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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

 
Актуальность темы диссертационного исследования. 

Необходимость правового регулирования регистрации интеллектуальной 

собственности вызвана тем, что оформление исключительных прав 

способствует их коммерциализации и позволяет повышать инвестиционную 

привлекательность бизнеса в условиях цифровизации современного 

общества.  

Под цифровизацией принято понимать широкое внедрение цифровых 

технологий современную жизнь общества, что способствует развитию 

экономики. Процессы цифровизации меняют систему гражданского права, 

вводя в гражданско-правовой оборот новые категории и понятия (цифровые 

права, «смарт-контракты», «информационная система» и «правила 

информационной системы»).1 Закрепление соответствующих норм в нормах 

Гражданского кодекса Российской Федерации2 позволяет не только 

определить место данных категорий в системе гражданско-правового 

регулирования, но и уточнить их перечень и условия, а также обеспечить 

возможности осуществления соответствующих прав в условиях развития 

цифровых технологий, гарантировать защиту гражданских прав всех 

субъектов при совершении ими сделок. 

Активное использование различных результатов интеллектуальной 

деятельности, а также средств индивидуализации в цифровой среде, в том 

числе, в сети Интернет породило необходимость фиксации охраняемого 

объекта с помощью инновационных цифровых технологий. Не вызывает 

сомнений то, что уровень нормативного правового регулирования должен 

соответствовать характеру реформируемых отношений, это подразумевает 

 
1 Цифровыми правами, в соответствии с ФЗ от 18.03.2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», названы 
обязательные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с 
правилами информационной системы, отвечающей установленной законом признакам.  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ [Электронный 
ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
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формирование в современной России принципиально нового подхода к 

нормативному регулированию, обеспечивающего благоприятный правовой 

режим, закрепление различных видов регистрации интеллектуальной 

собственности и ее условий.   

В связи с этим уяснение правовой природы регистрации 

интеллектуальной собственности, ее видов и принципов представляется 

весьма своевременным как для цивилистической доктрины, так и деловой 

практики. Это позволяет выделить регистрацию интеллектуальной 

собственности как отдельную (самостоятельную) систему, обладающую 

своими принципами и признаками функционирования, развитие которых 

зависит от интенсивности взаимодействия цифровой среды и субъектов 

интеллектуальных прав. Вместе с тем, в цивилистике вплоть до 

сегодняшнего дня не был выработан единый подход к регистрации 

интеллектуальной собственности в условиях цифровизации в Российской 

Федерации, что и обуславливает актуальность настоящего исследования. 

Проблемы коммерциализации результатов инновационной деятельности 

на рынке интеллектуальной собственности заключается в том, В последнее 

время стало трудно найти разработки, которые были бы готовы к серийному 

внедрению. Так как большинство научно-технических разработок 

осуществляется учеными и если они сами собственными силами хотят 

заняться внедрением, процесс коммерциализации практически завершается, 

еще не начавшись, по нескольким причинам. Ученые, как правило, не 

представляют всей сложности внедрения своих разработок. С самого начала 

работы над возникшей идеей надо бы провести предварительные 

маркетинговые исследования. Возможно, что после маркетинга окажется, что 

и не стоило начинать разработку. Это первое. Во-вторых, они не ведают о 

том, что хотят привлечь инвестиции не для дальнейшей коммерциализации, а 

для продолжения своих научных исследований. В-третьих, некоторым 

ученым кажется, что они уверены в своих способностях и своих 

возможностях осуществлять процесс внедрения своих идей самостоятельно. 
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Но, не зная элементарных закономерностей о бизнесе и о процессе 

коммерциализации, эта уверенность переходит в самоуверенность со всеми 

вытекающими последствиями провала затеи. В-четвертых, часто многие 

разработчики считают свою работу завершенной, и при первой же 

презентации перед инвестором обнаруживается, что надо еще многое 

доработать. К какому бы инвестору ни обратился автор инновационного 

проекта, он должен умело провести презентацию своей идеи и в случае 

успеха представить документы, характеризующие и описывающие идею, 

заложенную в проекте. 

За последние годы созданы компании, не просто работающие с 

технологией блокчейна, но и обещающие защиту авторских прав. Такие 

приложения, как Blockai, Pixsy, TinEye, Ascribe, Mediachain и Proof of 

Existence обещают использовать технологию блокчейна для регистрации и 

защиты от нарушений авторских прав. Они осознают, что любой открытый 

децентрализованный реестр (в данном случае – блокчейн) является 

идеальным средством для составления каталогов и хранения оригиналов 

художественных произведений, документов, манускриптов, фотографий и 

изображений без какой-либо связи с центральной властью (например, 

Библиотека Конгресса в США). Постоянная отметка времени блокчейна с 

помощью неизменного подтверждения о публикации помогает защитить 

любого правообладателя, поэтому даже тогда, когда факт владения правами 

на интеллектуальную собственность прекратит свое существование, 

блокчейн сохранит копию оригинальной работы, авторство которой может 

быть проверено и подтверждено. 

Например, известное приложение Blockai использует блокчейн в 

интересах писателей и художников с целью регистрации времени создания 

их работ, также возможно отслеживание любого нарушения авторских прав. 

Данное приложение создает постоянный реестр их работ и выпускает для 

своих клиентов авторские свидетельства с временными отметками. Каждый 

пользователь имеет свой профиль на сайте, который позволяет ему создать 
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каталог со своими работами, подтвержденными сертификатами. Сразу же 

после создания сертификата данное приложение позволяет отслеживать в 

режиме онлайн использование произведения своего пользователя и 

оповещать его в случае любого несанкционированного использования. 

Степень разработанности темы. До настоящего времени вопросы, 

связанные с правовой природой регистрации интеллектуальной 

собственности как специфической деятельности, обладающей рядом особых 

свойств и направленной на охрану интеллектуальной собственности с 

использованием цифровых технологий создания, преобразования и 

использования информации, не были системным образом исследованы в 

российской цивилистической доктрине. 

Некоторые вопросы правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, включая их 

регистрацию, рассматривались в трудах известных ученых, как И.А. Близнец, 

Е.А. Войниканис, Э.П. Гаврилов, Е.С. Гринь, С.П. Гришаев, В.А. Дозорцев, 

В.О. Калятин, Е.А. Моргунова, И.А. Нестерова, Л.А. Новоселова, В.С. 

Савина, А.Г. Серго, Р.И. Ситдикова, Е.А. Суханов, Ю.С. Харитонова, В.А.  

Хохлов, а также многих других исследователей. 

