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собственности и защиты авторских прав. Среди моих клиентов есть 
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Предисловие 

к содержанию   

Идея  объединить  в  одно  издание  самые  интересные  заметки  из  своего  блога  по  авторскому  праву 
пришла  ко  мне,  когда  подписчики  стали  присылать  мне  свои  благодарности  и  положительные  отзывы  о 
материалах блога. Но вместе с этим я заметил, что зачастую читатели задают мне вопросы, которые ранее я 
уже  освещал  в  своих  публикациях.  Очевидно,  что  не  всегда  у  читателя  есть  время  и  возможность 
просматривать  все  посты,  делать  выборки,  возвращаться  к  материалу,  опубликованному  год  или  полтора 
года назад.  

Я  назвал  эту  электронную  книгу  заметками,  так  как  статья 
или публикация в моем понимании – это нечто научное, несущее 
в  себе  некое  исследование  или  открытие.  Мои  же  материалы 
носят  сугубо  практический  характер.  Они  не  предназначены  для 
оценки их вклада в развитие науки ведущими умами и светилами 
современной юриспруденции. Мои заметки (хотя иногда я все же 
и  называю  их  статьями,  но  не  исходя  из  научной  значимости,  а 
скорее  по  привычке)  –  это  материалы  для  практического 
применения или для формирования у читателя мышления на тему 
авторского права в юридически правильном направлении, а также примеры из практики для использования 
в  повседневной  жизни  простыми  обывателями,  так  или  иначе  столкнувшимися  с  вопросами  по 
интеллектуальной  собственности.  Я  стараюсь  всегда  писать  понятным  языком,  простым  для  читателей, 
далеких  от  юридической  терминологии.  Если  же  я  все‐таки  использую  профессиональную  лексику,  я 
стараюсь в статье раскрывать эти понятия и объяснять значения тех или иных незнакомых слов.  

В этом электронном издании Вы найдете 19 заметок из моего блога, который я веду с февраля 2011 
года.  Все материалы перед включением в  содержание были дополнительно проверены на актуальность и 
соответствие действующему законодательству. В этой связи в процессе подготовки и компоновки материала 
какие‐то тексты были доработаны. Кроме того, кое‐где я исключил излишний юридический язык, упростив 
восприятие  материала.  Сейчас  Вы  читаете  второе  издание.  Законодательство  меняется  и  материалы 
корректируются.  Таким  образом,  заметки,  которые  Вы  найдете  на  страницах  этой  электронной  книги, 
соответствуют  правовым  актам  по  состоянию  на  1  октября  2016  года  и  адаптированы  к  восприятию  в 
повседневной жизни людьми, не обладающими специальными и глубокими знаниями в области права. 

Я надеюсь,  что знания и советы,  полученные при чтении этой книги,  принесут пользу Вам и Вашему 
бизнесу, помогут быстрее и выгоднее решить возникающие проблемы, связанные  с правами на результаты 
интеллектуальной  деятельности.  А  если  Вам  потребуется  дополнительная  информация,  консультация  или 
помощь, то Вы можете написать мне письмо на адрес amakarov@zakon.ru и я обязательно постараюсь Вам 
ответить. 

к содержанию   
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Просто о товарном знаке 

к содержанию   

Многие из  вас  являются предпринимателями,  кто‐то  совсем недавно взялся  за  стартап,  а  кто‐то  уже 
давно  осваивает  рынок.  Но  и  у  начинающих  и  у  бывалых  бизнесменов  рано  или  поздно  на  повестке  дня 
появляется вопрос о регистрации товарного знака или знака обслуживания. 

В этом материале я решил затронуть очень актуальную для предпринимателей тему – товарные знаки. 
Я не являюсь патентным поверенным, и работать с товарными знаками мне приходится не так часто, однако 
обладая  все  же  некоторым  опытом  в  этой  сфере,  я  постараюсь  объяснить  доступно,  что  такое  товарные 
знаки, зачем они нужны, как обозначаются и как их защитить.  

Это вполне оправдано, ибо все предприниматели стремятся выделить 
себя  из  массы  других  и  подчеркнуть  уникальность  своих  товаров  и  услуг. 
Именно индивидуализация и является основной задачей товарного знака. 
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Для  начала  разберемся,  что  такое  товарный  знак  и  знак 
обслуживания.  Товарный  знак  –  это  обозначение,  служащее  для 
индивидуализации  товаров.  Знак  обслуживания  –  это  обозначение, 
служащее  для  индивидуализации  услуг.  Чтобы  не  повторяться,  будем  их 
совместно  называть  товарным  знаком,  тем  более  что  нормы  закона  о 
товарных  знаках  так  же  применяются  и  к  знакам  обслуживания.  
Обладателем  исключительного  права  на  товарный  знак  может  быть 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Исключительное право действует на  товарные 
знаки,  которые  зарегистрированы в Федеральной  службе  по интеллектуальной  собственности,  патентам и 
товарным знакам. Надо сказать, что и енно процед ра обязател ной ре истрации т варног  знака зачастую м у ь г о о
пугает  потенциальных правообладателей,  и  многие  из  них  отказываются  в  итоге  от  этой  идеи.  
Действительно,  чтобы  зарегистрировать  товарный  знак  нужно  набраться  терпения  и  выделить  на  это 
определенную сумму денег. В среднем, процедура регистрации товарного знака занимает 15‐18 месяцев и 
стоит по состоянию на март 2015 года от 60 000 рублей в зависимости от количества классов. Сложно точно 
рассчитать  сроки,  т.к.  в  процессе делопроизводства  могут  возникать  разные  ситуации  (например,  
дополнительные  запросы  Роспатента),  которые  требуют  дополнительного  времени.  Кстати  про  классы. 
Классы  –  это  виды  товаров  и  услуг,  в  отношении  которых  Вы  хотите  зарегистрировать  товарный  знак.  В 
России используется так называемая Международная система классификации товаров и услуг  (МКТУ). Она 
включает  в  себя  34  класса  товаров  и  11  классов  услуг.  Таким  образом,  если  Вы  хотите  зарегистрировать 
товарный  знак,  под  которым  будете  выпускать,  например,  барабаны,  то  Вам  потребуется  регистрация 
товарного знака в одном классе  (15 класс по МКТУ – музыкальные инструменты). Но если Вы под этим же 
знаком решите производить еще и транспортные средства, то Вам потребуется регистрация по еще одному 
классу (12 класс по МКТУ ‐ транспортные средства и аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху). 
Каждый дополнительный класс – дополнительные деньги и время. 

Многие  организации  и  предприниматели,  отказываясь  от  регистрации  товарного  знака,  решают 
использовать  альтернативный  способ  индивидуализации  –  коммерческое  обозначение.  Коммерческое 
обозначение  –  это  некое  средство  индивидуализации,  которое  используется  предпринимателями  и 
юридическими лицами для индивидуализации их предприятий. Я сейчас не буду вдаваться в юридические 
тонкости  определения  предприятия  как  имущественного  комплекса  и  подробности  использования 
коммерческого  обозначения  –  расскажу  об  этом  в  одном  из  своих  следующих  постов.  Что  же  касается 
товарных  знаков,  то  хочу  немного  подробнее  остановиться  еще  на  двух моментах.  Во‐первых,  что можно 
зарегистрировать  в  качестве  товарного  знака?  Товарным  знаком  в  принципе  могут  быть  любые 



изображения, слова, цифры, буквы и даже слоганы. Однако следует учесть, что все же есть ряд оснований, 
по  которым  Вам  могут  отказать  в  регистрации  товарного  знака.  Например,  можно  получить  отказ  при 
попытке зарегистрировать товарный знак, вводящий потребителя в заблуждение относительно каких0либо 
свойств товара. Также Вы, скорее всего, получите отказ, если попытаетесь зарегистрировать товарный знак, 
содержащий:  всеобщие  термины  (например  «Компьютер»),  описательные  характеристики  (например 
«Лучший»),  флаги,  гербы,  и  символы  государства,  а  также  информацию,  противоречащую  этическим  и 
моральным нормам. 

Ну и последний момент, на котором я бы хотел остановиться –  это знак правовой охраны товарного 
знака,  всем  давно  знакомая  буква  R  в  окружности.  В  соответствии  с  законодательством,  этот  знак 
используется для оповещения об исключительном праве на товарный знак и может использоваться только 
когда товарный знак является зарегистрированным. Так что если Вы только что придумали логотип, но еще 
не  зарегистрировали его,  а  на  всех  своих бланках,  рекламе,  в  интернете рядом  с  логотипом проставляете 
знак, то это будет считаться незаконным. Более того, если такие Ваши действия нанесли кому‐либо ущерб, то 
законодательство  предусматривает  в  отношении  Вас  уголовную  (!)  ответственность  (ч.2.  ст.180.  УК  РФ). 
Кроме того, привлечение виновников к уголовной ответственности не исключает заявления потерпевшими 
гражданско‐правовых требований о возмещении вреда. 

Некоторые  предприниматели  используют  еще  и  знак  ТМ.  Однако  эта маркировка  не  несет  никакой 
юридической  нагрузки  и  проставляется  скорее  для  «отпугивания»  недалеких  правонарушителей. 
Ответственности  за  использование  ТМ  в  отношении  незарегистрированного  товарного  знака  не 
предусмотрено, но я рекомендую не злоупотреблять этим обозначением. 

Ну  и  напоследок,  если  Вы  все‐таки  озадачились  регистрацией  товарного  знака,  то  первым  делом 
посетите  патентного  поверенного.  Обязательное  его  участие  в  процедуре  регистрации  законом  не 
предусмотрено,  но патентные поверенные обладают обычно большим опытом в  таких  вопросах и  смогут, 
как  минимум,  дать  квалифицированные  ответы  на  Ваши  вопросы,  а  как  максимум  взять  на  себя  всё 
делопроизводство по процедуре. 

 

к содержанию   
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Права, смежные с авторскими 

к содержанию   
В наши дни, говоря об авторском праве, мы все чаще сталкиваемся с 

понятием смежных прав. Что же это такое, какие они бывают, эти смежные 
права? В этой статье я постарался разобрать права,  смежные с авторскими 
для каждого из объектов смежных прав. Постарался сделать это как можно 
проще, выделив и остановившись лишь на важном. 

 

И  хотя  тут  достаточно  много  выдержек  из  текста  ГК,  я  постарался 
сделать  текст  максимально  простым  для  восприятия.  Потому  что  на  мой 
взгляд, тема смежных прав одна из тех тем, которые вызывают у обывателя, 
не  являющегося  профессиональным  юристом,  наибольшую  путаницу  и 
неразбериху. 

  

 

Согласно ст.1303 ГК РФ, смежными с авторскими правами (смежными правами) являются права на: 

• результаты исполнительской деятельности (исполнения), 

• на фонограммы, 

• на  сообщение  в  эфир  или  по  кабелю  радио‐  и  телепередач  (вещание  организаций  эфирного  и 
кабельного вещания), 

• на содержание баз данных, 

• на  произведения  науки,  литературы  и  искусства,  впервые  обнародованные  после  их  перехода  в 
общественное достояние. 

А объектами смежных прав согласно ст.1304 ГК РФ будут: 

• исполнения  артистов‐исполнителей  и  дирижеров,  постановки  режиссеров  ‐  постановщиков 
спектаклей  (исполнения),  если  эти  исполнения  выражаются  в  форме,  допускающей  их 
воспроизведение и распространение с помощью технических средств; 

• фонограммы; 

• сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе передач, созданных 
самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой 
организацией; 

• базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования 
составляющих их содержание материалов; 

• произведения науки,  литературы и  искусства,  обнародованные после их  перехода  в  общественное 
достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений. 

Смежные  права  возникают  у  исполнителей,  изготовителей  фонограмм,  теле  и  радио  компаний, 
производителей баз данных и публикаторов, не обнародованных ранее произведений. Стоит заметить, что 
смежные  права  возникают  при  соблюдении  изначальных  авторских  прав.  Таким  образом,  если  автор, 
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например,  музыки  на  основании  лицензионного  договора  предоставил  право  исполнять  музыку  какому‐
либо исполнителю, то у исполнителя возникают смежные права на исполнение (как объект).   

Для регулирования каждого из перечисленных выше объектов смежных прав в Гражданском кодексе 
отведен соответствующий параграф.  Коротко пройдем по каждому из них, остановимся не на всем, но на 
мой взгляд на интересном и полезном. 

Права на исполнение.  § 2 главы 71 ГК РФ. 

