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ВВЕДЕНИЕ 

Институт авторского права имеет специальные и своеобразные черты, 

отличающие его от всех других институтов гражданского права. Он охраняет 

не только имущественные интересы авторов, но и их личные права и интересы, 

так называемые личные неимущественные права. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных 

условиях институт авторского права представляет собой один из общественно 

значимых правовых институтов. Развитие общества тесно сопряжено с наукой 

и культурой. Правовые отношения, которые возникают с объектами автор-

ского права важны как для авторов и иных правообладателей, так и для обще-

ства в целом. Без правового регулирования данной сферы общественных от-

ношений трудно представить поступательное развитие культуры и знания в 

период становления постиндустриального общества, в котором такие резуль-

таты интеллектуальной деятельности как программы для ЭВМ (компьютер-

ные программы), базы данных играют значительную роль и часто выступают 

как части общественных отношений. 

Систематизация авторского права в том виде, в каком она существует 

практически во всех развитых странах, представляет собой важный элемент 

инфраструктуры современного общества. Значение авторского права возрас-

тает с новой вехой развития человечества – постиндустриальной (Д. Белл), 

технотронной эпохой (З. Бзежинский), обществом третьей волны (Э. Тоф-

флер), обществом знания. В это новое время переплетения национального 

права с международным, цифрового смещения, роль авторского право возрас-

тает и отчасти изменяет природу и характер этих правовых отношений, пре-

творяя в жизнь новые объекты авторского права. 
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Научно-исследовательская проблема была разработана отечественными 

и зарубежными авторами. Из зарубежных авторов стоит назвать Д. Бейнбри-

джа (David Bainbridge), Р.Р. Боукера (Richard Rogers Bowker)1, Р. Давида, А. 

Стерлинга (Adrian Sterling)2, Сильке фон Левински3, А.П. Луцкера4, А. Милье5, 

Л. Бентли и Б. Шерман6, Е. Дерклэй7 (Derclaye E), Дж.Д. Граффа8, М.А. Лёмли9 

(Lemley M.A), У.М. Милли10 (Mylly U.M.), Е.Х. Смита11 (Smith E.H.), Н.П. Сто-

яноффа12 (Stoianoff N.P.), М. Танга13 (Tang M.), П. Съёнга14 (Xiong P.), 

П.К. Хью15 (Yu P. K.) и других. 

                                           
1 См. напр.: Bowker R.R. Copyright: Its History and Its Law Literary Licensing, LLC, 2014. -- 734 p. 
2 См. напр.: Sterling A. World Copyright Law Sweet & Maxwell; 3rd Revised edition edition, 2008. -- 1678 p 
3 См. напр.: Силке фон Левински. Роль и будущее Всемирной конвенции об авторском праве = The Role and 

future of the Universal Copyright Convention // UNESCO e-Бюллетень ЮНЕСКО по авторскому праву. — 

UNESCO, 2006. — № 4 октябрь–декабрь. С. 20. [Electronic resource] URL: http://unesdoc.unesco.org/im-

ages/0015/001578/157846r.pdf . (дата обращения: 12.12.2016). 
4 См. напр.: Луцкер А.П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ (пер. с англ.) М., Кудиц-образ, 

2005. 
5 См. напр.: Милье А. Охрана программного обеспечения авторским правом: развитие юридической мысли // 

Бюллетень по авторскому праву ЮНЕСКО. Т. 22. 1989. №4. 
6 См. напр.: Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности. Авторское право (пер. с англ.). 

СПб., Юридический центр Пресс, 2004. с. 107. 
7 См. напр.: Derclaye E. The legal protection of databases: a comparative analysis. – Edward Elgar Publishing, 2008. 

P.362. 
8 См. напр.: Graff G. D. et al. Echoes of Bayh-Dole? A survey of IP and technology transfer policies in emerging and 

developing economies //Intellectual property management in health and agricultural innovation: a handbook of best 

practices, Volumes 1 and 2. – 2007. – P. 169-195. 
9 См. напр.: Lemley M. A. et al. Software and internet law. – Aspen Publishers, Inc., 2006. P. 1248. 
10 См. напр.: Mylly U.M. Harmonizing copyright rules for computer program interface protection //U. Louisville L. 

Rev. – 2009. – Т. 48. – P. 877. 
11 См. напр.: Smith E. H. Worldwide Copyright Protection Under the TRIPS Agreement //Vand. J. Transnat'l L. – 

1996. – Т. 29. – P. 559. 
12 См. напр.: Stoianoff N. P. The Influence of the WTO over China’s Intellectual Property Regime //The Sydney Law 

Review. – 2012. – Т. 34. – №. 1. – P. 65-89. 
13 Tang M. The Status of Legal Protection of Databases in China //Journal of East Asian Libraries. – 2007. – Т. 143. 

– №. 1. – P. 27-34. 
14 См. напр.: Xiong P. Patents in TRIPS-Plus Provisions and the Approaches to Interpretation of Free Trade Agree-

ments and TRIPS: Do They Affect Public Health? //Available at SSRN 2356094. – 2012. 
15 См. напр.: Yu P. K. Still dissatisfied after all these years: Intellectual property, post-WTO China, and the avoidable 

cycle of futility //Georgia Journal of International and Comparative Law. – 2005. – Т. 34. – P. 03-11. 
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Среди дореволюционных юристов проблематикой авторского права за-

нимались И.Г. Табашников16, Г.Ф. Шершеневич17, С.А. Беляцкин18, С.А. Му-

ромцев19, Я.А. Канторович20 и другие. 

В XX в. среди советских исследователей, мы можем назвать Э.П. Гаври-

лова21, М.В. Гордона22, Т.А. Хейфец23, В.Я. Ионаса24, Е.Л. Вакман и И.А. Грин-

гольц25, В.А. Кабатова26, Т.А. Фаддеева27, В.И. Корецкого28, А.Б. Гельба29 и 

других. 

В современных условиях специфику авторского права, а частности пра-

вовой статус программ для ЭВМ и баз данных изучают Э.П. Гаврилов30, А.П. 

Сергеев31, И.А. Близнец32, А.Д. Корчагин, Н.В. Макагонова, Т.М. Шамба, Д.Ю. 

                                           
16 См. напр.: Табашников И.Г. Литературная, музыкальная и художественная собственность с точки зрения 

науки гражданского права и по постанов-лениям законодательства Северной Германии, Австрии, Франции, 

Англии и России : исследование / И.Г. Табашников. – СПб., 1878. – Т. 1 : Литературная собственность, ее 

понятие, история, субъект и объект. – с. 291. 
17 См. напр.: Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань: Тип. Имп. ун—та, 

1891. – с. 321 
18 См. напр.: Беляцкин С.А. Новое авторское право в его основных принципах. СПб Издание Юридического 

книжного склада «Право». 1912. 
19 См. напр.: Муромцев С.А. Авторское право. Юридический вестник 1879. С.352-364. 
20 См. напр.: Канторович Я.А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотогра-

фические произведения [Текст] : новый закон 20 марта 1911 г., с историческим очерком и с разъяснениями, 

извлеченными из мотивов Редакционной Комиссии по составлению проекта Гражданского Уложения, объяс-

нительной записки к проекту Министерства Юстиции и дебатов в Государственной Думе и Госу-дарственном 

Совете. / Я. А. Канторович. – Издание Юридического книжного склада "Право". – СПб. : Типография А. Г. 

Розена, 1911. – 424 с. 
21 См. напр.: Гаврилов Э.П. Правовая охрана алгоритмов и программ для ЭВМ в СССР: Современное состоя-

ние и перспективы // Вопросы изобретательства. 1990. № 1. 
22 См. напр.: Гордон М.В. Советское авторское право, Юриздат, 1955. с.232. 
23 См. напр.: Хейфец И.Я. Авторское право. М., 1931. с. 216. 
24 См. напр.: Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М., 1972. с. 166. 
25 См. напр.: Вакман Е. Л., Грингольц И. А. Авторские права художников. – Москва: Советский художник, 

1962. 
26 См. напр.: Кабатов В.А. Советское авторское право на произведения изобразительного искусства. Авторе-

ферат кандидатской диссертации. М., 1954. 
27 См. напр.: Фаддеев Т.А. Право авторства по советскому гражданскому праву («Вестник ЛГУ» № 23, серия 

экономики, 1957. С. 114). 
28 См. напр.: Корецкий В.И. Авторские правоотношения в СССР. Сталинабад. 1959, с. 372. 
29 См. напр.: Гельб А.Б. Основные принципы советской правовой охраны программного обеспечения // Па-

тентные проблемы вычислительной техники и кибернетики. М., 1985. с. 175. 
30 См. напр.: Гаврилов Э.П. Комментарий к закону РФ «Об авторском праве и смежных правах». Судебная 

практика. М.: Экзамен, 2003. 282 с. 
31 См. напр.: Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева. Т. 3. М.: Велби, 2009. с.800. 
32 См. напр.: Право интеллектуальной собственности: учеб. / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин [и 

др.]; под ред.И.А. Близнеца – М.: Проспект, 2010. с. 960. 
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Шестаков, Е.В. Халипова, В.А. Хохлов33, С.А. Судариков34, В.Н. Лопатин35, 

Ю.Г. Матвеев36, И.И. Анюшкин37, М.А. Егорова38, И.А. Зенин39, Л.С. Сим-

кин40, И.Н. Малиновская41, Е.А. Кондратьева42, П.П. Баттахов43, В.И. Штолля-

ков и М.В. Яганова44 и другие. 

Объектом исследования являются общественные отношения, склады-

вающиеся в области правового регулирования авторских прав на произведе-

ния, выраженные в цифровой форме. 

Предметом исследования является совокупность правовых норм, регу-

лирующих общественные отношения, складывающиеся с объектами автор-

ского права, выраженных в цифровой форме. 

Цель данного исследования заключается в комплексном исследовании 

правового регулирования объектов авторского права, выраженных в цифровой 

форме, в России и за рубежом (страны-участницы ЕЭС, США, КНР). 

Данная цель исследования ставит перед собой следующие задачи: 

• Изучение юридической, исторической и философской литературы 

по данной теме. 

• Анализ международных институтов, регулирующих правоотноше-

ния в сфере авторского права. 

                                           
33 См. напр.: Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. 2-е изд. ‚ перераб. И доп. М.: 

Издательский Дом «Городец» ‚. 2012. с. 368. 
34 См. напр.: Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. – Москва: проспект, 2014. с. 

368. 
35 См. напр.: Лопатин В.Н. Интеллектуальная собственность. Словарь терминов и определений. М.: ИНИЦ 

ПАТЕНТ, 2012. 150 С. 
36 См. напр.: Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. М.: Юридическая литература, 1987. 
37 См. напр.: Инюшкин А.А. Особенности термина «база данных» в праве интеллектуальной собственности 

//Теория и практика общественного развития. – 2015. – №. 20. – C. 135-137. 
38 См. напр.: Егорова М. А. Нетрадиционные» объекты авторского права: критерии охраноспособности, меха-

низмы защиты //Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. – 2014. – №. 1 (15). 
39 См. напр.: Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Юрайт, 2011. с.567. 
40 См. напр.: Симкин Л.С. Программы для ЭВМ: Правовая охрана (правовые средства против компьютерного 

пиратства). М., Городец, 1998. 
41 См. напр.: Малиновская И. Н. Sui generis как право интеллектуальной собственности //Бизнес в законе. Эко-

номико-юридический журнал. – 2013. – №. 3. 
42 См. напр.: Кондратьева Е.А. Программа для ЭВМ как особый объект авторских прав //Вестник Нижегород-

ского университета им. НИ Лобачевского. – 2015. – №. 1. 
43 См. напр.: Баттахов П. П. Правовой режим баз данных как объектов промышленной собственности //Вест-

ник Северо-Восточного федерального университета им. МК Аммосова. – 2014. – Т. 11. – №. 4. 
44 См. напр.: Штоляков В.И., Яганова М.В. Возникновение правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных 

//Вестник Московского государственного университета печати. – 2015. – №. 1. 
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• Ознакомление с законодательством по авторскому праву зарубеж-

ных стран и России в разные исторические периоды. 

• Установить роль и значение норм авторского права для регулиро-

вания общественных отношений, складывающихся с объектами авторского 

права, выраженных в цифровой форме. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Методологиче-

скую основу исследования составила юридическая герменевтика и основан-

ные на ней методы толкования юридического текста, качественного его ана-

лиза. Кроме того, в работе использовались общенаучные (анализ и синтез, ин-

дукция и дедукция) и частнонаучные (логико-исторический, историко-гносео-

логический, сравнительно-правовой) методы исследования.  

Теоретической основой исследования являются труды и разработки оте-

чественных и зарубежных ученых-правоведов. 

Новизна исследования заключается в том, что был систематизирован 

опыт законодательного регулирования охраны прав на программы для ЭВМ, 

базы данных в законодательствах России и других стран.  
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ГЛАВА 1. ПРИРОДА ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА В РОССИИ И 

ЗА РУБЕЖОМ 

§ 1.1 Генезис и эволюция авторского права в мире 

Авторское право сопряжено с материальной объективацией мыслитель-

ной рефлексии человека. Программы для ЭВМ и базы данных тесно сопря-

жены с цифровой средой и неотделимы от компьютера. Таким образом, пра-

вовое регулирование данных объектов начинается только с XX века. Тем не 

менее, мы не можем игнорировать традицию авторского права, которая сло-

жилась к моменту их возникновения. Программы для ЭВМ в настоящее время 

охраняются как литературные произведения и базы данных охраняются зача-

стую как сборники, следовательно, праобразом правового регулирования вы-

ступают знакомые с античности литературные произведения. Тем более для 

программ и баз данных характерны такие категории авторского права как ав-

тор, плагиат, личные неимущественные права автора и другие, которые воз-

никли применительно к произведениям литературы, науки и искусства. Таким 

образом, нами будет рассмотрен историко-правовой пласт авторско-правовой 

охраны произведений до возникновения цифровой формы как определяющий 

правовой режим новых объектов авторского права. 

Первые сведения о высоком культурном развитии человечества мы 

находим в Античности: в Древнем Египте и Древней Греции. Высокого разви-

тия книготорговля достигла в Афинах. Хотя древние греки не знали понятия 

авторского права. Никаких законов о правах авторов не существовало. Мы не 

встречаем упоминаний об авторском праве. С другой стороны, появлялось по-

нятие литературной собственности. И.Г. Табашников считает, что слово «пла-

гиат», в качестве термина, обозначающего литературное воровство, заимство-

вано у Марциала45. Римское право под термином plagium понимало кражу у 

                                           
45Табашников И.Г. Литературная, музыкальная и художественная собственность с точки зрения науки граж-

данского права и по постановлениям законодательства Северной Германии, Австрии, Франции, Англии и Рос-

сии : исследование / И.Г. Табашников. – СПб., 1878. – Т. 1 : Литературная собственность, ее понятие, история, 

субъект и объект. С. 185. 
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людей. По мнению Г.Ф. Шершеневича, не смотря на то, что «греки охотно 

награждали своих певцов гостеприимным приемом, такое отношение не дает 

оснований видеть в нем авторское право, во-первых, потому что оно не носило 

юридического характера, во-вторых, потому, что вознаграждение не всегда 

совпадало с принадлежностью песни самому певцу, и наконец, потому что 

здесь не было исключительного права распространения»46. 

Даже в высоком развитии права в Древнем Риме мы не встречаем ника-

ких следов авторского права. Римские юридические источники не заключают 

данных, убеждающих в существовании авторского права. Сами же римские 

писатели не владели сколько-нибудь ясным представлением об авторском 

праве. 

Иную экономическую почву для возникновения интересов автора пред-

ставляли Средние Века. Эпоха античный культуры, развившей высокое обра-

зование, философию, утонченный вкус, хитроумное инженерное дело сменя-

ется тысячелетней эпохой голода, усобиц эпидемий, всеобщего невежества и 

фанатичного религиозного диктата. Времена резко изменились: даже высшим 

общественным слоям была чужда грамотность.  

Для эпохи Ренессанса характерен усиленный интерес к произведениям 

классических писателей: это предопределило спрос, повлекший переписку со-

чинений. Если раньше этим трудом занимались отдельные лица, преимуще-

ственно монахи, то теперь стали возникать промышленные предприятия. По 

словам одного писателя, в Париже и Орлеане было около 10 тыс. писцов, тру-

дившихся над перепиской. В обращение было пущено значительное количе-

ство манускриптов, цена которых значительно понизилась.  

Термин «автор» и понятие «авторство» появилось в позднем Средневе-

ковье в XII веке47. Наибольшее содействие возрождающемуся духу знания 

оказало изобретение книгопечатания, явившееся ответом на усилившийся 

                                           
46 Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. — Казань: Тип. Имп. ун-та, 1891. С. 75. 
47 Бекур Д Французская революция и авторское право к новому универсализму // Бюллетень по авторскому 

праву №4, 1991, С. 4. 
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спрос на книги. Если возрождение наук и искусств вызвало потребность в 

большом количестве книг, то с другой стороны усиленное предложение книг 

вызвало потребность в чтении. 

Первоначально издание книг не только не встречало препятствий, по-

явившихся позднее, но и пользовалось полнейшей свободой и покровитель-

ством со стороны правительства. Из-за чрезвычайного интереса к классиче-

ским произведениям, предметом издания стали произведения давно умерших 

авторов. За отсутствием авторов, имущественный интерес в книжной торговле 

сосредоточился на издателях. Отсюда то явление, замечаемое в истории автор-

ского права, что прежде чем установилась защита авторских интересов, яви-

лась необходимость охраны промышленных интересов и интересов издате-

лей48.  

Предвестником авторского права в Европе стали привилегии, выдавав-

шиеся авторами или издателям. Большинство источников признают первой 

привилегию, выданную Венецианской республикой 3 января 1491 году маги-

стру канонического права Петру Равенскому по поводу его сочинения Phoenix. 

В литературе (Сегни, Биллар) встречается мнение, что первой была привиле-

гия, выданная в 1494 году в Венеции Герману Лихтентшейну на Speculum 

Historiale. Другие авторы (Пулле, Буллоше) считают первой привилегию, вы-

данную в Венеции Альдусу на издание трудов Аристотеля.  

Во Франции привилегии начинают выдаваться в самом начале XVI в. Из-

за большого спроса на классическую литературу и отсутствия цензуры число 

привилегий было довольно значительным. Привилегии выдавались не только 

королем, но и Генеральными Штатами, университетом и Прево города Парижа 

(prevot de Paris). В итоге, это право сосредоточилось в руках правительства. 

Привилегии обычно выдавались на срок не более нескольких лет. Бывали при-

вилегии на несколько месяцев. Были случаи, когда издателю получалось по-

лучить исключительное право на печать книги с запретом другим издателям 

                                           
48 Муромцев С.А. Авторское право. Юридический вестник 1879. С. 356. 
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перепечатывать книгу того же содержания. Например, Герних II в 1553 году 

дал такого рода десятилетнюю привилегию Васкозану49. 

Примерно в том же направлении развивалось издательское право в Ан-

глии еще до изобретения книгопечатания. Однако, 11 января 1709 года под 

давлением лондонских книготорговцев в Палате общин был заслушан проект 

закона «О поощрении образования путем закрепления за авторами или приоб-

ретателями копий печатных книг прав на последнее на время, устанавливае-

мое отныне»50. 10 апреля 1710 года этот проект стал законом и стал известен 

как «Статут королевы Анны». Новый документ установил общее авторское 

право вне зависимости от привилегии, но по мнению правоведов, защита прав 

автора по этому закону представлялась явно недостаточной. 

Великая Французская Революция 1789 года отменила все привилегии и 

монополии, не исключая авторскую. Авторское право признавалось как право 

собственности, как вид естественного права, не нуждающегося в королевской 

милости и защите. Закон 24 июля 1793 года предоставил автору исключитель-

ное право воспроизведения своего литературного произведения в течении всей 

его жизни, а также наследниками и правопреемникам, которые пользовались 

им в течении 10 лет после смерти автора. С этого момента авторское право 

становится независимым от привилегии, имущественные интересы автора за-

щищаются в силу факта создания произведения. Понятие авторских интересов 

по французскому закону 1793 года уже соответствует нашему пониманию. 

Изначально международные соглашения в сфере авторского права 

имели двусторонний характер. Особенно широкое распространение они полу-

чили в XIX в. – к 1886 году 33 таких соглашения были заключены между 15 

странами Западной Европы и Америки51. 

                                           
49 Там же. С. 89. 
50 Вишневецкий Л.М., Иванов Б.И., Левин Л.Г. Формула приоритета: возникновение и развитие авторского и 

патентного права. Л.: Наука, Ленингр. отделение, 1990. С 25. 
51 Матвеев. Ю.Г. Международная охрана авторских прав. М.: Юридическая литература, 1987. С. 7. 
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Таким образом, мы замечаем, что в Западной цивилизации в XVI-XVIII 

вв. возникают нормы, которые предназначаются для регулирования обще-

ственных отношений в сфере авторского права: привилегии, нормы в защиту 

издателей, а уже потом прав автора.  

 

§ 1.2 Международные соглашения в области авторского права 

Существует определенное количество международных конвенций, дого-

воров и соглашений в сфере авторского права и смежных прав. Мы предпола-

гаем, что для общего представления этих инструментов следует перечислить 

отдельно те, которые можно рассматривать в качестве основных международ-

ных документов, дающих как правовую защиту, так и, в некоторых случаях, 

правовую основу для законодательств в сфере авторского права. 

Основными международными инструментами, регулирующими исклю-

чительно авторское право, являются: Бернская конвенция (Berne Convention) 

(1886-1971 года), Всемирная конвенция об авторском праве (Universal Copy-

right Convention) (1952-1971 года), Договор ВОИС по авторскому праву (WIPO 

Copyright Treaty) (1996 год). 

Основными международными инструментами, регулирующими исклю-

чительно смежные права, являются Международная конвенция об охране прав 

исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Rome 

Convention) (1961 год), Конвенция об охране интересов производителей фоно-

грамм (Phonograms Convention) (1971 год) и Договор по исполнениям и фоно-

граммам (WIPO Performances and Phonograms Treaty) (1996 год). 

Среди международных институтов, регулирующих одновременно 

сферы авторского права и смежных прав стоит назвать Соглашение по торго-

вым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS agreement) (1994 

год). 

Более того, не стоит забывать о большом количестве международных со-

глашений на региональном уровне. 
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§ 1.3 Бернская конвенция 

Одной из причин основания по предложению Виктора Гюго Междуна-

родной литературной и художественной ассоциации (Association Littéraire et 

Artistique Internationale) в 1878 году было желание достичь международного 

согласия по поводу прав, принадлежащих авторам. Национальным законода-

телям была присуща тенденция к предоставлению охраны на основании прин-

ципа «материальной взаимности», то есть предоставлению иностранным 

гражданам только такой охраны, какая предоставлялась в иностранном госу-

дарстве гражданам этой страны. Такие договоренности оказывались недоста-

точно эффективными по причине ограничения минимального уровня охраны, 

большим разнообразием условий, ограничений и оговорок. Это ассоциация 

(коротко в англоязычной литературе, именуемой ALAI) в 1882 году созвала 

Конгресс для обсуждения этого проекта. Затем последовал Второй Конгресс в 

1883 году в Швейцарии, который подготовил проект, в дальнейшем разослан-

ный всем государствам-участникам. 

В 1884 году прошла первая конференция в Берне, нацеленная на созда-

ние международной конвенции о защите авторского права. Вторая конферен-

ция прошла там же в 1885 году. И на третьей конференции с 6 по 9 сентября 

1886 году конвенция была принята. Так как она была принята на французском 

языке, она носила название «Convention concernant la création d'une Union 

internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques»52 53.  

Вступила в силу она 6 декабря 1887 года. На конференции 1886 году 

было объявлено о создании Бернского союза из стран-участниц и избрано 

международное бюро этого союза. Также были предусмотрены правила при-

соединения новых государств к конвенции, порядок её изменения. После она 

была дополнена и переработана в ряде случаев. 

                                           
52 «Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений» 
53 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений [Электронный Ресурс] // Ре-

жим доступа: http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/(дата обращения: 12.12.2016). 
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Парижский Акт. Подписан 4 мая 1896 года, вступил в силу 9 декабря 

1897 года. 15 апреля 1896 году. в Париже состоялась первая конференция по 

изменению конвенции 1886 году. Конференция включила понятие публикации 

и определила его как «выпуск копий». К числу важнейших изменений следует 

отнести также и уточнение к статье 3, в соответствии с которым охрана предо-

ставлялась произведению,  

Берлинский Акт. Подписан 13 ноября 1908 года, вступил в силу 9 де-

кабря 1910 года. Содержание конвенции было переработано так, что, по мне-

нию исследователя Ю.Г. Матвеева, оно обращалось к «четырем проблемам:  

1. Текст конвенции 1886 года ставит охрану авторского права в зависи-

мость от условий и выполнения формальностей, предусмотренных в 

стране первой публикации.  

2. Берлинский текст конвенции боле полно определил и расширил круг 

объектов охраны, включив в него произведение хореографии и панто-

мимы, кинематографии, фотографии и архитектуры. 

3. Правила, регламентирующие право перевода были расширены. 

4. Конференция 1908 года установила срок охраны авторского права в 50 

лет, исчисляемых со дня смерти автора54. 

Также конвенцией была закреплена охрана авторских прав на воспроизведе-

ние, публикацию и представление работ в кинематографе.  

Бернский дополнительный протокол. Подписан 20 марта 1914 года. 

Вступил в силу 20 апреля 1915 года. На этот момент к конвенции присоедини-

лись Португалия в 1911 году и Нидерланды в 1912 году. В дополнительный 

протокол Великобританией была предложена «Клаузула о репрессалии». 

Смысл ее заключался в возможности ограничения охраны прав авторов, не яв-

ляющихся гражданами этой страны и не проживающих на её территории, при 

                                           
54 Матвеев. Ю.Г. Международная охрана авторских прав. М.: Юридическая литература, 1987. С. 13. 
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условии, что государства гражданами, которых эти авторы выступают, не со-

стоят в Бернском союзе и не предоставляют достаточной охраны авторам 

стран-участниц конвенции. 

Римский акт. Подписан 2 июня 1928 года. Вступил в силу 1 августа 1931 

года. За 14 лет между конференциями к конвенции присоединилось большое 

количество государств: Австрия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Греция, Ливан, 

Марокко, Польша, Румыния, Сирия, Чехословакия, Эстония, а также домини-

оны Великобритании: Австралия, Ирландия, Новая Зеландия и Южно-Афри-

канская Республика. 