Проблемы цифровизации различных сфер правовой охраны 

интеллектуальной собственности нашли отражение в трудах Р.А. Будника, 

Е.И. Гладкой, О.А. Городова, А.А. Карцхия, А.В. Минбалеева, А.В. 

Михайлова, П.М. Морхата, В.Б. Наумова, М.А. Рожковой, В.С. Савиной, А.Г. 

Серго, М.А. Федотова, В.Л.  Энтина и других ученых. 

Вопросов регистрации интеллектуальной собственности касались в 

своих исследованиях Е.С. Гринь, Л.А. Новоселова, Р.Ш. Рахматулина, М.А. 

Рожкова, О.А. Рузакова, Ю.С. Харитонова и другие ученые. 

Цель диссертационного исследования заключается в формировании 

системного научного представления о регистрации интеллектуальной 

собственности в условиях развития цифровых технологий как гражданско-
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правового института в правовом механизме взаимодействия публичных и 

частных интересов. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих 

задач: 

- раскрыть понятие и сущность гражданско-правового регулирования 

регистрации интеллектуальной собственности как объективной 

необходимости гражданского оборота; 

- проанализировать понятие и правовую природу регистрации 

интеллектуальной собственности; 

- изучить основания регистрации интеллектуальной собственности и 

правоустанавливающие документы; 

- выявить особенности и перспективы применения смарт-контрактов 

при регистрации интеллектуальной собственности; 

- проанализировать порядок применения технологии блокчейн при 

регистрации интеллектуальной собственности в сети Интернет;  

- дать определение понятию и сущности цифровизации в современных 

условиях и определить цель цифровизации при регистрации 

интеллектуальной собственности; 

- выявить и обосновать перспективы развития отечественного 

законодательства о регистрации интеллектуальной собственности в условиях 

ее цифровизации; 

- разработать практические рекомендации по совершенствованию 

гражданского российского законодательства об интеллектуальной 

собственности (в том числе, учитывая возможности применения смарт-

контрактов и технологии блокчейн). 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в процессе регистрации интеллектуальной 

собственности (результатов интеллектуальной деятельности и приравненных 

к ним средств индивидуализации) в Российской Федерации в условиях 

цифровизации. 
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Предметом диссертационного исследования являются нормы 

законодательства о регистрации интеллектуальной собственности 

(результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации) в условиях цифровизации в Российской Федерации, 

цивилистическая доктрина, а также правоприменительная практика в 

соответствующей сфере. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

основополагающие работы ученых-правоведов, развивающие идеи 

гуманизма, присущего российской правовой системе. При подготовке работы 

применялись общенаучные и частнонаучные методы познания: системный, 

логический, сравнительно-правовой, формально-юридический и другие. 

Данные методы позволили обнаружить общие направления развития 

правоотношений, связанных с регистрации интеллектуальной собственности 

в условиях цифровизации в Российской Федерации, выявить особенности и 

основные тенденции совершенствования правового регулирования 

регистрации интеллектуальной собственности в условиях цифровизации в 

Российской Федерации. 

Применение системного метода, а также методов дедукции, анализа и 

синтеза позволило исследовать регистрацию интеллектуальной 

собственности в условиях цифровизации в Российской Федерации как 

специфическую деятельность, обладающую рядом особых свойств (по 

формам фиксации информации, свойствам носителя информационной среды, 

ее преобразования и т.д.) и направленную на охрану интеллектуальной 

собственности с использованием цифровых технологий создания, 

преобразования и использования информации. 

Применение формально-юридического (догматического) и 

межотраслевого метода научного познания позволило обеспечить полноту и 

системность исследования.  

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

труды отечественных ученых-цивилистов, в числе которых: И.А. Близнец, 
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Е.А. Войниканис, А.С. Ворожевич, Э.П. Гаврилов, Е.И. Гладкая, Е.С. Гринь, 

С.П. Гришаев, Е.П. Губин, В.А. Дозорцев, О.В. Зайцев, В.О. Калятин, А.А. 

Карцхия, А.В. Минбалеев, А.В. Михайлов, Е.А. Моргунова, П.М. Морхат, 

И.А. Нестерова, Л.А. Новоселова, В.В. Орлова, Е.А. Павлова, Р.Ш. 

Рахматулина, М.А. Рожкова, О.А. Рузакова, В.С. Савина, А.П. Сергеев, А.Г. 

Серго, Р.И. Ситдикова, Е.А. Суханов, М.А. Федотов, Ю.С. Харитонова, В.А. 

Хохлов, В.Л.  Энтин и др., а также работы зарубежных ученых: М. 

Армстронг, К. Дженсен, Ф. Мюррей, М. Галлант, М. Дубрович, А. Дженссен, 

С. Накамото и др. 

Нормативную основу диссертационного исследования составили 

нормы Конституции Российской Федерации, гражданского законодательства, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, включая 

ведомственные акты, регламентирующие регистрацию интеллектуальной 

собственности, международных договоров России в сфере интеллектуальной 

собственности, а также иностранного законодательства.  

Эмпирическую основу диссертации составили акты 

Конституционного Суда, Верховного Суда, Суда по интеллектуальным 

правам, а также официальные документы и материалы Европейского Союза, 

Организации Объединенных Наций (ООН) и ее специализированных 

учреждений, в том числе, Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС).  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

формировании на основе анализа правовых норм, правоприменительной 

практики и цивилистической доктрины России в области регистрации 

интеллектуальной собственности в современных условиях цифровизации 

целостного теоретико-правового представления о регистрации 

интеллектуальной собственности в условиях цифровизации как 

специфической деятельности,  обладающей рядом особых свойств (по 

формам фиксации информации, свойствам носителя информационной среды, 

ее преобразования и т.д.) и направленной на охрану интеллектуальной 
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собственности с использованием цифровых технологий создания, 

преобразования и использования информации. 

В рамках исследования: 

- раскрыт механизм логического развития правовой модели 

регистрации интеллектуальной собственности в условиях цифровизации в 

Российской Федерации; 

- установлено место регистрации интеллектуальной собственности в 

гражданском обороте; 

- представлены авторские дефиниции инициативной и государственной 

регистрация интеллектуальной собственности;  

- разработаны принципы регистрации интеллектуальной собственности 

с использованием цифровых платформ; 

- обосновано, что основанием для государственной регистрации 

интеллектуальной собственности выступает сложный юридический 

(фактический) состав; 

- аргументирован гражданско-правовой характер регистрации 

интеллектуальной собственности как самостоятельной регистрационной 

системы; 

- предложено создание добровольной публичной негосударственной 

системы (в форме ведения реестров) регистрации интеллектуальной 

собственности частными (негосударственными) организациями. 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся 

следующие положения: 

1. В условиях цифровизации и развития новых (не урегулированных 

правом) общественных отношений, вызванных спецификой цифровой среды, 

регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий является 

объективной необходимостью гражданского оборота прав на указанные 

объекты. Такая регистрация позволит упростить поиск правообладателя, 

снизить риск использования результата интеллектуальной деятельности 
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(средства индивидуализации) без уведомления правообладателя, 

упорядочить заключение и исполнение договоров по распоряжению правами 

на указанные результаты (средства). 