Исполнителем  (автором  исполнения)  признается  гражданин,  творческим  трудом  которого  создано 
исполнение,  ‐  артист‐исполнитель  (актер,  певец,  музыкант,  танцор  или  другое  лицо,  которое  играет  роль, 
читает, декламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом участвует в исполнении 
произведения  литературы,  искусства  или  народного  творчества,  в  том  числе  эстрадного,  циркового  или 
кукольного  номера),  а  также  режиссер‐постановщик  спектакля  (лицо,  осуществившее  постановку 
театрального,  циркового,  кукольного,  эстрадного  или  иного  театрально‐зрелищного  представления)  и 
дирижер. Это цитата из закона. Если исполнителей несколько (например музыкальный коллектив), то такие 
исполнения признаются совместными исполнениями. Каждому исполнителю принадлежат смежные права, 
установленные  ст.1315  ГК  РФ:  исключительное  право  на  исполнение,  право  авторства  (не  на  изначальное 
произведение, а как право признаваться автором исполнения), право на имя, право на неприкосновенность 
исполнения  (т.е.  защиту  исполнения  от  всякого  искажения).  Есть  еще  в  этой  статье  положение  о  том,  что 
права  исполнителя  признаются  и  действуют  независимо  от  наличия  и  действия  авторских  прав  на 
исполняемое произведение. Эту норму можно расшифровать на примере: Есть музыкальное произведение, 
исполнитель  записал его  (законно)  в  своем исполнении,  но  вскоре произведение перешло в общественно 
достояние. Так вот п.3. ст.1315 ГК РФ и говорит о том, что право исполнителя на созданное им исполнение 
при этом не прекращается. 

 Права на фонограммы. § 3 главы 71 ГК РФ. 

Права на фонограмму возникают у изготовителя фонограммы. Изготовителем фонограммы признается 
лицо  (в  данном  случае  не  только  физическое,  но  и  юридическое),  взявшее  на  себя  инициативу  и 
ответственность  за  первую  запись  звуков  исполнения  или  других  звуков  либо  отображений  этих  звуков. 
Изготовителю фонограммы принадлежат  следующие права:  исключительное  право на фонограмму,  право 
на указание на экземплярах фонограммы своего имени или наименования, право на защиту фонограммы от 
искажения, право на обнародование фонограммы (т.е. на осуществление действия, которое впервые делает 
фонограмму доступной для всеобщего сведения). 

Пожалуй,  самая  интересная  норма,  из  содержащихся  в  данном  параграфе,  касается  использования 
фонограммы  опубликованной  в  коммерческих  целях.  В  статье  1326  говорится  о  том,  что  публичное 
исполнение  фонограммы,  опубликованной  в  коммерческих  целях,  а  также  ее  сообщение  в  эфир  или  по 
кабелю  допускается  без  разрешения  обладателя  исключительного  права  на  фонограмму  и  обладателя 
исключительного  права  на  зафиксированное  в  этой  фонограмме  исполнение,  но  с  выплатой  им 
вознаграждения.  Сбором  такого  вознаграждения,  как  Вы  уже  наверное  догадались,  занимаются 
организации  по  управлению  авторскими  правами  на  коллективной  основе  (например,  одна  из  таких 
организаций  –  ВОИС).  При  этом  стоит  помнить,  что  по  аналогии  с  исполнителями,  права  изготовителя 
фонограммы  признаются  и  действуют  независимо  от  наличия  и  действия  авторских  прав  и  прав 
исполнителей. То есть, если Вы у себя в кафе на музыкальном центре ставите диск с записью произведения, 
перешедшего  в  общественно  достояние,  то  это  совсем  не  исключает  негативных  правовых  последствий. 
Хороший  выход  из  этой  ситуации  нашли  руководители  крупных  торговых  центров  и  дорогих  ресторанов. 
Чтобы  не  плтить  отчисления  они  нанимают  музыкальные  коллективы,  которые  специально  для  диск  с 
классической музыкой именно для этого заведения. Это получается дешевле. Можно также посадить прямо 



в  зале  музыканта  за  рояль,  дать  ему  ноты  и  исполнять  произведения.  перешедшие  в  общественное 
достояние живьем. 

 Право организаций эфирного и кабельного вещания. § 4 Главы 71 ГК РФ. 

Организацией  эфирного  или  кабельного  вещания  признается  юридическое  лицо,  осуществляющее 
сообщение  в  эфир  или  по  кабелю  радио‐  или  телепередач  –  ст.1329  ГК  РФ.  Смежные  права  таких 
организаций возникают у них на созданные ими же передачи, однако эти права могут также быть переданы 
и  другим  лицам.  Тут  стоит  отметить,  что  в  случае  трансляции  уже  записанной  чужой  передачи, 
транслирующая компания не становится обладателем смежных прав. Смежные права у такой организации 
возникают лишь в случае одновременной трансляции передачи. Если же организация транслирует «старую» 
чужую передачу, то в этом случае заключается отдельный лицензионный договор на объект смежных прав 
организации‐создателя первоначальной передачи по ст.1308 ГК РФ. 

  Право изготовителя базы данных. § 5 Главы 71 ГК РФ. 

Изготовителем  базы  данных  признается  лицо  (физическое  или  юридическое),  организовавшее 
создание  базы  данных  и  работу  по  сбору,  обработке  и  расположению  составляющих  ее  материалов. 
Изготовителю  базы  данных  принадлежит  исключительное  право  изготовителя  базы  данных  и  право  на 
указание  на  экземплярах  базы  данных  своего  имени  или  наименования.  Следует  различать  понятия 
изготовителя  базы  данных  и  автора  (составителя)  базы  данных.  Изготовителю  базы  данных,  создание 
которой требует существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат, принадлежит 
исключительное  право  извлекать  из  базы  данных  материалы  и  осуществлять  их  последующее 
использование в любой форме и любым способом (исключительное право изготовителя базы данных). При 
этом положения настоящего параграфа ГК не лишают составителя права охраны базы данных как составного 
произведения с использований положений, касающихся авторских (не смежных) прав. Из интересного стоит 
отметить,  что  сроки,  действия  исключительного  права  изготовителя  базы  данных  возобновляются  при 
каждом ее обновлении. 

 Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства. § 6 Главы 71 ГК РФ. 

Публикатором  признается  гражданин,  который  правомерно  обнародовал  или  организовал 
обнародование произведения науки, литературы или искусства, ранее не обнародованного и перешедшего 
в  общественное  достояние  либо  находящегося  в  общественном  достоянии  в  силу  того,  что  оно  не 
охранялось  авторским  правом.  Публикатору  принадлежат  два  права:  исключительное  право  на 
обнародованное  произведение  и  личное  неимущественное  право  на  указание  своего  имени  при 
использовании  произведения.  Публикатор  при  обнародовании  произведения  должен  обязательно 
соблюдать  волю  автора,  в  противном  случае  смежные  права  не  возникают.  Кроме  того,  в  случае  если 
публикатором  будут  нарушены  личные  неимущественные  права  автора,  действие  исключительного  права 
публикатора может быть прекращено судом.  

к содержанию   
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Наследование авторских прав 

к содержанию   
Как  установлено  п.1.  ст.1112  и  п.1.  ст.1283  ГК  РФ,  исключительное  право  (имущественное  право)  на 

произведение переходит по наследству. Кроме  того,  кодекс  впрямую дает нам указание на  то,  что охрана 
неприкосновенности произведения и неимущественных прав  (имя автора,  авторство)  после смерти автора 
осуществляется наследниками автора.  

В принципе, права наследников автора не сильно 
отличаются  от  прав  самого  автора.  Исключительное 
право  наследников  на  произведение  действует  в 
течение  семидесяти  лет,  начиная  с  1  января  года, 
следующего за годом смерти автора, а исключительное 
право  на  произведение,  созданное  в  соавторстве, 
действует в течение семидесяти лет, считая с 1 января 
года,  следующего  за  годом  смерти  автора, 
пережившего  своих  соавторов.  Однако,  одним  из 
нерешенных  законодательно  до  сих  пор  моментов 
остается вопрос о принадлежности наследникам права 
на обнародование произведения. 

 Статья  1286  ГК  РФ  закрепляет  за  автором  право  на  обнародование.  Право  на  обнародование  не 
является имущественным и не переходит по наследству, хотя кодекс и предусматривает, что произведение, 
не  обнародованное  при жизни  автора,  может  быть  обнародовано  после  его  смерти  лицом,  обладающим 
исключительным  правом.  Таким  образом,  два  права  вступают  в  противодействие  друг  с  другом,  и 
получается некий правовой конфуз. Так как же передать произведение по наследству, и как стать законным 
наследником?  

Как  известно,  наследование  происходит  по  завещанию  или  по  закону.  Эти  нормы  равно 
распространяются и на наследование исключительного права. Таким образом, при оформлении наследства 
Вам,  как  наследнику,  необходимо  проследить,  чтобы  исключительное  право  было  включено  в 
наследственную массу. Кроме того, стоит помнить, что вне зависимости от способа наследования (по закону 
или  по  завещанию)  переход  права  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  подлежащие 
государственной регистрации, также должен быть зарегистрирован. В этой связи, кстати, следует упомянуть, 
что права на получение патента наследуются на общих основаниях.  

Вторым  способом  является  завещание.  Статья  1120  ГК  РФ  устанавливает  свободу  завещания.  Ее 
положения позволяют завещать любое имущество, в том числе то, которое завещатель может приобрести в 
будущем.  Эти  положения  также  относятся  к  исключительному  праву  на  произведения.  Таким  образом, 
являясь автором  (или иным правообладателем)  и желая  завещать свое исключительное право, Вы имеете 
полное  право  включить  его  в  завещание.  Стоит  отметить,  что  исключительное  право,  переходящее  по 
наследству, может принадлежать и нескольким наследникам совестно. Таким образом, автор, получающий 
при  жизни  авторские  отчисления,  может  обеспечить  безбедное  существование,  например  своим  детям, 
которые будут получать эти отчисления после его смерти.  

Существует  еще  ряд  нюансов,  относящихся  к  наследованию  исключительного  права.  К  счастью, 
большинство  из  них  имеют  законодательное  регулирование,  и  путем  построения  несложных  аналогий  и 
логических  цепочек можно  получить  ответы  на  те  лили  иные  вопросы.  Случаи же,  которые  не  оговорены 
законом, нашли свое отражение в богатой судебной практике, и по ним даны разъяснения. 

к содержанию   
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Интеллектуальное рейдерство 

к содержанию   

Как известно рейдерство –  это противозаконный 
или,  если  так  можно  выразиться,  относительно 
законный  захват  чужого  предприятия  или  имущества 
предприятия.  Сегодня  специалисты  обоснованно 
полагают, что классическое рейдерство тесно связано с 
коррупционной  составляющей,  однако  не  во  всех 
случаях  это  так.  Такой  вид  рейдерства  как 
интеллектуальное  рейдерство  не  всегда 
осуществляется путем коррумпированных цепочек. 
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Интеллектуальное рейдерство – это захват чужой 
интеллектуальной  собственности.  Чаще  всего 
объектами  таких  захватов  являются  товарные  знаки, 
программы для  ЭВМ и  базы  данных,  а  также  ноу‐хау  (секреты  производства).  К  сожалению,  большинство 
таких  захватов  происходят  по  косвенной  вине  самих  обладателей  интеллектуальных  прав,  которые  не 
принимают должных превентивных мер к защите результатов интеллектуальной деятельности. 

Схема  интеллектуального  рейдерства  весьма  незамысловатая.  Злоумышленники  перед 
непосредственным началом «операции» проводят анализ потенциальных жертв. В качестве таковых обычно 
выбираются  небольшие  компании,  обладающие  уверенными  позициями  на  рынке  и  имеющие  в 
распоряжении какие‐либо результаты интеллектуальной деятельности. Далее, путем несложных экспертиз и 
исследований,  рейдеры  получают  информацию  о  степени  защищенности  объектов  интеллектуальной 
собственности и, если эта степень не слишком высока или компания вообще не предприняла мер к защите, 
рейдеры переходят к действию. 

Приведу  пример.  Некая  компания  существует  на  рынке  около  пяти  лет;  за  это  время  она  заняла 
устойчивое положение  в  своем секторе,  успела обзавестись постоянными клиентами,  выиграла несколько 
тендеров,  имеет  штат  не  более  40  человек,  в  общем  типичный  представитель  малого  бизнеса.  Свою 
деятельность компания осуществляет с использованием коммерческого обозначения, которое, как известно, 
не  требует  специальной  регистрации  и  возникновение  права  на  него  связано  непосредственно  с 
использованием  коммерческого  обозначения.  Предположим,  что  эта  же  компания  использует  в  своей 
деятельности некую технологию или патентоспособное решение, которое не было запатентовано или было 
запатентовано  не  целиком.  Такие  компании  являются  «лакомым  кусочком»  для  интеллектуальных 
рейдеров, а если у компании еще и есть долги (пусть даже не большие), то это вдвойне привлекательно для 
рейдера.  Злоумышленники,  получив  информацию,  начинают  процесс  регистрации  интеллектуальных  прав 
на самые незащищенные объекты интеллектуальной собственности, используемые упомянутой компанией. 
После того как регистрация осуществилась обычно выжидается небольшой период времени, а потом нашей 
компании  предъявляется  претензия  с  требованием  немедленно  заключить  лицензионный  договор  на 
использование интеллектуальной  собственности.  Зачастую,  чтобы произвести  впечатление на  руководство 
жертвы,  к  этому процессу  привлекаются правоохранительные органы,  причем  совсем не обязательно,  что 
это происходит коррупционным путем. Новоиспеченный правообладатель имеет полное право обратиться 
за защитой своих интересов к стражам порядка. В итоге, наша небольшая компания встает перед выбором: 
либо  поддаться  и  откупиться  от  захватчиков,  либо  отстаивать  свои  права,  что  повлечет немалые расходы. 
Можно  конечно  совсем  сдаться  и  «слить»  свое  коммерческое  обозначение  и  технологию 
злоумышленникам, но я не встречался с таким исходом.  