Технологическая креативность XX в. и бурное развитие средств комму-

никации отразились на конференции в Риме. Производным от этого было при-

знание охраны прав авторов при трансляции по радио их произведений (статья 

11bis), расширение объектов охраны, признание личных прав автора. В объ-

екты охраны авторского права были включены устные литературные произве-

дения (лекции, обращения, речи, проповеди и другие подобного рода произве-

дения). 

Брюссельский акт. Подписан 26 июня 1948 года. Вступил в силу 1 авгу-

ста 1951 года. Существенные изменения были внесены в Бернскую конвенцию 

на Брюссельской конференции 1948 года. Во-первых, была достигнута наибо-

лее полная унификация положений национальных законодательств государств 

Бернского Союза. Во-вторых, положения Бернской Конвенции стали соответ-

ствовать новым условиям научно-технического прогресса в сфере использова-

ния охраняемых авторским правом произведений55. 

Стокгольмский акт. Подписан 14 июля 1967 года. Статьи 22-38 вступили 

в силу в 1970 года. Результатом работы Стокгольмской конференции 1967 года 

стал Стокгольмский протокол, отразивший в определенной мере проблемы 

развивающихся стран и предоставивший им значительные преимущества по 

                                           
55 Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. М.: Юридическая литература, 1987. С. 30-31. 



16 

 

сравнению с ранее действовавшим текстом Бернской конвенции. На Стокголь-

мской конференции, кроме того, были усовершенствованы «критерии приме-

нимости» Бернской конвенции, уточнены понятия «страна происхождения» и 

«выпуск в свет». 

Парижский акт. Подписан 24 июля 1971 года Вступил в силу 10 октября 

1974. Первоначально Бернская Конвенция была разработана в соответствии со 

стандартами и требованиями промышленно развитых стран в Европе. Полити-

ческая карта мира после Второй Мировой Войны стала изменяться. Одним из 

проявлений этих изменений стала антиколониальная борьба в Африке, в ре-

зультате чего в 1960-х годах появилось множество независимых и самопровоз-

глашенных государств. Они должны были решить вопрос о вступлении в меж-

дународную систему защиты авторских прав.  

По мере принятия новых актов, страны присоединялись к новой версии 

Бернской конвенции. До вступления в силу Соглашение ТРИПС 1 января 1996 

года большинство стран были связаны либо с Брюссельским Актом 1948 года, 

либо с Парижским Актом 1971 года. Соглашение ТРИПС предусматривает, 

что государства-члены ВТО должны соответствовать основным положениям 

Парижского Акта 1971 года. Таким образом, на базе этого акта обеспечивается 

уровень защиты авторского права в большей части мира, так как членами ВТО 

являются 160 государств56. 

По большому счету история Бернской Конвенции есть пример того, как 

основные принципы были установлены в самом начале, в то время как пере-

чень прав и механизмы защиты расширялись с каждой последующей версией.  

Статьи 1-19 содержат основные положения Бернского Союза: описание 

охраняемых произведений, описание защищаемых лиц, условий защиты ав-

торских прав, гарантированные права, ограничения и исключения, примене-

ние принципов охраны. Статья 20 посвящена специальным соглашениям 

                                           
56 Members and Observers of WTO [Electronic resource] URL: http://www.wto.org/Eng-

lish/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm . (дата обращения: 12.12.2016). 
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между странами Союза. Статья 21 относится к специальным положениям, ка-

сающимся развивающихся стран, которые входят к Дополнительный раздел. 

Статьи 22-25 описывают структуру и функционирование Ассамблеи. Статьи 

26-38 описывают такие формальные вопросы как изменение конвенции, при-

нятие и вступление в силу, ратификацию, применение предшествующих актов 

конвенции и переходных положений. 

Лицами, пользующимися охраной, Бернская конвенция определяет ав-

торов и их правопреемников в статьях 1, 2(6), 3, 4, 14bis, 15. Второй принцип 

Бернской конвенции – принцип «автоматической охраны», который предпола-

гает, что охрана авторского права не должна обуславливаться выполнением 

каких-либо формальностей57.  

В статье 1 категория автора определяется как ключевая в связи с тем, что 

он является создателем тех объектов права, для охраны которых создается 

Бернский Союз. Статья 2 предусматривает, что охрана осуществляется в 

пользу автора и его правопреемников. Так, права автора могут быть переданы 

его наследникам и, если такая возможность предусмотрена законодателем, 

правопреемникам автора. Статья 3(1) разделяет авторов на два вида по при-

знаку гражданства стран-участниц Бернского Союза. Охрана авторских прав 

распространяется на все произведения авторов, которые являются гражданами 

одной из стран Союза, так и на произведения авторов, опубликованные в 

стране Союза, но не имеющие гражданства страны Союза.  

К числу основных прав авторов, которые специально предусматрива-

ются и гарантируются Бернской конвенцией, относятся: 

1) право на перевод (статья 8); 

2) право на воспроизведение любым образом и в любой форме, включая 

любую звуковую или визуальную запись (статья 9); 

3) право на публичное представление драматических, музыкально-дра-

матических и музыкальных произведений (статья 11); 

                                           
57 Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886) [Electronic resource] 

URL: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html . (дата обращения: 12.12.2016). 
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4) право на передачу в эфир или публичное сообщение средствами бес-

проволочной и проволочной связи с помощью громкоговорителя или 

другого подобного аппарата (статья 11bis); 

5) право на публичное чтение (статья 11ter); 

6) право на переделки, аранжировки и другие изменения произведения 

(статья 12); 

7) право на кинематографическую переделку и воспроизведение произ-

ведений (статья 14). 

Статья 14bis предполагает, что владелец авторского права на кинемато-

графическое произведение пользуется такими же правами, как и автор ориги-

нального произведения. Определение лиц-владельцев авторского права на ки-

нематографическое произведение сохраняется за законодательством страны, в 

которой требуется охрана – статья 14bis(2)(a). 

Статья 15(1) устанавливает презумпцию принятия авторства в отсут-

ствии доказательств противного. В отношении произведений, выпущенных 

анонимно или под псевдонимом, представителем автора является издатель-

ство. Также Конвенция учитывает неопубликованные произведения неизвест-

ных авторов. Если есть все основания предполагать, что он является гражда-

нином страны Союза, законодательством этой страны может определяться 

компетентный орган – статья15(3)(a). 

Литературные и художественные произведения являются объектом за-

щиты – статья 1. Примеры таких работ перечисляются в статье 2(1). Критери-

ями для предоставления охраны являются гражданство и место жительства ав-

тора – статья 3. Гарантированные права в и вне страны происхождения опи-

саны в статья 5. Личные неимущественные права гарантируются статья 6bis, а 

также имущественные права (категория economic rights для авторского права 

звучит лучше) – воспроизведение, публичное исполнение, передача в эфир, 

кинематографическая переделка и др. в статьях 2bis, 8, 9, 10, 10bis, 11, 11bis, 

11ter, 12, 14, 14ter. Кроме того, предусматриваются некоторые исключения и 

ограничения, например, в статьях 9(2), 11bis(2), 13. Пользование правами и их 
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осуществление не связаны с выполнением каких-любо формальностей – ста-

тья 5(2). Общий срок охраны определяется жизнью автора и 50 годами после 

его смерти – статья 7(1). В конвенции нет особых положений о том, что пред-

ставляет собой нарушение и механизм охраны. 

Наряду с имущественными правами в Бернской конвенции в статье 6bis 

предусматриваются личные неимущественные права автора («моральные 

права») — право автора требовать признания авторства на произведение и про-

тиводействовать всякому извращению, искажению или иному посягательству 

на произведение, которые способны нанести ущерб чести и репутации автора 

(«неимущественные права»). 

В Бернской конвенции содержится комплекс положений, предусматри-

вающих различные ограничения исключительных прав, которые закреплены в 

качестве минимального уровня охраны. Например, предусматривается: 

 возможность ограничения охраны политических речей и речей, произ-

несенных на судебных процессах (статья 2bis(1)); 

 возможность использования охраняемых произведений в оговоренных 

случаях без разрешения обладателей авторского права и без выплаты 

вознаграждения за такое использование — так называемое свободное 

использование произведений, в том числе воспроизведение произведе-

ний в особых случаях (статья 9(2)); 

 использование цитат из произведений и произведений в качестве иллю-

стративного материала в целях обучения (статья 10); 

 воспроизведение статей в газетах или журналах по текущим событиям 

(статья 10bis); 

 создание записей краткосрочного пользования (статья 11bis(3)). 

Как правило, почти все такие исключения основаны на принципе «исполь-

зования в соответствии с добрым обычаем». 
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Во второй половине XIX в. трудности в обеспечении охраны прав авторов 

привели к тому, что чаще стал обсуждаться вопрос о необходимости заключе-

ния на международном уровне многосторонних универсальных соглашений 

об авторском праве, которые должны были позволить успешно преодолевать 

различия и противоречия в национальных законодательствах об авторском 

праве, обеспечивать по крайней мере минимальный уровень охраны авторских 

прав и тем самым создавать условия для самого широкого распространения 

произведений во всех государствах-участниках. В результате длительной ди-

пломатической работы в 1886 году в Берне было подписано первое такое уни-

версальное соглашение – первая редакция Бернской Конвенции об охране ли-

тературных и художественных произведений. Таким образом, Бернская Кон-

венция стала первым универсальным международным институтом по охране 

авторского права в мире.  

 

§ 1.4 Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве. 

Всемирная конвенция об авторском праве является наряду с Бернской 

Конвенцией об охране литературных и художественных произведений одним 

из важнейших элементов системы международной охраны авторских прав, ко-

торая имеет уже более чем столетнюю историю и опирается на целый ком-

плекс международных соглашений.  

После Второй Мировой Войны ЮНЕСКО как наследница Института ин-

теллектуального сотрудничества Лиги Наций взяло на себя инициативу созда-

ния эффективного международного института по охране авторских прав. 

Бернская Конвенция уже в первой редакции предусматривала обеспечения ми-

нимального объема охраны авторских прав. Кроме того, один из наиболее су-

щественных правил Бернской Конвенции стало требование о предоставлении 

обладателю авторского права возможности не выполнять различные формаль-

ности в стране, где истребуется охрана. Высокий уровень охраны авторских 
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прав, установление которых требовалось в соответствие с Бернской Конвен-

цией приводил к тому, что круг её участников ограничивался государствами 

Западной Европы. Тогда понимали, что множество стран, включая развитые 

страны, такие как США и СССР, имеют совокупность мер по защите автор-

ского права, которые не соответствуют минимальному уровню охраны Берн-

ского Союза. В частности, срок авторских прав в США не мог превышать 56 

лет, в то время как требования Бернской Конвенции распространяли защиту 

авторских прав на 50 лет после смерти автора.  

Предполагалось, что для выработки единого соглашения о международ-

ной охране авторского права необходимо разработать новую международную 

конвенцию, которая имела бы минимальное количество условий, что позво-

лило бы не проводить крупных изменений законодательств ряда государств. 

Объединение большинства стран в универсальное пространство авторского 

регулирования создавало в будущем предпосылки для дальнейшего расшире-

ния международного сотрудничества в области авторского права.  

Работы над созданием нового международного института продолжались 

три года. Усилия ЮНЕСКО были успешны – в 1952 году в Женеве на Меж-

правительственной конференции, в которой участвовали представители 50 

стран, была принята Всемирная конвенция об авторском праве58. Конвенция 

призывала «обеспечивать соответствующие требования и эффективную за-

щиту авторских прав и других правообладателей». Принятая в Женеве первая 

редакция Всемирной конвенции вступила в силу 16 сентября 1955 года  

Вторая редакция Всемирной конвенции была приняла в Париже в 197159 

году и вступила в силу в 1974 году Принятие её побудила совокупность раз-

личных факторов: стремительное развитие научно-технического прогресса, 

появление новых средств передачи информации и вещания, воспроизведения 

и распространения, бурное послевоенное международное сотрудничество в 

                                           
58 Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. [Электронный Ресурс] // Режим доступа: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/other_treaties/details.jsp?treaty_id=208 (дата обращения: 12.12.2016). 
59 Всемирная женевская конвенция об авторском праве 1971 [Electronic resource] URL:  http://www.wipo.int/wi-

polex/ru/other_treaties/details.jsp?treaty_id=205 (дата обращения: 12.12.2016). 
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области авторских прав, изменения участников основных международных 

конвенций, процессы деколонизации в Африке и Азии и т.д. 

В преамбуле Конвенции указывается, что Всемирная конвенция об ав-

торском праве создается в качестве дополнения к уже существующим между-

народным соглашениям, не затрагивает и не отменяет их действия.  

В статьях I-V и VI-VII описываются основные положения (основные 

принципы, сроки, права авторов и т.д.). Статьи VIII-XXI основные формаль-

ности (ратификацию конвенции, членство и т.д.). В статье XVII и в дополне-

нии к этой статье описывается взаимоотношение с Бернским Союзом. Статьи 

Vbis, Vter и Vquater описывают положения, касающиеся развивающихся 

стран.  

Конвенция защищает права авторов и иных правообладателей (статья 1). 

Объектами авторского права конвенция признает литературные, научные и ху-

дожественные произведения (в том числе: произведения письменные, музы-

кальные, драматические и кинематографические, произведения живописи, 

скульптуры и гравюры). Исключительным правом признается воспроизведе-

ние произведения, публичное представление, передача в эфир, перевод).  

Основным критерием защиты является гражданство автора и место пуб-

ликации произведения (статья 2). Личные неимущественные права автора не 

затрагиваются в Конвенции. Обеспечению соответствующей и эффективной 

охраны прав авторов и других лиц, обладающих авторским правом обеспечи-

вает такие интересы автора как исключительные права на воспроизведение 

любыми способами, публичное представление и передача в эфир. В этим пра-

вам стоит также включать исключительное право на создание, опубликование 

и перевод (статья V). Статья IVbis(2) позволяет Договаривающимся Государ-

ствам во внутреннем законодательстве сделать исключение из прав, упомяну-

тых в статье I, но при этом данное исключение не должно противоречить букве 

и духу данной Конвенции. В стетье 3 оговаривается, что соблюдение таких 

формальностей как депонирование экземпляров, регистрация, оговорка об 
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оставлении за собой прав и т.д. предполагает, что условия выполняются в от-

ношении всех произведений, пользующихся охраной по настоящей Конвен-

ции и впервые выпущенных вне территории этого Государства. Срок охраны 

произведения не может быть короче 25 лет (статья IV). 

Сегодня можно говорить, что свою роль по интеграции развитых и раз-

вивающихся стран после Второй Мировой Войны Всемирная конвенция об ав-

торском праве выполнила. По мнению Силке фон Левински в настоящее время 

значение Конвенции очень скромное. «Маловероятно, что в будущем ВКАП 

получит какое-то новое значение ... И если для развивающихся стран, не име-

ющих пока высокоразвитой инфраструктуры или индустрии культуры, ВКАП 

и может быть более благоприятна – ведь в цель ВКАП входило предоставле-

ние возможности определенным странам с низким уровнем развития вступить 

в международное сообщество по авторскому праву, – то маловероятно, что они 

пойдут на денонсацию БК, Соглашения ВТО/ТРИПС или даже ДВАП, не в 

последнюю очередь, потому что многие из них заинтересованы стать членами 

ВТО, причем по иным, нежели необходимость охраны интеллектуальной соб-

ственности, причинам»60. 

 

§ 1.5 Договор ВОИС об авторском праве 

В 1970-х и 1980-х годах ряд новых технологических разработок в сферах 

звукозаписи, фотографии, кинематографии, телевидения и компьютерных тех-

нологий, а также способах хранения информации способствовали реакции 

международного сообщества по правовому регулированию этих новых техно-

логий61. Постоянное включение новых стандартов в Бернскую Конвенцию 

привело к появлению Договора ВОИС по авторскому праву, который модер-

                                           
60 Силке фон Левински. Роль и будущее Всемирной конвенции об авторском праве = The Role and future of the 

Universal Copyright Convention // UNESCO e-Бюллетень ЮНЕСКО по авторскому праву. — UNESCO, 2006. 

— № 4 октябрь–декабрь. С. 20. [Electronic resource] URL: http://unesdoc.unesco.org/im-

ages/0015/001578/157846r.pdf . (дата обращения: 12.12.2016). 
61 International Treaties and Conventions on Intellectual Property [Electronic resource] URL: http://www.wipo.int/ex-

port/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf#wct . (дата обращения: 12.12.2016). 
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низирует и дополняет положения Бернской Конвенции с учетом развития но-

вых технологических достижений. Как справедливо замечают многие авторы, 

в условиях цифровых технологий появляется уникальная возможность созда-

вать копии произведений, обеспечивая их абсолютную идентичность ориги-

налу. Как только объект преобразован в цифровую форму, становится очень 

просто и недорого воспроизводить его экземпляры без потери качества и рас-

пространять их с использованием телекоммуникационных средств. 

Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП) представляет собой специ-

альное соглашение, заключенное в рамках Бернской конвенции, которая каса-

ется охраны произведений и прав их авторов в цифровой среде. Любая Дого-

варивающаяся сторона (даже если она не несет обязательств в рамках Берн-

ской конвенции) обязана соблюдать основные положения Акта 1971 года (Па-

рижского акта) Бернской конвенции об охране литературных и художествен-

ных произведений (1886 год). 

Договор состоит из 25 статей. Статьи 1-14 содержат положения, которые 

описывают отношение к Бернской Конвенции и основные положения. Статьи 

15-25 излагают административные и формальные положения. Положения до-

говора расширяют Бернскую Конвенцию. Так, расширяются пространство 

объектов авторских прав. В ДАП упомянуты два объекта, охраняемые автор-

ским правом: компьютерные программы, независимо от способа или формы 

их выражения; и компиляции данных или другой информации («базы дан-

ных») в любой форме, которые в силу подбора или организации их содержания 

представляют собой результат интеллектуального творчества. (В тех случаях, 

когда база данных не является таким результатом творчества, она находится 

вне сферы применения настоящего Договора.) 

Что касается прав, предоставленных авторам, помимо прав, признанных 

Бернской конвенцией, то Договор также предоставляет: право на распростра-

нение, право на прокат и более широкое право на сообщение для всеобщего 

сведения. 
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Право на распространение представляет собой право разрешать доведе-

ние до всеобщего сведения оригинала и копий произведения посредством про-

дажи или иной передачи прав собственности. 

Право на прокат представляет собой право разрешать публичный ком-

мерческий прокат оригиналов и копий трех видов произведений: (i) компью-

терных программ (за исключением случаев, когда сама программа не является 

основным объектом проката); (ii) кинематографических произведений (но 

только в случаях, когда коммерческий прокат привел к широкому распростра-

нению копирования таких произведений, существенным образом подрываю-

щему исключительное право на воспроизведение); и (iii) произведений, вопло-

щенных в фонограммах, как они определены в национальном законодатель-

стве Договаривающихся сторон (за исключением стран, в которых с 15 апреля 

1994 года действует система выплаты справедливого вознаграждения за такой 

прокат). 

Право на сообщение для всеобщего сведения представляет собой право 

разрешать любое сообщение для всеобщего сведения средствами как провод-

ной, так и беспроводной связи, включая «такое доведение произведений до 

всеобщего сведения, при котором представители публики могут иметь доступ 

к таким произведениям из любого места и в любое время по их собственному 

выбору». Цитируемое выражение касается, в частности, интерактивных сооб-

щений, осуществляемых по запросу в сети Интернет. 

Что касается ограничений и исключений, то в статье 10 ДАП содержатся 

положения о так называемой «трехступенчатой проверке», позволяющей 

определить применимость ограничений и изъятий, предусмотренных статьей 

9(2) Бернской конвенции, действие которых распространяется на все виды 

прав. В прилагаемом к ДАП Согласованном заявлении оговорено, что дей-

ствие ограничений и изъятий, предусмотренных национальным законодатель-

ством в соответствии с Бернской конвенцией, может также распространяться 

на цифровую среду. Договаривающиеся государства вправе устанавливать 

иные ограничения и изъятия, подходящие для применения в цифровой среде. 
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Расширение сферы применения существующих ограничений и исключений 

или введение новых ограничений и исключений допускается в том случае, 

если это соответствует условиям «трехступенчатой проверки». 

Что касается срока действия охраны, то она должна составлять по край-

ней мере 50 лет для произведения любого рода. 

Таким образом, Договор ВОИС является одним из современных между-

народных институтов, регулирующих авторское право с учетом влияния со-

временных цифровых технологий.  

 

§ 1.6 Соглашение ТРИПС 

В рамках многосторонних переговоров в Уругвае 15 декабря 1993 года 

было принято рамочное соглашение по тарифам и торговле (GATT). В следу-

ющем году в Марракеше 15 апреля было подписано соглашение, воплощаю-

щее результаты этих переговоров: Соглашение об учреждении всемирной тор-

говой организации. Результатом переговоров по различным аспектам прав ин-

теллектуальной собственности, связанных с международной торговлей, стало 

появление Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной соб-

ственности (далее – Соглашение ТРИПС)62, которое является обязательным 

для всех членов ВТО. Они вступили в силу с 1 января 1995 года, когда ВТО 

начала свою работу. 

Все члены ВТО должны были принять Соглашение ТРИПС в течении 

года, а для развивающихся стран или стран с переходной экономикой имелась 

возможность, согласно статье 65 Соглашения ТРИПС, отсрочки для гармони-

зации национального законодательства с Соглашением в области прав интел-

лектуальной собственности. Члены ВТО могут свободно определять надлежа-

щий метод выполнения положений Соглашения ТРИПС в рамках националь-

ной правовой системы, а также осуществлять дополнительную охрану объек-

тов интеллектуальной собственности.  

                                           
62 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности [Электронный Ресурс] // Режим 

доступа: http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?file_id=379915 (дата обращения: 12.12.2016). 
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Соглашение ТРИПС придерживается двух основных принципов: прин-

цип национального режима и режим наибольшего благоприятствования. 

Национальный режим позволяет иностранным физическим и юридическим 

лицам приобретать и защищать интеллектуальные права в странах-участницах 

ВТО. Режим наибольшего благоприятствования позволяет физическим и юри-

дическим лицам пользоваться преимуществами и льготами наравне с физиче-

скими и юридическими лицами страны-участницы ВТО. 

Соглашение ТРИПС определяет, что термин «интеллектуальная соб-

ственность» относится ко всем категориям объектов, в части 2: объекты автор-

ского и смежного права, товарные знаки, географические указания, промыш-

ленные образцы, патенты, топологии (топографии) интегральных микросхем, 

закрытая информация. 

Соглашение ТРИПС выстроено на основе Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности и Бернской конвенции об охране лите-

ратурных и художественных произведений. В Соглашении все основные по-

ложения имеют ссылки на данные конвенции. В области охраны авторских 

прав, участники должны соблюдать положения статей 1-20 Бернской конвен-

ции с одним исключением в статье 6bis, описывающих личные неимуществен-

ные права автора. 

Соглашение состоит из нескольких частей. Часть 1 описывает основные 

положения Соглашения. Во второй части описываются основные нормы, ка-

сающиеся наличия, объема и использования прав интеллектуальной собствен-

ности. Разделы с 1 до 7 содержат описание режима применительно к каждому 

субинституту интеллектуальных прав. Раздел 8 заметно отличается и содер-

жит положения, связанные с ограничением антиконкурентных практик, име-

ющие неблагоприятное влияние на торговлю. Часть 3 содержит положения по 

обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности. Здесь мы 

находим положения, описывающие гражданско-правовую защиту и админи-

стративные процедуры охраны объектов интеллектуальной собственности. 

Часть 4 посвящена процедурам вопросам поддержания правового режима на 
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объекты интеллектуальной собственности. Часть 5 связана с урегулированием 

споров. Часть 6 посвящена нормам принятия Соглашения. Прежде всего раз-

вивающимся странам и странам с переходными экономиками. Часть 7 содер-

жит положения, связанные с поддержанием данного международно-правового 

института и заключительные положения. 

Часть 2 предусматривает необходимые требования, касающиеся исполь-

зования прав интеллектуальной собственности. Первый раздел данной части 

содержит положения, связанные с авторским и смежным правами. Согласно 

статье 9.1, страны-участницы должны согласовать свои законодательства с по-

ложениями статей 1-21 Бернской конвенции. Авторско-правовая охрана не 

распространяется на идеи, процессы. Методы функционирования или матема-

тические концепции – статья 9.2. Программы для ЭВМ и их исходный код 

охраняются как литературные произведения – статья 10.1. Компиляция дан-

ных или их материалов охраняется как таковые – статья 10.2. Срок охраны, 

согласно статье 12, устанавливается не менее 50 лет. Очень подробно в мно-

жестве статей в соглашении описывается правовой режим фонограмм, их ав-

торов и вещательных организаций. 

Таким образом, Соглашение ТРИПС является важным международным 

правовым институтом обеспечения развития международной торговли, уста-

навливающий уровень охраны интеллектуальны прав, необходимых для этого 

развития. Внешне Соглашение ТРИПС дополняет Бернскую конвенцию, вводя 

несколько принципиально новых положений. Тем не менее, Соглашение под-

вергается критике со стороны как экономистов, которые акцентируют свое 

внимание на провале роста инвестиций в развивающиеся страны и направле-

ния технологий в страны с низким ВВП63, так и юристов, которые исходят из 

того, что Соглашение ТРИПС не обеспечивает достаточный уровень охраны 

для объектов авторского права64.  

                                           
63 Xiong P. Patents in TRIPS-Plus Provisions and the Approaches to Interpretation of Free Trade Agreements and 

TRIPS: Do They Affect Public Health? //Available at SSRN 2356094. – 2012. 
64 Smith E. H. Worldwide Copyright Protection Under the TRIPS Agreement //Vand. J. Transnat'l L. – 1996. – Т. 29. 

– С. 559. 
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ В РОССИИ И 

ЗА РУБЕЖОМ 

§ 2.1 Программы для ЭВМ 

Значение компьютерных технологий с каждым днем в нашей жизни воз-

растает. Первые компьютерные программы появились одновременно с пер-

выми компьютерами. Первое устройство подобного рода называлось ЭНИАК 

(Электронный числовой интегратор и вычислитель – англ. ENIAC, сокр. от 

Electronic Numerical Integrator and Computer) и было запущено 14 февраля 1946 

года. Подобные ему устройства использовались для вычислений, и в русско-

язычной литературе стали называться электронными вычислительными маши-

нами. ЭВМ были дорогостоящей и редкой техникой, и, по этой причине, не 

возникало вопроса в об охране результатов интеллектуальной деятельности. 

