этому он 
получит не отказ в удовлетворении своих требований в связи с от-
сутствием состава нарушения, предусмотренного п. 2 ст. 14.6 Закона 
о защите конкуренции, а шанс добиться прекращения нарушения его 
права и восстановления положения, существовавшего до него. 

Заключение

Анализ рассмотренной судебной практики и правовых позиций 
высших судебных инстанций и антимонопольного органа приводит 
к следующим выводам. 

Эффективным и целесообразным представляется комбинирован-
ный подход к защите фирменного стиля – с помощью ст. 14.2, 14.5 
и 14.6 Закона о защите конкуренции в совокупности с соответству-
ющими положениями части четвертой ГК РФ. Этот метод должен 
применяться по двухступенчатой модели, то есть путем обращения 
сначала в антимонопольный орган, а затем в суд1. Он сочетает в себе 
преимущества всех средств и способов защиты, имеющихся в арсенале 
правообладателя. 

Данную стратегию называют многослойной (multilayer) охраной2. 
Это означает, что одни компоненты фирменного стиля могут защи-
щаться в качестве товарных знаков, фирменных наименований, ком-
мерческих обозначений, промышленных образцов, а другие являться 
объектами авторского права. Кроме того, защита фирменного стиля 

1 См.: Малахов Б. Защита от контрафакта и новые тренды борьбы [видеозапись]. 
28.09.2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=CkB5w6l77Q0&list=PLyQfrHvsdTw
Ard-12IVxDcjVKdlSwtkDq&index=54. 

2 См.: Бузько Р. Интеллектуальная собственность на страже границ индустрии мо-
ды. URL: http://fashion-law.ru/post/ip-in-fashion-industry. 
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и отдельных его элементов лежит в двух плоскостях – гражданского 
права и антимонопольного регулирования, то есть копирование или 
имитация отдельных элементов или фирменного стиля в целом нару-
шает не только гражданское законодательство, но и антимонопольный 
запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием 
смешения.

Комплексная защита соответствует природе интеллектуальной 
собственности, для которой характерна кумуляция правовых режи-
мов – авторско-правовой и патентно-правовой охраны1. Дихотомия 
объясняется тем, что авторское право защищает форму, а патентное – 
содержание. Два режима дополняют друг друга и обеспечивают право-
обладателю всестороннюю защиту. 

Таким образом, компания может наиболее полно и результатив-
но защитить свои права на фирменный стиль, только ведя борьбу 
на нескольких правовых полях действия норм о правах на средства 
индивидуализации, авторско-правовых, патентно-правовых и кон-
курентно-правовых норм.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ  
(ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ)

Аннотация. В статье подчеркивается важность правовой защиты 
фирменного стиля (trade dress), отражающего уникальность бизнеса, 
помогающего покупателю ассоциировать продукцию с конкретным про-
изводителем. Изучена мировая практика правового регулирования дан-
ного института и представлено сравнительно-правовое исследование 
законодательства стран Европы, США, Китая.

 Ключевые слова: фирменный стиль, имидж, trade dress, правовая 
защита фирменного стиля.

Введение

Одной из характеристик рыночной экономики является конкурен-
ция производителей. Ежедневно возникают десятки новых компаний, 
которые отличает между собой не только цель и направление их дея-
тельности, но и фирменный стиль, отражающий уникальность бизнеса, 
помогающий покупателю ассоциировать продукцию с конкретным 
производителем.

Владельцы бизнеса создают веб-сайты и аккаунты в различных 
социальных сетях, ставя перед собой цель увеличения продаж, по-
пуляризации бренда на рынке, а также формирования у покупателей 
устойчивой ассоциации с их компанией и продукцией. Кроме того, 
популярной является разработка различных мобильных приложений 
или интернет-сервисов, также имеющих уникальный фирменный 
стиль. 

Распространенной проблемой, с которой сталкиваются произ-
водители как в офлайн-, так и в онлайн-бизнесе, является проблема 
копирования фирменного стиля или его составляющих. При этом 
в отличие от объектов интеллектуальной собственности фирменный 
стиль не предусматривает возможность регистрации, что затрудняет 
его правовою защиту. 
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Понятие и ключевые элементы фирменного стиля

При изучении различных источников, связанных с проблематикой 
фирменного стиля, автором данной работы были замечены некоторые 
терминологические разночтения, нашедшие отражение в зарубежных 
и российских публикациях. 

В иностранных источниках фирменный стиль принято обозначать 
двумя понятиями – trade dress и corporate identity. К примеру, Стефан 
Шеппард определяет фирменный стиль (используя при этом термин 
‘trade dress’) как общее изображение продукта или сложившееся от него 
впечатление. По его мнению, trade dress – это общий внешний вид 
товара, включающий в себя комплекс его размеров, формы, цвета 
и этикеток, а также впечатление, создаваемое у потребителя, который 
его рассматривает1.

Примечательно, что суды США в своих решениях также оперируют 
понятием ‘trade dress’. При этом фирменный стиль понимается как 
общее изображение или общий внешний вид продукта, включающий 
в себя, но не ограниченный такими характеристиками, как размер, 
форма, цвет или цветовые сочетания, текстура, графика или даже 
определенная техника продаж2.

Зарубежные исследователи отмечают, что фирменный стиль никог-
да не был четко определен законодательно3, но он охватывает по край-
ней мере упаковку продукта и дизайн продукта4. Эти категории иногда 
трудно разграничить, отчасти потому, что, несмотря на подчинение 
упаковки и дизайна различным правовым нормам, Верховный суд 
США никогда не определял ни одну из этих категорий5.

В свою очередь при определении corporate identity, а также смежного 
с ним понятия ‘brand identity’ подчеркивается, что фирменный стиль 

1 См.: Sheppard Stephen Michael. The Wolters Kluwer Bouvier Law Dictionary: Desk Edi-
tion. URL: https://lawin.org/wolters-kluwer-bouvier-law-dictionary.

2 См.: Am. Bev. Corp. v. Diageo N. Am., Inc. United States District Court, Pennsylvania 
Western. Mar 28, 2013. 936 F. Supp. 2d 555. URL: https://casetext.com/case/am-beverage-
corp-v-diageo-n-am-inc.

3 См.: McKenna Mark P. Property and Equity in Trademark Law, 23 MARQ. INTELL. 
PROP. L. REV. 117 (2020).

4 См.: Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., 529 U.S. 205, 213 (2000). URL: https://
supreme.justia.com/cases/federal/us/529/205/case.pdf.

5 См.: McKenna Mark P. and Canahai Caitlin. The Case Against Product Configuration 
Trade Dress (February 18, 2019). Trademark Law and Theory: Reform of Trademark Law, 
Graeme Dinwoodie & Mark Janis, eds. (Edward Elgar, 2020, Forthcoming), Notre Dame Le-
gal Studies Paper No 1925. URL: https://ssrn.com/abstract=3336366.
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включает в себя набор особенностей и измерений, которые определяют 
образ жизни, мышления и поведения бренда, причем отмечается, что 
эти понятия относятся к сферам маркетинга и дизайна1. 

Таким образом, рассматривая фирменный стиль в юридическом 
контексте, следует использовать термин ‘trade dress’. При этом с учетом 
сказанного выше под trade dress следует понимать облик товара в целом 
(внешний вид и впечатление, оставленное у потребителя), который 
идентифицирует или указывает на источник происхождения товара 
и делает его отличным от других. 

По мнению некоторых авторов, элементы фирменного стиля об-
разуют единое целое, создавая уникальный бренд, но при этом они 
играют существенную роль и по отдельности2, поэтому элементы 
фирменного стиля могут рассматриваться как в совокупности, так 
и автономно. 

К числу элементов фирменного стиля относят ряд его составляю-
щих, которые принято подразделять на основные и второстепенные. 
К основным относят, в частности, товарный знак, логотип, слоган, 
цветовое решение, шрифт, тогда как под второстепенными понима-
ют, например, фирменного героя, лицо фирмы, особенности дизай-
на (оформление упаковки, запах самого товара или в помещении, 
оформление витрин и интерьера, играющая музыка) и т.п. Вследствие 
сказанного признается, что фирменный стиль может включать в себя 
не только оформление ресторана, но и дизайн бутылки, который может 
получить и самостоятельную правовую охрану3. То есть право может 
защитить имидж и общий внешний вид продукта, а в совокупности – 
фирменный стиль4.

Проведение сопоставительного анализа фирменного стиля с товар-
ным знаком позволило акцентировать внимание на одном из главных 
отличий в их правовой охране – необходимости регистрации. Реги-
страция товарного знака предоставляет его правообладателю исклю-

1 См.: Buila Isabel, Catalánb Sara, Martínezba Eva. The importance of corporate brand 
identity in business management: An application to the UK banking sector BRQ Business Re-
search Quarterly, 2016.

2 См., например: Гундарин М.В., Гундарина Е.В. Рекламные и PR-кампании. М.: 
Феникс, 2013. 

3 См.: DiMarino Nicholas. Why “Look and Feel” Should be Ignored in Trade Dress Law, 
88 ST. JOHN’S L. REV. 1163, 1166 (2014).

4 См.: Mana Products, Inc. v. Columbia Cosmetics Mfg., Inc., 65 F.3d 1063, 1068 (2d Cir. 
1995) (“The term trade dress refers to how a product looks, its total image, or its overall appear-
ance”). URL: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/858/361/2253672/.
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чительное право, запрещающее другим лицам использовать этот знак 
в коммерческих целях без его согласия1. Охрана фирменного стиля, как 
известно, в большинстве стран не предусматривает его обязательную 
регистрацию. 

Вместе с тем для судов США это различие не является столь прин-
ципиальным, как это имеет место, например, в российской судебной 
практике. Запрет на несанкционированное копирование эквивален-
тен исключительному праву на воспроизведение, предусмотренному 
в ст. 106(1) Закона США об авторском праве2. И, например, истец, 
предъявивший в американский суд требование о защите фирменного 
стиля, может свободно ходатайствовать его о его защите для продукции 
или упаковки3. Но спорный фирменный стиль должен использоваться 
таким образом, чтобы он обозначал источник происхождения про-
дукта. Кроме того, с учетом того, что фирменный стиль признается 
включающим в себя совокупность элементов, суд оценивает общее 
впечатление, производимое такими элементами. Вследствие этого 
признать имитацию фирменного стиля недобросовестной конкурен-
цией суд может, не устанавливая идентичность отдельных признаков 
товара или маркировки, а основываясь на общем впечатлении, произ-
водимом на обычного покупателя или пользователя. При этом в случае 
предъявления иска о нарушении фирменного стиля все его элементы 
подлежат защите в совокупности4. 

Фирменный стиль в цифровой среде

Верховный суд США определил фирменный стиль как «общий об-
раз и общий внешний вид товара», уточнив, что он «может включать 
такие характеристики, как размер, форма, цвет или цветовые комбина-
ции, текстуру, графику или даже конкретные методы продаж»5. По на-
шему мнению, данное определение распространяется и на цифровую 

1 См.: Charles S. Sara. Summary of Patent, Trademark, Copyright, Trade Dress and Trade 
Secret. 2011 DeWitt Ross & Stevens S.C. URL: https://dewittllp.com/docs/publications/sum-
mary-of-patent-trademark-copyright-trade-dress-and-trade-secret-matters.pdf?sfvrsn=0. 

2 См.: Leaffer Marshall A. Understanding copyright law 531-32 (4th ed. 2005).
3 См: Gambino Darius C., Bartow William L. Trade Dress: Evolution, Strategy and Practice. 

2015.
4 См.: Am. Bev. Corp. v. Diageo N. Am., Inc. United States District Court, Pennsylvania 

Western. Mar 28, 2013. 936 F. Supp. 2d 555.
5 См.: Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992). URL: https://www.law.

cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html.
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среду, так как, к примеру, веб-сайты, отражающие фирменный стиль 
компании, могут содержать уникальные цвет или цветовые комбина-
ции, графику и т.д.

Сейчас элементы фирменного стиля все активнее перемещаются 
в цифровую среду. Причем это подразумевает не только веб-сайты или 
аккаунты в социальных сетях, создаваемые компаниями офлайн-биз-
неса, – использовать фирменный стиль предпочитает и онлайн-бизнес, 
«оболочка» которого также требует правовой защиты. В современном 
мире каждый бренд пытается показать свою уникальность на рын-
ке, причем не только с целью создания у покупателей впечатления 
от продукта или его внешнего вида, но и с намерением затруднить 
копирование фирменного стиля конкурентами. Поэтому в зависи-
мости от времени года, праздников, важных для компании событий 
и прочих обстоятельств может изменяться дизайн выставочного зала 
магазина, их витрин, упаковка товара, а применительно к цифровой 
среде – оформление веб-сайта компании и его страниц или аккаун-
тов в социальных сетях. При этом владельцам бизнеса нередко при-
ходится сталкиваться с заимствованием отдельных элементов, а то 
и копированием фирменного стиля с веб-сайтов их компаний, страниц 
в социальных сетях и мобильных приложений другими компаниями. 

Наиболее распространенным примером применения фирменно-
го стиля компании в сети Интернет является создание веб-сайтов, 
который включает в себя такие элементы, как цвета и цветовые ком-
бинации, использование определенных изображений или функций, 
уникальный дизайн, ориентацию изображений, шрифты и другие. 

Причем здесь суды могут столкнуться с дополнительными труд-
ностями. Например, в Федеральный суд Питтсбурга обратилась ком-
пания, обвинив другую компанию в копировании веб-сайта1. При 
разрешении дела суд проанализировал веб-сайты двух компаний, яв-
ляющихся конкурентами в сфере создания профессиональных кон-
ференций и других собраний, изучил основные элементы веб-сайта, 
в частности, цвета, ориентацию и код. При этом он отметил, что из-за 
природы цветовых палитр компьютерных дисплеев конкретный цвет 
может быть скопирован с абсолютной точностью путем простого ука-
зания шестнадцатеричной комбинации цвета2.

1 См.: Conference Archives, Inc. v. Sound Images, Inc. URL: https://casetext.com/case/
conference-archives-inc-v-sound-images.

2 См.: Pike G.H. The Trade Dress of a Website 2013. P. 20. URL: https://core.ac.uk/down-
load/pdf/232975256.pdf. 
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Как указывается судами, многие дела, касающиеся оформления 
веб-сайтов, включают в себя и жалобы о нарушении авторских прав. 
Создатели веб-сайта, содержащего достаточное количество элементов 
внешнего вида другого веб-сайта, скорее всего, совершают копирова-
ние каких-либо кодов, текстов, фото и т.п., что приводит к нарушению 
авторских прав1.

Вместе с тем до недавнего времени суды не могли решить, может 
ли визуальный макет продукта, видимый на экране компьютера, счи-
таться фирменным стилем. Лишь сравнительно недавно федеральный 
апелляционный суд девятого округа по делу Millenium Labs v. Ameritox2 
постановил, что визуальный макет может быть признан фирменным 
стилем.

Подобно веб-сайтам каждое мобильное приложение потенциально 
может иметь уникальный внешний вид, поэтому суды подходили к за-
явлениям о нарушении прав на фирменный стиль приложений с теми 
же установками, что применялись при рассмотрении дел о нарушении 
прав на фирменный стиль на веб-сайтах3. Поэтому в деле Arcsoft, Inc. 
v. Cyberlink Corp. истец обосновывал свое требование тем, что его 
приложение для автопортретов (селфи) позволяло требовать защиты 
фирменного стиля.

Правовая охрана фирменного стиля в США

Основным законодательным актом в США, закрепляющим право-
вую охрану фирменного стиля, является закон Лэнхема4 (англ. Lanham 

1 См.: Pike G.H. The Trade Dress of a Website 2013. P. 20. URL: https://core.ac.uk/down-
load/pdf/232975256.pdf. 

2 См.: Millennium Labs. v. Ameritox, Ltd., No. 13-56577 (9th Cir. 2016). URL: https://
cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2016/04/04/13-56577.pdf.

3 См.: Winer Isaac. Dress Your App Smartly – Court Upholds Novel Trade Dress Theory, 
L. BLOG – BUS. L. & LITIG (May 13, 2016). URL: https://ihwlaw.me/2016/05/13/dress-
your-app-smartly/. В другом деле о торговле приложениями Diamond Foods, Inc. V. Hottrix 
LLC истец выпустил бесплатное приложение в категории «Еда и напитки» в магазинах 
приложений (ArcSoft, Inc. v. CyberLink Corp., 153 F. Supp. 3d 1057. URL: https://law.justia.
com/cases/federal/district-courts/california/candce/3:2015cv03707/290294/67).

4 В силу § 1125 Закона Лэнхема любое лицо, которое в отношении любых товаров 
или услуг или любого контейнера для товаров или в связи с ними использует в торгов-
ле любое слово, термин, имя, символ или устройство, или любую их комбинацию, или 
любое ложное обозначение происхождения, ложное или вводящее в заблуждение опи-
сание факта либо ложное или вводящее в заблуждение представление факта, которое 
(a) может вызвать путаницу или вызвать ошибку, или ввести в заблуждение относитель-
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Act). Этим законом установлено, что фирменный стиль может быть 
зарегистрирован в Ведомстве по патентам и товарным знакам США 
(USPTO), но правовая защита распространяется на фирменный стиль 
и при отсутствии такой регистрации. 

Охрана trade dress, как отмечает Т.В. Сергунина, распространяется 
и на услугу «общий визуальный имидж»1. В связи с этим Верховный суд 
США признал, что декор, меню, расположение и стиль услуг ресторана 
являются охраноспособными в качестве trade dress. В качестве trade 
dress рассматривались американскими судами, в частности, внешний 
вид и интерьер мексиканского ресторана2; выкладка бутылок вина 
в винном магазине3. Верховный суд США в одном из своих решений 
подтвердил, что мексиканская сеть быстрого питания вправе подать 
в суд на другую мексиканскую сеть быстрого питания, если вторая сеть 
скопировала декор и цвета ресторанов первой4.

Раздел 43 Закона Лэнхэма разрешает применение действий, исклю-
чающих вероятность путаницы (англ. likelihood of confusion)5. Исключе-
ние вероятности путаницы – это тест, позволяющий определить, может 
ли обычный или разумный потребитель быть обманут или сбит с толку 
схожестью фирменного стиля двух разных компаний. В качестве крите-
риев для определения вероятности путаницы используют (1) критерии 
Дюпона (среди которых – сходство или несходство знаков в целом 

но аффилированности, связи или ассоциации такого лица с другим лицом, или относи-
тельно происхождения, спонсорства или одобрения его или ее товаров, услуг или ком-
мерческая деятельность другого лица, или (b) в коммерческой рекламе или продвиже-
нии искажает характер, характеристики, качества или географическое происхождение 
товаров, услуг или коммерческой деятельности своего или другого лица, несет ответ-
ственность по гражданскому иску со стороны любого лица, которое считает, что ему 
или ей может быть нанесен ущерб в результате такого действия (United States Code, 15, 
§ 1125(a). URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125#:~:text=(a)%20read%20
as%20follows%3A,or%20represent%20the%20same%2C%20and).

1 См.: Сергунина Т.В. Охрана фирменного стиля без регистрации объекта интел-
лектуальной собственности // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2016. № 14.

2 См.: Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 112 S. Ct. 2753 (1992). URL: https://www.
law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html. 

3 См.: Best Cellars Inc. v. Grape Finds at Dupont, Inc. URL: https://casetext.com/case/
best-cellars-inc-v-grape-finds-at-dupont.

4 Положения о фирменном стиле были применены к цветам чехлов для машин 
химчистки и кошелькам (см.: Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992). 
URL: https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html).

5 См.: Reese Joel W. Defending the elements of trade dress infringement under section 43(A) 
of the Lanham Act // Texas Intellectual Property Law Journal Winter, 1994. P. 11. URL: https://
tiplj.org/wp-content/uploads/Volumes/v2/v2p103.pdf.
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по внешнему виду, звуку, коннотации и коммерческому впечатлению) 
и (2) критерии Пиньонов (среди которых – взаимоотношения между 
торговыми каналами сторон и другие факторы). Поскольку внешний 
вид товара и ощущение, сложившееся у потребителя, могут включать 
в себя больше, чем статические элементы, в публикациях обращается 
внимание на то, что данный тест может быть чрезвычайно трудоемким 
и дорогостоящим для обеих сторон1.

Правовая охрана фирменного стиля в европейских странах

В европейском правопорядке охрана фирменного стиля исходит 
из концепции неотъемлемой различительной способности2. Она опи-
рается на решение Верховного суда США по делу Wal-Mart, в котором 
было признано, что в отсутствие регистрации фирменный стиль охра-
няется по истечении определенного периода времени, когда приоб-
ретает различительную способность и ассоциируется у потребителей 
с компанией3. Эта концепция позволяет заявителям получать правовую 
охрану фирменного стиля.

Определяющим условием, позволяющим регистрировать фирмен-
ный стиль в европейских странах, признается способность отличать 
товары или услуги одной компании от другой. То есть основные усилия 
владельца бизнеса должны быть нацелены на то, чтобы в соответствую-
щих случаях представить доказательства различительной способности 
фирменного стиля его товаров и услуг. 

Одним из примеров, подтверждающим обозначенную позицию, 
является дело Apple Inc. против Deutsches Patent- und Markenamt, ка-
сающееся приложения Apple Madrid Protocol Application4. Apple подала 
заявки в ЕС на регистрацию дизайна магазинов в качестве фирменного 

1 См.: Locke Scott D. Trade Dress in the Age of E-Commerce. 2017. URL: https://dorflaw.
com/wp-content/uploads/2017/09/201709015-Trade-Dress-of-Websites.pdf. 

2 Существует предположение о том, что фирменный стиль конфигурации продукта 
может состоять из одного или комбинации физических признаков продукта, в то вре-
мя как фирменный стиль упаковки продукта относится к упаковке, в которой продукт 
продается (Barrett Margreth. Trade Dress Protection for Product Configurations and the Fede-
ral Right to Copy, 20 Hastings comm. & ent. L.J. 471, 475 n. 15 (1998). URL: https://business-
docbox.com/Marketing/88410153-Trade-dress-protection-for-product-configurations-and-
the-federal-right-to-copy.html).

3 См.: Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000). URL: https://
www.law.cornell.edu/supct/html/99-150.ZO.html.

4 См.: Apple Inc. v Deutsches Patent-und Markenamt, C-421/13 (Court of Justice of the 
European Union (Third Chamber), July 10, 2014.
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стиля (до этого получив регистрацию фирменного стиля в США). 
Часть европейских государственных ведомств приняла заявку, однако 
Германия отклонила ее, посчитав, что представленный дизайн мага-
зина «не позволяет отличить товары или услуги одного предприятия 
от товаров или услуг других предприятий». Суд Европейского союза, 
в который было передано данное дело, признал, что дизайн магазина 
может отличать товары и услуги одного лица от товаров и услуг других, 
и направил это решение в суд Германии, чтобы тот определил, полу-
чила ли торговая марка Apple достаточное признание для защиты1. 

Изложенное позволяет заключить, что европейский правопорядок 
гораздо более сдержан в отношении защиты фирменного стиля, нежели 
законодательство Соединенных Штатов Америки. 

Правовая охрана фирменного стиля в Китае

В Китае подобно Европе и США предусмотрена регистрация фир-
менного стиля. Однако, как утверждают некоторые авторы, полу-
чить регистрацию в Китае значительно сложнее, чем в Европе или 
США2. Это связано с тем, что большинство сотрудников, занимающих-
ся регистрацией фирменного стиля в Китае, с трудом воспринимают 
концепцию неотъемлемой различительной способности и не склонны 
принимать заявления о приобретенной различительной способности 
без существенных доказательств. 

Так, первоначально была отклонена заявка на регистрацию фир-
менного стиля Zippo Manufacturing Company в Брэдфорде (штат Пен-
сильвания, США), которая с 1932 г. выпускает широко известную 
в мире зажигалку Zippo (Зиппо)3. Это объяснялось ведомством недо-
статочной различительной способностью, несмотря на то что Zippo 
использует уникальную конструкцию зажигалок более 70 лет. Только 
после пересмотра дела в апелляционном суде фирменный стиль ком-
пании Zippo получил регистрацию.

А в деле Nestlé SA v Master Sauce Co. Ltd. компания Nestlé пыталась 
запретить производителю соевого соуса (Master Sauce) использовать 
бутылки квадратной формы, для которых Nestlé получила регистрацию 

1 См.: Gambino Darius C., Bartow William L. Trade Dress: Evolution, Strategy and Prac-
tice, 2015.

2 Ibid.
3 См.: Zippo Manufacturing vs LightInTheBox patent infringement/counterfeit complaint. 

Case 5:16-cv-07131. URL: https://ru.scribd.com/document/334221220/Zippo-Manufactur-
ing-vs-LightInTheBox.
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фирменного стиля в Китае1. Дизайн бутылки использовался Nestlé для 
продукта под названием «Приправа Магги» с 1886 г., а регистрацию 
в Китае компания получила в 1995 г. Вместе с тем по итогам рассмо-
трения дела суд пришел к выводу, что Nestlé не сумела доказать, что ее 
фирменный стиль отличается сильной различительной способностью 
и что компания имеет относительно высокую репутацию, вследствие 
чего не нашел оснований для запрета Master Sauce использовать по-
хожую на вид бутылку.

Обозначенные проблемы позволяют авторам говорить о том, что 
зона защиты фирменного стиля в соответствии с действующим за-
конодательством Китая слишком ограничена. И, в частности, Лан 
Чуньцзе и Джи Бейбей признают, что правовое регулирование является 
разрозненным и требует дальнейшего совершенствования2. Вследствие 
этого сегодня правовая охрана фирменного стиля в Китае не является 
простой задачей.

Правовая охрана фирменного стиля в России

В России фирменный стиль не защищается в качестве интеллекту-
альной собственности – как подчеркивает М.А. Рожкова, фирменный 
стиль не относится к объектам интеллектуальных прав3. В то же время 
в ст. 14.6 Закона о защите конкуренции закреплено право на защиту 
фирменного стиля от копирования: в силу положений данной статьи 
запрещено копирование или имитация внешнего вида товара, вводи-
мого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, 
упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, 
фирменного стиля в целом4.

1 См.: Nestlé SA vs. Master Sauce Co. Ltd., Guangdong Higher People’s Court, Civil 
Decision (2010) Yue Gao Fa Min San Zhong Zi No. 418. November 17, 2010.

2 См.: Lan Chunjie, Zhi Beibei. The American Experience of Legal Protection on Trade 
Dress and Its Reference Journal of Beijing University of Chemical Technology (Social Sciences 
Edition). 2020(02). P. 47–55.

3 См.: Рожкова М.А. Торговая марка, сервисный знак, производственная марка, 
товарный знак… бренд? // Закон.ру. 14.03.2017. URL: https://zakon.ru/blog/2017/03/14/
torgovaya_marka_servisnyj_znak_proizvodstvennaya_marka_tovarnyj_znak…_brend.

4 Для того чтобы признать действия какого-либо субъекта недобросовестной конку-
ренцией, необходимо наличие конкурентных отношений между субъектами, что пред-
полагает осуществление ими фактической деятельности на одном товарном рынке и в 
пределах определенных географических границ (на определенной территории), а так-
же наличие соперничества, состязательности между ними на данном рынке. Кроме то-
го, необходимо совершение одним из хозяйствующих субъектов каких-либо действий, 
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ФАС России в письме от 22.08.2018 № АД/66643/18 «По вопро-
су о разграничении применения статей 14.2 и 14.6 Закона о защите 
конкуренции» разъяснил, что при разграничении сфер применения 
названных статей необходимо учитывать, что целью акта недобросо-
вестной конкуренции в форме смешения является реализация своего 
товара под видом товара конкурента, в то время как введение в заблуж-
дение направлено на формирование у потребителя ложного впечатления об 
отдельных характеристиках товара с целью повлиять на его решение 
приобрести товар.

Например, ФАС России признала недобросовестной конкуренцией 
действия компании MTC, связанные с введением в гражданский обо-
рот на территории РФ стартовых комплектов SIM-карт тарифа «Сво-
бодный» с использованием фирменного стиля «Мегафона», в том числе 
цветовой гаммы товаров (зеленой). Как отметила антимонопольная 
служба, на рассматриваемом товарном рынке цветовое решение имеет 
решающее значение для идентификации фирменного стиля компании1.

Другим примером могут служить выводы Краснодарского УФАС 
России, согласно которым для квалификации действий хозяйствую-
щего субъекта в качестве акта недобросовестной конкуренции, свя-
занного с использованием фирменного стиля, необходимо оценивать 
используемый хозяйствующим субъектом фирменный стиль в целом, 
а не отдельные его элементы2.

В практике СИП нашел подтверждение вывод, согласно которому 
использование медицинскими организациями общеупотребительных 
способов при оформлении рекламы медицинских услуг и выдаче на-
правлений на медицинский прием не может свидетельствовать о ко-
пировании фирменного стиля в целом3. 

Сказанное позволяет обратить снимание на то, что понятие фир-
менного стиля является достаточно широким. Например, В.Ю. Джер-
макян пишет о том, что фирменный стиль означает совокупность 

которые: противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового 
оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; направлены 
на приобретение преимуществ перед конкурентом; причинили или могут причинить 
убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нане-
сти вред их деловой репутации.

1 См.: решение ФАС России от 15.09.2016 по делу № 1-14-67/00-08-16 о наруше-
нии антимонопольного законодательства. URL: https://fas.gov.ru/documents/464904.

2 См.: решение Апелляционной коллегии ФАС России от 08.11.2018 по делу 
№ 550/2017. URL: https://fas.gov.ru/attachment/483188/download?1618395557.

3 См.: постановление СИП от 18.03.2019 № С01-253/2019 по делу № А71-2782/2018.
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изобразительных, визуальных, информационных средств, с помощью 
которых фирма подчеркивает свою индивидуальность, и находит при-
менение при оформлении предлагаемых фирмой товаров, в качестве 
рекламы, ярлыков, представляет инструмент продвижения фирмы 
на рынок, конкуренции, привлечения внимания покупателей1. С уче-
том сказанного понятием фирменного стиля охватывается множество 
элементов – от оформления веб-сайта компании до играющей в мага-
зине или кафе особой музыки. 

Вместе с тем для эффективной правовой охраны фирменного сти-
ля конкурентных норм явно недостаточно. Аналогично фирменно-
му наименованию некоммерческих организаций, который в отличие 
от фирменного наименования коммерческих организаций не получил 
правовую охрану в качестве объекта интеллектуальных прав, фир-
менный стиль также не охраняется в качестве объекта интеллекту-
альной собственности, что лишает владельца бизнеса, как отмечает 
М.А. Рожкова, возможности пользоваться правовым инструментарием, 
предусмотренным именно для защиты интеллектуальной собственно-
сти2. На наш взгляд, более эффективным и рациональным решением 
проблемы копирования trade dress могла бы стать обязательная реги-
страция фирменного стиля (или его элементов – таких, как этикетка, 
логотип, упаковка и т.д.), что требует признания фирменного стиля 
объектом интеллектуальных прав и внесения соответствующих из-
менений в часть четвертую ГК РФ.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В РЕКЛАМЕ

Аннотация. Использование интеллектуальной собственности в рекла-
ме – явление вполне обыденное, в некоторой степени даже неизбежное. 
При этом реклама сама по себе является тем полем, где сталкиваются 
различные интересы: бизнеса и государства в лице антимонопольных орга-
нов, контролирующих соблюдение рекламного и конкурентного законода-
тельства; интересы самих конкурирующих субъектов; владельцев широко 
известных брендов и компаний, использующих эти бренды в рекламе своей 
торговой и сервисной деятельности. Конфликт интересов приводит к ад-
министративным и судебным спорам, которые часто разворачиваются 
вокруг товарных знаков. Автором будут рассмотрены наиболее актуальные 
проблемы, связанные с использованием товарных знаков в рекламе.

Ключевые слова: товарный знак, товарный знак в рекламе, Закон 
о рекламе, некорректные сравнения, сравнительная реклама, недобросо-
вестная конкуренция, использование товарного знака, нарушение права 
на товарный знак, товарные знаки как слоганы, товарные знаки в ин-
тернете, контекстная реклама, товарные знаки как ключевые слова, 
исчерпание права на товарный знак. 

Согласно ст. 1484 ГК РФ правообладателю товарного знака принад-
лежит исключительное право его использования различными способа-
ми, в том числе в предложениях о продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интер-
нет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 
Однако такое использование не должно противоречить закону. Никто 
не вправе использовать товарные знаки без разрешения их правооблада-
телей, если такое использование может повлечь вероятность смешения. 

В связи с этим у предпринимателей и компаний часто возникают 
вопросы: как использовать в рекламе свои собственные товарные зна-
ки, оставаясь в рамках закона? Допускается ли в рекламе сравнивать 
себя с конкурентами, упоминая их товарные знаки? Можно ли при-
влекать на свой сайт трафик, указывая в контекстной рекламе товар-
ные знаки конкурентов? Правомерно ли рекламировать себя и свои 
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сервисы с использованием товарных знаков изготовителей товаров 
известных брендов, не спрашивая их согласия?

Для начала рассмотрим вопросы, возникающие при использова-
нии в рекламе собственных товарных знаков и других обозначений, 
включая рекламные слоганы.

Правило о соблюдении законодательства о государственном языке  
и исключения из этого правила

Согласно Закону о рекламе и Закону о государственном языке, 
государственный язык РФ подлежит обязательному применению при 
производстве, размещении и распространении рекламы. При исполь-
зовании иностранных слов и выражений они в обязательном порядке 
должны дублироваться на русском языке идентичным образом. Между 
тем данное требование не распространяется на товарные знаки (ст. 5 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», ст. 3 Фе-
дерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации»).

Однако товарным знаком в Российской Федерации признается 
только такое обозначение, которому охрана в качестве такового была 
в официальном порядке предоставлена Роспатентом. На иноязыч-
ные обозначения и слоганы, фактически используемые в рекламе 
как товарные знаки, но не зарегистрированные в качестве таковых, 
исключение из правила об обязательном применении русского языка 
не распространяется. 

При этом наличие заявки на товарный знак в отношении исполь-
зованного в рекламе иностранного слова антимонопольные органы 
не признают обстоятельством, позволяющим игнорировать требование 
закона о государственном языке. Например, в одном из дел рекламода-
тель оправдывал свое объявление с текстом «…шаурма… Hot» тем, что 
слово ‘hot’ проходит регистрацию в Роспатенте, но комиссия УФАС 
сочла этот довод несостоятельным1.

Применение обозначений хвалебного характера, 
включенных в товарные знаки

Также следует иметь в виду, что Закон о рекламе запрещает без 
объективных подтверждений использовать в рекламе характеристи-
ки превосходной степени, такие как: лучший, первый, номер один, 

1 См.: решение Омского УФАС от 08.08.2019 по делу № 055/05/5-371/.
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самый, только, единственный, супер, исключительный, уникальный, 
главный, эксклюзивный и т.д. Указанное требование обязательно 
к соблюдению и в тех случаях, когда подобного рода характеристики 
включены в зарегистрированный товарный знак, который в последу-
ющем рекламируется его правообладателем.

Например, использование в рекламе товарного знака с элементами 
«World Class сеть фитнес-клубов № 1» стало основанием для возбуж-
дения в отношении его правообладателя дела о нарушении законода-
тельства о рекламе1.

