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1. Сложившаяся система федеральных законов

2. Незначительная, но активно формирующая судебная практика

Из Пояснительной записки к статистическому отчету о работе арбитражных судов Российской
Федерации за 2006 год:
«В прошедшем году больше рассмотрено дел, связанных с защитой интеллектуальной
собственности (2005 год – 999 дел, 2006 год – 1 455дел), но доля этих споров в общем объеме дел, 
рассмотренных в порядке искового производства, незначительна – 0,4%.» (с. 7, http://www.arbitr.ru)

3. Рост экономической значимости нематериальных активов

4. Неспешное повышение правовой культуры

5. Формирование понимания общественной ценности результатов
интеллектуальной деятельности

Современное состояние
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На кого повлияет:
Авторы – усиление защиты интересов
Работодатели и заказчики – детализация отношений
Государственные (муниципальные) органы, госзаказ
Организации, имеющие целью извлечение прибыли за счет ИС
Медиа-бизнес, ИТ-бизнес, Интернет-бизнес

Современные законы будут применяться и после 1 января 2008 года

Воздействие на индустрию части четвертой ГК РФ
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Интернет-бизнес: устойчивый состав нематериальных активов
Часть четвертая ГК РФ: + право изготовителя БД

Знает ли Интернет-бизнес?

Изменит ли принципиальные условия бизнеса?

Что вызовет часть четвертая ГК РФ:
1) Затраты
2) Многочисленные проблемы правоприменения с 2008 года: сложность

оценки рисков
3) Повышение правовой культуры и дисциплины
4) Изменение локальных условий ведения бизнеса

Управление нематериальными активами
Служебные произведения и отношения в сфере изготовлению по заказу
Управление правами на коллективной основе
«Интернет-противодействие» регистрации товарных знаков (ст.1483)

Социально-культурные вопросы
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Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) 
и приравненные к ним средства индивидуализации признается с 2008 года
имущественным правом

Предмет залога, продажи с публичных торгов, проч.

Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на право
использования произведения по лицензии (ст. 1284)

Уступка новому правообладателю не является основанием для изменения
или расторжения лицензионного договора с предшествующим правообладателем

Обладатель исключительной лицензии вправе самостоятельно защищать
интеллектуальные права от нарушений третьих лиц

Упорядочение отношений по управлению ИС: отчуждение, лицензии
(простая, исключительная)

Признание исключительного права имущественным
правом
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Часть 4 ГК РФ, ст.ст. 1233-1239
а) Отчуждение
б) Предоставление права использования РИД (лицензионный договор)

Отчуждение:
письменная форма
существенное условие – вознаграждение; отсутствие – считается
незаключенным
«При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить
правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного
права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель
вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя
исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право
перешло к его приобретателю» (п. 5 ст. 1234). 

Распоряжение исключительным правом – 1 
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1) Лицензионный договор: предоставление права использования
Письменная форма (если не предусмотрено иное)
Обязательное указание способов использования
Выплата вознаграждения (если не предусмотрено иное)
Прямо не указанное в договоре право не считается предоставленным
Территория (если нет – РФ)
Срочный договор (отсутствие – 5 лет), при прекращении исключительного
права лицензионный договор прекращается
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере
вознаграждения или порядке его определения договор считается
незаключенным

2) Виды лицензионных договоров:
Простая (неисключительная) лицензия: за лицензиаром сохраняется
право выдачи лицензий. Если договором не предусмотрено иное, 
лицензия предполагается простой (неисключительной) 
Исключительная лицензия

Распоряжение исключительным правом – 2 
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1) Исполнение лицензионного договора
Отчеты
«При нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный
лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права
использования произведения науки, литературы или искусства (глава 70) либо
объектов смежных прав (глава 71) лицензиар может в одностороннем порядке
отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, 
причиненных расторжением такого договора.» (п.4 ст. 1237)

2) Сублицензионный договор: только письменное согласие лицензиара; 
ответственность перед лицензиаром несет лицензиат (если не предусмотрено иное)
3) Сложный объект (ст. 1240) - кинофильм, аудиовизуальное произведение, 
театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, единой
технологии – права продюсера:
«В случае, когда лицо, организовавшее создание сложного объекта, приобретает право
использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или
создаваемого для включения в такой сложный объект, соответствующий договор
считается договором об отчуждении исключительного права, если иное не предусмотрено
соглашением сторон.»