Собственниками ЭВМ были либо государственные (прежде всего военные) 

учреждения, либо крупные корпорации, которые распространяли на ЭВМ гос-

ударственную или коммерческую тайну и нормы патентного права. 

В 1958 году появились транзисторы и ЭВМ на их основе, которые при-

нято называть вторым поколением. Прогресс развивался стремительно: в 1964 

году появились ЭВМ третьего поколения на микропроцессорах, а в 1967 году 

ЭВМ четвертого поколения на кремниевых чипах. Подобные инновации со-

здали разделение программного обеспечения (software) и аппаратного обеспе-

чения (hardware), повлекшее повальное распространение программ и необхо-

димость охраны программ от незаконного использования65. 

Широкое распространение техники повлекло за собой появление обще-

ственных отношений и споров, и, как следствие, потребность в осмыслении 

новых вопросов с юридической стороны. 

                                           
65 Милье А. Охрана программного обеспечения авторским правом: развитие юридической мысли // Бюллетень 

по авторскому праву ЮНЕСКО. Т. 22. 1989. №4. С. 18-19 
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Но поскольку программы не отвечали требованиям новизны и неочевид-

ности, необходимых для патентирования изобретений, на них не распростра-

нялись нормы права для промышленной собственности. Это выразилось в за-

конодательных инициативах различных стран, прямо утверждавших невоз-

можность патентирования компьютерных программ66. Кроме того, историче-

ски сложилось, что программы не были эффективно защищены авторским пра-

вом, так как не рассматривались в качестве материальной вещи. 

Необходимо более подробно рассмотреть технические особенности ра-

боты программного обеспечения. Компьютер не может работать без инструк-

ций. Программа функционирует на основе объектного кода (содержащего 

нули и единицы), понятного машине, который получен в результате работы 

компилятора с исходным кодом, написанным программистом. Программа для 

ЭВМ, которая появляется на мониторе, может быть распечена на бумаге в 

своем первородном виде – исходном коде. Потому программа всегда рассмат-

ривалась как утилитарный продукт, произведенный из исходного кода, а не в 

результате творческой деятельности. Именно такое решение был принято в от-

ношении программного обеспечения в США до появления судебного преце-

дента. Бюро охраны авторских прав пыталось классифицировать компьютер-

ное обеспечение, проводя аналогию исходного кода с чертежами моста и ис-

полняемого кода с готовым мостом67. Данная аналогия привела Бюро охраны 

авторских прав к выдаче авторских свидетельств в соответствии со своим 

«правилом сомнения». К примеру, российский правовед В.А. Хохлов, исполь-

зуя подобную логику, утверждает, что программа как произведение выражено 

в машиночитаемой форме, она не тождественна авторским произведениям, ко-

торые при прочтении рождают у человека определенные образы68, а объект-

                                           
66 Европейская патентная конвенция [Электронный Ресурс] URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/other_treaties/text.jsp?file_id=312166 . (дата обращения: 12.12.2016) 
67 Lemley M. A. et al. Software and internet law. – Aspen Publishers, Inc., 2006. P. 34 
68 Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. 2-е изд. ‚ перераб. И доп. – М.: Изда-

тельский Дом «Городец». С. 207-208. 
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ный код вообще не понятен человеку. С другой стороны, Л. Бентли и Б. Шер-

ман справедливо утверждают, что произведение не должно быть обязательно 

доступно пониманию всех и каждого: достаточно, если содержащиеся в нем 

сведения будут понятны ограниченной группе лиц, обладающих специаль-

ными познаниями69. Существует интересная точка зрения, что история право-

вого статуса программного обеспечения начинается с начала XX века. Еще до 

появления первых ЭВМ, существовало устройство, функция которого находи-

лась под контролем закодированной последовательности команд – механиче-

ское пианино. Законодатель США, впервые столкнувшись с прецедентом в 

1908 году (в литературе его называют дело White-Smith Music V. Apollo), при-

знал авторские права автора на музыкальное произведение в независимости от 

устройств, на которых оно проигрывается. Таким образом, автор наделялся 

принудительной лицензией, если его произведение вышло в свет. Упоминание 

об этих событиях мы можем найти и в дореволюционной русскоязычной ли-

тературе: С.А. Беляцкин писал про произведения, выраженные в «механиче-

ски» читаемой форме, указывая в примерах валики для механического пиа-

нино. Следуя мировой практике, он признавал распространение охраны автор-

ского права на подобную форму. В современной англоязычной литературе 

признается, например А. Луцкером, что вне зависимости от фиксации произ-

ведения, они не должно считываться только людьми, чтобы охраняться автор-

ским правом70. 

Затем, в 1974 году в США была создана Комиссия по новому техноло-

гическому использованию защищенных авторском правом работ (CONTU – 

Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works), которая поста-

новила, что «компьютерное обеспечение, в той степени, в которой оно вопло-

щают результат творческой деятельности автора, является объектом автор-

ского права»71. В 1976 году был принят Закон об авторском праве (The 

                                           
69 Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности. Авторское право (пер. с англ.). СПб., Юри-

дический центр Пресс, 2004. С. 107 
70 Луцкер А.П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ (пер. с англ.) М., Кудиц-образ, 2005. С. 61. 
71 Луцкер А.П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ (пер. с англ.) М., Кудиц-образ, 2005. С. 61. 
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Copyright Act), в котором на программное обеспечение накладывался режим 

авторского права. Конгресс определил программы как литературные произве-

дения, дав определение литературным произведениям охрану вне зависимости 

от выражения и характера материального объекта, в которых они вопло-

щены72. В комментариях к закону давалось определение о том, что к термину 

«литературные произведения» не применяется какой-либо критерий литера-

турного достоинства или иного качественного значения. И в 1980 году амери-

канский законодатель добавил определение компьютерного обеспечения в 

Свод Законов США. 

Как нам говорит Преамбула Директивы №91/250/EEC, в Европе необхо-

димость содействия рынку программного обеспечения была вызвана отсут-

ствием адекватной гармонизации между различными законодательствами об 

авторских правах стран-участниц ЕЭС73. В 1988 году был подготовлен отчет 

Комиссии ЕЭС по охране авторских прав, одна глава которого была посвящена 

правовой охране программ для ЭВМ. По рекомендации Комиссии Совет ЕЭС 

принял несколько директив. Экономические причины стимулировали появле-

ние Первой Директивы, которая преследовала две цели74:  

1. Гармонизация законодательства; 

2. Решение проблем, вызванных интеграцией. 

Первой европейской Директивой о правовой защите компьютерных про-

грамм была Директива Совета №91/250/EEC от 14 мая 1991 года. Она устанав-

ливала, что компьютерные программы, а также любые связанные с ними объ-

екты (any associated design material) должны быть под защитой авторского 

права как литературные произведения в смысле Бернской конвенции об 

охране литературных и художественных произведений. 

                                           
72 Закон США Об авторском праве 2011 года [Электронный Ресурс] URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=15060 . (дата обращения: 12.12.2016) 
73 Директива Совета от 14.05.1991 г. о правовой охране компьютерных программ (91/250/ЕЕС) [Электронный 

Ресурс] URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=1424 . (дата обращения: 12.12.2016). 
74 Mylly U. M. Harmonizing copyright rules for computer program interface protection //U. Louisville L. Rev. – 2009. 

– Т. 48. – С. 877. 
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Директива №91/250/EEC была заменена Директивой Европейского Пар-

ламента и Совета ЕС №2009/24/EC от 25 мая 2009 года «О правовой охране 

компьютерных программ»75. 

В России до включения компьютерных программ в объекты интеллекту-

альной собственности, существовала дискуссия относительно правовой 

охраны. Среди сторонников правового режима патентного права мы можем 

назвать А.Б. Гельба76. В.А. Рясенцев, В.С. Мартемьянов, А.И. Масляев, кото-

рые склонялись к необходимости охраны в режиме авторского права77. Из со-

временных авторов Егорова М.А. приводит в качестве аргументов то, что про-

граммы для ЭВМ не обладают уникальностью, это технические решения 

(среди компьютерных программ существует большое количество аналогов), а 

также форма программы применяется в измененном виде, то есть требуется 

компиляция или интерпретация исходного кода78. 

Э.П. Гаврилов убеждал в необходимости специального гибридного за-

конодательства об охране79. Как отмечает И.А. Зенин, «охрана программ для 

ЭВМ средствами авторского права была введена после продолжительных дис-

куссий о возможности их охраны патентным правом или иным путем, в част-

ности путем государственной регистрации алгоритмов и программ для 

ЭВМ»80. 

                                           
75 Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 2009/24/ЕС от 23.04.2009 г. о правовой охране компь-

ютерных программ [Электронный Ресурс] URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=8612 . (дата об-

ращения: 12.12.2016). 
76 Гельб А. Б. Основные принципы советской правовой охраны программного обеспечения // Патентные про-

блемы вычислительной техники и кибернетики. М., 1985. С. 35- 55. 
77 Рясенцев В. А., Мартемьянов В. С, Масляев А. И. Правовое регулирование отношений, основанных на со-

здании и использовании алгоритмов и программ // Советское государство и право. 1987 г. №2. С. 24-25. 
78 Егорова М. А. Нетрадиционные» объекты авторского права: критерии охраноспособности, механизмы за-

щиты //Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. – 2014. – №. 1 (15). 
79 Гаврилов Э. П. Правовая охрана алгоритмов и программ для ЭВМ в СССР: Современное состояние и пер-

спективы // Вопросы изобретательства. 1990. № 1. С. 10-11 
80 Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Юрайт, 2011. С. 55 
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В итоге, программы для ЭВМ появились в законодательстве как объекты 

авторского права, когда были приняты Основы гражданского законодатель-

ства СССР81 (статья 134 Основ). Кроме того, положения Закона СССР «Об 

изобретениях в СССР» от 31.05.1991 года №2213-1 закрепляли статус про-

грамм как объектов авторского права, указывая на то, что ни алгоритмы, ни 

программы не являются изобретениями. 

В последующей эволюции законодательства, данная позиция укорени-

лась в статье 7 Закона РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смеж-

ных правах»82 (далее — Закон об авторском праве), в статье 2 Закона РФ от 

23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычис-

лительных машин и баз данных»83 (далее – Закон о программах) и в статье 4 

Патентного закона Российской Федерации84 от 23.09.1992 №3517-12 (далее – 

Патентный закон). Закон об авторском праве 1993 года не выделял программы 

для ЭВМ в качестве отдельного объекта авторского права, а лишь рассматри-

вали их как разновидность литературных произведений. 

В 1992 году был принят Закон о программах, который установил автор-

ско-правовую охрану программ для ЭВМ, определил права авторов программ-

ного обеспечения, сроки действия авторских прав, и установил возможность 

защиты прав создателей программ для ЭВМ с помощью мер гражданского, 

уголовного и административного законодательства. 

Немаловажным является тот факт, что программы для ЭВМ отвечали 

признакам охраноспособности произведений науки, литературы и искусства и 

на них могла распространяться статья 475 Гражданского кодекса РСФСР 1964 

                                           
81 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года // Ведомости СНД и ВС СССР, 

26.06.1991, № 26, ст. 733. [Электронный Ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_972/ 

. (дата обращения: 12.12.2016). 
82 Закон РФ от 09.07.1993 №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» // Российская газета, № 147, 

03.08.1993. [Электронный Ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2238/ . (дата обра-

щения: 12.12.2016). 
83 Закон РФ от 23.09.1992 №3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин 

и баз данных» [Электронный Ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1007/ . (дата об-

ращения: 12.12.2016). 
84 Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1> // Российская газета, № 225, 14.10.1992. 

[Электронный Ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_979/ . (дата обращения: 

12.12.2016). 
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года85, которая оперировала открытым перечнем объектов авторского права. 

Безусловно, может возникнуть вопрос, носит ли открытый перечень деклара-

тивный характер или нет. Но в комментариях к четвертой части Гражданского 

Кодекса РФ (далее – ГК РФ) от 2008 года мы принимаем точку зрения А.Л. Ма-

яковского о том, что в первую очередь важны критерии, и если объект отвечает 

критериям охраноспособности, то пользуется авторско-правовой охраной86. 

Выражение «программы для электронно-вычислительных машин» явля-

ется довольно устаревшим и громоздким, да и воспринимается как анахро-

низм, идет работа по созданию квантовых компьютеров, появляются компакт-

ные устройства: персональные компьютеры, лэптопы, смартфоны, которые да-

леки уже от своих собратьев ЭВМ, занимавших целые здания, но законодатель 

придерживается данного определения. 

Наряду с перечислением произведений литературы, науки и искусства в 

статьей 1259 ГК РФ упоминаются также программа для ЭВМ. Специфика та-

кого объекта авторских прав побудила законодателя специально оговорить 

предоставленные им охраны, условно «приравняв» их с законодательной 

точки зрения к литературным произведениям, а также предусмотрев действие 

в отношении них ряда специальных положений (статьи 1261, 1262 и 1270 ГК 

РФ). Мы полагаем, что эта условная оговорка «как литературные произведе-

ния» подчеркивает иную природу данного объекта авторского права и особый 

характер, ведь литературным произведением оно не является. Гражданский 

кодекс хоть и не содержит определения произведения, но в юридической науке 

есть попытки их вывести. Бернская конвенция в пункте 1 статьи 2 не дает ка-

кого-то универсального определения, а лишь перечисляет объекты, на кото-

рых распространяется данный режим. Попытки сформулировать определения 

сводятся либо к форме выражения, либо к творческому характеру деятельно-

сти автора. Так, В.Н. Лопатин определяет литературные произведения как 

                                           
85 Гражданский кодекс РСФСР 1964 года // Ведомости ВС РСФСР, 1964, № 24, ст. 407. [Электронный Ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1838/ . (дата обращения: 12.12.2016). 
86 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Комментарий. Под. ред. Маковского А.Л. М., 

Статут, 2008. С. 388 
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«охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе 

самостоятельного творческого труда физического лица (группы лиц) в сфере 

литературы, включающие, в том числе, литературные произведения, сценар-

ные произведения, а также лекции, проповеди и т.п.»87. А.П. Сергеев опреде-

ляет литературные произведения как «художественные произведения, выра-

женные в словестной форме»88. С.А. Судариков определяет литературные про-

изведения как «произведения художественного, публицистического и при-

кладного характера, воплощенные на материальном носителе»89. Таким обра-

зом, можно с уверенностью сказать, что программы для ЭВМ отличатся по 

природе и по правовому режиму. 

Определение программы для ЭВМ содержится в статье 1261 ГК РФ, ко-

торая определяет её как «представленная в объективной форме совокупность 

данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других 

компьютерных устройств в целях получения определенного результата, вклю-

чая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы 

для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения». Согласно Опре-

делению Верховного Суда РФ от 4 декабря 2015 года N 309-ЭС15-1542890, 

«программа для ЭВМ охраняется как самостоятельный результат интеллекту-

альной деятельности и является объектом авторского права» в силу статей 

1225, 1261 ГК РФ. 

Судебная практика высказывает положения о тождественности право-

вого статуса программы для ЭВМ и информации, содержащей описание задач 

и исходный код программы. Так, в Кассационном определении СК по граж-

данским делам Верховного Суда Удмуртской Республики от 29 ноября 2010 

                                           
87 Лопатин В.Н. Интеллектуальная собственность. Словарь терминов и определений. М.: ИНИЦ ПАТЕНТ, 

2012. С. 23. 
88 Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева. Т. 3. М.: Велби, 2009. С. 160. 
89 Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. – Москва: проспект, 2014. С. 60 
90 Определение Верховного Суда РФ от 4 декабря 2015 года N 309-ЭС15-15428 [Электронный Ресурс] URL: 
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года по делу N 33-390991 суд пришел к выводу о том, что информация, содер-

жащая описание задач и исходный текст компьютерной программы, является 

результатом интеллектуальной деятельности истца, на которую признаются 

интеллектуальные права, включающие в себя исключительное право истца яв-

ляющееся его имущественным правом. 

Более того, понятия «программа для ЭВМ» и «исходный код» не явля-

ются разделимыми. Так, Постановление Суда по интеллектуальным правам 

(далее – СИП) от 4 февраля 2015 года N С01-1361/2014 по делу N А56-

75812/201392 дает анализ положений статьи 1261 ГК РФ, из которых следует 

что законодатель не разделяет понятия «программа для ЭВМ» и «исходный 

код», который представляет собой текст программы для ЭВМ, написанный на 

одном из языков программирования. Исходный код служит для сохранения 

контроля над компьютерной программой и является обязательным условием 

для возможности внесения в нее каких-либо изменений. 

Интересным замечанием является то, что судебная практика к програм-

мам для ЭВМ причислила интернет-сайт. Так, в Постановлении Арбитражного 

суда Восточно-Сибирского округа от 18 ноября 2015 года N Ф02-5049/1593 по 

делу N А19-9305/2014 указывается, что «интернет-сайт как совокупность ви-

зуально воспринимаемых страниц и элементов управления создается при по-

мощи определенных команд и, таким образом, является визуальным отобра-

жением программы для ЭВМ как совокупности упомянутых команд. Следова-

тельно, в соответствии со статьёй 1261 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации сайт можно рассматривать как программу для ЭВМ». С технической 

точки зрения, это не является правильным по следующим причинам: поступа-

                                           
91 Постановление Верховного Суда Удмуртской Республики от 29 ноября 2010 года по делу N 33-3909 [Элек-
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92 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2015 N С01-1361/2014 по делу N А56-

75812/2013 [Электронный Ресурс] URL: 
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ющая на материальный носитель информация представлена в виде либо раз-

метки текста, либо интерпретируемых команд для браузера. Именно браузер 

как программа для ЭВМ, что важно, не компилирует, а интерпретирует исход-

ную информацию, полученную с сайта. Таким образом, программой, которая 

создает визуальное отображение сайта является браузер, а не сам сайт. По-

этому согласиться с решением суда довольно трудно по фактологическим и 

технико-информационным причинам. Мы можем сказать, что суд ошибочно 

причислил исключительное право правообладателей неупомянутых браузеров 

– программ для ЭВМ к правовой охране сайтов, квалифицировав авторско-

правовую охрану сайта в части создания визуального отображения исходя из 

команд разметки текста и/или интерпретируемых команд. 

В законодательстве содержится определение вредоносной программы: 

часть 1 статья 273 УК РФ дает определение вредоносных программ как про-

грамм «заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, 

блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или 

нейтрализации средств защиты компьютерной информации». 

Нам представляется, что выбор авторско-правового способа охраны про-

грамм для ЭВМ в нашей стране обоснован тем, что в большинстве стран этот 

вопрос был решен аналогичным образом. Более того, Российская Федерация 

ратифицировала Бернскую конвенцию в редакции 1971 года, Всемирную кон-

венцию 1971 года и дополнительный Протокол 1 в 1995 году. К Договору Все-

мирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву, 

принятому Дипломатической конференцией по некоторым вопросам автор-

ского права и смежных прав в Женеве 20.12.1996, Российская Федерация при-

соединилась в 2008 году. 22 августа 2012 года Российская Федерация присо-

единилась к Соглашению ТРИПС. 

Независимо от формы: своего объективного выражения; программы для 

ЭВМ, с точки зрения правовой охраны, приравниваются к произведениям ли-

тературы. Подобная точка зрения изложена в статье 4 Договора ВОИС по ав-

торскому праву: компьютерные программы охраняются как литературные 



39 

 

произведения о чем сказано в статье 2 Бернской конвенции, и такая охрана 

распространяется на компьютерные программы независимо от способа или 

формы их выражения»94. Более того, в статье 10 Соглашения ТРИПС «про-

граммы для электронно-вычислительных машин, как исходный текст, так и 

объектный код, охраняются как литературные произведения в соответствии с 

Бернской Конвенцией (1971 год)»95. 

Как и литературные произведения, программы для ЭВМ охраняются 

независимо от их материального носителя, назначения: и достоинства, в том 

случае, если они выражены в объективной: форме и являются результатом 

творческого труда. Как уже говорилось ранее, отнесение компьютерных про-

грамм к охраняемым авторским правом литературным произведениям, не яв-

ляется новеллой российского законодательства. США предложили подобный 

подход одними из первых, сначала утвердив его в судебной практике, а затем 

в законодательстве. В настоящее время данная позиция закреплена в законо-

дательстве большинства стран мира. 

Далее, нам представляется интересным обратиться к рассмотрению 

опыта КНР. Существует точка зрения, что китайский законодатель поздно 

принял законы, регулирующие статус интеллектуальной собственности, в то 

время как охрана интеллектуальной собственности была источником постоян-

ного беспокойства для третьих лиц, китайское руководство смогло создать 

внутренний политический климат для вступления в ВТО в 2001 году96. В 1985 

году вступил в силу первый за историю страны закон о патентном праве, а в 

1990 году об авторском праве. 15 октября 1992 года КНР ратифицировала 

Бернскую конвенцию, а в 2001 году вместе с вступлением в ВТО ратифициро-

вала Соглашение ТРИПС. КНР присоединилась к ДАП в 2007 году. 

                                           
94 Договор ВОИС по авторскому праву [Электронный Ресурс] URL: 

http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=295439 . (дата обращения: 12.12.2016). 
95 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности [Электронный Ресурс] URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?file_id=379915 . (дата обращения: 12.12.2016). 
96 Graff G. D. et al. Echoes of Bayh-Dole? A survey of IP and technology transfer policies in emerging and developing 

economies //Intellectual property management in health and agricultural innovation: a handbook of best practices, 

Volumes 1 and 2. – 2007. – С. 169-195. 
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Существуют отдельные статьи, как повлияла ВТО на правовой статус 

интеллектуальной собственности в Китае979899. В Законе об авторском праве от 

1 июня 1990100 года китайский законодатель в пункте 8 статьи 3 отдельно вы-

деляет компьютерные программы как объекты авторского права. К сожале-

нию, мы не находим упоминания баз данных, компьютерных игр и других ин-

тересующих нас объектов как отдельных объектов. Список объектов не изме-

нялся в эволюции китайского законодательства в области авторского права: 

изменения 2001 и 2010 года. 

Одновременно с появлением первых правовых споров активизировались 

интенсивные международные дискуссии относительно защиты компьютерных 

программ. Основным вопросом было то, какой правовой режим должен рас-

пространяться на данные объекты: авторское, патентное право или же уни-

кальная sui generis система охраны. 

В 1971 году в ВОИС начала работу группа экспертов по вопросу право-

вого статуса программного обеспечения. Ими были подготовлены за семь лет 

«Типовые положения об охране программного обеспечения вычислительных 

машин». Эти положения состояли из девяти разделов, содержащих определе-

ния основных терминов, основных прав на программное обеспечение и усло-

вий их возникновения, срока действия и возможной компенсации. В качестве 

одного из предложений высказывался комбинированный подход, состоящий 

из элементов патентного и авторского права. Но он не встретил поддержки со 

стороны национальных законодателей. В 1983 году ВОИС предложила проект 

международного договора.  

                                           
97 Stoianoff N. P. The Influence of the WTO over China’s Intellectual Property Regime //The Sydney Law Review. – 

2012. – Т. 34. – №. 1. – С. 65-89. 
98 Yu P. K. Still dissatisfied after all these years: Intellectual property, post-WTO China, and the avoidable cycle of 

futility //Georgia Journal of International and Comparative Law. – 2005. – Т. 34. – С. 03-11. 
99 Yu P. K. From pirates to partners (episode II): protecting intellectual property in post-WTO China //American 

University Law Review. – 2006. – Т. 55. – С. 901-1000. 
100 Закон КНР Об авторском праве от 26 февраля 2010 [Электронный Ресурс] URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6062 . (дата обращения: 12.12.2016). 
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В феврале-марте 1985 года ВОИС и ЮНЕСКО совместно созвали группу 

экспертов, которые пришли к заключению о том, что на компьютерные про-

граммы должны распространяться нормы авторского права, приравняв их к 

литературным произведениям. Спустя несколько месяцев несколько стран 

приняли поправки к законодательству, определив природу компьютерных 

программ в соответствии с решением группы экспертов ВОИС и ЮНЕСКО. 

Именно с тех пор господствующее положение заняла точка зрения, что про-

граммное обеспечение и его элементы (код и документация) отвечает всем тре-

бованиям авторского права, и им не требуется специальная охрана (sui generis). 

Так, с повестки дня ВОИС и Международной ассоциации промышлен-

ной собственности был снят вопрос о введении специальной охраны компью-

терных программ. Охрана прав авторов программ обеспечивается положени-

ями Бернской конвенции 1886 года и Всемирной конвенцией об авторском 

праве 1952 года. 

Существует одна важная причина, почему было выбрано авторское 

право. Компьютерные программы пишутся как текст (в широком герменевти-

ческом понимании), и, в соответствие со второй статьей Бернской конвенцией 

вне зависимости от способа и формы ее выражения являются результатом 

творческой деятельности автора и выражаются в объективной форме. 

Компьютерные программы как литературные произведения могут быть 

защищены авторским правом. Если идеи, лежащие за пределами исходного 

кода и связанные с техническими особенностями, обеспечивают технические 

решения, тогда техническое выражение таких идей может быть запатентовано. 

Статья 27.1 Соглашения ТРИПС звучит «патенты выдаются на любые 

изобретения независимо от того, являются ли они продуктом или способом, во 

всех областях техники при условии, что они обладают новизной, содержат 

изобретательский уровень и являются промышленно применимыми»101. Такое 

                                           
101 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности [Электронный Ресурс] URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?file_id=379915 . (дата обращения: 12.12.2016). 
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широкое понимание патентоспособности вызвало дискуссию о том, где прове-

сти границу между авторским правом и патентным правом для компьютерных 

программ. Во многих странах изобретения, связанные с программным обеспе-

чением, являются патентоспособными объектами, если они имеют техниче-

ское выражение или предполагают техническое обучение (инструкции к ин-

женеру о процессе осуществления действий над материальным объектом с по-

мощью материальных средств). Другими словами, связанные с программным 

обеспечением изобретения должны быть промышленно применимы, чтобы 

проверить выполнение условий патентоспособности. 

Оригинальность работы как главная предпосылка для правовой охраны 

авторских прав очень хорошо подходит к компьютерным программам. Не-

смотря на то, что большинство программ состоят из подпрограмм, модулей, 

функций, которые часто сами по себе вряд ли могут рассматриваться в каче-

стве оригинальных произведений, сочетание таких элементов и создание их 

структуры представляется творческим компонентом. Идеи и абстрактные ме-

тоды решения задач (так называемые алгоритмы) не защищены авторским 

правом, что является желательным следствием защиты авторских прав: допус-

кается создание аналогичных программ. 

