
225 

помимо вещей как предметов материального мира существует еще два вида 

вещей: вещи, прямо названные таковыми в законодательстве (деньги, ценные 

бумаги, предприятие как имущественный комплекс), и вещи, отсутствующие 

в природе, но существование которых допускаеся. Имущественные права он 

относит ко второму виду вещей, которые по своей сути являются 

нематерильными вещами. При рассмотрении имущественных прав в качестве 

объекта гражданского оборота следует иметь в виду, что под 

имущественными правами в данном контексте понимается право требования. 

Следовательно, данное понятие используется для обозначения 

обязательственных прав, вещные же права не могут выступать в обороте 

самостоятельно, поскольку следуют за вещью. По пути признания 

имущественных прав в качестве объектов гражданского оборота пошел и ГК, 

который предусматривает возможность передачи имущественных прав. Так, 

например, п. 4 ст. 424 ГК устанавливает, что положения о купле-продаже 

имущества применяются к продаже имущественных прав, если иное не 

вытекает из содержания или характера этих прав. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в качестве предмета договора 

ренты наряду с имуществом могут выступать имущественные права. Данную 

позицию можно обосновать следующим образом: во-первых, исходя из 

анализа ст. 128 ГК, имущественные права входят в понятие имущества, 

которое может быть предметом права собственности, а во-вторых, указанная 

законодателем возможность применения к отношениям по передаче 

имущества по договору ренты правил о купле-продаже, которые 

предусматривают применение к передаче имущественных прав положений о 

купле-продаже и правил о договоре дарения, предметом которого могут 

выступать также имущественные права. 

Однако, следует отметить, что в литературе предметом дискуссий 

остается вопрос о возможности рассмотрения исключительных прав на 

результаты интеллектуальной собственности, информации, работ, услуг, 

нематериальных благ в качестве предмета договора ренты. 
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Компьютерные игры являются одним из самых молодых и в то же время 

самых сложных и специфических объектов права интеллектуальной 

собственности. Сегодня судебная практика идет по пути признания 

компьютерной игры разновидностью компьютерной программы.  
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Статья 7 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об 

авторском праве и смежных правах» дает исчерпывающий перечень 

объектов, которые не попадают под защиту авторским правом. Однако 

данные объекты встречаются в компьютерных играх довольно редко, в связи 

с чем становится актуальной проблема их правовой защиты.  

Проблему защиты объектов в авторском праве рассматривают такие 

ученые, как А. В. Кашанин, М. В. Лабзин, Э. П. Гаврилов, И. А. Зенин  

Более широкое регулирование существует в странах англо-саксонской 

правовой семьи, в которой суды активно применяют доктрины к 

компьютерным играм. Судебная практика применения «meregerdoctrine» 

довольно обширна, так как первое судебное разбирательство произошло в 

1880 г. в деле Bakerv. Selden, а применительно к компьютерным играм – в 

1995 г. в деле LotusDev. Corp. v. BorlandInt'l. 

Одним из ярких примеров из судебной практики по интерпретации 

данной доктрины является дело Herbert Rosenthal Jewelry Corp. v. Kalpakian, в 

решении которого суд постановил, что ответчик может использовать 

изображения истца, так как данные изображения имеют только одну 

возможную форму выражения и истец не может ограничить или запретить 

использовать один возможный способ выражения идеи. 

Таким образом, сущность «mergerdoctrine» состоит в том, что, если идея 

и выражение идеи связаны так, что есть только один мыслимый путь или 

решительно ограниченное число способов выразить и воплотить идею в 

работе. Тогда выражение идеи не подлежит охране авторским правом, 

поскольку правовая охрана предоставляется только на оригинальные формы.  

Так, например, не будут охраняться такие часто встречаемые в 

компьютерных играх объекты, как «Ведьма» (Winfield Collection, Ltd. 

v. Gemmy Industrial, Corp) «Бейсбольный подающий» (Kregosv. Associated 

Press), «Динозавр» (Aliottiv. R. Dakin&Co.) и т. п. 

В деле Tetris Holdingv. Xio Interactive 2012 г. суд решил, что, если право 

будет защищать само выражение идеи, тогда обладатель авторского права 

будет иметь монополию над идеей, что в свою очередь будет ограничивать 

свободу творчества. 

С другой же стороны, один из спорных моментов доктрины – отказ в 

защите элементов программы, которые продиктованы заботой об 

эффективности. В деле Computer Associates суд отметил, что в дизайне 

программисты стремятся создать каждый элемент наиболее коротким 

способом, чтобы удовлетворить потребности пользователя наиболее 

эффективно. Суд решил: эффективный дизайн элементов программы 

наиболее приближен к лежащей в его основе идее и, следовательно, наименее 

подходит для защиты авторским правом. Однако такой подход ведет к 

парадоксальному результату: в правовой защите будет отказано тем 

разработчикам, которые нашли наиболее эффективный путь для дизайна 

компьютерных программ.  
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Таким образом, можно говорить о том, что действующая авторско-

правовая охрана компьютерных игр как объектов интеллектуальной 

собственности в Республике Беларусь имеет некоторые пробелы. 

Применение доктрины в законодательстве Республики Беларусь невозможно 

в соответствии с Законом Республики Беларусь «О нормативных правовых 

актах», так как доктрина не является источником права. В связи с этим 

предлагаем закрепить ее положения в законе, а именно путем внесения 

дополнения в ст. 7 «Произведения, не являющиеся объектами авторских 

прав» Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» 

следующего содержания: 

«3. Если идея и выражение идеи связаны так, что есть только один 

возможный путь или ограниченное число способов выразить и воплотить 

идею в работе». 

Таким образом, дополнение законодательства путем внесения «merger 

doctrine» призвано исправить существующий пробел в авторском праве 

Республики Беларусь. 
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Подходы к природе происхождения иска о освобождении имущества от 

ареста и исключении из описи различны. Е. А. Суханов, А. А. Иванов, 

считают, что предъявление требования об исключении имущества из описи – 

разновидность иска о признании права собственности. Однако признание 

права собственности в данном случае – не конечная цель, которую 

преследует истец, предъявляя данный иск. Представление доказательств 

принадлежности спорного имущества является предпосылкой для 

исключения спорного имущества. К примеру, исключение из описи вещей, в 

отношении которых доказано право собственности либо иное вещное право. 

В такой ситуации объектами могут выступать не только индивидуально-

определенные вещи, а также вещи, определяемые родовыми признаками. 

А. П. Сергеев рассматривает данный иск как разновидность негаторного 

иска. В процессуальном праве элементом ареста как обеспечительной меры 

является запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости – 

ограничение права пользования им либо изъятие имущества. Иными 

словами, в случае наложения ареста у собственника либо обладателя иного 

вещного права могут возникнуть некоторые затруднения в пользовании и 

(или) распоряжении собственными вещами. 
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