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МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ В РФ И ФРГ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы соотношения 

общих и специальных норм российского законодательства об исключительных 

правах. Подвергаются критическому анализу разъяснения Пленума Верховного 

Суда РФ относительно норм ГК РФ и иных федеральных законов об 

исключительных правах. Выявляется несоответствие норм российского права 

международным нормам. Рассматривается судебная практика применения ч. 4 

ГК РФ, а также правовые позиции Верховного Суда ФРГ по вопросам защиты 

исключительных прав. Выдвигаются предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. 
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Российское законодательство об исключительных правах прошло через 

процесс кодификации. Тем не менее, на сегодняшний день нормы данной 

подотрасли гражданского права присутствуют не только в ГК РФ, но и в 

отдельных федеральных законах. Достаточно часто это приводит к появлению 

коллизий между общим и специальными нормативными актами.  

Очевидно, проблемы применения законодательства об исключительных 

правах возникают ввиду того, что высшей судебной инстанцией приняты 

разъяснения, противоречащие нормам закона, а также приводящие к 

ограничению прав лица на результат интеллектуальной деятельности.  
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В этой связи, представляется необходимым обозначить отдельные 

проблемы правового регулирования механизма защиты исключительных прав. 

1. Исходя из буквального толкования норм отечественного гражданского 

законодательства [1], перечень объектов авторского права является 

«открытым» (п.1 ст.1259 ГК РФ), в то время как перечень объектов 

интеллектуальных прав в целом представлен в виде исчерпывающего перечня 

(п.1 ст.1225 ГК РФ).  

Понятие «объекты авторского права» является видовым по отношению к 

понятию «объекты интеллектуальных прав», а соответственно, по смыслу норм 

ГК РФ, внутри «закрытого» перечня объектов интеллектуальных прав 

содержится «открытый» перечень объектов авторского права [2, с. 29].  

В 2019 году Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ) дал нижестоящим судам 

руководящее разъяснение [3] о том, что правовой охране с помощью 

применения специальных норм (норм части 4 ГК РФ) подлежат исключительно 

те результате интеллектуальной деятельности, которые поименованы в п.1 

ст.1225 ГК РФ.  

При этом, высшая судебная инстанция не приняла во внимание тот факт, 

что п.1 ст.1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов 

интеллектуальной деятельности. ВС РФ также отнес к вышеназванному виду 

объектов гражданских прав, например, наименования некоммерческих 

организаций. Аналогичное положение содержится в абз.2 п.5 ст.3 ФЗ «О 

некоммерческих организациях» [4], исходя из смысла которого наименование 

НКО охраняется законодательством об интеллектуальной собственности, а 

значит относится к результатам интеллектуальной деятельности. В этой связи, 

стоит отметить, что в судебной практике отсутствует единообразный подход 

при рассмотрении дел о защите права на наименование НКО [5, с. 82]. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к следующему выводу: 

положения указанного федерального закона, а также разъяснение ВС РФ не 

соответствуют п.1 ст.1225 ГК РФ.  
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Вместе с тем, данное положение ГК РФ идет вразрез с нормами 

международного права. Представляется, что норма п.1 ст.1225 ГК РФ вступает 

в прямое противоречие с положением п.8 ст.2 Конвенции, учреждающей 

Всемирную организацию интеллектуальной собственности (далее – Конвенция 

ВОИС), которым не предусматривается исчерпывающий перечень охраняемых 

законом результатов интеллектуальной деятельности [6].  

Данная коллизия правовых норм российского и международного 

законодательства хоть и преодолевается посредством применения ч.4 ст.15 

Конституции РФ [7], в соответствии с которой нормы международного права 

занимают приоритетное положение по отношению к федеральным 

законам,  тем не менее, может стать фактором, дестабилизирующим 

гражданский оборот, а также привести к значительным затруднениям в 

процессе защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, не 

поименованные в норме п.1 ст.1225 ГК РФ.  

Очевидной является необходимость привести положение п.1 ст.1225 ГК 

РФ в соответствие с Конвенцией ВОИС посредством внесения в 

вышеуказанную норму дополнения: «а также иные результаты 

интеллектуальной деятельности». 

2. Еще одним проблемным аспектом можно считать тот факт, что 

законодательством об авторском праве не предусмотрен единообразный набор 

средств охраны результатов интеллектуальной деятельности. К примеру, за 

нарушение исключительного права, правообладатель имеет право требовать от 

нарушителя компенсации (вместо возмещения убытков) исключительно в 

случаях, предусмотренных законом (абз.1 п.3 ст.1252 ГК РФ).  

