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БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 Елена Леанович

Начиная с 2001 г. по инициативе Всемирной 
организации интеллектуальной собствен-

ности (ВОИС) 26 апреля объявлено Между-
народным днем интеллектуальной собствен-
ности (World Intellectual Property Day). Дата 
была выбрана, исходя из того, что 26 апреля 
1970 г. вступила в силу Конвенция, учредив-
шая ВОИС. Эта организация занимает цен-
тральное место в системе международного со-
трудничества по вопросам интеллектуальной 
собственности и стремится привлечь к нему 
максимально широкий круг всех заинтересо-
ванных лиц. 

Каждый год ВОИС предлагает новый де-
виз Международного дня интеллектуаль-
ной собственности. Основу девизов состав-
ляют понятия «творчество», «будущее», 
«инновации»:«Сегодня создается будущее» 
(2001 г.), «Содействие творчеству» (2002 г.), 
«Сделайте интеллектуальную собственность 
вашим делом» (2003 г.), «Поощряя творче-
ство» (2004 г.), «Думать, представлять, соз-
давать» (2005 г.), «Все начинается с идеи» 
(2006 г.), «Поощрение творчества» (2007 г.), 
«Инновации и содействие уважению к ин-
теллектуальной собственности» (2008 г.), 
«Зеленые инновации» (2009 г.), «Инновации — 
соединяя мир» (2010 г.), «Планируя будущее» 
(2011 г.), «Новаторы-провидцы» (2012 г.).

В первую очередь внимание уделяется но-
вым и передовым технологиям, нацеленным 
на решение проблем, с которыми сталкивает-
ся человечество на современном этапе глоба-
лизации (замена традиционных источников 
энергии, охрана окружающей среды, борьба с 
голодом и неизлечимыми болезнями и т. п.). 
Правовыми формами охраны данных техно-
логических достижений являются объекты ин-
теллектуальной собственности — изобретения, 
сорта растений, полезные модели. Вместе с тем, 
через проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню интеллектуальной соб-
ственности, ВОИС призывает обратить внима-
ние на огромное стимулирующее воздействие, 
которое может оказать эффективная правовая 
охрана интеллектуальной собственности. В те-
кущем, 2013 г., девиз Международного дня ин-
теллектуальной собственности гласит: «Твор-

чество. Новое поколение» («Creativity. The 
Next Generation») [20]. ВОИС призывает пред-
ставить и оценить будущее лицо мира, вклю-
чая информационное пространство, визуаль-
ные образы и иные проявления реальности, 
традиционно связываемые с правовой охраной 
произведений и объектов смежных прав.

В ходе Международного дня интеллекту-
альной собственности проходят тематические 
мероприятия не только и не столько для пра-
вообладателей и специалистов, т. е. лиц, кото-
рые хорошо разбираются в вопросах интеллек-
туальной собственности. Задача состоит в том, 
чтобы привлечь внимание широких кругов об-
щества, интересующихся проблемой интел-
лектуальной собственности, и добиться меж-
ду ними взаимопонимания. Во многом идея 
Международного дня интеллектуальной соб-
ственности зародилась в связи с обострением 
определенного противоречия в развитии пра-
ва интеллектуальной собственности. На рубе-
же тысячелетий растущая зависимость обще-
ства от технологических достижений, разви-
тие информационных технологий и Интерне-
та обусловили рост обеспокоенности со сто-
роны пользователей неуклонным повышени-
ем уровня охраны прав интеллектуальной соб-
ственности и расширением возможностей по 
защите этих прав со стороны правообладате-
лей.

В иностранной научно-правовой литерату-
ре все большее распространение получает по-
нятие «stakeholder». Перевести его можно как 
«заинтересованное лицо». В контексте анали-
за правового регулирования в области интел-
лектуальной собственности выделение интере-
сов всех заинтересованных лиц (stakeholders)
позволяет критиковать действующие и форму-
лировать желательные правила.

Отличием иностранной доктрины являет-
ся системный и комплексный подход в выде-
лении всех заинтересованных лиц, изучении 
их интересов и предложении вариантов адек-
ватного сбалансированного правового регули-
рования. Подробно изучены эти вопросы в мо-
нографии Г. Датфилда и У. Сатерсанена, кото-
рые обосновывают неизбежность изменения 
традиционных подходов и национального, и 
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международного права интеллектуальной соб-
ственности под влиянием нового характера от-
ношений, которые складываются в современ-
ном мире вокруг проблемы интеллектуальной 
собственности [15, p. 51].