2. Государственная (публично-правовая) регистрация 

интеллектуальной собственности - это обязательная процедура, 

осуществляемая в случаях, предусмотренных гражданским 

законодательством, в цифровой или иной среде уполномоченными 

государственными органами (организациями) с целью подтверждения 

существования результата интеллектуальной деятельности либо средства 

индивидуализации. 

3. Негосударственная (инициативная) регистрация интеллектуальной 

собственности - это добровольная процедура, осуществляемая 

специализированной организацией по инициативе правообладателя в 

цифровой или иной среде  с целью подтверждения существования результата 

интеллектуальной деятельности либо средства индивидуализации, 

результатом которой является решение о наличии или отсутствии оснований 

для внесения соответствующих записей в реестры, ведение которых 

осуществляет специализированная организация в соответствии с 

установленными данной организациями правилами.  

В связи с этим предлагаем дополнить ГК РФ статьей 1232.1 

следующего содержания: 

«Ст. 1232.1. Инициативная регистрация результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации 

1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, регистрация 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

осуществляется специализированной организацией по инициативе 

правообладателя в цифровой или иной среде (инициативная регистрация). 

2. Результатом такой регистрации является решение о наличии или 

отсутствии оснований для внесения соответствующих записей в реестры, 
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ведение которых осуществляет специализированная организация в 

соответствии с установленными данной организациями правилами». 

Инициативная регистрация реализуется посредством цифровых 

платформ, функционирующих на основе технологии блокчейн и 

позволяющих гарантировать соблюдение основных принципов регистрации. 

Создание добровольной публичной негосударственной системы (в форме 

ведения реестров) регистрации интеллектуальной собственности возможно 

частными (негосударственными) организациями.  

Контроль над функционированием добровольной публичной 

негосударственной системы регистрации интеллектуальной собственности 

осуществляется Всемирной организацией интеллектуальной собственности, 

наряду с полномочиями по разрешению споров в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации, включенных в соответствующий реестр (подобно 

процедуре рассмотрения споров по доменным именам, проводимой центром 

ВОИС по арбитражу и посредничеству).  

4. Разработаны принципы регистрации интеллектуальной 

собственности в условиях цифровизации: принцип публичности, принцип 

достоверности, принцип профильности реестров, принцип действия разных 

правовых режимов. 

5. Обоснована гражданско-правовая природа регистрации 

интеллектуальной собственности, это самостоятельная регистрационная 

система, которой присущи принципы и особенности функционирования, 

развитие которых зависит от интенсивности взаимодействия цифровой среды 

и субъектов интеллектуальных прав.  

6. Основанием для осуществления государственной регистрации 

результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации) 

выступает сложный юридический (фактический) состав, включающий: 

1) юридический факт создания объекта в результате творческой 

деятельности автора (изобретателя, селекционера и пр.); 
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2) соответствие данного объекта условиям охраноспособности, 

обозначенным в нормах закона; 

3) подача заявки в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти (Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности, Министерство сельского хозяйства и пр.); 

4) принятие данным органом положительного решения о 

предоставлении правовой охраны;  

5) внесение записей о регистрации в государственные реестры в 

соответствии со ст.1232 ГК РФ; 

6) публикация сведений о государственной регистрации в 

официальных бюллетенях Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатента); 

7) выдача охранного документа, например, патента, удостоверяющего 

приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, 

авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, селекционное достижение либо свидетельства, 

удостоверяющего приоритет товарного знака и исключительное право на 

товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. 

7. Смарт-контракт рассматривается как условие исполнения 

обязательств. Предмет смарт-контракта обладает определенной спецификой, 

он тоже должен быть «умным», то есть автономным, безопасным, 

автоматизированным, позволяя при этом предоставить возможность 

осуществления правомочий правообладателя интеллектуальных прав через 

платформу блокчейн. 

Перечисленные положения и иные выводы теоретического 

характера послужили основой для формирования следующих 

практических предложений по совершенствованию российского 

законодательства: 

1. Необходимо дополнить ГК РФ статьей 1232.1 следующего 

содержания: 
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«Ст. 1232.1. Инициативная регистрация результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации 

1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, регистрация 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

осуществляется специализированной организацией по инициативе 

правообладателя в цифровой или иной среде (инициативная регистрация). 

2. Результатом такой регистрации является решение о наличии или 

отсутствии оснований для внесения соответствующих записей в реестры, 

ведение которых осуществляет специализированная организация в 

соответствии с установленными данной организациями правилами». 

2. В целях усиления гражданско-правовой охраны интеллектуальной 

собственности и защиты интеллектуальных прав при реализации их с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

аргументируется необходимость принятия Федерального закона «О частных 

реестрах интеллектуальной собственности». Структура закона может быть 

следующей: 

1 Раздел. Общие положения (термины, принципы регистрации, 

нормативно-правовое регулирование). 

2 Раздел. Порядок создания частных реестров. 

3 Раздел. Порядок регистрации интеллектуальной собственности. 

4 Раздел. Права и обязанности пользователей. 

5 Раздел. Ответственность пользователей. 

2. Обосновывается предложение о необходимости создания 

международного реестра компаний, которые гарантируют защиту авторских 

прав (например, стартапы Blockai, Pixsy, TinEye, Ascribe, Mediachain и Proof 

of Existence и т.д.), используя технологию блокчейн для регистрации и 

защиты от нарушений авторских прав. Государства должно контролировать 

процессы создания и развития таких компаний (стартапов), принципы 

прозрачности их работы как открытых децентрализованных реестров, не 

вмешиваясь в технологии их работы. Технология блокчейн является 
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средством для составления каталогов и хранения оригиналов 

художественных произведений, документов, манускриптов, фотографий и 

изображений без какой-либо связи с центральной властью (например, 

Библиотека Конгресса в США). Постоянная отметка времени блокчейна с 

помощью неизменного подтверждения о публикации помогает защитить 

любого правообладателя, поэтому даже тогда, когда факт владения правами 

на интеллектуальную собственность прекратит свое существование, 

блокчейн сохранит копию оригинальной работы, авторство которой может 

быть проверено и подтверждено. 

