Международные соглашения
Основные международные соглашения в области интеллектуальной
собственности
Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 1967 г.
Соглашение о правовых аспектах прав интеллектуальной собственности, входящее в пакет документов о создании Всемирной торговой
организации (ВТО) (Соглашение TRIPS) 1994 г.
Основные международные соглашения в сфере авторских прав
Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений 1886 г. (в ред. 1971)
Всемирная (Женевская) конвенция об авторских правах (в ред.
1952 и 1971 гг.)
Договор ВОИС об авторском праве 1996 г.
Основные международные соглашения в сфере смежных прав
Конвенция об охране интересов исполнителей, производителей
фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция) 1961 г.
Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники (Брюссельская конвенция) 1974 г.
Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (Женевская конвенция)
1971 г.
Договор ВОИС об исполнениях и фонограммах 1996 г.
Основные международные соглашения в области промышленной
собственности
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков
1891 г.
Конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.
Договор о законах по товарным знакам 1994 г.
Договор о законах по товарным знакам 2006 г.
Соглашение о международной классификации товаров и услуг
для регистрации знаков 1957 г.
Договор об охране олимпийского символа 1981 г.
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Основные международные соглашения в области патентного права
Конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.
Договор о патентной кооперации 1970 г.
Договор о патентном праве (PLT) 2000 г.
Соглашение об учреждении международной классификации промышленных образцов 1968 г.
Соглашение о международной патентной классификации 1971 г.
Договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры 1977 г.
Евразийская патентная конвенция 1994 г.
Международная конвенция по охране новых сортов растений
1961 г.
Соглашение об охране наименований места происхождения и их
международной регистрации 1958 г.
Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных образцов 1999 г.

Региональные соглашения
Соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав 1993 г.
Директива ЕС от 14 мая 1991 г. № 91/250/EEC о правовой охране
программ для ЭВМ
Директива ЕС от 19 ноября 1992 г. № 92/100/EEC о праве на прокат
и праве на предоставление в безвозмездное временное пользование
и некоторых правах, относящихся к авторскому праву в области интеллектуальной собственности
Директива ЕС от 27 сентября 1993 г. № 93/83/EEC о согласовании
некоторых норм авторского права и прав, относящихся к авторскому
праву, применимых к эфирному вещанию через спутник и к ретрансляции по кабелю
Директива ЕС от 29 октября 1993 г. № 93/98/EEC о гармонизации
срока действия охраны авторского права и некоторых смежных прав
Директива ЕС от 11 марта 1996 г. № 96/9/EC о правовой охране
баз данных
Директива ЕС от 6 июля 1998 г. № 98/44/EC о патентоспособности
биотехнологических изобретений
Директива ЕС от 13 октября 1998 г. № 98/71/EC о патентной охране
промышленных образцов
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Директива ЕС от 22 мая 2001 г. № 2001/29/EC о гармонизации
некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе
Директива ЕС от 27 сентября 2001 г. № 2001/84/EC о праве перепродажи в интересах автора оригинала произведения искусства
Директива ЕС от 29 апреля 2004 г. № 2004/48/EC о защите прав
на объекты интеллектуальной собственности
Директива ЕС от 12 декабря 2006 г. № 2006/115/EC о праве сдачи
в прокат и внаем и некоторых правах, смежных с авторскими в области
интеллектуальной собственности
Директива ЕС от 12 декабря 2006 г. № 2006/116/EC о гармонизации
сроков охраны авторских и некоторых смежных прав
Директива ЕС от 25 октября 2012 г. № 2012/28/EC о некоторых
случаях использования «произведений-сирот» (произведений, для которых автор или правообладатель не установлен (orphan works)
Директива ЕС от 4 апреля 2014 г. по коллективному управлению
авторскими и смежными правами и мультитерриториальному лицензированию музыкальных произведений, использующихся онлайн
в Интернете

Список сокращений
Нормативные правовые акты
Конституция − Конституция Российской Федерации от 12 декабря
1993 г.