Конечно, противостоять интеллектуальным рейдерам нужно. Однако этот процесс нужно начинать не 
тогда,  когда  уже  пришла  претензия  от  какой‐нибудь  кипрской  однодневки,  зарегистрировавшей  Ваше 
обозначение  в  качестве  товарного  знака,  а  намного  раньше.  К  сожалению,  многие  руководители  весьма 
легкомысленно  относятся  к  защите  интеллектуальной  собственности  и  не  готовы  тратить  существенные 
средства на эти процессы, а зря. Как известно, скупой платит дважды. Суд по отстаиванию своих интересов, 
поставленных под сомнение интеллектуальными рейдерами, зачастую оказывается в разы или в десятки раз 
дороже, чем обеспечение простых процессов защиты интеллектуальной собственности.  

Кстати,  в  таких  случаях имеет место и недобросовестность некоторых моих  коллег.  Когда  компания, 
получив претензию от интеллектуального рейдера, обращается за помощью к юристу, он конечно видит, что 
жертва  буквально  загнана  в  угол  и  не  может  справиться  с  проблемой  самостоятельно.  Штатные  юристы 
небольших  компаний  зачастую  не  являются  глубокими  специалистами  в  области  интеллектуальной 
собственности,  они  в  основном  специализируются  на  минимизации  налоговых  рисков,  договорном  и 
корпоративном праве. В таком процессе как защита интеллектуальных прав им требуется помощь внешних 
узких  специалистов и  это нормально.  А  эти  специалисты пользуются  ситуацией,  заламывая  такие цены на 
свои услуги, что и так поседевшие от «наезда» рейдеров волосы клиента еще и стают дыбом. 

Так  что  самым  верным  способом  защитить  свои  интеллектуальные  права  от  рейдерского  захвата 
является  принятие  предупреждающих  мер.  Чтобы  оценить  правовые  риски  в  области  интеллектуальной 
собственности можно обратиться к узкому специалисту, плотно практикующему в этих вопросах. Это будет 
стоить определенных денег,  но  компания  взамен получит быструю и  квалифицированную оценку  степени 
защищенности интеллектуальной собственности и рекомендации по дальнейшим действиям. Можно также 
поставить  задачу  своему  штатному  юристу  провести  подобный  анализ.  В  этом  случае  и  руководителю 
предприятия и юристу стоит понимать что искать, как оценивать и на что обращать внимание.  

Существует большое количество литературы по данной тематике. К сожалению, полученных знаний из 
университетского  курса  интеллектуальной  собственности  штатному  юристу  может  не  хватить,  если  он 
никогда  не  вел  дела  по  защите  интеллектуальных  прав.  Чтобы  получить  полную  картину  о  степени 
защищенности  интеллектуальной  собственности,  необходимо  изучить  много  публикаций  и  исследований, 
ознакомиться с судебной практикой, посмотреть примеры когда при принятии, казалось бы, должных мер 
защиты рейдерам все‐таки удавалось достичь своей цели (бывало и такое). Это займет больше времени, но 
будет  существенно  дешевле.  К  тому  же,  как  мне  кажется,  штатному  юристу  эта  работа  может  быть 
интересна. Получив такой опыт, он станет обладателем очень важных знаний. 

к содержанию   
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Служба  службой,  а  авторские  права?  Краткая  информация  для 
работодателей о служебных произведениях  

к содержанию   

Сегодня очень большое количество результатов интеллектуальной деятельности создается авторами в 
результате  их  деятельности  по  основному  месту  работы.  К  тому  же  не  секрет,  что  многие  работодатели 
всячески  поощряют  инновационную  деятельность  своих  сотрудников,  стимулируя  их  таким  образом  к 
созданию служебных произведений, которые в итоге могут принести пользу всему предприятию. 

Согласно  статье  1295  ГК  РФ,  авторские  права  на 
произведение науки, литературы или искусства, созданное в 
пределах  установленных  для  работника  (автора)  трудовых 
обязанностей,  принадлежат  автору;  исключительное  право 
на  служебное  произведение  принадлежит  работодателю, 
если трудовым или иным договором между работодателем 
и  автором  не  предусмотрено  иное.  То  есть,  если  Ваша 
работа  связана  с  созданием  результатов  интеллектуальной 
деятельности  (например  –  программирование)  и  в  Вашем 
трудовом  договоре  отсутствует  упоминание  о  том,  что 
исключительное  право,  на  созданные  в  процессе  выполнения  трудовых  обязанностей  произведения, 
принадлежит Вам, то по умолчанию работодатель имеет полные имущественные права на все написанные 
Вами в рабочее время и на рабочем месте программы.  

Много  вопросов  возникает  по  поводу  вознаграждения  автора  за  служебное  произведение.  Пункт 2. 
Ст.1295 ГК РФ предусматривает право автора на вознаграждение, если работодатель использует созданное 
автором служебное произведение. А как же быть с заработной платой? Ведь работник и так ее уже получает, 
и  у  многих  работодателей  появляется  справедливый  вопрос  «о  каких  дополнительных  вознаграждениях 
может идти речь, ведь я и так уже плачу ему за то, чтоб он создавал произведения». Тут мнения экспертов 
расходятся. Одни считают, что в заработную плату сотрудника и так уже включено такое вознаграждение и 
никаких  дополнительных  выплат  не  требуется.  Другие  полагают,  что  автор  получает  зарплату  лишь  за 
создание  произведения,  а  использование  работодателем  созданного  произведения  должно  оплачиваться 
отдельно. Честно говоря, я склонен придерживаться первого мнения, хотя большинство правоведов не будут 
со мной солидарны. Судьи также все реже поддерживают эту позицию. В этой ситуации я считаю, что самым 
разумным  для  работодателя  способом  избежать  претензий  может  явиться  заключение  дополнительного 
отдельного  договора  между  работником  и  работодателем,  в  котором  вознаграждение  автора  за 
использование  работодателем  служебного  произведения  будет  предусмотрено  в  виде  паушального 
(единоразового) платежа в чисто символическом размере, например 1 000 рублей. Авторы в свою очередь 
могут поторговаться, хотя, как известно, торговля с работодателем обычно заканчивается плохо… 

Таким  образом,  получаем  следующую  картину:  1)  При  создании  служебного  произведения 
исключительное право по умолчанию принадлежит работодателю, он вправе делать  с произведением что 
ему  заблагорассудится.   2)  Работник  и  работодатель  могут  предусмотреть,  что  исключительное  право 
остается  у  работника.  В  этом  случае  работодатель  вправе  использовать  произведение  с  целью, 
предусмотренной  в  техническом  задании.  Совет:  всегда  оформляйте  ТЗ  при  создании  служебного 
произведения. В случае, когда исключительное право на произведение остается у автора‐работника, права 
на дополнительное вознаграждение автор не имеет, но может широко использовать свое произведение. 

к содержанию   
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Юридическая практика сопровождения стартапов – это модно  

к содержанию   

Не  так  давно,  блуждая  по  просторам  одной 
известной  деловой  социальной  сети,  я  наткнулся  на 
профиль  коллеги  из  некой  юридической  фирмы.  В 
графе  занимаемой  должности  у  него  значилось: 
«Руководитель  практики  юридической  поддержки 
стартап‐компаний». Конечно же, мне стало интересно, 
и  я  задался  вопросом:  действительно  ли  сейчас 
стартапы  –  настолько  значимый  сегмент, 
сопровождение  которого  стоит  выделять  в  отдельную 
практику?  Ознакомившись,  однако,  с   сайтом  этой 
фирмы,  я  не  нашел  ни  единого  упоминания  о  данной 
практике.   Но все же в  сети,  как известно,  уже размещены  сотни  статей и  заметок,  касающихся правового 
сопровождения стартап‐компаний. Да и что там греха таить,  я и сам, рассказывая клиентам и коллегам об 
опыте  юридической  работы,  не  раз  упоминал  и  делал  акцент  именно  на  том,  что  мне  посчастливилось 
помогать нескольким стартапам в той или иной степени. 

Как я уже сказал, в сети огромное количество юридических статей для стартаперов. Начиная с советов 
по  выбору  организационно‐правовой  формы  и  заканчивая  обширными  рассуждениями  по  поводу 
интеллектуальной собственности или правовых аспектов предстоящего публичного размещения акций. Я не 
буду сейчас подробно останавливаться на обсуждении какой‐то одной конкретной юридической темы. Все 
их  охватить  все  равно  невозможно,  потому  что  стартап,  как  и  любая  другая  компания,  сталкивается  с 
великим множеством правовых проблем, просто пути их решения могут быть иными, принимая во внимание 
вид деятельности. 

Честно  говоря,  для  себя  я  уже  ответил  на  вопрос,  заданный  в  начале.  На  мой  взгляд,  выделять 
сопровождение стартапов в отдельную юридическую практику можно и даже нужно. 

Работать  со  стартаперами  безумно  интересно.  Ведь  обычно  это  молодые,  амбициозные, 
целеустремленные  люди  с  четкой  целью.  Как  известно,  львиная  доля  стартапов  появляется  именно  в 
сегменте  информационных  технологий  –  моем  родном  и  любимом  поле  юридической  деятельности.  В 
отличие от устоявшихся мастодонтов рынка, зачастую позволяющих себе долгие согласования, проверки со 
стороны  финансовых  департаментов,  бухгалтерий  и  прочих  подразделений,  руководители  и  владельцы 
молодых  технологичных  компаний  нацелены  строго  на  результат.  Их  мало  интересуют  бухгалтерские 
нюансы, им не страшны штрафы, проверки, отчетности и т.п., им нужно делать дело, им нужно заработать 
деньги  любой  ценой.  С  одной  стороны,  такой  подход  крайне  опасен.  Но  с  другой,  если  бы  они  так  не 
работали, они не были бы первыми и никогда бы не добились успеха. Да, позже, когда сегмент будет ими 
занят,  когда  руководители  этих  компаний  будут  вынуждены  сменить  джинсы,  майки  и  велосипеды   на 
дорогие  костюмы  и  немецкие  машины,  когда  они  осядут  в  мягких  кожаных  креслах  своих  огромных 
кабинетов,  тогда  они  конечно  же  задумаются  и  о  налоговых  рисках,  и  об  антимонопольном 
законодательстве, и еще много о чем.  Потому что им будет что терять. А пока кроме идей у них ничего нет, 
поэтому  они  смелые  и  дерзкие.   Единственное,  чего  они  хотят  от  юриста  ‐  чтобы  он  защитил  то 
единственное,  что  у  них  сейчас  есть  –  идеи.  Чтобы  он  дал  им  алгоритм  работы.  Законный  алгоритм, 
позволяющий  законно  и  безопасно  функционировать  на  данном  конкретном  этапе  времени,  алгоритм, 
работающий как швейцарские часы, чтобы один раз «надел» и больше этим вопросом не задаваться. Порой 
с такими клиентами сложно, т.к. нет еще пока у них четкого понимания своих собственных бизнес процессов, 
но повторюсь – это очень интересная работа.   
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Кто‐то  когда‐то  сказал:  «Мне  не  нужен  адвокат,  который  говорит  мне,  чего  я  не  могу  делать.  Я 
нанимаю  его  для  того,  чтобы  он  сказал  мне,  как  сделать  то,  что  я  хочу».  Я  стараюсь  руководствоваться 
именно  этим  принципом.  Однако,  работая  постоянно  в  компании,  входящей  в  топ  крупнейших 
узкоспециализированных  IT фирм,  и имея в  контрагентах  громадные корпорации,  я,  к  сожалению,  весьма 
часто слышу от них строго противоположную формулировку «так делать мы не можем».  

Со  стартапами  же  все  наоборот.  Конечно,  принимаясь  за  дела  молодой  компании,  я  стараюсь 
учитывать все факторы и риски ситуации. Порой я даже не объясняю почему выбрал именно этот путь. Если 
я  так  сделал,  значит  так  надо –  примерно  так  я  стараюсь  отвечать  в  подобных  случаях.  И  надо  отметить, 
клиентам‐стартаперам  это  нравится.  Еще  бы:  их  цель  достигнута,  основные  моменты  ясны,  к  тому  же 
предложенное решение учитывает и скрытые нюансы. 