Антимонопольный орган указал на то, что «словосочетание “World 
Class сеть фитнес клубов № 1” очевидно указывает, что “World Class” 
является лучшим фитнес-клубом на рынке, при этом какие-либо 
критерии такого превосходства отсутствуют, как и соответствующе 
в рекламе не указаны конкретные критерии, соотносимые с этим ут-
верждением (например, “первый фитнес-клуб в Монако”)».

Правообладатель утверждал, что словосочетание «сеть фитнес-клу-
бов № 1» является частью товарного знака, воспроизведенного в рекла-
ме, а равно использование такого словосочетания в рекламе является 
его неотъемлемым правом на использование товарного знака. Но этот 
довод не был принят, и антимонопольный орган признал действия 
сети фитнес-клубов нарушением закона о рекламе. По мнению УФАС, 
тот факт, что словосочетание является частью зарегистрированного 
товарного знака, не освобождает его правообладателя от обязанности 
объективно подтвердить свое «превосходство», о котором заявляется 
в рекламе. При рассмотрении дела УФАС также была учтена позиция 
Роспатента, согласно которой элементы «сеть фитнес-клубов № 1» 
не обладают различительной способностью, носят описательный и хва-
лебный характер, в связи с чем они были включены в товарный знак 
как неохраняемые элементы.

Таким образом, наличие в зарегистрированном товарном знаке 
так называемых элятивов, то есть элементов – характеристик пре-
восходной степени, само по себе не позволяет его правообладателю 
бездоказательно использовать такие характеристики в рекламе.

Использование рекламных слоганов

Вопросы, касающиеся использования рекламных слоганов, пред-
ставляют большой практический интерес. В маркетинге под реклам-

1 См.: решение Московского УФАС от 24.03.2016 по делу № 3-5-178/77-15.



281

Проблемные аспекты использования товарных знаков в рекламе

ным слоганом понимают лаконичную, легко запоминающуюся фразу, 
выражающую суть рекламного сообщения. Слоганы употребляются 
во всех видах рекламной коммуникации для привлечения внимания 
целевой аудитории, повышения ее лояльности к бренду, стимулиро-
вания продаж.

Слоганы могут регистрироваться в качестве товарных знаков, и это 
важно учитывать при создании рекламы. В качестве товарных знаков 
зарегистрированы, например, такие известные слоганы, как «Живи 
на яркой стороне» (Билайн), «В жизни всегда есть место открытию» 
(Банк Открытие), “Just do it!” (Nike). 

Слоган также может являться результатом творческого труда и ох-
раняться в качестве объекта авторского права. Так, в одном деле суд 
установил, что рекламный слоган «В подарок Вашему иммунитету» 
является самостоятельным объектом авторского права1. 

Кроме того, незаконное использование слогана может быть за-
прещено и на основании закона о защите конкуренции. К примеру, 
в одном из дел антимонопольный орган признал недобросовестной 
конкуренцией использование слогана «Спокойствие. Только спокой-
ствие» для лекарственного препарата «Ново-Пассит», поскольку этот 
же слоган гораздо раньше начал использовать другой производитель 
для продвижения конкурирующего препарата «Валемедин»2.

Показательный случай неосмотрительного использования ре-
кламного слогана произошел с McDonalds. Оказавшись ответчиком 
по делу о нарушении права на товарный знак, компания оправдывала 
использование товарного знака «С ПЫЛУ С ЖАРУ», принадлежащего 
ООО «Лина», описательной целью такого использования. Ответчик 
утверждал, что товарный знак «С ПЫЛУ С ЖАРУ» использовался 
на упаковке сэндвичей для описания таких свойств товара, как «го-
рячие, только что испеченные, свежие». При этом чужой товарный 
знак располагался на боковой стороне упаковки и был выполнен 
мелким шрифтом. Одновременно с товарным знаком истца сеть 
ресторанов фастфуда использовала и собственные товарные знаки 
«Вот что я люблю», «Биг Тейсти», стилизованную букву «М». По мне-
нию ответчика, эти обстоятельства позволяли использовать спорный 
слоган без согласия ООО «Лина». Однако ВАС РФ не принял данную 

1 См.: постановление ФАС Московского округа от 12.01.2010 по делу № А41-
11030/2009.

2 См.: решение УФАС по Санкт-Петербургу от 11.12.2013 № 05/18781.
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аргументацию, признав действия McDonalds нарушением исключи-
тельного права истца1.

Несмотря на то что в настоящее время формируется судебная прак-
тика, позволяющая, в частности, упоминание слов (в том числе имен 
нарицательных), зарегистрированных в качестве товарных знаков, если 
такое упоминание осуществляется в общеупотребительном значении 
в описательных или информационных целях, а не для индивидуали-
зации товаров, работ и услуг2, к использованию рекламных слоганов 
следует подходить со всей осторожностью. 

При разработке рекламной кампании в первую очередь необходи-
мо проверить и оценить риски нарушения прав третьих лиц при ис-
пользовании того или иного слогана. Удостоверившись в отсутствии 
тождественных и сходных товарных знаков и других оснований для 
отказа в регистрации слогана в качестве товарного знака, имеет смысл 
подать заявку на регистрацию. Поскольку слоган, как правило, явля-
ется частью долговременной коммуникационной платформы бренда, 
зарегистрировать его как товарный знак весьма целесообразно.

Далее рассмотрим вопросы, связанные с намеренным использова-
нием в рекламе товарных знаков третьих лиц – как конкурирующих 
субъектов, так и сторонних изготовителей, чьи знаки могут быть ис-
пользованы в связи со спецификой деятельности рекламодателя.

Сравнительная реклама с использованием товарных знаков 
конкурентов

Законодательством о рекламе и о защите конкуренции запрещены 
некорректные сравнения. В частности, сравнение будет признано не-
корректным, если в рекламе отсутствуют конкретные характеристики 
сравнения, результаты сравнения невозможно проверить, содержатся 
неточные, искаженные, ложные сведения, несопоставимые факты 
и т.д.

Однако такие сравнения, которые показывают действительные 
и объективные преимущества рекламодателя и недостатки конкурен-
та, законодательством не запрещены. В связи с этим использование 

1 См.: постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 № 16577/11 по делу № А40-
2569/2011.

2 См. подробнее: Хусаинов Р.И. Свободное использование товарного знака в Интер-
нете без разрешения правообладателя // Патенты и лицензии. Интеллектуальные пра-
ва. 2018. №. 11. С. 28–29; Постановление Пленума ВС РФ № 10/2019 (п. 157); поста-
новление СИП от 16.07.2018 по делу № А33-25467/2016 (товарный знак «ОРИГАМИ»).
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товарного знака конкурента в сравнительной рекламе может быть 
признано допустимым. В одном из дел cуды всех инстанций отклонили 
иск общества «Фармстандарт» к американской компании Pfizer о на-
рушении права на товарный знак «Флюкостат», поскольку ответчик 
рекламировал свой продукт «Дифлюкан», а не использовал товарный 
знак «Фармстандарта». Упоминание в рекламе спорного обозначения 
было направлено лишь на сопоставление характеристик лекарствен-
ных средств1.

Реклама также не должна порочить честь, достоинство и деловую 
репутацию конкурента, содержать негативную оценку его деятель-
ности или продукции. В связи с этим некоторые компании проводят 
маркетинговые атаки конкурентов не напрямую, с указанием товарного 
знака, а с использованием намеков. Естественно, при этом возникают 
риски привлечения к ответственности за нарушение законодательства 
о рекламе и о защите конкуренции. 

Так, в одном известном деле производителю сухариков «Кириешки», 
распространившему информационный материал с текстом «Настоящие 
сухарики корочками не назовут», пришлось исправиться и опублико-
вать опровержение о том, что «Настоящие сухарики можно назвать 
корочками» с пояснением, что данный материал никакого отношения 
к сухарикам «Три корочки» не имеет2.

Однако в практике встречается и иной подход, согласно которому 
некорректное сравнение отсутствует как таковое, если не упоми-
нается конкретный товар, конкурент или его товарный знак. Так, 
в споре между производителями куриных бульонов «Maggi» и «Knorr» 
об использовании последним слогана «Knorr, и никакой магии» суды 
посчитали, что в рекламе нет некорректного сравнения, поскольку 
в ролике не упоминается никакая иная продукция, кроме продукции 
истца3. 

Любопытно, что в другом похожем деле, предметом рассмотрения 
которого стал слоган «Astra и никаких Fокусов», суды трех инстанций 
сделали вывод о том, что имеет место некорректное сравнение авто-
мобилей Opel с автомобилями Ford4.

1 См.: определение ВАС РФ от 27.02.2012 по делу № А40-108056/2010.
2 См.: решение и предписание ФАС от 20.05.2005 по делу № 110/164-04; постанов-

ление ФАС Московского округа от 13.03.2006 по делу № А40-41170/2005.
3 См.: определение ВАС РФ от 27.12.2012 по делу № А40-64553/2011.
4 См.: постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.08.2013 по делу № А66-

7255/2012.
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Таким образом, правоприменительная практика по делам, свя-
занным со сравнительной рекламой, не всегда однозначна. Позиции 
антимонопольных органов и судов с учетом различных фактических 
обстоятельств могут быть диаметрально противоположными. С учетом 
этого компаниям, планирующим проведение агрессивной маркетинго-
вой политики, стоит заранее закладывать в рекламный бюджет расходы 
на ведение дальнейших споров и выплату штрафов. Тем же, кто отра-
жает маркетинговые атаки, можно посоветовать активнее пользоваться 
инструментами защиты, которые предлагает ГК РФ, законодательство 
о рекламе и о защите конкуренции.

Использование товарных знаков конкурентов 
в контекстной рекламе

Контекстная реклама – это тип интернет-рекламы, при котором 
различного рода объявления (текстовые, графические, а также видео) 
показываются пользователям в соответствии с их поисковыми запро-
сами (поисковая реклама), интересами или поведением в Интернете 
(тематическая реклама). Наиболее распространенные в России сервисы 
для размещения контекстной рекламы – «Яндекс.Директ» и «Google 
Реклама».

Некоторые компании пытаются «уводить» клиентов, включая то-
варные знаки своих конкурентов в рекламные объявления в Интернете 
(так называемая «реклама по конкурентам»). Недовольные правооб-
ладатели обычно пытаются пресечь такие действия посредством ис-
ков о нарушении исключительных прав на товарные знаки, а также 
заявлений о недобросовестной конкуренции. Однако следует иметь 
в виду ряд особенностей рассмотрения споров, связанных с контекст-
ной рекламой.

Дело в том, что контекстное объявление содержит как видимые 
элементы – заголовок, основной текст объявления, графическую икон-
ку сайта (логотип), ссылку на сайт рекламодателя, так и визуально 
скрытые от пользователей элементы – ключевые слова. Вопрос о том, 
является ли использование товарного знака в контекстной рекламе на-
рушением исключительных прав, во многом зависит от того, в каких 
элементах рекламного объявления воспроизведен товарный знак или 
сходное с ним обозначение.

Использование знака в одном или нескольких видимых пользо-
вателям элементах рекламного объявления суды часто признают на-
рушением исключительного права на товарный знак.
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К примеру, компания «Эльдорадо», правообладатель товарных 
знаков «Эльдорадо» и «Территория низких цен», доказала нарушение 
в действиях ЗАО «Юлмарт» по размещению и показу объявления 
с заголовком «Эльдорадо низких цен! Здесь!», под которым следовал 
текст «Юлмарт: Территория сервиса. Магазины, доставка, справед-
ливые цены, бонусы! Ulmart.ru». Ответчик утверждал, что использовал 
слово «эльдорадо» только как имя нарицательное, следовательно, 
не нарушал прав истца. Но суды трех инстанций решили, что при 
частичном воспроизведении товарного знака «Территория низких цен» 
в сочетании со словом «эльдорадо» спорное объявление восприни-
мается как объявление истца, и взыскали с ответчика компенсацию 
в размере 2,5 млн рублей ВС РФ подтвердил правильность вынесен-
ных судебных актов1.

В отношении указания товарного знака конкурента в качестве 
ключевого слова в контекстной рекламе суды до 2019 г. в основном 
исходили из того, что такое указание не может расцениваться как 
нарушение исключительных прав правообладателя и не подлежит 
ограничению по его инициативе. В таких делах суды признавали, что 
указание сходного с товарным знаком обозначения в качестве клю-
чевого слова не является использованием товарного знака по смыслу 
ст. 1484 ГК РФ, поскольку ключевые слова не являются частью объяв-
ления и невидимы пользователям, не индивидуализируют какие-либо 
товары или самого рекламодателя, являются только одним из техниче-
ских критериев показа рекламного объявления в поисковой системе2.

Практика стала изменяться с принятием Постановления Пленума 
ВС РФ № 10/2019, в соответствии с п. 172 которого использование ре-
кламодателем при размещении контекстной рекламы в сети Интернет 
в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов 
(словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения 
с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом 
цели такого использования может быть признано актом недобросо-
вестной конкуренции (ст. 14.6 Закона о защите конкуренции, ст. 10.bis 
Парижской конвенции).

Вскоре после принятия вышеуказанного постановления СИП при-
знал, что использование товарного знака или сходного с ним обо-

1 См.: определение ВС РФ от 23.12.2014 по делу № А56-24037/2013.
2 См.: постановление СИП от 26.11.2013 по делу № А40-164436/2012 (товарный знак 

«Мадам Му»); постановление СИП от 03.06.2014 по делу № А51-11605/2013 (товарный 
знак «bizovo»). См. об этом: Хусаинов Р.И. Свободное использование товарного знака 
в Интернете без разрешения правообладателя. С. 29.
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значения в качестве ключевого слова может являться нарушением 
исключительного права на товарный знак1. При этом СИП указал, что 
в сервисе «Яндекс.Директ» ключевые слова могут быть «заданы» как 
самим рекламодателем, так и добавлены (подобраны) автоматически. 
Для установления факта нарушения истцу требуется доказать, что 
спорные ключевые слова определены именно ответчиком.

В другом деле Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд под-
твердил, что использование товарного знака в качестве ключевого 
слова рекламного объявления является использованием товарного 
знака в рекламе2. Суд установил, что при наличии в поисковом за-
просе пользователя указанных рекламодателем ключевых слов его 
реклама будет отображаться на странице поисковой выдачи по этим 
самым ключевым словам, которые, как параметры рекламы, являются 
частью объявления. Нарушение любого из параметров рекламы будет 
означать, что дана ненадлежащая реклама.

Однако единства судебной практики по вопросу использования 
ключевых слов в контекстной рекламе по делам о защите исключи-
тельного права на товарный знак пока не сложилось. Так, в августе 
2021 г. СИП вынес постановление в ключе практики, существовавшей 
до 2019 г., в котором указал, что не усматривает в ст. 1484 ГК РФ со-
ответствующего способа использования товарного знака3. По мнению 
суда, ключевое слово не обладает индивидуализирующей способно-
стью в отношении рекламного объявления, так как на его основании 
невозможно выделить конкретное объявление из всех существующих; 
при этом потребителю неизвестны настройки выданных результатов 
поиска. С учетом этого СИП решил, что по общему правилу использо-
вание без согласия правообладателя чужого товарного знака в качестве 
ключевого слова в контекстной рекламе не является нарушением.

Практика территориальных антимонопольных органов в свете разъ-
ясняющего письма ФАС России 2019 г. касательно использования 
средств индивидуализации в ключевых словах4 складывается не в поль-
зу правообладателей товарных знаков. По общему правилу антимоно-

1 См.: постановление СИП от 25.04.2019 по делу № А40-167611/2018 (товарный 
знак «EXIST.RU»).

2 См.: постановление 15 ААС от 17.06.2019 по делу № А32-32342/2017 (товарный 
знак «Системно-векторная психология»).

3 См.: постановление СИП от 16.08.2021 по делу № А41-88433/2018 (товарный знак 
«HARTUNG»).

4 См.: письмо ФАС России от 21.10.2019 № АК/91352/19 «Об использовании средств 
индивидуализации в качестве ключевых слов».
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польные органы не усматривают состава правонарушения по ст. 16.2 
Закона о защите конкуренции в действиях, связанных с размещением 
объявления по ключевому слову – товарному знаку конкурента без 
упоминания этого знака в самом тексте рекламного объявления. 

Например, в одном из дел компания «Забирай купон» рекламиро-
валась по ключевому слову «pocuponcho», зарегистрированному на имя 
конкурента, с объявлением «А может лучше забирай купон? Скидки 
от 30 до 90%! zabiraikupon.ru»1. Комиссия УФАС не усмотрела дока-
зательств того, что потенциальные покупатели ошибочно приобрета-
ли (могли приобрести) товары (услуги) «Забирай купон», считая, что 
их производителем является владелец товарного знака. Отказывая 
в удовлетворении заявления, комиссия также указала, что действия 
ответчика не были направлены на введение в оборот товаров (услуг) 
с использованием товарного знака заявителя.

Таким образом, практику судов по вопросу признания нарушением 
использование товарного знака в качестве ключевого слова для по-
каза рекламного объявления в делах о защите исключительного права 
нельзя назвать сформированной. Хотя последние выводы СИП о том, 
что такое использование товарного знака не является использованием 
в контексте ст. 1484 ГК РФ, и о том, что по общему правилу указанные 
действия не составляют нарушения, может накренить дальнейшее раз-
витие судебной практики не в пользу правообладателей. Сформиро-
вавшаяся практика антимонопольных органов по случаям, связанным 
с использованием товарного знака в ключевых словах при одновремен-
ном его отсутствии в тексте рекламного объявления, в настоящее время 
не позволяет правообладателям рассчитывать на признание действий 
конкурентов недобросовестными.

Использование товарных знаков сторонних изготовителей  
для продвижения своей деятельности

Встречаются случаи, когда автосервисы, мастерские по ремонту 
бытовой техники и электроники, мультибрендовые магазины, ин-
тернет-магазины и т.д. используют товарные знаки сторонних из-
готовителей в своей рекламе. Безусловно, не всем правообладателям 
нравится подобное бесконтрольное использование их брендов, что 
порой становится причиной судебных споров.

1 См.: решение Курганского УФАС от 25.01.2021 по делу № 045/01/14.6-27/2020 
(товарный знак «Pocuponcho»). 
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Как уже отмечалось, по общему правилу использование товарного 
знака без согласия правообладателя не допускается. Однако в соответ-
ствии с принципом исчерпания исключительного права на товарный 
знак, закрепленным в ст. 1487 ГК РФ, не является нарушением ис-
ключительного права на товарный знак использование этого товарного 
знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены 
в гражданский оборот на территории Российской Федерации непо-
средственно правообладателем или с его согласия1. 

Как следует из данной нормы, правообладатель не вправе огра-
ничивать возможности третьих лиц по перепродаже товара, легально 
введенного в оборот. В то же время очевидно, что при первом введении 
в оборот товара исключительное право не исчерпывается полностью 
в отношении всех возможных способов использования товарного зна-
ка. Например, товарный знак может рекламироваться правообладате-
лем в отношении еще не введенных в оборот товаров, иных категорий 
товаров или же услуг, а также деятельности правообладателя в целом. 
В каких пределах исчерпывается исключительное право на товарный 
знак в силу ст. 1487 ГК РФ? Для ответа на этот вопрос обратимся 
к судебной практике.

Одним из первых значимых дел данной категории является дело 
об использовании товарных знаков «Volkswagen» в рекламе автоцентра 
«Аспект-Моторс», рассмотренное Президиумом ВАС РФ еще в 2004 г.2

Спорная реклама была размещена в двух видах: наружная реклама, 
на которой был изображен автомобиль, товарные знаки «Volkswagen», 
«VOLKSWAGEN» и «VW» в бледно-серых тонах так же, как это делает 
фирма «Фольксваген АГ» и ее официальные дилеры в собственной 
рекламе. Никаких указаний на сферу деятельности «Аспект-Моторс» 
на рекламных щитах не было. Также была размещена реклама в пе-
чатных изданиях, где общество указывало, что является автоцентром 

1 С учетом участия России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) исключи-
тельное право на товарный знак признается исчерпанным при правомерном введении 
в оборот товара не только на территории Российской Федерации, но и на территории 
любого из государств-членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Рос-
сия). То есть если товар на законных основаниях был впервые введен в оборот в Казах-
стане, он может быть перепродан третьими лицами на территории России. Таким об-
разом, в настоящее время в Российской Федерации действует не национальный (как 
указано в ст. 1487 ГК РФ), а региональный принцип исчерпания исключительного пра-
ва на товарный знак. Подробнее см.: Хусаинов Р.И. Оттенки серого: тенденции в спорах 
о параллельном импорте // Хозяйство и право. 2019. № 2. С. 103–109.

2 См.: постановление Президиума ВАС от 06.04.2004 № 14685/03 по делу № А76-
9599/2002.
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и занимается продажей, сервисным обслуживанием, поставкой за-
пасных частей, кредитованием и страхованием автомобилей марки 
«Фольксваген». ООО «Аспект-Моторс» не указывало, что является 
официальным дилером концерна «Фольксваген». Кроме того, реклама 
общества отличалась от рекламы производителя автомобилей цветовым 
и объемным решениями.

Президиум ВАС РФ посчитал, что наружная реклама является неза-
конной, так как может ввести потребителя в заблуждение относитель-
но взаимоотношений «Фольксваген АГ» и «Аспект-Моторс», создав 
у потребителей ложное впечатление о том, что общество является 
официальным дилером автопроизводителя. А в случае с печатной ре-
кламой суд исключил возможность смешения, поскольку такая ре-
клама воспринимается как реклама самостоятельного, независимого 
автоцентра. При этом услуги оказываются в отношении правомерно 
введенных в оборот товаров.

Так, Президиум ВАС сформулировал правовую позицию о том, что 
использование товарного знака другими лицами возможно в рекламе 
своей торговой, обслуживающей и иной деятельности в отношении 
правомерно введенных в гражданский оборот товаров, если при этом 
не нарушается законодательство о рекламе.

Однако далее судебная практика по этому вопросу получила свое 
развитие и была скорректирована. В деле, которое также дошло до 
высшей судебной инстанции, «АВТОВАЗ» подал в суд на «ТД Ав-
томобильный альянс» за рекламу услуг по продаже и техническому 
обслуживанию автомобилей с использованием товарных знаков, за-
регистрированных в том числе для услуг 37 класса МКТУ («ремонт 
и техническое обслуживание»).

Суд первой инстанции отказал в иске, но апелляционный суд 
отменил это решение, указав, что положения ст. 1487 ГК РФ не от-
носятся к услугам, поэтому несанкционированное использование 
товарного знака для услуг, касающихся правомерно введенных в обо-
рот товаров, является нарушением исключительных прав на данный 
товарный знак при условии, что он зарегистрирован для соответству-
ющих услуг1. При этом апелляционный суд прямо указал, что при-
веденная им аргументация учитывает позицию Президиума ВАС РФ 
по делу «Фольксваген». Суд кассационной инстанции подтвердил 
выводы апелляционного суда, а ВАС РФ отказал в пересмотре дела 
в порядке надзора.

1 См.: постановление 19 ААС от 19.01.2011 по делу № А64-2744/2010.
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В дальнейшем в п. 31 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 
№ 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными 
судами Федерального закона “О рекламе”» было дано разъяснение, 
что использование товарного знака в отношении товара, правомерно 
введенного в гражданский оборот, возможно и другими лицами в ре-
кламе своей торговой деятельности по реализации данного товара. 
Отсутствие разрешения правообладателя на использование товарного 
знака, индивидуализирующего товар, само по себе не влечет призна-
ния недостоверной рекламы услуг, оказываемых в отношении этого 
товара, если потребитель воспринимает такую рекламу как рекламу 
независимого услугодателя. Данная правовая позиция нашла свое 
отражение и в последующей практике ВС РФ1.

Таким образом, в настоящее время сформирована судебная прак-
тика, позволяющая размещать в собственной рекламе товарные знаки 
сторонних производителей, но в ограниченном объеме, необходимом 
для того, чтобы проинформировать потребителей о своей торговой де-
ятельности в отношении правомерно введенных в гражданский оборот 
товаров. При этом должна исключаться возможность возникновения 
у потребителя ассоциаций о связанности рекламодателя и объекта 
рекламы с правообладателем размещенного товарного знака.

Тем рекламодателям, которые оказывают различного рода сервис-
ные услуги (ремонт, обслуживание, установка и т.д.), следует учиты-
вать, что положения ст. 1487 ГК РФ не относятся к услугам. Поэтому 
несанкционированное использование товарного знака в рекламе услуг 
может быть признано нарушением, если товарный знак зарегистри-
рован для этих же или однородных услуг2. 

В свою очередь правообладатели товарных знаков (знаков обслу-
живания), зарегистрированных в отношении широкого спектра со-
путствующих производству товаров услуг, имеют дополнительные воз-
можности контроля над использованием принадлежащих им товарных 
знаков на рынке услуг. 

В настоящей статье рассмотрены лишь наиболее частые вопросы, 
связанные с использованием товарных знаков в рекламе, но этот пере-
чень не следует рассматривать как исчерпывающий. С учетом вышеиз-

1 См.: определение ВС РФ от 02.03.2016 по делу № А40-195206/2014 (товарный знак 
«ЦИНОЛ» и пр.).

2 Хусаинов Р.И. Свободное использование товарного знака в Интернете без разре-
шения правообладателя. С. 29.
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ложенного становится очевидным, что при использовании товарных 
знаков в рекламе требуется учитывать достаточно большое количество 
факторов, включая положения целого ряда законов, а также постоян-
но меняющиеся тенденции в правоприменительной практике. Грань 
между нарушением и допустимым использованием достаточно тонкая, 
и всегда приходится искать баланс. Тем не менее автор надеется, что 
представленные в настоящей статье выводы и рекомендации помогут 
компаниям и предпринимателям как в планировании и реализации 
рекламных кампаний, так и при обнаружении рекламы, затрагивающей 
их права и законные интересы.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ПЕРСОНАЖА

Аннотация: Статья посвящена анализу множественных проблемных 
аспектов, связанных с установлением факта нарушения исключительных 
прав на персонажа. Поднимаются дискуссионные вопросы, рассматри-
ваются примеры из судебной практики по нарушениям авторских прав 
на персонажей. Основной фокус сделан на современных проблемах, вопро-
сах и веяниях, обусловленных появлением новых видов и форм творчества 
в цифровой среде. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, цифровая эконо-
мика, креативные индустрии, персонаж, исключительные права, защита 
исключительных прав. 

В настоящее время одним из наиболее стремительно развиваю-
щихся направлений мировой экономики являются так называемые 
креативные индустрии, представляющие в свою очередь системоо-
бразующее ядро креативной экономики (англ. the Creative economy). 
Особенностью креативной экономики является то, что в качестве ее 
базиса выступает интеллектуальный труд, приносящий доход от дея-
тельности, связанной с торговлей интеллектуальной собственностью. 
Именно интеллектуальная собственность становится одним из наи-
более ценных экономических ресурсов, создающих условия для уве-
личения темпов экономического роста креативных индустрий, что 
приводит к повышению на них спроса как представителей бизнеса 
и иных профессиональных сообществ, так и непосредственных по-
требителей, являющихся основной целевой аудиторией1. 

1 В 2020 г. совокупный доход всей мировой индустрии медиа и развлечений соста-
вил 2,164 трлн долл. США, и к 2025 г. прогнозируется его увеличение до 2,6 трлн долл. 
США (Global Entertainment & Media Outlook 2021–2025. URL: https://www.pwc.com/gx/
en/industries/tmt/media/outlook.html). Особенно следует отметить, что если традицион-
ные, устоявшиеся сегменты рынка, такие как театры, кинотеатры, концерты и высту-
пления, т.е. все очные формы взаимодействия с целевой аудиторией, пострадали по объ-
ективным причинам, вызванным пандемией, то виртуальные сервисы, такие как: ви-
деосервисы (Netflix, ivi, «Кинопоиск»), музыкальные стриминговые сервисы (Spotify), 
интернет-реклама и т.д., напротив, демонстрировали даже не стагнацию, а стабиль-
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В связи с повышением значимости интеллектуальной собственности 
актуальность приобретают и вопросы, связанные с защитой прав на пер-
сонажей произведений, интерес к которым обусловлен повсеместным 
развитием технологий и способов передачи данных в цифровой сфере. 

Вследствие сказанного основными задачами настоящего исследо-
вания являются анализ отечественной доктрины и судебной практики 
в области защиты прав на персонажа и их соотнесение с существующим 
опытом зарубежных стран, в частности англо-американской правовой 
системы. По нашему мнению, для выработки понимания и установле-
ния надлежащего уровня правового регулирования исключительных 
прав на персонажей следует учесть созданные и успешно применяемые 
в зарубежных правопорядках конструкции, механизмы и способы, 
не пренебрегая при этом собственным нормотворчеством, которое 
учитывает особенности и аспекты отечественного законодательства 
в данной области. 

В настоящей статье исследуются многочисленные проблемные 
аспекты, связанные с установлением факта нарушения исключитель-
ных прав на персонажей, а также поднимается ряд дискуссионных 
вопросов, в частности, является ли персонаж частью произведения 
или же выступает в качестве независимого, самостоятельного объекта 
авторского права, рассматривается ряд примеров из судебной практики 
по нарушениям авторских прав на персонажей. Основной фокус сделан 
на современных проблемах, вопросах и веяниях, обусловленных появ-
лением качественно новых видов и форм творчества в цифровой среде.

Детерминанты сложности выработки определения персонажа  
как объекта авторского права

Прежде всего следует указать, что персонаж сам по себе является ос-
новным, если не ключевым, элементом отдельно взятого художествен-

ный (а где-то и колоссальный) рост продаж. Особенно хочется отметить мировой ры-
нок игровой индустрии, который в 2020 г. вырос на целых 20%, и его стоимость со-
ставила 174,9 млрд долл. США (GamesIndustry.biz presents… The Year in Numbers 2020. 
URL: https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-12-21-gamesindustry-biz-presents-the-
year-in-numbers-2020), или книжную индустрию, которая, если в абсолютных значе-
ниях и уменьшилась на 7,5% до 86 млрд долл. США, в то же время продемонстриро-
вала увеличение продаж электронных книг на 12,6% (Мировое книжное пространство 
в новых реалиях. издательства и книжные магазины в условиях COVID19. URL: http://
nlr.ru/nlr_pro/dep/artupload/pro/article/RA4425/NA40958.pdf), т.е. все больше проявля-
ется постепенный рост интереса и вовлеченности аудитории именно не в физические, 
а цифровые способы и формы досуга.
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ного произведения, вплетенным его автором в перипетии сюжетной 
линии силой творческого замысла. Таким образом, под персонажем 
(от лат. persona; фр. реrsоnnаgе – маска, лицо, особа1) понимается 
наделяемый индивидуальными свойствами художественный образ, 
который позволяет целевой аудитории определенного произведения 
воспринимать его отдельно от других подобных творческих элементов, 
являющихся при этом составными частями и образующими единое 
целое художественное произведение2. 

В качестве персонажей могут выступать различные образы лю-
дей, животных, растений, неодушевленных объектов и сил природы, 
фантастических и сказочных вымышленных существ, наделенных 
автором теми или иными положительными, отрицательными чертами 
характера, воплощать в себе пороки и добродетели и выполнять опре-
деленные нравоучительные, жизнеутверждающие функции. И именно 
в связи с этим во многих западноевропейских языках термин «персо-
наж» зачастую передается сходными, смежными или созвучными слову 
«характер» словами (например, character (англ.), Charakter (нем.)). Впо-
следствии наиболее запоминающиеся аудитории по тем или иным при-
чинам персонажи могут начать существовать отдельно от изначального 
произведения, использоваться в составе иных произведений, в том 
числе посредством творческой переработки, в составе коммерческих 
обозначений и товарных знаков, тем самым привлекая внимание по-
тенциального потребителя к определенным товарам и услугам. 

В России на законодательном уровне возможность правовой ох-
раны персонажа как части произведения впервые была закреплена 
с принятием Закона РФ от 09.07.1993 № 5351-I «Об авторском праве 
и смежных правах», п. 3 ст. 6 которого устанавливал, что часть про-
изведения (в том числе и его название), которая удовлетворяет требо-
ваниям охраноспособности произведения в целом и при этом может 
использоваться самостоятельно, является объектом авторского права. 
Однако в содержании данного закона не конкретизировалось, какие 
части произведения имеются в виду, лишь лаконично указывалось 
на некое «название». На определенном этапе был разработан законо-
проект, который предлагал уточнить данную статью и прямо указать 
«название, фрагмент, персонаж и иные элементы», но этого так и не 

1 См.: Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка: современная редак-
ция. М.: Дом Славянской кн., 2008.

2 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / под ред. проф. Л.И. Сквор-
цова. М.: Мир и образование, 2014. 
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произошло. Впоследствии принятый Федеральный закон от 20.07.2004 
№ 72-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
“Об авторском праве и смежных правах”», по сути, продублировал 
нормы предыдущего закона и существенной определенности в данном 
вопросе так и не привнес.

В конечном счете в п. 7 ст. 1259 ГК РФ закреплено, что как часть 
произведения, так и персонаж признаются самостоятельными объ-
ектами авторского права, если: исходя из их характера они могут быть 
признаны самостоятельным результатом творческого труда отдельно 
взятого автора и отвечают установленным в содержании п. 3 ст. 1259 
ГК РФ требованиям, а именно – выражению такого персонажа в опре-
деленной объективной форме. 

Существенным моментом является то, что действие авторско-
го права по общему правилу не распространяется на концепции, 
принципы и идеи, что в целом отражено и в зарубежной доктрине, 
но с определенными, присущими той или иной отдельной взятой 
национальной правовой системе особенностями. По этому поводу, 
в частности, зарубежный исследователь Zahr K. Said отмечает, что ав-
торское право не будет возникать в том случае, если рассматриваемый 
объект является просто идеей, концепцией, принципом, открытием, 
процессом, процедурой, способом воздействия, – защита в данном 
случае предоставляется выражению данной идеи, ее воплощению, 
а не той или иной идее самой по себе1. В связи с этим как традици-
онных, так и жанровых персонажей правильно относить к символам 
и идеям, а не конкретным персонажам, в связи с чем на них не будет 
распространяться действие авторского права. Также не обладают 
охраноспособностью персонажи, содержащиеся в произведениях, 
которые не являются объектами авторских прав, например в фоль-
клоре (произведениях народного творчества). 

Одной из острых проблем является то, что в отечественном зако-
нодательстве до сих пор отсутствует легальная дефиниция персонажа. 
В 2009 г. попытку исправить это упущение предприняли высшие су-
дебные инстанции, указав в изданном ими постановлении Пленума 
ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых во-
просах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (утратило силу), что 

1 См.: Zahr Said. Fixing Copyright in Characters: Literary Perspectives on a Legal Prob-
lem Cardozo Law Review. Vol. 35, No. 2. P. 769–829 (2013), University of Washington School 
of Law Research Paper No. 2013-09.
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в качестве персонажа рассматривается часть произведения, содержа-
щая описание или изображение того или иного действующего лица 
в присущей отдельно взятому произведению форме (формах), таких 
как: устная, письменная, звуко- или видеозапись, объемно-простран-
ственная форма и т.д. (п. 29). 