Современное состояние юридической науки не ставит вопрос о приме-

нении авторского права к программному обеспечению. Дискуссии ведутся в 

вопросах объема охраны и состава правомочий, а также в вопросах исключи-

тельного права на части программ или использования существующих решений 

и алгоритмов. Из этого следует, что необходимо обозначить границы того, что 

является свободным и может использоваться третьими лицами. 
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§ 2.2 Базы данных 

Бесспорным можно считать то, что мы живем в век информации. 

Страны-лидеры технолого-экономического развития можно с уверенностью 

назвать постиндустриальными, а Россию в частности – страной, переходящей 

к постиндустриальной стадии развития. Ресурсом новых экономик является 

информация, а общественные отношения страдают от трудностей со сбором, 

организацией, поддержанием, распределением информации. Базы данных как 

объекты правового регулирования предназначены, чтобы справляться с та-

кими трудностями. Они имеют решающее значение для бизнеса, науки, право-

вой системы и т.п. По причине широкого спектра областей, в которых они мо-

гут быть применены, возникают сложности в разработке соответствующей мо-

дели для их правовой защиты. 

Базы данных точно так же, как и компьютерные программы, являются 

производным продуктом компьютеров. Оцифровка данных снижала затраты 

на их хранение, что обеспечивало простой доступ к данным. Увеличение 

массы необработанных данных в областях науки и коммерции, появление тех-

нологических средств создания баз данных и обеспечение доступа к ним при-

вело к потребности в правовой охране. 

По отношению к базам данных единства в правовой охране не наблюда-

ется. В 130 странах базы данных охраняются нормами авторского права, па-

тентного права, договорного права, законами о недобросовестной конкурен-

ции, режимом коммерческой тайны. 

Среди международных инструментов правовой защиты баз данных 

можно назвать Бернскую конвенцию, Соглашение ТРИПС, Договор ВОИС по 

авторскому праву. 

Бернская конвенция в статье 2(5) определяет, что «Сборники литератур-

ных и художественных произведений, например, энциклопедии и антологии, 



44 

 

представляющие собой по подбору и расположению материалов результат ин-

теллектуального творчества, охраняются как таковые, без ущерба правам ав-

торов каждого из произведений, составляющего часть таких сборников»102. 

Симон Чалтон (Simon Chalton) полагает, что электронные коллекции 

трехмерных произведений, например, произведения скульптуры, архитек-

туры, градостроительства и садово-паркового искусства могут быть защи-

щены как совокупность литературных и художественных произведений по 

духу статьи 2(5)103.  

Полагается, что сборники фактов, в которых факты не являются рабо-

тами, имеющими авторско-правовую охрану, могут быть квалифицированы 

для охраны как сборники при условии, что в их подбор и расположение явля-

ется результатом творческо-интеллектуальной деятельности. С другой сто-

роны, существует неопределенность в отношении того, как в полных коллек-

циях осуществляется подбор материала, и в коллекциях, материалы которых 

не поддаются классификации и расположению, могут представлять собой ре-

зультат интеллектуального творчества по подбору и расположению материа-

лов. С другой стороны, в статье 2(1) нет упоминания баз данных. Хоть пере-

чень объектов является открытым, складывается мнение, что каждое ориги-

нальное произведение, на которое распространяется правовая охрана, должно 

быть упомянуто. 

Таковы некоторые неопределенности, которые привели ВОИС к распро-

странению охраны баз данных правом sui generis. 

На сегодняшний день Соглашение ТРИПС является самым исчерпыва-

ющим международным документом регулирования прав интеллектуальной 

собственности. 

Применительно к базам данных Соглашение ТРИПС в статье 10(2) изла-

гается: «Компиляции данных или иных материалов как в машиночитаемой, так 

                                           
102 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений [Электронный Ресурс] URL: 

http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/. (дата обращения: 12.12.2016). 
103 Chalton S. Database Right: Stronger than it Looks? //European Intellectual Property Review. – 2001. – Т. 23. – №. 

6. – С. 296-299. 
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и в другой форме, которые по причине отбора или расположения их содержа-

ния представляют результат творчества, должны охраняться как таковые. Та-

кая охрана, которая не распространяется на сами данные или информацию, не 

затрагивает чье-либо авторское право, относящееся к самим данным или ма-

териалам». 

Подобное существенное условие сочетается со статьёй 2(5) Бернской 

конвенции в части требования к составлению коллекции как «результата ин-

теллектуального творчества». К сожалению, в статье не содержится определе-

ния базы данных, есть только «компиляция данных или иных материалов», а 

также отсылок. Широкое толкование данных или иных материалов может рас-

пространятся на компиляции вещей. С другой стороны, статья 10 Соглашения 

ТРИПС названа как «Программы для электронно-вычислительных машин и 

компиляции данных». Сочетание программ с компиляцией данных предпола-

гает, что они дополняют друг друга. 

Основной целью Соглашения ТРИПС является устранение барьеров в 

международной торговле. В этом оно отличается от Бернской конвенции, ос-

новной целью которой была и остается защита прав авторов на литературные 

и художественные произведения. 

На конгрессе АЛАИ (Association Litteraire et Artistique Internationale) в 

Квебеке в 1989 году выступил профессор Андре Лукас (André Lucas) из Нант-

ского университета с докладом о базах данных и авторском праве. Он иссле-

довал проблемы как защиты инвестиций, вложенных в создание баз данных, 

так и свободный режим по отношению к идеям. Основным его тезисом было 

то, что с тех пор как ценность информации находится в самом его содержании, 

авторско-правовая охрана не может распространяться на данные, когда на 

форму представления такая охрана может быть распространена104. 

                                           
104 Professor André Lucas: Databases and Copyright General Report to the ALAI Congress in Quebec 1989 [Electronic 

resource] URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/120/wipo_pub_120_1989_12.pdf . (дата обраще-

ния: 12.12.2016). 
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Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП) представляет собой заклю-

ченное в рамках Бернской конвенции специальное соглашение, касающееся 

охраны произведений и прав их авторов в цифровом виде. Помимо прав, при-

знанных Бернской конвенцией, Договор предоставляет некоторые имуще-

ственные права. Кроме того, в Договоре обозначены два объекта, охраняемые 

авторским правом: компьютерные программы (независимо от формы и спо-

соба их выражения) и компиляции данных или другой информации (базы дан-

ных). 

Статья 2 гласит, что «авторско-правовая охрана распространяется на 

форму выражения, а не на идеи, процессы, методы функционирования или ма-

тематические концепции как таковые». 

Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП), как было сказано ранее, вы-

деляет два объекта, охраняемые авторским правом: компьютерные программы 

(независимо от форы и способа их выражения) и компиляции данных или дру-

гой информации (базы данных). Статья 5 ДАП называется «Компиляции дан-

ных (базы данных)» и содержит развернутое определение: «Компиляции дан-

ных или другой информации в любой форме, которые по подбору и располо-

жению содержания представляют собой результат интеллектуального творче-

ства, охраняются как таковые. Такая охрана не распространяется на сами дан-

ные или информацию и не затрагивает какое-либо авторское право, относяще-

еся к самим данным или информации, содержащимся в компиляции». В тех 

случаях, когда база данных не является таким результатом творчества, она 

находится вне сферы применения настоящего Договора. Дипломатическая 

конференция, которая приняла ДАП, в отношении статьи 5 приняла согласо-

ванное заявление: «Объем охраны компиляций данных (баз данных) по Статье 

5 настоящего Договора при прочтении совместно со Статьей 2 соответствует 

Статье 2 Бернской конвенции, равно как и соответствующим положениям Со-

глашения ТРИПС», установив гармонизацию международных правовых доку-

ментов.  
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Требование оригинальности, что в базах данных «по подбору и располо-

жению содержания» своего содержания, означает, что некоторые базы данных 

не защищены, даже если они имеют значительные размеры, и на их создание 

потребовались значительные усилия. Это относится к базам данных, которые 

являются исчерпывающими, то есть они содержат все необходимые данные 

без какого-либо подбора, или располагают элементы принятым образом: в ал-

фавитном, числовом или хронологическом порядке. Создание таких баз тре-

бует значительных инвестиций. И есть точка зрения, что такие инвестиции 

должны быть защищены, например, правом sui generis, охватывающим копи-

рование, распространение и доведение до всеобщего сведения, но хотя бы на 

более короткий срок, чем при авторско-правовой защите. 

В отношении баз данных Европейским Парламентом и Советом Евро-

пейского союза была принята Директива 96/6/EC «О правовой охране баз дан-

ных» 11 марта 1996 года105. Директива определяет базы данных в статье 1(2) 

как «собрание независимых произведений, данных или других материалов, 

расположенных систематическим или методическим способом и индивиду-

ально доступных через электронные и прочие средства».  

В июне 1996 года профессор Кембриджского университета Уильям Кор-

ниш отметил шесть основных характеристик нового законодательства:  

 база данных должна быть создана при значительных инвестициях, 

которые могут включать в себя получение, проверку и представ-

ление данных; 

 владелец права sui generis приобретает два вида защиты:  

 - против записи (extraction); 

 - против повторного использования (re-utilisation). 

 срок защиты составляет 15 лет с момента опубликования; 

                                           
105 Директива Совета от 11 марта 1996 г. 96/6/EC «О правовой охране баз данных» 11 марта 1996 года [Элек-

тронный Ресурс] URL: http://eur-lex.europa.eu/lexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0009:EN:HTML . 

(дата обращения: 12.12.2016). 
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 право подлежит испытанию материальной взаимности до того, как 

страны не члены ЕЭС смогут извлечь из этого пользу; 

 право может быть подвергнуто исключению отдельными государ-

ствами; 

 право не подлежит какой-либо обязательной процедуре лицензи-

рования. 

Европейский законодатель обособляет базы данных от компьютерных 

программ для их создания в параграфе 23 преамбулы. Интересно, что выделя-

ются отдельно неэлектронные базы данных в параграфе 14 преамбулы.  

Директива вводит два вида охраны на базы данных. Базы данных «по 

причине отбора или классификации своего содержания являются результатом 

собственного творческого труда автора», в соответствии со статьей 3 пользу-

ются авторско-правовой охраной и охраняются как коллекции. Другой вид 

охраны sui generis (право особого рода) вводится в отношении баз данных, в 

которых элементы избираются согласно объективным критериям, а не творче-

скому труду автора, в частности, «качественный и/или количественный» су-

щественный вклад в получение, проверку или презентацию содержания». При-

чем, для правовой охраны такой базы, вклад в получение, проверку или пре-

зентацию содержания должен быть существенным. В противном случае, на ос-

новании статьи 7(1) такая база данных не будет защищаться. 

В то время как авторское право защищает творчество авторов в подборе 

и расстановке содержимого базы данных, право sui generis предназначено для 

защиты инвестиций в создание базы данных. Согласно статье 40, Директивы 

96/6/EC инвестиции могут состоять как из задействованных финансовых, люд-

ских и технических ресурсов, так и затрат времени, усилий и энергии. Суще-

ственный вклад должен подлежать качественному и/или количественному из-

мерению. (повтор содержания предыдущего абзаца) 
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Директива прямо не указывает, что право sui generis есть право интел-

лектуальной собственности. Эстель Диклэй (Estelle Derclaye) определяет при-

роду sui generis по нескольким причинам:  

1. Если это право интеллектуальной собственности, тогда права произ-

водителей баз данных должны быть надлежащим образом сбаланси-

рованы с правами пользователей в интересах общества.  

2. Если это право интеллектуальной собственности, то применяется 

примат прав интеллектуальной собственности над законами о недоб-

росовестной конкуренции и договорами106. 

Кроме того, из статьи 7(2) видно, что определение терминов записи и 

повторного использования очень схожи с авторскими правами на воспроизве-

дения и опубликование.  

Впервые понятие базы данных в России было представлено в Законе о 

программах, который определял данный объект в первой статье как «объек-

тивную форму представления и организации совокупности данных (например, 

статей и расчетов), систематизированных таким образом, чтобы эти данные 

могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ». Базы данных являются 

одним из наиболее сложных объектов охраны, потому что под ними могут по-

нимать совершенно разные объекты, что отражает недостаточную степень 

концептуализации данного определения и его энтропийную составляющую в 

создании правовых коллизий. Кроме того, базы данных могут содержать в себе 

любую информацию, в том числе «обремененную» правовой охраной, объ-

екты смежных прав и промышленной собственности. 

В настоящее время базы данных выделены законодателем как отдельные 

объекты интеллектуальной собственности в статье 1304 ГК РФ. Определение 

базы данных содержится во втором абзаце пункта 2 статьи 1260 ГК РФ: «Базой 

данных является представленная в объективной форме совокупность самосто-

                                           
106 Derclaye E. The legal protection of databases: a comparative analysis. – Edward Elgar Publishing, 2008. 
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ятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных реше-

ний и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, 

чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электрон-

ной вычислительной машины (ЭВМ)». Правовая охрана предоставляется 

смежным правом. Гражданский кодекс регулирует два вида баз данных. Одни 

являются объектом охраны авторского права, другие – 

 смежного. Разделение проводится в зависимости от особенностей их созда-

ния. Первые характеризуются проявлением творчества в подборе и располо-

жении материалов, безотносительно к объему затрат (поэтому они признаются 

составными произведениями). Вторые – существенными затратами, но отсут-

ствием творчества в процессе разработки базы данных. 

Пятый параграф главы 71 посвящен правовому регулированию баз дан-

ных. Так, по мнению Инюшкина А.А. «для отечественного гражданского за-

конодательства характерна позиция, устанавливающая в термине «база дан-

ных» неразрывную связь информации, содержащейся в ней, и ЭВМ»107. Дей-

ствительно, Гражданский Кодекс понимает части базы данных только в элек-

тронном виде, и чтобы понимать информацию её необходимо конвертировать 

на электронный носитель. 

Интересно, что в пункте 1 статьи 1259 специального выделения их нет, 

но в пункте 4 той же статьи мы видим определение их регистрации совместно 

с компьютерными программами. Однако, в отличие от программ, охраняемых 

как литературные произведения, базы данных охраняются как сборники. Базы 

данных охраняются как в случаях, когда данные базы являются объектами ав-

торского права, так и в случаях, когда охрана предоставляется операциям по 

подбору и организации данных базы. Хоть это и выглядит как сложная кон-

струкция, тем не менее право составителя базы данных не упраздняет автор-

ское право на используемые объекты – невозможно использовать их без согла-

сия автора или соблюдения прав правообладателей при создании базы данных. 

                                           
107 Инюшкин А.А. Особенности термина «база данных» в праве интеллектуальной собственности //Теория и 

практика общественного развития. – 2015. – №. 20. – с. 135-137. 
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Авторское право составителя базы данных, согласно пунктам 3 и 4 статьи 1260 

ГК РФ, охраняется отдельно как самостоятельные объекты, в отличие от объ-

ектов, входящих в базу данных или основанных на них. Охраноспособность 

части базы данных и базы данных не влияют друг на друга. 

Обладателями интеллектуальных прав на базы данных могут быть ав-

торы, работодатели, заказчики, изготовители. Соотношение прав субъектов 

авторских прав на базы данных с правами её изготовителя представляется до-

статочно сложным. В рамках института смежных прав правовую охрану полу-

чили базы данных, которые являются нетворческими, получившие правовой 

режим охраны смежных прав как имеющие признак существенных затрат в 

процессе их создания. 

Если для использования авторско-правовой охраны базы данных, созда-

телю необходимо доказать наличие творческого элемента в выделении и рас-

положении данных, то для охраны смежного права важными выделяются 

наличие существенных затрат при её создании и её существенный объем не 

менее 10 тысяч самостоятельных единиц информации, согласно статье 1334 

ГК РФ. 

В литературе в вопросе охраны части базы данных часто приводят при-

мер из судебной практики, где Арбитражный суд Северо-Западного округа 

(постановление от 17.05.1999 N 3328)108 излагал, что использование сведений 

о номерах телефонов не нарушает авторских прав истца, так как они введены 

в гражданский оборот и открыты для всеобщего доступа. Кроме того, не под-

лежат авторско-правовой охране регистрационные номера транспортных 

средств и информация об их владельцах. 

В США правовое регулирование баз данных является неоднозначным. 

Пункт об авторском праве Конституции США (Copyright Clause) определяет, 

что нетворческие коллекции фактов находятся вне правового регулирования 

                                           
108 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.05.1999 по делу N 3328 [Электронный Ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ASZ;n=630. (дата обращения: 12.12.2016). 
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Конгресса. Следовательно, исключительного правового регулирования для 

баз данных (database right) в США не существует. Оригинальность на основа-

нии судебного прецедента Feist Publications v. Rural Telephone Service призна-

ется sine qua non (непременным условием) авторского права в США. Правовой 

статус баз данных является конфликтом интересов между владельцами баз 

данных с научными библиотеками, группами потребителей и коммерческих 

организаций, извлекающих выгоду от свободного использования фактической 

информации109. Таким образом, охрана баз данных обеспечивается в нормах 

незаконного присвоения законом о недобросовестной конкуренции, договор-

ным правом и режимом коммерческой тайны. 

В Китае не существует специального правового института для охраны 

баз данных. Более того, китайские исследователи высказывают тезис о том, 

что сам концепт баз данных слабо понятен законодательной номенклатуре110. 

Правовое регулирование данного объекта интеллектуальной собственности 

находится по большей части в рамках авторского права, а также права о не-

добросовестной конкуренции.  

Мы не смогли отыскать определение баз данных в Законе об авторском 

праве КНР, хотя перечень объектов авторского права в статье 3 является от-

крытым. В статье 14 описывается правовой режим произведений, созданных 

компиляцией других работ или их фрагментов. Таким образом, базы данных в 

КНР охраняются как сборники и компиляции.  

Подводя итог, мы можем отметить, что в мире не устоявшегося понима-

ния, какое правовое регулирование является оптимальным для баз данных. 

 

§ 2.3 Основания возникновения правовой охраны 

Как все объекты интеллектуального права программы для ЭВМ и базы 

данных должны быть результатом творческой деятельности и выражены в 

                                           
109 Merges, Robert P., (2000) One Hundred Years of Solicitude: Intellectual Property Law, 1900–2000. California 

Law Review, vol.88, no.6, pp.2187–2240 
110 Tang M. The Status of Legal Protection of Databases in China //Journal of East Asian Libraries. – 2007. – Т. 143. 

– №. 1. – С. 27-34. 
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объективной форме, либо как нетворческие базы данных обладать существен-

ными элементами для охраны в области смежных прав. 

Авторско-правовая охрана не распространяется на идеи. Охрана может 

представляться только произведению, которое будет обладать конкретной 

формой выражения: статьи, лекции, книги, художественные произведения и 

т.д. Сами идеи, не получившие конкретного воплощения, авторским правом 

охраняться не будут. Пункт 5 статьи 1259 ГК РФ содержит специальное разъ-

яснение о том, что с помощью авторского права не могут охраняться «идеи», 

«факты» и иные аналогичные объекты («идеи, концепции, принципы, методы, 

процессы, системы, способы, решения технических, организационных или 

иных задач, открытия, факты, языки программирования») безотносительно к 

форме их выражения.  

Интересно, что в Основах гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1961 года111 выделялись существенная новизна произве-

дения и его воспроизводимость. Проблема новизны в науке авторского права 

была поставлена М.В. Гордоном: «Для элемента творчества характерным яв-

ляется прежде всего то, что произведение отличается существенной новизной, 

говорящей о самостоятельной работе автора»112. Любое творчество находится 

в рамках парадигмы и заключает в себе гносеологическую традицию: все про-

изведения основываются на предыдущий опыт. Конечно, новизна не всегда 

эксплицитна. М.В. Гордон прежде всего имел ввиду проявление творческой 

самостоятельности автора, меру новизны как величину, согласно которой про-

изведение должно отличатся от известных ранее113114. Т.А. Фадеева развивала 

данный тезис и полагала, что мера новизны заключалась в том, что произведе-

ние «должно явиться новым в сравнении с ранее известными произведениями 

                                           
111 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года // Ведомости СНД и ВС СССР, 

26.06.1991, № 26, ст. 733. [Электронный Ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_972/ 

. (дата обращения: 12.12.2016). 
112 Гордон М.В. Советское авторское право, Юриздат, 1955. С. 63. 
113 Хейфец И.Я. Авторское право. М., 1931. С. 58. 
114 Кабатов В.А. Советское авторское право на произведения изобразительного искусства. Автореферат кан-

дидатской диссертации. М., 1954. С. 7 
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аналогичной деятельности»115. Абсолютная и существенная новизна будет яв-

ляться производной от новой идеи, но функция этого признака в авторском 

праве осталась нераскрытой. С другой стороны, критики критерия новизны 

полагали, что вышеназванные правоведы лишь поставили проблему, но не ре-

шили её, так как признание новизны для авторского права является излиш-

ним116 и покушается на его естественно-правовую природу, создавая философ-

ский аспект проблемы117. Советская наука авторского права в выборе крите-

риев была несколько детерминирована ленинизмом: высказывалось мнение о 

том, что правовой защите должны подлежать лишь общественно-полезные 

произведения118. 

Действующий Гражданский Кодекс РФ излагает тезис о том, что объек-

тами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства 

(пункт 1 статьи 1259 ГК РФ), представляющие собой результат творческой де-

ятельности, что по мнению И.А. Близнеца оставляет неограниченный простор 

для дальнейших научных и судебных толкований119.  

А.М. Золотарев полагает, что именно «творчество является краеуголь-

ным камнем авторского права, авторское право служит реализацией принципа 

свободы творчества, прямо закрепленного в статье 29 Декларации прав и сво-

бод человека и гражданина, само понятие творчества (творческой деятельно-

сти) до сих пор законодательно не раскрыто и порождает большое количество 

споров между юристами»120. Также он подчеркивает, что использование твор-

чества как критерия охраноспособности без его определения и критериев яв-

ляется традиционным явлением с XIX века, когда как его логико-философское 

                                           
115 Фаддеев Т.А. Право авторства по советскому гражданскому праву («Вестник ЛГУ» № 23, серия экономики, 

1957. С. 114). 
116 Вакман Е. Л., Грингольц И. А. Авторские права художников. – Москва: Советскйи художник, 1962. С. 9. 
117 Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М., 1972. С. 20-22 
118 Корецкий В.И. Авторские правоотношения в СССР. Сталинабад. 1959, С. 7 
119 Право интеллектуальной собственности: учеб. / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин [и др.]; под 

ред.И.А. Близнеца – М.: Проспект, 2010. С. 47 
120 Золотарев А.М. творческий характер произведения как признак объекта авторского права / А.М. Золотарев 

[Электронный ресурс] – режим доступа http://www.yurclub.ru/docs/civil/article47.html 
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обоснование должно было вырабатываться доктриной. Как отмечал Г.Ф. Шер-

шеневич, субъектом авторского права, в первую очередь, является то лицо, 

«духовному творчеству которого сочинение обязано своим происхожде-

нием»121. 

Э.П. Гаврилов связывал творчество с оригинальностью. По его мнению, 

оригинальными являются те объективно новые творческие результаты, кото-

рые уникальны и не повторяются при параллельном творчестве122.Через но-

визну, оригинальность, неповторимость и уникальность раскрывают понятие 

творчества. 

В законодательстве нет ответа на то, какие признаки являются призна-

ками творчества. Определенную ясность вносит пункт 28 Постановления Пле-

нума ВС и ВАС №5/29 от 26 марта 2009 года: «Объектом авторского права 

<…> является только тот результат, который создан творческим трудом <…> 

Пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предпола-

гаются созданными творческим трудом. <…> Само по себе отсутствие но-

визны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной де-

ятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не 

творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского 

права»123. 

Важно, что предоставление авторско-правовой защиты не зависит от 

назначения и достоинства произведения. Автор не сталкивается с цензурой по 

отстаиванию его качества, идейной значимости и практической значимости. 

Другим важным условием является выражение объекта в объективной 

форме. То есть объект авторского права должен быть доступным для воспри-

                                           
121 Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, 2008. С. 130. 
122 Гаврилов Э.П. Комментарий к закону РФ «Об авторском праве и смежных правах». Судебная практика. 

М.: Экзамен, 2003. С. 32 
123 Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возник-

ших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [Элек-

тронный Ресурс] URL: http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/23485.html . (дата обращения: 12.12.2016). 
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ятия другим людям. Как полагает Беляцкин, таким образом, произведение от-

деляется от личности автора124. При этом законодатель не устанавливает при-

мат материальной культуры: охраной будут пользоваться также и устные про-

изведения, прозвучавшие мелодии, прочитанные стихи и т.п., независимо от 

того, будут ли они каким-то образом записаны. 

Авторское право распространяется на программы ЭВМ и базы данных, 

выраженные в объектной форме (пункт 3 статьи 1259 ГК РФ). Форма фикса-

ции роли не играет: программы и базы данных могут быть выражены в циф-

ровой форме, так и в виде распечатки исходного кода или таблиц базы данных 

на бумажном носителе. 

Таким образом, мы рассмотрели подробно, почему на авторское произ-

ведение возникает правовая охрана с момента возникновения: по причине 

творческого характера создания и объектной формы выражения. 

Принципиальным положением российского законодательства является 

то, что авторское право на произведение возникает автоматически с момента 

его выражения в объективной форме. Так, пунктом 4 статьи 1259 ГК РФ спе-

циально предусматривается, что для возникновения, осуществления и защиты 

авторских прав не требуется регистрация произведений или соблюдение ка-

ких-либо формальностей. Как только произведение получило выражение в 

объективной форме, оно сразу пользуется авторско-правовой охраной. Данное 

положение вытекает из статьи 5(2) Бернской конвенции, где утверждается, что 

пользование авторскими правами и их осуществление не должны быть свя-

заны с выполнением каких бы то ни было формальностей. 

На практике возникают споры – доказывание авторства. Обычно они 

опираются на так называемую презумпцию авторства и сводятся к предостав-

лению наиболее раннего по времени создания экземпляра произведения, на 

котором указан автор. Кроме того, в суде могут использоваться абсолютно лю-

бые допускаемые российским законодательством доказательства:  

                                           
124 Беляцкин С.А. Новое авторское право в его основных принципах. СПб Издание Юридического книжного 

склада «Право», С. 51 
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 заключение экспертизы; 

 объяснения сторон и третьих лиц; 

 показания свидетелей; 

 письменные и вещественные доказательства; 

 аудио- и видеозаписи. 

Презумпция авторства описана в статье 1257 ГК РФ: «Лицо, указанное в 

качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным обра-

зом, считается его автором, если не доказано иное». Аналогичная презумпция 

устанавливается в статье 15(1) Бернской конвенции. 