Сейчас  услуги  для  стартаперов  не  предлагает,  наверное,  только  самое  ленивое  юридическое 
агентство.  Многие  именитые  адвокатские  бюро,  среди  прочих,  ведут  практику  интеллектуальной 
собственности  и  сопровождения  IT  проектов.  Но  для  того,  чтобы  сопровождать  стартап,  именно  новую, 
молодую  фирму,  нужно  обладать  некоторым  опытом  общения  с  такими  людьми,  нужно  понимать  их 
мышление  и  хотя  бы  чуть‐чуть  в  этом  повариться.  Многие  солидные  фирмы  такого  опыта  не  имеют  или 
давно его позабыли, несмотря на громкие имена. И совсем не потому, что чего‐то не знают или не умеют, 
наоборот  –  они  прекрасные  специалисты.  Просто  их  уровень  вынуждает  держать  определенный  тариф  и 
марку.  Не  многие  из  начинающих  предпринимателей  готовы  платить  по  $250  в  час  за  работу  юриста.  От 
этого  молодые  предприниматели  выбирают  более  бюджетные  варианты  юридического  обслуживания  и 
невольно лишают крупные компании бесценного опыта. 

Молодые  предприниматели  идут  по  совершенно  верному  пути,  обращаясь  к  юристу  именно  на 
начальном  этапе.  Всем  известно,  что  договариваться  надо  на  берегу  (это  что  касается  оформления 
внутренних отношений). Если же говорить о правовом аспекте внешних правоотношений, то опять же лучше 
будет  предусмотреть  все  заранее,  т.к.  потом  отвлекаться  на  юридические  пробелы  будет  некогда,  да  и 
разгребая уже запущенную юридическую проблему, любой юрист возьмет уже совсем другие деньги. 

Чтобы  уважаемый  читатель  имел  представление  об  объеме  юридической  работы  на  этапе 
становления  новой  компании,  я  приведу  лишь  несколько  правовых  проблем,  которые  возникают  перед 
молодым предпринимателем, открывающим инновационный проект: 

1) Выбор  организационно‐правовой  формы.  Это  действительно  важно,  т.к.  организационно‐
правовая  форма  будет  в  дальнейшем  определять  некоторые  бизнес  процессы  и  отчасти 
судьбу  компании.  Стоит  особое  внимание  обратить  на  нововведения  законодательства, 
которое не так давно поменялось и некоторые широко известные организационно‐правовые 
формы просто перестали существовать. 

2) Налогообложение. Вопрос налогов волнует всех. Ни один из обращавшихся ко мне молодых 
предпринимателей не  пропустил  вопрос «А  как  быть  с  налогами?».  Чтобы ответить  на  этот 
вопрос  надо  тщательно  изучить  законодательство  по  тому  виду  деятельности,  которым 
занимается  компания.  У  меня  в  практике  были  случаи,  когда  бизнес‐планы  проектов  у 
клиентов  были  выстроены на  неверных  сведениях  о  порядке  и  объемах  налогообложения, 
это очень опасно. 

3) Лицензирование. Многие начинающие предприниматели задают вопрос «нужна ли лицензия 
на  эту  деятельность?».  Откровенно  отвечу,  что  в  большинстве  случаев  она  оказывается  не 
нужна.  Но  в  нашем  законодательстве  существует  огромное  количество  документов, 
регламентирующих  тот  или  иной  вид  деятельности,  помимо  требований  к  наличию 
лицензий; это тоже следует учитывать и изучать. 



4) Охрана  интеллектуальной  собственности,  идеи,  ноу‐хау,  защита  от  конкурентов, 
конфиденциальность и т.п. Эти все вопросы обычно возникают один за другим.  

5) Построение взаимоотношений между учредителями. В мире бизнеса следует понимать,  что 
тот,  кто  сегодня  был  другом  и  соратником,  почуяв  запах  денег  может  оказаться  совсем  на 
другой  стороне.  Поэтому  практически  в  каждом  стартапе  возникает  вопрос 
внутрикорпоративных  отношений  собственников,  который  конечно  же  следует  решать 
исходя из норм современного права. 

6)  Безопасность  договорных  отношений.  Всех  предпринимателей  интересует  вопрос,  а  как 
собственно они будут взаимодействовать с клиентами и партнерами, что станет юридической 
основой  для  этого.  Многие  называют  это  по‐разному.  Кто‐то  просит  составить  типовой 
договор,  кто‐то  говорит  о  необходимости  построения  договорной  политики.  Я  же  обычно 
называю  это  выстраиванием  схемы  договорных  отношений.  Всем  известно  про  принцип 
свободы договора и про то,  что по‐хорошему перед заключением сделки каждая из сторон 
должна  учесть  пожелания  оппонента  и  достичь  взаимного  согласия.  Однако  в  каждой 
компании  есть  некий  предел,  механизм  работы,  отходить  от  которых  будет  опасно  для 
бизнеса.  Как  правильно  описать  эти  пределы  в  договоре,  как  выстраивать  сделки  таким 
образом,  чтобы  максимально  их  стандартизировать  и  при  этом  не  ущемлять  в  правах 
клиентов – на эти вопросы должен ответить юрист стартапа. 

И так далее, перечислять можно долго. Ответить в одной публикации на все эти вопросы невозможно, 
я  даже  не  буду  пытаться  этого  делать.  Чтобы  иметь  четкое  представление  по  всем  подобным  вопросам, 
необходимо изучить ситуацию каждого клиента индивидуально, а клиенту необходимо предоставить юристу 
максимум  информации  и  как  можно  подробнее  описать  планируемую  технологию  работы  нового 
предприятия.  Только  работая  в  тесной  связке  с юристом,  можно  будет  обезопасить  на  начальном  уровне 
свое предприятие от краха вследствие необдуманной пустяковой ошибки. 

к содержанию   
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Юридические  аспекты  SaaS  или  как  оформлять  договоры  по 
облачным технологиям  

к содержанию   

SaaS  расшифровывается  как  Software  as  a  Service.  В  переводе  мы  часто  называет  эту  модель 
облачными технологиями. Облачные технологии используются в современном бизнесе для предоставления 
доступа к различному программному обеспечению через интернет и находящемуся не у пользователя, а у 
поставщика. Давайте условно обозначим стороны таких отношений как Исполнитель и Заказчик. 

Итак,  Заказчик получает доступ  к ПО,  а исполнитель в 
свою  очередь  оплату.  На  первый  взгляд  такая  схема 
аналогична  предоставлению  права  использования 
программного  обеспечения  и  разумнее  всего  было  бы 
использовать  именно  такой  подход.  Однако  это  не  так.  Как 
показывает  практика,  в  данном  случае  удобнее  всего,  да  и 
логичнее, если разобраться, квалифицировать эти отношения 
как  предоставление  информационно‐компьютерных  услуг. 
Такой  подход  вытекает,  прежде  всего,  из  самой  сути  SaaS. 
Как  правило,  Заказчик  вместе  с  доступом  к  программному 
обеспечению  получает  еще  целый  комплекс  различных 
услуг,  таких  как  сопровождение,  обновление,  исправление 
ошибок т.д. Можно конечно поделить договор на два, разделить стоимость с НДС и без него (как известно 
лицензионные договоры на ПО не облагаются НДС), составить отдельно SLA и т.д. Но зачем усложнять? 

Да, сегодня еще не существует единого подхода к правовому регулированию «облаков». Однако уже 
сейчас есть сложившиеся обычаи делового оборота в этой сфере и тут уж ни судам, ни налоговой, ни другим 
контролерам деваться некуда – придется в конце концов адаптироваться. Вообще, юридически отношения 
сторон,  касающиеся облачных технологий,  я бы разложил следующим образом: Сама программа для ЭВМ 
является объектом интеллектуальной собственности – да. Но ее экземпляр остается у Исполнителя. Заказчик 
через  интернет  получает  какую‐либо  информацию,  т.е.  результат  работы  программного  обеспечения. 
Браузер,  которым  пользуется  при  этом  Заказчик,  не  является  частью  программы  Исполнителя.  Таким 
образом,  Заказчик  получает  лишь  услугу,  в  качестве  которой  выступает  работа  программы  Исполнителя. 
Если  на  простом  примере,  то  аналогично  тому,  если  бы  Вы  пришли  в  справочное  бюро  и  попросили  бы 
информацию  о  режиме  работы  городских  музеев.  Оператор  из  специальной  программы  выдает  Вам 
информацию, что, безусловно, является лишь услугой, но никак не использованием Вами программы. 

Однако  существует  еще  одна  модель  SaaS.  Это  когда  доступ  к  программному  обеспечению 
Исполнителя  осуществляется  Заказчиком  также  через  интернет,  но  не  с  использованием  браузера,  а  с 
использованием  специального  клиентского  программного  обеспечения,  разработанного  Исполнителем.  
В данном случае схема строится так: основная программа, расположенная на сервере Исполнителя, всё так 
же оказывает Заказчику услугу,  как и в описанном выше случае с браузером. А вот браузер заменяется на 
специальное клиентское ПО. На мой взгляд,  в  этом примере  тоже нет ничего криминального и он вполне 
имеет  право  на  существование.  Клиентское  ПО  обычно  предоставляется  Заказчику  бесплатно,  и  чтобы  в 
данном  случае  не  попасть  под  запрет  дарения  между  коммерческими  организациями,  можно 
воспользоваться  механизмом  открытой  лицензии  (ст.1286.1.),  которая  по  умолчанию  предполагается 
безвозмездной и которую нужно распространить на клиентское ПО. 

к содержанию   
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Открытые лицензии  

к содержанию   

1 октября 2014  года вступил в  силу закон №35‐ФЗ "О внесении изменений в части первую,  вторую и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации",  который  среди  всего  прочего  ввел  в  наше  законодательство  долгожданную  статью  1286.1., 
посвященную  открытым  лицензиям.    В  этой  заметке  я  расскажу  немного  об  этом  новом  для 
нашей страны понятии и аспектах, на которые стоит обратить особое внимание. 

Согласно  статье  1286.1.  ГК  РФ,  «Лицензионный 
договор,  по  которому  автором  или  иным 
правообладателем  (лицензиаром)  предоставляется 
лицензиату  простая  (неисключительная) лицензия на 
использование произведения науки,  литературы  или 
искусства,  может  быть  заключен  в  упрощенном 
порядке  (открытая  лицензия).  Открытая  лицензия 
является  договором  присоединения.  Все 
ее условия должны  быть  доступны  неопределенному 
кругу  лиц  и  размещены  таким  образом,  чтобы 
лицензиат  ознакомился  с  ними  перед  началом 
использования  соответствующего  произведения.  В 
открытой  лицензии  может  содержаться  указание  на  действия,  совершение  которых  будет  считаться 
акцептом (принятием) ее условий. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной.».  

Таким  образом,  законодательно  установлено,  что правообладатель может  заранее 
подготовить лицензионный  договор (фактически  оферту),  присоединившись  к  которому  пользователь 
получает  право  использования  произведения  науки,  литературы  или  искусства.  Данная  норма  также 
распространяет  свое  действие  и  на программное  обеспечение,  т.к.  согласно  действующему 
законодательству  программы  для ЭВМ охраняются  как  литературные  произведения.  По  общему 
правилу открытая  лицензия является  безвозмездной.  Однако  эта  норма  является  диспозитивной,  что 
означает,  что  правообладатель  вправе  в  лицензионном  договоре  сделать  отступление  и  предусмотреть 
плату за использование произведения (п.3. ст.1286.1. ГК РФ). 

В  случае,  если  срок  действия  открытой  лицензии  не  определен,  то  в  отношении  программного 
обеспечения  и  баз  данных  договор  присоединения  считается  заключенным  на  весь  срок  действия 
исключительного права, а в отношении других видов произведений ‐ на 5 лет. Если в открытой лицензии не 
указана  территория,  на  которой  допускается  использование  произведения,  такое  использование 
допускается на территории всего мира, опять же, если в договоре не предусмотрено иное. 

Для  открытых  лицензий  предусмотрена  возможность  одностороннего  отказа  лицензиара 
(правообладателя)  от  договора  в  случае,  если  «лицензиат  (пользователь)  будет  предоставлять  третьим 
лицам права на использование произведения либо на использование нового результата интеллектуальной 
деятельности, созданного лицензиатом на основе этого произведения,  за пределами прав и  (или) на иных 
условиях,  чем  те,  которые  предусмотрены  открытой  лицензией».  Другими  словами,  правообладатель  во 
внесудебном  порядке  вправе  отозвать  лицензию  у  конкретного  пользователя,  в  случае  нарушения  ее 
условий. 