В дальнейшем указанная формулировка с небольшими измене-
ниями была включена в содержание п. 82 Постановления Пленума 
ВС РФ № 10/2019, в соответствии с которым в качестве персонажа 
рассматривалась уже совокупность описаний и (или) изображений того 
или иного действующего лица в присущей отдельно взятому произ-
ведению форме (формах), таких как: устная, письменная, звуко- или 
видеозапись, объемно-пространственная форма и т.д. Отдельно сле-
дует указать на то, что в современную эпоху стремительного развития 
различных технологий и, соответственно, цифровой сферы аудиови-
зуальная форма выражения персонажа становится преобладающей, 
например, это персонажи различных фильмов, мультфильмов, игр, 
мемов и иных явлений современной культуры.

При этом ВС РФ указывает, что в смысле трактовки положений п. 7 
ст. 1259 ГК РФ не любое действующее лицо является персонажем. Так, 
истец, предполагающий, что его права на персонажа были нарушены, 
и обратившийся в суд за их защитой, должен доказать, что этот персо-
наж является самостоятельным результатом творческой деятельности. 
Более того, для того чтобы признать охраноспособность определенного 
персонажа, он должен соответствовать критерию его узнаваемости, 
т.е. обладать набором индивидуализирующих его характеристик, таких 
как внешний вид, отличительные особенности и черты (голос, мими-
ка, речь, движения), характер и иные особенности, которые делают 
данного персонажа узнаваемым даже в случае его использования от-
дельно от произведения. При установлении индивидуализирующих 
характеристик того или иного действующего лица презюмируется его 
охраноспособность в качестве персонажа. 

Проблемы установления факта нарушения  
исключительного права на персонажа

При установлении факта нарушения исключительных прав авто-
ра на созданного им персонажа (персонажей) следует отличать друг 
от друга воспроизведение персонажа, переработку персонажа и соз-
дание нового. Основой для этого могут стать позиции, сформировав-
шиеся в отечественном авторском праве применительно к произведе-
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ниям, – говорить о четко сформировавшихся в российском праве по-
зициях в отношении именно персонажей пока явно преждевременно. 

В качестве воспроизведения рассматривается не только полное ко-
пирование изображения или текстового описания героя, но также 
использование тех или иных деталей образа, характеристик, даже при 
существенном их изменении не препятствующих узнаванию этого 
персонажа. 

В п. 95 Постановления Пленума ВС РФ № 10/2019 специально 
указывается, что с целью определения самостоятельности творческого 
труда автора другого, более позднего произведения может быть на-
значена специальная экспертиза. Представляется, что причина этого 
разъяснения состоит в том, что, как указывает Э.П. Гаврилов, автор-
ское право, в особенности отечественное, защищает не содержание, 
а скорее его форму1. Из этого следует, что по смыслу ГК РФ персо-
наж рассматривается в качестве элемента формы отдельного взятого 
произведения, в связи с чем идентичное описание двух персонажей 
не всегда является копированием. В отечественной практике в качестве 
нарушения рассматривается повторение имени (особенно если оно 
является уникальным, придуманным конкретным автором) или вовсе 
дословное совпадение описаний персонажей.

В свою очередь от копирования следует отграничивать производное 
произведение, которое является переработкой ранее созданного про-
изведения. Переработка – это создание производного произведения 
посредством таких способов, как обработка, экранизация, аранжиров-
ка, перевод, инсценировка и т.д. (п. 1 ст. 1260 ГК РФ). А.Ю. Копылов 
определяет переработку в качестве акта создания творчески самосто-
ятельного, но вместе с тем производного произведения, подчеркивая, 
что производному произведению присуще наличие самостоятельной 
правовой судьбы, а исключительное право на него принадлежит твор-
чески переработавшему другое произведение автору2.

В соответствии с п. 3 ст. 1260 ГК РФ автор производного произве-
дения может осуществлять свои права при условии соблюдения прав 
авторов исходных произведений (использованных для создания про-
изводного произведения). И хотя авторские права лица, создавшего 
производное произведение, возникают в силу факта создания самого 

1 См.: Гаврилов Э.П. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар. 
М.: Юрид. лит., 1988. 

2 См.: Копылов А.Ю. Персонаж произведения как самостоятельный объект автор-
ского права: теория и практика // Вестник Томского государственного университета. 
2019. № 449. 
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этого произведения, использоваться производное произведение может 
только с согласия автора исходного произведения, на что специально 
обращается внимание в п. 88 Постановления Пленума ВС РФ № 10/2019. 

По мнению А.В. Деноткиной, производное произведение облада-
ет обособленной самостоятельной ценностью (по отношению к ис-
ходному произведению), а автору такой переработки принадлежат 
исключительные права на такую форму, в которой был воплощен его 
собственный творческий замысел1. В свою очередь Э.П. Гаврилов 
отмечает, что литератор может создать только литературный образ, 
но к художественному образу он отношения не имеет2. Интересно 
мнение Е.А. Жукова, который пишет о том, что переработка авторского 
оригинального произведения с получением при этом произведения 
производного всегда влечет за собой изменение объективной формы 
произведения3. Надо заметить, что в развитие указанных доктриналь-
ных воззрений ВС РФ закрепил в п. 88 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 10/2019 разъяснение, в силу которого неправомерное использование 
как исходного, так и производного произведения рассматривается как 
нарушение прав обоих авторов.

Необходимо отличать производное произведение от схожего, но яв-
ляющегося творчески самостоятельным произведения, выступающего 
результатом так называемого параллельного творчества. В связи с этим 
в п. 95 Постановлении Пленума ВС РФ № 10/2019 закреплено, что 
создание похожего, но при этом творчески самостоятельного произ-
ведения (в частности, в случае, когда двумя авторами использовалась 
одна и та же изначальная информация) не будет нарушением интел-
лектуальных прав автора более раннего произведения. 

Следует подчеркнуть существование между рассматриваемыми 
явлениями тонкой, порой едва различимой грани, которая не всеми 
усматривается. Оба таких произведения являются самостоятельными 
объектами авторского права, причем основным критерием, по мнению 
Н.И. Федоскиной, является то, какой степенью творческой самосто-
ятельности обладает более поздняя работа4. 

1 См.: Деноткина А.В. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского пра-
ва: сравнительно-правовой анализ: дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. 

2 См.: Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Авторское право 
и смежные права. М.: Юрсервитум, 2016. 

3 См.: Жуков Е.А. Охрана авторских прав на произведения литературы // Вестник 
Омского университета. Серия: Право. 2013. № 3. С. 97–100.

4 См.: Федоскина Н.И. Нарушение авторских и смежных прав: содержание и виды // 
Журнал российского права. 2007. № 11. С. 110–120. 
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По нашему мнению, отличие производного произведения от произ-
ведения, созданного в условиях параллельного творчества, заключается 
в следующем. При переработке, когда, как следует из трактовки п. 95 
Постановления Пленума ВС РФ № 10/2019, одно произведение соз-
дается на основе другого, для обладающего собственной культурной 
ценностью конечного результата творчества характерен признак само-
стоятельности. А при создании творчески самостоятельного произве-
дения имеет место обращение авторов к непосредственному источнику 
информации, но не к более раннему произведению. Таким образом, 
критерий непосредственности является основополагающим при раз-
граничении между собой производного произведения и творчески 
самостоятельного произведения.

Здесь же следует отметить повсеместное распространение про-
изведений «по мотивам», создание которых априори не затрагивает 
авторские права создателя первоначального произведения и, соот-
ветственно, не требует получения его согласия. Такое понимание 
основывается на том, что в подобных случаях произведение не пред-
полагает переработку первоначального произведения, а лишь исполь-
зование положенных в его основу абстрактных идей, которые в силу 
п. 5 ст. 1259 ГК РФ не подлежат защите. Правда, как справедливо 
указывает Е.А. Жуков, возникает проблема четкого разграничения 
между «охраняемыми творческими элементами», с одной стороны, 
и «неохраняемым общественным достоянием» – с другой1.

Следующей не менее важной проблемой является разграничение 
нового самостоятельного произведения от производного произведе-
ния и плагиата, установить которое на практике порой бывает весьма 
затруднительно. В частности, В.В. Погуляев, В.А. Вайпан и А.П. Лю-
бимов2 пишут, что сложность здесь обусловлена тем, что между перво-
начальным и производным произведением существует определенная 
зависимость, указывающая на наличие заимствования одним автором 
у другого оригинальных имен и образов созданных персонажей. 

В зарубежных правопорядках система по защите прав на персонажа 
является более развитой и эффективной по сравнению с системой 
отечественной, что во многом обусловлено исторически сформиро-
вавшимся уважительным отношением к творческому труду автора. 

1 См.: Жуков Е.А. Охрана авторских прав на произведения литературы. 
2 См.: Погуляев В.В., Вайпан В.А., Любимов А.П. Комментарий к Закону РФ «Об 

авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. № 5351-I (постатейный). М.: 
ЮСТИЦИНФОРМ, 2006. 
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На практике это проявляется в отсутствии необходимости доказывать, 
что созданный автором персонаж является самостоятельным результа-
том его творческой деятельности и может защищаться вне зависимости 
от произведения: любое заимствование или нелегальное копирование 
будет рассматриваться в качестве нарушения исключительных прав его 
автора. Например, запрещается без согласия правообладателя ориги-
нального произведения создавать сиквелы (англ. sequel), т.е. продол-
жение произведения; приквелы (англ. prequel), то есть предысторию 
произведения; спин-оффы (англ. spin-off), т.е. ответвления от основного 
сюжета произведения, героями которого становятся неосновные герои 
исходного произведения, и т.д. Как пишет Zahr Said, при создании по-
добных произведений они подвергаются специализированной экспер-
тизе на предмет выявления существенного сходства с первоначальным 
произведением, и если в результате исследуемые произведения будут 
признаны непохожими друг на друга, то в таком случае факт нарушения 
не будет установлен1. 

Следует заметить, что, в частности, в США персонаж является 
куда более защищенным объектом интеллектуальной собственности, 
чем в РФ, в том числе по причине отсутствия у его правообладателя 
необходимости доказывать охраноспособность: установление в ходе 
судебного разбирательства совпадения некоторых индивидуализиру-
ющих характеристик персонажей, созданных различными авторами, 
выступает в качестве достаточного основания для вывода о том, что 
одна сторона нарушила авторские права на персонажа другой. 

Проблемы квалификации персонажа в качестве 
части произведения или самостоятельного объекта 

авторских прав

Ранее суды квалифицировали персонажа в качестве части произ-
ведения. Это соответствовало п. 29 действовавшего в тот период по-
становления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 
«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в со-
ответствии с которым в качестве персонажа рассматривалась часть 
произведения, содержащая описание или изображение того или иного 
действующего лица в присущей отдельно взятому произведению фор-

1 См.: Zahr Said. Fixing Copyright in Characters: Literary Perspectives on a Legal Prob-
lem Cardozo Law Review.
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ме (формах), таких как устная, письменная, звуко- или видеозапись, 
объемно-пространственная форма и т.д. 

Вместе с тем п. 82 Постановления Пленума ВС РФ № 10/2019 в ка-
честве персонажа рассматривает уже совокупность описаний и (или) 
изображений того или иного действующего лица в присущей отдельно 
взятому произведению форме (формах), таких как устная, письмен-
ная, звуко- или видеозапись, объемно-пространственная форма и т.д. 
То есть формулировка «часть произведения» намеренно исключена, 
хотя в соответствии с п. 81 этого же Постановления указывается, что 
к частям произведения в числе прочего могут быть отнесены его пер-
сонажи. Позволяет ли сказанное сделать вывод о том, что персонаж 
не всегда рассматривается в качестве части произведения?

Из содержания п. 81 Постановления Пленума ВС РФ № 10/2019 
усматривается, что с учетом положений п. 7 ст. 1259 ГК РФ авторское 
право распространяется на любые части произведений. Но это воз-
можно при условии, что такие части произведения (1) продолжают 
сохранять узнаваемость в качестве части конкретного произведения 
и в том случае, если они используются отдельно от этого произведения; 
(2) могут быть признаны в качестве самостоятельного результата твор-
ческого труда автора и выражены в конкретной объективной форме.

С учетом сказанного можно заключить, что: во-первых, на пер-
сонажа, который не обладает указанными выше характеристиками 
в качестве части произведения, не распространяется предусмотренная 
п. 7 ст. 1259 ГК РФ авторско-правовая охрана; во-вторых, персонаж 
не будет признан в качестве части произведения в том случае, если он 
не ограничен пределами одного произведения (например, является 
действующим лицом произведений нескольких авторов), поскольку 
в таком случае он не сохраняет присущую ему узнаваемость как части 
конкретного произведения, а отныне ассоциируется у широкой ауди-
тории со множеством разных авторов и созданных ими произведений. 

В развитие сказанного следует вспомнить об упоминаемых А.Ю. Ко-
пыловым случаях, когда персонажи не только начинают существовать 
отдельно от произведения, но и использоваться в последующих про-
изведениях, созданных посредством творческой переработки, а также 
в составе коммерческих обозначений и товарных знаков, в связи с чем 
становится актуальной уже проблема охраны такого персонажа обо-
собленно от изначального произведения1.

1 См.: Копылов А.Ю. Персонаж произведения как самостоятельный объект автор-
ского права: теория и практика. 
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Резюмируя, можно говорить о том, что персонаж может являться 
как существенной частью произведения, так и не зависящим от какого-
либо конкретного произведения самостоятельным объектом авторско-
го права. Причем, на наш взгляд, в обоих случаях и при соблюдении 
установленных п. 7 ст. 1259 ГК РФ требований он должен подлежать 
самостоятельной правовой охране и защите. 

В подавляющем большинстве случаев персонаж является неотъем-
лемой частью произведения и не существует абсолютно автономно, 
независимо от него. В качестве синонимов слова «персонаж» можно 
привести такие слова, как «герой», «литературный герой», «действу-
ющее лицо», «протагонист», «герой фильма», «телеперсонаж», «ки-
ноперсонаж» и т.д. Персонаж произведения находится в центре всех 
событий и действий, определенная часть произведения посвящена 
описанию его внешности, образа и стиля, особенностям мышления, 
речи, внутренним мотивам, чертам характера. В связи с этим персонаж 
наравне с сюжетом является важной образующей частью произведения, 
которую нельзя просто так из него вычленить, убрать, так как в таком 
случае произведение попросту потеряет свою идею, художественный 
замысел и логическую связь. 

В качестве иллюстрации можно назвать произведения, названные 
именами их персонажей: «Гарри Поттер», «Пеппи Длинный чулок», 
«Винни-Пух и все-все-все» и так далее. В подобных случаях как само 
название произведения, так и персонаж являются как частями произ-
ведения, так и самостоятельными объектами авторского права, получая 
двойную защиту.

При этом, согласно позиции ВС РФ, совместное использование 
нескольких частей одного произведения образует один факт исполь-
зования. Эта позиция ВС РФ изначально была закреплена в п. 9 ранее 
принятого Обзора судебной практики по делам, связанным с разре-
шением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом 
ВС РФ 23.09.2015), когда суд пришел к выводу о том, что незаконное 
использование нескольких частей (в данном случае персонажей) од-
ного произведения, которые являлись при этом самостоятельными 
объектам авторских прав, образует одно нарушение исключительного 
права на произведение. Обращает на себя внимание то, что следование 
подобному подходу лишает смысла правовую охрану части произ-
ведения в качестве самостоятельного результата интеллектуальной 
деятельности: в чем в таком случае проявляется пресловутая «само-
стоятельность» части произведения, если она не охраняется отдельно 
от других частей? 
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На наш взгляд, в ситуации, когда один персонаж является действу-
ющим лицом множества произведений, созданных разными авторами, 
или когда персонаж начинает существовать отдельно от произведений 
(и, например, регистрируется в качестве товарного знака и таким об-
разом приобретает определенную индивидуализирующую функцию, 
становится так называемым лицом компании, способствует продвиже-
нию, продаже товаров и услуг посредством рекламы), его необходимо 
признавать в качестве самостоятельного объекта авторского права и рас-
сматривать отдельно от изначального произведения. 

В связи с этим обоснованным и логичным является предостав-
ление самостоятельной правовой охраны как являющемуся частью 
произведения персонажу, так и не связанному с конкретным произ-
ведением персонажу. И в том, и в другом случае судам следует давать 
оценку через призму: (1) условий охраноспособности, предусмотренных 
для произведения в целом (п. 7 ст. 1259 ГК РФ); (2) критериев само-
стоятельности творческого труда авторов, его использования в от-
рыве от произведения в целом (п. 81 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 10/2019).

Как совершенно обоснованно отмечает А.В. Снопкова, наиболее 
прогрессивной в рассматриваемом ключе является англо-американская 
судебная практика, в рамках которой при любом нелегальном копиро-
вании, заимствовании персонажа суд изначально устанавливает наличие 
факта нарушения исключительных прав автора или правообладателя. 
При этом у истца отсутствует необходимость доказывать, что персо-
наж является самостоятельным результатом творческой деятельности 
и может защищаться вне зависимости от произведения1. 

В развитие сказанного нельзя не отметить, что персонаж является 
не линейным объектом, а сложной системой, в которую входят такие 
элементы, как его имя, визуальное изображение и иные отличительные 
особенности, в частности меткие оригинальные фразы, порой становя-
щиеся неотъемлемой составляющей его образа. Так, один из главных 
персонажей мультипликационного сериала «Симпсоны» (англ. “The 
Simpsons”) Барт Симпсон часто использует выражение «Ай, карамба!» 
(исп. “Ay, caramba!”). Все эти индивидуальные характеристики в со-
вокупности и образуют персонажа, который должен защищаться как 
единое целое. 

1 См.: Снопкова А.В. Защита исключительного права на персонажа // Журнал суда 
по интеллектуальным правам. 2020. № 4 (30). С. 64–89. URL: http://ipcmagazine.ru/asp/
protection-of-the-exclusive-right-to-the-character.
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Отдельные элементы персонажа в качестве самостоятельных объ-
ектов авторского права, как правило, не выделяются – в противном 
случае это приводило бы к юридической чересполосице, да и попросту 
нерационально. Но в отечественной судебной практике встречаются 
редкие, и от этого весьма примечательные, примеры, когда, в част-
ности, имя персонажа рассматривается в качестве самостоятельной 
единицы. 

Так, изучение дел по защите авторских прав на слова «Винни» 
и “Winny” (англ.) позволило выявить следующие заключения судебных 
инстанций: (1) слово (имя) «Винни» ассоциирует (воспроизводит) 
персонажа известного медвежонка, наделенного Б. Заходером опре-
деленным набором узнаваемых, индивидуальных и оригинальных 
черт характера, которые отличают его от зарубежного оригинального 
персонажа А. Милна “Winnie-the-Pooh”; (2) слово «Винни» в качестве 
имени медвежонка является неотъемлемой частью его образа нарав-
не с внешностью, чертами характера и поступками; (3) в переводе 
на русский язык иностранного имени ввиду отечественной лексики 
по причине наличия сдвоенной «нн» для русского языка оно являет-
ся оригинальным, в 1960 г. это был первый случай перевода имени 
“Winnie”; (4) это имя отличает медвежонка от иных персонажей; (5) это 
имя содержит определенные творческие элементы, так как ранее никем 
для обозначения персонажа не использовалось; (6) до публикации 
произведения это имя не являлось общеупотребительным и только 
после его публикации стало использоваться в качестве обособленного 
литературно-художественного образа; (7) это имя является самобыт-
ным, присущим индивидуальному творчеству данного автора1. Следуя 
этим рассуждениям, суды пришли к выводу о том, что данное слово 
приобрело внешне обособленные социально-культурные ассоциативные 
связи с известным персонажем – медвежонком Винни.

Подобные примеры можно обнаружить и в зарубежной практике. 
Например, в 2001 г. в штате Нью-Йорк рассматривалось дело New Line 
Cinema v. Russ Berrie2 о нарушении авторских прав на перчатку персо-
нажа серии фильмов ужасов Фредди Крюгера (англ. Freddy Krueger). 
В итоге суд Южного округа признал ее самостоятельным объектом 
авторского права, служащего для идентификации данного персонажа.

1 См.: постановление ФАС Московского округа от 12.10.2005 № КА-А40/9754-05-П; 
определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 26.11.2010 
№ 33-36846.

2 См.: New Line Cinema v. Russ Berrie, 161 F. Supp. 2d 293, 302 (S.D.N.Y. 2001). URL: 
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/161/293/2388504/
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В отечественной правовой действительности подобный подход 
вряд ли получит широкое распространение, так как российское право 
интеллектуальной собственности в качестве основных критериев для 
отнесения к объектам авторского права рассматривает объективную 
форму создания и творческий характер выражения. Тогда как иден-
тификация не присуща авторскому праву, а характерна скорее для 
товарных знаков и иных средств индивидуализации, приравненных 
к результатам интеллектуальной деятельности. С учетом положений 
п. 7 ст. 1259 ГК РФ и п. 81 Постановления Пленума ВС РФ № 10/2019 
элемент образа персонажа будет рассматриваться как часть не персо-
нажа (как это имеет место в англо-американской правовой доктрине), 
а всего произведения в целом, но не более того. 

С учетом сказанного следует поддержать позицию П.В. Фомичева, 
который предлагает различать между собой понятия «персонаж» и «ху-
дожественный образ»1. По мнению названного автора, персонаж – это 
описание имени, внешности, характера и личностных особенностей 
действующего лица произведения в сочетании с его внутренними 
рассуждениями, репликами и поступками, тогда как художественный 
образ – это совокупность творческих вкладов всех так или иначе за-
действованных в его создании лиц, в том числе посредством сочета-
ния между собой сценарного и режиссерского замыслов, внешности 
и игры актеров. 

В связи со сказанным упомянутая выше перчатка Фредди Крю-
гера должна рассматриваться как элемент художественного образа, 
но не самого персонажа. Это объясняется тем, что, несмотря на ее 
неотъемлемую связь с героем, в силу наличия совокупности внешне 
обособленных социальных и культурных ассоциативных связей эта 
перчатка в итоге приобрела определенную самостоятельную разли-
чительную способность и воспринимается аудиторией отдельно как 
от произведения в целом, так и от ее «владельца» – Фредди Крюгера. 

Признание персонажа в качестве самостоятельного объекта автор-
ских прав обладает практическим значением, особенно в отношении 
аудиовизуальных произведений. Как правило, киностудия или мульти-
пликационная студия заключает с авторами произведений, положен-
ных в основу аудиовизуального произведения, такие договоры, на ос-
новании которых все права на это произведение полностью переходят 

1 См.: Фомичев П.В. Основные авторские и смежные с ними правоотношения, воз-
никающие при создании и использовании художественного фильма как частного слу-
чая аудиовизуального произведения: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 
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студии, вследствие этого студия вправе (без согласия автора) заключать 
с третьими лицами лицензионные договоры, предоставляя права и на 
использование персонажей в том числе (ст. 1234 ГК РФ). Между тем 
заключаемый студией с автором (художником, сценаристом) договор 
может предусматривать передачу прав на произведение и персонажа 
по отдельности и (или) в оговоренных пределах (по лицензионному 
договору). 

Такой подход находит поддержку в отечественной судебной прак-
тике. Так, материалами дела было подтверждено заключение договора 
на создание анимационного сериала между студией анимационного 
кино и режиссером-постановщиком1. По условиям заключенного до-
говора режиссер-постановщик передал студии в полном объеме все 
принадлежащие ему права на использование данного сериала, в том 
числе и на его отдельные элементы. Впоследствии стороны подписали 
дополнительное соглашение о том, что режиссер передает студии ис-
ключительные права на использование любым способом и в любой 
форме персонажей, что прямо подтверждает возможность признания 
персонажа самостоятельным объектом прав. 

В соответствии с п. 3 ст. 1259 ГК РФ авторские права возникают 
с момента создания произведения и вне зависимости от его обнаро-
дования, т.е. когда произведение было выражено в какой-либо объек-
тивной форме. Такое положение является стандартным для всех стран, 
подписавших Бернскую конвенцию. По общему правилу регистрация 
авторских прав не является обязательной, но для того, чтобы защи-
тить их более эффективно и предупреждать возможные нарушения 
в будущем, авторы нередко пользуются данной возможностью – права 
на персонажа можно депонировать или иным образом удостоверить. 
На это указывает А.В. Снопкова, подчеркивая возможность нотари-
ально удостоверить авторские права на персонажа, что в случае на-
рушения будет являться доказательством наличия у истца (автора, 
правообладателя) соответствующих прав2. 

Сложности, связанные с признанием персонажа в качестве само-
стоя тельного объекта авторского права, которые обусловлены отсут-
ствием в отечественном законодательстве четко определенных крите-
риев его охраноспособности, позволяют сделать следующее предпо-
ложение. По нашему мнению, в качестве дополнительного критерия 
можно использовать степень детализации описания персонажа – если 

1 См.: постановление СИП от 27.07.2020 № С01-558/2020 по делу № А12-40395/2019.
2 См.: Снопкова А.В. Защита исключительного права на персонажа. С. 6.
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описание является довольно подробным, тщательным и многосторон-
ним, то персонажа можно со всей очевидностью идентифицировать, 
отличить от других. Например, в том же мультипликационном сери-
але «Симпсоны» существует множество персонажей, обучающихся 
в начальной школе вымышленного города Спрингфилд, что и один 
из главных героев – Барт. Соответственно, для того чтобы придать 
ему индивидуальность, подчеркивающую, что он является основным 
персонажем, авторы сериала наделили его не только откровенно бун-
тарским сложным характером, но для завершения целостности образа 
в глазах зрителя и создания тем самым прочного ассоциативного ряда 
придумали набор типичной повседневной одежды: оранжевая футбол-
ка, голубые джинсовые шорты и кроссовки, без которых уже сложно 
представить данного персонажа. Подчеркнем, что «Симпсоны» – это 
только мультипликационный сериал, где персонажи нарочито не изо-
бражаются максимально реалистичными, а наоборот, на первый план 
выводятся усредненные, но порой доведенные до абсурда характе-
ристики и черты персонажей, пародирующих типичные архетипы 
населяющих Соединенные Штаты людей. 

Персонаж отдельно взятой игры может отличаться гораздо более 
высоким уровнем проработки, степенью детализации описания, по-
зволяющей его идентифицировать, в том числе и широкой аудитории, 
где создается уже полноценный аудиовизуальный образ персонажа. На-
пример, Геральт из Ривии – главный герой книжной и игровой серии 
«Ведьмак»1 (англ. The Witcher); или множество отдельных, но крайне 
проработанных и запоминающихся персонажей многопользователь-
ской игры “Overwatch”2 и т.д. Именно поэтому степень проработан-
ности конечного образа персонажа напрямую связана с определением 
его охраноспособности. 

Изложенное имеет прямое отношение к укоренившемуся в судах 
США подходу, в соответствии с которым охраноспособность персона-
жа начинает рассматриваться с вопроса о степени его развитости (англ. 
the degree to which the character is developed3). Осуществляемый в рамках 
судебного разбирательства анализ включает в себя: физические харак-
теристики персонажа, его описание, особенности речи; отличительные 

1 См.: Сапковский А. Последнее желание. Меч Предназначения. Кровь Эльфов. Час 
Презрения. Крещение огнем. Башня Ласточки. Владычица Озера: [сборник: фантасти-
ческие романы] [пер. с польск. Е.П. Вайсборта]. М.: АСТ, 2020.

2 Overwatch. URL: https://playoverwatch.com/ru-ru/
3 См.: Zahr Said. Fixing Copyright in Characters: Literary Perspectives on a Legal Prob-

lem Cardozo Law Review.
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крылатые выражения, афоризмы и фразы; внутренние чувства и эмо-
ции; модели взаимоотношений с другими персонажами и окружающим 
миром и степень детализированности образа, которая позволяет гово-
рить о его оригинальности и охраноспособности. Например, впервые 
персонаж получил самостоятельную защиту в суде в деле Nichols vs. 
Universal Pictures Corporation, однако суд сразу установил определенное 
ограничение: для того чтобы персонажу предоставлялась защита, он 
должен быть четко выстроен, хорошо проработан (англ. distinctively 
delineated)1. В дальнейшем именно distinctively delineated test транс-
формировался в преобладающий в американской судебной практике 
подход при защите авторских прав на персонажей. 

Вместе с тем в доктрине высказывается и иная позиция, соглас-
но которой в качестве критерия может использоваться не столько 
реальная, сколько потенциальная возможность самостоятельного 
использования персонажа. На наш взгляд, на практике установить 
такую возможность будет крайне проблематично, поскольку фактиче-
ски любого персонажа можно использовать тем или иным способом: 
в качестве товарного знака, в рекламе товаров или услуг и т.д. Но по-
добный критерий гипотетически возможно применять в отношении 
персонажей, являющихся атрибутами образа другого персонажа, т.е. их 
домашних животных и прочих питомцев, таких как, например, сова 
Букля (англ. Hedwig) из серии книг Джоан Роулинг «Гарри Поттер»2; 
лошадь Плотва (польск. Płotka) из серии книг Анджея Сапковского 
«Ведьмак»3 и т.д. Найти применение обозначенный критерий может 
и в ситуации, когда один персонаж не может восприниматься отдельно, 
а как бы «включен» в группу из нескольких связанных персонажей. 
Так, главные герои отечественного мультфильма «Обезьянки» (1983) 
практически одинаковы и не представляют ценности в качестве само-
стоятельных персонажей, за исключением обезьянки-мамы и самой 
маленькой обезьянки, что обуславливает их совместное использование. 
По нашему мнению, в подобном случае вопрос о множественности 
нарушений не возникает. 

Таким образом, в настоящее время ни в отечественной доктрине, 
ни тем более в судебной практике не существует однозначной позиции 

1 См.: Nichols v. Universal Pictures Corporation, 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930).
2 См.: Роулинг Джоан К. Гарри Поттер и философский камень / пер. с англ. М. Спи-

вак. М.: Махаон, 2014. 
3 См.: Сапковский А. Последнее желание. Меч Предназначения. Кровь Эльфов. Час 

Презрения. Крещение огнем. Башня Ласточки. Владычица Озера.
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в отношении квалификации персонажа в качестве части произведения 
или самостоятельного объекта авторского права.

В связи со сказанным надо отметить, что, в частности, А.А. Ники-
форов в своей работе указывает на обоснованность позиции ВС РФ, 
согласно которой по смыслу положений п. 7 ст. 1259 ГК РФ не любое 
действующее лицо произведения является персонажем, а в качестве 
критериев охраноспособности персонажа названы индивидуализирую-
щие характеристики, движения, мимика, голос и другие особенности, 
которые делают его узнаваемым, даже если он используется отдельно 
от всего произведения в целом1. При этом А.А. Никифоров отмечает, 
что персонажа следует рассматривать в качестве самостоятельного 
объекта авторского права, отдельного от того произведения, частью 
которого он является2. Можно поддержать эту позицию как соответ-
ствующую принципу справедливости. 

Проблемы множественности нарушений  
исключительных прав на персонажей

Как указывалось выше, и часть произведения, и персонаж являются 
объектами авторского права, причем судам необходимо применять 
дифференцированный подход при определении охраноспособности 
того или иного персонажа. В отечественной судебной практике можно 
обнаружить различные подходы к решению обозначенного вопроса. 

В большинстве случаев суды признают нелегальное использова-
ние нескольких персонажей произведения в качестве единого факта 
нарушения. Так, в одном деле СИП пришел к выводу о том, что не-
правомерное использование части произведения, в том числе в случае, 
если данная часть является самостоятельным объектом гражданского 
оборота, является нарушением прав на произведение в целом3. В дру-
гом деле СИП пришел к выводу о том, что изображения нескольких 
персонажей одного произведения надлежит рассматривать в качестве 
одного нарушения авторских прав истца на изображение персонажей 
анимационного сериала4.

1 См.: Никифоров А.А. Персонаж как объект авторского права // Интеллектуальные 
права: сборник работ выпускников Российской школы частного права, посвященный 
90-летию со дня рождения Виктора Абрамовича Дозорцева / сост. и отв. ред. Е.А. Пав-
лова и М.В. Радецкая. М., 2020. С. 154.

2 См. там же.
3 См.: постановление СИП от 27.10.2014 № С01-1045/2014 по делу № А41-66126.
4 См.: постановление СИП от 10.12.2018 № С01-1014/2018 по делу № А09-1541/2018.
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Обозначенная проблема особенно ярко проявляется при рассмо-
трении дел о нелегальном использовании персонажей известного 
отечественного мультфильма «Маша и Медведь», в рамках которых 
отчетливо видны колебания судов и недостаточно четкое понимание 
норм права.

В частности, СИП, отменяя решения судов первой и апелляци-
онной инстанций о взыскании компенсации за каждого персонажа, 
обосновал свое решение следующим образом: несмотря на то что рас-
сматриваемый персонаж является самостоятельным объектом граж-
данского права, при этом нарушение на него авторских прав будет 
являться нарушением прав на произведение в целом, в связи с чем 
незаконное использование нескольких персонажей будет рассматри-
ваться как одно нарушение1. 

С таким подходом не согласился ВС РФ, указав, что такое решение 
противоречит положениям п. 7 ст. 1259 ГК РФ, выделяющих персонажа 
в качестве самостоятельного объекта авторского права, и подчеркнув, 
что персонаж является самостоятельным объектом и имеет собствен-
ную правовую защиту2. 

Примечательно, что в качестве персонажей аудиовизуального 
произведения ВС РФ назвал только главных героев, которые в отли-
чие от иных действующих лиц обладают узнаваемыми и оригиналь-
ными признаками. Исходя из заданной судом логики, существует 
определенная иерархия персонажей: главные персонажи подлежат 
защите, а второстепенные нет. По нашему мнению, такая позиция 
ВС РФ не является однозначно верной. В том же мультфильме «Маша 
и Медведь» Маша, бесспорно, является главным персонажем, который 
отличается внешним видом, уникальной манерой поведения, непо-
седливым характером, в то время как Медведь, явно относящийся 
к главным персонажам, кроме внешнего вида не так разительно от-
личается от второстепенных персонажей наподобие Волка или Зайца. 
Все персонажи обладают уникальной своеобразной рисовкой, которую 
сложно спутать с иным мультфильмом. Здесь же следует заметить, что 
законодательство не подразделяет персонажей на главных и второсте-
пенных – такие термины в части четвертой ГК РФ отсутствуют. 

Важно и другое замечание ВС РФ, в силу которого при обращении 
в суд с исковым заявлением о нарушении исключительных прав на пер-

1 См.: постановление СИП от 08.10.2014 № С01-948/2014 по делу № А50-21004/2013.
2 См.: определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 11.06.2015 № 309-ЭС14-

7875 по делу № А50-21004/2013.
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сонажа истец должен доказать, что этот персонаж является самостоя-
тельным результатом интеллектуальной деятельности, тогда как суд, 
в свою очередь, должен дать надлежащую оценку предоставленным 
доказательствам и решить, являются ли объекты охраноспособными 
персонажами1. При этом суд как взаимозаменяемые использует такие 
термины, как «персонаж» и «часть произведения», тогда как, по-нашему 
мнению, в данном случае необходимо четкое их разграничение, по-
скольку в действительности не каждого персонажа можно признать 
частью произведения, как и само понятие части произведения не ис-
черпывается только персонажами. 

С учетом изложенного можно заключить, что правильным будет 
рассматривать каждое неправомерное использование признанного 
охраноспособным персонажа в отдельности, а размер подлежащей 
возмещению в пользу правообладателя компенсации устанавливать 
в зависимости от количества нарушений. Такое положение соответ-
ствует правилу, согласно которому размер подлежащей взысканию 
с нарушителя в пользу правообладателя компенсации устанавливается 
в отношении каждого объекта исключительных прав. 