Кроме того, установлена возможность факультативной (добровольной) 

государственной или иной регистрации произведений, их добровольного де-

понирования для целей защиты авторских прав. Предусмотрена пунктом 4 ста-

тьи 1259 ГК РФ для автора или иного правообладателя программ для ЭВМ или 

баз данных в течение срока действия исключительного права на них по жела-

нию возможность зарегистрировать свое произведение в соответствии с пра-

вилами статьи 1262 ГК РФ в федеральном органе исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. Сведения, внесенные в Реестр программ для 

ЭВМ, Реестр баз данных резюмируются достоверными. Такая регистрация 

имеет практическое значение при доказательстве наличия исключительного 

права, для целей налогообложения и бухгалтерского учета. 

Например, когда ООО «1С» (далее – истец, ООО «1С») обратилось в Ар-

битражный суд Кировской области с исковым заявлением к ООО «Быт-Сер-

вис» (далее – ответчик, ООО «Быт-Сервис») о взыскании компенсации за 

нарушение авторских и смежных прав в размере 50 000 рублей 00 копеек, суд 

пришел к выводу, что исключительное право истца на программы для ЭВМ 

«1С» подтверждается свидетельствами о государственной регистрации про-

грамм за правообладателем…»125. 

                                           
125 Постановление Арбитражного Суда Кировской области от 26 декаюря 2014 года А28-9713/2014 [Электрон-

ный Ресурс] URL: kad.arbitr.ru А28-9713/2014 . (дата обращения: 12.12.2016). 
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Регистрация программ для ЭВМ не требует проведения экспертизы и но-

сит заявительный характер. Требуется составление заявки, предоставление не-

обходимых материалов и оплата государственной пошлины. 

В настоящее время как для программ для ЭВМ, так и баз данных в статье 

1281 Гражданского кодекса установлен единый 70-летний срок охраны. Он 

установлен с принятием части четвертой Гражданского кодекса РФ. Срок дей-

ствия исключительного права одинаковый для всех произведений. Пунктом 1 

статьи 1281 ГК РФ устанавливается момент исчисления срока: в течении 

жизни автора и 70 лет с 1 января следующего года после смерти автора. Если 

программа или база данных была создана в соавторстве, то 70-летний срок от-

считывается с момента смерти последнего автора. В случае анонимного опуб-

ликования, срок охраны исчисляется с 1 января года, следующего после обна-

родования произведения – пункт 2 статьи 1281 ГК РФ. Если произведение 

было обнародовано после смерти, то срок охраны исчисляется с 1 января года, 

следующего после обнародования произведения, если оно было обнародовано 

в течении 70 лет после смерти автора – пункт 3 статьи 1281 ГК РФ. Данная 

статья исчерпывающе и полно дает представление о 70-летнем сроке охраны 

для произведений.  

Следует отметить, что до принятия четвертой части ГК РФ Закон о про-

граммах устанавливал специальный 50-летний режим охраны.  

Продолжительный 70-летний срок охраны согласуется с мировой прак-

тикой: такой срок установлен Директивой Европейского Союза от 1993 года, 

а также Законом США об удлинении срока действия авторского права 1998 

года.  

По истечению срока действия исключительного права соответствующий 

объект авторского права переходит в общественное достояние. 

Довольно часто высказывается точка зрения, что срок охраны литера-

турных произведений в соответствии с Бернской Конвенцией – 50 лет со 

смерти автора – и удлиненный срок охраны в 70 лет является чрезвычайно 
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долгим для подобного рода объектов, поскольку программы устаревают в бо-

лее короткие сроки. Если программное обеспечение устарело, тогда его мало 

кто будет использовать, и, следовательно, охрана таких произведений не будет 

необходимостью. Кроме того, операционные системы постоянно изменяются 

и обновляются, выходят их новые версии. Отчасти и появление новых ОС за-

ставляет разработчиков создавать новый продукт, так как программам необхо-

дима локализация для стабильной работы. Пока что мы не можем представить 

программы, которыми бы кто-то смог пользоваться спустя 70 лет. Более того, 

реалии нашего времени показывают, что в течении 10 лет технологии изменя-

ются так стремительно, что зачастую мы не можем пользоваться программами 

10-летней давности без специальных технических решений. 

 

§ 2.4 Права автора на программы для ЭВМ и базы данных 

Первичными или первоначальными субъектами авторского права явля-

ются авторы произведений литературы, науки и искусства. Законодательство 

определяет автора в статье 1257 ГК РФ только как физическое лицо, своим 

творческим трудом создавшее произведение. Как говорилось выше, главным 

критерием для авторского права является творческих характер труда, поэтому, 

исходя из нормы права в пункте 1 статьи 1228 ГК РФ, авторами не могут быть 

признаны люди, не внесшие личного творческого вклада. Такой деятельно-

стью можно называть различного вида содействия автору: организационное, 

моральное, техническое консультационное или любое другое, способствовав-

шее созданию произведения. Поэтому первоначальным автором, создавшим 

программу будет физическое лицо, написавшее исходный код. В случае с ба-

зой данных – автором будет также физическое лицо, обеспечившее творче-

ским трудом подбор и расположение материалов. 

В статье 1257 ГК РФ, описывающей автора только как физическое лицо, 

встречается единственное исключение, когда первоначальным субъектом при-
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знается юридическое лицо. Исключение существует только в силу предостав-

ления охраны в соответствии с международными договорами. В РФ охрана 

прав иностранных лиц осуществляется на основании принципа взаимности, 

где основными правовыми актами являются Бернская и Женевская конвенции. 

На основании статьи 1258 ГК РФ при множественности лиц, создавших 

своим творческим трудом произведение, возникает соавторство. В зависимо-

сти от возможности выделить части произведения, выделяют делимое и неде-

лимое соавторство. Если результат творческого труда авторов образует неде-

лимое целое без возможности обозначить границы труда каждого автора, то-

гда это случай неделимого соавторства. Напротив, если представляется воз-

можным обозначить результат труда каждого автора и выделить его в объект-

ном виде раздельно, будь то модули программы, отдельные скрипты, фраг-

менты исходного кода, сабсеты данных и т.п, тогда применяется режим дели-

мого соавторства. 

Квалификация соавторства как делимое или неделимое влияет на поря-

док реализации прав соавторов. По общему правилу, использование произве-

дения принадлежит всем авторам, а уже правом соавторства является установ-

ление соглашения на порядок его реализации. Соглашение между авторами не 

является обязанностью, однако его установление позволяет устранить появле-

ние споров. Оно позволяет определить авторам реализацию прав: делегиро-

вано это право одному или они реализуют его совместно, а самое главное – 

определить вознаграждение за использование произведения как в равных до-

лях, так и в пропорциях. 

В случае отсутствия соглашения между авторами, в делимом соавтор-

стве, каждый из соавторов согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 1258 ГК РФ, мо-

жет распоряжаться своей частью произведения и использовать ее по своему 

усмотрению, когда для использования всего произведения в целом требуется 

согласие всех соавторов. В неделимом соавторстве для использования произ-

ведения необходимо согласие всех авторов. Кроме того, предусмотрено спе-

циальное правило в пункте 2 статьи 1258 ГК РФ, согласно которому ни один 
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из соавторов не может без достаточных оснований запретить использование 

произведения. Это необходимо, чтобы автор не парализовал использование 

произведения другими. Хотя такая возможность прописана в законодатель-

стве, отсутствует порядок его реализации. 

Распределение доходов описано в пункте 3 статьи 1258 ГК РФ, но при 

этом там содержится отсылка к применению общих правил в абзаце 3 пункта 

2 статьи 1229 ГК РФ, согласно которой оно осуществляется в равных долях 

между всеми соавторами (их правопреемниками). Каждый из соавторов 

вправе самостоятельно принимать меры для в случае нарушения его прав. 

Создание производных произведений порождает составительство. Со-

ставители, работающие с произведениями, охраняемыми авторским правом, 

обязаны считаться с авторами данных произведений. Составитель может поль-

зоваться авторским правом только лишь в случае соблюдения прав каждого 

автора на произведения, включаемые в составное. Для этого необходимо зару-

читься письменным согласием этих авторов.  

Авторские права переводчика, составителя и иного автора производного 

или составного произведения охраняются как права на самостоятельные объ-

екты авторских прав. Охрана их не зависит от охраны прав авторов произве-

дений, на базе которых они созданы. Также авторы оригинальных произведе-

ний осуществляют свои права независимо от авторов производных или состав-

ных произведений. Иной порядок может быть предусмотрен договором автора 

с составителем. Наличие у каких-либо субъектов авторских прав на перевод, 

сборник, иное производное или составное произведение не создает препят-

ствий для других лиц перерабатывать или переводить то же оригинальное про-

изведение, а также создавать свои составные произведения. 

Континентальная правовая система традиционно фокусирует внимание 

на личных неимущественных правах автора, принимая естественно-правовую 

концепцию их тесной связи с произведением. Личные неимущественные права 

автора признаются неотчуждаемыми, поэтому субъектами этих прав могут 

быть только первоначальные субъекты авторского права. На международном 
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уровне исключительные права авторов признаются с 1886 года – появление 

Бернской конвенции. Хотя личные неимущественные права стали охраняться 

лишь только в 1928 года, когда в Бернскую конвенцию включили статью 6bis, 

которая говорит: «независимо от имущественных прав автора и даже после 

уступки этих прав он имеет право требовать признания своего авторства на 

произведение и противодействовать всякому извращению, искажению или 

иному изменению этого произведения, а также любому другому посягатель-

ству на произведение, способному нанести ущерб чести или репутации ав-

тора». Таким образом, из текста конвенции мы видим, что признается всего 

лишь два личных неимущественных права: право на репутацию и право автор-

ства.  

Российское законодательство в статье 150 ГК РФ закрепляет неотчужда-

емость личных неимущественных прав автора. Автор не может от них отка-

заться. Такой отказ от любого из личных неимущественных прав является ни-

чтожным. Единственное, что может сделать он – использовать вместо имени 

псевдоним или остаться анонимным. Соглашение ТРИПС называют междуна-

родным инструментом самого высокого уровня по обеспечению защиты ин-

теллектуальной собственности, но при значительной похвале данного согла-

шения, исходя из текста, страны могут не признавать личные неимуществен-

ные права автора, что демонстрирует природу и цель соглашений – способ-

ствовать экономическому развитию, а не защищать авторское право. Россий-

ское законодательство с прогрессивных позиций признает пять личных неиму-

щественных прав авторов: право авторства, право автора на имя, право на 

неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения, 

право на отзыв. 

Результаты интеллектуальной и творческой деятельности связаны с име-

нем автора, и это отличает их от всех остальных видов деятельности. Право на 

авторство – это право требовать признания или признавать авторов произве-

дения. Это закреплено в статье 1265 ГК РФ. Другой стороной этой статьи яв-
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ляется то, что недопустимо использовать произведение или его часть без ука-

зания автора. В случае отрицания авторства или плагиата, автор вправе требо-

вать признания факта, что он действительно является автором. 

Данное право является неотчуждаемым, оно не может перейти к третьим 

лицам ни по наследству, ни на основании договора, но правообладатели после 

смерти автора могут защищать данное право. Защита права на авторство явля-

ется бессрочной по пункту 1 статьи 1267 ГК РФ. 

Право на имя – это право автора использовать или разрешать использо-

вать произведение под своим именем, псевдонимом или анонимно, что сказано 

в статье 1265 ГК РФ. Комментируя положения Бернской конвенции, К. Мазуйе 

говорит: «Этим правом автор может пользоваться по своему усмотрению; он 

может распоряжаться им даже негативно, т.е. опубликовать свое произведение 

под псевдонимом или анонимно»126. Поэтому можно разделять реализацию 

права на имя на позитивную и негативную. 

Право на имя есть производная от права авторства, которая в зависимо-

сти от интенции автора исключительно вариативна в настоящем имени, псев-

дониме или анонимности. Если творческий труд отделяет произведение от ав-

тора, рождает его, то право на имя связывает произведение и автора. 

Как только произведение было создано, за автором закрепляется право 

на неприкосновенность произведения, которое определено в пункте 1 статьи 

1266 ГК: «Не допускается без согласия автора внесение в его произведение 

изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его ис-

пользовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями 

или какими бы то ни было пояснениями».  

До вступления в силу четвертой части Гражданского Кодекса, в Законе 

«Об авторском праве и смежных правах», а также Законе «О правовой охране 

программ для ЭВМ и баз данных» подобное право именовалось как «право на 

                                           
126 Международные конвенции об авторском праве. Бернская конвенция об охране литературных и художе-

ственных произведений. Комментарий К. Мазуйе. М.: Прогресс, 1982. С. 60. 
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репутацию», а в советском праве – «право на неприкосновенность произведе-

ния», так было закреплено в ГК РСФСР 1964 года.  

Источник в международном праве – это статья 6bis, процитированная 

выше. Интересно, что конструкция «иного посягательства» была добавлена в 

1948, предполагая, что репутацию автора можно очернить не только исправ-

лениями в произведении. Дискуссионным остается вопрос, идентично ли 

право на репутацию праву на неприкосновенность произведения. А.П. Сергеев 

полагает, что по своему содержанию эти права мало чем отличаются, поэтому 

смена названия не внесла существенно нового в авторское законодательство, 

тем более понятие репутации тесно связано с понятием деловой репутации. 

Более того, для защиты чести, достоинства и деловой репутации автор может 

использовать 152 статью ГК РФ и вправе обратиться с иском о восстановлении 

положения. С.А. Судариков полагает, что право на защиту репутации не иден-

тично праву на неприкосновенность произведения, так как второе имеет иму-

щественный характер, а не личный. 

Автор может передать своё исключительное право на переработку про-

изведения, но при этом остается спорным вопрос, остается ли у него личное 

неимущественное право контролировать переработку, чтобы не было иска-

жено произведение. В любом случае, это право вступает в противоречие с 

пунктом 2 статьи 1267 ГК РФ, которая предусматривает передачу личных не-

имущественных прав автора после его смерти, а также возможность внесения 

изменений: «При использовании произведения после смерти автора лицо, об-

ладающее исключительным правом на произведение, вправе разрешить внесе-

ние в произведение изменений, сокращений или дополнений при условии, что 

этим не искажается замысел автора, и не нарушается целостность восприятия 

произведения, и это не противоречит воле автора, определенно выраженной 

им в завещании, письмах, дневниках или иной письменной форме». Данная 

статья устанавливает принцип бессрочной охраны права авторства, имени ав-

тора и неприкосновенность произведения.  
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С другой стороны, закон предусматривает отдельные случаи, когда 

нарушение целостности произведения не расценивается как покушение на его 

неприкосновенность. Так, например, свободное использование произведения 

в информационных, научных или культурных целях в статье 1274 ГК РФ до-

пускает использование произведения без выплаты вознаграждения, но с обя-

зательным указанием автора. Более того, автор не может воспрепятствовать 

созданию другими лицами пародий и стилизаций, как это сказано в пункте 4, 

а также в пункте 3 для создания тифлокомментирования, снабжения произве-

дения сурдопереводом. 

Для компьютерных программ право на неприкосновенность произведе-

ния имеет критическое значение по причине того, что любые изменения в ис-

ходный код могут привести к нарушению работы программы, некачествен-

ному её функционированию, либо вообще преобразование её во вредоносное 

программное обеспечение. С другой стороны, любое лицо может переработать 

произведение, в частности, для программ – создать модификацию, которая бу-

дет являться также объектом авторского права, только использоваться при 

условии соблюдения прав автора исходной программы. На модификацию бу-

дет распространяться положения статьи 1260 ГК РФ.  

В случае обнародования произведения право авторства и право на имя 

идентичны. Обнародование произведения есть «право осуществлять действие 

или давать согласие на осуществления действия, которое впервые делает про-

изведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, пуб-

личного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, 

либо любым другим способом», как говорится в пункте 1 статьи 1268 ГК РФ. 

В этом смысле данное право всегда кумулятивно: оно всегда реализуется с ка-

ким-либо другим правом автора. По мнению А.П. Сергеева, в праве опублико-

вания автор решает два вопроса: «Во-первых, он сам определяет готово ли его 

произведение до доведения до неопределенного круга лиц. Во-вторых, автор 
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решает вопрос о времени, месте и способе обнародования»127. Понятие «сооб-

щение для всеобщего сведения» появилось в «эру масс»128 с массовым распро-

странением грампластинок и радиовещания в конце XIX- начале XX веков. 

Бернская конвенция в статье 11bis предоставляла авторам «передачу своих 

произведений в эфир или сообщение для всеобщего сведения этих произведе-

ний любым другим способом беспроводной передачи знаков, звуков или изоб-

ражений». Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам в статье 2 расши-

рил понятие «эфирное вещание» передачей сигналов по спутнику, так и с ис-

пользованием кодирования. Права на кабельное вещание пока не установлены 

международным законодательством. 

Кроме «обнародования» есть понятие «опубликование», которое пони-

мается как создание экземпляра в вещественном материальном виде, а также 

выпуск в обращение: «в количестве, достаточном для удовлетворения разум-

ных потребностей публики, исходя из характера произведения» как говорится 

в абзаце 2 пункта 1 статьи 1268 ГК РФ. Обнародование и опубликование мо-

жет происходить только единожды, и чтобы подчеркнуть особый характер 

этих действий, в ГК эти термины сопровождаются словом «впервые». 

Существует право на отзыв, которое позволяет автору отказаться от ра-

нее принятого решения об обнародовании произведения, при условии возме-

щения лицу, которому отчуждено исключительное право на произведение или 

предоставлено право использования произведения, причиненных таким реше-

нием убытков. Другими словами, это право на аннулирование своего решения 

на обнародования.  

Но статья 1269 ГК РФ, закрепляющая право на отзыв, содержит в пункте 

2 оговорку о том, что данное право не применяется для трех групп произведе-

                                           
127 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 3 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под. Ред. 

А.П. Сергеева. – Москва: РГ-Пресс, 2012. – с.181 
128 Лебон. Г. Психология народов и масс. — М.: Академический проект, 2011. — 238 с. 
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ний: программы для ЭВМ, служебные произведения и сложные объекты. Та-

кая норма права включена законодателем, чтобы реализация таких прав автора 

не могла подставить под угрозу реализацию прав иных лиц. 

А.П. Сергеев полагает, что делить авторские права на личные и имуще-

ственные есть условность, так как, например, личное неимущественное право 

на обнародование может переходить к другим лицам129. 

Личные неимущественные права, такие как авторство, имя автора и 

неприкосновенность произведения, так же как и нематериальные блага, со-

гласно статье 150 ГК РФ, охраняются бессрочно. Данную охрану может осу-

ществлять лицо, на которое автор сам возложил охрану своего авторства, 

имени и неприкосновенности произведения, согласно пункту 1 статьи 1266 ГК 

РФ, после его смерти. Данное лицо указывается в том порядке, какой преду-

смотрен статьёй 1134 ГК РФ для назначения исполнителя завещаний. Данное 

лицо осуществляет свои полномочия пожизненно и не обязательно должно 

быть наследником автора. Его согласие на охрану авторства, имени автора и 

неприкосновенность произведения должно быть выражено в его собственно-

ручной надписи на поручении наследодателя.  

Кроме того, защита личных неимущественных прав также может осу-

ществляться наследниками автора, их правопреемниками и другими заинтере-

сованными лицами (издателями, компаньонами) в трех случаях: при отсут-

ствии прямых авторских показаний лица; в случае отказа от соответствующих 

полномочий назначенного автором лица; после смерти автора. 

Предполагается, что лица, выходящие на рынок с художественными, тех-

ническими или иными новинками, несут дополнительные затраты на обеспе-

чение их создания и первоначального продвижения. Для того, чтобы стимули-

ровать инвестиции в технические и художественные новации, необходимым 

было признано закрепление особого правового механизма – исключительных 

прав, гарантирующих в течении определенного срока монопольное положение 

                                           
129 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 3 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под. Ред. 

А.П. Сергеева. – Москва: РГ-Пресс, 2012. С.181 
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их обладателей и позволяющих им разрешать или запрещать использование 

произведений. 

Законодатель определяет исключительное право в статье 1229 ГК РФ как 

монопольное право использовать произведение в любой форме и любым не 

противоречащим закону способом. Способы расписаны в пункте 2 статьи 1270 

ГК РФ и отражают специфику использования произведений литературного, 

научного и культурного характера, независимо от цели использования. 

Исключительные авторские права может принадлежать не только автору 

произведения, но и иным лицам. Этими лицами могут быть правообладатели: 

наследники авторов, работодатели авторов, издатели некоторых видов произ-

ведений, правопреемники юридических лиц. Пунктом 3 статьи 1228 ГК РФ 

устанавливается, что такое право «может быть передано автором другому 

лицу по договору, а также может перейти у другим лицам по основаниям, уста-

новленным законом».  

Исключительные права позволяют автору или его правопреемникам 

контролировать, использовать произведение и получать доходы от его исполь-

зования. Согласно статье 1226 ГК РФ, исключительные права признаются 

имущественными, а их обладатели, согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ, 

«вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотре-

нию любым не противоречащим закону способом», а также распоряжаться 

этими правами: отчуждать, предоставлять право пользования. Так как исклю-

чительное право является единым и неделимым, то только в таком виде оно 

может переходить.  

Статья 1270 ГК РФ определяет принадлежность автору или иным право-

обладателям возможности использовать произведение в любых формах, не 

противоречащих закону. В пункте 2 законодатель перечисляет действия, при-

знаваемые «использованием» произведения. Указанные действия являются в 

использованием произведения независимо от того, носило такое использова-

ние коммерческие цели или целей извлечения прибыли не было. Для программ 

для ЭВМ и баз данных, выраженных в цифровой форме, актуальными будут: 
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воспроизведение, распространение, импорт, прокат, доведение до всеобщего 

сведения, перевод или иная обработка.  

В статье 9(1) Бернской конвенции определяется, что автор наделен ис-

ключительным правом разрешать воспроизведение произведений. К сожале-

нию, определения воспроизведения не дается. В подпункте 1 пункта 2 статьи 

1270 ГК РФ дается специальное определение: воспроизведение – это «изготов-

ление одного и более экземпляра произведения или его части в любой матери-

альной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в 

трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в 

двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения». Для 

нас очень важно следующее предложение, определяющее запись произведе-

ния на электронный носитель, а в частности компьютерной программы, – это 

воспроизведение. То есть воспроизведение произведения имеет место при лю-

бой записи на любую операционную систему. Данная норма имеет и оговорку. 

Так как многие технологические процессы не могут происходить без записи, 

например, остаются в кэше, записи, носящие временный или случайных ха-

рактер, воспроизведением не являются при условии наличия цели правомер-

ного использования, либо при передаче провайдером третьим лицам, когда та-

кая запись не имела самостоятельного экономического значения.  

Традиционно создание любой копии произведения в материальной или 

цифровой форме является воспроизведением. Даже если исходный код про-

граммы распечатан на бумаге, по смыслу статьи 1270 ГК РФ это является вос-

произведением, так как это создание экземпляра произведения. Примеча-

тельно, что для этого примера важно определение воспроизведения при смене 

форм: «изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмер-

ного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмер-

ного произведения». Если смена измерений является также воспроизведением, 

то трудно согласиться с авторами, утверждающими, что распечатка на бумаге 

исходного кода программы есть переработка произведения. Воспроизведе-

нием считается также создание копий части произведения.  
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В подпункте 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ излагается, что к исключи-

тельным правам относится распространение. Распространению обычно пред-

шествует воспроизведение произведения. При этом, к случаю распростране-

ния относится продажа или отчуждение оригинала или экземпляров. Под от-

чуждением понимается совокупность правоотношений, таких как продажа, 

мена, дарение и т.п. В распространение входит передача экземпляра или ори-

гинала произведения на материальном носителе. 

Выделение импорта в подпункте 4 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ представ-

ляет право автору или правообладателям контролировать ввоз экземпляров, 

которые были изготовлены за рубежом, что делает его дополнением к распро-

странению. Под импортом следует понимать перемещение экземпляров про-

изведения через таможенную границу. Ряд российских правоведов указывает 

на отсутствие необходимости выделения право на импорт130 или же полагают, 

что импорт есть вид права распространения131. По мнению И.А. Зенина это 

обусловлено тем, что «отдельные произведения (прежде всего литературные и 

некоторые аудиовизуальные) воспроизводятся за рубежом на более совершен-

ной технической (в том числе полиграфической) базе»132.  

Прокат произведения не имеет отношения к прокату, содержащемуся в 

статье 626 ГК РФ в смысле предоставления имущества за плату только лицом, 

осуществляющим сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпри-

нимательской деятельности. Прокатом по смыслу статьи 1270 ГК РФ является 

предоставление экземпляров произведения во временное пользование. Право 

разрешать прокат оригинала или экземпляра произведения, даже если право 

собственности на них передано третьим лицам, принадлежит автору как один 

из способов реализации его исключительного права использования произведе-

ния. На основании пункта 4 статьи 1270 ГК РФ не применяется право проката 

                                           
130 Судариков С.А. Прово интеллектуальной собственности: учебник. – Москва: Проспект, 2014. С. 221-222 
131 Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева. Т. 3. М.: Велби, 2009. 
132 Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник для магистрантов. М.: Изд-во Юрайт. 2013. 

С 72-73. 
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в отношении программ для ЭВМ за исключением случаев, когда такая про-

грамма является основным объектом проката, когда, например, программы 

для ЭВМ предоставляются вместе с устройством, неразрывно связанным с 

установленной на нем программой. Данная оговорка, добавленная из Согла-

шения ТРИПС, присутствует с целью не допустить претензий со стороны ав-

торов или правообладателей программ, если объектом проката является обо-

рудование, правомерно содержащее на своих цифровых носителях про-

граммы. При этом использование программами может осуществляться только 

правомерными владельцами экземпляров программы по содержанию статьи 

1280 ГК РФ. 

В подпункте 11 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ под «доведением до всеоб-

щего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к про-

изведению из любого места и в любое время» следует понимать использование 

компьютерных сетей, а прежде всего сети Интернет. Доведение до всеобщего 

сведения включается две фазы133:  

1. размещение объектов в цифровой форме в цифровой среде, то есть 

на серверах, персональных компьютерах или иных электронных 

устройствах, являющихся элементами компьютерной сети; 

2. доступ к размещенным в компьютерной сети объектам любым 

пользователем сети; 

3. воспроизведение произведения. 

По мнению некоторых исследователей, данная трактовка перекочевала 

в российское право из статьи 8 ДАП: авторы литературных и художественных 

произведений пользуются исключительным правом разрешать любое сообще-

ние своих произведений для всеобщего сведения по проводам или средствами 

беспроволочной связи, включая доведение своих произведений до всеобщего 

                                           
133 Судариков С.А. Прово интеллектуальной собственности: учебник. – Москва: Проспект, 2014. С. 126. 
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сведения таким образом, что представители публики могут осуществлять до-

ступ к таким произведениям из любого места и в любое время по их собствен-

ному выбору»134. 