Стоит отметить, что до 2008 года, правообладатель мог требовать 

компенсацию независимо от того, в отношении какого результата 

интеллектуальной деятельности было нарушено исключительное право [8]. 

Однако, с момента вступления в силу ч.4 ГК РФ, данное единообразие было 

утрачено: закон сохранил для правообладателей возможность требовать 
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компенсацию, например, за нарушение авторского права на произведения 

литературы, науки, искусства.  

Подобная возможность в отношении объектов патентных прав была 

восстановлена только в 2014 году [9]. Вместе с тем, право на компенсацию за 

нарушение права на секрет производства (ноу-хау) так и не была введена. 

Представляется, что обладателю исключительных прав должна быть 

предоставлена возможность требовать компенсацию вне зависимости от вида 

результата интеллектуальной деятельности. Это вполне соответствовало бы 

характерному для гражданского права принципу диспозитивности 

(правообладатель по своему усмотрению выбирает способ защиты своих прав в 

рамках гражданского законодательства). 

3. Необходимо также подвергнуть критике положение разъяснения ВС 

РФ, по смыслу которого фото и видеосъемка, сделанная в отсутствие 

творческого характера a priori не является объектом авторского права.  

Данный подход видится несостоятельным, так как в ряде случаев фото и 

видеосъемка, хотя и не носит творческого характера, но представляет научную 

и культурную ценность (например, автоматическая съемка извержения вулкана 

и иных природных явлений).   

Важно отметить, что рассматриваемый подход ВС РФ противоречит 

сложившейся ранее судебной практике [10], согласно которой «процесс 

создания любой фотографии или видеозаписи является творческой 

деятельностью».  

В подобных ситуациях, намного целесообразнее применять 

дифференцированный подход. Представляется, что при решении вопроса о 

принадлежности к объектам авторского права, судебная практика должна 

исходить из назначения и объективной ценности фото и видеокадров, 

сделанных непосредственно без участия человека. 
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С целым комплексом препятствий в процессе защиты исключительных 

прав сталкиваются и в других странах континентальной правовой системы, в 

частности, в Германии (далее – ФРГ).  

1. Германским законодательством об авторских правах правообладатель 

управомочен требовать от нарушителя авторских прав возмещения убытков, 

при определении размера которых может учитываться любая прибыль, которая 

была получена в результате нарушения права. Законом предусмотрен и 

альтернативный вариант расчета понесенных убытков, основанный на том, 

какое вознаграждение нарушитель бы передал правообладателю в качестве 

платы на правомерное использование авторского права [11]. 

В юридической литературе ФРГ отмечается, что законодатель таким 

образом придает институту возмещения убытков компенсационный характер – 

результатом должно стать возвращение правообладателя в то имущественное 

положение, в котором он находился до неправомерного использования 

объектов авторского права нарушителем. 

Учеными-правоведами сформулирована «теория разницы», по смыслу 

которой в качестве убытков, подлежащих возмещению признается разница 

между предполагаемым имущественным положением правообладателя, в 

котором он находился до нарушения авторского права и положением, 

создавшимся вследствие такого нарушения.  

Анализ правоприменительной практики показывает, что 

правообладателю крайне сложно доказать возникновение реального ущерба и / 

или упущенной выгоды, возникших в результате противоправных действий.  

В качестве решения данной проблемы, в доктрине выделяется три 

способа расчета убытков: неполученная правообладателем прибыль, 

гипотетический размер лицензионной платы за пользование объектом 

авторского права, а также доходы правонарушителя, полученные в результате 

использования такого объекта. В литературе также отмечается, что судам 



 

172 

необходимо исходить из презумпции извлечения правообладателем прибыли, 

если бы его право не было нарушено [12, с. 71].   

2. Одной из основных проблем немецкой доктрины считается вопрос 

размера компенсации патентообладателю за нарушение принадлежащих ему 

патентных прав.  При нарушении прав, патентообладатель вправе требовать 

прекращения неправомерного использования изобретения, а также вправе 

требовать возмещения причиненных ему убытков. Стоит отметить, что риски 

лица, использовавшего нематериальный объект без согласия правообладателя, 

связаны исключительно с несением судебных расходов, так как максимумом 

присуждения является такая денежная сумма, которую нарушитель должен был 

бы заплатить, в качестве среднерыночных лицензионных платежей. 

Правообладатель же рискует не только получить судебное решение об отказе в 

возмещении убытков, но и о признании его патента ничтожным [13]. В 

описанной ситуации, лицу, нарушившему право патентообладателя, не может 

вменяться обязанность уплатить компенсацию, помимо этого, нарушитель 

освобождается от обязанности возместить процессуальные расходы. 