В русскоязычной литературе научно-
правовой анализ совершенствования право-
вого регулирования в области интеллектуаль-
ной собственности сопровождается обращени-
ем не к интересам всех заинтересованных лиц, 
а к привычной двусторонней системе отноше-
ний «автор—правообладатель», «правооблада-
тель—нарушитель» и т. д. При этом основной 
упор делается на экономическую отдачу от ком-
мерческого использования интеллектуальной 
собственности, и в центре внимания находятся 
интересы правообладателя. 

В работах, посвященных правовым меха-
низмам защиты прав интеллектуальной соб-
ственности, подробный экономико-правовой 
анализ осуществляется исключительно на 
основе денежной оценки исследуемых явле-
ний. Так, в своем диссертационном исследо-
вании Л. В. Цитович формулирует выводы 
(предложения о размере взыскиваемой за на-
рушение прав интеллектуальной собственно-
сти компенсации, страховании возможных 
нарушений, самостоятельной оценке пра-
вообладателем объектов интеллектуальной 
собственности и др.), принимая во внимание 
только имущественные интересы правообла-
дателя [см.: 12]. Автор делает вывод о целесо-
образности компенсации независимо от при-
чинения убытков — за сам факт нарушения. 
Неумышленное же поведение нарушителя 
может только снизить размер компенсации. 
При этом не рассматривается система спосо-
бов защиты прав интеллектуальной собствен-
ности и не задается вопрос об интересах обще-
ства в целом.

Даже в правовых работах общетеоретиче-
ской направленности нет продвижения далее 
постулата о необходимости взвешенного под-
хода в развитии права интеллектуальной соб-
ственности. Так, А. Г. Ступников в своей дис-
сертации четко обрисовал задачу соотнесения 
факторов, воздействующих на общественные 
отношения в сфере интеллектуальной творче-
ской деятельности и реализации ее результа-
тов, с правом интеллектуальной собственно-
сти. Однако в тезисах, вынесенных на защиту, 
нет конкретики — автор ограничился общими 
категориями, свойственными государственно-
правовому механизму в любой области обще-
ственных отношений [см.: 11].

Цель настоящей статьи состоит в том, что-
бы на основе современной практики между-
народной охраны интеллектуальной собствен-
ности выявить особые интересы всех заинтере-
сованных лиц и на конкретных примерах пока-
зать возможные пути и направления сбаланси-
рованного развития права интеллектуальной 
собственности.

Дискуссии и события на фоне Международ-
ного дня интеллектуальной собственности по-
зволяют сформулировать гипотезу — экономи-
ческие соображения не могут быть единствен-
ным и главным ориентиром в развитии пра-
ва интеллектуальной собственности. В осно-
ве права интеллектуальной собственности ле-
жит идея стимулирования творчества. Это об-
щий интерес, который объединяет всех заинте-
ресованных лиц. Все частные интересы (полу-
чение прибыли от использования объекта ин-
теллектуальной собственности, защита от не-
законного использования, свободное исполь-
зование и т. д.) должны сочетаться таким об-
разом, чтобы содействовать прогрессу обще-
ства в целом. 

С самого зарождения права интеллекту-
альной собственности было очевидно, что 
введение монополии в пользу одного лица 
должно осуществляться на основе баланса 
интересов творца и пользователя. Современ-
ный мир заставляет расширить количество 
заинтересованных сторон и, учитывая нали-
чие особых, конкурирующих интересов, от-
нести к ним:

1) государство. На этой стороне и одно 
государство, и группы стран. Каждое госу-
дарство обладает особыми интересами, от-
ражающимися на национальной политике 
в области интеллектуальной собственности. 
Вместе с тем, для групп стран присущи оди-
наковые проблемы. В частности, есть страны, 
традиционно обвиняемые в широкой и бес-
контрольной практике нарушения прав ин-
теллектуальной собственности (Китай, Рос-
сия и др.), а есть страны, преимуществен-
но экспортирующие интеллектуальный про-
дукт (США, Япония, развитые страны — чле-
ны ЕС), и их интересы не всегда совпадают 
с интересами государств, которые по эконо-
мическим и другим объективным причинам 
больше потребляют, чем поставляют на ми-
ровой рынок интеллектуальных достижений 
(к данным странам относится и Республика 
Беларусь);