Не стоит думать, что открытая лицензия позволяет делать с произведением что угодно. Как и обычный 
лицензионный  договор,  открытая  лицензия  позволяет  использовать  произведение  лишь  в  установленных 
пределах.  Эти  пределы  на  законном  основании  определяет  сам  правообладатель.  И  в  этой  связи  стоит 
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обратить внимание на важный момент, касающийся защиты прав. Согласно п.5. ст.1286.1. ГК РФ, «автор или 
иной правообладатель в случае, если исключительное право на произведение нарушено неправомерными 
действиями  по  предоставлению  или  использованию  открытой  лицензии,  вправе  требовать  применения  к 
нарушителю  мер  защиты  исключительного  права  в  соответствии  со  статьей  1252  ГК  РФ».   В  этом  пункте, 
казалось  бы,  простом  и  понятном,  скрыты  сразу  два  субъекта  и  способа  нарушения  прав,  связанных  с 
открытой лицензией. Пункт говорит о том, что меры защиты могут быть применены как к тем нарушителям, 
которые  присоединились  к  открытой  лицензии,  но  не  выполняют  ее  условия,  так  и  к  тем,  кто  выдает 
открытые лицензии на произведения им не принадлежащие.  

При этом стоит помнить, что правообладатель может по своему усмотрению выбрать способ защиты 
прав.  Например,  взыскание  убытков,  включающих  и  реальный ущерб и  упущенную  выгоду.  Также 
правообладатель  может  выбрать  и  другой  способ;  например,  взыскание  компенсации  в  размере  до  5 
миллионов  рублей;  и  кстати  при  этом  способе  правообладателю  не  нужно  доказывать  размер  убытков, 
достаточно только доказать сам факт нарушения. 

Пожалуй, самое важное значение открытые лицензии имеют для IT бизнеса и компаний работающих 
по  принципу  SaaS.  Мы,  наконец,  получили  вполне  понятный  и  четкий  правовой  механизм  скачивания  и 
получения доступа к программному обеспечению на законных основаниях.  

Чтобы  составить  правильную  открытую  лицензию  не  достаточно  руководствоваться  только  нормой 
статьи  1286.1.  ГК  РФ.  Необходимо  понимать  механизмы  защиты  прав  на  результаты  интеллектуальной 
деятельности,  владеть  понятиями  способов  использования  этих  объектов,  а  также  следовать  нормам  об 
офертах. 

к содержанию   
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Правовая основа процесса дистрибуции программного 
обеспечения  

к содержанию   

Как‐то  раз  ко  мне  обратился  друг  с  просьбой  помочь  ему  разобраться  с  процессом  дистрибуции 
программного  обеспечения.  Я  конечно  же  согласился,  мы  провели  переговоры,  определили  задачи,  и 
итогом  стала  подготовка  двух  документов,  необходимых  ему  для  спокойной  работы  и  постановки  всего 
процесса «на конвейер». 

Друг,  который  ко  мне  обратился,  уже  не  первый 
предприниматель,  который  приходит  с  подобной  проблемой  и  я 
подумал, что Вам, уважаемые читатели, будет тоже интересна эта тема. 
В  конце  заметки  я  подробно раскрою что необходимо делать  в  таких 
случаях и какими документами руководствоваться. 
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Итак,  ситуация  сложилась  следующая:  Есть  производитель 
программного  обеспечения,  который  находится  за  границей  и 
распространяет  свое  программное  обеспечение  через  региональных 
представителей  по  всему  миру.   Есть  российская  компания,  которая 
готова  быть  таким  региональным  представителем  в  нашей  стране  и 
имеет круг заказчиков, готовых приобрести ПО. 

Продажа  ПО  осуществляется  привычным  уже  для  нас  способом:  с  сайта  разработчика  бесплатно 
скачивается  файл,  который  можно  запустить,  только  имея  специальный  код,  который  в  свою  очередь 
предоставляется региональному представителю за деньги, чтобы тот передал его конечному пользователю. 
Мой товарищ работает как раз в такой российской компании, планирующей взять на себя распространение 
ПО  в  России  (будем  пока  называть  их  дистрибьюторами).  В  описываемом  случае  весь  процесс  еще 
осложнялся  тем,  что  заказчики  дистрибьютора  не  всегда  являются  конечными  пользователями  ПО,  а 
приобретают лицензии также для дальнейшей перепродажи. Но обо всем по порядку. 

На самом деле это очень распространенная схема, но в то же время она вызывает много вопросов. На 
первой встрече дистрибьюторы показали мне контракт с производителем ПО. По‐хорошему это должен был 
бы  быть  лицензионный  договор,  предоставляющий  дистрибьютору  право  использования  программного 
продукта  путем  распространения  экземпляров  и  заключения  сублицензионных  договоров.  Однако  на 
практике  такие  контракты  чаще  бывают  смешанными  и  являются  дистрибьюторскими  договорами  с 
элементами  лицензионного  соглашения.  В  нашем  случае  это  был  даже  не  совсем  полноценный 
дистрибьюторский договор, т.к. российская компания не является по нему эксклюзивным дистрибьютором и 
не наделяется какими‐либо уникальными правами. 

Однако, изучив предмет этого договора, мы пришли к выводу, что он содержит условия, достаточные 
для  наделения  дистрибьютора  необходимыми  лицензионными  правами,  пусть  и  не  эксклюзивными  для 
данного региона. 

Вопрос  состоял  в  том,  каким  образом  российской  компании  выстраивать  дальнейшие  отношения  с 
покупателями. Будет ли это договор поставки, оказания услуг, лицензионный договор или какой‐либо иной. 
Уже не первый раз я сталкиваюсь с подобными случаями и скажу, что однозначного ответа на такой вопрос 
нет. Вид договора с пользователем может зависеть от многих факторов. Например, если сама программа не 
скачивается, а доступ к системе осуществляется через браузер или с использование клиентского ПО, то для 
такого случая подойдет модель SaaS, соответствующий договор, правила об НДС и т.п. Если же программа, 



как в нашем случае, полностью загружается на компьютер пользователя, то это должен быть лицензионный 
договор со всеми вытекающими. 

Итак, мы определили, что в нашем случае в покупателем, который приходит к дистрибьютору должен 
заключаться  лицензионный  договор,  а  точнее  сублицензионный,  т.к.  присутствует  посредник.  Следующий 
вопрос состоял в том, как быть с конечным пользователем. Правообладатель (иностранная компания) перед 
тем  как  выслать  ключ  всегда  запрашивает  у  дистрибьютора  сведения  о  конечном  пользователе,  затем 
пользователь  прописывается  у  правообладателя  и  таким  образом  становится  возможным  отслеживать 
несанкционированное распространение ПО. 

Специфика таких отношений такова, что чем проще договор, тем он лучше. Мы все привыкли к тому, 
что работа с ЭВМ это быстро и удобно. Клиенты, кем бы они ни были, хотят того же и от правовых процессов, 
но к сожалению не всегда это получается. 

Таким  образом,  нами  было  принято  решение  подготовить  2  документа,  которые  лягут  в  основу 
правоотношений  дистрибьютора  с  покупателями.  Первый  –  это  развернутый  лицензионный  договор, 
который  будет  заключаться  с  компаниями,  приобретающими  ПО  для  дальнейшей  перепродажи.  Такой 
договор должен содержать все необходимые условия и подробно раскрывать суть правоотношений. Чтобы 
идентифицировать конечных пользователей,  приложением к договору решено было сделать  специальную 
форму данных о конечном пользователе, которую покупатель заполняет при заключении договора. Такого 
рода  ПО  приобретается  обычно  конкретно  под  кого‐то  и  конечное  звено  цепочки  –  пользователя  – 
установить  обычно  не  сложно.    Второй  документ –  горазда  проще.  Это  договор‐оферта.  Его  я  предложил 
использовать в тех случаях, когда сам покупатель и является конечным пользователем. 

Итак,  для  полноценной  работы  в  качестве  посредника  при  перепродаже  лицензий  на  ПО  Вам 
понадобятся: 

1.  Договор  с  правообладателем  ПО.  Это  может  быть  лицензионный  договор,  дистрибьюторский 
договор,  агентский  или  смешанный,  содержащий  в  себе  элементы  всех  этих  договоров.  Если  у  Вас  есть 
возможность  составить  такой  документ  совместно  с  правообладателем,  то  обязательно  этим 
воспользуйтесь. Ведь в таком случае Вы сможете отрегулировать такие вопросы как самостоятельный выбор 
каналов  сбыта,  построение  рекламных  кампаний,  эксклюзивность  на  определенной  территории, 
возможность маркетинговых исследований и ходов и т.д. 

2.  Договор  с  конечным  пользователем.  Этот  договор  я  рекомендую  оформлять  в  виде  оферты  для 
простоты. Такую оферту Ваш клиент может без труда скачать с Вашего сайта, за 1 минуту распечатать на 1 
листе, оплатить и быстро получить результат.  Единственное,  что Вам к  такому договору понадобится –  это 
акт и всё. 

3. Договор с покупателем, не являющимся конечным пользователем ПО. Это актуально в тех случаях, 
когда  распространяется  какое‐то  специфическое  программное  обеспечение.  Такой  договор  должен  быть 
весьма  подробным,  содержать  форму  сведений  о  конечном  пользователе,  спецификацию  с  ценами, 
лицензионные условия. 

Таким  образом,  под  каждый  конкретный  случай  у  Вас  будет  уже  готовый  типовой  документ  и 
знакомый алгоритм действий,  который позволит Вашим клиентам экономить время и возвращаться к Вам 
вновь и вновь. 

к содержанию   
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Лицензионный договор как оферта‐счёт  

к содержанию   

 

Кто является основным тормозом быстрого и удобного бизнеса в  секторе B2B? Как ни странно –  это 
юристы  и  бухгалтеры.  Поэтому  уже  достаточно  давно  я 
полюбил  работать  с  очень  удобным  типом  документов, 
который  устраивает  и  нас  –  юристов  –  и  бухгалтерии.  Этот 
документ – оферта‐счёт. 

Что же это такое и с чем его «едят»? Оферта‐счет –  это 
краткий  документ,  объединяющий  в  себе  и  договор  и 
первичный документ – счет. Обычно оферта‐счет состоит из 1 
страницы. Такая форма очень удобна, т.к. при ее применении 
мы  уходим  от  многостраничных  сложных  договоров  и 
дополнительного счета в виде отдельной бумаги. 

Однако давайте для начала разберемся что такое оферта и какие к ней требования? Неужели можно 
полноценно описать правоотношения на 1 листе, учесть все нюансы законодательства, волю сторон, да еще 
и впихнуть туда счет?  

Согласно  статье  435  ГК  РФ,  офертой  признается  адресованное  одному  или  нескольким  конкретным 
лицам  предложение,  которое  достаточно  определенно  и  выражает  намерение  лица,  сделавшего 
предложение,  считать  себя  заключившим  договор  с  адресатом,  которым  будет  принято  предложение. 
Простыми  словами,  оферта  –  это  предложение  заключить  договор,  после  принятия  которого  адресатом, 
договор  считается  заключенным.  Оферта  обязательно  должна  содержать  существенные  условия  договора 
(те  условия,  без  согласования  которых  договор  будет  считаться  незаключенным  в  силу  закона). 
Мы  не  будем  сейчас  вдаваться  а  подробности  о  видах  оферты,  сроках,  отзывах  и  т.д.  –  это  предмет 
отдельного  разговора,  изучения  и  научного  исследования.  Я  просто  расскажу  на  примере  лицензионной 
оферты‐счета как правильно составить такой документ. 

Итак,  ситуация  следующая:  Разработчик  программного  обеспечения  выпустил  на  рынок  новый 
продукт,  ориентированный  на  юридических  лиц.  Программа  устанавливается  пользователем 
самостоятельно  на  своем  оборудовании,  а  право  ее  использования  предоставляется  разработчиком 
пользователю  путем  предоставления  специального  пароля  (ключа).  Это  идеальная  ситуация  (и,  кстати, 
весьма частая)  для применения к  таким отношениям схемы оферты‐счета.  Чтобы максимально ускорить и 
упростить процесс согласования условия договора между двумя юридическими лицами нам целесообразно 
подготовить  типовую  оферту‐счет.  Как мы  помним,  оферта‐счет  должна  содержать  существенные  условия 
договора.  

Для лицензионного договора такими условиями являются:  

• предмет  договора  путем  указания  на  результат  интеллектуальной  деятельности,  право 
использования которого предоставляется по договору; 

• способы использования результата интеллектуальной деятельности; 

• условие о размере вознаграждения. 

Кроме  того,  из  оферты должно быть  точно  видно от  кого  она  исходит,  т.е.  она должна обязательно 
содержать  реквизиты  юридического  лица,  делающего  предложение  (наименование,  место  нахождения, 
ОГРН, ИНН,  КПП,  банковские реквизиты),  ну и про информацию контрагента  тоже не  забываем –  в нашей 
оферте‐счете мы можем ограничиться лишь наименованием контрагента и местом его нахождения.  
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В законе нет запрета на включение в оферту каких‐либо дополнительных условий, поэтому, если есть в 
них  необходимость,  их  тоже  можно  добавить.  Далее  необходимо  вставить  в  документ  таблицу  с 
наименованием программного продукта и стоимость права на использования. 