3. Обосновывается необходимость дополнения статьи 1286.1 ГК РФ 

нормой, предписывающей лицензиару, выступающему субъектом открытой 

лицензии, условия которой должны быть доступны неопределенному кругу 

лиц (включая размещение их в информационно-телекоммуникационных 

сетях), указывать основание предоставления такой лицензии обладанием 

исключительным правом на такой результат интеллектуальной деятельности, 

по аналогии с нормой п. 5 ст. 1233 ГК РФ о свободной (публичной) 

лицензии, в которой указано, что в заявлении необходимо указать сведения, 

позволяющие установить правообладателя. Подобная норма содержится в п. 

5 ст. 1233 ГК РФ применительно к иному типу лицензий, предоставляемых 

неопределенному кругу лиц. Учитывая, что положения п. 5 ст. 1233 ГК РФ не 

применяются к открытым лицензиям в отношении использования 

произведений, представляется необходимым непосредственно закрепить 

данное положение в ст. 1286.1 ГК РФ.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

определяется тем, что его результаты могут использоваться в целях развития 

цивилистической доктрины, в научно-исследовательской деятельности, 

связанной с анализом правовой природы и особенностей регистрации 

интеллектуальной собственности в гражданском праве в современной 

России.  
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Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что результаты его проведения могут быть и 

модернизации российского гражданского законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности, а также в учебных целях в процессе 

преподавания дисциплин «Гражданское право», «Право интеллектуальной 

собственности», «Авторское право и смежные права» и др.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

теоретические положения, выводы и практические рекомендации: обсуждены 

на кафедре гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО 

«Российская государственная академия интеллектуальной собственности»; 

апробированы при участии диссертанта в научно  –  практических  

конференциях,  в  том  числе, Международной научно-практической 

конференция «Авторское право – ключевой элемент цифровой экономики» 

(г. Москва), и заседаниях научных школ ФГБОУ РГАИС; отражены в 11 

научных публикациях автора, в том числе, включая 8 публикаций в изданиях, 

включенных в рекомендованный ВАК Минобрнауки России перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук. Результаты диссертационного исследования 

внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Российская государственная 

академия интеллектуальной собственности». 

Структура работы. Диссертационное исследование включает 

введение, 3 главы, состоящие из 7 параграфов, заключение, а также список 

литературы и источников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследуемой темы, обозначены 

цель и задачи исследования, его теоретическая и методологическая основы, 

сформулированы выносимые на защиту положения. 
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Первая глава диссертации «Гражданско-правовая характеристика 

регистрации интеллектуальной собственности в условиях 

цифровизации» состоит из трех параграфов и посвящена общей 

характеристике регистрации интеллектуальной собственности в современном 

информационном обществе. 

В первом параграфе первой главы «Регистрация интеллектуальной 

собственности как объективная необходимость гражданского оборота» 

диссертантом проанализированы понятие и виды интеллектуальной 

собственности, исследованы имеющиеся возможности регистрации данных 

объектов. В последние годы происходит глобальное реформирование 

российского гражданского законодательства в области права 

интеллектуальной собственности, связанное с цифровизацией гражданского 

права и с переходом отечественной экономики на новый - цифровой - 

уровень.  

Основная работа на рынке интеллектуальной собственности проводится 

в следующих направлениях: содействие в создании объектов 

интеллектуальной собственности; оценка интеллектуальной собственности; 

страхование интеллектуальной собственности; правовое сопровождение 

использования объектов интеллектуальной собственности. Естественно, что 

работа рынка интеллектуальной собственности, как и любого рынка, не 

ограничивается приведенными основными видами деятельности. Рынок 

интеллектуальной собственности как наиболее специфический среди 

остальных рынков объединяет продавцов и покупателей в отдельные группы 

с различными потребностями. Такие группы образуют многочисленные 

сегменты рынка с определенными характеристиками покупателей и 

продавцов. Деление рынка интеллектуальной собственности на группы по 

результатам интеллектуальной деятельности называется «сегментацией 

рынка». 

В связи с цифровизацией права и развитием новых (не 

урегулированных правом) отношений, вызванных спецификой Интернет-
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среды, по мнению автора, новыми (соответствующими цифровой 

реальности) признаками объектов правовой охраны должны выступить: 

создание / присутствие в цифровом (виртуальном) пространстве (в 

Интернете); специфический характер виртуальной среды, меняющий 

характер и способы доступа (нахождения, использования) к объектам 

интеллектуальной собственности. 

С учетом современных тенденций развития цифровых технологий, под 

результатами интеллектуальной деятельности, созданными с применением 

цифровых технологий, следует понимать созданные в цифровой (сеть 

Интернет) или реальной среде результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, а 

также защита прав на них с применением цифровых технологий с учетом 

особенностей, характера среды и способов доступа к таким результатам. 

Полагаем, что следует учитывать специфику цифровой (Интернет) среды, 

сформулированной в Национальной программе «Цифровая экономика 

Российской Федерации», которая определяет способы цифрового доступа к 

результатам интеллектуальной деятельности (автоматизации, нахождения, 

использования). Для эффективной правовой охраны интеллектуальной 

собственности необходимо уяснение правовой природы данной 

регистрационной системы и понимание необходимости системной 

проработки ее принципов и механизмов осуществления. 

Во втором параграфе первой главы «Понятие и правовая природа 

регистрации интеллектуальной собственности», отмечено, что имеются 

основания для выделения регистрации интеллектуальной собственности в 

качестве самостоятельной регистрационной системы, обладающей своими 

принципами и признаками функционирования, развитие которых зависит от 

интенсивности взаимодействия цифровой среды и субъектов права 

интеллектуальной собственности. Такими принципами являются принцип 



19 
 

публичности, принцип достоверности, принцип профильности реестров, 

принцип одновременного действия разных правовых режимов. 

 Автор полагает, что в связи с цифровизацией права и развитием новых 

(не урегулированных правом) общественных отношений, вызванных 

спецификой цифровой среды, назрела необходимость правовой 

регламентации двух видов регистрации интеллектуальной собственности – 

государственной (публично-правовой) и инициативной (негосударственной, 

частноправовой). Государственная (публично-правовая) регистрация 

интеллектуальной собственности носит обязательный характер и 

осуществляется в случаях, предусмотренных гражданским 

законодательством, в цифровой или иной среде уполномоченными 

государственными органами (организациями) с целью подтверждения 

существования результата интеллектуальной деятельности либо средства 

индивидуализации.  