Ввиду существенных сложностей расчета размера компенсации, ни в 

доктрине, ни в судебной практике не сложилось единообразного подхода к 

решению данного вопроса. По смыслу норм германского гражданского 

законодательства, судами в первоочередном порядке должен быть применен 

принцип возмещения ущерба в натуре, который подразумевает прекращение 

всех обязательств, возникших у нарушителя перед третьими лицами [14]. 

Проблема описанного законодательного подхода состоит в невозможности 

установления всех контрагентов нарушителя, соответственно, восстановление 

нарушенных прав в натуральной форме невозможно. В сложившейся ситуации, 

единственным способом защиты патентных прав является возмещение 

убытков.   



 

173 

Нужно отметить, что судебной практикой сформированы три подхода к 

определению требований патентообладателя о возмещении убытков в 

зависимости от используемого способа их расчета: 

- в первом случае, потерпевший предъявляет требование возмещения 

убытков в виде неполученных доходов. Истцы крайне редко формулируют свое 

требование таким образом, ввиду того, что суды используют строгие критерии 

оценки объема и качества доказывания причинно-следственной связи между 

действиями ответчика и неполученными доходами истца, требуя от него 

проведения расчетов, а также возлагают на заявителя обязанности доказать тот 

факт, что он мог бы увеличить свою имущественную массу в том же объеме, в 

котором это сделал ответчик. 

- во втором случае, истец заявляет требование о возмещении убытков в 

размере полученных ответчиком доходов. Сложность данного подхода 

заключается в том, что у истца обычно отсутствуют достаточные сведения для 

доказывания действительного размера полученных ответчиком доходов. 

Вместе с тем, суды, зачастую, оставляют без удовлетворения требования истца 

о взыскании убытков в том случае, когда материальное состояние нарушителя 

не увеличилось и положительный результат выразился только в экономии 

расходов. 

- в третьем случае, выдвигается требование возмещения убытков в виде 

(рыночной) платы за использование нематериальных объектов. В основе 

данного способа взыскания убытков заложена идея о том, что правомерное 

использование объектов патентных прав имеет возмездный характер. Данная 

идея позволила Верховному суду Германии зафиксировать наличие явного 

сходства в требовании правообладателя о компенсации за нарушение 

интеллектуальных прав (в размере стандартной лицензионной платы) и 

требовании компенсации неосновательного обогащения. Тем не менее, при 

реализации данного подхода просматривается принципиальная проблема: 

исключительное право, в таком случае, теряет свой абсолютный и 
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монопольный характер, так как по общему правилу, компенсация 

правообладателю представлена в виде нормальной лицензионной платы.  

Основной спор, касающийся оценки размера лицензионной платы, 

рассматривается учеными с двух позиций. Одна позиция заключается в том, что 

судам необходимо ориентироваться на размер платы, согласованной в момент 

начала неправомерного использования объекта патентного права. Вторая 

позиция предоставляет правообладателю право выбора оптимального для 

расчета размера компенсации момента, поскольку первая позиция в 

большинстве случаев будет выгодна именно нарушителю. 

Выгодную для правообладателя, в случае успешного неправомерного 

использования принадлежащих ему объектов, позицию, высказал Верховный 

суд в деле о защите авторских прав: обладатель исключительного права может 

взыскать с нарушителя компенсацию в размере лицензионной платы за 

использование, которая могла быть согласована лицензиаром и лицензиатом, 

обладающими информацией о реальном характере осуществленного 

использования.  

Судами должно учитываться, что даже убыточное неправомерное 

использование спорного патента необходимо рассматривать в качестве 

основания для удовлетворения требования патентообладателя о компенсации в 

размере лицензионной платы. Последнее правило одобряется доктриной с 

точки зрения результата и критикуется с позиции теоретического способа его 

достижения. Так, существует некое противоречие: при предъявлении 

требования о компенсации в размере лицензионной платы (как требования о 

взыскании неосновательного обогащения) учитывается не размер обогащения 

ответчика, а, наоборот, убытки истца. 

По мнению ученых, признание за правообладателями возможности 

требовать от нарушителей компенсации в размере стоимости использования 

нематериальных объектов на основании лицензионного договора, с одной 

стороны, решает проблему обоснования и доказывания убытков, но с другой 
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стороны, является предпосылкой теоретически сомнительного уравнивания 

позиций лицензиата и нарушителя интеллектуальных прав. 
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