Создание переводов или производных произведений является перера-

боткой произведения и определяется как исключительное право в подпункте 9 

пункта 2 статьи 1270 ГК РФ. Очень важно, что под переработкой понимается 

только творческая переработка, где автором привносится что-то новое. Но 

данная норма содержит оговорку применительно к программам для ЭВМ или 

базам данных: «Под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или 

базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой про-

граммы или такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключе-

нием адаптации, то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно 

в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкрет-

ных технических средствах пользователя или под управлением конкретных 

программ пользователя». Судебная практика понимает под обновлениями 

программы для ЭВМ любые изменения или дополнения, имеющие своей це-

лью усовершенствование эффективности использования. Постановление ФАС 

Московского округа от 11.06.2013 по делу N А40-130312/12-140-876135 указы-

вает, что обновления для программных средств содержат все признаки, харак-

терные для программ для ЭВМ, а потому обновление есть модификация, по-

являющаяся в ходе исправления ошибок, которое может содержать новые ре-

шения, реализацию новых требований и новые функции, и актуализации ис-

ходного кода. Обновление создает новый объект авторского права, но не со-

здает принципиально нового программного продукта. 

Таким образом, законодатель лишь подробно описывает возможности 

переработки программ и баз данных как особенных объектов авторского 

права. Также, создание справочника-руководства по данной программе или 

                                           
134 Договор ВОИС по авторскому праву [Электронный Ресурс] URL: 

http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=295439 . (дата обращения: 12.12.2016). 
135 Постановление ФАС Московского округа от 11.06.2013 по делу N А40-130312/12-140-876 [Электронный 

Ресурс] URL: kad.arbitr.ru N А40-130312/12-140-876 . (дата обращения: 12.12.2016) 
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базе данных является переработкой программ для ЭВМ и баз данных – поста-

новление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 

13.08.2004 N А56-2779/01136. 

Измененная программа для ЭВМ может рассматриваться как производ-

ное произведение, имеющее самостоятельную правовую охрану. Так Поста-

новление ФАС Московского округа от 11.06.2013 по делу N А40-130312/12-

140-876137 излагает, что обновленная, модифицированная, измененная про-

грамма для ЭВМ может рассматриваться как производное произведение, име-

ющее самостоятельную правовую охрану, даже если она является результатом 

технической переработки. 

Существуют также и ограничения действий исключительного автор-

ского права. Косвенно об этот говориться в статье 1272 ГК РФ и именуется 

«исчерпанием прав на произведение». Смысл данного исчерпания заключа-

ется в возможности без согласия правообладателя и без выплаты ему возна-

граждения распространять оригинал и экземпляры произведения после право-

мерного опубликования произведения, если произведение было введено в 

гражданский оборот на территории РФ путем их продажи или иного отчужде-

ния. Такой способ использования открывает перечень случаев свободного ис-

пользования произведений. Обязательным условием является соблюдение 

личных неимущественных прав. 

Принцип исчерпания прав предусмотрен и в международных договорах. 

Так, например, в 2001 году была принята Директива ЕС N 2001/29/EC «О гар-

монизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информа-

ционном обществе»138, в которой говорится о том, что правила об «исчерпании 

прав» применяются только в отношении тех экземпляров, первая продажа или 

                                           
136 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.08.2004 N А56-2779/01 

[Электронный Ресурс] URL: kad.arbitr.ru N А56-2779/01 . (дата обращения: 12.12.2016). 
137 Постановление ФАС Московского округа от 11.06.2013 по делу N А40-130312/12-140-876 [Электронный 

Ресурс] URL: kad.arbitr.ru N А40-130312/12-140-876 . (дата обращения: 12.12.2016). 
138 Директива ЕС N 2001/29/EC «О гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в 

информационном обществе» [Электронный Ресурс] URL: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:EN:PDF . (дата обращения: 12.12.2016). 
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иная передача права собственности на которые с согласия правообладателя 

имела место в пределах Европейского союза. Кроме того, «исчерпание прав» 

не наступает и в случае предоставления услуг в режиме «онлайн», в том числе 

если в результате такой услуги была создана с согласия правообладателя ко-

пия произведения на материальном носителе, так как в процессе предоставле-

ния услуги в режиме «онлайн» не происходит передача права собственности 

на оригинал или экземпляр произведения. Следовательно, для осуществления 

таких услуг необходимо разрешение правообладателя. 

Принцип исчерпания прав применяется и к произведениям, обнародо-

ванным после перехода в общественное достояние. Необходимо выделить не-

которые условия:  

1. правомерное опубликование произведения; 

2. оригинал или экземпляры произведения должны быть правомерно 

введены в гражданский оборот на территории РФ. Как отмечается в 

пункте 33 Постановления Пленума ВС РФ N5, Пленума ВАС РФ N29 

от 26 марта 2009 года, исходя из статьи 1272, а также из подпункта 4 

пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, самостоятельным способом использова-

ния произведения, составляющим самостоятельное правомочие пра-

вообладателя, является импорт оригинала или экземпляров произве-

дения в целях распространения. Принцип исчерпания прав не распро-

страняется на случаи распространения в Российской Федерации ори-

гиналов или экземпляров произведений, введенных в гражданский 

оборот на территории иностранного государства, но не вводившихся 

в гражданский оборот на территории РФ. При этом судам надлежит 

иметь в виду, что ни подпункт 4 пункт 2 статьи 1270, ни статья 1272 

ГК РФ не препятствуют импорту оригинала или экземпляров произ-

ведения не для целей распространения; 

3. ввод в гражданский оборот оригинала или экземпляра посредством 

продажи или иного отчуждения. 
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Обнародование произведения влечет за собой негативные последствия 

для автора и полезные для третьи лиц и общества – ограничение исключитель-

ных прав, установленные статьями 1273-1275, 1277 ГК РФ. Допускается сво-

бодное использование без согласия автора или иного правообладателя и без 

выплаты вознаграждения воспроизведение произведения исключительно в 

личных целях. 

Статья 1274 ГК РФ также устанавливает ограничения авторских прав: 

возможные случаи использования охраняемых произведений осуществляются 

без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознагражде-

ний, но с условием указания имени автора и источника заимствования.  

Так, подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ допускает цитирование в 

оригинале и в переводе в научных, полемических, критических или информа-

ционных целях правомерно обнародованных произведений, включая воспро-

изведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати. 

При этом объем цитат должен быть оправдан целью цитирования.  

В подпункте 2 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ допускается использование 

правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве ил-

люстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звукозаписях учебного харак-

тера. 

Подпункт 3 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ регламентирует использование 

статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиоз-

ным вопросам в виде «воспроизведения в периодическом печатном издании и 

последующего распространения экземпляров этого издания, сообщения в 

эфир или по кабелю, доведения до всеобщего сведения в правомерно опубли-

кованных периодических печатных изданиях». В том же виде воспроизведе-

ния в подпункте 4 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ допускается использование 

публично произнесенных политических речей, обращений, докладов, оправ-

данных информационной целью (это не умаляет право авторов на публикацию 

речей в сборники). В подпункте 5 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ в том же виде 

при освещении текущих событий, оправданных информационной целью.  
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Допускается на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ пуб-

личное исполнение в живом виде правомерно обнародованных произведений, 

осуществляемое без цели извлечения прибыли в образовательных, медицин-

ских организациях, учреждениях социального обслуживания и учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. До редакции Федерального закона от 12 

марта 2014 года №35-ФЗ данный подпункт регулировал воспроизведение про-

изведений для лиц, которые лишены зрения. Логика законодателя здесь ясна: 

чтобы не умалять доступ к произведениям литературного, научного и культур-

ного значения, он расширил перечень учреждений, где возможна осуществле-

ние воспроизведения произведений без извлечения прибыли. Также здесь есть 

новый подпункт 7 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ, который позволяет свободно 

осуществлять запись на электронный носитель, в том числе на жесткий диск 

ЭВМ, а также для научного прогресса позволяет доводить до всеобщего све-

дения авторефераты диссертаций.  

Многим понятиям, использованным в статье, не дается дефиниция, сле-

довательно, на практике должно использоваться их общепринятое толкование. 

Так, под цитатой мы в жизни понимаем точную дословную выдержку из ка-

кого-нибудь текста, высказывания. Понятие «цитирование» означает включе-

ние одной или нескольких выдержек из произведений одного автора в произ-

ведение другого, т.е. цитата представляет собой воспроизведение выдержек из 

какого-либо произведения для иллюстрации тезиса, подтверждения того или 

иного предположения, оспаривания какого-либо аргумента или же для кри-

тики цитируемого произведения. Существует мнение, не нашедшее, насколько 

известно, до настоящего времени подтверждения судебной практикой, что ис-

пользование цитат может относиться не только к литературе, но и к кинофиль-

мам, звукозаписям и иным объектам. Данные ограничения авторского права 

могут быть установлены только с указанием источника заимствования и имени 

автора, произведения.  

Библиотеки вправе без согласия правообладателей и без выплаты им 

вознаграждения создавать и предоставлять произведения исключительно для 
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использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и 

другими способами), а также воспроизводить и распространять такие экзем-

пляры без извлечения прибыли (абзац 1 пункта 2 статьи 1274 ГК РФ).  

Кроме того, в целях облегчения восприятия экземпляров произведений 

людьми с ограниченными возможностями допускается по пункту 3 статьи 

1274 ГК РФ тифлокомментирование и снабжение произведений сурдоперево-

дом без согласия автора или иного правообладателя.  

Положения пункта 4 статьи 1274 ГК РФ положения, допускающие сво-

бодное со-здание и использование произведений в жанре литературной или 

музыкальной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригиналь-

ного) право-мерно обнародованного произведения без согласия автора такого 

оригинального произведения, появились по мнению И.А. Близнеца и К.Б. 

Леонтьева в отечественном законодательстве в результате заимствования под-

хода, закрепляемого Директивой ЕС от 22 мая 2001 года N 2001/29/ЕС «О гар-

монизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информа-

ционном обществе», согласно подпункту k пункта 3 статьи 5, которой допус-

кается установление исключений и ограничений прав в случае «использования 

в целях карикатуры, пародии или имитации». 

Указанная Директива ЕС не рассматривает данное ограничение автор-

ских прав в качестве обязательного, предоставляя каждому из государств чле-

нов ЕС возможность самостоятельно решить вопрос о том, насколько допу-

стимо закрепление подобного ограничения в национальном законодательстве. 

В ряде стран ограничение авторских прав в целях свободного создания паро-

дий является традиционным. Данная юридическая новелла не умаляет личные 

неимущественная права автора.  

Допускается без согласия автора и иного правообладателя без выплаты 

вознаграждения свободное использование фотографического произведения, 

произведения искусства (пункт 1 статьи 1276 ГК РФ), а также изображение 

произведений архитектуры, градостроительства и произведений садово-пар-

кового искусства (пункт 2 статьи 1276 ГК РФ). Условия использования данных 
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объектов заключаются в том, что они должны находится в месте, открытом 

для свободного посещения, а для фотографических произведений и произве-

дений искусства не должны быть основным объектом использования и не 

должны использоваться в целях извлечения прибыли.  

Свободное публичное исполнение музыкального произведения допуска-

ется в трех случаях: по время похорон, во время официальных церемоний, во 

время религиозных церемоний.  

В статье 1279 ГК РФ описывается свободное (без согласия автора и 

иного правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения) крат-

косрочное пользование произведения, в отношении которого организация по-

лучило право на сообщение в эфир. Есть два существенных условия кратко-

срочного использования: запись должна быть совершена с помощью собствен-

ного оборудования и для собственных задач, и такую запись организация обя-

зана уничтожить в течение шести месяцев со дня её изготовления, если дли-

тельный срок использования не согласован с автором и иным правообладате-

лем.  

Авторитетный исследователь авторского права И.А. Близнец замечает, 

что данные положения непосредственно вытекают из содержания пункта 3 

статьи 11bis Бернской конвенции, в которой специально отмечается, что 

предоставление автором разрешения на использование его произведения пу-

тем передачи в эфир или иным способом, указанным в пункте 1 той же статьи, 

не может рассматриваться как разрешение на запись (воспроизведение) пере-

данного в эфир произведения, т.е. какую-либо его фиксацию с помощью тех-

нических средств, однако при этом может устанавливаться исключение из 

права автора на воспроизведение в отношении так называемых «эфемерных 

записей», создаваемых вещательными организациями с применением соб-

ственных технических средств и для использования в собственных передачах 

. Такая запись может создаваться только для использования в течение корот-

кого периода времени и в дальнейшем передаваться на хранение в официаль-
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ные архивы для целей архивного хранения. Причем по логике Бернской Кон-

венции, которая была написана во времена только радио- и телевещания, со-

временные нормы должны толковаться и на сферы кабельного вещания, и на 

сферу доступа в сеть Интернет. Но, к сожалению, подобное расширительное 

толкование не предусмотрено ни Бернской Конвенцией, ни отечественным за-

конодательством. Таким образом, условиями свободного использования явля-

ются обязательное указание имени автора и обязательное указание источника 

заимствования. 

Пункт 1 статьи 1273 ГК РФ перечисляет шесть случаев, когда свободное 

воспроизведение произведения в личных целях не допускается. Это воспроиз-

ведение архитектурных произведений в форме зданий и аналогичных соору-

жений, баз данных или их существенных частей и программ для ЭВМ кроме 

случаев, предусмотренных статьей 1280 ГК РФ. 

В статье 1280 ГК РФ описываются особые ограничения исключительных 

прав отношений программ для ЭВМ и баз данных. Основания пользования не 

регулируются законодательством об авторском праве, но применительно к 

программам для ЭВМ и базам данных Гражданский кодекс выделяет право 

пользования при правомерном владении экземпляром данных объектов в ста-

тье 1280 ГК РФ. Данное право не является исключительным, оно не предпола-

гает использование в виде исключительных прав на воспроизведение, распро-

странение и т.п., перечисленных в статье 1270 ГК РФ. Право пользования дан-

ными цифровыми продуктами состоит в том, что пользователю дается право 

использовать стабильную работу с целью извлечения полезных свойств. При 

этом использование не должно ущемлять интересы автора или иного правооб-

ладателя, и пользователь не вправе выходить за пределы правомочий. 

Правомерный владелец материального носителя, на котором записана 

программа для ЭВМ или база данных является пользователем из пункта 1 ста-

тьи 1280 ГК РФ. Право пользования возникаем с момента правомерного при-

обретения экземпляра и без согласия автора или иного правообладателя. 

Можно для простоты выделить три основных вида использования:  
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1. для извлечения полезных свойств 

2. для изучения программ и баз данных 

3. для декомпиляции программы (реверс-инженеринг). 

Без разрешения автора и иного правообладателя пользователь, право-

мерно обладающий экземпляром программы, вправе осуществлять действия, 

необходимые для функционирования программы для ЭВМ и базы данных (за-

пись, хранение, изменение для функционирования на технических средствах 

и исправление ошибок), а также изготавливать копию программы для архив-

ных целей, исследовать или испытывать функционирование программы. Де-

компилировать программу для ЭВМ без согласия правообладателя и без вы-

платы дополнительного вознаграждения пользователь может лишь для дости-

жения взаимодействия разработанной этим лицом программы с другими про-

граммами для ЭВМ в существенных условиях: информация по способности к 

взаимодействию не была доступна этому лицу, декомпиляция осуществляется 

для достижения способности к взаимодействию, и информация, полученная 

данными действиями, не может передаваться иным лицам. Также, с пользова-

телем может быть заключен лицензионный договор о предоставлении права 

использования произведения в силу статьи 1286 ГК РФ, заметно расширяю-

щий перечень действий, указанных в статье 1280 ГК РФ. 

Суммируя вышеперечисленное мы пришли к следующим выводам. Во-

первых, программы для ЭВМ и базы данных являются особенными объектами 

интеллектуальной собственности. Программы для ЭВМ не являются литера-

турными произведениями, но пользуются такой авторско-правовой охраной. 

Как мы выяснили, такое понимание природы программ для ЭВМ является рас-

пространенным во всем мире и началось в США. Базы данных бывают двух 

видов. Творческие базы данных охраняются как объекты авторского права, а 

нетворческие, но составленные со значительными инвестициями – смежным 

правом. Поэтому критерии охраноспособности творческих баз данных и про-

грамм для ЭВМ совпадают, когда для нетворческих баз данных основным кри-

териев выступает существенный характер инвестиций. 
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Во-вторых, права на программы для ЭВМ и базы данных возникают как 

у всех произведений с момента их создания. Однако, только программы для 

ЭВМ и базы данных могут по желанию правообладателя быть зарегистриро-

ваны. Сведения, внесенные в Реестр программ для ЭВМ, Реестр баз данных 

резюмируются достоверными. Такая регистрация имеет практическое значе-

ние при доказательстве наличия исключительного права, для целей налогооб-

ложения и бухгалтерского учета. 

В третьих, только для программ для ЭВМ и баз данных выделяется осо-

бая статья 1280 ГК РФ, регулирующая использование данных объектов без со-

гласия автора. Это обстоятельство подчеркивает особый статус данных объек-

тов. 
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ГЛАВА 3. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА, ВЫРАЖЕН-

НЫХ В ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ, В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

§ 3.1 Осуществление исключительных прав 

Законодательство, согласно статье 1233 ГК РФ, выделяет два способа 

распоряжения правообладателем исключительным правом на результат интел-

лектуальной деятельности: договор об отчуждении исключительного права и 

лицензионный договор. Лицензионный договор также подразделяется на два 

вида. Таким образом, современное законодательство представляет три вида 

договоров об использовании произведения:  

 договор об отчуждении исключительного права на произведение 

в полном объеме; 

 лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения на исключительной основе (исключительная лицен-

зия); 

 лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения на неисключительной основе (неисключительная 

лицензия). 

Как замечает И.А. Близнец, подобная система, допускающая полное «от-

чуждение» прав, ранее была характерна только для патентного права и зако-

нодательства о товарных знаках139. Таким образом, по договору о распоряже-

нии исключительным правом, одна сторона – автор или иной правообладатель 

– предоставляет другой стороне право использовать объекты интеллектуаль-

ной собственности в пределах или в полном объеме. 

Исключительное право представляет собой легальную монополию по 

использованию результата интеллектуальной деятельности. Договор об от-

чуждении исключительного права, согласно статье 1285 ГК РФ, представляет 

собой отчуждение исключительного права правообладателя другому лицу. 

                                           
139 Право интеллектуальной собственности: учеб. / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин [и др.]; под 

ред.И.А. Близнеца – М.: Проспект, 2010. С. 125 
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Лицензионный договор есть предоставление права использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Так, заклю-

чение лицензионного договора не влечет за собой появление исключительных 

прав у лицензиата.  

Договоры о распоряжении исключительным правом имеют связь с тра-

диционными гражданско-правовыми договорами о распоряжении имуще-

ством как купли-продажи, мены, дарения и т.д. Согласно пункту 2 статьи 1233 

ГК РФ, к ним применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-

419 ГК РФ), о договоре (статьи 420-453 ГК РФ) и о сделках, в частности, об 

условиях действительности, недействительности и последствиях, об исполне-

нии обязательств, обеспечении исполнения обязательств, о перемене лиц в 

обязательстве, об ответственности за нарушение и прекращении обязательств, 

но при этом они обладают специфическими признаками, обусловленными 

природой права интеллектуальной собственности. Если в традиционных дого-

ворах о распоряжении имуществом, объектом является материальный объект, 

то в распоряжении исключительным правом таким объектом выступает объект 

интеллектуальных прав, объект нематериальный. 

В случае договора отчуждения исключительного права за автором со-

храняются как личные неимущественные права, так и права, следующие за 

объектом (право следования, право доступа и т.д.). В случае лицензионного 

договора, правообладатель не утрачивает объект, а может передать права дру-

гим лицам на другие способы, на другую территорию, на исключительных или 

неисключительных условиях. Данные обстоятельства значительно отличают 

договоры распоряжения исключительным правом от договоров о передаче 

имущества, так как при таком договоре продавец не может продать вещь еще 

раз. Более того, к договорам о распоряжении исключительным правом не при-

меняются нормы о переходе случайной гибели товара, об неисполнении обя-

зательств в натуре, о последствиях непередачи товара, о возмещении убытков, 

причиненных неисполнением договора автором в силу «творческой неудачи», 

о сроках доставки, о досрочном исполнении договора правообладателем по 



84 

 

передаче права, о вручении товара пользователю, о способах и месте доставки, 

о готовности товара к передаче, о таре и об упаковке, о гарантийных сроках, 

сроках годности и сроках службы и т.п. 

Целью договора отчуждения исключительного права является переход 

такого права от одного лица к другому по воле правообладателя с возможно-

стью приобретателя самому как использовать объект, так и распоряжаться ис-

ключительным правом в полном объеме. Приобретатель исключительного 

права становится легальным монополистом за исключением случаев «обреме-

нения» права лицензиями и случаев свободного использования. Существен-

ными условием договора является предмет договора. Также, согласно пункту 

3 статьи 1234 ГК РФ, приобретатель обязан уплатить правообладателю преду-

смотренное договором вознаграждение, если в договоре не предусмотрено 

иное, а при отсутствии в договоре условия о размере вознаграждения или по-

рядке его определения договор считается незаключенным. В договоре должны 

содержаться условия о размере вознаграждения, либо указания на то, что до-

говор является безвозмездным. Выделяют два вида прядка выплаты возна-

граждения:  

 «паушальный» платеж – единовременная выплата; 

 «роялти» – периодические отчисления в виде процента от дохода лицен-

зиата. Различают еще и базу роялти как доходы, с которых взымаются 

отчисления, и ставку роялти как процент с доходов. 

Согласно позиции ВС РФ и ВАС РФ, изложенной в пункте 13.7 поста-

новления № 5/29, если выплата вознаграждения определена в качестве роялти 

и отсутствуют указания о базе роялти, то лицензиат должен уплатить лицен-

зиару сумму вознаграждения, исходя их цены, которая при сравнимых обсто-

ятельствах обычно взымается за правомерное использование произведения. 

Важно, что размер вознаграждения не может определяться каким-то сходным 

случаем, как это определяет статья 424 ГК РФ. 
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Форма договора об отчуждении исключительного права определяется 

законодательством только как письменная, несоблюдение которой влечет ни-

чтожность договора. Применительно к программам для ЭВМ и базам данных, 

которые были зарегистрированы в соответствующем государственном ре-

естре, договор об отчуждении права на данные объекты подлежит государ-

ственной регистрации, согласно пункту 5 статьи 1262 ГК РФ. На незарегистри-

рованные программы для ЭВМ и базы данных, исключительное право перехо-

дит в момент заключения договора об отчуждении исключительного права. 

Для зарегистрированных объектов, переход исключительного права происхо-

дит в момент государственной регистрации договора.  

В случае нарушения приобретателем выплаты вознаграждения преж-

нему правообладателю, правообладатель вправе в судебном порядке потребо-

вать перевода прав приобретателя исключительного права на себя и возмеще-

ния убытков, согласно пункту 5 статьи 1234 ГК РФ. Когда перевод прав не 

перешел, В таком случае правообладатель может отказаться от договора в од-

ностороннем порядке и требовать возмещения убытков, причиненных растор-

жением договора 

Согласно статье 1290 ГК РФ, ответственность автора по договору об от-

чуждении исключительного права на произведение ограничена суммой реаль-

ного ущерба, причиненного приобретателю исключительного права. Такой 

размер ответственности по договору может быть лишь уменьшен, но не уве-

личен.  

Так, правообладатель может распорядиться исключительным правом 

путем завещания, передачи исключительного права при реорганизации юри-

дического лица и др. Как отмечается в пункте 11 Постановления Пленума ВС 

РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 года, в случае внесения 

исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, 

помимо указания на это в учредительном договоре, необходимо заключение 

отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензион-

ного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой 
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ГК РФ. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, такой от-

дельный договор подлежит государственной регистрации. 

Кроме того, правообладатель может внести исключительное право в ка-

честве залога, согласно статье 336 и пункту 5 статьи 1233 ГК РФ. Положения 

постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 

года закрепляют то, что в договоре о залоге должно быть определено, зало-

жено ли исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 

или средство индивидуализации в полном объеме или право использования 

такого объекта интеллектуальной собственности заложено в установленных 

пределах При залоге исключительного права применяются статьи 334-358 ГК 

РФ и закона РФ от 29 мая 1992 года N 2872-1 «О залоге». В обязанность зало-

годержателя входит поддерживать существование исключительного права и 

принимать меры для защиты заложенного права. Срок действия исключитель-

ного права должен быть указан в договоре о залоге, а также способ его исполь-

зования в полном объеме или только в заранее оговоренных пределах. При за-

логе прав, приобретенных по лицензионному договору, в договоре о залоге 

должен быть указан лицензиар, согласие которого необходимо для залога, а 

также другие характеристики права: территория действия права, способы ис-

пользования, вид лицензии, виды товаров, работ и услуг. Основанием залога 

исключительных прав является только договор. 

Пленумы судов обозначили еще один способ распоряжения исключи-

тельным правом – внесение исключительного права в уставной или складоч-

ный капитал. Такое распоряжение интеллектуальной собственностью проис-

ходит по модели заключения соответствующего договора с включением соот-

ветствующих условий в учредительный договор. 

Подвидом исключительного права является лицензионный договор о 

предоставлении права использования произведения, выделенный в статьей 

1286 ГК РФ. По данному договору автор или иной правообладатель (лицен-

зиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования произ-

ведения в установленных в договоре пределах. Данный договор может быть, 
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как консенсуальным, так и реальным. Существенными условиями договора, 

согласно пункту 6 статьи 1235 ГК РФ, являются предмет договора и условия 

использования произведения. Статья 1236 ГК РФ разделяет лицензионный до-

говор на договор с исключительной и неисключительной лицензией. Разница 

в том, что в исключительной лицензии лицензиату не предоставляется право 

выдачи лицензий другим лицам. По общему правилу лицензия предполагается 

простой (неисключительной) с правом выдачи лицензиатом лицензий другим 

лицам. 

Форма данного договора определяется как письменная и невыполнение 

её влечет за собой, согласно пункту 2 статьи 1235 ГК РФ, недействительность 

лицензионного договора. Из этого общего правила существует исключения:  

1. В устной форме договор может заключаться для предоставления 

права использования произведения в периодическом печатном изда-

нии; 

2. В форме «оберточной» лицензии для предоставления использования 

программами ЭВМ и базами данных. 