В отличие от государственной (обязательной) регистрации, 

негосударственная (инициативная) регистрация интеллектуальной 

собственности является добровольной процедурой, осуществляемая 

специализированной организацией по инициативе правообладателя в 

цифровой или иной среде с целью подтверждения существования результата 

интеллектуальной деятельности либо средства индивидуализации. Данная 

регистрация реализуется посредством цифровых платформ, 

функционирующих на основе технологии блокчейн и позволяющих 

гарантировать соблюдение основных принципов регистрации (публичность, 

достоверность и.т.д.), а контроль над функционированием добровольной 

публичной негосударственной системы регистрации интеллектуальной 

собственности осуществляется Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности, наряду с полномочиями по разрешению споров в отношении 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации, включенных в соответствующий реестр (подобно 
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процедуре рассмотрения споров по доменным именам, проводимой центром 

ВОИС по арбитражу и посредничеству). 

В последние годы отечественными учеными обсуждается создание 

правовой основы функционирования единого реестра интеллектуальной 

собственности. При этом, последние 5-7 лет этот вопрос ставится в контексте 

использования новых технологий - прежде всего, платформы блокчейн, 

которая создает возможность легального использования контента. 

Представляется, что современное общество, в частности, правообладатели, 

остро нуждается в обновленной цифровой платформе, которая позволила бы 

общественности увидеть, что именно охраняется авторским правом и кому 

принадлежат соответствующие права. В настоящее время имена 

правообладателей, даты регистрации и наименования объектов можно 

увидеть в существующих традиционных онлайн-реестрах организаций, 

созданных авторами и другими правообладателями для управления своими 

правами на коллективной основе, или в государственных реестрах, которые 

не являются обязательными. Но недостатком таких реестров часто является 

то, что цифровые эталоны произведений, которые зарегистрированы, не 

являются доступными без обращения в реестр или вообще отсутствуют в 

цифровой форме. 

В третьем параграфе первой главы «Основания регистрации 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

объектов» диссертантом доказано, что основанием для осуществления 

государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности 

(средств индивидуализации) выступает сложный юридический 

(фактический) состав. Элементами данного состава являются юридический 

факт создания объекта в результате творческой деятельности автора 

(изобретателя, селекционера и пр.); соответствие данного объекта условиям 

охраноспособности, обозначенным в нормах закона; подача заявки в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и пр. 
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Для регистрации интеллектуальной собственности важным условием 

охраноспособности является новизна, поэтому вопросы тождества и сходства 

приобретают особое значение. Проиллюстрируем данный тезис на примере 

товарных знаков. 

У потенциальных инвесторов, кроме общих требований, характерных 

практически для всех финансовых структур, имеются свои отличительные 

особенности, присущие только этому инвестору. Поэтому автору проекта 

необходимо, прежде всего, обратиться к выбранному инвестору для 

выяснения конкретных требований к оформлению и представлению 

документов. Есть исследователи, которые часто боятся предпринимателей и 

полагают, что их идеи могут просто присвоить. Особенно это связано с теми 

разработчиками, которые работают вне коллектива, а для патентования у них 

нет средств. Для высокотехнологических отраслей промышленности 

новейшие разработки технологий являются едва ли не главнейшими 

конкурентными преимуществами. Но эти преимущества требуют 

постоянного внимания и кропотливого изучения. Несмотря на очевидную 

перспективность новых технологий, процесс их внедрения идет медленно. 

При практической реализации процесса коммерциализации научно-

технических разработок авторы сталкиваются с определенными 

трудностями. 

Основная проблема заключается в том, что выпускаемая и предлагаемая 

покупателю продукция (услуги) остается низкого качества и дизайна, 

несоответствующего времени, хотя инновационная идея, заложенная в 

продукт, зачастую превышает мировой уровень. 

Слабое знание (часто, полное незнание) авторами разработок 

элементарных законов ведения бизнеса является серьезной проблемой в деле 

продвижения продукции на рынок. Отсутствие профессиональных 

менеджеров приводит к тому, что российский рынок повсеместно и 

постоянно заполняется зарубежными товарами. Этому способствует 

отсутствие российской законодательной базы по защите отечественного 
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товаропроизводителя. Вызывает крайнее удивление тот факт, что до 

настоящего времени российская экономика не встала на путь 

инновационного развития, а уповает на экспорт сырья и материалов. 

Если рассматривать проблемы, связанные с попыткой 

коммерциализации результатов научно-технической деятельности за 

пределами страны, то к внутренним проблемам добавляются еще внешние. 

Российские стандарты часто не соответствуют требованиям таковых на 

Западе. Имеются различия в толковании защиты интеллектуальной 

собственности в России и зарубежных странах. Преимущества 

коммерциализации результатов инновационной деятельности на рынке 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации, так же, как и в 

Татарстане, имеется огромный потенциальный рынок для интеллектуальной 

собственности. На полках наших университетов и НИИ лежат тысячи никем 

не востребованных патентов. Ни одна организация не занимается 

инвентаризацией интеллектуальной собственности даже готовых патентов 

хотя бы за последние 10-15 лет. А про «ноу-хау» и говорить не приходится. 

Поэтому можно с уверенностью утверждать, что при создании рынка 

интеллектуальной собственности все эти идеи и проекты заполнили бы этот 

рынок. 

Вторая глава диссертации «Особенности применения цифровых 

технологий при регистрации интеллектуальной собственности (на 

примере смарт-контрактов и технологии блокчейн)» состоит из двух 

параграфов и посвящена изучению возможностей использования цифровых 

технологий для регистрации интеллектуальной собственности. 

Диссертант выделяет следующие направления развития 

законодательства в области регистрации интеллектуальной собственности: 

1) ввод в гражданско-правовой оборот новых категорий и понятий, 

обусловленных процессам цифровизации; 

2) необходимость отражения в законодательстве классификации в 

праве интеллектуальной собственности трех видов объектов, различающиеся 
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в зависимости от объема использованных при их создании и вида усилий: 

интеллектуально-творческих, технических, организационных, связанных с 

коммерцией (извлечением прибыли); 

3) в связи с цифровизацией права и развитием новых (не 

урегулированных правом) отношений, вызванных спецификой Интернет-

среды, новыми (соответствующими цифровой реальности) признаками 

объектов права интеллектуальной собственности должны являться: создание 

/ присутствие в цифровом (виртуальном) пространстве (в Интернете), а также 

специфический характер виртуальной среды, меняющий характер и способы 

доступа (нахождения, использования) к объектам; 

4) для использования регистрации интеллектуальной собственности 

для повышения эффективности ее правовой охраны необходимо уяснение 

правовой природы данной регистрационной системы и понимание 

необходимости системной проработки ее принципов и механизмов 

осуществления. Такая регистрация позволит упростить поиск 

правообладателя, снизить риск использования интеллектуальной 

собственности без уведомления правообладателя, упорядочить заключение и 

исполнение договоров по распоряжению правами на указанные результаты 

(средства); 

5) регистрация интеллектуальной собственности имеет гражданско-

правовую природу, это самостоятельная регистрационная система, которой 

присущи принципы и особенности функционирования, развитие которых 

зависит от интенсивности взаимодействия цифровой среды и субъектов 

интеллектуальных прав.  