Подробнее  хочу  остановиться  на  одном  из  существенных  условий  –  способах  использования 
результата  интеллектуальной  деятельности.  Совершенно  не  обязательно  в  оферте‐счете  прописывать 
подробно  все  способы  и  условия  лицензионного  соглашения.  Вполне  достаточно  будет  фразы  типа 
«использование ПО осуществляется способами, предусмотренными условиями лицензии правообладателя, 
содержащейся в экземпляре ПО». Можно также дать ссылку на ресурс в сети, где размещено лицензионное 
соглашение и подробно описаны способы использования. 

Еще  один  важный  момент,  на  котором  я  хочу  заострить  Ваше  внимание  –  это  указание  на 
конклюдентные  действия.  Конклюдентные  действия  –  это  действия,  свидетельствующие  согласии  лица, 
совершающего  действия,  его  намерении  заключить  договор.  Включив  такое  условие  в  наш  договор,  мы 
прямо указываем на  то,  что  какое‐то  конкретное действие является  акцептом  (принятием)  нашей оферты. 
Таким  действием  в  нашем  случае  должна  быть  полная  единовременная  оплата.  В  тексте  это  можно 
сформулировать следующим образом: «оплата Лицензиатом всей суммы Договора‐оферты единовременно 
является  заключением  Лицензиатом  настоящего  Договора‐оферты  и  означает  безоговорочное  согласие 
Лицензиата со всеми условиями настоящего Договора‐оферты». 

Вот  в  общем‐то  и  всё  –  оферта‐счёт  готова.  Подписывают  этот  документ  генеральный  директор  и 
главный бухгалтер лица, которое делает предложение; подпись контрагента не нужна.  

Оферта счет становится всё популярнее в развитием современных технологий. Клиенты нацелены на 
быстрый  результат,  поставщики  нацелены  на  получение  оплаты.  Особенно  это  удобно,  если  контрагенты 
находятся в разных городах. В этом случае оферту‐счет можно направить факсом или электронной почтой – 
такая возможность предусмотрена п.3. ст.434 ГК РФ. 
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Международный лицензионный договор. Применимое право  
к содержанию   

Для  любого  предпринимателя  или 
компании экспансия на международные рынки – это важная 
и  желанная  часть  развития  бизнеса.  Международные 
сделки требуют  от  сторон  особого  внимания,  заключаются 
дольше  и  сложнее,  но  в  то  же  время  отдача  от  таких 
правоотношений обычно вполне оправдывает вложенные в 
сделку  силы. Не  являются исключением и  сделки в области 
интеллектуальной собственности.  
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В этой заметке я хочу раскрыть вопрос, который может 
возникнуть  у  российского  предпринимателя,  автора  или 
компании  при  заключении  лицензионного  соглашения  с  резидентом  иностранного  государства,  а  именно 
вопрос: какому именно праву подчинить договор и как это сделать.  

Для  начала  предлагаю  определиться  с  терминами.  В  статье  я  буду  использовать  такое  понятие  как 
«применимое  право».  Дело  в  том,  что  в  правовом  регулировании  международных  договоров  есть 
особенность:  стороны  договора  должны  определить  законодательство,  которое  будет  применимо  к 
данному  договору.  Применимое  право применяется  для  регулирования  отношений  между  участниками 
международного  договора.  Выбор  законодательства  определенной  страны партнеры  осуществляют  по 
соглашению.  Кстати,  на  практике  при  решении  вопроса  о  выборе  применимого  права  нередко  возникают 
трудности, так как каждая из сторон стремится предусмотреть применение к сделке права своей страны. В 
таких  спорных  случаях  стороны обычно  либо  вообще  не  отражают  в  договоре  применимое  право  (что  на 
мой  взгляд  существенно  усложняет  в  дальнейшем  работу  по  сделке),  либо  останавливают  свой  выбор  на 
законодательстве какой‐либо третей страны (что на мой взгляд вполне разумно). 

Итак, первым делом при заключении международного контракта продумайте вопрос о применимом 
праве;  задайте  этот  вопрос  прямо  Вашему  партнеру.  Можете  сделать  свое  предложение  о  применимом 
праве,  а  если  получите  встречное,  то  рекомендую  взять  паузу  и  внимательно  ознакомиться  с  нормами 
законодательства  той  страны,  которую  Вам  предложили.  Конечно,  за  небольшой  промежуток  времени 
невозможно хоть как‐либо качественно изучить иностранное право. Однако можно пробежаться по драфту 
(черновику) контракта и хотя бы примерно составить список норм, которые необходимо изучить и которые 
могут влиять на исполнение сделки. В случае с лицензионным договором задача облегчается тем, что сейчас 
нормы  действующего  законодательства  РФ о  лицензионных  договорах  и  вообще  об  интеллектуальной 
собственности, во многом схожи с аналогичными нормами ведущих иностранных держав, даже несмотря на 
то,  что  зарубежные  правовые  акты,  как  правило,  не  содержат  специальных  положений  о  праве, 
применимом именно к лицензионным договорам, и в законах ряда стран можно найти лишь положения о 
регулировании  договорных  отношений,  связанных  с  интеллектуальной  собственностью  в  целом. 
 
В  отношении  лицензионных  сделок  в  качестве  применимого  права  стороны  обычно  избирают  право  по 
одному из следующих вариантов:  

1) право одной из сторон договора;  

2) право той страны, в которой будет использоваться результат интеллектуальной деятельности;  

3) право страны суда, удобного сторонам;  



4) право третьей страны, чьи положения о лицензионном договоре являются более разработанными и 
приемлемыми  для  сторон.  Кроме  того,  стороны  могут  подчинить  отдельные  части  договора  различным 
правовым системам. 

С  вопросом  о  применимом  праве  тесно  связан  вопрос  о  юрисдикции  судов,  рассматривающих 
соответствующие споры. Споры из международных лицензионных договоров редко становятся предметом 
рассмотрения государственных судов. Стороны обычно заинтересованы в сохранении конфиденциальности 
и  стремятся  разрешать  разногласия  путем  переговоров  с  участием  юридических  консультантов  и  топ‐
менеджеров  с  обеих  сторон;  либо  предусматривают  разбирательство  в  арбитражах.  Обратите  внимание: 
«арбитраж»  в  международном  праве  несколько  отличается  от  привычного  нам  государственного 
арбитражного суда; арбитраж в международном праве схож с нашими третейскими судами). Что же касается 
государственных  судов,  то  тут  стоит  обратить  внимание  на  предмет  спора.  Так,  например,  в  отношении 
патентов во многих странах решения могут выносить только суды тех стран,  где выдан патент. Не является 
исключением и Россия – ст. 248 АПК РФ устанавливает исключительную компетенцию российских судов по 
спорам, связанным с регистрацией или выдачей патентов и свидетельств на товарные знаки в России. 
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НОУ‐ХАУ. Как же его оформить? Информация для 
предпринимателей 

к содержанию   

Определение  понятия  ноу‐хау  или  секрета  производства  дано  в  статье  1465  ГК  РФ.  Согласно 
упомянутой  норме  секретом  производства  (ноу‐хау)  признаются  сведения  любого  характера 
(производственные,  технические,  экономические,  организационные  и  другие),  в  том  числе  о  результатах 
интеллектуальной  деятельности  в  научно‐технической  сфере, а  также  сведения  о  способах  осуществления 
профессиональной  деятельности,  которые  имеют  действительную  или  потенциальную  коммерческую 
ценность  в  силу  неизвестности  их  третьим  лицам,  к  которым  у  третьих  лиц  нет  свободного  доступа  на 
законном  основании  и  в  отношении  которых  обладателем  таких  сведений  введен  режим  коммерческой 
тайны.  

Как видно из определения, понятие ноу‐хау плотно связано 
с  режимом  коммерческой  тайны.  Коммерческой  тайне  в 
Российской  Федерации  посвящен  целый  закон  и  он 
устанавливает  ряд  мер,  которые  должны  быть  приняты,  чтобы 
режим  коммерческой  тайны  считался  введенным  на 
предприятии. Так что давайте разберемся подробно, что же надо 
сделать, чтобы секрет производства подлежал законодательной 
охране?  
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Одним из важнейших, на мой взгляд, преимуществ ноу‐хау 
является  отсутствие  требований  об  обязательной 
государственной  регистрации.  Именно  этот  критерий  зачастую 
является  решающим  для  правообладателя  при  выборе  способа 
охраны  конфиденциальной  информации.  Действительно,  чтобы 
информация  считалась  секретом  производства  и  охранялась  по  закону,  требуется  лишь  ряд  мер, 
обеспечиваемых самим правообладателем; ну и конечно соответствие критериям, установленным ст.1465 ГК 
РФ. Таким образом, чтобы узаконить ноу‐хау на Вашем предприятии Вам следует: определить и объединить 
единым  пакетом  документации  круг  информации,  которая  будет  составлять  секрет  производства  и 
проверить ее соответствие статье 1465 ГК РФ; ввести в отношении этой информации режим коммерческой 
тайны; ограничить свободный доступ третьих лиц к этой информации.  

Самым объемным по трудозатратам в этом процессе будет ввод режима коммерческой тайны. Режим 
коммерческой тайны считается введенным на предприятии после принятия обладателем информации всех 
мер,  перечисленных  в  ст.10.  Федерального  закона  №98‐ФЗ  "О  коммерческой  тайне".  Указанная  статья 
устанавливает,  что  принимаемые  меры  должны  включать  в  себя:  определение  перечня  информации, 
составляющей  коммерческую  тайну;  ограничение  доступа  к  информации,  составляющей  коммерческую 
тайну,  путем  установления  порядка  обращения  с  этой  информацией  и  контроля  за  соблюдением  такого 
порядка;  учет  лиц,  получивших  доступ  к  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  и  (или)  лиц, 
которым  такая  информация  была  предоставлена  или  передана;  регулирование  отношений  по 
использованию  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  работниками  на  основании  трудовых 
договоров  и  контрагентами  на  основании  гражданско‐правовых  договоров;  нанесение  на  материальные 
носители,  содержащие  информацию,  составляющую  коммерческую  тайну,  или  включение  в  состав 
реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа "Коммерческая тайна".  

Таким  образом,  вырисовывается  целый  пакет  обеспечительной  документации,  необходимой  на 
практике  для  введения  режима  коммерческой  тайны.  В  частности,  обладатель  информации  обязательно 



должен  разработать:  положение  о  коммерческой  тайне,  приказ  о  введении  на  предприятии  режима 
коммерческой  тайны,  создать  перечень  или  журнал  учета  лиц,  имеющих  доступ  к  конфиденциальной 
информации, разработать порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну, внести 
поправки  в  трудовые  договоры.  Четкий  перечень  документов,  необходимых  для  введения  режима 
коммерческой  тайны,  законодательно  не  установлен.  Некоторые  документы,  например,  могут  быть 
объединены  (порядок обращения можно,  к примеру,  предусмотреть в  самом положении о коммерческой 
тайне).  

Решение о составе документации обычно принимается в каждом отдельном случае в зависимости от 
характера  информации  и  масштабов  предприятия,  но  всегда  эти  документы  должны  в  обязательном 
порядке  обеспечивать  принятие мер,  перечисленных  в  законе.  Необходимо  также  помнить,  что  всех  лиц, 
имеющих доступ к коммерческой тайне, необходимо под расписку ознакомить со всеми перечисленными 
документами, и отразить это в журнале, предупредив об ответственности за разглашение.  

Режим  коммерческой  тайны  и  вопросы  ноу‐хау  постоянно  обсуждаются  и  исследуются 
отечественными  правоведами.  Год  от  года  в  периодических  профессиональных  изданиях  появляются  всё 
новые  и  новые  публикации  на  эти  темы.  Процесс  охраны  конфиденциальной  информации  требует 
постоянного  контроля.  Более  того,  существует  целый  ряд  правовых  норм,  регулирующих  распоряжение 
секретом производства, статус служебного ноу‐хау и т.п., и их содержания могут зачастую являться объектом 
самостоятельных исследований и дискуссий. 

к содержанию   
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NDA ‐ Non‐disclosure agreement или соглашение о неразглашении 
к содержанию   

Сразу  стоит  отметить,  что,  в  силу  своей  относительной 
молодости,  в  контексте  ГК  РФ  договор  о  неразглашении  является 
непоименованным, то есть для него не отведена соответствующая 
глава  кодекса,  а  подчиняется он прежде  всего принципу  свободы 
договора  и  общим  нормам  закона  о  договоре  и  специальным 
нормам, определенных другими законами. 
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Несмотря на то, что всеми нами любимая Wikipedia говорит о 
существовании двух видов NDA – двустороннего и одностороннего 
–  все‐таки  соглашение  о  неразглашении  является  двусторонней  сделкой  (нашим  законодательством 
предусмотрено не  так много односторонних  сделок,  самые яркие примеры –  завещание и доверенность). 
Однако действительно условно NDA можно разделить на два вида. Различие их состоит в том, что в одном 
случае информацией, не подлежащей разглашению, делится лишь одна сторона сделки, а во втором случае 
стороны взаимно обмениваются информацией. 

