
Надо сказать, что и само общество не может предоставлять право использова¬ 

ния этих РИД третьим лицам по договору, прежде всего — выдавать сублицензии. 

Это право также не может быть передано третьим лицам по иным основаниям, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. В этом положении есть по¬ 

зитив: у общества нет возможности получать прибыль, используя свое лицензи¬ 

онное право непосредственно как товар. Это побуждает общество использовать 

РИД самим, то есть производить товарную продукцию, а не просто получать ро¬ 

ялти за предоставленные сублицензии, 

Во-вторых, перечень видов РИД, право использования которых представляет 

вклад учредителя, включает в себя только программы для ЭВМ, базы данных, изо¬ 

бретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 

топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), так как мо¬ 

гут быть использованы в инновационном товаре или при его производстве, при¬ 

чем в определенной комбинации могут представлять единую технологию. 

В-третьих, несмотря на то, что учреждение может привлекать в качестве со¬ 

учредителей других лиц, закон устанавливает четкие пропорции имуществен¬ 

ных вкладов — в акционерном обществе вклад других лиц не может превы¬ 

шать 25 или 30% от размера уставного капитала общества в зависимости от его 

организационно-правовой формы. С одной стороны, это позволит учреждению 

как участнику определять волю общества, но с другой — вряд ли будет способ¬ 

ствовать аккумулированию достаточных средств, для обеспечения его деятельно¬ 

сти адекватной материально-технической базой. 

В-четвертых, хотя прибыль (дивиденды) от участия в обществе поступают в 

самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балан¬ 

се, направления ее расходования установлены законом. Это — правовая охрана 

результатов интеллектуальной деятельности, выплата вознаграждения их авто¬ 

рам, а также осуществление уставной деятельности данных научных учреждений. 

Эта позитивная норма, устанавливающая новый источник финансирования на¬ 

учной деятельности вступает в противоречие с нормами бюджетного законода¬ 

тельства, которое, естественно, целесообразно устранить путем соответствующей 

коррекции Бюджетного кодекса РФ. 

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ МЕХАНИЗМАХ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ 

АВТОРСКОГО ПРАВА В ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ 

Ватутин С.Ю., Белорусский государственный университет 

Появление и быстрое развитие сети Интернет, современных информационных 

технологий стало причиной массовых нарушений авторских прав на произведе¬ 

ния в цифровой форме. Проблема охраны указанных прав (в особенности в сети 

Интернет), несмотря на ее новизну, уже получила отражение в юридической нау¬ 

ке (работы С.А. Сударикова, Т. Коскинен-Олссон, Н.А. Шамхалова, Н.В. Шакель, 
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А.Г. Серго, В.Б. Наумов и др.) и законодательстве многих государств (Директива 

ЕС № 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г., Закон США «О защите авторских прав в циф¬ 

ровую эпоху» и т.д). 

Представляется, что безупречного правового механизма защиты авторских 

прав в Интернете в настоящий момент не существует. Поэтому помимо правовых 

целесообразно использовать и технические методы защиты своих произведений, 

которые в настоящий момент являются одними из самых эффективных механиз¬ 

мов защиты цифрового содержания в сети Интернет. Они предотвращают неза¬ 

конное использование произведений, делая невозможным доступ к ним без спе¬ 

циального разрешения. 

Существует множество систем и технических средств защиты объектов автор¬ 

ского права в цифровой форме, позволяющих более или менее удачно защищать в 

сети права авторов и иных правообладателей. Наиболее полная и удачная класси¬ 

фикация таких средств и систем была предпринята Т. Коскинен-Олссеном, кото¬ 

рый выделял следующие виды [1, с. 59]: 

- идентификаторы (ISBN, ISAN, DOI и др.); 

- цифровые марки, цифровые водяные знаки; 

- цифровые подписи, а также использование аппаратных ключей, привязка к 

индивидуальным особенностям аппаратуры; 

- граничение доступа к объектам авторского права, содержащимся в Интер¬ 

нете; 

- методы криптографического преобразования материалов (шифрование). 

Однако находятся все более совершенные технологии, позволяющие разру¬ 

шить любую защиту. Поэтому, важно не только формально закрепить за авторами 

право на техническую защиту своих интересов, но и интенсивно развивать соот¬ 

ветствующие меры [2]. 

Необходимость формирования современных механизмов защиты объектов 

авторского права, особенно объектов, существующих в цифровой форме, приво¬ 

дит к поиску оптимального, взаимодополняющего сочетания правовых и техноло¬ 

гических мер защиты. К тому же использование технических мер защиты не долж¬ 

но носить абсолютного характера, так как в данном случае уже будут нарушаться 

права законных пользователей. 

Нахождение и поддержание равенства интересов правообладателей и пользо¬ 

вателей объектов авторского права в цифровой форме должно быть осуществлено 

путем более четкого закрепления в законодательстве случаев правомерного обхо¬ 

да установленных автором или иным законным правообладателем технических 

мер защиты произведения. 

Так, в Директиве Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 г. № 

2001/29/ЕС [3] специальная глава посвящена вопросам применения технических 

средств защиты и использования информации об управлении правами. Вклю¬ 

ченные в нее статьи развивают и конкретизируют положения, содержащиеся в 

«Интернет-договорах» ВОИС 1996 г. В США принят Закон «О защите авторских 

110 



прав в цифровую эпоху», запрещающий обход технологий контроля доступа, ис¬ 

пользуемых владельцами авторского права для защиты своих произведений [4]. 

В Российской Федерации принята 4 часть Гражданского кодекса, которая более 

детально с учетом распространения объектов в цифровой форме регулирует спо¬ 

собы правового использования произведения, в том числе и случаи ограничения 

использования правообладателями технических мер защиты [5]. 

В заключение следует отметить, что новые технологии не только предоставля¬ 

ют более широкие возможности для нарушения прав интеллектуальной собствен¬ 

ности, но и одновременно несут в себе предпосылки для решения порождаемых 

ими проблем. Однако отсутствие правового регулирования современных меха¬ 

низмов защиты объектов авторского права в цифровой форме не позволяет над¬ 

лежащим образом обеспечивать исключительные права авторов и регламентиро¬ 

вать отношения по вопросам правомерного использования объектов авторского 

права в глобальных сетях, а также их защиты с помощью технических средств. 
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 

Вильтовский Д.М., Международная юридическая компания «Арцингер и партнеры» 

Республика Беларусь определила инновационный путь развития как приори¬ 

тетное направление повышения конкурентоспособности национальной эконо¬ 

мики. Эффективность осуществления инновационного процесса определяется 

эффективностью его инструмента — трансфера технологий, который является од¬ 

ним из ведущих направлений научно-технической политики всех развитых стран 

мира. 

Для Беларуси трансфер технологий сегодня — это процесс коммерциализа¬ 

ции интеллектуального продукта, результатов научных исследований и научно-

технических разработок, интеллектуальной собственности вплоть до создания 

совместно с зарубежными компаниями или по их заказу новых технологий раз¬ 

личного назначения, участие, как в долговременных, так и краткосрочных научно-
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