Судебная практика устанавливает, что передача лицензиатом исходного 

кода программы для ЭВМ является нарушением условий лицензионного дого-

вора. Так Определение ВАС РФ от 13.03.2013 №ВАС-2511/13 по делу №А56-

54588/2011140 вынесло такой тезис при рассмотрении дела, в котором ответчик 

ссылался, что лицензионный договор не содержал прямого запрета на пере-

дачу исходных кодов программы сублицензиату, а для правомерной модифи-

кации программы сублицензиат должен был получить ее исходные коды. Суд 

постановил, что передача исходного кода явилась бы нарушением договора, в 

котором между лицензиаром и лицензиатом закреплялась норма о том, что ли-

цензиат не имеет права передавать сублицензиату исходный код, это наруше-

ние конфиденциальности. 

                                           
140 Определение ВАС РФ от 13.03.2013 №ВАС-2511/13 [Электронный Ресурс] // Режим доступа: kad.arbitr.ru 

ВАС-2511/13 (дата обращения 12.12.2016). 
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Как уже было сказано, применительно к экземплярам программам для 

ЭВМ и баз данных такие лицензии называют «оберточными». Если лицо при-

обретает экземпляр программы для ЭВМ или базы данных не для самостоя-

тельного пользования, а для перепродажи его третьему лицу, тогда оно не яв-

ляется субъектом отношений, определенных названной нормой.  

Целью данного договора является приобретение прав для использования 

произведения в экономической деятельности, а для передачи другим лицам 

лишь в пределах, обозначенных в сублицензии. Условия такого договора 

должны быть обозначены на упаковке экземпляра товара. 

Такой договор заключается лишь с правомерным владельцем программы 

для ЭВМ или базы данных. Лицензиар сохраняет исключительное право, 

«обремененное» лицензионным договором. Таким образом, в сравнении с до-

говором об отчуждении исключительного права, исключительное право не от-

чуждается, а лицензиату предоставляются на определенных условиях отдель-

ные полномочия. Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном по-

рядке, является договором присоединения и на него распространяются поло-

жения статьи 428 ГК РФ. Начало использования программ для ЭВМ или баз 

данных означает совершение конклюдентных действий – согласие на заклю-

чение договора, согласно пункту 3 статьи 1286 ГК РФ.  

Сроком договора признается пять лет, если в договоре отсутствует ука-

зание на срок. Но при этом, срок не может превышать срок действия исключи-

тельного права. В случае отсутствия указания на территорию, считается, что 

это территория РФ. Лицензионный договор может быть как возмездным, так и 

безвозмездным. В случае если в договоре не обозначено, что он безвозмезд-

ный, тогда на основании пункта 5 статьи 1235 ГК РФ и пункта 4 статьи 1286 

ГК РФ он считает незаключенным. Должна быть указана территория, на кото-

рой допускается использование произведения. По общему правилу если тер-

ритория не указана, тогда лицензиат вправе использовать произведение только 

на территории РФ. 



89 

 

В абзаце 2 статьи 1235 ГК РФ установлено, что лицензиат может использо-

вать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и 

теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Кроме 

того, согласно пункту 4 статьи 1286 ГК РФ, пользователь программы для ЭВМ 

или базы данных пользуется правами в пределах, предусмотренных догово-

ром, а также всеми правами пользования, принадлежащими в силу статье 1280 

ГК РФ. В литературе встречается точка зрения о том, что возможно заключить 

данный лицензионный договор лишь для того, чтобы предоставить пользова-

телю правомочия пользователя141. Правоотношения возникают в момент ис-

пользования программы для ЭВМ или базы данных, таким образом, договор 

заключается посредством конклюдентных действий. 

Государственная регистрация договоров не требуется даже в отношении 

зарегистрированных в Роспатенте программ для ЭВМ и баз данных. В отно-

шении программ для ЭВМ и баз данных государственной регистрации подле-

жат только:  

 договоры об отчуждении исключительного права на зарегистрирован-

ную программу для ЭВМ или базу данных;  

 переход исключительного права на такую программу или базу данных к 

другим лицам без договора. Другие договоры, в том числе лицензион-

ные договоры о предоставлении права использования программы для 

ЭВМ или базы данных, государственной регистрации не подлежат. 

С другой стороны, пользователь, в соответствии с содержанием статьи 1280 

ГК РФ, получает права пользования при приобретении экземпляра произведе-

ния, поэтому смысл лицензионного договора состоит в том, чтобы расширить 

перечень прав пользователя через «оберточный» лицензионный договор, 

предоставив ему право на воспроизведение и внесения в программу для ЭВМ 

или базу данных изменений, необходимых для её функционирования. 

                                           
141 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (постатейный). 
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Согласно пункту 7 статьи 1235 ГК РФ, лицензионный договор продолжает 

своё действие при переходе исключительного права к новому провооблада-

телю. 

При использовании произведения способами, не предусмотренными ли-

цензионным договором или после прекращения действия договора лицензиат 

будет нести ответственность за нарушение исключительного права на произ-

ведение, согласно пункту 3 статьи 1237 ГК РФ. 

На основании статьи 1238 ГК РФ, лицензиат может предоставить иным ли-

цам по сублицензии право использовать произведение при наличии письмен-

ного согласия правообладателя.  

В дополнение стоит сказать, что лицензионный договор стоит толковать 

исходя из его содержания, а не названия. Такое положение вынес Суд по ин-

теллектуальным правам от 27 декабря 2013 года по делу №А40-20795/2013142. 

Суть спора заключалась в том, что истец обратился с требованием признать 

лицензионный договор недействительным и обязать ответчика, своего контр-

агента, вернуть лицензионные платежи. Ответчик не являлся обладателем ис-

ключительных прав, а был лицензиатом. Суд первой инстанции признал дого-

вор недействительным. Вторая инстанция посчитала договор незаключенным. 

СИП постановил, что, несмотря на название договора, он является сублицен-

зионным, а ответчик был вправе заключать сублицензионные договоры. Так 

как существенные условия – предмет договора, – сторонами были обозначены, 

такой договор можно признать действительным.  

Издательский лицензионный договор установлен статьёй 1287 ГК РФ. 

Целью его является передача правообладателем физическому или юридиче-

скому лицу исключительного права в пределах, необходимых для издания 

произведения. Такой договор закрепляет обязанность издания произведения в 

определенный срок. 

                                           
142 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2013 года [Электронный Ресурс] // Режим 

доступа: kad.arbitr.ru №А40-20795/2013 (дата обращения 12.12.2016). 
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Подобный лицензионный договор является традиционным для россий-

ского авторского права; он был предусмотрен как в дореволюционном143, так 

и в советском законодательстве, а также в Законе об авторском праве и смеж-

ных правах.  

Советское законодательство в виде ГК РСФСР 1964 года не использо-

вало термин «лицензионный договор», оно оперировало только термином «ав-

торский договор», который заключался в целях использования своего произ-

ведения. Хоть этот договор не имел специального названия, его можно отнести 

к лицензионным по сути. После присоединения СССР ко Всемирной конвен-

ции об авторском праве в 1973 году, в редакции ГК РСФСР от 1 марта 1974 

года появился лицензионный договор, разрешающий правообладателю пере-

делку существующего произведения и последующее использование не только 

нового, но и старого объекта. В качестве отличия лицензионного договора от 

авторского договора на использование, Дозорцев называет то, что лицензион-

ный договор не предполагает обязательное использование произведения, до-

говор предусматривает право использовать, но не такую обязанность лицензи-

ата144. Статья 30 Закона об авторском праве и смежных правах давала опреде-

ление авторскому договору о передаче исключительных и неисключительных 

прав, которые по своей правовой природе являлись лицензионными и предпо-

лагали предоставление на определенный срок конкретных способов использо-

вания произведения, каждый из которых должен был предусматриваться до-

говором. При отсутствии срока авторский договор мог быть расторгнут по 

инициативе автора по истечении пяти лет с предварительным уведомлением 

пользователя не менее чем за шесть месяцев145. Данный договор характерен 

для литературных произведений.  

Положения, регулирующие распоряжение исключительного права, не 

применяются к открытым лицензиям.  

                                           
143 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М.: Спарк, 1994. С. 253 
144 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации; М., Статут, 2003. С. 161 
145 Александров Е.Б. Особенности гражданско-правового регулирования договора патентной лицензии в Рос-

сийской Федерации: Автореф. дис. … к.ю.н. М., 2005. С. 16 
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Инвестиции, необходимые для создания компьютерных программ и баз 

данных, часто бывают очень затратными, следовательно, защита от несанкци-

онированного копирования и использования имеет решающее значение. Без 

такой защиты производители программ не смогут окупить свои инвестиции, а 

создание и развитие инновационных продуктов будет поставлено под угрозу. 

Все правовые нормы в области права интеллектуальной собственности 

придерживаются принципа, что «никто не может использовать объект интел-

лектуальной собственности без разрешения правообладателя, поэтому любое 

неразрешенное использование объекта является нарушением закона, а лицо, 

допустившее такое использование, – нарушителем закона»146. 

Прежде всего, от нарушения авторских прав страдают субъекты автор-

ских прав: авторы произведений науки, литературы, искусства, обладатели 

смежных прав, так и иные правообладатели. Автор или его уполномоченный 

представитель выступает с требованием о защите нарушенных или оспарива-

емых прав. После смерти автора, такие требования могут выдвигать наслед-

ники, отдельное лицо, на которое автор возложил охрану, авторско-правовые 

организации, прокурор, а также приобретатель исключительных прав, если 

ему переуступили исключительные права автора. 

Как было сказано в вышестоящих разделах, программы для ЭВМ и базы 

данных занимают особое место среди объектов авторского права и их право-

вое регулирование содержит ряд значительных оговорок. Как отмечает И.А. 

Зенин, «охрана программ для ЭВМ средствами авторского права была введена 

после продолжительных дискуссий о возможности их охраны патентным пра-

вом или иным путем, в частности путем государственной регистрации алго-

ритмов и программ для ЭВМ»147. 

Под защитой авторских и смежных прав понимается совокупность мер, 

направленных на восстановление и признание этих прав при их нарушении 

                                           
146 Судариков С.А. Прово интеллектуальной собственности: учебник. – Москва: Проспект, 2014. С. 294 
147 Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Юрайт, 2011. С. 55. 
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или оспаривании. В законодательстве представлена регламентация видов, 

форм, средств и способов защиты авторских и смежных прав. 

По мнению А.П. Сергеева, реализация мер защиты не всегда находит 

должную реализацию на практике. Большое количество как нарушений, так и 

избегания ответственности нарушителями, он объясняет рядом причин: «мен-

талитет населения, общий низкий уровень правопорядка в стране, неосведом-

ленность авторов о своих правах и способах их защиты, дефицит квалифици-

рованных специалистов, недостатки действующего законодательства и 

т.д.»148. С.А. Судариков полагает, что «причина большинства нарушений прав 

интеллектуальной собственности имеет экономический характер»149. Кроме 

того, он предлагает отказаться от использования понятия «исключительные 

права», когда в сущности своей они отражают экономические права авторов и 

производителей. Правообладатель является монополистом и, как любой капи-

талист, желает получить экономическую выгоду, установить завышенные 

цены как на объект интеллектуальной собственности, так и на товары, в кото-

рых эти объекты воплощены.  

При заключении лицензионного договора предполагается, что автор са-

мостоятельно реализует защиту авторских прав. Лишь в случае нарушения ис-

ключительных прав лицензиата, которому выдана исключительная лицензия, 

он может воспользоваться, на основании статьи 1254 ГК РФ, такой же сово-

купностью способов защиты, которой обладает сам автор. Кроме того, имуще-

ственные права авторов могут защищать специальные организации. В случае 

передачи полномочий на управление, они могут от имени правообладателей 

или своего имени совершать необходимые действия для защиты. Нарушение 

авторских прав может происходить в договоре, в котором выступает произве-

дение. В таком случае, в силу вступают санкции, определяемые, исходя из до-

говора. Зачастую встречаются внедоговорные нарушения авторского права. В 

                                           
148 Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева. Т. 3. М.: Велби, 2009. С 227. 
149 Судариков С.А. Прово интеллектуальной собственности: учебник. – Москва: Проспект, 2014. С. 304 
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этом случае, для защиты стоит прибегать к мерам и способам защиты, описан-

ных в законодательстве. В четвертой части Гражданского Кодекса положени-

ями статей 1251 – 1253 ГК РФ и 1301, 1311 ГК РФ закрепляются способы за-

щиты авторских и смежных прав. 

 

§ 3.2 Защита исключительных прав 

Статья 1252 ГК РФ в пункте 1 содержит перечень способов защиты ис-

ключительны прав, причем как гражданско-правового, так и процессуального 

характера. 

Одним из способов защиты авторского права является признание автор-

ства – подпункт 1 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ. Такая ситуация возникает из-

за неопределенности использования авторского права в как случаях, когда ав-

тор использовал псевдоним или произведение было опубликовано анонимно, 

так и в случаях, когда нарушается право автора, соавтора, исполнителя на имя: 

например, произведение публикуется без указания фамилии автора, одного из 

соавторов, либо не указывается фамилия исполнителя. 

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, от-

носится к событиям, когда авторское или смежное право не прекращало своего 

действия и существует возможность устранить последствия правонарушения. 

Часто в литературе применительно к авторскому праву называют устранения 

несогласованных изменений.  

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, может применяться одновременно с другими способами защиты. 

Например, в случае бездоговорного нарушения, автор в праве потребовать за-

прещения дальнейшего использования произведения, наложить запрет на вы-

пуск произведения в свет, дальнейшего распространения произведения, пере-

вода, переработки и т.д., чаще всего используется одновременно с требова-

нием о выплате компенсации. 



95 

 

Наиболее действенным способом защиты авторских и смежных прав 

называют возмещение убытков, согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1252 ГК 

РФ, в том числе взыскание с нарушителя полученного дохода или выплата им 

компенсации в твердой сумме. Действенен этот способ защиты прежде всего 

тем, что имущественные потери автора могут быть измерены количественно и 

обрести объективацию в материально-денежном выражении. Убытки взыски-

ваются в полном объеме: в виде реального ущерба и упущенной выгоды. Со-

гласно статье 15 ГК РФ, убытки включают в себя реальный ущерб (расходы, 

которые лицо, чье право было нарушено, произвело или должно будет произ-

вести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение иму-

щества) и упущенную выгоду (неполученные доходы, которые это лицо полу-

чило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено). В соответствии с пунктом 10 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 

года N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»150, при разрешении споров, 

связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим 

лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального 

ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом 

расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для вос-

становления нарушенного права. Необходимость таких расходов и их предпо-

лагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, дока-

зательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуля-

ция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг, договор, опреде-

ляющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п. Размер не-

                                           
150 Пленум Верховного Суда Российской Федерации N 6 Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации N 8 Постановление от 1 июля 1996 года [Электронный Ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11279/ (дата обращения 12.12.2016). 
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полученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом ра-

зумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство 

было исполнено. 

Как элемент возмещения убытков правообладатель может использовать 

возможность взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нару-

шения авторского права или смежных прав. В соответствии с абзацем 2 пункта 

2 статьи 15 ГК РФ, если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого 

доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду 

с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие до-

ходы, что означает взыскание как реального ущерба, так и полученного нару-

шителем дохода. 

Изъятие материального носителя у изготовителя, импортера, хранителя, 

перевозчика, продавца, иного распространителя и недобросовестного про-

давца закреплено в подпункте 4 пункта 1, пунктах 2, 4, 5 статьи 1252 ГК РФ. 

Объектами конфискации могут быть: 

 контрафактные экземпляры произведений; 

 материалы и оборудование, используемые или предназначаемые 

для совершения нарушения исключительных прав; 

 иные орудия совершения правонарушения. 

Правообладатели также вправе потребовать выплаты компенсации при 

нарушении исключительного права. Взыскание компенсации является одним 

из способов защиты наряду с признанием права; пресечением действий, нару-

шающих право или создающих угрозу его нарушения; возмещением убытков; 

изъятием материального носителя; публикацией решения суда; ликвидацией 

юридического лица или прекращением деятельности индивидуального пред-

принимателя. Взыскание компенсации применяется для отдельных видов ре-

зультатов интеллектуальной деятельности в твердой сумме:  
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 В размере от 10 тысяч рублей до 5 млн. рублей, определяемого по 

усмотрению суда исходя из характера нарушения, согласно статье 

1301 ГК РФ; 

 В двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в 

двукратном размере стоимости права использования произведе-

ния, согласно статьям 1301, 1312 ГК РФ; 

В пункте 43 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ 

N 29 от 26 марта 2009151 года разъясняются отдельные спорные вопросы, воз-

никающие в связи с взысканием компенсации. Требование о взыскании ком-

пенсации носит имущественный характер. Несмотря на то, что размер подле-

жащей взысканию компенсации определяется по усмотрению суда, в исковом 

заявлении должна быть указана цена иска в твердой сумме. Исходя из размера 

заявленного требования, определяется подлежащая уплате государственная 

пошлина. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта право-

нарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, осво-

бождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Ранее Закон об 

авторском праве и смежных правах оперировал понятием «контрафактные эк-

земпляры произведений», т.е. такие экземпляры, изготовление и распростра-

нение которых влечет за собой нарушение авторских прав. Например, право-

мерно воспроизведенные и распространяемые на территории другой страны 

экземпляры произведений, не предназначенные для распространения на тер-

ритории Российской Федерации, являются контрафактными при распростра-

нении на территории Российской Федерации. 

Взыскание компенсации применяется и при нарушении исключитель-

ного права при наличии между правообладателем и нарушителем договорных 

отношений. Это выходит из пункта 16 Постановления Пленума Верховного 

                                           
151 Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возник-

ших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [Элек-

тронный Ресурс] // Режим доступа: http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/23485.html (дата обращения: 

12.12.2016). 
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Суда РФ от 19 июня 2006 года N 15 «О вопросах, возникших у судов при рас-

смотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об 

авторском праве и смежных правах»152, «нарушение существенных условий 

авторского договора является нарушением авторского права, так как указан-

ные действия осуществляются за пределами правомочий, предоставленных ав-

тором. Экземпляры произведений и фонограмм, изготовленные и (или) рас-

пространенные с нарушением существенных условий договора о передаче ис-

ключительных прав, являются контрафактными. В частности, если воспроиз-

ведение превышает тираж, предусмотренный в договоре, то превышение ти-

ража следует рассматривать как нарушение авторского права и смежных прав. 

Контрафактными являются и экземпляры произведений и объектов смежных 

прав, в которых наряду с правомерно используемыми объектами авторского 

права и смежных прав используются неправомерно воспроизведенные (напри-

мер, глава в книге, рассказ или статья в сборнике либо фонограмма на любом 

материальном носителе). Лицо, осуществившее подобное воспроизведение, 

может за свой счет удалить контрафактные элементы из экземпляров произве-

дения и (или) объектов смежных прав». С другой стороны, возникает вопрос, 

почему подобного рода правонарушения не могут быть решены, исходя из со-

держания договора между сторонами.  

Только автор или иной обладатель исключительного права может взыс-

кивать компенсацию. В пункте 43 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 19 июня 2006 года N 15 указывается, что право на компенсацию предо-

ставлено обладателю исключительных прав. Лицу, не обладающему исключи-

тельными правами, должно быть отказано в требовании о компенсации. Это 

касается и автора, передавшего исключительное право по договору об отчуж-

дении исключительного права. Согласно статье 1254 ГК РФ, если затрагива-

ются права лицензиара, при нарушении третьими лицами исключительного 

                                           
152 Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении 

гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» [Элек-

тронный Ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61076/ . (дата обращения: 

12.12.2016). 
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права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивиду-

ализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, то он 

может требовать компенсации в качестве меры защиты наряду со способами, 

предусмотренными в статьях 1250, 1252 и 1253 ГК РФ. 

Размер компенсации варьируется в интервале от 10 тысяч до 5 млн. руб-

лей. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем 

размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего пре-

дела, т.е. 10 тыс. рублей.  

При определении размера компенсации, согласно абзацу 2 пункта 3 ста-

тьи 1252 ГК РФ, суды, исходя из требований разумности и справедливости, 

должны учитывать:  

1. характер нарушения, т.е. какие именно права были нарушены;  

2. иные обстоятельства дела, в частности:  

 масштаб нарушения (например, массовый тираж экземпляров про-

изведения без согласия автора);  

 вину нарушителя (нарушитель признал вину и согласен добро-

вольно выплатить авторское вознаграждение);  

 убытки правообладателя или доход нарушителя;  

 другие обстоятельства. В то же время на практике имели место и 

такие решения судов, в которых размер компенсации определялся 

сугубо в зависимости от причиненных правообладателю убытков, 

что не соответствует положениям абзаца 1, 2 пункта 3 статьи 1252 

ГК РФ (Постановление ФАС Московского округа от 3 декабря 

2001 года N КГ-А40/6920-01153). 

В том случае, если правообладателем заявлено требование о выплате 

компенсации в двукратном размере стоимости права использования произве-

дения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из 

                                           
153 Постановление ФАС Московского округа от 3 декабря 2001 г. N КГ-А40/6920-01 [Электронный Ресурс] 

URL: http://www.resheniya-sudov.ru/2004/144744/ (дата обращения: 12.12.2016). 
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цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомер-

ное их использование, при определении размера компенсации за основу сле-

дует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, 

предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент со-

вершения нарушения (пункт 43.4 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пле-

нума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 года). 

Например, Арбитражный суд Нижегородской154 области удовлетворил 

требование истца – ЗАО Группа Компаний «ЮНАЙТ», решив взыскать в его 

пользу с ответчика – ООО «КОПЕЙКА – ПОВОЛЖЬЕ» 167 400 руб. 00 коп. 

компенсации и 6022 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине. Об-

ращаясь за защитой своего нарушенного права, истец определил компенсацию 

за нарушение исключительного права на использование программы для ЭВМ 

«UnitECO DVS/CHEK» в размере 167 400 руб. 00 коп., из расчета двукратного 

размера стоимости указанного программного обеспечения. Стоимость про-

граммного обеспечения подтверждена Справочником цен на лицензионное 

программное обеспечение, составленным некоммерческим партнерством По-

ставщиков программных продуктов при Торгово-промышленной палате РФ и 

ответчиком не оспорена. Принадлежность исключительного права на про-

грамму для ЭВМ «ЮнитЭКО ДиВиЭс/ЧЕК» истцу подтверждена свидетель-

ством о государственной регистрации № 2010613719 от 07.06.2010 года. Факт 

нарушения исключительного права истца был выявлен сотрудниками ГУ МВД 

России по Нижегородской области 11.08.2011 года, когда в ходе проверочных 

мероприятий они обнаружили системный блок персонального компьютера, на 

котором была установлена программа видеонаблюдения: «TVcheck», являю-

щаяся модификацией программы «UnitECO DVS/CHEK» правообладателя – 

истца155 

                                           
154  
155 Решение Арбитражного Суда Нижегородской области от 24 ноября 2014 году N A43-20817-2014 [Элек-

тронный Ресурс] URL: kad.arbitr.ru N A43-20817-2014 (дата обращения: 12.12.2016). 
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Вместе с компенсацией убытков потерпевшая сторона вправе требовать 

от нарушителя компенсации причиненного морального вреда на основании 

статей 151, 1099-1101 ГК РФ, которые применяются в частности к нарушению 

личных неимущественных прав автора. 

По статье 1252 к нарушению исключительных прав могут быть приме-

нены и дополнительные санкции, носящие административный характер. Обо-

рудование, материалы, используемые и предназначенные для совершения пра-

вонарушений, и контрафактные экземпляры произведений подлежат изъятию 

и уничтожению. В пункте 2 статьи 1252 ГК РФ предусматривается применение 

мер по обеспечению иска, в частности наложение ареста на материальные но-

сители, оборудование и материалы. Наряду с названными комментируемой 

статьей мерами по обеспечению иска суд (судья) может применить меры, ука-

занные в статье 140 ГПК РФ, статье 91 АПК РФ, в частности:  

1. наложение ареста на иное имущество, принадлежащее ответчику и 

находящееся у него или других лиц, в том числе деньги, находящиеся 

на банковском счете;  

2. запрещение другим лицам совершать определенные действия, касаю-

щиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику 

или выполнять по отношению к нему иные обязательства;  

3. иные меры. 

В соответствии со статьёй 3.7 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях (далее — КоАП РФ), конфискацией орудия 

совершения или предмета административного правонарушения является при-

нудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в 

собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей. 

Конфискация назначается судьей. Конфискация контрафактных экземпляров 

произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используе-

мых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного 

правонарушения предусмотрена статьёй 7.12 КоАП РФ как санкция за ввоз, 
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продажу, сдачу в прокат или иное незаконное использование экземпляров про-

изведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экзем-

пляры произведений или фонограмм являются контрафактными в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смеж-

ных правах либо на экземплярах произведений или фонограмм указана ложная 

информация об их изготовителях, о местах их производства, а также об обла-

дателях авторских и смежных прав, равно как и за иное нарушение авторских 

и смежных прав в целях извлечения дохода. Согласно статье 32.4 КоАП РФ, 

Постановление судьи о возмездном изъятии или о конфискации вещи, явив-

шейся орудием совершения или предметом административного правонаруше-

ния, исполняется судебным приставом-исполнителем в порядке, предусмот-

ренном федеральным законодательством. Законодатель определяет их изъятие 

и уничтожение за счет нарушителя. Иным последствием может быть их пере-

дача в доход Российской Федерации. Конфискация назначается только судом. 

Порядок исполнения судебного акта о конфискации имущества определяется 

Законом об исполнительном производстве. 

В целях охраны авторских и смежных прав использование соответству-

ющих объектов нередко сопровождается специальной информацией об автор-

ских и смежных правах. Правообладатель имеет право, на основании статьи 

1271 ГК РФ, использовать специальную маркировку в целях оповещения тре-

тьих лиц о принадлежащем ему исключительном праве. Это знак охраны ав-

торского права, помещаемый на каждом экземпляре произведения и состоя-

щий из латинской буквы C в окружности, имени или наименования правооб-

ладателя, года первого опубликования произведения. Согласно статье 1300 и 

1210 ГК РФ, информацией об исключительных правах признается и любая ин-

формация, которая идентифицирует произведение, автора, условия использо-

вания. Основы для данной нормы заложены в Договорах ВОИС 1996 года (ин-

тернет-договоры), в частности в Договоре по авторскому праву, Директиве от 
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22 мая 2001 года N 2001/29/EC «О гармонизации некоторых аспектов автор-

ского права и смежных прав в информационном обществе»156. 