Вопрос о множественности нарушений имеет место только в том 
случае, если объектами являются оригинальные персонажи, ведь воз-
можно, что возникнет такая ситуация, когда из нескольких созданных 
автором персонажей только некоторые будут признаны самостоятель-
ными объектами авторских прав. В таком случае суду следует приме-
нять дифференцированный подход, в соответствии с которым с на-
рушителя будет взыскана компенсация за незаконное использование 
как самостоятельного персонажа, так и произведения в целом – без 
выделения не обладающих отличительными признаками, характери-
стиками и чертами персонажей в качестве самостоятельно охраняемых 
объектов. Таким образом, основным вопросом при рассмотрении спо-
ров о защите авторских прав на персонажей становится то, является 
ли персонаж объектом авторского права в смысле п. 3 ст. 1259 ГК РФ. 
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПЕРСОНАЖЕЙ ВИДЕОИГР

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о месте компьютерной 
игры в системе объектов интеллектуальной собственности, а также 
анализируются основные подходы к определению правовой природы персо-
нажа произведения. На основе полученных данных исследуются отдельные 
проблемы правовой охраны персонажей видеоигр, в частности вопрос 
принадлежности авторских прав на них.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, персонаж про-
изведения, компьютерные игры.

Введение

Сможете ли вы сегодня найти человека, который ничего не слы-
шал о компьютерных играх1? Зародившись в 70-е гг. XX в.2, инду-
стрия видеоигр за несколько десятилетий выросла из нишевого рынка 
в огромный и быстро развивающийся сектор глобальной экономики3, 
и ее по праву можно назвать настоящим феноменом современной 
культуры. 

В эпоху развития информационных технологий совершенствуются 
и сами видеоигры – не только в техническом, но и в содержательном 
плане. Если первые видеоигры в большинстве своем могли похва-
статься лишь двухмерной графикой и примитивным игровым про-
цессом (геймплеем), которые вряд ли были способны в полной мере 

1 В настоящей работе понятия «видеоигры» и «компьютерные игры» используют-
ся как синонимы.

2 Если мы говорим именно про индустрию видеоигр. Создание первого подобия 
компьютерной игры и первого игрового автомата (Nimatron) некоторые источники от-
носят к 1940 г. (URL: https://pbgames.wordpress.com/2012/07/08/1940-nimatron).

3 Мировой рынок компьютерных игр непрерывно растет на протяжении последних 
двадцати лет, а в 2019 г. его объем почти в 2,5 раза превысил объем рынка кино- и му-
зыкальной индустрий и составил 152 млрд долл. США (согласно исследованию, про-
веденному Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ, на основе данных Newzoo, En. 
Digital: Обзор ключевых отраслей и рынков «Индустрия компьютерных игр-2020». URL: 
https://dcenter.hse.ru/data/2020/07/27/1599127653/Индустрия%20компьютерных%20игр-
2020.pdf).
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отразить творческий потенциал их создателей, то сегодня отдельные 
компьютерные игры, без сомнения, можно назвать настоящими про-
изведениями искусства, способными конкурировать даже с произ-
ведениями кинематографа.

Компьютерная игра – это уже не просто строчки кода, а полноцен-
ное комплексное произведение (необязательно по смыслу авторского 
права), состоящее из произведений литературы (сюжетные линии, 
диалоги), музыкальных произведений, произведений изобразительного 
искусства (пейзажи, образы персонажей) и множества иных объектов, 
в том числе охраняемых авторским правом. Таким образом, компью-
терные игры в последнее время представляют все больший интерес 
для права (в частности, права интеллектуальной собственности) в том 
контексте, в котором последнее регулирует отношения, связанные 
с созданием и использованием игрового контента.

Особую актуальность теме видеоигр придает то обстоятельство, что 
на данный момент в законодательстве большинства стран отсутствуют 
специальные нормы, посвященные компьютерным играм как объектам 
интеллектуальной собственности. По этой причине субъекты права 
(будь то правоприменитель или разработчик игр) вынуждены под-
бирать нормы права из существующих институтов, которые не всегда 
способны учесть всю специфику возникающих по поводу компьютер-
ных игр отношений. Остроту данной проблеме добавляет отсутствие 
в цивилистической доктрине и судебной практике единообразного 
подхода к пониманию правовой природы компьютерной игры как 
объекта интеллектуальной собственности.

Представляется, однако, что тема видеоигр в их связи с правом 
интеллектуальной собственности по своей широте могла бы без труда 
претендовать на самостоятельное монографическое исследование, 
поэтому в рамках данной статьи будет рассмотрен лишь один из ее 
многочисленных аспектов, а именно отношения, возникающие при 
создании и использовании персонажей компьютерных игр, а также 
отдельные вопросы охраны персонажей нормами права интеллек-
туальной собственности. Значимость данного вопроса обусловлена 
несколькими факторами, прежде всего – отсутствием единого под-
хода к правовой идентификации персонажа как объекта авторских 
прав (часть произведения или самостоятельный объект). Свою роль 
здесь играет необходимость учитывать специфику объекта, в рамках 
которого рассматриваются персонажи (видеоигра), и непроработан-
ность проблематики правового режима персонажей компьютерных игр 
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в отечественной юридической науке – исследования, посвященные 
непосредственно персонажам видеоигр, крайне немногочисленны1.

Но прежде чем переходить к рассмотрению обозначенного во-
проса, нужно сделать одну оговорку. В рамках настоящей статьи под 
персонажем видеоигры понимается именно объект интеллектуальной 
собственности (совокупность описаний в письменной или устной 
форме, в форме изображения, в объемно-пространственной форме 
и т.п.), а не некий аватар (воплощение) пользователя в многопользо-
вательской онлайн-игре2 (т.е. как бы субъект).

Компьютерная игра как объект интеллектуальной собственности

Персонаж в общем смысле – это действующее лицо какого-либо 
произведения (будь то книга, фильм или даже картина), непосред-
ственно с ним связанное. Причем связь между персонажем и произ-
ведением, в котором он фигурирует, сохраняется даже в тех случаях, 
когда персонаж выходит за рамки исходного произведения и стано-
вится как бы самостоятельным результатом творческого труда автора 
(об этом подробнее далее). 

Такая привязка персонажа к произведению (а если быть точнее – 
к форме произведения) может иметь и правовое значение. Например, 
при рассмотрении того или иного персонажа на предмет его существо-
вания в качестве самостоятельного результата интеллектуальной дея-
тельности (п. 7 ст. 1259 ГК РФ) учитывается, обладает ли этот персонаж 
достаточными индивидуализирующими его характеристиками (п. 82 
Постановления Пленума ВС РФ № 10/2019). Набор таких характери-
стик будет определяться в зависимости от формы произведения: для 
литературных произведений будут свойственны письменные описа-
ния внешности, для аудиовизуальных – голос, мимика, изображения 
внешности и т.д.

Ввиду изложенного нельзя оставить без внимания сам источник 
персонажей – компьютерную игру. Тем более, что правовая природа 
этого специфического объекта и его место в системе объектов ин-

1 Одно из немногих, которое удалось найти: Савицкая К.Д. Персонаж компьютер-
ной игры как охраняемый объект авторского права // Интеллектуальная собственность. 
Авторское право и смежные права. 2016. № 10.

2 О персонаже в этом смысле говорится, например, здесь: Рожкова М.А. Имуще-
ственные права на новые нематериальные объекты в системе абсолютных прав // Право 
цифровой экономики – 2020 (16): Ежегодник-антология / рук. и науч. ред. М. А. Рож-
кова. М.: Статут, 2020.
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теллектуальной собственности до сих пор остается дискуссионным 
вопросом. Важно отметить, что настоящая статья посвящена непо-
средственно персонажам видеоигр, поэтому проблема правовой ква-
лификации собственно компьютерной игры здесь не рассматривается1.

Итак, на сегодняшний день сформировались следующие основные 
подходы к определению правовой природы компьютерной игры.

Согласно первому подходу компьютерная игра представляет собой 
программу для ЭВМ (computer program).

Такое понимание компьютерных игр легко объясняется тем, что 
любая видеоигра – это, по сути, программное обеспечение, создан-
ное для развлечения; это тот же исходный текст и объектный код, 
о которых говорится в ст. 1261 ГК РФ. Впервые компьютерные игры 
получили правовую защиту именно в качестве компьютерных про-
грамм, до квалификации в качестве аудиовизуального произведения 
им недоставало оригинальности, мешал этому также интерактивный 
характер видеоигр2. Данный подход находит свое отражение и в практи-
ке российских судов3, которые зачастую отождествляют компьютерную 
игру с программой для ЭВМ.

Главный и самый очевидный недостаток указанного подхода за-
ключается в его ограниченности: правом защищается только код ком-
пьютерной игры, т.е. ее каркас, основа, а все остальные элементы, 
входящие в ее состав (музыка, произведения изобразительного ис-
кусства, диалоги и т.д.), попросту выпадают из правового поля, тем 
самым обесценивая труд авторов – создателей этих объектов.

Квалификация компьютерных игр в качестве программ для ЭВМ 
имела место на ранних этапах развития индустрии видеоигр, когда по-
следние, по сути, и представляли собой строчки кода и порождаемые 
ими аудиовизуальные отображения, которые вряд ли можно было 
признать самостоятельными произведениями. С развитием индустрии 

1 Более подробно о ней писали, например, В.В. Архипов (Архипов В.В. Интеллек-
туальная собственность в индустрии компьютерных игр: проблемы теории и практи-
ки // Закон. 2015. № 11), Е.С. Котенко (Котенко Е.С. Авторские права на мультиме-
дийный продукт: монография. М.: Проспект, 2014; Он же. Правовой режим компью-
терных игр // Актуальные проблемы российского права. 2010. № 2 (15)), А.И. Савельев 
(Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование: 
монография. М.: Статут, 2014) и другие (см., например: Dmytrenko K. Protection of Video 
Games by Copyright: Comparative Analysis of the US, the UK and German Legal Frameworks, 
Central European University LLM Thesis, 2018).

2 См.: Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт. С. 51.
3 См., например: решения Арбитражного суда г. Москвы от 28.05.2013 по делу 

№ А40-6900/2009, от 08.04.2015 по делу № А40-56211/2014 и др.
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компьютерные игры превратились в полноценную творческую пло-
щадку для сценаристов, художников, музыкантов и других авторов, 
чей труд наравне с компьютерными программами является неотъем-
лемой частью этих игр. Поэтому представляется, что квалификация 
компьютерных игр как программ для ЭВМ не соответствует требо-
ваниям времени и в значительной мере ограничивает права авторов, 
результаты интеллектуальной деятельности которых использовались 
при их создании игры.

К слову, о порождаемых программой для ЭВМ аудиовизуальных 
отображениях, о которых упоминается в ст. 1261 ГК РФ: проблема 
в том, что законодательно данная категория не раскрывается, что по-
зволяет подразумевать под аудиовизуальными отображениями все, 
что происходит на экране компьютера в момент использования про-
граммы. При таком подходе правовым режимом программы для ЭВМ 
защищаются не только строчки кода, но и иные элементы (в том числе 
музыка и изображения), а значит, основной минус понимания видео-
игры как компьютерной программы отпадает.

Вместе с тем представляется, что такое толкование будет неоправ-
данно расширительным. В этом плане более верной видится позиция 
В.В. Архипова, по мнению которого компьютерная программа может 
«порождать аудиовизуальные отображения» в двух смыслах: создание 
отображения программными средствами в результате действия про-
граммного кода (программа сама рисует изображение, например, дви-
жение змейки в одноименной игре) либо в результате воспроизведения 
(извлечения из библиотеки) ранее созданного объекта (например, 
так называемые кат-сцены в играх). При этом ceteris paribus в первом 
случае компьютерная игра по своей природе больше походит на про-
грамму для ЭВМ, а во втором – на сложное произведение. А так как 
подавляющее большинство современных игр относится ко второму 
случаю, то более предпочтительной представляется квалификация 
компьютерных игр в качестве сложного объекта. 

Второй подход предусматривает рассмотрение компьютерной игры 
как сложного объекта. Под сложным понимается такой объект, кото-
рый состоит из нескольких охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности. Законодатель в п. 1 ст. 1240 ГК РФ к сложным объектам 
прямо отнес кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, теат-
рально-зрелищное представление, мультимедийный продукт и базу 
данных. При этом, в частности, Е.А. Мазур, помимо наличия несколь-
ких результатов интеллектуальной деятельности в составе сложного 
объекта, в качестве его признаков называет: (1) многосубъектность, 



319

Правовая охрана персонажей видеоигр

т.е. наличие как минимум трех субъектов для организации сложного 
объекта; (2) комплексность и единство направленности результатов 
интеллектуальной деятельности, входящих в сложный объект1. Надо 
заметить, что о последнем из указанных признаков говорилось еще 
в 2007 г. в заключении Исследовательского центра частного права при 
Президенте РФ: «Сложными объектами могут быть признаны только 
такие представления или такой мультимедийный продукт, которые, 
с одной стороны, представляют собой единое целое (единый объект), а с 
другой стороны, имеют сложный состав (структуру), образуемый из со-
вокупности разнородных результатов интеллектуальной деятельности»2.

Таким образом, одним из основных признаков сложного объекта 
является объединенность входящих в его состав результатов интеллек-
туальной деятельности общим замыслом, т.е. это не просто совокуп-
ность каких-то элементов, а их творческая компоновка, что дает все 
основания полагать, что сложный объект является самостоятельным 
результатом интеллектуальной деятельности.

Однако, как уже было отмечено, сложные объекты бывают разны-
ми. К какому же из них относятся видеоигры? 

Например, в Южной Корее и Кении склонны считать, что видеои-
гры относятся к аудиовизуальным произведениям3, предназначенным 
для показа на специальных устройствах – компьютерах (в широком 
смысле этого слова). Существенным недостатком данной позиции яв-
ляется то, что она игнорирует один из основных элементов, входящих 
в состав компьютерной игры, – программу для ЭВМ, а также основное 
отличие аудиовизуальных произведений (например, кинофильма) 
от видеоигр – интерактивный характер последних (т.е. игрок не просто 
пассивно наблюдает серию последовательных изображений, а непо-
средственно взаимодействует с игрой, и это взаимодействие определяет 
то, что он будет наблюдать).

Иная и более вероятная версия состоит в том, что компьютерные 
игры являются мультимедийным продуктом. Под последним при этом 

1 См.: Мазур Е.А. Понятие и признаки сложного объекта по законодательству Рос-
сийской Федерации // Юридический мир. 2012. № 3. С. 37.

2 Заключение Исследовательского центра частного права при Президенте РФ по во-
просам толкования и возможного применения отдельных положений части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник гражданского права. 2007. 
№ 3. С. 124.

3 См.: Ramos A., López L., Rodríguez A., Meng T., Abrams S. The Legal Status of Video 
Games: Comparative Analysis in National Approaches. WIPO, 2013. P. 11. URL: https://www.
wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_report_cr_vg.pdf.



320

С.А. Субботин

понимается «выраженный в электронной (цифровой) форме объект 
авторских прав, который включает несколько охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности (таких как программа для ЭВМ, про-
изведения изобразительного искусства, музыкальные произведения 
и др.) и с помощью компьютерных устройств функционирует в про-
цессе взаимодействия с пользователем»1. По своей природе мультиме-
дийный объект, как и аудиовизуальное произведение, можно назвать 
произведением искусства.

Можно было бы настаивать на том, что перечень сложных объек-
тов, представленный в п. 1 ст. 1240 ГК РФ, предполагается открытым, 
и тогда компьютерные игры можно назвать самостоятельной разно-
видностью сложного объекта. Но в этом нет никакой необходимости, 
так как видеоигры в полной мере охватываются категорией мульти-
медийного продукта.

Согласно третьему подходу компьютерная игра не является само-
стоятельным объектом интеллектуальной собственности, а представляет 
собой совокупность входящих в ее состав результатов интеллектуаль-
ной деятельности. Как следствие, правовая охрана предоставляется 
не компьютерной игре в целом, а отдельным ее элементам в соответ-
ствии с установленными для них правовыми режимами. Такой подход 
воспринят, например, в США, Бельгии, Дании, Франции, Германии, 
Индии, Японии и др.2

Данный подход нельзя назвать идеальным, так как он не учитывает 
упомянутый ранее единый замысел компьютерной игры. Тем самым 
умаляется творческий вклад разработчиков игры, которые не просто 
объединили разнородные элементы в кучу, а создали из них полно-
ценное новое произведение. Более того, учитывая то, что современные 
видеоигры состоят из сотен, если не тысяч элементов, с практиче-
ской точки зрения гораздо удобнее защищать и, например, запускать 
в гражданский оборот один комплексный объект интеллектуальной 
собственности, нежели каждый из его элементов по отдельности3.

В целом три обозначенных подхода являются основными. Но в юри-
дической литературе можно встретить и иные подходы, связанные 
в основном с какими-то частными примерами (зачастую абстрактны-

1 Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт. С. 34.
2 См.: Ramos A., López L., Rodríguez A., Meng T., Abrams S. The Legal Status of Video 

Games: Comparative Analysis in National Approaches. P. 11. 
3 См.: Dmytrenko K. Protection of Video Games by Copyright: Comparative Analysis of 

the US, the UK and German Legal Frameworks. P. 8.
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ми), выбивающимися из общего правила. Однако и они имеют право 
на существование, поэтому будут вкратце обозначены.

Компьютерная игра, не претендующая на правовой режим резуль-
тата интеллектуальной деятельности, сохраняет за собой статус инфор-
мации, а ее разработчик будет рассматриваться в качестве обладателя 
информации в смысле п. 5 ст. 2 Закона об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации. Такая ситуация возможна, 
если в составе компьютерной игры не окажется ни одного охраняемого 
элемента (например, использовались стандартные элементы кода, 
иные объекты, создание или включение которых не требовало твор-
ческого труда)1.

Возможна также квалификация видеоигры как базы данных. Н. Ан-
дреев видит сходство старых игр либо современных текстовых игр 
с базами данных в следующем: «Совокупность множества элементов, 
структурирование, возможно, использование алгоритмов, кода для 
использования базы данных»2. В. Архипов, в свою очередь, приводит 
в качестве примера компьютерные игры, находящиеся на стадии раз-
работки (создана формальная модель, лежащая в основе игры, однако 
отсутствует творческая реализация этой модели). По мнению автора, 
в определенных случаях такая формальная модель игры может полу-
чить правовую охрану в качестве базы данных3. В данном контексте, 
разумеется, стоит помнить положения п. 1 ст. 1334 ГК РФ в части 
требования существенных затрат на изготовление базы данных для 
предоставления ей правовой защиты.

Таким образом, можно говорить о том, что правовой режим, при-
меняемый к компьютерной игре, должен определяться индивидуально 
в каждом отдельно взятом случае с учетом конкретных обстоятельств 
(в частности, охраноспособности ее составных элементов). Это, од-
нако, не отменяет того факта, что наиболее благоприятным режимом 
для большинства современных видеоигр является правовой режим 
сложного объекта, а именно – мультимедийного продукта. К сожале-
нию, несмотря на то что на сегодняшний день данный подход можно 
назвать преобладающим в отечественной цивилистической доктрине, 

1 См.: Архипов В.В. Интеллектуальная собственность в индустрии компьютерных 
игр: проблемы теории и практики. С. 65.

2 Андреев Н.Ю. Субъективный учебник по праву компьютерных игр. Введение и па-
раграф первый // Закон.ру. 04.01.2021. URL: https://zakon.ru/blog/2021/01/04/subek-
tivnyj_uchebnik_po_pravu_kompyuternyh_igr_vvedenie_i_paragraf_pervyj.

3 См.: Архипов В.В. Интеллектуальная собственность в индустрии компьютерных 
игр: проблемы теории и практики. С. 66.
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на практике он пока не нашел своего применения: суды по-прежнему 
отказываются признавать компьютерные игры в качестве сложного 
объекта интеллектуальной собственности, предпочитая рассматривать 
их как пресловутую программу для ЭВМ. 

Юридическая природа персонажа произведения

Прежде чем говорить непосредственно о персонажах видеоигр, 
необходимо определить место персонажа в системе объектов ин-
теллектуальной собственности – является ли он самостоятельным 
результатом интеллектуальной деятельности, должен рассматри-
ваться исключительно как часть произведения либо представляет 
собой что-то иное. Для ответа на этот вопрос следует обозначить 
основные постулаты правового режима персонажа по российскому 
законодательству.

В силу п. 7 ст. 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, уста-
новленным п. 3 ст. 1259 ГК РФ.

В п. 3 ст. 1259 ГК РФ говорится о том, что авторские права рас-
пространяются на произведения только при условии того, что они вы-
ражены в какой-либо объективной форме. Помимо этого, к условиям 
охраноспособности персонажа как части произведения правоприме-
нитель относит также то, что он: (1) должен сохранять свою узнава-
емость как часть конкретного произведения при его использовании 
отдельно от всего произведения в целом; (2) сам по себе, отдельно 
от всего произведения в целом, может быть признан самостоятельным 
результатом творческого труда автора (п. 81 Постановления Пленума 
ВС РФ № 10/2019).

При этом под персонажем согласно п. 82 Постановления Пленума 
ВС РФ № 10/2019 следует понимать совокупность описаний и (или) 
изображений того или иного действующего лица произведения в форме 
(формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной 
форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объ-
емно-пространственной форме и др.

Важно понимать, что не любое действующее лицо произведения 
является персонажем в смысле п. 7 ст. 1259 ГК РФ. Для этого оно 
должно соответствовать критериям охраноспособности, обозначен-
ным ранее. Бремя доказывания такого соответствия лежит на истце. 
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Так, в частности, в соответствии с абз. 2 п. 82 Постановления Пленума 
ВС РФ № 10/2019 истец должен обосновать, что такой персонаж суще-
ствует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности. 
При этом учитывается, обладает ли конкретное действующее лицо 
произведения достаточными индивидуализирующими его характе-
ристиками, т.е. определенными особенностями, в силу которых оно 
является узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего 
произведения в целом.

В силу сказанного можно заключить, что персонаж может выступать 
во всех трех «ипостасях».

Он по определению всегда является частью произведения, но может 
не отвечать критериям охраноспособности, т.е. не быть персонажем 
в смысле п. 7 ст. 1259 ГК РФ. Таковыми будут неоригинальные пер-
сонажи, не имеющие индивидуализирующих характеристик (напри-
мер, курицы из «Ну, погоди!» (выпуск шесть), которых упаковывает 
Волк, разъезжая на комбайне). И словосочетание «часть произведения» 
в данном случае используется в буквальном смысле.

Если же мы говорим о части произведения в смысле п. 7 ст. 1259 
ГК РФ, то здесь персонаж существует как самостоятельный результат 
интеллектуальной деятельности. Это выводится из толкования абз. 3 
и 5 п. 81, абз. 2 п. 82 Постановления Пленума ВС РФ № 10/2019. При 
этом сохраняется некая ассоциативная связь такого персонажа с кон-
кретным произведением.

Кстати, при буквальном прочтении п. 7 ст. 1259 ГК РФ может воз-
никнуть вопрос: законодатель просто перечисляет разные объекты 
(часть произведения, название произведения, персонаж произведения) 
или сначала называет общее понятие (часть произведения), а затем 
приводит его частные случаи (название произведения, персонаж про-
изведения)?

С точки зрения грамматического толкования указанного положения 
мы придем к выводу о том, что в статье перечисляется три равноценных 
объекта, потому что запятая как знак препинания не употребляется 
для выражения связи между обобщающим словом и однородными 
членами предложения. Если законодатель имел целью отнести назва-
ние произведения и его персонажей к примерам части произведения, 
то с точки зрения русского языка правильнее в таком случае было бы 
использовать двоеточие (если обобщающее слово находилось бы перед 
рядом однородных членов, как в действующей редакции п. 7 ст. 1259 
ГК РФ), тире (если обобщающее слово находилось бы после ряда одно-
родных членов) или в крайнем случае скобки («…распространяются 
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на часть произведения (например, название произведения, персонаж 
произведения)…»). 

Очевидно, что законодатель изначально хотел указать на частный 
характер названия произведения и его персонажа по отношению к об-
щему понятию «часть произведения». Это подтверждает в том числе 
и норма п. 3 ст. 6 Закона РФ от 09.07.1993 № 5351-I «Об авторском пра-
ве и смежных правах» (далее – Закон РФ об авторском праве 1993 г.), 
который был более удачно сформулирован с точки зрения русского 
языка и не вызывал разночтений. Подтверждает эту гипотезу и то, что 
ВС РФ в п. 81 Постановления Пленума ВС РФ № 10/2019 указывает: 
«К частям произведения могут быть отнесены в числе прочего: назва-
ние произведения, его персонажи, отрывки текста…»

Предложение понимать персонаж как «что-то иное» довольно часто 
встречается в литературе. Так, А.Ю. Копылов пишет, что «наиболее 
запоминающиеся публике персонажи нередко предстают в самостоя-
тельном качестве, начинают “жить” отдельно от произведения в целом, 
самостоятельно используются в составе других произведений через 
творческую переработку, в составе товарных знаков и коммерческих 
обозначений, привлекая внимание потенциальных потребителей к со-
ответствующим товарам и услугам», в связи с чем «неизбежно возника-
ет проблема охраноспособности такого персонажа отдельно от самого 
художественного произведения»1.

Действительно, в силу п. 81 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 10/2019 одним из критериев охраноспособности персонажа по п. 7 
ст. 1259 ГК РФ является сохранение им узнаваемости как части кон-
кретного произведения. Однако бывают случаи, когда персонаж кон-
кретного (основного) произведения «перерастает» его, о чем говорил 
А.Ю. Копылов, и начинает фигурировать в произведениях других 
авторов, обладая при этом не меньшей узнаваемостью в качестве дей-
ствующего лица именно производного произведения. Тогда можно 
говорить о том, что эта связь (ассоциация персонажа с конкретным 
произведением) разрушается и персонаж становится самостоятельным 
результатом интеллектуальной деятельности.

Необходимо также упомянуть об ограниченности авторских прав 
на персонажей формой произведения. Любое произведение имеет 
определенную форму – словесную (устную или письменную), изо-
бразительную, аудиовизуальную и иные. Персонаж, являясь частью 

1 Копылов А.Ю. Персонаж произведения как самостоятельный объект авторского 
права: теория и практика. С. 235.
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произведения (даже если впоследствии он выходит за рамки этого про-
изведения), принимает его форму. Это следует, в частности, из абз. 1 
п. 82 Постановления Пленума ВС РФ № 10/2019: например, персонаж 
литературного произведения может существовать лишь в форме сло-
весных описаний, персонаж произведения архитектуры – в объемно-
пространственной форме и т.д. 

Поскольку мы говорим, что авторским правом защищается имен-
но форма (т.е. то, каким образом автор в результате творческой дея-
тельности выразил ту или иную идею – содержание), представляется 
необоснованным предоставление автору оригинального произведе-
ния монополии на воплощение персонажа, появившегося благодаря 
такому произведению, во всех иных возможных формах. Так, законом 
не запрещается создание изображения персонажа (например, при 
экранизации) на основании существующего описания из литератур-
ного произведения. При этом созданный персонаж будет считаться 
производным произведением по отношению к литературному ори-
гиналу, а значит, что при условии соблюдения прав автора оригинала 
и наличии творческого вклада нового автора все права на такое про-
изводное произведение будут принадлежать новому автору (напри-
мер, художнику)1. Обратное в значительной мере ограничивало бы 
свободу творчества.

Ставший уже хрестоматийным спор между Э. Успенским и Л. Швар-
цманом2, однако, свидетельствует о том, что российские суды не со-
всем придерживаются этого принципа. В данном деле суд не признал 
самостоятельный характер авторских прав художника-постановщика 
(Л. Шварцмана), создавшего визуальный образ литературного персо-
нажа Чебурашки (права на последний принадлежат Э. Успенскому), 
посчитав, что для использования изображения Чебурашки, идентич-
ного созданному Л. Шварцманом, достаточно согласия писателя как 
автора литературной первоосновы. Такое решение суда представляется 
необоснованным, поскольку оно не только перечеркивает все то, о чем 
сказано выше, но и противоречит нормам как действующего сейчас, 
так и действовавшего на момент рассмотрения спора законодательства 

1 См.: Смирнова Е.А., Шишанова А.А. О сложной юридической судьбе персонажей 
мультипликационных фильмов // Интеллектуальная собственность. Авторское право 
и смежные права. 2018. № 6. С. 22.

2 Подробнее см., например: Рахманов В. Защита авторских прав на визуальный об-
лик персонажа // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 8; Копылов А.Ю. Пер-
сонаж произведения как самостоятельный объект авторского права: теория и практи-
ка; и др.
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(в частности, п. 3 ст. 6, ст. 12 Закона РФ об авторском праве 1993 г., 
п. 3 ст. 486 ГК РСФСР).

Таким образом, проанализировав нормы действующего законода-
тельства и судебную практику по вопросам авторского права, можно 
говорить о том, что категория «персонаж» может проявляться в трех 
ипостасях:

1) персонаж как часть произведения в буквальном смысле, который 
не охраняется авторским правом;

2) персонаж как часть произведения, охраняемый авторским правом 
в качестве самостоятельного результата интеллектуальной деятель-
ности (п. 7 ст. 1259 ГК РФ);

3) персонаж как самостоятельный результат интеллектуальной де-
ятельности, вышедший за рамки конкретного произведения и пере-
ставший быть его частью (охраняется авторским правом по смыслу 
п. 7 ст. 1259 ГК РФ).

Как можно заметить, персонаж по большей части признается са-
мостоятельным результатом интеллектуальной деятельности. В свя-
зи с этим не совсем понятно положение абз. 5 п. 81 Постановления 
Пленума ВС РФ № 10/2019, в котором говорится, что «совместное 
использование нескольких частей одного произведения образует один 
факт использования». Возникает вопрос: а в чем тогда самостоятель-
ность персонажа как части произведения, если, к примеру, неправо-
мерное использование трех персонажей одного произведения как трех 
самостоятельных результатов интеллектуальной деятельности будет 
образовывать один факт нарушения исключительного права автора?

На данную проблему обратила внимание, в частности, А.В. Сноп-
кова. По ее мнению, «каждое нарушение прав на несколько персо-
нажей при соответствии их предъявляемым к части произведения 
требованиям должно рассматриваться в качестве самостоятельного 
факта нарушения исключительных прав»1. Следует поддержать эту 
точку зрения, так как обратное сводило бы к нулю провозглашенную 
самостоятельность персонажа как части произведения.

Примечательно, что аналогичное положение отсутствовало в ранее 
изданном Постановлении Пленумов (Постановление Пленума ВС РФ 
и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, воз-
никших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации»; утратило силу). Более того, еще 
в 2015 г. ВС РФ высказал позицию, согласно которой «признание от-

1 Снопкова А.В. Защита исключительного права на персонажа.
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дельных действующих героев… персонажами, которые используются 
самостоятельно и охраняются на основании части 7 статьи 1259 ГК РФ, 
может повлечь нарушение авторского права на часть этого произве-
дения как объекта охраняемых авторских прав и взыскание данной 
компенсации за каждый факт такого нарушения»1. В развитие этой 
позиции решением АС Пермского края по данному делу (на втором 
круге), оставленным без изменения, была взыскана компенсация, рас-
считанная по принципу «один персонаж – одно нарушение».

Таким образом, неясна цель введения указанного положения 
в абз. 5 п. 81 Постановления Пленума ВС РФ № 10/2019.

В зарубежных правопорядках сформировалось два основных под-
хода: персонаж признается самостоятельным объектом авторских прав 
(Германия, США) либо персонажу предоставляется защита в качестве 
составной части произведения (Великобритания). 

При этом первый подход предполагает существование так называ-
емого теста отчетливого разграничения (англ. distinctively delineation 
test), подразумевающего выявление узнаваемых образов, личных ка-
честв и внешних особенностей персонажа, позволяющих отличить его 
от так называемых стоковых персонажей2.

В соответствии со вторым подходом судом было отказано послед-
нему живому на тот момент ребенку Артура Конана Дойля в возмож-
ности решать, где, когда и при каких обстоятельствах могут появляться 
персонажи произведений писателя – Шерлок Холмс и Доктор Ватсон3.

Напоследок стоит упомянуть о возможности охраны персонажей 
иными правовыми механизмами. В частности, речь идет о регистрации 
персонажа в качестве товарного знака, применительно к которому 
нужно указать следующее.

Во-первых, товарные знаки прежде всего служат для индивидуали-
зации определенных товаров или услуг; регистрация товарных знаков 
осуществляется на конкретные классы товаров/услуг в соответствии 
с Международной классификацией. Так, анимационная студия Дисней 
в свое время зарегистрировала множество своих персонажей в качестве 
товарных знаков, например, изображение Микки Мауса для отдельных 

1 Определение ВC РФ от 11.06.2015 № 309-ЭС14-7875 по делу № А50-21004/2013.
2 См.: Dmytrenko K. Protection of Video Games by Copyright: Comparative Analysis of 

the US, the UK and German Legal Frameworks. P. 44–45.
3 Дело Tyburn Productions Ltd v Conan Doyle [1990] 3 WLR 167 (Ch), приводится в пе-

ресказе Dmytrenko Kateryna (См.: Dmytrenko K. Protection of Video Games by Copyright: 
Comparative Analysis of the US, the UK and German Legal Frameworks).
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товаров 16 класса МКТУ (binders and bookends)1, Минни Маус – для 
товаров 28 класса МКТУ (children’s multiple activity toys and toy rockets)2, 
поэтому использование изображения Микки Мауса, скажем, на носках 
(25 класс МКТУ) не будет являться нарушением исключительного 
права на товарный знак.

Во-вторых, надо учитывать, что в п. 9 ст. 1483 ГК РФ устанавлива-
ются ограничения при регистрации товарного знака. И, в частности, 
не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака без согла-
сия правообладателя обозначения, тождественные персонажу произ-
ведения, если права на последнего возникли ранее даты приоритета. 
В зарубежных правопорядках к таким ограничениям можно отнести 
частные случаи из доктрины добросовестного использования (fair use): 
nominative use, ornamental use и т.д.3

В-третьих, основными преимуществами регистрации персонажа 
в качестве товарного знака можно назвать повышенный уровень за-
щиты за счет использования категории «сходство до степени смеше-
ния» (likelihood of confusion), возможность двойной защиты (авторским 
правом и правом товарных знаков), упрощение бремени доказывания 
принадлежности прав на персонаж в случае возникновения спора 
и неограниченный, по сути, срок защиты. К недостаткам можно от-
нести значительные материальные затраты, связанные с регистрацией 
товарных знаков, ограниченность сферой товаров и услуг.