АПК РФ − Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ
ГК РФ − Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ;
часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря
2006 г. № 230-ФЗ
ГПК РФ − Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ
КоАП РФ − Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
НК РФ − Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
СК РФ − Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
1995 г. № 223-ФЗ
ТК РФ − Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря
2001 г. № 197-ФЗ
УК РФ − Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ
Иное
ВОИС − Всемирная организация интеллектуальной собственности
ЕГРЮЛ − Единый государственный реестр юридических лиц
ЕС − Европейский Союз
ИМС − интегральные микросхемы
ИС − интеллектуальная собственность
НДС − налог на добавленную стоимость
НИОКР − научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
ООН − Организация Объединенных Наций
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РГ − Российская газета
РИД − результаты интеллектуальной деятельности
РСФСР − Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
РФ − Российская Федерация
СЗ – Собрание законодательства
СП – Собрание постановлений
СУ – Собрание узаконений
СМИ − средства массовой информации
СCCP − Союз Советских Социалистических Республик
ТРИПС − Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
ФАС – Федеральный арбитражный суд
ФЗ − федеральный закон
ЭВМ − электронные вычислительные машины

Предисловие
Жить интересно! Жизнь меняется на наших глазах: привычные
«вечные» ценности – золото, недвижимость и т.д. − уходят на второй,
а то и на третий план. Пройдя период промышленных революций,
по сути, породивших само понятие интеллектуальной собственности,
мир переживает революцию информационную, когда интеллектуальный труд становится основной производительной силой, двигателем
экономического и социального развития.
Развитие науки и техники, потребности экономики приводят к возникновению все новых охраняемых объектов, таких как селекционные достижения, программы для ЭВМ, топологии интегральных
микроcхем и т.д. На очереди достижения генетики и биотехнологий.
Трансформируются и привычные объекты авторских прав, практически полностью перемещаясь в информационную среду, утрачивая
традиционную форму.
Оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности растет
количественно и качественно, постоянно осложняясь.
Но помимо аспектов, связанных с имущественным оборотом, отношения в сфере интеллектуальной собственности затрагивают огромный пласт социальных отношений, непосредственно влияя на такую
чувствительную область, как права человека. Ведь расширяя перечень
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, право сжимает степень свободы конкретных людей и общества в целом в использовании результатов творческого труда. То, что еще недавно было
достоянием всех, становится (хотя и на время) объектом монополии,
объектом исключительного права и присвоения конкретными субъектами. Это болезненно воспринимается многими людьми, усиливает
конфликтность в этой области.
Все эти процессы требуют осмысления изменяющейся реальности, постоянной и осторожной корректировки идей и векторов развития, совершенствования имеющихся и создания новых правовых
конструкций.
Юристам, занимающимся сферой интеллектуальных прав, повезло.
Интеллектуальное право является самым молодым и самым динамично
развивающимся правовым институтом. По сравнению с классическими
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институтами гражданского права, имеющими тысячелетнюю историю,
даже наиболее «старое» авторское право начало формироваться около
300 лет назад. Право интеллектуальной собственности создается здесь
и сейчас, на наших глазах и нашими собственными усилиями.
Несомненно, основой развития должны быть воспринятые и творчески осознанные труды основоположников интеллектуального права – Г.Ф. Шершеневича, А.А. Пиленко, А.С. Муромцева, Я.А. Канторовича, В.И. Серебровского и многих других.
Представляемый вниманию читателей учебник интеллектуального права, с одной стороны, вполне традиционен и дает читателям
представление об основных институтах, понятиях и категориях права интеллектуальной собственности, истории их развития. В первом
томе рассматриваются общие положения, касающиеся всех объектов
интеллектуальных прав: понятие, виды, особенности объектов, особенности оборота, ответственность за нарушение. Второй том посвящен
авторскому праву. В третьем томе предполагается рассмотреть вопросы
правового регулирования средств индивидуализации, а в четвертом –
вопросы патентного права.
С другой стороны, выходя за рамки традиций, учебник дает более
широкое представление об обороте прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, рассматривая судьбу
этих объектов как предмета договоров, при наследовании и т.д.
Перед авторами учебника стояла задача показать особенности
оборота, диктуемые спецификой нематериальных объектов, а также
выявить общие конструкции, позволяющие гармонизировать условия
оборота различных объектов и обеспечить условия для формирования
рынка интеллектуальной собственности.
Кроме того, авторы учебника стремились не уходить от дискуссионных вопросов, с тем чтобы подчеркнуть динамичность развития,
а в ряде случаев − спорность предлагаемых законодателями, правоприменителями и доктриной решений. Знание проблемных точек стимулирует внимание к ним и повышает вероятность выработки наиболее
эффективного варианта. С этой же целью дается анализ направлений
возможного развития основных институтов, законодательных предположений и проектов, зарубежного опыта, международно-правовых
аспектов регулирования.
Учебник подготовлен коллективом авторов, большинство из которых непосредственно участвовали в подготовке и теоретическом
обосновании кодификации российского законодательства об интеллектуальной собственности и которые продолжают активно работать в об14
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ласти законотворчества, что во многом определяет творческий и разноплановый характер представления ими теоретических конструкций.