2) правообладателя. Его интерес состо-
ит в том, чтобы получить максимальный эко-
номический эффект от использования прав 
интеллектуальной собственности, которые он 
на тех или иных основаниях получил от ав-
тора. Стоимость объектов интеллектуальной 
собственности неуклонно растет. Однако тех-
нологический прогресс значительно облегча-
ет создание контрафактных товаров без поте-
ри качества. В современном мире правообла-
дателям все сложнее бороться с массовым не-
законным использованием объектов интел-
лектуальной собственности. Так, технологии 
peer-to-peer и bit-torrent не просто значитель-
но сокращают доходы правообладателей (зву-
козаписывающих компаний, кинопроизводи-
телей и т. п.), но и ставят под вопрос сам факт 
их существования [7];
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3) автора. Именно благодаря этому 
лицу — творцу появляется интеллектуальная 
собственность. Однако в современном мире ав-
тор уже не является ключевой фигурой, на за-
щиту интересов которого нацелено правовое 
регулирование интеллектуальной собственно-
сти. В начале развития права интеллектуаль-
ной собственности разница интересов право-
обладателя и автора не была очевидной. Она 
обозначилась в последние десятилетия, ког-
да реальное коммерческое использование объ-
ектов интеллектуальной собственности, обе-
спечивающее их ликвидность, невозможно 
без значительных инвестиций и организации 
творческого процесса со стороны правооблада-
телей. В результате автор оказывается в значи-
тельной степени дистанцирован и от использо-
вания своего творения (произведения, изобре-
тения и т. п.), и от творческого процесса;

4) пользователя. На этой стороне нахо-
дятся все лица, которые в личных или коммер-
ческих целях используют, потребляют, приме-
няют результаты творческого труда, техноло-
гические достижения и все прочее, что может 
выступать в качестве объектов интеллектуаль-
ной собственности, в любой области, включая 
науку, технику, искусство и т. д. Таким образом 
они определены в статье 2(iv) Всеобщей декла-
рации по интеллектуальной собственности от 
26 июня 2000 г. [1]. Пользователями так или 
иначе являются все. Современный мир устро-
ен таким образом, что каждый день любой че-
ловек многократно пользуется объектами ин-
теллектуальной собственности.

Пользователи могут выступать в качестве 
правообладателей. Но далеко не все пользо-
ватели являются правообладателями. К выде-
ленной группе «пользователи» отнесем толь-
ко тех лиц, которым права интеллектуальной 
собственности не были переданы. Они могут 
использовать объекты интеллектуальной соб-
ственности либо на основе установленных в 
законе правил свободного доступа, либо не-
законно. Глобальным противоречием совре-
менности является то, что аудитория незакон-
ных пользователей чрезвычайно широка и они 
все громче заявляют о своих особых интересах 
в области интеллектуальной собственности. 
Практически любое самое простое электрон-
ное устройство (планшет, мобильный телефон 
и т. п.) нацелено на постоянное использова-
ние компьютерных программ, произведений 
и других объектов интеллектуальной собствен-
ности. Нарушение прав интеллектуальной соб-
ственности владельцами этих устройств зача-
стую происходит неосознанно. Причем эта 
практика стала настолько распространенной, 
что оспаривание возможности свободной за-
грузки рингтонов, книг, фильмов (соответ-
ственно музыкальных, литературных, аудио-
визуальных произведений) и т. д. рассматри-
вается обществом как посягательство на свобо-
ду информации и информационных обменов 

[8]. События 2012 г., связанные с процессом 
подписания и ратификации Антиконтрафакт-
ного соглашения (АКТА) при всей неоднознач-
ности последнего показали, насколько значи-
тельны заблуждения пользователей о прави-
лах правовой охраны и защиты интеллекту-
альной собственности. Вместе с тем, ситуация 
вокруг АКТА свидетельствует, что пользова-
тели стали оказывать очень большое влияние 
на процесс развития права интеллектуальной 
собственности.

АКТА появилось, благодаря усилиям разви-
тых стран, которые терпят значительные эконо-
мические потери от широкой практики пират-
ства и контрафакта. Данное соглашение было 
подписано США, Японией, Канадой, Австрали-
ей, большинством стран — членов ЕС, а также 
рядом других государств. Во многих из них пер-
спективы ратификации АКТА вызвали острые 
дискуссии и массовые протесты. В результате 
АКТА было ратифицировано только Японией. 
Европарламент же 4 июля 2012 г. абсолютным 
большинством проголосовал против ратифика-
ции АКТА (478 депутатов проголосовали про-
тив, 39 — за, 146 — воздержались) [2]. 