Отдельные вопросы интеллектуально-правовой охраны  
персонажей видеоигр

Персонажи компьютерных игр, как и персонажи иных произведе-
ний, могут быть разграничены на три ранее упомянутых вида:

1) не охраняемые авторским правом персонажи. Это большинство 
неигровых персонажей (НИПов или NPC), некоторые игровые пер-
сонажи, которые, однако, не оказывают никакого влияния на сюжет 
или процесс игры (например, модели игроков в серии игр Counter-
Strike) и др.;

1 US Serial Number 86481142 в Trademark Status Document Retrieval (URL: https://
tsdr.uspto.gov).

2 US Serial Number 86539241 в Trademark Status Document Retrieval (там же).
3 См.: Wasetis B. Copyright in Characters: What Can I Use? Part III // Trademark Law, 

Industry Guide. August 4, 2018. URL: https://www.aspectlg.com/posts//copyright-in-char-
acters-what-can-i-use-part-iii.
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2) персонажи как часть произведения (компьютерной игры) в смысле 
п. 7 ст. 1259 ГК РФ. Они характеризуются узнаваемостью и ассоци-
ацией с конкретной игрой, являются самостоятельным результатом 
творческого труда автора и могут в таком качестве использоваться 
отдельно от произведения (например, Джимми Хопкинс – главный 
персонаж компьютерной игры Bully от Rockstar Games);

3) персонажи как самостоятельные результаты интеллектуальной 
деятельности, которые вышли за рамки конкретной видеоигры и могут 
ассоциироваться одновременно с двумя и более произведениями (на-
пример, большинство главных героев серийных видеоигр – Геральт 
из Ривии из серии игр The Witcher, еж Соник из одноименной серии 
Sonic the Hedgehog и т.д.).

Наибольший интерес для права представляют последние две ка-
тегории, поэтому в дальнейшем под понятием «персонаж» будут по-
ниматься именно они.

Первоочередного внимания заслуживает вопрос принадлежности 
авторских прав на персонажа. Следует подчеркнуть, что этот вопрос 
будет разрешаться по-разному в зависимости от избранного подхода 
в отношении правовой природы компьютерных игр.

Если исходить из того, что компьютерная игра – это программа для 
ЭВМ, то права на нее в целом, а следовательно, и на персонажей (как 
части произведения) будут принадлежать автору такой программы, 
т.е. разработчику программного кода (программисту). Это представля-
ется допустимым только в тех случаях, когда персонажи представляют 
собой те самые «порождаемые программой для ЭВМ аудиовизуальные 
отображения» (причем «непосредственно в результате действия про-
граммного кода»1, а не воспроизведение ранее созданных объектов). 
Спорным вопросом в данном случае будет и наличие самостоятельного 
и творческого характера таких персонажей, поскольку последние, 
по сути, будут представлять собой результат не творческой, а матема-
тической или иной вычислительной деятельности.

Отклоняясь от первого подхода, можно говорить о том, что про-
грамма для ЭВМ представляет собой лишь один из многих результатов 
интеллектуальной деятельности, входящих в состав компьютерной 
игры как сложного объекта. В этом плане она играет ту же роль, что 
и изображения персонажей, создаваемые художниками. Следователь-
но, авторы этих объектов (программист и художник) по своему статусу 

1 Архипов В.В. Интеллектуальная собственность в индустрии компьютерных игр: 
проблемы теории и практики. С. 65.



330

С.А. Субботин

абсолютно равны. Поэтому предоставление программисту всех прав 
на образ персонажа, созданный, по сути, творческим трудом художни-
ка, не только ограничивало бы права последнего, но и противоречило 
логике авторского права. 

Когда мы, следуя второму подходу, говорим о том, что компьютер-
ная игра – это сложный объект, ситуация усложняется. 

Классическая схема принадлежности авторских прав в сложном 
объекте следующая: изначально все авторские права принадлежат соз-
дателям исходных объектов, а далее исключительные права передаются 
создателю сложного объекта (личные неимущественные права, в част-
ности право авторства, неотчуждаемы и сохраняются за авторами). 
Передача прав может осуществляться на основании лицензионного 
договора, договора об отчуждении исключительного права, договора 
авторского заказа или трудового договора (ст. 1295 ГК РФ). Поэтому 
в итоге право авторства и другие личные неимущественные права 
на изображение персонажа сохраняются за художником, а исключи-
тельное право передается разработчику видеоигры. 

Но в рамках видеоигры нельзя говорить только об изображении, 
которое является лишь частью образа персонажа в компьютерной 
игре, – помимо внешнего облика персонаж характеризуется также 
голосом, манерой речи, фирменными фразами (catchphrases), чертами 
характера, отражающимися в сценарии и диалогах, и т.д. Поэтому 
не только художник, но и иные лица участвуют в создании закончен-
ного образа персонажа, в том числе и сам разработчик как создатель 
сложного объекта также вносит свой творческий вклад в создание 
персонажа. Более того, получается, что именно разработчик, объеди-
няя все детали воедино, реализуя свой творческий замысел, создает 
цельный и законченный образ. И именно этот образ впоследствии 
увидят игроки, именно этот образ у них будет ассоциироваться с дан-
ным персонажем.

Внесение творческого вклада разработчиком игры, правда, при-
знается далеко не всеми. Например, Е.С. Котенко считает, что раз-
работчик (он же организатор процесса создания видеоигры) играет 
определяющую роль в создании игры, однако «его функции заключа-
ются не в творческом вкладе в игру, а в организационном»1. Думает-
ся, что такой подход применим, но не во всех случаях, поскольку он 
не учитывает роли тех разработчиков, которые не просто отстраненно 
продюсируют проект, а оказывают непосредственное влияние на его 

1 Котенко Е.С. Правовой режим компьютерных игр. С. 429.
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идейно-содержательное наполнение, «живут» им. Тогда наличие твор-
ческого вклада разработчика игры, а следовательно, и наличие у по-
следнего авторских прав должно определяться в каждом конкретном 
случае в зависимости от сопутствующих обстоятельств.

Таким образом, когда мы говорим о компьютерной игре как 
о сложном объекте, важно различать авторские права на изображение 
персонажа (вероятно, можно говорить о возможности возникновения 
авторских прав на другие элементы образа персонажа, например, 
его диалоги в сценарии) и авторские права на персонажа как само-
стоятельную часть произведения – компьютерной игры (или в соот-
ветствии с третьим подходом – самостоятельный результат интел-
лектуальной деятельности, не связанный с конкретной игрой). Если 
в первом случае разработчик игры не может претендовать на право 
авторства, право автора на имя и т.п., то во втором это теоретически 
возможно, если мы допускаем, что разработчик как создатель игры 
реализует свой творческий замысел, объединяя воедино все состав-
ляющие ее элементы.

Наконец, если мы следуем англо-американскому подходу, согласно 
которому видеоигры не являются самостоятельными объектами интел-
лектуальной собственности, а представляют собой лишь совокупность 
входящих в их состав результатов интеллектуальной деятельности, 
то единственным автором персонажа следует признать художника. Как 
и при рассмотренном выше втором подходе, художник передает часть 
своих прав разработчику игры, оставляя за собой основные личные 
неимущественные права, возникающие в связи с созданием произ-
ведения. При этом здесь речь идет скорее об изображении персонажа, 
а не о персонаже как самостоятельной части произведения.

В видеоиграх не только используются созданные ранее персона-
жи книг (Геральт из Ривии, Цирилла и другие персонажи из «Саги 
о ведьмаке» Анджея Сапковского), комиксов (Человек-паук, Бэтмен), 
фильмов (Морфеус из «Матрицы») – нередко сами компьютерные 
игры становятся источником вдохновения для авторов других произ-
ведений («Варкрафт», «Соник в кино», «Обитель зла» и т.д.). В этом 
случае имеет место либо использование конкретных персонажей, либо, 
что случается чаще, переработка первоначального произведения (ст. 1260 
ГК РФ, подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ).

Еще более интересная ситуация наблюдается тогда, когда персо-
нажи видеоигр, появившиеся в результате переработки литературного 
произведения, сами впоследствии используются в других играх. На-
пример, главный герой серии компьютерных игр The Witcher, Геральт 
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из Ривии, появившийся благодаря переработке литературной саги 
Анджея Сапковского, впоследствии был замечен в одном файтинге1. 
И здесь встает вопрос: к кому обращался разработчик игры Soulcali-
bur VI для использования Геральта Ривийского – к правообладателю 
литературного образа (Анджею Сапковскому) или к правообладателю 
игрового персонажа (студии CD Projekt RED)? Ответ прост – к раз-
работчикам серии игр, так как именно им принадлежат права на пер-
сонажа компьютерной вселенной, внешность, голос и иные характе-
ристики образа которого перенесли в другую игру. Это лишний раз 
подтверждает самостоятельный характер компьютерной игры, в том 
числе созданной на основе литературной вселенной, как результата 
интеллектуальной деятельности.

В завершение необходимо затронуть вопрос кастомизации пер-
сонажей в контексте авторских прав. Кастомизация – это создание 
уникального персонажа с использованием специальных возможностей 
игры. Причем такие возможности могут ограничиваться выбором 
брони и орудий, а могут включать в себя более детальную настройку 
персонажа: от предметов одежды и черт лица до голоса и особенностей 
характера.

Создание игроком персонажа в той или иной мере можно назвать 
творческой деятельностью, но означает ли это, что он становится ав-
тором такого «произведения»? Представляется, что для такого вывода 
нет правовых оснований. Если попытаться подобрать способ использо-
вания, который более всего подходит к данной ситуации, то, вероятно, 
это будет переработка. Большинство пользовательских (лицензионных) 
соглашений не содержат переработку как допустимый способ исполь-
зования2, более того, запрещается любое коммерческое использование 
игры или ее частей. Спорным представляется и творческий характер 
деятельности по созданию персонажа: по сути, игрок ограничен теми 
вариантами, которые предлагает ему игра (ограниченное число видов 
одежды, прически и т.д.), и его «творчество» может заключаться лишь 
в комбинировании этих объектов друг с другом. Кроме всего этого, 
признание авторских прав на таких персонажей в условиях ограничен-
ности их всевозможных вариантов ущемляло бы права других игроков, 
желающих создать такой же образ.

1 Жанр компьютерных игр, в котором игроки сходятся в рукопашных схватках 
в пределах ограниченного пространства.

2 См., например: Cyberpunk 2077 – Лицензионное соглашение с конечным пользо-
вателем. URL: https://www.cyberpunk.net/ru/user-agreement.
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Следовательно, персонажи, создаваемые в игре, не являются само-
стоятельными результатами интеллектуальной деятельности, а права 
на них остаются у разработчиков игры (или иных лиц по соглашению 
с разработчиками).
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РАЗНООБРАЗИЕ ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА  
В СОСТАВЕ ВИДЕОИГРЫ

Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению различных 
объектов авторского права в составе видеоигры. Автор анализирует, 
какое влияние оказывает на них включение в состав сложного объекта 
и какие проблемы возникают в результате этого. Значительное место 
в статье занимает рассмотрение проблемы правового режима видеоигры.

Ключевые слова: видеоигра, авторское право, мультимедийный про-
дукт, правовое регулирование.

Проблема правовой охраны видеоигр и их отдельных элементов 
не нова. Разработчики в стремлении придать игре реалистичности 
наполняют ее разнообразными объектами авторского права, а также 
стремятся продвигать свой продукт, используя патенты и товарные 
знаки1. В настоящей работе исследован лишь один из затронутых во-
просов – работа направлена на выявление проблем, возникающих 
на практике в связи с регулированием объектов авторского права, 
входящих в состав видеоигры, и поиск путей их разрешения. 

Правовой режим компьютерной игры

Современные компьютерные игры сильно отличаются от своих 
предшественников. На заре индустрии в 60–70-х видеоигры представ-
ляли собой в основном несложные компьютерные программы и поль-
зовались популярностью преимущественно у людей, интересующихся 
программированием. Первые видеоигры, такие как Spacewar или Pong, 
использовали простую графику в виде геометрических фигур и об-
ладали крайне ограниченными функциональными возможностями. 

Начиная с 80-х гг. развитие технологий дало создателям возмож-
ность проявить творческий подход и наполнить видеоигры теми эле-
ментами, без которых мы не может представить их сейчас. С этим 

1 См.: Greenspan D., Boyd S.G., Purewal J. Video Games and IP: A Global Perspective // 
WIPO Magazine. 2014, № 2. P. 8–9.
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связано и то, что первые судебные процессы, исследующие вопрос 
правовой природы видеоигр, начались в то же время1. 

Согласно подходу, преобладавшему на первых этапах развития ин-
дустрии, внешний вид видеоигр не мог защищаться авторским правом. 
В связи с этим правообладателям нужно было прибегать к иным сред-
ствам защиты, например к использованию товарных знаков. 

В США такая позиция основывалась на деле Atari, Inc. v. Amusement 
World (1981). В этом деле суд признал, что правила компьютерной 
игры были, по сути, заимствованы, но посчитал, что они представля-
ли собой только идею, не защищенную авторским правом. При этом 
судом был сделан вывод, что если другая компания смогла облечь ту 
же идею в иную форму, например путем использования других цветов 
и добавления иных отличных элементов2, то нарушения авторских прав 
не происходит. Подобное решение обосновывалось ограниченными 
возможностями в конструировании механики видеоигры, из-за чего 
их правила могли часто походить друг на друга. 

Однако ситуация с тех пор сильно изменилась. Современные тех-
нологии предоставляют геймдизайнерам больший объем творческой 
свободы, а потому требования, предъявляемые к оригинальности 
видеоигр, серьезно возросли. В связи с этим в деле Tetris Holding v. 
Xio Interactive (2012) американский суд при схожих обстоятельствах 
обратил внимание на возможность создателей видеоигры, заимствуя 
идею конкурента, проявлять большую творческую самостоятельность 
и создавать заметно отличающийся продукт3, а потому признал за от-
ветчиком нарушение авторских прав истца.

Указанные примеры со всей полнотой демонстрируют необходи-
мость соответствующих изменений в подходе к видеоиграм. И здесь 
надо заметить, что существующее регулирование авторского права 
в сфере компьютерных игр в США отражает типичную для этой сферы 
дихотомию незащищаемой идеи и требующего защиты выражения 
этой идеи (англ. idea-expression dichotomy). Правила игры, элементы 
сюжета и механика часто признаются идеями, а потому не защищаются 
авторским правом. Такой подход приводит к «клонированию» виде-
оигр, созданию слабо отличающихся аналогов популярных игр или 

1 См.: Gil de la Haza A.R. Video Games: Computer Programs or Creative Works? // WIPO 
Magazine. 2014, № 4. P. 26.

2 См.: Atari, Inc. v. Amusement World, Inc., US District Court for Maryland, 1981.
3 См.: Tetris Holding, LLC v. Xio Interactive, Inc., US District Court for New Jersey, 

2012.
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заимствованию их элементов1. На примере второго рассмотренного 
дела видно, что судебная практика пытается преодолеть эту проблему. 

Целью этого краткого экскурса было подчеркнуть, что некоторые 
современные правопорядки остановились на понимании видеоигры 
как исключительно компьютерной программы. Подобный подход мог 
быть оправдан во время зарождения индустрии и, возможно, все еще 
применим к некоторым наиболее простым видеоиграм, действительно 
основанным на использовании одной компьютерной программы. Од-
нако очевидно, что технологии, используемые в игровой индустрии, 
пережили значительную эволюцию, что должно влечь и изменение 
парадигмы в понимании правовой природы видеоигры. В связи с этим 
подавляющее большинство правопорядков сегодня склоняется к по-
ниманию видеоигры как сложного объекта авторского права2.

Российский правопорядок также испытал на себе отголоски этого 
противостояния. Видеоигра в качестве объекта гражданского права 
в законе РФ прямо не поименована, поэтому спор между двумя обо-
значенными подходами окончательно не разрешен. В то же время 
открытость перечня объектов авторского права в ст. 1259 ГК РФ дает 
нам полноценную возможность считать видеоигру объектом автор-
ского права. 

Между тем в российской судебной практике видеоигры пока еще 
достаточно часто рассматриваются именно как программы для ЭВМ. 
Например, в июне 2016 г. Московский городской суд рассмотрел дело, 
в котором Юбисофт Интертеймент С.А. требовал запретить ответчику 
создание технических условий, обеспечивающих размещение на сайте 
в сети Интернет ряда принадлежавших им видеоигр. Эти видеоигры 
(FAR CRY; TOM CLANCY’S) истец квалифицировал как программы 
для ЭВМ, а суд указанную квалификацию поддержал3.

Впрочем, ситуация осложняется тем, что правообладатели сами 
предпочитают относить видеоигры к программам для ЭВМ, что об-
условлено целью получения налоговых льгот4: подп. 26 п. 2 ст. 149 
Налогового кодекса РФ предусматривает, что при соблюдении ряда 
условий (в том числе при включении в реестр российского программ-
ного обеспечения) передача исключительных прав на программы для 

1 См.: Dean D. Hitting Reset: Devising A New Video Game Copyright Regime // Univer-
sity of Pennsylvania Law Review. 2016, Vol. 164, № 5. P. 1240.

2 См.: Gil de la Haza A.R., Video Games: Computer Programs or Creative Works? P. 26.
3 См.: решение Московского городского суда от 15.06.2016 по делу № 3-629/2016.
4 См.: Лукьянов Р.Л. Внутри игры // Legal Insight. 2020. № 03 (89). С. 25.
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ЭВМ или прав на использование таких программ освобождается от на-
логообложения НДС.

В то же время российская доктрина стоит на позиции понимания 
видеоигры как сложного объекта, а именно мультимедийного про-
дукта. Для такого объекта характерна интерактивность, т.е. наличие 
особой роли пользователя в ее функционировании, и обязательное 
включение программы для ЭВМ в состав этого сложного объекта1. По-
нимание видеоигры как сложного объекта разделяют А.И. Савельев, 
В.В. Архипов, Р.Л. Лукьянов и другие. 

Так, В.В. Архипов, хотя и придерживается позиции, согласно ко-
торой в большинстве случаев видеоигра представляет собой сложный 
объект, признает, что видеоигра может представлять из себя и про-
сто программу для ЭВМ. Это касается наиболее простых видеоигр, 
в которых единственным охраняемым объектом интеллектуальных 
прав становится сама эта программа. В тех случаях, когда в игре нет 
ни одного охраняемого элемента, но разработаны уникальные пра-
вила и проделана значительная работа по сбору информации, автор 
считает возможным представить ей защиту в качестве базы данных. 
Иными словами, В.В. Архипов в зависимости от ситуации предлагает 
рассматривать видеоигру как (1) сложный объект авторского права, 
(2) просто программу для ЭВМ или (3) базу данных2. 

Очевидно, что в связи с развитием технологий большинство ви-
деоигр сегодня – это сложный объект авторского права. При этом 
специального упоминания видеоигры в качестве разновидности муль-
тимедийного продукта в ГК РФ, на наш взгляд, не требуется именно 
по причине того, что компьютерная игра может представлять собой 
как сложный объект, так и просто программу для ЭВМ. Толкование 
видеоигры в качестве базы данных представляется довольно спорным.

Объекты авторского права, возникающие в связи 
с созданием видеоигры

Современные видеоигры включают в себя различные результаты 
интеллектуальных прав, причем большинство из них – объекты автор-
ского права. Среди них называют: программный код (программа для 

1 См.: Гринь Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт: монография. М.: 
Проспект, 2021. С. 50.

2 См.: Архипов В.В. Интеллектуальная собственность в индустрии компьютерных 
игр: проблемы теории и практики.



339

Разнообразие объектов авторского права в составе видеоигры

ЭВМ), музыкальное сопровождение, сценарий, персонажей, графику, 
дизайн коробки, дизайн сайта1. Кроме того, выделяют среди этих объ-
ектов, в частности, локации, внутриигровые предметы, хореографиче-
ские произведения, аудиовизуальные произведения и др.

В силу Бернской конвенции авторско-правовая охрана возникает 
автоматически с момента создания произведения (представления его 
в объективной форме) и не зависит от его регистрации в каком-либо 
реестре. 

В то же время правовая защита не является абсолютной. Например, 
в американской практике ограничения в отношении охраны объектов 
авторского права отражены в доктрине scenes à fairу. На основании 
этой доктрины суды отказывают в защите элементов произведения, 
которые являются общепринятыми в данном жанре. Это могут быть, 
в частности, определенные сцены, сюжетные линии или предметы 
материального мира2. Так, в видеоигре про Средневековье обязательно 
будут рыцари, крепости, броня, лошади и иные типичные элементы, 
которые не могут охраняться авторским правом.

В российской судебной практике находит отражение аналогичный 
подход: в частности, суды, исследуя вопрос о наличии охраняемого 
объекта авторского права, часто отказывают в защите тех объектов, 
которые являются «стандартными и общеупотребительными»3. На-
пример, по одному из дел СИП отказал в защите некоторых элементов 
интерфейса и логики видеоигры «Волшебное касание», указав, что, хотя 
данные объекты и были заимствованы, они находятся в открытом 
доступе и являются стандартными для многих других приложений4.

В контексте рассматриваемой проблемы необходимо также затро-
нуть вопрос того, кому же принадлежат авторские права на создавае-
мый мультимедийный продукт. 

Согласно ст. 1240 ГК РФ исключительные права на сложный объект 
в целом будут принадлежать лицу, организовавшему создание такого 
объекта. Применительно к видеоигре это будет компания – разработ-
чик видеоигры. 

1 См.: Greenspan D., Boyd S.G., Purewal J. Video Games and IP: A Global Perspective. 
P. 9.

2 См.: Jewell C. Video Games: 21st century art // WIPO Magazine. 2014, № 4. P. 12.
3 Филиппов К. Что можно доказать с помощью доктрин scènes à faire и merger? URL: 

https://zakon.ru/blog/2020/3/26/chto_mozhno_dokazat_s_pomoschyu_doktrin_scnes__
faire_i_merger.

4 См.: постановление СИП от 28.03.2017 № С01-78/2017 по делу № А56-73596/2015.
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Вместе с тем, проводя параллель с аудиовизуальным произведе-
нием (которое, как известно, также является сложным объектом, 
но к которым видеоигра, будучи мультимедийным продуктом, не от-
носится), некоторые авторы предлагают рассматривать сценариста 
видеоигры наряду с художником, программистом и композитором 
в качестве ее авторов1. Следуя такому подходу, можно говорить о том, 
что другие лица, принимающие участие в создании этого сложного 
объекта (звукооператоры, актеры озвучки), приобретают права не на 
объект в целом, но на созданный ими результат интеллектуальной 
деятельности.

1. Программа для ЭВМ в составе видеоигры

Согласно ст. 1261 ГК РФ программа для ЭВМ включает в себя сле-
дующие элементы: исходный и объектный код, подготовительные 
материалы, аудиовизуальные отображения. При этом идеи и принципы 
организации визуального изображения, а также языки программиро-
вания охране не подлежат.

Права на программу для ЭВМ возникают с момента ее создания 
и обязательной регистрации не требуют. Однако добровольная госу-
дарственная регистрация программы2 предусмотрена ст. 1262 ГК РФ 
и может облегчить доказывание позиции правообладателя в суде.

Как уже говорилось ранее, программа для ЭВМ – это важнейший 
элемент компьютерной игры, без которого данное мультимедийное 
произведение функционировать не может. Допустима ситуация, когда 
простейшая видеоигра в качестве своего единственного охраняемого 
элемента будет содержать программу для ЭВМ, однако без последней 
указанный объект в целом не возникнет.

2. Сценарий

Сценарий как литературное произведение является охраняемым 
объектом авторского права в силу ст. 1259 ГК РФ. Сценарий пред-
ставляет собой форму выражения сюжета произведения и в качестве 

1 См.: Гринь Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт. С. 73.
2 Заявка на регистрацию должна содержать заявление о государственной регистра-

ции программы для ЭВМ с указанием правообладателя и автора, если он не отказался 
быть упомянутым в качестве такового, а также депонируемые материалы, идентифици-
рующие программу для ЭВМ, т.е. фрагмент исходного текста программы.
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произведения возникает с момента придания этим идеям объектив-
ной формы в виде сценария произведения (сами по себе идеи автора 
о сюжете охране не полежат).

Сценарий выражен в виде набора сцен, описывающих происходя-
щие события и диалоги персонажей. В отличие от аудиовизуального 
произведения мультимедийный продукт обладает свойством инте-
рактивности, поэтому сценарий видеоигры чаще всего является не-
линейным. При этом выбор игрока в процессе игры предопределяет 
ход сюжета и может влиять на концовку произведения. 

Например, в игре Star Wars: The Old Republic: Knights of the Fallen 
Empire игрок может выбрать, исцелять ли персонажа Арканна, прави-
теля Вечной империи. В зависимости от этого выбора меняются детали 
сюжета, а этот персонаж может либо перейти на сторону игрока, либо 
погибнуть и впоследствии выступить против него в финальной битве. 
В случае его гибели сцены их последующего взаимодействия с игроком 
изменяются, в них вводятся иные персонажи.

Сценарий видеоигры в связи с этим часто бывает не типичным на-
бором сцен и диалогов, изложенных в определенном порядке, а блок-
схемой, в которой разные выборы пользователя будут активировать 
отличные сцены. Указанное решение направлено на создание эффекта 
иммерсивности, лучшего погружения игрока в создаваемый мир. 

3. Музыкальное сопровождение

Музыкальные произведения относятся к охраняемым объектам ав-
торского права на основании ст. 1259 ГК РФ. Наличие или отсутствие 
текста произведения не влияет на возможность его защиты. 

Как уже упоминалось ранее, автор музыкального произведения – 
композитор, приобретает исключительные права на свое произведение 
в составе видеоигры, а значит, может использовать его отдельно от нее. 

Так, в Японии особенно популярны концерты, на которых испол-
няются композиции из видеоигр. Например, японский композитор 
Кодзи Кондо, известный своими саундтреками к видеоиграм Nintendo, 
особенно к играм серии Super Mario, периодически исполняет свои 
произведения на таких концертах.

Музыкальное сопровождение может быть как специально создано 
для конкретной видеоигры, так и получено по лицензионному до-
говору. Так, в 2019 г. композитор Роберт Принс выступил с иском 
против компании Gearbox Software в связи с использованием его про-
изведений без заключения лицензионного договора. Истец является 
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автором композиций к игре Duke Nukem 3D, вышедшей еще в 1996 г. 
По договору с компанией-разработчиком он предоставил им огра-
ниченные права на произведения с условием, что он будет получать 
по одному доллару с каждой проданной копии игры. Время шло, и в 
2010 права на игры перешли компании Gearbox Software, которая ис-
пользовала произведения композитора в обновленной версии игры 
Duke Nukem 3D: 20 th Anniversary World Tour. Разрешения композитора 
получено не было, и компания отказалась выплачивать ему роялти. 
В декабре 2020 стороны достигли мирового соглашения1.

4. Персонажи

Часть произведения, в том числе персонаж, в силу п. 7 ст. 1259 
ГК РФ может становиться объектом авторского права, если она удов-
летворяет в совокупности двум условиям: эта часть должна являться 
самостоятельным результатом творческого труда автора и быть вы-
ражена в какой-либо объективной форме. В Постановлении Пленума 
ВС РФ № 10/2019 названо третье условие охраноспособности части 
произведения: данная часть должна сохранять свою узнаваемость 
как часть конкретного произведения и при использовании отдельно 
от этого произведения. При этом в Постановлении Пленума ВС РФ 
№ 10/2019 дается определение персонажа как «совокупности описаний 
и (или) изображений того или иного действующего лица в произведе-
нии в форме, присущей произведению: в письменной, устной форме, 
в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-
пространственной форме и др.» (п. 82). 

Персонажи видеоигры охраняются авторским правом в качестве 
самостоятельных объектов в том случае, если удовлетворяют перечис-
ленным условиям охраноспособности2. Этот момент является важным, 
поскольку использование персонажей вне видеоигры является весьма 
распространенной практикой3, и поэтому довольно часто возникают 

1 См.: Valentine R. Gearbox reaches settlement with Bobby Prince over Duke Nukem mu-
sic. URL: https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-12-21-gearbox-reaches-settlement-
with-bobby-prince-over-duke-nukem-music.

2 Характеризуя их, следует подчеркнуть, что персонажи видеоигры воспринимают-
ся игроками посредством специальных технологий, а потому считаются графическими 
персонажами, выраженными в электронной форме.

3 См.: Савицкая К. Персонаж компьютерной игры как охраняемый объект автор-
ского права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 
2016. № 10.



343

Разнообразие объектов авторского права в составе видеоигры

споры по поводу прав на созданные фигурки персонажей видеоигр. 
Более того, многие популярные компьютерные игры, такие как, напри-
мер, Resident Evil, Tomb Raider или Angry Birds, были экранизированы 
с задействованием их персонажей.

Любой персонаж видеоигры должен быть в соответствующей мере 
индивидуализирован. Придание узнаваемости персонажу возможно 
путем разработки его внешнего вида, характера, наделения его опре-
деленными отличительными чертами, такими как голос или харак-
терные движения. Индивидуализация персонажа видеоигры проис-
ходит на этапе его создания. В первую очередь составляется словесное 
описание образа персонажа. Идея может принадлежать как самому 
художнику, так и, например, сценаристу. Далее работу продолжает 
художник, разрабатывающий концепт-арты персонажа, т.е. его изобра-
жения в различной одежде, под разными ракурсами и т.д. Впоследствии 
эти наработки служат для создания трехмерной модели персонажа, 
которая и вводится в игру1.

Возвращаясь к вопросу использования персонажа, надо заметить 
следующее. 

Прежде всего персонажи разных (по форме выражения) произве-
дений представляют собой различные объекты авторских прав. Такая 
позиция была высказана, в частности, Басманным районным судом 
г. Москвы в деле по иску Эдуарда Успенского, автора литературных 
произведений, содержащих описания персонажей Чебурашки и Кота 
Матроскина, к компании – производителю USB-накопителей. Пози-
ция суда состояла в том, что литературный образ персонажа и его изо-
бражение в мультфильме являются различными объектами авторских 
прав, поэтому использование (на основании лицензионного договора 
с киностудией) ответчиком образа персонажа мультфильма не может 
нарушать права автора литературного произведения, вследствие чего 
иск писателя удовлетворен быть не может2.

Тот же подход подлежит применению при сопоставлении образов 
персонажей видеоигры и произведений, в которых они выражены 
в иной форме. Необходимость такого сопоставления может возникнуть 
применительно к образам персонажа в литературном произведении 
и видеоигре (см., например, «Ведьмак» или American McGee’s Alice).

1 См.: Разработка трехмерных персонажей. URL: http://www.maskedbrothers.ru/
articles/3d_characters_basic.

2 См.: решение Басманного районного суда г. Москвы от 19.04.2011 № 2-1465/2011 
по делу № 2-1465/2011.
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На практике также может подниматься проблема соотношения 
правовой охраны, предоставляемой главным героям и второсте-
пенным персонажам, которые также хорошо узнаваемы игроками. 
С учетом того, что ГК РФ не проводит разделения между главными 
и второстепенными персонажами, можно сделать вывод, что по смыс-
лу п. 1 ст. 1259 ГК РФ им предоставляется равный объем правовой 
охраны.

Подобная позиция была высказана апелляционным судом в споре 
о защите прав на персонажи мультипликационного сериала «Маша 
и Медведь». Судом было проведено разделение персонажей на главных 
и второстепенных и указано на необходимость защиты обоих. Причем 
свое решение суд обосновывал тем, что второстепенные персонажи, 
такие как Медведица, Заяц, Белка и т.д., «также как и главные герои, 
имеют объективную форму выражения и характеры, которые делают 
их легко узнаваемыми и популярными»1.

Но в игре есть и так называемые «персонажи-функции», не оказы-
вающие какого-либо влияния на сюжет, наподобие хозяйки таверны, 
приютившей героя, или стражника, стоящего на воротах. Охраняются 
ли такие «персонажи» авторским правом? В российской судебной 
практике подобные споры не встречались, поэтому стоит отметить, 
что такого рода «элементы» не являются, строго говоря, персонажами, 
а вводятся для придания реалистичности игровому миру, не обладая 
должной степенью узнаваемости и популярности. В связи с этим пра-
вильным будет отказать им в правовой охране (что имело бы место 
на основании доктрины scenes à faire). 

Другая проблема связана с использованием образов реальных людей 
в компьютерных играх. Уже неоднократно обсуждались случаи, ког-
да образ определенной личности (живущего сегодня человека либо 
исторической фигуры) становился частью видеоигры или сразу не-
скольких видеоигр. Авторским правом в таком случае охраняется кон-
кретная творческая интерпретация данного образа, выраженная в игре, 
т.е. вполне возможно создание нескольких различающихся персонажей 
на основе одного образа и возникновение самостоятельных авторских 
прав на каждого из них. 

Вместе с тем использование образов реально существующих или 
существовавших личностей в видеоиграх может создавать предпосылки 
для предъявления исков о диффамации со стороны данных лично-
стей или, в случае с использованием образа исторической личности, 

1 Постановление 17 ААС г. Перми от 28.03.2016 по делу № А50-21004/2013.
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со стороны их родственников или каких-либо фондов. Такие случаи 
встречались в зарубежной судебной практике. 

Так, Линдси Лохан обращалась с иском к Rockstar Games из-за 
своего сходства с одним из персонажей игры Grand Theft Auto V (GTA V). 
В частности, ею отмечались не только схожий внешний образ, но и ма-
нера речи и выбор одежды персонажа. Нью-Йоркский апелляционный 
суд отказал в иске по причине недостаточного сходства, посчитав, что 
персонаж игры является представлением «современной, посещающей 
пляж молодой девушки… не имеющей сходства с истцом»1. 

В другом известном деле панамский государственный деятель Ма-
нуэль Норьега предъявил иск в связи с введением его образа в качестве 
одного из главных антагонистов в видеоигре Call of Duty: Black Ops II. 
Однако американский суд также отказал истцу в этом деле, посчитав, 
что разработчики могли использовать свою интерпретацию образа 
исторической личности на основании принципа свободы слова, га-
рантированного первой поправкой к Конституции США2.

В международной практике незаконному использованию образа 
реальных личностей, будь то их имя, голос или внешний облик, пре-
пятствует так называемое право публичности (англ. right of publicity). 
В США оно не признается на федеральном уровне, но охраняется 
во многих штатах3. В России такое право отсутствует, однако, на наш 
взгляд, здесь возможна защита с использованием правил об охране 
изображения гражданина по ст. 152.1 ГК РФ. Следовательно, при 
некорректном использовании образа реальной личности будет до-
пустимо предъявление иска о защите чести и достоинства. Именно 
поэтому при использовании образа персонажа, сыгранного реальной 
личностью, вне компьютерной игры необходимо понимать, что, хотя 
авторским правом на персонаж обладает разработчик компьютерной 
игры, у гражданина сохраняются publicity rights или, в случае России, 
право на изображение. 

5. Внутриигровое имущество

Внутриигровое имущество представляет собой нематериальный 
объект, выраженный в цифровой форме и существующий исключи-

1 Lindsay Lohan v. Take-Two Interactive Software, Inc., et al, State of New York Court 
of Appeals, 2018.

2 См.: Noriega v. Activision Blizzard, Inc, Superior Court of California, 2014.
3 См.: Right of Publicity. URL: https://www.inta.org/topics/right-of-publicity/
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тельно внутри игрового пространства. Это различные игровые пред-
меты, например снаряжение, оружие, средства передвижения. Эти 
предметы вне зависимости от того, как они были получены игроком, 
обладают определенной ценностью, так как могут покупаться и пере-
ходить от одного игрока к другому, часто в обмен на реальные услуги 
и деньги.

Отсутствие должного правового регулирования в сфере регулиро-
вания оборота виртуальных объектов на практике ведет к нарушению 
прав игроков. Причем эти нарушения могут быть вызваны как действи-
ями третьих лиц, так и самих разработчиков, которым принадлежат ис-
ключительные права на компьютерную игру в целом, а следовательно, 
и на ее части, выраженные в виде игровых предметов.