Предлагаемый учебник ориентирован прежде всего на магистрантов, углубленно изучающих право интеллектуальной собственности,
аспирантов и преподавателей соответствующей дисциплины, поскольку он позволяет увидеть этот институт не в статике, а как живой,
растущий и развивающийся механизм.
Мы старались сделать учебник, который бы давал возможность
думать, а не заучивать, двигаться вперед, а не быть рабом застывших
представлений. Право интеллектуальной собственности дает для этого
все возможности.
С глубоким уважением к нашему будущему читателю,
заведующая кафедрой интеллектуальных прав
Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ
Л.А. Новоселова
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§ 1. История развития законодательства
об интеллектуальных правах
Развитие творчества человека происходит вместе с развитием цивилизации, однако охрана и защита интеллектуальных прав − сравнительно новая сфера правового регулирования, существующая всего
около 200 лет в России и более 500 лет в мире. Римское право не влияло на отношения, объектом которых выступали результаты интеллектуальной деятельности. Как отмечал А.А. Пиленко, «античный
мир не знал ничего аналогичного с современными привилегиями
на изобретения. Объясняется это чрезвычайно просто: весь строй тогдашних экономических и социальных отношений складывался так,
что не было потребности защищать права изобретателей»1. Г.Ф. Шершеневич указывал на попытки отдельных авторов доказать наличие
авторского права у римлян2 и признавал существование оснований
для возникновения исключительного права переписки произведений
в Древнем Риме, которые парализовались тогдашними «воззрениями
на литературный труд и на социальное положение авторов»3.
Необходимость охраны авторских прав относится к Cредним векам и была вызвана в первую очередь изобретением книгопечатания,
1

Пиленко А.А. Право изобретателя. 3-е изд. М.: Статут, 2013. С. 114.
Breulier. Du droit de perpetuite dela propriete i№tellectuelle, 1855 // Шершеневич Г.Ф.
Авторское право на литературные произведения. Казань, 1891. С. 75.
3
Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, 1891.
С. 78.
2
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причем издатели нуждались иногда в большей степени защиты, чем
авторы, поскольку несли серьезные расходы не только на станки, бумагу, наемных работников, но и чтение и исправление манускриптом1.
Первые привилегии на произведения стали выдаваться уже в XV в.
в Венецианской республике, а затем Франции, Англии и Германии,
причем не столько авторам, сколько издателям на несколько лет или
месяцев. В XVII в. во Франции и Англии стала формироваться практика
наказаний за нарушение привилегий.
Первым законом об охране интеллектуальных прав стала Декларация Венецианской республики 1474 г., в соответствии с которой
каждый гражданин, сделавший машину, ранее не применявшуюся
на территории государства, получал привилегию, по которой всем
остальным запрещалось в течение 10 лет изготавливать подобные машины2. Первооткрывателем в сфере авторского права стала Великобритания, где в 1710 г. Статут королевы Анны закрепил личное право
автора на охрану опубликованного произведения сроком на 14 лет,
который при жизни автора мог быть продлен еще на 14 лет.
Во Франции первый закон о защите авторского права был принят
в 1793 г. и закреплял за автором исключительное право издания сочинений в течение жизни и 10 лет после смерти. «В 1810 году было издано положение о печати и о литературной собственности. В 1864 году
вступило в силу новое положение о литературной и артистической
собственности»3. В Пруссии аналогичные нормы были закреплены
в 1794 г. В дальнейшем сроки действия исключительного права постепенно увеличивались. В Италии первые нормы об авторском праве
относятся к 1826 г. (Сардиния), Австрии – 1846 г., Бельгии – 1814,
Голландии − 1796, Мексике – 1871 г., Венесуэле – 1880 г., США −
1790 г., Испании – 1834 г., а с 1879 г. Испания предоставила наследникам исключительное право на срок 80 лет. В Дании с 1741 г. по 1857 г.
признавалась вечность исключительного права авторов. Во многих
1
Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, 1891.
С. 84.
2
См.: Матвеева Т.И. Международный трансфер интеллектуальной собственности.
СПб., 1993. С. 10.
3
Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права.
§ 76. Историческое развитие идеи об авторском праве. Значение, приобретенное им
в новейшее время. Сущность авторского права. Различные мнения об исключительности и о справедливости сего права. Пределы его в русском законе. Срок авторского
права. Исчисление срока для сочинений, издаваемых по смерти автора. Удостоверение
литературной собственности // http://jurbook.№arod.ru/664.html
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