6) необходимо различать государственную (публично-правовую) 

регистрацию интеллектуальной собственности как это обязательную 

процедуру, а также негосударственную (инициативную) регистрацию 

интеллектуальной собственности как добровольную процедуру. 

В последние годы некоторые криптографические методы и основы-

вающиеся на них системы стали находить применение в экономике, 
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финансовой системе, да и жизни общества в целом. Среди них особо следует 

выделить систему блокчейн (blockchain) и криптовалюты, первая из которых 

- биткоин (bitcoin) стала всемирно известна. Криптовалюта биткоин 

использует некоторые криптографические методы, представляющие и 

самостоятельный интерес.  

Описанная в основополагающей работе Сатоши Накомото (Satoshi 

Nakamoto, 2008),3 криптовалюта биткоин (bitcoin) имеет довольно интерес-

ную историю появления и превращения в мощную систему финансовых 

расчетов. В можно найти описание истории возникновения многих идей и 

конструкций, связанных с появлением криптовалют.4 В книге Сатоши 

Накомото идет речь об организации анонимных расчетов с использованием 

компьютерных сетей и автор нашел решение, согласно которому даже банк 

не знает, на какие цели расходуют свои средства его клиенты. Однако в этой 

системе интересы клиентов не защищены от «некорректного» поведения 

банка. Например, банк может разориться и сбережения клиентов пропадут. 

Центральный банк может «допечатывать» деньги, что приводит к их 

обесцениванию и, тем самым, уменьшает реальные сбережения клиентов. В 

истории многих стран известны такие «допечатывания», приводившие к 

росту инфляции и, как следствие, потере сбережений. Поэтому возникает 

задача построения системы расчетов, где никто из участников не может как-

либо нарушить интересы остальных (речь, конечно, идет о расчетах по 

компьютерным сетям, а не, скажем, о введении золотых монет). Кратко 

систему биткоин можно описать так: это блокчейн, поддерживаемый 

многими участниками. «Физически» участники являются узлами так 

называемой пиринговой (peer-to-peer) компьютерной сети, где каждый из 

них предоставляет доступ к хранимым данным для всех других. При этом, 

все узлы сети обладают равными правами и отсутствует какой-либо единый 

(определенный) центр управления. Описываемый блокчейн может 
 

3 Nakamoto, Satoshi Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf  
4 Massias H., Avila X.S. and Quisquater J.-J. «Design of a secure timestamping service with minimal trust 
requirements,» In 20th Symposium on Information Theory in the Benelux, May 1999. 
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рассматриваться как бухгалтерская книга (ledger), хранящая сведения о 

счетах участников и позволяющая им вести взаимные финансовые расчеты, 

причем копия этой книги хранится у каждого участника. 

Следует сказать несколько слов об анонимности участников. Фактиче-

ски, каждый из них представлен только своим открытым ключом. Более того, 

один «физический» участник может быть представлен несколькими 

открытыми ключами. В процессе функционирования платежной системы 

биткоин вновь появляющиеся транзакции объединяются в блоки, из которых 

формируется блокчейн, снабженный системой датирования и доказательства 

работы. Каждый участник хранит копию всей бухгалтерской книги и может 

самостоятельно формировать очередной блок. Участник, занимающийся 

формированием блоков, называется майнер (miner), а процесс формирования 

- майнинг (mining). Для того чтобы работа по формированию блоков 

транзакций была выгодна майнерам, она оплачивается, во-первых, 

отчислениями от транзакций, включаемых в блок, и, во-вторых, от прямого 

вознаграждения в виде некоторого количества биткоинов. Транзакция, 

порождающая новые биткоины, записывается первой в формируемый блок.5 

Таким образом, мы описали способ «штамповки» новых монет в 

описываемой платежной системе. Для получения и, тем самым, введения в 

обиход новых монет, майнер должен загрузить работой свои компьютеры и 

затратить на это электроэнергию. (Здесь можно провести очевидную 

аналогию с добычей золота или серебра для штамповки монет - работа 

старателей превращается в деньги. Однако в системе биткоин процесс 

производства новых монет ограничен - после формирования каждых 210000 

блоков вознаграждение майнера уменьшается вдвое. Так, первоначальный 

размер вознаграждения майнеру был 50 ВТС за блок, в 2008 году он 

уменьшился до 25 ВТС, в 2012 — до 12,5 ВТС. Так как величина 

вознаграждения уменьшается в геометрической прогрессии, то наступит 

 
5 Ethereum Vs Bitcoin: What’s The Main Difference? URL: https://www.huffingtonpost.com/ameer-rosic-
/ethereum-vs-bitcoin- whats_b_13735404.html 
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момент, когда она станет меньше одного Сатоши (10-8 ВТС) и поэтому не 

будет выплачиваться и в дальнейшем новые монеты вообще не будут 

«штамповаться» и их общее количество к тому моменту не превысит 21 

миллион ВТС. После этого работа майнеров по производству новых блоков 

будет вознаграждаться только за счет платы за транзакции. Для этого 

предусмотрено, что в транзакциях «входная» сумма будет превосходить 

«исходящую», а разница будет начисляться майнеру. 

Если проверяемое условие не выполняется, блок вообще не 

рассматривается. При выполнении этого условия участник проверяет 

корректность всех содержащихся в блоке транзакций (как это описано в 

предыдущем разделе), а также отсутствие двойного использования денег. 