Другой проблемой, обсуждаемой в контексте прав на данные объ-
екты, является определение их правовой природы. По этому поводу 
давно ведется дискуссия, в рамках которой высказываются различные 
предложения1. Вместе с тем на практике суды часто квалифицируют 
предоставление внутриигровых предметов как услугу2. 

На практике также часто возникает проблема применения судами 
к указанным отношениям правил ст. 1062 и 1063 ГК РФ об организации 
и участии в играх и пари, что, соответственно, ведет к отказу в защите 
прав, возникших из натурального обязательства3. Подобная пози-
ция была высказана, например, в деле по иску Бордышев Д.А. к ООО 
«Геймшок», ООО «Кверти», ООО «Ново-Плей», в котором Мосгорсуд, 
в частности, указал, что «требования, как связанные с участием в игре… 
судебной защите не подлежат, поскольку… относятся к организации 
игрового процесса»4. Указанный подход со всей очевидностью явля-

1 См., например: Савельев А.И. Правовая природа виртуальных объектов, приоб-
ретаемых за реальные деньги в многопользовательских играх // Вестник гражданско-
го права. 2014. № 1. С. 127–150; Архипов В.В. Виртуальная собственность: системные 
правовые проблемы в контексте развития индустрии компьютерных игр // Закон. 2014. 
№ 9; Горохова О.Н. «Игровое имущество» как разновидность «виртуального имуще-
ства» // E-commerce и взаимосвязанные области (правовое регулирование): сб. статей / 
рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2019. С. 378–392; Мартьяно-
ва Е.Ю. Договоры, опосредующие использование объектов онлайн-игр // Право циф-
ровой экономики – 2020 (16): ежегодник-антология / рук. и науч. ред. д.ю.н. М.А. Рож-
кова. М.: Статут, 2020. С. 164–184; Перепелкина Я.А. Виртуальное игровое имущество: 
перспективы правового регулирования // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 
2020. № 3 (29). C. 45–59.

2 См.: апелляционное определение СК по гражданским делам Московского город-
ского суда от 20.05.2019 по делу № 33-21065/2019.

3 См.: Лукьянов Р.Л. Внутри игры. С. 26.
4 Определение Московского городского суда от 16.11.2015 по делу № 4г/6-11858/15.
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ется неверным, поскольку данная статья рассчитана на применение 
к азартным играм, а не ко всем играм в целом и явно не ко всем воз-
никающим по поводу видеоигр правоотношениям1. 

6. Локации

Виртуальный игровой мир состоит из множества игровых уровней, 
представляющих собой различные локации. Под локацией в целях на-
стоящей статьи понимается творческое выражение идеи физического 
пространства в цифровой форме, в рамках которого происходит взаи-
модействие игрока с виртуальным миром, будь то, например, городская 
ярмарка или внутреннее пространство космического корабля.

Создание каждой локации сегодня – это процесс, состоящий из 
множества стадий и обычно требующий привлечения целой команды 
специалистов. Основную часть работы выполняет дизайнер уровня. 
На этапе концептуализации им разрабатывается сама идея локации. 
Для ее дальнейшей визуализации привлекается художник по игро-
вому окружению, который помогает с составлением концепт-арта. 
После происходит разработка геймплея и составление технической 
документации, в которой описываются все компоненты, из которых 
будет состоять локация, т.е. различные звуки, материалы, текстуры, 
эффекты и т.д. В игровой индустрии для их обозначения используют 
термин «ассет». Впоследствии, с использованием программного обе-
спечения – редактора уровней, дизайнер уровней завершает процесс 
создания локации2. 

Следовательно, авторские права на разнообразные произведения 
изобразительного искусства, подпадающие под положения ст. 1259 
ГК РФ (чертежи, изображения, макеты и др.), принадлежат дизайнеру 
уровней и художнику по игровому окружению. 

На практике при создании игровых локаций также стоит учитывать 
исключительные права иных лиц. При создании локаций, не связан-
ных с реальным миром, такой проблемы обычно не возникает. Однако 
когда действие игры происходит в реально существующих местах, 
возможны иски от обладателей прав на различные архитектурные 
объекты или от представителей публичной власти. С такой проблемой 

1 См., например: Рожкова М.А. О применении ст. 1062 ГК РФ к отношениям по по-
воду многопользовательских онлайн-игр. С. 99–108.

2 См.: Кадиков М. Планирование нового уровня. URL: http://level-design.ru/pro-ld-
book-index/03-planning-new-level.
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сталкивались, например, создатели известной серии видеоигр Grand 
Theft Auto, которые в своих играх воссоздавали части таких городов, 
как Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Лас-Вегас.

Высказывалось мнение, что разработчикам следовало бы изменять 
подобные объекты в игре, чтобы впоследствии не сталкиваться с угро-
зой исков о нарушении исключительных прав. Некоторые создате-
ли следуют этому мнению, чему способствует то обстоятельство, что 
в рамках видеоигры, в отличии, например, от кинофильма, несложно 
немного изменить объекты.

В то же время есть и иная позиция, которую хотелось бы поддер-
жать, в силу которой внесение таких изменений вредит впечатлениям 
пользователя, его погружению в игру. В публикациях отмечается, что 
подобные изменения крайне нежелательны, учитывая, что основной 
целью видеоигры, собственно, и является создание эффекта иммер-
сивности1.

В связи с этим возникает проблема допустимости включения реаль-
ных объектов (зданий, различных достопримечательностей) в игровые 
локации. Решение указанной проблемы напрямую зависит от правил, 
установленных конкретным правопорядком применительно к свободе 
панорамы, которая охватывает право граждан свободно распространять 
изображения находящихся в общественных местах объектов, охраня-
емых авторским правом. В некоторых странах, например в Германии, 
свобода панорамы достаточно широкая, но в большинстве правопо-
рядков она ограничена. Например, в США установлено исключение 
из правил об охране архитектурных произведений, которое разрешает 
создание, распространение и публичную демонстрацию изображений 
таких объектов, если они находятся в видимом публичном месте2. Это 
исключение также распространяется на находящиеся внутри них про-
изведения, если они доступны для публики3.

В России свобода панорамы регулируется ст. 1276 ГК РФ, которая 
устанавливает режим свободного использования для двух категорий 
произведений. Свободное использование произведений изобрази-
тельного искусства и фотографических произведений ограничено 

1 См.: Stark D. Grand Theft Architecture: Architectural Works in Video Games After E.S.S. 
Entertainment v. Rockstar Games // Berkeley Technology Law Journal. 2010, Vol. 25, No. 1. 
P. 460–461.

2 См.: 17 U.S.C. § 120(a). URL: https://law.justia.com/codes/us/2015/title-17/chapter-1/
sec.-120/

3 См.: Stark D. Grand Theft Architecture: Architectural Works in Video Games After E.S.S. 
Entertainment v. Rockstar Games. P. 447–448.
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случаями, когда они не являются основным объектом использования 
и не используются для извлечения прибыли. В связи с этим произве-
дения живописи, графики, скульптуры и др. в большинстве видеоигр 
свободно использоваться не могут. Вместе с тем п. 2 ст. 1276 ГК РФ 
не устанавливает подобных ограничений для произведений архитекту-
ры, градостроительства и произведений садово-паркового искусства, 
расположенных в месте, открытом для свободного посещения, или 
видных из этого места. Вследствие этого воспроизведение названных 
объектов в видеоиграх в России не запрещено.

7. Аудиовизуальные произведения

Многие современные видеоигры включают в себя так называемые 
кат-сцены, т.е. встроенные в игру эпизоды, необходимые для развития 
сюжета и раскрытия персонажей, в которых достаточно часто исполь-
зуются музыкальные произведения. Такие сцены могут как создаваться 
с привлечением реальных актеров, так и быть анимированными. Кат-
сцены представляют из себя зафиксированную последовательность 
изображений, а потому должны охраняться как аудиовизуальные про-
изведения (ст. 1263 ГК РФ).

Эта позиция иногда ставится под сомнение с учетом того факта, 
что в некоторых случаях игроки могут вносить небольшие дополне-
ния в данные произведения путем изменения внешнего вида своего 
персонажа или окружающего его пространства. Между тем подобные 
изменения обусловлены особенностями видеоигры как мультимедий-
ного продукта, а именно ее интерактивностью. Эти изменения в любом 
случае всегда несущественны для аудиовизуального произведения 
в целом, в том числе для его сюжета. Следовательно, это не должно 
влиять на тот факт, что такие сцены представляют собой аудиовизу-
альные произведения с точки зрения российского права.

8. Хореографические произведения

Хореографические произведения охраняются авторским правом 
(ст. 1259 ГК РФ), причем хореографическое произведение по россий-
скому праву может быть выражено в любой форме1. Объективизация 

1 В ГК РСФСР 1964 г. содержались требования о наличии письменных или зафик-
сированных иным способом указаний относительно постановки хореографических про-
изведений. Такие требования до сих пор существуют в некоторых зарубежных правопо-
рядках, например во Франции, Италии, Нидерландах.



350

П.А. Каштанова

произведения происходит с момента первого публичного исполнения. 
Правда, после этого оно становится доступным для воспроизведения, 
и в случаях нелегального использования хореографического произве-
дения используются различные доказательства, в частности фиксация 
на материальном носителе1 записи движений с комментариями, ви-
деофиксация и т.д.

Использование хореографических произведений в видеоиграх 
достаточно популярно. Часто разработчики используют различные 
танцевальные движения или привлекают мастеров для разработки 
боевой системы. 

Так, чешские разработчики в процессе создания игры Kingdom Come: 
Deliverance привлекали мастеров фехтования и экспертов по средневе-
ковому историческому бою для создания реалистичной системы фех-
тования2, а японские разработчики игры Honkai Impact 3rd обращались 
к российской фигуристке Евгении Медведевой для работы над образом 
валькирии Дюрандаль в трейлере видеоигры3.

На практике возникал вопрос допустимости авторско-правовой 
охраны отдельных движений вне хореографического произведения. 
В частности, этот вопрос обсуждался в связи с серией исков к Epic 
Games, разработчику онлайн-видеоигры Fortnite. Иски были связаны 
с использованием разработчиками популярных танцевальных движе-
ний реальных исполнителей без получения согласия последних. В этих 
делах речь шла о заимствовании ставших популярными движений, 
легко узнаваемых игроками. На наш взгляд, использование даже от-
дельных движений должно считаться нарушением исключительных 
прав авторов хореографических произведений. Но на момент напи-
сания статьи решения по указанным делам еще не были приняты, так 
что вопрос о том, как суд разрешит обозначенную проблему, все еще 
актуален.

Заключение

Индустрия видеоигр прошла значительный путь в своем разви-
тии. Современные компьютерные игры мало чем походят на своих 

1 См.: Смирнова В.М. Хореографическое произведение как объект авторского пра-
ва // Журнал российского права. 2011. № 12. С. 109–110.

2 См.: Как создавали систему фехтования для Kingdom Come: Deliverance. URL: 
https://render.ru/ru/XYZ/post/17210.

3 См.: Фигуристка Медведева снялась в трейлере видеоигры. URL: https://www.sport.
ru/figurnoe_katanie/figuristka-medvedeva-snyalas-v-treylere-videoigry-video/article466983.



351

Разнообразие объектов авторского права в составе видеоигры

предшественников. Годы кропотливой работы и творческий подход 
разработчиков видеоигр позволили им достичь уровня искусства1. 
В связи с этим подавляющее большинство компьютерных игр уже 
не могут быть сведены к статусу программы для ЭВМ – сегодня ком-
пьютерные игры представляют собой сложный объект авторского 
права. Это обусловлено тем, что помимо программы для ЭВМ виде-
оигры включают в себя множество иных объектов интеллектуальных 
прав – персонажи, аудиовизуальные и хореографические произ-
ведения и т.д. Сказанное предопределило два вектора направления 
при исследовании правовых проблем в данной области – видеоигры 
в целом как сложного объекта авторского права и составляющих ее 
объектов интеллектуальной собственности. Оба направления нуж-
даются в дальнейших правовых исследованиях с целью совершен-
ствования как правового регулирования, так и правоприменения 
в рассмотренной области. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА  
В ВИДЕОИГРАХ

Аннотация. Данная статья посвящена контенту, создаваемому поль-
зователями видеоигр, его видам и факторам, влияющим на его правовое 
регулирование. Автор рассматривает вопрос о соответствии пользо-
вательского контента критерию творчества и его принадлежности 
к объектам авторского права. Кроме того, обозначены несколько подходов 
к определению правового режима контента, из которых выбирается 
оптимальный.

Ключевые слова: пользовательский контент, видеоигры, производное 
произведение, интеллектуальная собственность.

Введение

Поклонники видеоигр1 разными способами проявляют свое отноше-
ние к любимой игре. Это может быть, например, фанатское творчество 
(machinema (от англ. machine – машина и англ. cinema – кино или англ. 
animation – анимация)), фанфики, фанарты, фанатские сайты, косплей 
и др., что существует вне игры. Либо модификации, в разной степени 
изменяющие игру (skins – изменение текстур виртуальных объектов, 
cheats – упрощение игрового процесса, новые карты, уровни и др.).

В английском языке для обозначения явления, при котором поль-
зователи какого-либо сайта или программы создают свое уникальное 
произведение, используется термин «пользовательский контент» (англ. 
user-generated content, user-created content). Это наименование про-
изошло от более широкого понятия «контент» (англ. content – содер-
жимое), которое понимается как особый вид информации, представ-
ляемой для аудитории и используемой в сфере вещания и индустрии 
развлечений2. 

1 В контексте настоящей статьи не имеет значения платформа, на которой возмож-
но играть на игре. В связи с этим термином «видеоигра» обозначаются игры на PC, Xbox, 
PlayStation, Nintendo, IOS, Android и др.

2 См.: Lastowka G. User-generated content and virtual worlds. Rutgers, School of Law, 
Cadmen, 2008. P. 2. URL: http://ssrn.com/abstract=1094048. 



354

П.М. Браванова

Пользовательский контент может представляться в разных формах, 
таких как аудио- или видеофайлы, текстовые файлы или изображения. 
При этом в публикациях зарубежных авторов встречаются различные 
его классификации по разным основаниям. Например, в рамках одной 
из градаций выделяют: (1) фанатские работы, которые не инкорпо-
рированы в видеоигру, например, истории, сайты, костюмы, видео 
и другие, (2) традиционные объекты интеллектуальной собственности, 
которые впоследствии инкорпорируются в игру (когда, например, 
игрок размещает свое стихотворение в многопользовательской онлайн-
игре), (3) произведения, созданные непосредственно в игре, например 
аватары, объекты внутри игры, сюжет и другие1. 

Пользовательский контент непосредственно связан с культурой 
участия, или партисипативной культурой (англ. participatory culture), 
которая отличается от культуры потребления (англ. consumer culture) 
тем, что отдельные индивиды не только являются потребителями, 
но и производят что-то или вносят определенный вклад в продукцию2. 
Пользовательский контент прочно ассоциируется и с концепцией 
Web 2.03, также remix culture (ремиксовая культура), peer production 
(производство равных), prosumption (от англ. production – произ-
водство и consumption – потребление), produsage (от англ. produc-
tion – производство и usage – использование)4. Эти концепции пред-
усматривают, что чем больше людей задействовано в проектах или 
разработках, тем более эффективными они будут. Вследствие этого 
вовлечение в игровую культуру выгодно как для самих игроков, ко-
торые получают уникальные навыки межличностного общения, так 
и для разработчиков, поскольку это популяризует видеоигру, что 
влияет на продажи5. Культура участия рассматривается в опреде-
ленной мере как возрождение народного творчества, вытесненного 
средствами массовой информации6.

1 См.: Lastowka G. Copyright Law and Video Games: A Brief History of an Interactive 
Medium // SAGE Handbook of Intellectual Property. SAGE Publications Ltd, 2014. P. 25.

2 См.: Fuchs C. Social Media: A Critical Introduction. Chapter 3: Social Media as Par-
ticipatory Culture. SAGE Publications Ltd, 2014. P. 52–68. DOI: 10.4135/9781446270066. 

3 См.: O’Reilly T. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Gen-
eration of Software. 30.09.2005. URL: https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-
web-20.html.

4 См.: Lastowka G. Copyright Law and Video Games: A Brief History of an Interactive 
Medium. P. 23.

5 Ibid. P. 24; Lastowka G. Minecraft as Web 2.0: Amateur Creativity & Digital Games. P. 3.
6 См.: Lastowka G. Minecraft as Web 2.0: Amateur Creativity & Digital Games. P. 4.
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Тем не менее не все авторы считают, что Web 2.0 – это положи-
тельной явление. Культура, построенная на любительских творениях, 
по высказываемому мнению, угрожает качеству производимой инфор-
мации, ведет к заимствованию или даже пиратству профессиональных 
работ, а также способствует поддержке грубых и вульгарных вкусов 
создателей-любителей1. В то же время признается, что пользователь-
ский контент облает большей аутентичностью, позволяющей ассоци-
ировать его с творцом, в противовес профессиональному контенту, 
направленному на рекламу и популяризацию за счет разнообразных 
тактик, в том числе и манипуляторных. При этом пользовательский 
контент практически не имеет границ и цензуры в той или иной мере 
и позволяет экспериментировать в различных сферах2. 

В отношении пользовательского контента, созданного в виде-
оиграх, наименования «пользователь» (англ. user) и «игрок» (англ. 
gamer) признаются взаимозаменяемыми. Более того, при создании 
какого-либо творческого продукта в видеоигре пользователь может 
именоваться автором (англ. author), создателем (англ. creator), созда-
телем контента (англ. content-maker; content-creator), – эти слова так-
же употребляются как синонимы. Таким образом, пользовательский 
контент размывает границы между автором-создателем и конечным 
пользователем, поскольку игрок активно использует свое творение 
в игровом процессе.

В видеоиграх, обладающих творческим функционалом, игрок 
может потратить часы и недели на создание какого-то объекта, будь 
то уникальное здание, механизм, картина или скульптура внутри игры. 
Следствием этого становятся вопросы, связанные с возникновением 
авторских прав на такие произведения. Например, если игрок создал 
«картину» с помощью виртуальных выстрелов из виртуального оружия 
в виртуальную стену, будет ли такая «картина» защищаться авторским 
правом? Кто будет правообладателем такого «произведения» – игрок 
или разработчик игры? Что делать в случае нарушения прав на этот 
объект и каковы меры ответственности? 

Остро стоит вопрос и с модификациями видеоигр, которые стали 
уже обязательной частью культуры, складывающейся непосредственно 
вокруг игры. Возможна ли свободная модификация видеоигр без раз-

1 См.: Keen A. Cult of the Amateur: How the Internet is Killing Our Culture. Crown Busi-
ness, 2008 (cited by Lastowka G. Minecraft as Web 2.0: Amateur Creativity & Digital Games. 
P. 12).

2 См.: Lastowka G. Minecraft as Web 2.0: Amateur Creativity & Digital Games. P. 13.
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решения правообладателя? В каком объеме возможно заимствование 
компьютерного кода?

Ответы на данные вопросы обладают большим практическим зна-
чением как раз в силу того, что рынок видеоигр растет с каждым годом, 
капитализация многих видеоигровых компаний сравнима с компани-
ями, занимающимися промышленным производством.

Критерий творчества при создании пользовательского 
контента в видеоиграх

Рабочая группа по вопросам пользовательского контента Европей-
ской комиссии выработала следующее определение пользовательского 
контента: «Это новое использование ранее существующего охраняемо-
го произведения в процессе творчества и загрузка данного произведе-
ния в Интернет с его одновременной переработкой или добавлением 
его к новому произведению»1.

В свою очередь рабочая группа по информационной экономике 
ОЭСР обозначила характерные черты пользовательского контента, 
к которым отнесены: 1) необходимость публикации контента для опре-
деленной группы людей (это могут быть интернет-сайты, включая 
игровые); 2) творческие усилия (должен иметь место определенный 
творческий вклад в создаваемые произведения – обычного копиро-
вания или минимального изменения недостаточно); 3) создание вне 
профессиональной деятельности (обычно пользовательский контент 
не имеет коммерческого назначения и произведен непрофессиона-
лами, а целями его создания является стремление к славе, престижу 
и творческому самовыражению)2. То есть прослеживается определен-
ное разделение между профессионалом и любителем, работой и хобби, 
но при этом нельзя не учитывать, что человек, создающий контент 
на профессиональной основе, может изначально воспринимать это 
как хобби, будучи в поиске не выгоды, а творческого самовыражения.

1 См.: Licences for Europe Structured stakeholder dialogue 2013. Chairs’ conclusions 
(draft). User-Generated Content Working Group. Archived on 01.01.2015 (цит. по: Ермако-
ва А.Р., Сухарева А.Е. Возможные подходы к определению правового режима пользова-
тельского контента // СПС «КонсультантПлюс»).

2 См.: Participative Web: User-Created Content // Organization for Economic Co-opera-
tion and Development. Directorate for Science, Technology and Industry Committee for Infor-
mation. Computer and Communications Policy. Working Party on the Information Economy. 
DSTI/ICCP/IE(2006)7/FINAL. P. 8. URL: http://www.oecd.org/digital/ieconomy/38393115.
pdf. 
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Для правового анализа пользовательского контента с позиций рос-
сийского права необходимо разобрать легальные критерии охраноспо-
собности объектов авторских прав.

Существует два подхода к пониманию охраноспособного произве-
дения – субъективный и объективный. Субъективный подход ориен-
тируется на индивидуальность и авторский стиль (творческий характер 
деятельности), тогда как объективный подход – на новизну результата 
интеллектуальной деятельности (творческий характер результата)1. 

В российском законодательстве господствует субъективный под-
ход. При этом ст. 1257, п. 3 ст. 1259 ГК РФ закрепляют два критерия 
охраноспособности объектов авторских прав: творческий характер 
труда автора и объективная форма выражения результата творческой 
деятельности2. 

Согласно ст. 1257 ГК РФ автором произведения литературы, науки 
или искусства признается гражданин, творческим трудом которого 
оно создано. Причем наличие творческого труда презюмируется: от-
сутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата 
интеллектуальной деятельности само по себе не свидетельствует о том, 
что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, 
не является объектом авторского права (п. 80 Постановления Пле-
нума ВС РФ № 10/2019). Одновременно признается, что творческий 
характер создания произведения не зависит от того, создано ли оно 
собственноручно или с применением технических средств (п. 80 По-
становления Пленума ВС РФ № 10/2019). Это стало результатом сфор-

1 См., например: Гринь Е.С. Правовая охрана авторских прав: учебное пособие. М.: 
Проспект, 2016 (СПС «КонсультантПлюс»). В литературе отмечается, что творческий 
результат интеллектуальной деятельности обладает следующими свойствами: 1) креа-
тивная и/или когнитивная составляющая результата интеллектуальной деятельности; 
2) авторская индивидуальность на основе следов творческого продуцирования; 3) и/или 
следов творческого окружения (см.: Нестеров А.В. Критерий творчества: юридический 
аспект // Российский судья. 2018. № 1 (СПС «КонсультантПлюс»)).

2 В публикациях упоминают и иные критерии охраноспособности объектов ав-
торского права, которые прямо в законе не поименованы. Это, в частности, ориги-
нальность; неповторимость (см., например: Право интеллектуальной собственности: 
учебник. Т. 2: Авторское право / под общ. ред. Л.А. Новоселовой (СПС «Консультант 
Плюс»)); воспроизводимость произведения (см.: Гринь Е.С. Правовая охрана авторских 
прав); принцип эстетической нейтральности, по смыслу которого подразумевается, что 
объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства не-
зависимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выраже-
ния (см.: Королева А. Г. Субъекты интеллектуальных прав в области технологий вирту-
альной и дополненной реальности // Актуальные проблемы российского права. 2020. 
Т. 15. № 6. С. 136).
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мировавшегося уже в конце 90-х гг. подхода: «Многие произведения, 
созданные с помощью ЭВМ, не уступают в своей оригинальности 
результатам творческой деятельности людей»1. При этом согласно п. 1 
ст. 1228 ГК РФ техническое, консультационное, организационное или 
материальное содействие, осуществление контроля за выполнением 
творческих работ не приводят к признанию такого человека автором 
произведения. 

Изложенное позволяет усомниться в правильности признания прав 
на пользовательский контент, создаваемый игроком, за разработчиком 
видеоигры – аналогичным образом автором рассказа, созданного с по-
мощью Microsoft Office Word, должен был бы становиться разработчик 
данной компьютерной программы. 

Стоит отметить, что инструменты творчества в большинстве видео-
игр значительно ограничены разработчиком, что сказывается на ориги-
нальности объекта2: создание произведения в видеоигре ближе к сборке 
конструктора из готовых деталей. Однако в любом случае презумпция 
творческого труда сохраняется. С учетом этого зарубежные правоведы 
исходят из того, что теоретически пользовательский контент может 
защищаться авторским правом (если исключить ограничения, пропи-
санные в пользовательских соглашениях) при условии, что видеоигры 
будут рассматривать по аналогии с программами для рисования или 
3D-моделирования3. Вследствие этого вопрос о творческом труде игро-
ка при создании объекта требует оценки в каждом конкретном случае. 
И на итоговый вывод может повлиять, например, то, использовал ли 
игрок в процессе игры автоматические настройки или нет4 и в каком 
объеме по отношению к его творческому вкладу. 

В зарубежных юрисдикциях создание точной копии объекта в ви-
деоигре может признаваться нарушением чужих авторских права. Так, 
в США не будет охраняться авторским правом точная копия какого-
либо уже существующего объекта авторского права, например, ма-

1 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: 
учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1999. С. 137–138. 

2 См.: Afoaku M. The Reality of Augmented Reality and Copyright Law // Northwestern 
Journal of Technology and Intellectual Property. 2017. Vol. 15. P. 111–128 (цит. по: Короле-
ва А.Г. Субъекты интеллектуальных прав в области технологий виртуальной и дополнен-
ной реальности // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 6. С. 137).

3 См.: Lastowka G. Copyright Law and Video Games: A Brief History of an Interactive 
Medium. P. 26–27.

4 См.: Право интеллектуальной собственности: учебник. Т. 2: Авторское право / 
под общ. ред. Л.А. Новоселовой.
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шины1 или произведения архитектуры2, поскольку такой трехмерный 
объект не будет отвечать признаку оригинальности. Но в то же время, 
если признать виртуальный объект аналогом фотографии, то поль-
зовательский контент, являющийся точной копией существующего 
в реальности объекта авторского права, также подлежит охране3.

В отечественных публикациях отмечается, что некоторые выраже-
ния идей не могут стать охраноспособными, если являются набором 
«стандартных элементов результатов интеллектуальной деятельности»4. 
Поэтому контент, созданный игроком на основе готовых шаблонов, 
не отвечает признакам охраноспособности, поскольку здесь творче-
ский вклада минимален. То есть определенные объекты, измененные 
или созданные игроком во время игры, являющиеся частью обычного 
функционала игры5, не могут рассматриваться в качестве пользователь-
ского контента, поэтому никаких прав на них у игрока-пользователя 
возникнуть не может.

Таким образом, для определения, является ли конкретный поль-
зовательский контент творчески созданным, необходимо учитывать 
помимо творческого вклада игрока также и замысел разработчика, 
который устанавливает определенные функциональные рамки для 
игроков в их творческом самовыражении. 

Правовой режим пользовательского контента 

Правовая защита пользовательского контента зависит в первую 
очередь от правил игры, предусмотренных разработчиком.

Отношения по поводу видеоигры, виртуального имущества и поль-
зовательского контента обычно регламентируются «соглашением с ко-

1 См.: Meshwerks, Inc. v. Toyota Motor Sales. USA. Inc. 528 F.3d 1258. 10th Cir. 2008. 
URL: https://www.courtlistener.com/opinion/170844/meshwerks-inc-v-toyota-motor-sales-
usa-inc.

2 См.: Stark David K. Grand Theft Architecture: Architectural Works in Video Games After 
E.S.S. Entertainment v. Rockstar Games // Berkeley Technology Law Journal. 2010. Vol. 25. 
Issue 1. P. 429–464. URL: https://www.jstor.org/stable/24118642?seq=1.

3 См.: Russo J., Risch M. Virtual Copyright // The Law of Virtual and Augmented Reality. 
2018. URL: https://ssrn.com/abstract=3051871.

4 Чурилов А.Ю. Правовое регулирование интеллектуальной собственности и но-
вых технологий: вызовы XXI века: монография. М.: Юстицинформ, 2020 (СПС «Кон-
сультантПлюс»).

5 См.: Абдуллина Э.И. Правовые аспекты создания и использования сложных объ-
ектов интеллектуальных прав в виртуальной реальности.
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нечным пользователем» (англ. End User License Agreement), «условиями 
предоставления услуги» (англ. Terms of Service), «условиями использо-
вания» (англ. Terms of Use). Как правило, они предусматривают, что 
игрок получает доступ к функционалу игры на основании лицензии, 
в которой чаще всего четко разграничены пределы использования 
объектов авторского права в видеоигре. 

Разработчики по-разному могут относиться к пользовательскому 
контенту в своих играх. Нередко в них закреплено, что любой контент, 
который создается игроками во время использования видеоигры, при-
надлежит разработчику в полном объеме и игрок не может использо-
вать их в коммерческих целях. Такое правило нацелено на исключение 
ситуации, подобно истории с Dota, которая является модификацией 
(картой) игры Warcraft III и которая стала самостоятельной1 ввиду того, 
что в пользовательском соглашении Warcraft III не было указано, что 
модификации, созданные в редакторе игры, принадлежат ее право-
обладателям2. 

В итоге, например, в пользовательском соглашении на игру The 
Sims 4, которая, помимо симулятора жизни, предоставляет возмож-
ность создавать также различные архитектурны сооружения (напри-
мер, копию замка Hogwarts), закреплено, что с момента подписания 
лицензионного соглашения игрок полностью отказывается от любых 
прав в пользу компании и других игроков на созданные им творения 
внутри игры. Тем самым допускается возможность без разрешения 
и уведомления создателя «архитектурного произведения» копировать, 
воспроизводить и по-иному использовать такие объекты3. 

В другой игре – Spore, принадлежащей той же игровой студии Elec-
tronic Arts, игрокам предоставлена возможность развить цивилизацию 
из микроорганизма до покорителей космоса. При этом предлагается 
креативный функционал для создания как существ, так и окружаю-
щего их мира (дома, автомобили и космические корабли). При этом 
в пользовательском соглашении указано, что все права на созданных 
существ (как на производное произведение – derivative work) принадле-

1 Разработчики Dota получили возможность зарегистрировать свой товарный знак.
2 См.: Valve vs Blizzard. Как две корпорации делили Доту. URL: https://dota2.ru/

blogs/post/3704-valve-vs-blizzard-kak-dve-korporacii-delili-dotu.
3 См.: Electronic Arts Лицензионное соглашение с конечным пользователем The 

Sims 4. URL:https://media.contentapi.ea.com/content/dam/eacom/ru-ru/eula/eula-sims4-
pc-rus-ru-14-07-14.pdf; Electronic Arts Software End User License Agreement The Sims 4. 
URL: https://media.contentapi.ea.com/content/dam/eacom/en-us/eula/eula-the-sims-4-
pc-row-07092014.pdf.
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жат компании-разработчику, но, правда, игрок может распространять 
свои творения, если он не преследует коммерческих целей. Надо заме-
тить, что Electronic Arts предусмотрела порядок получения разрешения 
на использование игровых материалов при создании своего контента, 
в первую очередь видео, в котором необходимо предоставить свои 
персональные данные, идею контента, сценарий и др.1

В то же время есть и иной подход к пользовательскому контенту 
в игре. 

Так, большая свобода предоставляется игрокам в игре Minecraft, 
которая совмещает в себе игру на выживание и внутриигровой кон-
структор, позволяющий строить, мастерить («крафтить») и улучшать 
определенные предметы из различных материалов-блоков, обладаю-
щих разными физическими свойствами. Эта свобода состоит в обшир-
ных возможностях по созданию различных сооружений и изображений 
из блоков (например, студенческое сообщество HSE Minecraft созда-
ло копию кампуса Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» на Покровском бульваре2), что предпола-
гает широкое использование всех функциональных особенностей игры 
при создании внутриигровых «произведений». Кроме того, игроки 
пользуются значительной свободой в распоряжении «произведени-
ями». В пользовательском соглашении предусмотрено, что правооб-
ладателю принадлежит игра как служба и как продукт и связанные 
с ней товарные знаки и наименования, а игрок получает доступ к функ-
циональным возможностям игры на основании неисключительной 
лицензии. При этом «оригинальные продукты», созданные игроками, 
не принадлежат разработчику, а лишь только продукты, являющиеся 
копиями (или в значительной степени копиями) и производными 
материалами от продуктов, принадлежащих разработчику. Таким об-
разом, правами на один блок в игре (например, блок «песок») обладает 
компания-разработчик игры, а на уникальные песчаные замки, кото-
рые построил игрок, уже нет. При этом пользовательское соглашение 
прямо предусматривает, что игрок не имеет права использовать свои 
творения в коммерческих целях. Разработчик может предоставлять 
другим лицам возможность распространять, копировать, адаптировать 
и изменять произведения, в случае если игрок предоставил доступ 
к ним через сервер (один созданный мир – один сервер), другими 

1 См.: Как запросить разрешение на использование принадлежащих EA материалов. 
URL: https://help.ea.com/ru/help/faq/how-to-request-permission-for-ea-games-content/

2 См.: HSE Minecraft. URL: https://www.hse.ru/minecraft.
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словами, опубликовал (сделал общедоступными). При этом в случае 
нарушения интеллектуальных прав игрока, в случае его обращения, 
разработчик может удалить какие-либо произведения или приоста-
новить учетную запись нарушителя1.

Еще дальше в предоставлении свобод игрокам идет игра Garry’s 
Mod, которая предусматривает не только безграничные возможности 
для создания пользовательского контента, но и возможность модифи-
каций самой игры (модификациями в пользовательском соглашении 
названо не только изменение кода программы, но и всякое творче-
ство внутри игры). Эта игра не содержит какого-то сюжета или цели, 
а предоставляет инструменты для создания чего угодно – от игровых 
карт до отдельных уникальных видеоигр. Пользовательским соглаше-
нием предусмотрено, что авторское право на любой пользовательский 
контент (как видеоролики, так и модификации) принадлежит игрокам, 
их создавшим, но разработчик получает неисключительную лицензию 
на такие произведения (а впоследствии может их предоставлять по ли-
цензии). Эта видеоигра имеет функционал для абсолютно свободного 
творчества, и разработчик практически одинаково обращается как 
с модификациями, изменяющими код программы, так и с фанатским 
контентом наподобие рисунков или сайтов, посвященных игре. Игро-
кам разрешается использование созданных ими произведений в ком-
мерческих целях (при этом их распространение требует обязательного 
указания на неофициальность (англ. unofficial)), кроме нарушающих 
чужую интеллектуальную собственность и помещения модификаций 
в видеоигры третьих лиц2.

В развитие сказанного с целью более глубокого правового анализа 
пользовательского контента необходимо рассмотреть его в контексте 
нескольких правовых ситуаций: как произведение, созданное в соав-
торстве; в соотношении со сложным объектом авторских прав; в каче-
стве производного произведения и как объекта смежных прав.