Согласно статье 40 АКТА, оно вступает в силу 
при наличии шести ратификаций [13]. Даль-
нейшая судьба АКТА пока не ясна. С одной сто-
роны, оно подписано 31 государством и остает-
ся открытым для подписания до 1 мая 2013 г. 
Вопрос в отношении АКТА и ужесточения мер 
по борьбе с пиратством и контрафактом не снят 
с повестки дня развитых стран и, в первую оче-
редь, США [14]. С другой стороны, провал со-
глашения в Европе показывает, что наиболее 
одиозные положения АКТА, например провер-
ка коммерческих отправок и личного багажа со-
трудниками таможни ex offi cio (т. е. по своему 
усмотрению без наличия заявления от право-
обладателя) и снятие с них ответственности за 
причиненный этими проверками ущерб, ввести 
в правовое поле интеллектуальной собственно-
сти не так-то просто.

Государства — инициаторы АКТА перене-
сут вопросы, обозначенные в соглашениии, в 
переговоры по либерализации международ-
ной торговли. При этом они будут опираться 
на уже довольно глубокое и развитое обсуж-
дение проблемы интеллектуальной собствен-
ности в рамках ВТО, Транс-Тихоокеанского 
партнерства (ТПП). Выбор этих механизмов 
межгосударственного сотрудничества объяс-
няется надеждой на то, что опять успешно сра-
ботает апробированная в Соглашении по тор-
говым аспектам прав интеллектуальной соб-
ственности (ТРИПС) схема получения торго-
вых преимуществ в обмен на повышение стан-
дартов охраны и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности.

ТПП является интересным примером того, 
как США проводят свою политику в обла-
сти интеллектуальной собственности. В осно-
ве ТПП лежит многостороннее соглашение 

м
еж

ду
на
ро
дн
ое

 ч
ас
тн
ое

 п
ра
во



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

14

о создании зоны свободной торговли, в кото-
ром есть глава, посвященная интеллектуаль-
ной собственности. Переговорный процесс по 
этому соглашению продолжается. В 2013 г. 
состав его участников должен существенно 
расшириться. Потенциальные государства-
участники высказывают опасения, что обяза-
тельства, касающиеся интеллектуальной соб-
ственности, в рамках ТПП окажутся намно-
го значительнее, чем в рамках ВТО. Наиболь-
шую обеспокоенность вызывают вопрос патен-
тов на медикаменты и борьба с цифровым пи-
ратством. Интересным явлением переговоров 
по ТПП является то, что наряду с традицион-
ным конфликтом интересов развитых стран и 
стран, с проблемами экономического развития 
резко обозначились индивидуальные интере-
сы всех стран, независимо от уровня их эконо-
мического развития. Поскольку доминирую-
щую роль в повышении уровня охраны и уже-
сточения мер по защите прав интеллектуаль-
ной собственности играют США, другие участ-
ники переговоров высказывают этому государ-
ству претензии об отказе принимать во внима-
ние их интересы, в частности:

— Новая Зеландия в том, что охрана патен-
тов на медикаменты не учитывает необходи-
мость охраны генетических ресурсов — знаний 
и приемов лечения Маори;

— Япония в том, что авторско-правовая 
охрана не в полной мере отвечает сложившей-
ся практике создания японских мультфильмов 
«манга».

Таким образом, если в 1990-е гг. решение 
проблемы международной охраны интеллек-
туальной собственности в межгосударствен-
ных соглашениях строилось по принципу «до-
тягивания» уровня охраны и защиты прав ин-
теллектуальной собственности в менее раз-
витых в экономических плане стран до стан-
дартов развитых странах, в частности США и 
стран — членов ЕС, то на сегодняшний день 
опыт этих стран для остального мира уже не 
является безоговорочным ориентиром.

В немалой степени партикуляризации на-
циональной политики в области интеллекту-
альной собственности способствует выраже-
ние позиции общественности — пользовате-
лей, которая уже не ограничивается «неофи-
циальными» площадками улиц, площадей, 
форумов и блогов в Интернете, а приобрета-
ет четкие формы, позволяющие вести диалог 
с властями. 