Если блок выдерживает эти проверки, то участник добавляет его в блок-чейн 

(т.е. копию хранимой бухгалтерской книги). После этого каждый участник 

майнер начинает формировать новые блоки, «привязывая» их к полученному 

и уже добавленному в блокчейн. В системе биткоин формируемый блокчейн 

не может иметь разветвлений, т.е. это действительно должна быть цепочка, а 

не дерево. Однако возможна ситуация, когда разные майнеры прислали сфор-

мированные ими блоки почти одновременно, а в блокчейн может быть 

включен только один из них. Для разрешения этой коллизии используется 

так называемая сложность блока.6 

Исходя из этого, регистрация интеллектуальной собственности в эпоху 

цифровых технологий возможна с помощью «блокчейн технология». По 

мнению М. Андриссена,7 блокчейн одно из величайших изобретений после 

создания сети Интернет. Несмотря на то, что оппоненты блокчейна 

предрекали скорое забвение, как биткоину, так и самой технологии, 

последняя доказала свою «живучесть» и начинает приспосабливаться к 

существующему миру Интернета вещей и «подгонять» его под себя. 

 
6 Ethereum Vs Bitcoin: What’s The Main Difference? URL: https://www.huffingtonpost.com/ameer-rosic-
/ethereum-vs-bitcoin- whats_b_13735404.html 
7 Американский инженер, инвестор и предприниматель. Сыграл ключевую роль в создании браузера NCSA 
Mosaic, стал одним из сооснователей корпорации Netscape Communications. 
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Главная опасность, на наш взгляд, кроется в отсутствии нормативного 

правового регулирования данных процессов (операций), а значит – 

отсутствии законодательного регулирования прав и обязанностей участников 

этих операций, их ответственности и отсутствии правовых механизмов 

разрешения споров, так или иначе возникающих.  

Сторонники повсеместного внедрения блокчейна (не юристы) 

утверждают, что главным в этой системе должно быть доверие между 

участниками системы, отсутствие посредников, которые могут 

манипулировать процессами (в свою пользу, нанося ущерб другим 

участникам, вводя сборы, лицензии, разрешения и пр.). В идеале считается, 

что технология блокчейн не имеет недостатков. То, что однажды было 

записано в цифровом коде транзакции останется там навсегда. Именно 

поэтому сейчас блокчейн оказался в центре внимания самых разных секторов 

экономики (финансового, банковского), юриспруденции и даже политики.  

Технологическая сущность блокчейна - это цифровой код, в котором 

записываются все транзакции, совершенные участниками. Ни одна 

транзакция не может быть осуществлена, покуда не получено одобрение всех 

участников системы. Единожды сделанную запись о транзакции невозможно 

отменить. Транзакция сохраняется во всем блоке. Каждый блок - это 

транзакция, а каждая новая транзакция прикрепляется к предыдущей, 

создавая, таким образом, цепочку. Для того, чтобы переделать какую-либо 

транзакцию необходимо будет переписать всю цепочку транзакций до нее, 

убедив при этом цифровой алгоритм, что новая запись является единственно 

верной. И поскольку в таких цепочках, как правило, не одна и не две 

транзакции, а миллионы - именно поэтому считается, что блокчейн является 

самой надежной технологией, где каждый участник видит совершенную 

транзакцию и может убедиться в ее достоверности. 

В первом параграфе второй главы «Применение смарт-контрактов 

при регистрации интеллектуальной собственности: особенности и 

перспективы» исследован вопрос правового регулирования смарт-



28 
 

контрактов и механизмов включения его в практику регистрации 

интеллектуальной собственности в условиях цифровизации. В условиях 

стремительной цифровизации экономики очевидными становятся проблемы 

правового характера, появляющиеся в результате несоответствия между 

экономической и правовой реальностями. В будущем, в связи с 

перманентным развитием цифровизации, смарт-контракты будут включены в 

нормы гражданского законодательства в качестве самостоятельной 

разновидности договора. Учитывая практику применения умных контрактов 

в современном мире (в России такая практика только формируется, об 

обобщении практики правоприменения, на наш взгляд, можно будет 

говорить через 1-2 года), можно указать на то, что они заключаются в 

большинстве случаев тогда, когда возникают отношения трансграничного 

характера. Поэтому необходимо знать, согласно праву кого из контрагентов 

следует заключать контракт и какова будет юрисдикция для разрешения 

споров при их исполнении. 

Несомненным достоинством для всех обладателей интеллектуальных 

прав будет являться использование автономно исполняемых смарт-

контрактов. Смарт-контракт необходимо понимать, как юридический факт 

(фактический) состав, содержащий в себе целый ряд сделок и кроме того, 

позволяющий зафиксировать объективную форму произведения как объекта 

авторского права. В отличие от прав на изобретение или товарный знак, 

право автора произведения науки, литературы, искусства возникает с 

момента внешнего выражения идеи (придания ей объективной формы). 

Поэтому так важно подтвердить наличие данного объекта. 

Отдельный вопрос, на котором стоит остановиться, - правовая 

проблема территориальности и места заключения смарт-контрактов, а также 

вопрос применимости конкретного национального законодательства к 

возникшим в цифровой среде правоотношениям (например, при заключении 

смарт-контрактов). Территориальность - базовая категория в праве, 

поскольку последнее действует в рамках границ государства. 
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Территориальностью также определяются и пределы юрисдикции 

государственных судебных органов. Традиционный подход lex loci delicti8 с 

некоторыми изъятиями нашел свое отражение в правопорядках многих 

европейских государств (Германии, России, Нидерланд, Франции и др.), 

однако с развитием информационных технологий, в частности сети 

«Интернет», заиграл новыми красками. Цифровая форма произведений 

идеально подходит для распространения среди пользователей сети. Объекты 

материального мира и люди могут в данный момент физически 

присутствовать только в одной точке земного шара, а цифровые копии 

произведений, где угодно и в каком угодно количестве. После обнаружения 

правообладателем нарушения своих авторских прав (например, произведение 

автора неправомерно загружено на тот или иной иностранный веб-сайт и 

доступно для свободного скачивания), необходимо решить две проблемы: 1) 

выбрать применимое к возникшим правоотношениям право, 2) выбрать 

страну, суд которой компетентен рассматривать заявление лица. 