1. Соавторство создателей игры и игрока

Согласно п. 1 ст. 1258 ГК РФ граждане, создавшие произведение 
совместным творческим трудом, признаются соавторами независимо 
от того, образует такое произведение неразрывное целое или состоит 

1 См.: Лицензионное соглашение Королевств Minecraft. URL: https://www.mine-
craft.net/ru-ru/realms/terms.

2 См.: Facepunch Terms of Service. URL: https://facepunch.com/legal/modding.



363

Правовой режим пользовательского контента в видеоиграх

из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. В свя-
зи с этим соавторство традиционно делится на раздельное и нераз-
дельное. Разница между этими двумя видами проявляется в том, что 
при раздельном соавторстве соавтор может использовать свою часть 
произведения по своему усмотрению, а при нераздельном (учитывая, 
что произведение едино) соавторы могут использовать произведение 
только совместно (правда, договором между ними может быть пред-
усмотрено иное).

Если признавать пользовательский контент созданным в соавтор-
стве игроком и создателями игры (художниками, программистами 
и т.д.), то только тот контент, который существует отдельно от виде-
оигры – фанатское творчество; модификации, которые запускаются 
отдельно от игры, представляя собой новую игру. Этот контент может 
использоваться игроком по своему усмотрению. Пользовательским 
контентом, который неотделим от игры, являются модификации в виде 
изменения текстур, новых уровней и др., а также творчески созданные 
объекты наподобие сооружений или персонажей. 

Возможно, в таком случае можно сравнивать создание пользова-
тельского контента с разработкой программного обеспечения на ос-
нове открытых кодов. Некоторые авторы высказывают мнение, что 
творческое взаимодействие между программистами на основе доступ-
ных открытых кодов является соавторством. Более того, например, 
правоведы США сравнивают творческий вклад в создание программы 
с открытым кодом с совладением вкладчиков, вносящих средства 
в коммерческую организацию1. Между тем российские юристы ис-
ходят из того, что создание программы на основе программного кода 
не может являться соавторством ввиду противоречия такого подхода 
законодательству2, поскольку соавторство представляет собой совмест-
ное создание произведения, а не использование готового произведения 
как основы для создания другого (т.е. переработку). 

Если произведение создано в игре, которая является лишь редакто-
ром, например, уровней, и предоставляет (подобно программе Paint) 
только «кисти» и «заливку» для игроков, здесь также не усматрива-

1 См.: Chestek P.S. A Theory of Joint Authorship for Free and Open Source Software Pro-
jects // ColoradoTechnology Law Journal. 2018. P. 285–325; Lindberg V. Intellectual Property 
and Open Source // O’Reilly Media. 2008. Р. 156–157 (цит. по: Мартьянова Е.Ю. Откры-
тая модель творческого взаимодействия как способ создания результатов интеллекту-
альной деятельности // Ex jure. 2019. № 3. C. 47). 

2 См.: Мартьянова Е.Ю. Открытая модель творческого взаимодействия как способ 
создания результатов интеллектуальной деятельности. C. 47.
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ется соавторства. В этом случае создание произведения со стороны 
разработчика подпадает под техническую помощь игроку в создании 
контента, что согласно п. 1 ст. 1228 ГК РФ не дает оснований для при-
знания авторства создателей на пользовательский контент. Более того, 
авторы и правообладатель видеоигры будут поставлены в ущемленное 
положение, поскольку интеллектуальная собственность будет расще-
пляться между миллионами игроков.

2. Соотношение сложного произведения 
и пользовательского контента

Если обратиться к доктринальному понимаю сложного произведе-
ния, то им признаются «такие объекты, которые, объединяя несколько 
охраняемых объектов в качестве структурных элементов, образуют 
не простую совокупность, а именно сложный структурный состав, 
характеризующийся как некое единое целое, в том числе посредством 
структурных и функциональных взаимосвязей»1. Главным критерием 
сложного объекта является самостоятельность отдельных частей этого 
произведения и возможность их выделения2. Авторские права на про-
изведения, включенные в сложный объект, остаются за авторами (п. 3 
ст. 1240 ГК РФ). 

Статья 1240 ГК РФ предусматривает определенный перечень слож-
ных объектов: кинофильм, иное аудиовизуального произведение, те-
атрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, база 
данных (этот список ограниченный и не толкуется расширительно3). 

Видеоигра представляет собой сложный объект в смысле ст. 1240 
ГК РФ, поскольку содержит в себе разнообразные произведения: 
музыкальные, литературные, художественные, программы для ЭВМ 
и т.д. Например, не вызывает сомнений, что «Песня Присциллы» 
из игры «Ведьмак 3: Дикая охота» представляет собой отдельное ав-
торское произведение, которое было исполнено исполнителем, за-
пись которого создана изготовителем фонограммы, и в итоге позво-
ляет его использование отдельно от видеоигры. В рамках видеоигры 

1 Заключение Исследовательского центра частного права по вопросам толкования 
и возможного применения отдельных положений части четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации (редакционный материал) // Вестник гражданского пра-
ва. 2007. № 3. С. 120–130.

2 См.: Абдуллина Э.И. Правовые аспекты создания и использования сложных объ-
ектов интеллектуальных прав в виртуальной.

3 См. там же.
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The Elder Scrolls VI Skyrim игрок может читать книги, раскрывающие 
историю виртуального мира, которые, несмотря на то что вписаны 
в общую канву игры, представляют собой отдельные литературные 
произведения. 

Видеоигра относится к мультимедийным продуктам, на что уже 
неоднократно обращалось внимание в литературе1, и обладает по мень-
шей мере тремя отличительными свойствами: интерактивностью (вза-
имодействие пользователя с игрой, в результате которого изменяется 
содержимое продукта), виртуальностью (имитация окружающего мира 
с помощью технических средств2), сложностью продукта (в него входит 
целый ряд разнообразных объектов авторских прав)3.

Могут ли фанатские творения, трансляции и кардинальные мо-
дификации, используемые отдельно и не создающие единое целое 
с видеоигрой, рассматриваться в качестве составляющих элементов 
сложного произведения? Представляется, что нет. И прежде всего 
потому, что пользовательский контент появляется уже после создания 
видеоигры, да и включение внутриигрового творения в состав сложно-
го объекта противоречит сущности последнего: появление сложного 
объекта не может предшествовать созданию его составляющих частей.

3. Пользовательский контент в качестве производного 
произведения

Производное произведение считается особым видом произведе-
ния, которое представляет собой переработку другого (оригинально-
го) произведения (п. 2 ст. 1259 ГК РФ) и авторские права на которое 
принадлежит автору такого произведения (п. 1 ст. 1260 ГК РФ). В со-
ответствии с подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ переработка произведения 
признается одним из способов его использования. При этом в силу 
п. 3 ст. 1260 ГК РФ автор производного или составного произведения 
осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав 
авторов произведений, использованных для создания производного 
или составного произведения. 

1 См., например: Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт: мо-
нография; Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое ре-
гулирование. 

2 См.: Абдуллина Э.И. Правовые аспекты создания и использования сложных объ-
ектов интеллектуальных прав в виртуальной реальности.

3 См.: Гурко А. Соотношение 3D-моделей и программ для ЭВМ; Гринь Е.С. Автор-
ские права на мультимедийный продукт. 
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Прежде всего надо отметить, что сюжет произведений не охраняется 
авторским правом: например, можно создать две игры с одинаковым 
сюжетом «рыцарь спасает невесту», но с совершенно разными персона-
жами и окружающим миром. Вместе с тем создаваемые в развитие сю-
жета произведения – фанфики, фанарты, мэшап-произведения – за-
имствуют большую часть оригинала и добавляют какие-то уникальные 
фрагменты1, будут являться производными произведениями. Равным 
образом и трансляция процесса видеоигры также признается произ-
водным произведением, если это «нечто большее, чем демонстрация 
игрового процесса»2.

Согласно абз. 4 п. 87 Постановления Пленума ВС РФ № 10/2019 
переработка произведения предполагает создание нового (произво-
дного) произведения на основе уже существующего. На основании 
абз. 5 п. 87 Постановления Пленума ВС РФ № 10/2019 право на пере-
работку произведения является одним из способов использования ре-
зультата интеллектуальной деятельности и как таковое принадлежит 
правообладателю, в том числе не являющемуся автором первоначаль-
ного произведения, который вправе перерабатывать произведение 
(в частности модифицировать программу для ЭВМ или базу данных) 
и осуществлять последующее использование нового (производного) 
произведения независимо от автора первоначального произведе-
ния. При этом в силу абз. 4 п. 88 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 10/2019 исключительное право автора производного произведения 
возникает в силу факта создания такого произведения, но использо-
ваться такое произведение может только с согласия авторов (иных 
правообладателей) использованных произведений на переработку 
их произведения.

Надо признать, что в действительности игроки редко создают ори-
гинальное произведение, пользуясь ограниченным инструментарием 
игры. Поэтому так или иначе пользовательский контент будет произво-
дным от произведений создателей игр3. В контексте российского права 
создание пользовательского контента наиболее близко к созданию 
производного произведения.

1 См.: Ермакова А.Р., Сухарева А.Е. Возможные подходы к определению правового 
режима пользовательского контента.

2 Чурилов А.Ю. Правовое регулирование интеллектуальной собственности и новых 
технологий: вызовы XXI века.

3 См.: Lastowka G. Minecraft as Web 2.0: Amateur Creativity & Digital Games. P. 15.
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Впрочем, существуют и исключения: например, видеоигра Gary’s 
Mod, которая является больше именно инструментом творчества, а не 
основой для пользовательского контента, по всей видимости, позво-
ляет создавать именно оригинальные произведения без использова-
ния уже существующих. В таком случае, бесспорно, нет оснований 
относить созданный пользовательский контент к разновидностям 
производных произведений. 

Примечательно, что в большинстве юрисдикций пока не слишком 
эффективна защита пользовательского контента и любительского твор-
чества, особенно в сфере компьютерных игр1. Вместе с тем, например, 
в США образована Организация преобразованных произведений2, 
которая придерживается позиции, что такие произведения являются 
добросовестным использованием3 и должны подпадать под случаи 
свободного использования произведений.

В публикациях предлагается допустить возможность создания и ис-
пользования пользовательского контента без согласия автора или 
правообладателя в некоммерческих целях, если это не наносит вреда 
использованию оригинального произведения4, – думается, такую воз-
можность следует предусмотреть и для видеоигрового пользователь-
ского контента.

1 Lastowka G. Minecraft as Web 2.0: Amateur Creativity & Digital Games. P. 18.
2 См.: Organization for Transformative Works. URL: http://transformativeworks.org.
3 См.: Лисаченко А.В., Маштакова А.Р. Фанаты или пираты? // Российский юриди-

ческий журнал. 2016. № 3 (СПС «КонсультантПлюс»). Критериями добросовестного 
использования в США являются: 1) цель и характер использования, имеет ли оно ком-
мерческий характер или для некоммерческих образовательных целей; 2) характер ори-
гинального произведения (например, документальное или художественное); 3) объем 
и существенность заимствования в отношении оригинального произведения в целом 
(чем меньше заимствования в конечной работе, тем вероятнее признание добросовест-
ным использованием); 4) воздействие на потенциальный рынок использования или 
ценность охраняемого произведения (соотнесение пользы от создания производного 
произведения обществу и вреда, который может быть нанесен правообладателю). При 
этом в судебной практике не ограничиваются данными критериями, и приоритет раз-
ными судами отдается разным критериям. В связи с этим зарубежные суды даже при 
коммерческом использовании, например, модификаций видеоигр признают такую пе-
реработку добросовестным использованием. В России законодательство запрещает ком-
мерческое использование произведения в рамках режима свободного использования 
(см.: Чурилов А.Ю. Правовое регулирование интеллектуальной собственности и новых 
технологий: вызовы XXI века).

4 См.: Ермакова А.Р., Сухарева А.Е. Возможные подходы к определению правового 
режима пользовательского контента.
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4. О возможности возникновения смежных прав 
на пользовательский контент

В Великобритании в соответствии с Copyright, Designs and Patents 
Act, принятым в 1988 г., произведения, которые созданы компьюте-
ром без участия человека, будут также защищаться авторским правом. 
Лицом, создавшим произведение, будет считаться лицо, которое осу-
ществило приготовления к созданию произведения. В этом случае это 
может быть лицо, которое управляло компьютером, предоставившее 
или запрограммировавшее компьютер. Более логичным выглядит вы-
деление данной фигуры в рамках смежных прав1.

Причинами к признанию смежных прав на такие объекты являются 
то, что они близки к обычным объектам авторских прав, но обладают 
меньшим уровнем творчества (например, в разных странах это могут 
быть критические произведения, фотографии, инженерные проекты)2. 
При этом необходима защита инвестиций тех лиц, которые вложили 
значительные средства в произведения, которые могут и не носить 
творческого характера (базы данных, фонограммы и др.)3. 

Обозначенный подход, на наш взгляд, вполне применим в отно-
шении пользовательского контента с учетом того, что смежные права 
признаются и действуют независимо от наличия и действия автор-
ских прав на произведения, использованные при создании объектов 
смежных прав, но при этом осуществляются с соблюдением авторских 
прав на произведения (п. 3 ст. 1303 ГК РФ). Исходя из этого можно 
предложить следующую конструкцию: (1) признать за игроком, соз-
давшим внутриигровое произведение, которое отвечает необходи-
мым творческим критериям, авторские права; (2) признать смежные 
права за правообладателем игры с учетом того, что он экономически 
заинтересован в распространении пользовательского контента (по-
вышающего узнаваемость и популярность видеоигры), а также пре-
доставляет платформу/функционал видеоигры. При таком подходе 
можно требовать от игрока, распространяющего пользовательский 
контент (в коммерческих или некоммерческих целях), размещать 

1 См.: Право интеллектуальной собственности: учебник. Т. 2: Авторское право / 
под общ. ред. Л.А. Новоселовой.

2 См.: Ворожевич А.С. Границы смежных прав // Интеллектуальная собственность. 
Авторское право и смежные права. 2019. № 11 (СПС «КонсультантПлюс»).

3 См.: Директива 2006/115/ЕС о праве аренды, праве безвозмездного пользования 
и некоторых правах, смежных с авторским правом, в сфере интеллектуальной собствен-
ности (Преамбула, п. 5). URL: http://lexdigital.ru/2012/051.
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на нем наименование правообладателя оригинального продукта. 
Конечно, данное предложение является небесспорным в силу того, 
что фанатские работы и виртуальные объекты нередко представляют 
собой оригинальное произведение; сложности возникают в случае 
модификаций, которые значительно отличаются от оригинальной 
видеоигры, и в данном случае указание на заимствование может за-
щищать права разработчика.

Выводы

Резюмируя, надо признать, что пользовательский контент следует 
относить к производным произведениям, являющимся объектами 
авторских прав. Причем он может быть объединен в три группы:

1) пользовательский контент, созданный творческими усилиями 
игрока на основе компьютерной игры, но представляющий собой 
иное произведение, существующее отдельно от игры, – фанатское 
творчество (фанфики, фанарты, фанвидео и др.) и трансляции видео-
игр. Такой контент создается творческим трудом, имеет объективную 
форму, отличную от первоначального произведения;

2) пользовательский контент, представляющий собой модифика-
цию видеоигры, вносящую изменение в исходных код программы. 
Модификации могут отвечать признакам охраноспособности, по-
скольку создаются творческим трудом, имеют выражение в виде ис-
ходного текста и объектного кода;

3) пользовательский контент, созданный творческими усилиями 
игрока, но который не может существовать отдельно от компьютерной 
игры. Например, создание уникальных замков в игре, картин из от-
дельных блоков, уровней или карт, которые не затрагивают программ-
ный код. Они отвечают признакам охраноспособности, если не явля-
ются простым копированием или минимальными изменениями.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ В EDTECH-СФЕРЕ

Аннотация: Развитие технологий добралось и до сферы образования. 
Но в отличие от других социальных сфер, вопросам EdTech в сфере образо-
вания посвящается слишком мало времени. В данной статье автор хочет 
обратить внимание общественности на некоторые вопросы, возникающие 
из-за существования российской действительности в переходном пери-
оде между обычным и цифровым образованием и появляющимися, в связи 
с этим некоторыми правовыми проблемами.

Ключевые слова: право, образование, цифровое образование.

Призрак бродит по миру – призрак цифровизации. Все силы кон-
сервативных институтов объединились для священной травли этого 
призрака: излишнее регулирование и устаревшие нормы, ПФР и Мин-
обрнауки России, свидетели «подписи как в паспорте», адепты бумаж-
ных документов с печатью по установленной форме и ненавистники 
юридического дизайна.

Где те достижения юридической мысли, которые ее противники, 
живущие по лекалам 20 века, не ославили как не соответствующие 
отраслевому законодательству? Где та ясность комплексного мышле-
ния, что позволит с уверенностью отстоять позицию, что к договору 
образовательных услуг применяются все положения гражданского 
кодекса, особенно по акцепту и оферте?

Два вывода вытекают из этого факта.
Цифровизация нужна во всех областях, особенно в образователь-

ной.
Пора уже раскрыть те проблемы, которые лежат в EdTech-сфере из-

за засилья регулирования, бумажных отчетов и косности мышления. 

Введение

Обеспечивая конституционное право каждого на образование, 
в России был принят Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об об-
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разовании), Минобрнауки России и другими органами было принято 
множество подзаконных актов и методических рекомендаций. В прак-
тике каждое из них требует неукоснительного исполнения, не допу-
скающего никакого телеологического или комплексного толкования 
с нормами других законов или изменяющийся среды. Пока другие 
обсуждают проблематику смарт-контрактов, здесь до сих пор нужно 
подписывать дипломы исключительно синей ручкой.

Тут нужно оговориться, что не все так плохо. В целом Закон об об-
разовании – это хороший закон, который устанавливает достаточно 
сильные и продуманные гарантии для всех участников образовательно-
го процесса. Однако он писался в первую очередь для образовательных 
организаций – школ, университетов и т.д., которые так и поименованы 
в законе как некоммерческие организации, т.е. не ставящие перед 
собой целью превращения образовательной деятельности в монети-
зируемую услугу.

Если же взглянуть на происходящее со стороны коммерческой 
организации, то все не так уж и хорошо. Закон об образовании просто 
приравнял такие компании к «организациям, осуществляющим обуче-
ние», причем поставив их в статус «иных организаций» рядом с науч-
ными, организациями для детей-сирот и осуществляющих социальное 
обслуживание. При этом для них нет специального регулирования – 
они просто имеют такие же права и несут такие же обязанности, как 
и более «традиционные» образовательные организации. 

Поэтому в данной статье я сосредоточусь только на тех проблемах, 
которые возникают у организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на коммерческой основе, при совмещении образования 
и IT-сферы, но не буду касаться вопросов регулирования образова-
тельных организаций. 

1. Предмет договора на ведение образовательной деятельности

Статья 101 Закона об образовании устанавливает: «Платные обра-
зовательные услуги представляют собой осуществление образователь-
ной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг». Опуская трюизм, что услуги оказываются по договору 
услуг, главное тут, что образовательные услуги – это осуществле-
ние образовательной деятельности. Статья 2 Закона об образовании 
устанавливает, что «образовательная деятельность – деятельность 
по реализации образовательных программ», а образовательная про-
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грамма, в свою очередь, – это «комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и орга-
низационно-педагогических условий, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонен-
тов, оценочных и методических материалов, а также в предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 
программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 
форм аттестации».

Из этих положений сразу видно, что образование рассматривает-
ся в первую очередь как традиционный целенаправленный процесс 
обучения, когда есть четкий график, специальная форма аттестации 
и т.д., т.е. когда услуга по образованию протяжена во времени и по 
большей части заточена на личное взаимодействие преподавателей 
и учеников, в конце которого, после удачной аттестации обучающиеся 
получают диплом установленного образца. Такую форму обучения 
можно встретить и в онлайн-среде, на таких популярных платформах, 
как Coursera и Edx. 

Однако все чаще можно встречается асинхронное обучение, т.е. си-
туация, когда какой-то курс или образовательная программа предза-
писываются, оформляются в некий мультимедийный продукт, после 
чего реализуются путем заключения договора услуг на предоставление 
доступа (если платформа обучения находится в облаке) или лицензии 
на использования программного обеспечения, с помощью которого 
обучающийся может самостоятельно строить свой процесс обучения. 
Преимущества такого подхода очевидны: обучающийся получает до-
ступ к платформе и всем курсам сразу же. Может выбирать, какие темы 
ему стоит прослушать и сделать задания, а какие нет. Он не ограничен 
какими-то сроками или конкретным временем. Компания, которая 
решилась на такую форму бизнеса, может получать государственные 
льготы в IT-сфере, экономить на налогах, а также использовать такое 
преимущество, как возможность считать услугу оказанной с момента 
предоставления доступа к образовательной платформе, а не жить все 
время с мыслью, что обучающийся в любой момент может без причин 
отказаться от прохождения дальнейшего обучения и вернуть денежные 
средства, что не позволяет компании, которая живет только за счет 
платных услуг, нормально прогнозировать свою прибыль и дальней-
шие пути развития.

Можно ли назвать такую деятельность образовательной в обыден-
ном понимании? Да, конечно. Является ли такой способ легитимным 
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с точки зрения законодательства? Едва ли – из-за излишней регла-
ментации. 

Так, в Правилах оказания платных образовательных услуг, ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»1, 
указано, что в договоре о платных образовательных услугах обязательно 
должны быть указаны сроки освоения образовательной программы 
или части образовательной программы по договору (продолжитель-
ность обучения по договору). Отсутствие этого реквизита в договоре, 
впрочем, как и любое другое нарушение, даже самое незначительное, 
будет частью состава правонарушения по ст. 19.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и повлечет штраф 
до двухсот тысяч рублей2, а в некоторых случаях и приостановление 
действия лицензии на образовательную деятельность. А данное по-
ложение само по себе нивелирует указанный плюс такого подхода – 
возможность избежать установления конкретных сроков. 

Понятно, что для некоторых профессий такая форма обучения явно 
не подойдет. Но для других, наподобие разработчика и дизайнера, 
это уже стало абсолютной нормой. И ситуация, когда регулирование, 
придуманное в первую очередь для государственных организаций, 
превентивно устанавливает сущность оказываемых услуг и некоторые, 
на самом деле необязательные, реквизиты, плохо сказывается на раз-
витии отрасли.

2. Порядок заключения договоров  
на ведение образовательной деятельности

Большинство компаний, которые продают товары или оказывают 
услуги в Интернете, пользуются таким способом заключения договора, 
как размещение публичной оферты на своем сайте, который тем или 

1 Забавно, что в рамках реализации проекта «регуляторной гильотины», который 
был призван уменьшить административную нагрузку на бизнес, эти правила оставлены 
почти без изменений: «В частности, новыми Правилами предусмотрено, что организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, самостоятельно устанавливают стоимость платных образова-
тельных услуг. Но есть исключение: для федеральных бюджетных учреждений, оказы-
вающих платные образовательные услуги сверх госзадания, порядок определения платы 
за эти услуги установит орган-учредитель» (URL: https://www.garant.ru/news/1413774).

2 Так, в Постановлении ВС РФ от 21.02.2019 № 32-АД19-2 организация была при-
влечена к ответственности за то, что не указала телефон и место жительства обучающе-
гося – размер штрафа составил 100 000 рублей.
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иным образом акцептуется потребителем. Это может быть как с по-
мощью подписания договора простой электронной подписью, так 
и путем конклюдентных действий (п. 3 ст. 438 ГК РФ), т.е. действий, 
которые позволяют определить лицо, изъявившее волю. С точки зре-
ния гражданского законодательства при таком способе заключения 
договора письменная форма сделки будет считаться соблюденной 
(ст. 434, 160 ГК РФ). 

И тут важно концептуальное понимание, что договор – это не обя-
зательно бумага, скрепленная печатью и подписанная собственноруч-
ными подписями, а правовой режим отношений, складывающихся 
между сторонами (эта же логика прослеживается в постановлении 
Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах примене-
ния общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
о заключении и толковании договора» (далее – Постановление Пле-
нума ВС РФ № 49)). В свою очередь письменная форма – это опять 
же не бумажная форма, а любая, при которой можно воспроизвести 
на материальном носителе содержание сделки в неизменном виде 
и использован способ, позволяющий достоверно определить лицо, 
выразившее волю.

Однако в образовательной сфере закрепилось понимание, что 
«простая письменная форма» – это обязательно бумажный договор, 
а отсутствие бумажного договора считается незаключением догово-
ра, а значит нарушением Закона об образовании. Хотя это вступает 
в противоречие с п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 49, который 
прямо закрепляет: «Несоблюдение требований к форме договора при 
достижении сторонами соглашения по всем существенным условиям 
(пункт 1 статьи 432 ГК РФ) не свидетельствует о том, что договор 
не был заключен». 

Ситуация усугубляется тем, что в соответствии с Правилами оказа-
ния платных образовательных услуг в договоре должны быть обязатель-
но поименованы полная стоимость образовательных услуг по договору, 
порядок их оплаты, вид, уровень и (или) направленность образова-
тельной программы (часть образовательной программы определенных 
уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, сроки, а также 
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 
телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося. Указать эти данные в оферте или невозможно, если это 
касается данных заказчика, или очень сложно, как, например, полную 
цену. Но проверяющие органы, рассматривая оферту как договор 
(чем он не является, ведь это только предложение заключить договор 
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на некоторых условиях) и не видя точного и конкретного указания 
реквизитов, расценивают такой подход как нарушение Правил ока-
зания платных образовательных услуг. 

В действительности, мы должны рассматривать договор как право-
вой режим, а не единый бумажный документ. Нет требования располо-
жения условий договора в едином документе. Есть требование только 
к фиксации условий в неизменном виде. Значит, текст договора может 
быть размещен на нескольких не связанных между собой интернет-
страницах. 

Например, если в оферте были бы указаны общие условия вза-
имодействия сторон, то в личном кабинете, который заводит об-
учающийся при регистрации, указываются его личные данные, а на 
странице описания программы – форма обучения, сроки (если они 
есть), стоимость с учетом сезонных скидок и т.д. Моментом изъяв-
ления воли («проставления подписи») в данном случае может стать 
как подписание простой электронной подписью в соответствии с пра-
вилами системы (если выполнены остальные условия, указанные 
в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи»), так и конклюдентные действия в виде проставления «галочки» 
с обязательным сохранением логов, момента оплаты или даже просто 
начала обучения.

3. Момент возникновения и прекращения 
юридических обязанностей

Статья 53 Закона об образовании закрепляет: «Основанием возник-
новения образовательных отношений является распорядительный акт 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, о при-
еме лица на обучение в эту организацию или для прохождения проме-
жуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, а в 
случае осуществления образовательной деятельности индивидуальным 
предпринимателем – договор об образовании».

В случае школ или университетов издание распорядительного 
акта при приеме обучающегося на бюджет без заключения договора 
о платных образовательных услугах имеет смысл. Но почему то же 
самое нужно делать коммерческой организации, которая, как и ин-
дивидуальный предприниматель, осуществляет образовательную 
деятельность в целях извлечения прибыли? В итоге это приводит 
к возникновению двух ветвей документооборота в компании: одна – 
гражданско-правовая, включающая договор и иные документы; дру-
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гая – образовательная, в которую входят приказ о зачислении, приказ 
об отчислении и другие акты. И это именно тот случай, когда бумаги 
оформляются просто ради использования бумаги, не говоря уже 
о том, что получается очень странная ситуация, когда возникновение 
отношений, являющихся в том числе гражданско-правовыми отно-
шениями по оказанию услуг, ставится в зависимость от внутреннего 
оформления распорядительного акта в компании. А если компания 
так и не оформила акт, то нужно признавать договор недействитель-
ным или незаключенным в связи с тем, что отношения не возникли 
в силу прямого указания закона? 

Конечно, так быть не должно. Пожалейте деревья. В одной об-
разовательной коммерческой компании могут проходить обучение 
100 000 человек одновременно. Это как минимум 200 000 листов ма-
кулатуры. В случае с коммерческими организациями заключение 
договора – достаточный юридический факт для констатации по-
явления образовательных отношений. То же самое с прекращением 
отношений: достаточно расторжения договора или прекращения его 
действия в связи с исполнением, чтобы признавать прекратившимся 
образовательные отношения. Издание дополнительного распоряди-
тельного акта не имеет никакой смысловой нагрузки. 

Считаю, что применительно к коммерческим организациям, по 
крайней мере осуществляющим digital-образование, нужно отходить 
от терминологии «зачисление в образовательную организацию», «от-
числение» и т.д. Использование подобной терминологии создает 
правовую неопределенность и сразу два вида правовых отношений – 
гражданских и образовательных, причем разделенных топорно и без 
надлежащей необходимости. В случае платных образовательных услуг, 
оказываемых коммерческими организациями, необходимо рассма-
тривать их как обычные гражданско-правовые услуги, с некоторыми 
дополнительными гарантиями государства, а не создавать очередной 
глоссарий и документооборот ради документооборота. 

4. Правила оказания платных образовательных услуг

Существование Правил оказания платных образовательных услуг 
легитимировано ч. 9 ст. 54 Закона об образовании, в которой сказано: 
«Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 
Правительством Российской Федерации». Вместе с тем нет никакого 
указания на то, как такие Правила соотносятся с общими положениями 
об услугах в ГК и Законом о защите прав потребителей. И поскольку 
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не упоминается иное специальное регулирование, можно заключить, 
что данные Правила применяются одновременно с учетом иерархии 
законодательных актов. При этом значительное количество положений 
Правил оказания платных образовательных услуг попросту воспроиз-
водит то, что написано в других законах, – ст. 54 Закона об образова-
нии и положениях ГК РФ.

Возникает вопрос: зачем вообще нужны Правила и почему за их на-
рушение установлена административная кара в размере от 100 000 руб-
лей? Абсолютно непонятно, зачем было устанавливать специальные 
требования к содержанию договора на образовательные услуги. Это 
имело бы смысл, если бы в требованиях содержались какие-то спец-
ифичные условия, увеличивающие уровень гарантий в отношениях 
между сторонами, но на самом деле почти все они носят технический 
характер. 

Возьмем, к примеру, обязательное указание места нахождения или 
жительства заказчика. А что делать, если у заказчика нет определенного 
места жительства или места нахождения? Получается, нельзя заклю-
чать с ним такой договор под страхом штрафа организации, которая 
не может указать конкретное место жительства ввиду его отсутствия? 
Или обязательность указания телефона – в этом можно усмотреть не-
которую дискриминацию людей-луддитов, не использующих телефон 
из-за боязни прослушки или иных причин, которые на самом деле 
не важны, ибо определяющим является сам факт отсутствия у них 
телефона. 

Особняком стоит необходимость указать порядок изменения 
и расторжения договора, а также права, обязанности и ответствен-
ность исполнителя, заказчика и обучающегося. С учетом того, что 
договоры обычно заключаются с потребителями, а значит возмож-
ность свободно устанавливать договорное регулирование существен-
но сужена, то по большей части названные реквизиты представляют 
собой обычное переписывание норм закона в договор. Можно, ко-
нечно, сказать, что это такой способ доведения до потребителя всей 
необходимой информации. Однако примерно то же самое всегда 
прописывается и в обязательных к составлению локальных актах 
организаций, которые тоже подлежат доведению до сведения об-
учающегося. Круг замыкается. 

Среди дополнительных условий, устанавливаемых Правилами 
оказания платных образовательных услуг, можно назвать упомяну-
тые в п. 18 права заказчика при обнаружении недостатка платных 
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
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предусмотренном образовательными программами (частью образова-
тельной программы), по своему выбору потребовать: (а) безвозмезд-
ного оказания образовательных услуг; (б) соразмерного уменьшения 
стоимости оказанных платных образовательных услуг; (в) возмеще-
ния понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
И если с пунктами «б» и «в» все ясно, поскольку это всем известные 
виды ответственности исполнителя за некачественное предоставление 
услуг по договору, то в отношении пункта «а» возникают вопросы. Что 
подразумевается под безвозмездным оказанием услуг? Буквальное про-
чтение этого пункта дает потребителю право при любом, даже мелком, 
нарушении требовать от исполнителя оказать ему образовательную 
услугу бесплатно. Это явный и ничем не продиктованный перекос 
баланса интересов в сторону обучающегося. 

Правилами оказания платных образовательных услуг в п. 19 опреде-
лено, что заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потре-
бовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены испол-
нителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от усло-
вий договора. Не совсем понятно, зачем нужна эта норма, если в силу 
положений ст. 782 ГК РФ, а также Закона о защите прав потребителей 
заказчик и так может отказаться от услуги, если она ему еще не была 
оказана. При этом нельзя сказать, что в Правилах устанавливается спе-
циальное императивное регулирование, поскольку подзаконный акт, 
издаваемый Правительством, может лишь дополнить регулирование, 
предусмотренное федеральным законом, но никак не отменить его 
действия, если в самом законе не сказано иное. 

В Правилах оказания платных образовательных услуг действи-
тельно был бы смысл, если бы было императивно установлено, что 
содержащиеся в них нормы имеют приоритет над другими законо-
дательными актами, а сам акт регламентирует действительно важные 
вопросы. Между тем единственный плюс Правил – в установлении 
дополнительных возможностей по расторжению договора со стороны 
Исполнителя (п. 22). 

Такие подзаконные акты нужны для того, чтобы защищать слабую 
сторону в договоре, а не ловить организации на формальных несоот-
ветствиях, пополняя бюджет и препятствуя развитию практики циф-
ровизации заключения договоров.
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5. О педагогах и преподавателях

В части образовательной деятельности к организациям предъявля-
ются достаточно строгие требования – такие, как, например, наличие 
у преподавателей специального образования, позволяющего им пре-
подавать, или прохождение ими дополнительного профессионального 
образования в преподаваемой области. Если мы говорим о школах 
и университетах с традиционными программами, а также о дополни-
тельном профессиональном образовании по некоторым направлениям 
в специальностях наподобие медицины или транспорта, такой подход 
является полностью оправданным. 

Но сейчас по многим новым направлениям настоящими специали-
стами будут являться не те люди, которые имеют высшее образование 
по своей специальности, а те, кто глубоко погружен в свою сферу 
деятельности, постоянно учится чему-то новому и не скован заучен-
ными ритуальными фразами. В случае с обучением программирова-
нию вообще может сложиться ситуация, что язык программирования 
появился лишь два-три года назад и еще нет ни одного классического 
учебного заведения, в котором обучали бы этому языку. 

В связи со сказанным значимость приобретает не формальное на-
личие высшего образования и трехлетней переподготовки, а сущност-
ное наличие знаний. Если посмотреть, кого современные российские 
EdTech-компании берут в качестве экспертов на свои программы, 
то можно увидеть, что это обычно очень известные в профессиональных 
кругах люди, которым работают на топ-позициях в крупных компаниях 
и которые вызывают доверие как специалисты. Но нередко (особенно 
это проявляется в связи с игровой индустрией или новыми технически-
ми веяниями) такие эксперты не подпадают под формальные требова-
ния, предъявляемые к преподавателям. Это порождает невообразимую 
ситуацию, когда для того, чтобы соответствовать Закону об образовании, 
коммерческой организации приходится искать человека со схожим 
образованием только для того, чтобы держать его в штате, притом что 
действительно нужными познаниями он не обладает. 

Если же мы говорим о предзаписанных образовательных програм-
мах, то вместе с этими экспертами обычно дополнительно работает 
целая команда методистов, редакторов и корректоров, которые оформ-
ляют хаотичные знания эксперта в формат, удобный для понимания 
слушателей. 