Интересным примером такого явления ста-
ла Вашингтонская декларация об интеллекту-
альной собственности и общественном интере-
се (далее — Вашингтонская декларация) [19]. 
Этот документ был принят по итогам прове-
дения Глобального конгресса, который впер-
вые состоялся в 2011 г. В нем принятии участие 
180 экспертов из 32 стран. В 2012 г. был про-
веден второй Глобальный конгресс и планиру-
ется проводить данное мероприятие ежегодно.

Глобальный конгресс организован рядом 
учебных заведений и международных органи-
заций. Большую роль сыграли Вашингтонский 
колледж права Американского университета и 
Международный центр по торговле и устойчи-
вому развитию в Женеве (международная не-
коммерческая неправительственная организа-
ция, созданная для диалога между различными 
представителями международного сообщества). 
Примечательно, что у конгресса был довольно 
внушительный список спонсоров, в частности в 
нем значится Google по исследованию между-
народного развития (International Development 
Research Centre, Google Inc.). Именно широ-
кие организационные, коммуникативные и фи-
нансовые возможности Интернета содействуют 
укреплению позиции пользователей в отноше-
нии развития правового регулирования в обла-
сти интеллектуальной собственности.

В Вашингтонской декларации подчерки-
вается, что в последние 25 лет развитие пра-
ва интеллектуальной собственности осущест-
влялось исключительно в интересах правооб-
ладателей. Инициаторами этого процесса ста-
ли развитые страны и международные орга-
низации. В результате появилось осознание 
этого явления и формирование к нему нега-
тивного отношения со стороны менее разви-
тых стран и общественности. Авторы Вашинг-
тонской декларации подчеркивают, что после 
заключения ТРИПС прошло уже достаточно 
много времени. Для большинства стран — чле-
нов ВТО прошли транзитные периоды, но по-
вышение уровня охраны не сказалось на повы-
шении творческой активности ни в этих стра-
нах, ни в мире в целом. 

В Вашингтонской декларации признано 
первостепенное значение, которое имеет право 
интеллектуальной собственности для творче-
ства, инновационного и культурного прогресса. 
Однако его развитие видится как общее дело, и 
Вашингтонская декларация предлагает опреде-
ленные меры для этого. Во-первых, необходи-
мо обеспечить прозрачность и гласность в раз-
работке и принятии нормативных правовых ак-
тов. Широкое общественное обсуждение проек-
тов международных соглашений и актов нацио-
нального законодательства позволит избежать 
напряженности и недоверия общества к мерам, 
которые государства намерены предпринять 
для борьбы с незаконным использованием прав 
интеллектуальной собственности. Резко нега-
тивное отношение к АКТА во многом было обу-
словлено намеренно скрытым от общественно-
сти процессом разработки и принятия этого со-
глашения. Впоследствии уже ни предложение 
принять участие в дискуссии на разных уров-
нях, ни объяснения со стороны правительствен-
ных чиновников, ни положения самого согла-
шения о защите свободы информации, охраны 
личных данных и пр. не смогли вернуть дове-
рие общества. После подписания АКТА диалог 
был уже невозможен.
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Во-вторых, в Вашингтонской декларации 
четко обозначен приоритет интересов обще-
ства. Однако в силу того, что разработчиками 
этого документа являются пользователи, в нем 
явно присутствует первостепенное внимание к 
их нуждам: пользователи не должны ограни-
чиваться в доступе к Интернет-ресурсам, де-
шевым медикаментам, учебным материалам 
и т. д. Нам представляется опасным перекос 
в ту или иную сторону. Как правообладатели, 
так и пользователи должны уравновесить свои 
интересы. Кроме того, пользователи в основ-
ном слабо знакомы как с правом интеллекту-
альной собственности, так и с юриспруденци-
ей вообще. Поэтому многие их предложения и 
инициативы довольно нелепы и абсурдны.

Примером грубого вмешательства в про-
фессиональную область юридической техники 
является проект Московской конвенции по ав-
торскому праву [9]. В нем предлагается корен-
ным образом изменить принципы современ-
ного авторского права и фактически вернуть-
ся к периоду его зарождения. Срок действия 
авторского права на произведение должен за-
висеть от формы произведения и быть суще-
ственно сокращен. К общественному достоя-
нию предложено отнести произведения, не за-
регистрированные для коммерческого исполь-
зования. 