Второй параграф второй главы «Применение технологии блокчейн 

при регистрации интеллектуальной собственности» посвящен изучению 

технологии блокчейн, которая обеспечивает надежность хранения 

информации и которая построена по принципу цепочки последовательных 

блоков. Ее характеризует открытость, публичность, защищенность и 

децентрализованность. Диссертантом обоснована необходимость создания 

международного реестра компаний, которые не просто работают с 

технологией блокчейна, но и гарантируют защиту авторских прав (например, 

стартапы Blockai, Pixsy, TinEye, Ascribe, Mediachain и Proof of Existence и 

т.д.), обещают использовать технологию блокчейна для регистрации и 

защиты от нарушений авторских прав. Государства должно контролировать 

процессы создания и развития таких компаний (стартапов), принципы 

прозрачности их работы как открытых децентрализованных реестров, не 

вмешиваясь в технологии их работы. Необходимо понимание того, что 
 

8 Закон места совершения деликта (пер. с лат.). 
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сущностно технология блокчейн – это средство для составления каталогов и 

хранения оригиналов художественных произведений, документов, 

манускриптов, фотографий и изображений без какой-либо связи с 

центральной властью (например, Библиотека Конгресса в США). Постоянная 

отметка времени блокчейна с помощью неизменного подтверждения о 

публикации помогает защитить любого правообладателя, поэтому даже в том 

случае, если факт владения правами на интеллектуальную собственность 

прекратит свое существование, блокчейн сохранит копию оригинальной 

работы, авторство которой может быть проверено и подтверждено.  

Третья глава диссертации «Концепция развития гражданского 

законодательства о регистрации интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации в условиях цифровизации» состоит из двух 

параграфов и посвящена изучению этапов и уровней цифровизации 

интеллектуальной собственности, а также обоснованию перспектив 

совершенствования российского гражданского законодательства об 

интеллектуальной собственности в условиях цифровизации. 

В первом параграфе третьей главы «Понятие цифровизации в 

современных условиях и ее цель при регистрации интеллектуальной 

собственности» диссертантом сделан вывод о том, что цифровизация 

российского гражданского права происходит путем внесения изменений и 

дополнений в Гражданский кодекс РФ, другие нормативные правовые акты в 

сфере интеллектуальной собственности и защиты интеллектуальных прав. 

Процессы цифровизации меняют структуру системы гражданского права, 

вводя в гражданско-правовой оборот новые категории и понятия (цифровые 

права, "смарт-контракты"), вводя в правовое поле такие понятия как 

"информационная система" и "правила информационной системы". Для 

максимально эффективного внедрения информационных технологий в 

гражданско-правовые отношения в сфере интеллектуальной собственности, 

необходимо понимание того, что: а) новые понятия и механизмы структурно 

будут менять саму (традиционную и устоявшуюся десятилетиями) систему 
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гражданского права; б) классификация и изучение минусов такого внедрения 

необходима для системной проработки механизмов и устранения 

недостатков такого внедрения (которое неизбежно, речь может идти о 

минимизации ошибок и максимальном эффекте для субъектов гражданско-

правовых отношений). 

Во втором параграфе третьей главы «Перспективы развития 

гражданского законодательства Российской Федерации о регистрации 

интеллектуальной собственности в условиях цифровизации» автор, 

анализируя литературу по данной теме, делает вывод о том, что 

неограниченное распространение информации приводит к сложностям 

правового регулирования в сети Интернет, в связи с чем обострилась 

проблема охраны интеллектуальных прав в цифровой среде Интернета. 

Классифицировать цифровизацию интеллектуальной собственности, по 

мнению диссертанта, можно на несколько уровней: а) общий уровень - 

блокчейн технологии; б) цифровизация в сфере патентного права; в) 

цифровизация в сфере авторского права; г) цифровизация в сфере товарных 

знаков; д) цифровизация в сфере незарегистрированных объектов 

интеллектуальной собственности. 

Товарные знаки и знаки обслуживания должны активно использоваться 

их правообладателями, и, если сам наследник осознанно не желает 

заниматься предпринимательской деятельностью и использовать в процессе 

ее осуществления унаследованное им средство индивидуализации, то 

справедливым будет возмездное отчуждение прав на него другому лицу - 

индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу. 

Субъектам малого среднего бизнеса в настоящее время в полной мере 

не хватает организационно-правовых условий и государственной поддержки 

для создания полноценного инновационного предпринимательства, в основе 

которого постоянный поиск новых возможностей и ориентация на 

инновации. В современном российском законодательстве порядок внедрения 

РИД не регламентирован. Исходя из положений данной нормы права, без 
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внимания остаются остальные вузы и научные учреждения. Для того чтобы 

предоставить правовую защиту объектам дизайна, прежде всего, необходимо 

ввести новый пункт в ст. 1225 ГК РФ - объекты модной индустрии, а также 

ввести новую главу 78 ГК РФ под названием «Право на дизайн». К объектам, 

защищаемым правом на дизайн, могут быть отнесены предметы одежды, 

обуви, головные уборы, аксессуары и другое. Названные объекты будут 

подлежать комплексной защите: как объекты авторского права по правилам 

гл. 70 ГК РФ и как объекты права на дизайн. Диссертанту представляется 

разумным дифференцировать их на две категории по уровню 

предоставляемой охраны: защищаемые путем заявительного порядка и с 

помощью регистрации в Реестре прав на объекты дизайна. Заявительный 

порядок (прототип защиты незарегистрированного промышленного образца в 

ЕС) применяется в случае, если необходимо в кратчайшие сроки обеспечить 

защиту выпускаемого продукта, например, при создании коллекции для 

сезонного показа. Для получения такой защиты необходимо заполнить и 

предоставить заявление в установленной форме в регистрирующий орган, 

содержащее уведомление о создании объекта дизайнерского права с 

приложениями в виде графических изображений и (или) фотографий 

продукта. Эти данные после предварительной формальной проверки (не 

более 10 дней) будут вноситься в публичную базу данных, содержащую 

перечень объектов дизайнерского права. Данная защита будет 

предоставляться максимальным сроком на 1 год. В силу публичности 

данного перечня, у заинтересованных лиц будет возможность оспорить 

содержащиеся там сведения в административном порядке. 

В параграфе проанализированы особенности применения 

обеспечительных мер в отношении доменных споров, в том числе: 

предусматривается возможность суда самостоятельно скорректировать 

формулировку обеспечительной меры, исходя из существа заявленного 

требования и целей обращения в суд. Установление обеспечительной меры, 

применение которой явно несоразмерно или сложно исполнимо не 
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допускается. И только лишь невозможность установления обстоятельств, 

поименованных выше, влечет за собой отказ в применении мер обеспечения; 

основным содержанием, налагаемых при доменных спорах обеспечительных 

мер, является сохранение существующего состояния отношений между 

сторонами (status quo) и т.д. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования. Сделаны 

выводы о том, что: регистрация является важным условием правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации в условиях цифровизации всех сфер жизни современного 

общества; следует выделять отличительные принципы государственной 

регистрации интеллектуальной собственности в цифровой среде, в том числе, 

принцип публичности, принцип достоверности, принцип профильности 

реестров, принцип действия разных правовых режимов. 
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