Из практики отмечу, что в последнее время NDA приобретают все большую популярность. Чаще всего 
такие соглашения о конфиденциальности заключаются либо на стадии переговоров, либо при проведении 
тендеров.  Далее  стороны  просто  при  заключении  основного  договора  вносят  туда  раздел  о 
конфиденциальной информации. Стоит понимать, что условия NDA должны четко описывать информацию, 
которая  не  подлежит  разглашению.  Совсем  не  обязательно,  что  факт  заключения  договора  о 
конфиденциальности  накладывает  гриф  строгой  секретности  на  отношения  сторон.  Совсем  нет.  Обычно 
стороны  оставляют  за  собой  право  использования  и  публичного  разглашению  любой  информации, 
полученной из открытых источников. Конечно, тут можно сослаться на закон о коммерческой тайне, но дело 
в том, что каждое юридическое лицо вправе само определять круг сведений, составляющих коммерческую 
тайну и вводить в отношении этой информации соответствующий правовой режим (исключением являются 
лишь  сведения,  которые  напрямую  указаны  в  законе  и  которые  не  могут  быть  засекречены).  Так  что 
перечень  конфиденциальной  информации  просто  необходимо  четко  закрепить  в  NDA.  такие  сведения 
наряду  с  порядком  доступа  к  информации  и  условиями  обеспечения  сохранности  составят  предмет 
соглашения ‐ его существенное условие.  

При заключении NDA следует также особое внимание уделить визуальным отметкам (штампы, печати, 
грифы,  надписи)  обозначающим  принадлежность  информации  к  конфиденциальным  сведениям.  Конечно 
можно  заставить  своего  контрагента  при  получении  от  Вас  любой  бумаги  сверяться  с  перечнем 
конфиденциальной информации и самостоятельно принимать решение относится ли тот или иной проект к 
этому  перечню  или  нет  или  содержит  Ваше  письмо  конфиденциальные  сведения  или  не  содержит.  Но, 
согласитесь,  уважительнее  по  отношению  к  Вашему  контрагенту  будет  сразу  предоставить  ему  образцы 
грифов, обозначающих конфиденциальные сведения и закрепить их в договоре, а потом использовать их на 
своих документах. 

Ну и напоследок об ответственности. Каких‐либо специальных мер ответственности за нарушение NDA 
российское  право  не  предусматривает.  Поэтому  стороны  в  договоре  вправе  сами  определить  меры 
ответственности в соответствии с общими нормами. В частности, можно установить штрафную неустойку в 
каком‐то фиксированном виде (ст.330 ГК РФ), можно оговорить возмещение убытков в полном объеме или 
только реального ущерба (ст.15 ГК РФ), а можно оставить и то и другое (ст.394 ГК РФ). 

к содержанию   



Оформление музыкального коллектива 
к содержанию   

Многие  начинающие  и  не  очень  начинающие 
музыкальные  коллективы  рано  или  поздно  задаются 
вопросом об оформлении своей группы  (или оркестра, если 
хотите)  с  юридической  точки  зрения.  Вариантов  тут 
существует  несколько,  но  я  расскажу  об  одном;  на  мой 
взгляд вполне приемлемом.  
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Вообще, для начала, нужно понимать, зачем это нужно 
и как вообще строятся отношения в музыкальной индустрии 
между разными субъектами шоу‐бизнеса. Всем известно, что 
существуют  так  называемые  лейблы.  Не  будем  сейчас 
вдаваться в подробности относительно их номенклатуры, рассмотрим лишь общий принцип работы. Лейблы 
нацелены, прежде всего, на извлечение прибыли из музыкантов. 

Вступая  в  отношения  с  лейблом,  нужно  быть  готовым  к  тому,  что  на  Вас  будут  наложены 
определенные  обязательства.  Происходит  всё  зачастую  по  схеме,  согласно  которой  лейбл  нанимает 
музыкантов, вступая с ними в правоотношения посредством специального договора (контракта на западный 
манер). В этом контракте и установлены все права и обязанности сторон по отношению друг к другу. Как это 
ни печально, но в музыкальной индустрии такие контракты чаще всего носят почти грабительский характер. 
Особенно  если  группа  молодая  и  малоизвестная,  то  рассчитывать  на  какие‐либо  значимые  денежные 
выгоды от такого сотрудничества не приходится.  

Поэтому  многие  музыканты  идут  другим  путем.  В  чем‐то  он  сложнее,  но  зато  он  позволяет 
обезопасить  Вас  как  от  не  очень  добросовестных  действий  акул  отрасли,  так  и  от  разногласий  внутри 
коллектива. Я говорю сейчас о способе оформления творческого коллектива как… Общество с ограниченной 
ответственностью.  На  первый  взгляд,  для  человека  не  подготовленного  это  может  показаться  абсурдом. 
Музыкальная группа – коммерческая организация? 

Да,  на  мой  взгляд  такой  подход  может  существенно  упростить  процесс  Вашего  взаимодействия  с 
различными контрагентами,  да и  с налогами,  авторскими правами,  и многими другими моментами  таким 
образом разбираться проще.  

Кстати,  из  примеров  можно  привести  группу  Billy’s  band.  На  их  официальном  сайте  можно  найти 
реквизиты ООО «Биллис бенд» (ОГРН 1047855056281). А вот группа «Несчастный случай» до определенного 
момента  была  оформлена  в  организационно‐правовой  форме  Закрытого  акционерного  общества  (ОГРН 
1077746643391).  

Существенным и основным минусом такой формы является отсутствие у новоиспеченного ООО своих 
каналов  сбыта  музыкальной  продукции.  Если  у  известных  лейблов  существует  либо  своя,  либо 
приближенная к ним розничная сеть продажи музыкальной продукции, схваченные контакты в концертных 
залах,  студиях,  и  т.п.,  то  Вашему  ООО  придется  поискать  такую  сеть  самостоятельно,  либо  заключить 
соответствующее соглашение с тем же лейблом, но уже на несколько ином уровне.  

Существенным  плюсом  оформления  музыкального  коллектива  в  форме  коммерческой  организации 
является  возможность  участников  группы  (учредителей  компании)  нанимать  и  увольнять,  а  также 
контролировать деятельность своего директора и держать руку на пульсе финансового положения группы. 
Вы имеете возможность совершенно легально нанимать самих себя на работу, получать зарплату,  а  также 
нанимать себе продюсеров, концертных директоров, музыкантов, юристов, бухгалтеров,  гримеров, да кого 
угодно. Вам проще вести расчеты с концертными залами, теле‐радио компаниями и студиями.  



Что же  касается  авторских  прав,  то  тут  тоже  появляется  ясность. Можно  предоставить  Вашему ООО 
право использования своих результатов интеллектуальной деятельности и получать авторские отчисления, 
можно вообще полностью передать исключительное право вашей компании (если на то есть причины) и не 
боятся  нежелательного  использования  со  стороны  третьих  заинтересованных  лиц.  В  добавок  название 
группы будет достаточно просто зарегистрировать в качестве товарного знака. Короче говоря, возможностей 
много. 

Так  что  если  у  Вас  есть  толковый  директор,  готовый  взять  на  себя  все  вопросы,  касающиеся  сбыта 
продукции  и  организации  концертов,  то  смело  оформляйте  свой  коллектив  в  качестве  коммерческой 
организации. 

к содержанию   
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Договор на разработку строительного проекта. Маленький 
секрет для исполнителей  

к содержанию   

В  этой  заметке  я  не  буду  останавливаться  на 
рекомендациях и правовом анализе всего договора, на 
разработку  проектной  документации.  Расскажу  лишь 
об  одном  моменте,  который  встретился  мне  в 
нескольких  публикациях  и  заинтересовал.  Знание 
этого  нюанса  может  быть  полезно  Вам,  уважаемые 
читатели,  если  в  своей  деятельности  Вам  придется 
выступить  исполнителем  по  договору  создания 
архитекту
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рного проекта. 

Заказывая  разработку  проектной документации, 
заказчик  в  результате  работ  получает  целый  пакет  документов,  включающий  в  себя  сам  проект  с  иную 
документацию (состав может быть различным в зависимости от специфики работы). 

Так  вот  читая  в  очередной  раз  обзоры,  я  столкнулся  с  Постановлением  Президиума  Высшего 
Арбитражного  Суда  №5816/11  от  27.09.2011г.  На  это  постановление  ссылаются  несколько  авторов  в 
нескольких статьях, оно также упоминается в Письме ФАС РФ от 31.07.2013 N АК/29883/13. 

Дело в этом споре состояло в том, что одна организация создала и передала другой организации, по 
ее  заказу,  проектную  документацию  на  объект  строительства.  В  процессе  строительства  возникла 
необходимость  в  изменении  проектной  документации.  Но  разработчик  отказался  вносить  какие‐либо 
правки.  Поэтому  заказчик  заключил  договор  на  выполнение  корректировок  проекта  с  другой  компанией. 
Первоначальный разработчик проекта посчитал,  что такая переработка нарушает его права, и в этой связи 
обратился  в  арбитражный  суд  с  требованием  о  взыскании  с  организации‐переработчика  компенсации  за 
нарушение интеллектуальных прав. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, посчитав 
недоказанным  факт  нарушения  исключительного  права.  Однако  суды  апелляционной  и  кассационной 
инстанций  не  согласились  с  выводами  суда  первой  инстанции.  Они  подтвердили,  что  первоначальному 
разработчику  принадлежит  исключительное  право  на  проект.  Истцу  (первоначальному  разработчику 
проекта)  удалось  доказать,  что  архитектурное  произведение  (проект)  созданное  организацией‐
переработчиком  содержит  «идентичные  архитектурные  и  технические  решения».  Таким  образом,  вывод 
суда  первой  инстанции,  был  опровергнут  вышестоящими  судьями.  Но  самый  интересный  вывод  судей 
состоит  в  том,  что  они  указали  на  неправильный  расчет  компенсации,  требуемой  первоначальным 
разработчиком  с  организации‐переработчика.  Судьи  указали,  что  объектом  авторского  права  является 
только архитектурный проект, без учета иной проектной документации, необходимой для строительства. В 
то  время  как  разработчик  проекта  требовал  выплаты  ему  компенсации  в  двукратном  размере  стоимости 
договора,  по  которому  он  разрабатывал  весь  пакет  документации.  Судьи  посчитали,  что  компенсация 
должна  быть  рассчитана  исходя  из  двукратного  размера  части  договора,  составляющей  только 
архитектурный проект. 

Таким  образом,  друзья,  мы  получили  прецедент,  который  позволяет  сделать  вывод:  если  Вы 
разрабатываете  проект  объекта  строительства,  то  в  договоре  с  заказчиком  следует  четко  разделить 
стоимость  работ  в  зависимости  от  предполагаемых  рисков.  В  случае,  если  значительный  риск  выпадет  на 
нарушения  интеллектуальных  прав,  то  конечно  большую  часть  суммы  договора  следует  заложить  в 
разработку именно архитектурного проекта, а остаток распределить на разработку иной документации. 

к содержанию   



Защита прав на слоган 
к содержанию   

Ко  мне  обратились  с  вопросом  «как  защитить  свои  права  на  слоган?».  А  ведь  действительно,  этот 
вопрос тревожит множество предпринимателей. Для большого количества компаний слоган –  это один из 
основных двигателей торговли, имидж предприятия.  
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В  современном  экономическом  словаре  (Райзберг  Б.А., 
Лозовский  Л.Ш.,  Стародубцева  Е.Б.)  слоган  определяется  как 
«рекламный  лозунг,  девиз,  содержащий  сжатую,  легко 
воспринимаемую, эффектную формулировку рекламной идеи». 

Я  уже  неоднократно  писал  о  том,  что  идеи  не  являются 
объектами  интеллектуальной  собственности  и  потому  не 
подлежат защите в соответствии с нашим законодательством (п. 5 
ст.  1259  ГК  РФ).  Но  как  же  тогда  защитить  свое  право  на 
рекламную  идею,  выражением  которой  является  слоган?  Ведь 
вполне  возможны  ситуации,  что  Ваш  гениальный  рекламный 
слоган  будет  просто  скопирован  конкурентом  и  использован  в 
параллельной рекламной кампании.  

Единственно верным способом на данный момент видится 
регистрация  слогана  в  качестве  товарного  знака.  Некоторые  предприниматели,  однако,  пытаются  пойти  и 
иными  путями.  Теоретически  это  действительно  возможно,  на  практике  же  все  оказывается  гораздо 
сложнее.  

Чтобы было понятно, о чем речь, я приведу пример: известен случай, когда работодатель дал задание 
своему сотруднику из рекламного отдела разработать слоган. Сотрудник справился весьма успешно, и тогда 
работодатель  смело запустил рекламную кампанию с использованием своего нового чудо‐девиза. Однако 
этот  слоган  в  скором  времени  был  использован  конкурирующей  компанией  для  рекламы  аналогичного 
товара, кроме того, этот рекламный девиз был нанесен конкурентом на упаковку. Естественно возник иск. В 
доказательство своих требований истец представил договор авторского заказа со своим сотрудником  (тем 
самым из рекламного отдела)  и  ссылался на  то,  что  является  единственным  законным правообладателем 
служебного  произведения.  Истец  требовал  взыскать  с  ответчика  компенсацию,  обязать  его  прекратить 
выпуск  продукции  с  нанесенным  на  нее  слоганом  и  изъять  из  оборота  партию  уже  изготовленной 
продукции.  Казалось  бы,  всё  логично,  но  истец  проиграл  этот  процесс,  причем  во  всех  инстанциях  и  был 
вынужден  возместить  ответчику  судебные  расходы.  Конечно,  это  печально  и  несправедливо,  но  такова 
реальность.  