Распоряжение исключительным правом – 3 
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Часть 4 ГК РФ, ст. 1286
Письменная форма (устная – периодические печатные издания)
Ответственность ограничена суммой реального ущерба (ст. 1290)

Издательский лицензионный договор: обязанность издать произведение
При неисполнении обязательства издать в срок (если не указан – «обычный срок») 
автор (правообладатель) вправе отказаться от договора без возмещения убытков

Договор авторского заказа
Возмездный (если не предусмотрено иное), правила части 4 ГК РФ
«Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение
заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть
создано автором, или предоставление заказчику права использования этого
произведения в установленных договором пределах.» (п. 2 cт. 1288 –
ликвидирован пробел ст. 33 Закона «Об авторском праве)
Срок – существенное условие
Право одност. отказа заказчика от договора (ст. 1289) – нарушение сроков

Лицензионный договор на произведение
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1) Часть 4 ГК РФ, ст. 1296: предмет создание программы для ЭВМ или БД
Исключительное право принадлежит заказчику, если договором не предусмотрено иное
Если исключительное право принадлежит заказчику, исполнитель (если договором не
предусмотрено иное), вправе использовать для собственных нужд на условиях
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии
Если исключительное право принадлежит исполнителю, заказчик вправе использовать
для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) 

2) Часть 4 ГК РФ, ст. 1297 – создание при выполнении работ по договору НИР, опытно-
конструкторские и технологические работы

Исключительное право принадлежит подрядчику, если договором не предусмотрено
иное
Если исключительное право принадлежит подрядчику, заказчик (если договором не
предусмотрено иное), вправе использовать для собственных нужд на условиях
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии
Если исключительное право принадлежит заказчику, подрядчик вправе использовать
для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной)

Программы для ЭВМ и базы данных, созданные по
заказу



11

Практические проблемы:

1) детализация служебных обязанностей или заданий

2) индивидуализация создаваемых объектов

3) личные неимущественные права (право на имя, право на
обнародование) + реализация права на вознаграждение

Современные вопросы защиты служебного
произведения
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Детализация отношений по созданию и использованию служебных
произведений и объектов промышленной собственности

Новеллы о принадлежности исключительного права на служебный РИД
автору
Необходимость определения целей и пределов творческой
деятельности работников
Корректировка внутреннего учета создания и использования
нематериальных активов, а также использования технических средств
работодателя при создании новых РИД
Изменения в трудовые договоры, инструкции и служебные задания

Статус служебного произведения
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Современная проблема действующего законодательства: можно ли
управлять авторскими и смежными правами без разрешения правообладателя
исключительных прав? Раздел IV ст.ст. 44-47 Закона «Об авторском праве»

Часть 4 ГК РФ: ст. 1242-1244
«Основанием полномочий организации по управлению правами на
коллективной основе является договор о передаче полномочий по
управлению правами, заключаемый такой организацией с
правообладателем» (п.3 ст. 1242 – применяются общие положения об
обязательствах)
Договор с пользователем на основе простой (неисключительной) лицензии, 

либо договор о выплате вознаграждения.

Детализация обязанностей организации

Государственная аккредитация организаций

Управления правами на коллективной основе – 1
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С 2008 года выступать от имени неопределенного круга правообладателей
будут только организации, прошедшие государственную аккредитацию

Остальные: только на основе договоров по передаче полномочий по
управлению

Шесть аккредитованных организации в отдельных сферах
Правообладатель: письменный отказ

Порядок выбора государством аккредитованных организаций
(Правительство РФ)? Необходим контроль индустрии

Управления правами на коллективной основе – 2
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Использование изображение гражданина: запрещается обнародование
и дальнейшее использование изображения (например, фотографии, 
видеозаписи, портрета) без согласия лица, за исключением случаев, 
указанных в законе:

Государственные, общественные или публичные интересы
Места свободного посещения или публичные мероприятия
Вознаграждение (ст. 152.1 ГК РФ)

Карикатуры и пародии:
«Создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо
в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного
произведения и использование этой пародии либо карикатуры допускаются без
согласия автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное
произведение и без выплаты ему вознаграждения» (ст. 1274 части четвертой ГК РФ)

Использование изображений гражданина и создание
карикатур
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Часть 4 ГК РФ, ст.ст. 1333-1336
Изготовитель БД – лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и
расположению составляющих ее материалов
Критерий «существенных затрат» для возникновения права: по умолчанию – 10 000 элементов БД
Срок действия исключительного права 15 лет
Никто не вправе извлекать из БД базы материалы (целиком или в существенной части) и
осуществлять их последующее использование без разрешения правообладателя (за исключением
случаев, указанных в законе)
Право действует независимо от наличия других прав (в т.ч., на БД в целом как составное
произведение)
Пользователь: вправе без разрешения извлекать из такой БД материалы и осуществлять их
последующее использование в личных, научных, образовательных и иных некоммерческих целях в
объеме, оправданном данными целями

Охрана будет распространяться не только на «форму представления совокупности
данных и команд» (современный закон), но и на содержащуюся в БД информацию: 
усиление позиций бизнеса, но также и механизм ограничения доступа к информации
+ Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства находящееся в
общественном достоянии

Новелла: право изготовителя баз данных
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Виктор Наумов

к.ю.н., партнер в сфере правовой защиты ИС, ИТ и массовых коммуникаций
БАЙТЕН БУРКХАРДТ

Victor.Naumov@bblaw.com
http://www.beitenburkhardt.com

Контакты
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