Резюмируя, можно говорить о целесообразности отмены для 
коммерческих организаций требований, касающихся обязательного 
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образования и квалификации их преподавателей, если только это 
не связано с особо сложными дисциплинами, где наличие образования 
действительно жизненно необходимо. 

6. Иные проблемы

Как уже было сказано, к организациям, осуществляющим обучение, 
предъявляются те же требования, что и к образовательным организа-
циям по смыслу Закона об образовании. В некоторых случаях такие 
требования вступают в противоречие с коммерческой природой орга-
низаций, оказывающих платные образовательные услуги.

Так, согласно ст. 25 Закона об образовании в уставе образователь-
ной организации должен быть указан ее учредитель или учредители. 
Это, бесспорно, имеет смысл для некоммерческих организаций, где 
личность учредителя важна и почти всегда неизменна. Однако в слу-
чае с коммерческими организациями учредитель компании может 
практически сразу перестать ею владеть, или в компании появятся 
другие участники, которые де- юре не будут являться учредителями, 
а в случае с ПАО еще и меняться ежесекундно. Вследствие этого 
данное требование закона может быть выполнено лишь формально – 
путем указания учредителя, который уже не является участником. 
В противном случае – при попытке подойти неформально и указать 
именно владельцев компании – вовсе не ясно, как исполнять это 
требование закона.

Далее, сомнительной выглядит необходимость формирования 
в коммерческой организации такого интересного коллегиального ор-
гана, как «общее собрание (конференция) работников образовательной 
организации» (ч. 4 ст. 26 Закон об образовании). Какие у этого орга-
на полномочия в коммерческой организации, законом, разумеется, 
не раскрывается.

Важной чертой коммерческих организаций является их действие 
в конкурентной среде. В такой ситуации очень важно сохранение 
в тайне информации о структуре, финансовых показателях и т.д. Но в 
силу подп. «г» п. 2 и п. 3 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании коммерческая 
организация обязана выкладывать на всеобщее обозрение свой план 
финансово-хозяйственной деятельности и отчет о результатах само-
обследования, который несет в себе достаточно много чувствительной 
для бизнеса информации. Подобное раскрытие действительно может 
быть важно для бюджетных или некоммерческих организаций, но для 
коммерческих оно просто неприемлемо. 
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Схожие выводы напрашиваются в отношении обязательного раз-
мещения образовательных программ на сайте организации. Образова-
тельная программа – это сердце образовательного процесса, вследствие 
чего коммерческие организации в целях получения прибыли могут 
потратить значительные суммы на разработку адекватной образова-
тельной программы и учебных материалов, которые к тому же защища-
ются авторским правом. Обязанность по раскрытию таких программ, 
возложенная законом на исполнителя, создает все предпосылки для 
нелегального использования и препятствует эффективному развитию 
компаний в этом секторе. 

Отдельной головной болью является невозможность подписания 
дипломов с помощью цифровой подписи. Вообще цифровая под-
пись – это краеугольный камень любой цифровизации, так как зако-
нодательство о ней устанавливает разумные правила для участников 
цифрового рынка, в каких случаях волеизъявление лиц, участвующих 
в обороте, точно можно считать надлежащим. Важным моментом 
здесь является следующее абстрактное указание Федерального закона 
«Об электронной подписи»: «Информация в электронной форме, под-
писанная квалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноручной подписью, и может приме-
няться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами 
или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами установлено требование о необходимости составления доку-
мента исключительно на бумажном носителе». 

Основываясь на этой норме, автор настоящей статьи сделал за-
прос в Минобрнауки России о возможности подписывать документы 
об образовании с применением электронной подписи. В своем ответе 
от 21.06.20211 Минобрнауки России, ссылаясь на п. 2 Методических 
рекомендаций по разработке, порядку выдачи и учету документов 
о квалификации в сфере дополнительного профессионального обра-
зования (направленного письмом Минобрнауки России от 12.03.2015 
№ АК-610/06 «О направлении методических рекомендаций»), отве-
тило: «Подпись на документах проставляется чернилами, пастой или 
тушью черного, синего или фиолетового цвета. Подписание докумен-
тов факсимильной подписью не допускается. С учетом изложенного 
использование электронной подписи в документах о квалификации 

1 Ответ находится в распоряжении автора статьи.
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не предусмотрено действующим законодательство Российской Фе-
дерации об образовании». И это при том, что Законом об образова-
нии требование о составлении диплома исключительно на бумажном 
носителе не предусмотрено. То есть получается, что Минобрнауки 
России в документе, называемом «рекомендации», установило право-
вую норму, которая противоречит как здравому смыслу, так и целям 
цифровизации инновационного развития. 

Заключение

Можно было бы долго перечислять архаичные нормы Закона об об-
разовании, повсеместно требующие от организации вести те или иные 
документы строго по лекалам Минобрнауки России, в бумажном 
и прошнурованном виде. Но думается, что развитие и цифровизация 
любой сферы человеческой жизни возможны только в условии сво-
боды, конкуренции и отсутствия страха перед новым и неизвестным. 
В России для EdTech-индустрии, которая хочет выдавать дипломы 
установленного образца, на данный момент нет ничего из вышепе-
речисленного. То тут, то там встречаются нормы, возможно, хорошо 
работающие в традиционном образовательном секторе, но абсолютно 
ненужные или тормозящие digital-сферу. 

Это не означает, что регулирование не нужно вообще – многие 
действующие положения, в том числе об уважении личности учени-
ков, их правах и гарантиях, безболезненно переносятся в EdTech, так 
как не зависят от формы обучения. Но большинство административ-
ных норм является бюрократией ради бюрократии. Отдельной крас-
ной линией проходит непонимание или нежелание понимать регуля-
торами новейших веяний в части гражданского законодательства или 
просто цифровой среды. Данная статья – это попытка привлечения 
внимания к этим проблемам, которые могут быть не видны с точки 
зрения простого обывателя, не задействованного в образовательной 
сфере. Главный вывод, который можно сделать в этом исследова-
нии, – это то, что нельзя регулировать целую коммерческую отрасль, 
отделываясь буквально двумя строчками в законе, распространяю-
щими логику некоммерческих образовательных организацией на весь 
остальной мир, так же, как и прописывать регулирование необходи-
мости нумерования страниц в ведомостях строго в хронологическом 
порядке с обязательной прошивкой документа. Ведь на самом деле 
образовательная услуга, оказываемая коммерческой организацией, 
в части общих положений регулирования гражданских отношений 
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не отличается и не может отличаться от любых других гражданских 
отношений, а значит, публичное право не должно касаться свобод-
ного заключения договоров между частными лицами, если только 
это не продиктовано защитой слабой стороны. Но защита должна 
быть обдумана и обоснована и не может сводиться к обязательному 
указанию телефона в договоре и взысканию значительных штрафов 
за мелкие формальные нарушения.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АДРЕСАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ БЕЛОРУССКОГО  
И ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ БОРЬБЫ  
С КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВОМ

Аннотация. В статье приведен анализ ключевых аспектов правового 
регулирования адресации в сети Интернет, реализуемого в рамках бело-
русского и зарубежного законодательства. Отмечена возрастающая роль 
интернет-технологий в системе общественных отношений и вытекающие 
из этого сложности, связанные с появлением новых форм общественно 
порицаемого поведения. В частности, акцентировано внимание на росте 
случаев кибермошенничества, а именно такой его разновидности, как 
киберсквоттинг. Кроме того, определена и логически обоснована сово-
купность мер по совершенствованию правоотношений в сети Интернет, 
направленная на сокращение масштабов недобросовестных действий 
в Интернете.

Ключевые слова: адресация в Интернете, интернет-технологии, 
доменное имя, домен, кибермошенничество, киберсквоттинг, тайпсквот-
тинг, право информационных технологий.

В современном динамично развивающемся мире значительные 
изменения во всех сферах жизни происходят во многом благодаря 
широкому распространению информационных технологий и систем 
электронной коммуникации. Трансформация методов социального 
взаимодействия, появление новых способов регулирования обще-
ственных отношений, изменение ценностных ориентиров, будучи 
следствием технологизации общества, определяет образ эпохи, ко-
торую уже сегодня принято характеризовать как информационную. 

Однако, несмотря на всю значимость дальнейшего развития инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, их совершенство-
вание и все более широкое применение неизбежно порождает новые 
виды правовых конфликтов, разрешение которых невозможно вне 
развитой нормативной базы и сложившейся правоприменительной 
практики. 
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Среди наиболее актуальных проблем в обозначенной области мож-
но выделить растущее число случаев кибермошенничества, что за-
частую обусловлено недостаточно высоким уровнем внимательности 
и (или) компьютерной грамотности пользователей сети Интернет, 
а также отсутствием достаточного объема полномочий у поставщиков 
интернет-услуг (в том числе регистраторов доменных имен) для опе-
ративной реакции на возможные риски. 

Кроме того, все большее значение обретает такой элемент функ-
ционирования сети Интернет, как доменное имя, которое постепенно 
превращается в специфический «товар», нередко обладающий высокой 
стоимостью и рядом коммерческих преимуществ, что также сказыва-
ется на росте случаев и структуре кибермошенничества. Так, одним 
из наиболее распространенных его видов в белорусском и российском 
сегменте сети Интернет в последние годы становится киберсквоттинг 
(англ. сybersquatting), а именно такая его разновидность, как тайп-
сквоттинг (англ. typosquatting), суть которого заключается в регистра-
ции доменных имен, близких по написанию с адресами популярных 
сайтов. Например, bellpost.be вместо belpost.by, kufap.by вместо kufar.by, 
eilbirary.org вместо elibrary.ru. Благодаря такому механизму владелец 
соответствующего доменного имени может использовать адресуемый 
этим именем сайт для спам-рассылок или создания полноценного 
фишингового интернет-портала1.

1. Особенности правового регулирования отношений в области 
регистрации доменных имен в национальном сегменте 

сети Интернет

Основу законодательства Республики Беларусь в сфере использо-
вания национального сегмента сети Интернет составляют такие нор-
мативные правовые акты, как Указ Президента Республики Беларусь 
от 01.02.2010 № 60 «О мерах по совершенствованию использования 

1 Так, по сведениям Infosecurity a Softline Сompany, только за 20.10.2020 было за-
фиксировано появление 192 новых доменных имен в зоне “.ru” с различными комби-
нациями из названий популярных брендов с окончанием -off, таких как familiya-off.ru, 
detskiy-mir-off.ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru (Infosecurity зафиксировала регистрацию сотен 
доменных имен, похожих на названия популярных брендов. Официальный интернет-
портал: Infosecurity a Softline Сompany. URL: https://in4security.com/?do=news&id=89). 
Аналогичная ситуация произошла и в доменной зоне “.by”, когда в период с 05.11.2020 
по 11.12.2020 в отношении одного лица была произведена регистрация 22 доменных 
имен, в значительной степени повторяющих адреса популярных белорусских сайтов 
(например, belposchta.by, m-evropochta.by, zakaz-cdek.by).
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национального сегмента сети Интернет» (далее – Указ № 60), Указ 
Президента Республики Беларусь от 08.11.2011 № 515 «О некоторых 
вопросах развития информационного общества в Республике Бела-
русь» (далее – Указ № 515), Указ Президента Республики Беларусь 
от 18.09.2019 № 350 «Об особенностях использования национального 
сегмента сети Интернет» (далее – Указ № 350), Закон Республики 
Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации 
и защите информации» (далее – Закон об информации) и Приказ Опе-
ративно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь 
от 18.06.2010 № 47 «О регистрации доменных имен в национальной 
доменной зоне». 

Говоря о значении каждого из вышеуказанных нормативных право-
вых актов в системе регулирования отношений в национальном сег-
менте сети Интернет, необходимо отметить следующее.

Закон об информации содержит ряд определений, применяе-
мых при регулировании информационных отношений. В частности, 
в абз. 19 ст. 1 Закона об информации раскрывается понятие «инфор-
мационный ресурс», под которым понимается организованная совокуп-
ность документированной информации, включающая базы данных, 
другие совокупности взаимосвязанной информации в информаци-
онных системах.

Указ № 60 определяет, что следует понимать под «национальным сег-
ментом сети Интернет». Так, согласно примечанию 2 к подп. 1.2 п. 1 
Указа № 60 национальный сегмент сети Интернет представляет собой 
совокупность информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих 
подключение к сети Интернет, размещенных на территории Республи-
ки Беларусь и (или) использующих доменные имена в национальной 
доменной зоне, которую образуют доменные зоны “.by” и «.бел». При 
этом Указ № 60 закрепляет компетенцию Оперативно-аналитического 
центра при Президенте Республики Беларусь (далее – ОАЦ) как специ-
ально уполномоченного государственного органа в сфере безопасности 
использования национального сегмента сети Интернет. Именно ОАЦ, 
согласно абз. 4 п. 13 Указа № 60, наделен правом определять порядок 
регистрации доменных имен в национальной доменной зоне, в том 
числе требования к юридическим лицам, планирующим осуществлять 
регистрацию доменных имен, учитывающие финансово-экономиче-
ское положение и технические возможности данных юридических лиц, 
и меры реагирования на нарушения такого порядка. 

Кроме того, п. 12 Указа № 60 закрепляет важное правило, проис-
ходящее из международного «принципа простой передачи», согласно 
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которому лицо, оказывающее технические услуги по регистрации до-
менных имен, хостинга, поиска или кэширования информации, не мо-
жет быть привлечено к ответственности за содержание информации, 
если оно не вносило в нее изменения. В частности, вышеуказанным 
пунктом определено, что ответственность за содержание информации, 
размещаемой (передаваемой) в национальном сегменте сети Интернет, 
несут лица, разместившие (передавшие) эту информацию, и владельцы 
информационных ресурсов, размещенных в сети Интернет.

Указом № 515 утверждено Положение о независимом регуляторе 
в сфере информационно-коммуникационных технологий. Функции 
независимого регулятора, согласно ч. 2 п. 1 Положения, возложены 
на ОАЦ. 

В Указе № 350 приводится упоминание централизованной базы 
данных о доменных именах, зарегистрированных в национальной до-
менной зоне. Вместе с тем ч. 2 подп. 1.2 п. 1 Указа № 350 закреплено, 
что правом определять порядок формирования и ведения центра-
лизованной базы данных о доменных именах наделен ОАЦ. Кроме 
того, в Указе № 350 перечислены основные положения, касающиеся 
формирования централизованной базы данных о доменных именах 
и порядка ее использования. 

Так, согласно ч. 1 и 2 подп. 1.3 п. 1 Указа № 350 информация о до-
менных именах, зарегистрированных в национальной доменной зоне, 
в том числе информация об их владельцах, может быть представлена 
без согласия владельца доменного имени в рамках общегосударствен-
ной автоматизированной информационной системы госорганам, су-
дам, нотариусам для выполнения возложенных на них законодатель-
ством задач и функций. Иным лицам такая информация может быть 
представлена техническим администратором национальной доменной 
зоны по письменному запросу на безвозмездной основе для защиты 
в установленном порядке прав и законных интересов запрашивающего 
лица в отношении зарегистрированных средств индивидуализации 
участников гражданского оборота, товаров (работ, услуг) (далее – 
средство индивидуализации). 

Ключевым нормативным правовым актом в области адресации 
в национальном сегменте сети Интернет является Приказ № 47, так 
как именно данным актом утверждается Инструкция о регистрации 
доменных имен в национальной доменной зоне (далее – Инструкция).

Инструкцией определяются, во-первых, порядок регистрации до-
менных имен в национальной доменной зоне, в том числе требования 
к юридическим лицам, планирующим осуществлять регистрацию до-
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менных имен; во-вторых, порядок формирования и ведения централи-
зованной базы данных о доменных именах, зарегистрированных в на-
циональной доменной зоне. Кроме того, именно в Инструкции дается 
определение ряду понятий, имеющих основополагающее значение 
при разрешении вопросов, вытекающих из правоотношений в области 
использования национального сегмента сети Интернет и, в частности, 
адресации в национальном сегменте сети Интернет.

Так, в абз. 7 п. 2 Инструкции закреплено, что следует понимать под 
доменной зоной: это область иерархического пространства доменных 
имен сети Интернет, которая обозначается уникальным доменным 
именем. Национальная доменная зона, согласно абз. 11 п. 2 Инструкции, 
определяется как область доменных имен сети Интернет, состоящая 
из доменных зон “.bу” и «.бел». 

В абз. 8 п. 3 Инструкции приводится понятие доменного имени (до-
мена), под которым понимается символьное (буквенно-цифровое) 
обозначение, сформированное в соответствии с международными 
правилами адресации сети Интернет, предназначенное для поимено-
ванного обращения к интернет-ресурсу и связанное при его делегиро-
вании с определенным сетевым адресом. При этом термины «доменное 
имя» и «домен» используются как синонимы.

С учетом используемой в Инструкции терминологии в качестве 
участников правоотношений, связанных с регистрацией доменных 
имен, возможно выделить следующих субъектов:

– администратор национальной доменной зоны, которым согласно 
абз. 2 п. 2 Инструкции является ОАЦ;

– технический администратор национальной доменной зоны, под 
которым согласно ч. 1 п. 92 Инструкции понимается регистратор, опре-
деляемый администратором национальной доменной зоны по резуль-
татам конкурса, который по общему правилу проводится раз в 10 лет, 
что закреплено в ч. 2 п. 92 Инструкции;

– регистратор, к числу которых согласно абз. 14 п. 2 Инструкции 
относятся юридические лица Республики Беларусь, осуществляющие 
регистрацию доменных имен в национальной доменной зоне и участву-
ющие в формировании централизованной базы данных о доменных 
именах, зарегистрированных в национальной доменной зоне;

– заявитель согласно абз. 9 п. 2 Инструкции – это физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, обратившиеся 
за регистрацией доменного имени;

– владелец доменного имени – это любое лицо (физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, юридическое лицо), обладающее 
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правом на администрирование доменного имени (для обозначения 
лица, наделенного полномочиями по использованию доменного 
имени, в Инструкции использован термин «владелец доменного 
имени»).

Администрирование доменного имени определено как осуществле-
ние полномочий по использованию доменного имени в соответствии 
с Инструкцией. Момент начала администрирования возникает после 
регистрации доменного имени, под которой понимается внесение 
в централизованную базу данных сведений о домене, его владельце 
и иной информации, предусмотренной Инструкцией. В отношении 
доменного имени также возможно приостановление администрирования, 
означающее полное или частичное временное ограничение полно-
мочий владельца доменного имени передавать права на администри-
рование домена, отказываться от этих прав, осуществлять трансфер 
домена, изменять информацию для делегирования домена.

Используемый в Инструкции термин «делегирование доменного 
имени» обозначает обеспечение на основании информации, содержа-
щейся в централизованной базе данных, технической возможности 
поименованного обращения к интернет-ресурсу, соответствующему 
этому доменному имени. Трансфер доменного имени определяется 
как изменение регистратора домена, что закреплено абз. 17 п. 2 Ин-
струкции.

В Инструкции закреплен термин «аннулирование записи о регистра-
ции доменного имени», под которым понимается исключение из центра-
лизованной базы данных записи о регистрации определенного домен-
ного имени, в результате чего прекращаются его администрирование 
и, соответственно, права владельца доменного имени. 

Обобщая изложенное, следует отметить, что нормативное регу-
лирование правоотношений в области регистрации доменных имен 
в национальной доменной зоне характеризуется достаточной степенью 
проработанности и ориентиром на общемировые стандарты. Вместе 
с тем ряд вопросов, касающихся включения экспертного сообще-
ства в разрешение проблемных вопросов, связанных с размещением 
информации в сети Интернет, а также более детального определения 
полномочий регистраторов при выявлении нарушений порядка реги-
страции доменных имен (в том числе при обоснованном подозрении 
в совершении действий, подпадающих под определение кибермо-
шенничества), равно как и определения того, что следует относить 
к подобным нарушениям, требует дальнейшего развития. 
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2. Совершенствование законодательства Республики Беларусь
в области регистрации доменных имен как способ повышения 

эффективности борьбы с кибермошенничеством: 
сравнительно-правовой аспект

Учитывая непрерывно возрастающую роль информационных 
и телекоммуникационных технологий в жизни общества, все более 
значимым становится определение способов регулирования взаи-
моотношений в сети Интернет, включая правоотношения в области 
регистраций доменных имен. 

Необходимость постоянного совершенствования нормативных 
документов определяется еще и тем фактом, что интернет-среда, 
открывая ряд возможностей для безбарьерной коммуникации, пере-
нимает и негативную составляющую, свойственную любому социаль-
ному пространству. Так, в виртуальном пространстве сети Интернет 
происходят вполне реальные социальные процессы с ощутимыми 
последствиями. Особенно актуальным в последние годы становится 
борьба с различными видами кибермошенничества: киберсквоттин-
гом/тайпсквоттингом и фишингом, чаще применяемыми в совокуп-
ности. При этом важно отметить, что противодействие таким видам 
мошенничества, как киберсквоттинг/тайпсквоттинг, не только лежит 
в плоскости борьбы с противоправной деятельностью, но и сопряже-
но с обеспечением защиты интеллектуальной собственности. 

Анализируя правовые инструменты, предназначенные для недо-
пущения и (или) пресечения недобросовестного поведения заявителей 
или владельцев доменных имен при осуществлении действий по ре-
гистрации или администрированию доменных имен в национальной 
доменной зоне, стоит выделить несколько групп полномочий реги-
страторов доменных имен, администратора национальной доменной 
зоны, а также некоторых государственных органов (в частности суда 
и судебных исполнителей).

Так, согласно п. 6 Инструкции регистратор уполномочен не про-
изводить регистрацию доменных имен при наличии следующих ос-
нований:

1) регистрируемое доменное имя не соответствует требованиям 
п. 5 Инструкции, закрепляющего правила синтаксиса доменных имен 
в доменных зонах “.by” и «.бел»;

2) в отношении регистрируемого доменного имени уже осущест-
вляется администрирование;
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3) регистрируемое доменное имя содержит совокупность букв, 
цифр, символов и (или) слов (фраз), не соответствующих общепри-
нятым морально-этическим нормам, разжигающих социальную, на-
циональную, религиозную и расовую вражду, пропагандирующих на-
силие, жестокость и другие деяния, запрещенные законодательством.

Следует отметить, что подобный подход к определению компетен-
ции регистратора в части нормативного закрепления оснований для 
отказа в регистрации доменных имен соответствует общепринятым 
подходам. 

Так, близкий по своему содержанию перечень оснований для от-
каза содержится в п. 8 Правил присвоения доменных имен в домене 
верхнего уровня с кодом страны Израиль1 (“.il”), в п. 3.2 Правил домена 
Эстонии2, подп. 3.2.2 п. 3.2 Правил регистрации доменных имен в до-
менах “.RU” и «.РФ»3 (далее – Правила). В отношении Правил надо 
заметить, что его п. 4 подп. 3.2.2 п. 3.2 закрепляет дополнительное 
основание для отказа в регистрации доменного имени – непредставле-
ние пользователем сведений, подлежащих включению в базу данных, 
содержащую сведения о зарегистрированных доменных именах второго 
уровня и их администраторах.

Учитывая тот факт, что согласно абз. 15 п. 2 Инструкции регистра-
ция доменного имени в доменных зонах “.by” и «.бел» оканчивается 
внесением в базу данных сведений о домене и его владельце, что не-
возможно без предоставления соответствующих сведений заявителем, 
видится целесообразным расширить перечень оснований для отказа 
в регистрации доменного имени, включив в него норму, касающуюся 
непредставления заявителем документального подтверждения опре-
деленных фактов в отношении последнего.

Определение факта непредставления документов (а не сведений) 
в качестве основания для отказа в рамках вышеобозначенной нормы 
видится более обоснованным в рамках комплексного анализа Ин-

1 Утверждены решением Интернет-сообщества Израиля (ISOC-IL) в декабре 1998 г. 
(в ред. декабря 2017 г.) (Rules for the Allocation of Domain Names Under the Israel Country 
Code Top Level Domain (“IL“). Официальный интернет-портал: Интернет-сообщество 
Израиля («ISOC-IL»). URL: https://en.isoc.org.il/il-cctld/rules-for-the-allocation-of-do-
main-names).

2 Утверждены советом Эстонского фонда Интернета от 30.04.2020 (.ee Domain Reg-
ulation. Официальный интернет-портал: Эстонский фонд Интернета. URL: https://www.
internet.ee/domains/ee-domain-regulation). 

3 Утверждены решением Координационного центра национального домена сети 
Интернет от 05.10.2011 № 2011-18/81.
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струкции, а также перспектив включения в нее норм, направленных 
на предупреждение и пресечение фактов кибермошенничества. 

Так, согласно абз. 5 п. 18 Инструкции регистратору предоставлено 
право до внесения сведений в базу данных истребовать от заявителя 
документы, подтверждающие достоверность информации, указанной 
в заявке на регистрацию, однако не определено полномочие регистра-
тора на отказ в регистрации доменного имени в случае непредстав-
ления такой информации. Более того, указанная норма не содержит 
условия о сроке предоставления истребуемых документов, что также 
целесообразно изменить, определив в качестве срока на предоставле-
ние документов семь рабочих дней. Следует отметить, что указанное 
условие будет соответствовать предписаниям абз. 4 п. 27 Инструкции, 
которыми также закреплен семидневный срок для предоставления 
администратором домена (а не заявителем) документов, подтверждаю-
щих достоверность сведений о владельце домена и иной информации, 
внесенной в базу данных. 

Оценивая перспективность и значимость мер по пресечению фактов 
кибермошенничества, а также создания условий для обеспечения над-
лежащей защиты исключительных прав на средств индивидуализации, 
целесообразным видится расширение перечня документов, которые 
правомочен затребовать регистратор от заявителя, включив в него 
документы, подтверждающие принадлежность заявителю средства 
индивидуализации, в том случае, если регистрируемое доменное имя 
полностью повторяет соответствующее средство индивидуализации 
либо является тождественным или сходным с ним до степени смеше-
ния. При этом ответственность за проверку регистрируемых доменных 
имен на предмет их тождественности или сходства до степени смеше-
ния с существующими средствами индивидуализации обязан нести 
регистратор доменного имени. 

В частности, п. 18 Инструкции предлагается дополнить абз. 6 и 7 
следующего содержания:

«При установлении тождественности или сходства до степени сме-
шения регистрируемого доменного имени со средством индивидуали-
зации участника гражданского оборота регистратор вправе запросить 
у заявителя, а заявитель обязан в течение семи рабочих дней предоста-
вить документы, подтверждающие право заявителя на использование 
соответствующего средства индивидуализации участника гражданского 
оборота. 

Ответственность за проверку регистрируемых доменных имен 
на предмет их тождественности или сходства до степени смешения 
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с существующими средствами индивидуализации участников граж-
данского оборота несет регистратор».

Включение вышеуказанных норм в текст Инструкции видится це-
лесообразным также в силу того обстоятельства, что в настоящий мо-
мент редакция гл. 8 Инструкции включает условия, согласно которым 
определяется, какое из деяний подпадает под категорию «нарушения 
порядка регистрации доменных имен», однако не содержит мер реаги-
рования на несоблюдение заявителем такого требования Инструкции, 
как необходимость избегать названий, тождественных или сходных 
до степени смешения с наименованиями зарегистрированных средств 
индивидуализации, если заявитель не является обладателем соответ-
ствующих права на средства индивидуализации (п. 7 Инструкции). 
К такому выводу можно прийти, проанализировав ч. 1 п. 48 Инструк-
ции, которой определено, что нарушениями порядка регистрации 
доменных имен признается невыполнение регистратором, заявителем 
и (или) владельцем домена требований, предусмотренных настоящей 
Инструкцией и иным законодательством по вопросам регистрации 
доменных имен в национальной доменной зоне. В свою очередь п. 49, 
50, 53, 54, 55 Инструкции, описывающие меры, предпринимаемые 
при выявлении нарушений порядка регистрации доменных имен, 
не содержат предписаний в отношении заявителя, упоминая лишь 
владельца домена. 

Таким образом, включение в текст Инструкции норм, уполномо-
чивающих регистраторов затребовать определенные категории доку-
ментов у заявителей, предоставит регистраторам правовой механизм, 
позволяющий реагировать на непредставление заявителем соответ-
ствующих документов. 

Предлагаемое изменение потребует корректировки и п. 27 Ин-
струкции, в котором необходимо будет закрепить порядок действий 
владельца домена в случае истечения срока действия документов, 
удостоверяющих право на средство индивидуализации. Так, п. 27 Ин-
струкции возможно дополнить абзацем следующего содержания:

«…в случае окончания срока действия документа, удостоверяю-
щего право владельца доменного имени на средство индивидуализа-
ции, согласно которому заявителю было делегировано доменное имя, 
владелец доменного имени в течение семи рабочих дней уведомляет 
об этом регистратора, а также предоставляет регистратору документы 
с указанием сведений о продлении срока действия прав на средство 
индивидуализации». 
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Невыполнение регистратором данного обязательства возможно бу-
дет классифицировать как нарушение порядка регистрации доменных 
имен с вытекающими из этого последствиями.

Следующая группа полномочий, направленных на недопущение 
и (или) пресечение недобросовестного поведения заявителей и (или) 
владельцев доменных имен при осуществлении действий по регистра-
ции или администрированию доменных имен в национальной домен-
ной зоне, состоит в предоставлении администратору национальной 
доменной зоны, а также некоторым государственным органам прав 
по приостановлению администрирования и делегирования доменного 
имени. В частности, согласно п. 29, 34 Инструкции администрирова-
ние и делегирование доменного имени может быть приостановлено 
администратором национальной доменной зоны в случаях, пред-
усмотренных Инструкцией, а также судом при рассмотрении дел, 
связанных с регистрацией и (или) использованием доменного имени 
и судебным исполнителем в рамках принятия в установленном по-
рядке мер по обеспечению исполнения исполнительного документа 
(запрещение должнику (владельцу домена) совершать определенные 
действия).

Примечательно, что подобные полномочия не предоставлены ор-
ганам охраны правопорядка. Учитывая тот факт, что рассмотрение 
вопросов о совершении киберпреступлений зачастую связано с ре-
гистрацией доменных имен и требует принятия мер оперативного 
реагирования (в целях пресечения и (или) недопущения причинения 
ущерба правам и законным интересам граждан и юридических лиц), 
предоставление подобных полномочий правоохранительным органам 
видится необходимым. 

Здесь целесообразно обратиться к опыту регулирования правоот-
ношений в области регистрации доменных имен в Российской Феде-
рации. Так, п. 5.5 Правил предусмотрено, что делегирование домена 
может быть прекращено регистратором на основании письменного 
решения руководителя (заместителя руководителя или приравненного 
к нему должностного лица) органа, осуществляющего оперативно-ро-
зыскную деятельность. Вместе с тем положения п. 5.5 Правил нельзя 
назвать совершенными в силу того обстоятельства, что настоящая 
редакция закрепленной в нем нормы предполагает возможность пре-
кращения делегирования доменного имени на основании немоти-
вированного решения руководителя (заместителя руководителя или 
приравненного к нему должностного лица) органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, что может выразиться 
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в нарушении конституционного права граждан на свободный доступ 
к информации. 

Таким образом, в целях повышения эффективности действий по 
пресечению киберпреступлений п. 29, 34 Инструкции следует допол-
нить нормами, согласно которым администрирование и делегирование 
доменного имени может быть приостановлено регистратором на ос-
новании мотивированного решения (запроса) в письменной форме 
руководителя (заместителя руководителя или приравненного к нему 
должностного лица) органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность. 

Необходимо внести изменения и в п. 30 и 35 Инструкции, указав, 
что приостановление администрирования и делегирования доменного 
имени на основании мотивированного решения (запроса) руководите-
ля (заместителя руководителя или приравненного к нему должностного 
лица) органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 
осуществляется регистратором до его отмены судом либо органом, 
вынесшим решение о приостановлении администрирования или де-
легирования доменного имени.

Следует отметить, что весьма перспективным выглядит имплемен-
тация норм п. 5.7 Правил, согласно которому регистраторам предо-
ставляется право прекратить делегирование доменного имени при 
поступлении регистратору мотивированного обращения организации, 
компетентной в определении нарушений в сети Интернет, если об-
ращение содержит сведения о том, что адресуемая с использованием 
домена информационная система применяется для осуществления 
фишинга (несанкционированного доступа в информационные системы 
третьих лиц); управления ботсетью (распространения и управления 
вредоносными программами), распространения порнографических 
изображений несовершеннолетних.

Включение подобных норм в законодательство Республики Бе-
ларусь в существенной степени содействовало бы развитию рынка 
услуг в области кибербезопасности, а также позволило бы повысить 
эффективность мер по противодействую киберпреступности.

Заключение

Подытоживая, следует отметить, что доменные имена, будучи неотъ-
емлемой и очень важной частью общего механизма функционирования 
сети Интернет, становятся сегодня важнейшим средством индивидуали-
зации и коммерциализации информационных ресурсов, что неизбежно 
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ведет к формированию правовых конфликтов, а также порождает ряд 
негативных социальных явлений, наиболее опасным из которых явля-
ется киберпреступность. Сокращение масштабов недобросовестных 
действий с доменными именами в национальной доменной зоне видится 
возможным при изменении нормативной правовой базы, регулирующей 
вопросы регистрации доменных имен, и, в частности, включения в нее 
новых правовых положений, обозначенных в настоящей статье. 

Говоря о дальнейших перспективах развития нормативного право-
вого регулирования сферы регистрации доменных имен в националь-
ной доменной зоне, следует отметить такие направления, как:

1) разработка и нормативное закрепление процедуры подачи апел-
ляций на решения, принятые регистраторами, техническим админи-
стратором национальной доменной зоны и администратором нацио-
нальной доменной зоны;

2) внедрение запрета на возможность будущей регистрации новых 
доменных имен повторным нарушителям прав на доменные имена;

3) имплементация в белорусское законодательство норм п. 5.7 
Правил, согласно которому регистраторам предоставляется право 
прекратить делегирование доменного имени при поступлении реги-
стратору мотивированного обращения организации, компетентной 
в определении нарушений в сети Интернет.

Среди наиболее перспективных направлений повышения эффек-
тивности борьбы с недобросовестным поведением при регистрации 
доменных имен следует назвать возможности искусственного интел-
лекта. Аналогичные инструменты уже применяются в других сферах, 
включая, например, автоматизацию поиска по товарным знакам, есть 
и положительный опыт использования искусственного интеллекта 
для принятия решений о регистрации доменных имен. Например, 
организация EURid (регистратор доменов в зоне “.eu”) успешно приме-
няет искусственный интеллект для разработки средств превентивного 
анализа данных о регистрации доменов в целях выявления доменных 
имен, которые, возможно, регистрируются в целях ведения неправо-
мерной или незаконной деятельности. Согласно отчетам о работе 
искусственного интеллекта в рамках EURid до настоящего времени 
случаи регистрации доменов в ненадлежащих целях удавалось выявлять 
с 92-процентной точностью1.

1 EURid launches Abuse Prevention and Early Warning System. Официальный интер-
нет-портал: Некоммерческая организация EURid. URL: https://eurid.eu/en/news/eurid-
launches-apews/ 
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and foreign legislation. The increasing role of Internet technologies in the system 
of social relations and the resulting difficulties associated with the emergence of 
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