Позиция пользователей должна быть услы-
шана, но она не должна быть принята как та-
ковая. При ее оценке также необходимо исхо-
дить из правила баланса. Требования пользо-
вателей должны быть соотнесены с интересами 
других заинтересованных сторон (stakeholders) 
и вписываться в действующую систему права. 
Пользователи, в первую очередь представите-
ли Интернет-сообщества, должны отказаться 
от заявлений об упразднении интеллектуаль-
ной собственности вообще и рассуждать об ав-
торском праве и правилах охраны всех произ-
ведений, ориентируясь на специфику их циф-
рового использования и особого информаци-
онного характера отдельных видов произведе-
ний — компьютерных программ и баз данных.

Интернет является основным препятстви-
ем на пути развития права интеллектуальной 
собственности в пользу повышения стандартов 
охраны и ужесточения защиты. Сложившаяся 
экономическая система трансграничных ин-
формационных обменов в виртуальном про-
странстве изначально основана на максималь-
но свободном использовании объектов ин-
теллектуальной собственности. В итоге пози-
ция пользователей, пусть и в меньшей степе-
ни, чем позиция правообладателей, но все же 
определяется соображениями финансового ха-
рактера. 

Материальные соображения — платить или 
не платить за использование объектов интел-
лектуальной собственности, а если платить, 
то сколько и т. п., не должны служить отправ-
ной точкой при обсуждении проблемы пра-

вового регулирования интеллектуальной соб-
ственности. В центре внимания должна быть 
творческая активность общества. Причем в по-
следние годы особое внимание уделяется ка-
честву продуктов творчества. В современном 
мире создать нечто совершенно новое прак-
тические невозможно. C 2007 г., по официаль-
ной позиции Европейской патентной органи-
зации (ЕПО), первостепенной задачей явля-
ется повышение качества патентов и соответ-
ственно сокращение количества выдаваемых 
патентов на «слабые» изобретения путем уже-
сточения процедур поиска и экспертизы по па-
тентным заявкам [18]. Проблема повышения 
качества патентов обсуждается также в рамках 
ВОИС и ЕС.

Современный мир перенасыщен информа-
цией. В развитии права интеллектуальной соб-
ственности неизбежно должна произойти пе-
реоценка критериев установления правовой 
охраны. Предоставление монополии одному 
лицу, препятствующей свободному использо-
ванию информационного ресурса другими ли-
цам, должна быть серьезно обоснована. Объ-
ем знаний общества постоянно увеличивается, 
следовательно должно расширяться простран-
ство неохраняемых элементов во всех объектах 
интеллектуальной собственности: изобрете-
ниях, произведениях, товарных знаках и т. д. 
С технической точки зрения, современное об-
щество не может обойтись без заимствований.
Значит, с правовой точки зрения, они должны 
быть допустимы как через изначальное непре-
доставление охраны, так и посредством расши-
рения случаев свободного использования для 
охраняемых объектов интеллектуальной соб-
ственности.

Иллюстрацией технической взаимосвязан-
ности информационных обменов и технологий 
является дело Oracle v. Google, в котором были 
рассмотрены вопросы авторско-правовой и па-
тентной охраны. В мае 2012 г. суд США (Север-
ный округ Калифорнии) пришел к выводу, что 
Google не нарушила патенты Oracle, а струк-
тура Java API, используемая Google, не подле-
жит охране авторским правом [17]. В судебном 
решении довольно подробно изложены сооб-
ражения о границах добросовестного исполь-
зования программного обеспечения и его пра-
вовой охраны, на которые могут ориентиро-
ваться пользователи, создающие совместимые 
программы.

Обстоятельства дела сложились следую-
щим образом. С 2005 г. Google безуспешно пы-
талась приобрести лицензии с целью модифи-
кации своей платформы на основе Java для 
мобильных устройств. Тогда Google решила 
создать свое программное обеспечение и са-
мостоятельно воспроизвести все необходимые 
функции приложений Java API. Доля заим-
ствования Google вылилась в использование 
описаний (заголовков) приложений Java API. 
При этом был применен собственный про-
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граммный код. В ходе судебного разбиратель-
ства было установлено, что 97 % строк кода, на-
писанных Google, отличались от соответствую-
щего кода Oracle. Совпадения присутствовали 
только в 3 % случаях. 

Суд счел, что Google напрямую не копиро-
вала приложения Java API, а всего лишь ори-
ентировалась на ту же функциональность про-
граммы. Аргумент истца (Oracle) о том, что на-
рушение состоит в копировании структуры, 
последовательности и организации основного 
кода 37 приложений Java API, суд не принял. 
В пользу истца был использован принцип не-
возможности установления монополии на 
единственно возможный способ выражения.