Факультативное использование знака охраны авторского права противо-

речит Всемирной конвенции об авторском праве, где в пункте 1 статьи 3 в ка-

честве условий охраны авторского права подразумевается «начиная с первого 

выпуска этого произведения, все его экземпляры, выпущенные с разрешения 

автора или другого лица, обладающего авторским правом, будут иметь знак © 

с именем лица, обладающего авторским правом, и с указанием года его пер-

вого выпуска; знак, имя и год выпуска должны быть указаны таким способом 

и на таком месте, чтобы было ясно видно, что права автора охраняются». 

Буква «С» является начальной буквой английского слова «copyright» 

(«право копирования», трактуемое обычно как «авторское право»). Помеще-

ние знака охраны авторского права на экземплярах опубликованных произве-

дений на практике призвано обеспечить выявление случаев несанкциониро-

ванного (незаконного) использования авторских прав на данные произведе-

ния. С помощью знака охраны службы, бюро и общества (таможенные, автор-

ско-правовые и т.п.), в чьи задачи входит выявление нарушений авторских 

прав, могут более эффективно бороться с недозволенным использованием 

охраняемых законом произведений. Например, таможенные органы, имея пе-

речни опубликованных в стране произведений, следят за наличием на экзем-

плярах импортируемой либо экспортируемой печатной продукции знака 

охраны. Отсутствие знака охраны, равно как и его незаконное помещение, мо-

гут повлечь запрет на ввоз, арест продукции и другие санкции, налагаемые, 

как правило, судом. 

Применительно к объектам авторских, смежных прав и средствам инди-

видуализации товаров указанные отношения подробно регламентируются, в 

частности, Административным регламентом Федеральной таможенной 

                                           
156 Директива ЕС N 2001/29/EC «О гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в 

информационном обществе» [Электронный Ресурс] URL: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:EN:PDF . (дата обращения: 12.12.2016). 
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службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного 

реестра объектов интеллектуальной собственности, утвержденным приказом 

ФТС России от 13.08.2009 № 1488. Кроме того, значение имеют лежащие в 

основе данного регламента другие нормативные акты, такие как Таможенный 

кодекс и постановление Правительства РФ от 07.2006 № 459 «О Федеральной 

таможенной службе». 

Помимо знака охраны, закон регламентирует информацию об авторском 

праве. В статье 1300 ГК РФ дается определение информации об авторском 

праве как любой информации, идентифицирующей произведение, автора или 

иного правообладателя, а также содержащей сведения об условиях использо-

вания произведения. Требования об информации об исключительных правах 

на продаваемые экземпляры аудиовизуальных произведений и фонограмм, 

программ для ЭВМ и баз данных установлены разд. XII Правил продажи от-

дельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

19.01.1998 №55. 

Защита баз данных в РФ является сложным и запутанным делом, хотя с 

момента введения части четвертой, закрепившей дуализм баз данных, сумела 

сложиться практика.  

ФАС Московского округа от 12.03.2013 по делу N А40-26575/12-51-202 

вынес постановление, согласно которому нельзя запретить использовать базу 

данных, если правообладатель не обладает авторским правом на элементы 

базы данных. Истец заявил, что ответчик незаконно использовал его базу дан-

ных, разместив материалы на своем сайте и потребовал запретить использова-

ние его базы данных. Суд первой инстанции сфокусировал свое внимание на 

материалах базы данных и решил установить, является ли содержание базы 

данных результатом творческого труда автора. Так как база данных состояла 

из объявлений о продаже товаров, носивших информационный характер, суд 

решил, что нет оснований запретить использовать базу данных, так как на со-

ставные элементы базы данных не распространялось авторское право истца. 
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Таким образом, суд допустил логическую ошибку, рассмотрев материалы 

базы данных, а не саму базу данных. 

В качестве другого яркого примера защиты прав на базу данных мы при-

ведем ставшее известным дело № А56-58781/2012 и позицию Суда по интел-

лектуальным правам от 7 марта 2014 года N С01-114/2014157. Истец – ОО «Мир 

тесен» обратилась с требованием признать смежные права на базу данных, вы-

раженную в странице социальной сети, выплатить компенсацию и опублико-

вать решение суда на странице ответчика ОО ««Чемодан добрых дел». В ходе 

рассмотрения дела, суд первой инстанции постановил, что истец не понес осо-

бых затрат по созданию базы данных, в том числе аренду офиса и коммани-

ровки. Суд апелляции согласился с выводами нижестоящего суда, указав, что 

для создания страницы в социальной сети не требуются затраты, то есть такая 

функция является бесплатной. Суд по интеллектуальным правам отменил ни-

жестоящими судами акты и направил дело на новое рассмотрение. В итоге, он 

пришел к выводам о том, что суды ошибочно связали процесс создания базы 

данных с созданием страницы в социальной сети, а также ошибочно сделали 

вывод о том, что ответчик не допустил нарушения исключительных прав на 

базу данных в качестве извлечения материалов и использования их без разре-

шения правообладателя.  

СИП признал выводы нижестоящих судов противоречащими закону, и 

особо подчеркнул, что российская практика, подобно европейской, закрепляет 

за изготовителем базы данных право на извлечение и/или использование ма-

териалов базы данных. Директива Европейского парламента и Совета № 

96/9/ЕС от 11 марта 1996 года о правовой охране баз данных наделяет изгото-

вителя базы данных правом sui generis «запрещать извлечение и/или последу-

ющее использование материалов базы данных в целом или их существенной 

части». СИП обосновал свою позицию следующим образом: «По смыслу 

                                           
157 Определение Суда по Интеллектуальным Правам от 8 июня 2016 года С01-114/2014 [Электронный Ресурс] 

URL: khttp://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SIP;n=22642#0 (дата обращения: 12.12.2016). 
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нормы абзаца 2 пункта 1 статьи 1334 ГК РФ несанкционированное админи-

стрирование лицом в своих интересах группы в социальной сети, содержащей 

базу данных, созданную другим лицом, является использованием базы данных 

и нарушением исключительных прав правообладателя базы данных».  

Так, суд закрепил, что охране подлежат и те базы данных, материал ко-

торых не извлекался и не переносился на носитель. Владельцы баз данных, 

размещаемых на интернет-ресурсах, могут быть защищены от причинения им 

ущерба посредством перехвата управления их онлайновой базой данных. 

Ознакомившись с материалами дела, мы пришли к выводу, что СИП неверно 

квалифицировал страницу в социальной сети как базу данных. В этом плане, 

мы согласны с соответчиком ООО «ВКонтакте» в тезисах о том, что «что 

группа в социальной сети ВКонтакте не может быть признана базой данных, 

при этом истцом не представлено никаких доказательств его прав на какой-

либо контент (содержание) группы». Подобное расширительное толкование 

термина «база данных» негативно сказывается на правоотношених, создавая 

опасный прецедент включения под данный термин понятий, не имеющих сущ-

ностных сходств с объектом. Правовое регулирование баз данных является и 

так предельно сложным и запутанным, а тем более, когда возникают трудно-

сти с квалификацией объектов, поэтому нам видится, что благоприятным ре-

шением проблемы было бы использовать более точное определение объектов, 

входящих в определение баз данных, как это делается в статье 2 Бернской кон-

венции применительно к произведениям. 

Элементами или частью баз данных в США принято понимать факты. 

На них не распространяется авторское право, но они могут становится субъ-

ектным составом незаконного присвоения. В понимании незаконного присво-

ения есть несколько значительных судебных дел. Международная служба но-

востей и Ассошиэйтед Пресс соревновались в сборе новостей во время Первой 

мировой войны. Международная служба новостей скопировала новости из 

ранних изданий Ассошиэйтед Пресс на восточном побережье и телеграфиро-

вала их к западному, чтобы опубликовать свои новости раньше. В 1918 году 
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Верховный Суд в деле International News Service v Associated Press (‘INS’ case) 

постановил, что новости являются общественным достоянием, но расценил 

действия Международной службы новостей как незаконное присвоение в не-

добросовестной конкуренции. 

Затем в 1938 году Верховный Суд отменил статус обязательно судебного 

прецедента, рассмотренного выше, и заменил его судебным прецедентом Erie 

Railroad v Tompkins. В результате, новое понимание незаконного присвоения 

было принято частью штатов. В 1976 году появился Закон об авторском праве 

США (Copyright Act), который в разделе 301 дал понять, что незаконное при-

своение может применяться только к объектам авторского права. Так, не пред-

ставляется возможным защитить базу данных, если в ней нет дополнительного 

элемента, на который распространяются нормы авторского права. Показатель-

ным с точки зрения применения раздела 301 явился судебный прецедент 

National Basketball Association v Motorola (‘NBA’ case) от 1997 года. Компания 

Моторола разработала и выпустила на рынок пейджеры с системой оповеще-

ния о спортивных событиях, в том числе с оповещением о профессиональных 

баскетбольных играх. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) подала 

в суд на Моторолу. Суд первой инстанции НБА выиграли, а Апелляционный 

Суд использовал раздел 301 Закона об авторских правах США и постановил, 

что пейджеры не состояли в конкуренции с продуктами НБА, Моторола обес-

печила самостоятельный сбор и обработку информации, и спортивные собы-

тия не могут подвергаться авторско-правовой защите.  

Американские производители баз данных, не обеспеченных охраной ав-

торским правом, часто используют контракты или договоры для обеспечения 

охраны своей интеллектуальной собственности. В американском законода-

тельстве стороны договора имеют полную свободу в отношении содержания 

своего договора, если только его положения не нарушают конституционных 

прав, закон о конкуренции и закон о несправедливых условиях договора. Та-

ким образом, если законодательство не нарушается в обозначенных выше пре-

делах, то производитель базы данных может обеспечить абсолютную защиту 
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для базы данных, даже если на создание её не были затрачены значительные 

инвестиции, запретить использование частей базы данных в учебных, научных 

целях, запретить копирование данных, обеспечить бессрочную охрану158. Так 

как такие договоры выходят за пределы адекватной охраны баз данных, их 

можно назвать ограничительными. В отличие от права интеллектуальной соб-

ственности, таким договорам не хватает аналога erga omnes (в международном 

праве обязательства относительно всех) или абсолютных обязательств перед 

третьими лицами. Такие договоры ставят пользователя перед выбором, присо-

единяться к условиям говора или нет. 

Суммируя вышеперечисленное можно сказать, что в США сформирова-

лась система охраны на результаты интеллектуальной деятельности в части 

баз данных, полностью исключающая право интеллектуальной собственности. 

Правовая охрана баз данных в США с использованием законодательства о не-

законном присвоении является недостаточной и запутанной. Эстель Диклэй 

(Estelle Derclaye) полагает, что подобная практика не защищает производите-

лей баз данных.  

Договоры не являются адекватными по отношению к третьим лицам, да 

вообще не являются адекватными для охраны баз данных и нарушают прин-

цип равенства сторон договора, а также не идентичны праву интеллектуальной 

собственности, которое стремиться соблюсти баланс интересов. 

Как было сказано, в основном базы данных в КНР охраняются авторским 

правом. Как таковые базы данных условно могут быть разделены на три типа:  

1. Базы данных, состоящие из оригинальных работ, такие как сборники 

журналов или электронные библиотеки; 

2. Базы данных, состоящие из фактологического материала, на который 

не распространяется авторское право, где подбор и расположение 

осуществлялось особым образом; 

                                           
158 Heide T. Copyright, Contract and the Legal Protection of Technological Measures-Not the Old Fashioned Way: 

Providing a Rationale to the Copyright Exceptions Interface //J. Copyright Soc'y USA. – 2002. – Т. 50. – P. 315. 
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3. Базы данных, состоящие из фактологического материала, созданные 

без подбора и расположения материала. 

Так называемое «традиционное» авторское право в Китае охраняет ори-

гинальные произведения. Нет сомнений, что первый тип баз данных будет 

подлежать авторско-правовой охране. Более того, это исходит из статьи 2(5) 

Бернской конвенции. Также существующий Закон об авторском праве от 2010 

года охраняет данные объекты.  

Базы данных второго типа, материал которых носит фактологический 

характер и находится в публичном доступе, охраняется как в большинстве 

стран мира. Действующий Закон об авторском праве КНР в статье 14 излагает: 

«Произведение, созданное компиляцией будет относится к произведениям, ко-

торые составлены из нескольких работ, фрагментов произведений, а также 

данных или других материалов, не имеющих отношения к произведению; под-

бор и расположение материалов должны выражать оригинальное творение. 

Авторскими правами на компиляционное произведение пользуется состави-

тель компиляции при условии, что осуществление такого авторского права не 

нарушает авторских прав ранее существовавших произведений, включенных 

в компиляцию».  

Базы данных третьего типа не могут претендовать на авторско-правовую 

охрану, так как подбор и расположение материалов не носит оригинального 

характера. Невыполнение требований стандартной модели создает проблему 

для охраны инвестиций в создание крупных электронных баз данных. Кроме 

того, сложившаяся судебная практика Китая понимает базы данных исключи-

тельно как «сборное произведение» с оригинальным подбором и расположе-

нием материала. По причине отсутствия авторско-правовой охраны таких объ-

ектов интеллектуальной собственности, для их охраны используют право о не-

добросовестной конкуренции. 

Первым примером использования законодательства о недобросовестной 

конкуренции называют судебное дело Beijing Sunlight Data Co. с Shanghai 
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Bacai Data Information Co. Первая компания – Beijing Sunlight Data Co. обеспе-

чивали сбор и обработку информации, связанной с бизнес-операциями и изме-

нениями котировок на фондовых биржах, а затем предоставляли за плату до-

ступ к своей базе данных по спутниковому вещанию. Первым юридическим 

лицом было обнаружено, что вторая организация использует и ретранслирует 

информацию, не выкупив право на использование системы. Так как базы дан-

ных без оригинального компонента не обладают авторско-правовой защитой, 

суд первой инстанции оставил иск первой компании без удовлетворения. В 

ходе апелляции, пекинский первый третейский народный суд постановил, что 

информационные ресурсы стали важными компонентами современного обще-

ства, а инвестиции производителей баз данных должны подвергаться правовой 

охране, и в данном случае в рамках законодательства о недобросовестной кон-

куренции. 

Китайские правоведы указывают, что законодательство о недобросо-

вестной конкуренции может решать правовые проблемы, связанные с недоста-

точной охраной объектов интеллектуальной собственности159. Мы полагаем, 

что охрана законодательством о недобросовестной конкуренции детермини-

рована интенсивными торговыми связями с США, в которых данный способ 

охраны баз данных является одним из нескольких возможных способов. 

Таким образом, мы можем перейти к основным выводам. Законодатель 

устанавливает два основных способа распоряжения исключительным правом 

для правообладателей программ для ЭВМ и баз данных: отчуждение исклю-

чительных прав и лицензионный договор. Правообладатель может распоря-

жаться исключительным правом не только отчуждая его, но также использо-

вать его в залоге и уставном капитале. Лицензионный договор для программ 

для ЭВМ и баз данных разделяется на «оберточную» лицензию, которая за-

ключается только с лицом правомерно владеющим экземпляром, и лицензион-

                                           
159 Tang M. The Status of Legal Protection of Databases in China //Journal of East Asian Libraries. – 2007. – Т. 143. 

– №. 1. – С. 27-34. 
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ный договор в привычном понимании на пользование исключительным пра-

вом в пределах, определяемыми сторонами. Гражданско-правовая защита ис-

ключительных прав осуществляется способами, описанными в ГК РФ. Возме-

щение убытков является самым действенным и самым часто применяемым 

способом защиты исключительных прав. Правообладатель заявляет не только 

о факте нарушения, но и размере убытков, которые он понес от контрафактной 

продукции. Кроме того, правообладатель программ для ЭВМ и баз данных 

кроме возмещения убытков вправе требовать выплаты компенсации. Компен-

сация в силу абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ может быть взыскана 

за каждый случай неправомерного использования программы для ЭВМ или 

базы данных либо за допущенное нарушение в целом. Кроме рассмотрения 

российского опыта, мы проанализировали охрану баз данных в США и КНР.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Суммируя вышеперечисленное, мы пришли к следующим выводам. Изу-

чение правового режима цифровых объектов авторского права в частности 

программ для ЭВМ и баз данных невозможно без всестороннего историче-

ского исследования генезиса и становления авторского права и контекстуаль-

ного фона. Эпоха античности и средневековье не создали подходящего базиса 

для появления авторского права в отличие от позднего средневековья и воз-

рождения с гуманистической креативности человека и торжеством христиан-

ской индивидуалистической этики. С появлением рыночных отношений в 

сфере объектов авторского права, паутины двухсторонних дипломатических 

договоренностей, авторы стали испытывать необходимость в международном 

инструменте охраны произведений. С появлением Бернской конвенции автор-

ское право окончательно вышло за пределы национального законодательства. 

С того момента с объективацией новых объектов авторского права, появля-

ются новые и новые международные договоренности, связывающие страны с 

едином правовом поле. Таким образом, помимо Бернской конвенции, в мире 

существуют значимые международно-правовые институты: Всемирная кон-

венция по авторскому праву, Договор ВОИС по авторскому праву, Соглаше-

ние ТРИПС. В целом, их можно назвать кумулятивными. Например, Соглаше-

ние ТРИПС напрямую согласовывает свои положения со статьями Бернской 

конвенции и Парижской конвенции по охране промышленной собственности. 

Сегодня общепринятым является то, что программы для ЭВМ охраня-

ются как литературные произведения, но исторически после своего возникно-

вения они пользовались режимом патентного права и коммерческой тайны. 

Первой страной, которая признал программы для ЭВМ литературными произ-

ведениями является США и такое судебное разбирательство как Apple 
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Computer, Inc. v. Franklin160 создало прецедент. Затем понимание программ для 

ЭВМ как литературных произведений стало общепринятым. 

Договор ВОИС по авторскому праву называет программы для ЭВМ и 

базы данных, которые представляют собой результат интеллектуального твор-

чества, объектами авторского права в статьях 4 и 5. Соглашение ТРИПС опре-

деляет их также в статье 10, где в статье 10.1 программы для ЭВМ признаются 

литературными произведениями, а в статье 10.2 авторско-правовой охраной 

охраняют базы данных, представляющие собой результат творчества. С ба-

зами данных ситуация складывается довольно сложная. Директива Совета от 

11 марта 1996 г. 96/6/EC «О правовой охране баз данных» от 11 марта 1996 

года развила разделение баз данных по критерию творчества, введя режим ав-

торского права для творческих баз данных, а режим sui generis для нетворче-

ских баз данных, на создание которых были затрачены существенные инвести-

ции. Гражданский Кодекс Российской Федерации также разделяет базы дан-

ные, охраняя нетворческие как объекты смежным прав. 

Программы для ЭВМ являются уже традиционным объектом авторского 

права. Наше исследование показывает, что в равной степени на уровне между-

народных договоров, и на уровне национального законодательства есть согла-

сие в понимании сущности данного объекта интеллектуальной собственности, 

то же самое наблюдается и в авторско-правовом способе охраны. Возникают, 

конечно, отклоняющиеся случаи, когда интернет-сайты считают программами 

для ЭВМ, но это происходит скорее из-за отсутствия приемлемых объектов 

авторского права в законодательстве. Важным вопросом в правовом регулиро-

вании программ для ЭВМ является лишь срок авторско-правовой охраны.  

Мы понимаем, что программы для ЭВМ охраняются как литературные 

произведения, но между программами для ЭВМ и литературными произведе-

ниями есть одно большое отличие, которое касается срока охраны. Литератур-

                                           
160 Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corporation [Электронный Ресурс] URL: http://digital-law-

online.info/cases/219PQ113.htm . (дата обращения: 12.12.2016).  
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ные произведения потребителями будут востребованы после перехода в обще-

ственное достояние. С программами для ЭВМ ситуация обстоит совершенно 

другим образом. По нашим предположениям, спустя 70 лет любые программы 

для ЭВМ будут никому не нужны. Для этого есть две важные причины. Первая 

кроется в том, что программы тесно связаны с устройствами ЭВМ, как их 

называет законодатель. Устройства постоянно совершенствуются, происходят 

изменения в архитектуре процессоров, имеющих критические значение для 

компьютеров. Вторая кроется в операционных системах: они постоянно раз-

виваются и порождают новые версии, что нередко называют эволюцией софта. 

И через 70 лет никто не будет иметь такого устройства, ни ОС, которые смогут 

без поддержки совместимости воспроизвести программы для ЭВМ. Уже сей-

час по истечению 10 лет мы имеем трудности с воспроизведением программ 

для ЭВМ на устройствах и ОС. Литературные произведения можно написать 

и опубликовать, не корректируя текст, то программы для ЭВМ необходимо 

постоянно обновлять, исправлять ошибки, создавать локализация. Поэтому 

многие программы для ЭВМ зачастую порождают новые версии с появлением 

новых ОС. Таким образом, из-за прогресса науки и техники, срок в 70 лет яв-

ляется практически бессрочным. Роль и значение авторско-правовой охраны 

для данных объектов переоценено. Ни один из программных продуктов, став-

ший общественным достоянием не будет интересен потребителю, если только 

коллекционеру. С точки зрения защиты данных объектов, мы согласимся с 

С.А. Судариковым в тот моменте, что правообладатель является монополи-

стом соответствующего объекта интеллектуальной собственности, он устанав-

ливает завышенные цены, и по экономическим причинам конкурирует с про-

изводителями контрафактной продукции, не снижая цену и не расширяя объем 

производства. Следовательно, монопольный характер права интеллектуаль-

ной собственности порождает нарушение этого права. Однако, монополист 

как всякий капиталист старается защитить свою прибыль и отчасти из-за этого 

практика защиты исключительных прав смещается в административную и уго-

ловную плоскость. 
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С другой стороны, пункт 3 статьи 1280 ГК РФ дает возможность любому 

декомпилировать программу. Хоть подпункт 3 запрещает проводить подоб-

ные действия создания аналога, создавать аналоги при этом не запрещено, да 

и не могло быть возможно в диспозитивном методе гражданского законода-

тельства. Более того, судебная практика относительно схожих произведений 

показывает, что такие произведения признают самостоятельными произведе-

ниям. Следовательно, возникает вопрос целесообразности данной нормы. 

Таким образом, срок действия исключительных прав на программы для 

ЭВМ создает неустранимую монополию автора, потому что с таким сроком 

как было показано выше, интересы общества никогда не будут достигнуты и 

учтены. Просто нет актуальности для перехода в общественное достояние про-

грамм для ЭВМ, следовательно, интересы общества являются неучтенными. 

Эта проблема вместе с экономической монополией правообладателей и явля-

ется основной проблемой правонарушений в области создания контрафактной 

продукции. Единственным способом борьбы с контрафактной продукцией мы 

видим создание аналогов под открытыми лицензиями. 

Базы данных являются одним из сложных объектов правового регулиро-

вания в области интеллектуальных прав. В отличие от программ для ЭВМ, у 

баз данных нет общепринятого правового регулирования в мире. Как было 

сказано, по причине широкого спектра областей, в которых они могут быть 

применены, возникают сложности в разработки соответствующей модели для 

их правовой защиты. В 130 странах базы данных охраняются нормами автор-

ского и смежных прав, правом sui generis, патентного права, договорного 

права, законами о недобросовестной конкуренции, режимом коммерческой 

тайны. Мы полагаем, что для описания приемлемой модели правового регули-

рования, в первую очередь, мы должны идти от определения. К сожалению, 

сейчас отсутствует универсальное определение базы данных. К примеру, опре-

деление, записанное в Гражданском Кодексе, вызывает слишком широкое тол-

кование данного термина, что используя признакам и цифровую природу 
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можно записать объекты, которые базами данных никогда и не были по суще-

ству. Мы прежде всего ссылаемся на решение Суда по Интеллектуальным 

Правам N С01-114/2014161, где к базам данных суд причислил страницу в со-

циальной сети. Не меньшую путаницу создают и деление «творческих» баз 

данных и «нетворческих». В случае, когда получение исчерпывающего опре-

деления объекта затруднительно, стоит пойти по аналогии с произведениями 

науки, искусства и литературы, как это делается в статье 2 Бернской конвен-

ции, где дается исчерпывающий, но не полный перечень самых частотных про-

изведений. Иначе, мы видим, как складывается практика, создающая «базу 

данных» как артефакт. База данных не есть ding an sich, появившаяся словно 

схоластический прием для объектов электронно-цифровой природы, а есть ре-

альный объект гражданско-правовых отношений, зачастую представленный в 

табличной форме. К сожалению, из мировой практики мы не можем выделить 

определение лучше. Определение баз данных в Гражданском Кодексе РФ 

имеет тесные корни с определением баз данных в Директиве 96/6/EC «О пра-

вовой охране баз данных» как собрание данных или материалов, расположен-

ных определенным способом. Примерно такое же определение мы встречаем 

в КНР. Радикально отличается законодательство только в США, которое по-

нимает базы данных как набор фактов, которые как факты не являются объек-

тами авторского права (uncopyrightable). Следовательно, мы предложим своё 

определение: базой данных является совокупность данных как то: реляцион-

ные базы данных, базы данных с разделителем значений, графовые базы дан-

ных, либо иные, где между данными прослеживаются отношения зависимости 

и/или порядка. На наш взгляд, данное определение покрывает 99,99% суще-

ствующих баз данных, является предметно точным и дает расширительное 

толкование в том числе к базам данных, не находящихся на электронно-циф-

ровом носителе. Реляционные базы данных – это такие базы данных, основан-

                                           
161 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2015 года N С01-1361/2014 [Электронный 

Ресурс] // Режим доступа: kad.arbitr.ru N С01-1361/2014. (дата обращения: 12.12.2016). 
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ные на логической модели структурации данных. Грубо говоря, это совокуп-

ность логических отношений данных, которые мы можем спроецировать на 

плоские таблицы. Для работы с реляционным базами данных используют 

СУБД. Базы данных с разделителем значений – это плоские таблицы, которые 

хранят в себе данные, разделенные на столбцы и строки разделителями. Раз-

делителем обычно выступает какой-нибудь символ: точка с запятой «;», запя-

тая «,», табуляция «\t» (это управляющий символ) или любой другой символ. 

Для работы с такими базами данных используют редакторы таблицы, среди 

которых самыми распространенными являются MS Excel, LibroOffice Calc. 

Графовые базы данных – это базы данных, хранящие в себе совокупность от-

ношений различных объектов.  

Такое определение баз данных может быть имплементировано в законо-

дательство без особых проблем. Авторские базы данных и составные базы дан-

ных являются вариацией представленных из определения и не создают новых 

коллизий. 
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