Стоит отметить, что несмотря на то, что результат дела оказался не в пользу истца, рассматривавший 
это дело суд кассационной инстанции сделал очень интересные с правовой точки зрения выводы, и истец 
проиграл дело скорее из‐за своей неподготовленности нежели из‐за неправоты своей позиции. В частности, 
суд  указывает  на  то,  что  перечень  объектов  авторского  права,  содержащийся  в  ст.1295  ГК  РФ  является 
открытым,  т.к.  содержит  фразу  «и  другие  произведения».  Таким  образом,  суд  полагает,  что  к  «другим 
произведениям»  вполне  возможно  отнести  и  рекламный  слоган.  Однако,  чтобы  слоган  стал  объектом 
авторского  права,  он  должен  обладать  всеми  признаками,  присущими  с  точки  зрения  закона  авторскому 
произведению: творческим характером, оригинальностью и неповторимостью, а также должен выражаться 
в  какой‐либо  объективной форме  (письменной,  в  форме  изображения,  в  форме  звуко  или  видеозаписи  и 
т.п.)  



Получается,  что  если  бы  истец  сумел  доказать,  что  его  слоган  обладает  этими  всеми  признаками  и 
является служебным произведением, то он вполне мог бы отстоять свои права. 

И все‐таки вернемся к регистрации слогана в качестве товарного знака. В отличие от описанного выше 
примера,  в  случае  если  слоган  зарегистрирован  как  товарный  знак,  практика  складывается  более 
однозначно и  предсказуемо.  Закон  позволяет  регистрировать  словесные обозначения и  их  сочетания.  Так 
что  зарегистрировать  слоган  в  качестве  товарного  знака  не  составит  особого  труда.  Да,  это  займет 
значительное  время  и  будет  стоить  определенных  денег,  но  на  сегодняшний  день  регистрация  слогана  в 
качестве  товарного  знака  является  самым надежным способом защиты. На мой взгляд,  в  случае,  когда на 
кону стоят имидж предприятия и эффективность рекламной кампании, экономия не уместна. 

к содержанию   
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Одежда с принтами. Какие изображения можно наносить на 
товары? 

к содержанию   
За последние два месяца ко мне обратились три клиента с одним и тем же вопросом: «мы планируем 

выпускать одежду с узнаваемыми принтами. Нарушает ли это чьи‐либо права?». 

И действительно,  в последнее время производство 
футболок,  толстовок  и  курток  с  нанесенными  на  них 
известными  изображениями  (принтами)  стало  очень 
популярно.  Однако  зачастую  этими  принтами 
оказываются  изображения  известных  людей  или 
персонажей  или  картины  современных  художников  или 
кадры  из  кинокартин.  Так  можно  ли  использовать  такие 
изображения при производстве одежды? 
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Согласно  ст.1270  ГК  РФ,  автору  произведения  или 
иному  правообладателю  принадлежит  исключительное 
право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом. Другие 
лица  (согласно  ст.1229  ГК  РФ)  не  могут  использовать  соответствующие  результат  интеллектуальной 
деятельности  или  средство  индивидуализации  без  согласия  правообладателя  (такое  согласие  обычно 
выражается  в  заключении  лицензионного  договора).  Размещение  принта,  содержащего  чье‐то 
произведение является одним из способов его использования, т.к изготовление одного и более экземпляра 
произведения или его части в любой материальной форме является воспроизведением согласно ст.1270 ГК 
РФ. 

Таким образом, если при производстве одежды используется  (воспроизводится) охраняемый объект 
интеллектуальной собственности (например, товарный знак или картина), то производство такой продукции 
будет  нарушать  права  правообладателя.  За  такие  нарушения  законодательством  предусмотрена 
гражданско‐правовая  (ст.1301  и  1515  ГК  РФ),  административная  (ст.7.12.  и  14.10.  КоАП  РФ)  и  уголовная 
(ст.146 и ст.180 УК РФ) ответственность. 

 А  как  же  обстоит  дело  с  отдельно  взятым  персонажем  или  кадром  из  фильма?  К  сожалению 
производителей одежды – примерно так же. Согласно п.7. ст.1259 ГК РФ, авторские права распространяются 
на  часть  произведения,  на  его название,  на  персонаж произведения,  если по  своему  характеру они могут 
быть  признаны  самостоятельным  результатом  творческого  труда  автора  и    выраженны  в  какой‐либо 
объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного 
исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко‐ или видеозаписи, в объемно‐
пространственной форме. Таким образом, персонажи тоже попадают под защиту и могут быть использованы 
только с разрешения правообладателя на основании лицензионного договора.  

То  же  самое  касается  и  кадров  из  фильмов.  Хотя  казалось  бы,  кадр  не  соответствует  признакам 
охраняемого объекта  авторских прав. И  тут можно было бы  сослаться на  ст.1274  ГК РФ,  говорящую нам о 
свободном  использовании.  Однако  не  стоит  забывать,  что  указанная  статья  строго  определяет  цели 
(информационные,  научные,  учебные,  культурные),  при  которых  можно  использовать  произведение  без 
согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения.    

Некоторые предприниматели идут на «хитрость» и пытаются каким‐либо образом изменить исходное 
изображение. Однако и тут нас ждут препятствия. Согласно ст.1270 ГК РФ, переработка произведения также 
является одним из способов его использования. Переработка должна также осуществляться исключительно 



с разрешения правообладателя. Такая позиция нашла отражение в п.31. Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ №5/29 от 26.03.2009г. 

Таким образом, общая картина такова, что производители одежды, желающие размещать известные 
изображения  на  своей  продукции,  со  всех  сторон  обложены  нормами  об  охране  авторских  прав.  двумя 
основными выходами из данной ситуации являются: 

а)  Заключение  лицензионных  договоров  с  правообладателями  на  использование  изображений.  В 
качестве  лицензионного  вознаграждения  можно  предусмотреть  как  определенный  процент  от  продажи 
продукции, так и паушальный (разовый) платеж. 

б) Использование изображений, перешедших в общественное достояние. Такие изображения есть и их 
достаточно  много,  а  современное  увлечение  всем  винтажным  может  сыграть  только  на  руку  в  данном 
случае.  По  общему  правилу  ст.1281  ГК  РФ  исключительное  право  на  произведение  действует  (а 
соответственно  и  охраняется)  в  течение  всей  жизни  автора  и  в  течение  70  последующих  лет  после  его 
смерти. Датой  начала  течения  70‐ти  летнего  срока  является  1  января  года,  следующего  за  годом  смерти 
автора. Согласно  ч.2  ст.6  Федерального  закона  от  18.12.2006  №231‐ФЗ  «О  введении  в  действие  части 
четвертой  Гражданского  кодекса  Российской Федерации»,  сроки охраны прав,  предусмотренные  статьями 
1281, 1318, 1327  и 1331  ГК  РФ,  применяются  в  случаях,  когда пятидесятилетний  срок действия  авторского 
права или смежных прав не истек к 1 января 1993 года. Авторское право юридических лиц, возникшее до 3 
августа 1993 года, прекращается по истечении 70 лет со дня правомерного обнародования произведения, а 
если оно не было обнародовано, — со дня создания произведения. 

в)  Заключение  договоров  с  художниками,  по  которым  будет  осуществляться  разработка  принтов  по 
заказу производителя. Такие договоры являются договорами авторского заказа и в данном случае заказчик 
праве предусмотреть в договоре отчуждение ему исключительного права на произведение, созданное в его 
интересах.    В  таком  случае  Ваша  компания  будет  являться  правообладателем  принта  и  уже  сама  сможет 
предъявлять претензии и требования в случае, если он будет кем‐то незаконно воспроизведен.  

к содержанию   
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Право на использование изображения гражданина. 
Информация для фотографа 

к содержанию   

В  этой  заметке  я  хочу  разобрать  ситуацию,  с  которой 
обратился к мне один уважаемый фотограф. Стоит отметить, что 
вся  эта  история  ввела  его  просто  в  ступор  и  он  даже  не 
представлял,  что  такое  может  случиться.  Однако  даже  такие 
ситуации не исключены и как видно из практики – случаются. 

36  
Все права защищены © 2015‐2016 г. Макаров Андрей Дмитриевич. +7 (812) 988‐12‐14; amakarov@zakon.ru; www.amakarov.pro 

Ситуация  заключалась  в  том,  что  фотографом  была 
произведена  фотосъемка  нескольких  граждан  с  их  устного 
согласия.  Фотографии  были  благополучно  направлены 
фотографом этим гражданам и забыты. Однако некоторое время 
спустя  фотограф  решил  опубликовать  фото  этих  граждан  в 
социальной  сети  с  целью демонстрации  примера  своих  работ – 
портфолио. 

Как  раз  вы  этот  момент  объявился  один  из  граждан, 
изображенных  на  фото,  и  очень  строго  со  ссылкой  на  закон  о  защите  персональных  данных  потребовал 
удалить фотографии не  только из  сети,  но  и  с жесткого диска фотографа.  В  свою очередь  ошеломленный 
фотограф обратился ко мне с вопросом, правомерно ли такое поведение его клиента. 

Если опустить подробности,  то  позиция  клиента  вполне правомерна.  Конечно, можно было бы и не 
удалять  фото,  но  это  послужило  бы  поводом для  судебного  иска.  В  то же  время  клиент  в  данном  случае 
ошибочно сослался на закон о персональных данных.  

Дело  в  том,  что  Законом  о  персональных  данных  персональные  данные  определены  как  любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу. По 
идее,  можно  было  бы  отнести  фото  к  такой  любой  информации,  упомянутой  в  этой  статье  закона,  но 
судебная практика идет по пути того, что «информация» может считаться персональными данными только 
если позволяет идентифицировать конкретного человека. Без привязки фото к имени, адресу, месту и дате 
рождения  и  т.п.  невозможно  точно  и  однозначно  идентифицировать  человека.  К  тому  же  в  Законе  об 
информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации  дано  определение  информации: 
«сведения  (сообщения,  данные)  независимо  от  формы  их  представления».  Не  думаю,  что  фото  можно 
отнести  к  сведениям. Так  что  закон  о  персональных  данных  тут  не  работает.  Но  работает  другая  норма: 
Статья  152.1.  ГК  РФ.  В  ней  говорится,  что  обнародование  и  дальнейшее  использование  изображения 
гражданина  (в  том  числе  его  фотографии,  а  также  видеозаписи  или  произведения  изобразительного 
искусства,  в  которых  он  изображен)  допускаются  только  с  согласия  этого  гражданина.  В  то  же  время  не 
считается нарушением использование без разрешения изображения, которое:  

а) осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;  

б)  получено  при  съемке,  проводимой  в  местах,  открытых  для  свободного  посещения,  или  на 
публичных  мероприятиях  (собраниях,  съездах,  конференциях,  концертах,  представлениях,  спортивных 
соревнованиях  и  подобных  мероприятиях),  однако  при  условии,  что  такое  изображение  не  является 
основным объектом использования;  

в) получено в результате позирования гражданина за плату. 

Таким  образом,  фотографу  пришлось  убрать  изображение.  Тем  более,  что  эта  же  статья  ГК 
предусматривает  в  свое  3  пункте,  что  если  изображение  гражданина,  полученное  или  используемое  с 



нарушением, распространено в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления этого изображения, 
а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения. 

Но  все  мы  знаем,  что  фотографии  являются  объектом  авторских  прав.  Как  же  быть  тогда  в  данном 
случае.  Неужели  фотографу  не  принадлежит  исключительное  право  на  фотографии,  сделанные  им  же? 
Согласно  ст.1259  ГК  РФ,  объектами  авторских  прав  являются  произведения  науки,  литературы и  искусства 
независимо  от  достоинств  и  назначения  произведения,  а  также  от  способа  его  выражения,  в  том  числе 

фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии.  

Фотографу  принадлежит  исключительное  право  на  фото,  которое  позволяет  ему  распоряжаться 
фотографиями любым не противоречащим закону способом. Но статья 152.1. ГК РФ также имеет место быть. 
Использование фотографий без разрешения изображенных там лиц будет являться нарушением, а значит и 

исключительное право будет реализовано фотографом противоречащим закону способом.  

Чтобы исключить возникновение таких ситуаций, я рекомендую всегда заключать договор, пусть даже 
безвозмездный и внести в него пункт о разрешении гражданином использования его изображений. 

к содержанию   
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