Слишком упрощенным подходом было бы 
усматривать интерес общества в минимиза-
ции правовой охраны интеллектуальной соб-
ственности и уж тем более неверным являет-
ся предположение о том, что понятие «интел-
лектуальная собственность» должно отмереть 
в будущем [10].

Интересным образом проявляется заинте-
ресованность общества при формировании в 
праве интеллектуальной собственности ново-
го института генетических ресурсов. Для обо-
значения этого явления используются раз-
ные термины: «genetic resources», «traditional 
knowledge», «traditional cultural expressions», 
под которыми понимаются знания, приемы, 
навыки, опыт и традиции, передающиеся из 
поколения в поколение. Их можно сопоставить 
с научными, литературными, художественны-
ми произведениями, исполнениями, изобре-
тениями и другими объектами интеллектуаль-
ной собственности. Однако по традиционным 
исключениям в действующем праве интеллек-
туальной собственности на генетические ре-
сурсы охрана не распространяется. В частно-
сти, не подлежат авторско-правовой охране 
произведения народного творчества (фольк-
лор), авторы которых неизвестны (ст. 7.1 Зако-
на Республики Беларусь «Об авторском праве 
и смежных правах») [3].

В основном усилия по развитию правово-
го регулирования охраны генетических ре-
сурсов сосредоточены в рамках ВОИС. Осо-

бую обеспокоенность в этом вопросе выража-
ют развивающиеся страны. С одной стороны, 
ставится задача не допустить обесценивание 
культурного наследия в результате возраста-
ющей бесконтрольной и неограничиваемой 
коммерческой эксплуатации. С другой сто-
роны, преследуется цель использования ча-
сти прибыли от применения генетических ре-
сурсов в интересах народа, который выступа-
ет в качестве правообладателя. От его имени 
в отношения с пользователями вступает пра-
вительство. В ВОИС вопросами интеллекту-
альной собственности применительно к ге-
нетическим ресурсам занимается специаль-
но созданный комитет — Intergovernmental 
Committee on Intellectual Property and Genetic 
Resources, Traditional Knowledge and Folklore. 
Усилиями этой организации был разработан 
проект, на основе которого может быть за-
ключен новый международный договор. Этот 
вопрос будет обсуждаться в сентябре—октя-
бре 2013 г. [16].

В настоящее время очевидно, что пра-
во интеллектуальной собственности будет ко-
ренным образом меняться. Сформировались 
устойчивые позиции различных заинтересо-
ванных сторон. Однако диалог между ними 
фактически отсутствует. Представляется, что в 
современных условиях его рамки целесообраз-
но обозначить на международном, а не на на-
циональном уровне. Идеально для этого под-
ходит ВОИС, несущая всю полноту ответствен-
ности за организацию международного уни-
версального сотрудничества по всему спек-
тру проблем интеллектуальной собственности. 
Вместе с тем, каждое государство на данном 
этапе должно самостоятельно сделать для себя 
выводы, для чего, в первую очередь, необхо-
димо совершенствовать национальную поли-
тику интеллектуальной собственности. С этой 
целью необходимо постоянно проводить рабо-
ту по пересмотру и дополнению концепции и 
стратегии развития системы охраны и защиты 
интеллектуальной собственности. Отправной 
точкой для этого могут служить, в частности, 
постановления Совета Министров Республики 
Беларусь [4—6].
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«Баланс интересов как основа развития права интеллектуальной собствен-
ности» (Елена Леанович)

Статья посвящена анализу современных тенденций изменения права интеллектуальной 
собственности. Автор раскрывает объективные причины этого процесса и указывает основ-
ные группы заинтересованных лиц, оказывающих на него непосредственное влияние. В ста-
тье изложены выводы о способах и механизмах обеспечения сбалансированного развития пра-
вового регулирования интеллектуальной собственности.

«The Balance of Interests as the Basis for Development of Intellectual Property Law» 
(Elena Leanovich)

The article is devoted to the analysis of the contemporary trends of intellectual property law 
modifi cation. The author reveals the objective reasons for this process and points out the main 
stakeholders who directly infl uence it. The article presents some conclusions on the ways and 
mechanisms of providing a balanced development of intellectual property legal regulation.

Статья поступила в редакцию в марте 2013 г.
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