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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА В РЕКЛАМЕ И ИХ ЗАЩИТА 

 
В статье рассматривается место интеллектуальных прав в рекламе, их характеристика и взаимосвязь с харак-

тером рекламной деятельности. Исследуются вопросы защиты рекламных продуктов в качестве результатов ин-
теллектуальной деятельности, оговариваются случаи их договорного и внедоговорного использования. Проводит-
ся анализ специфики защиты личных неимущественных прав в рекламе. Особое внимание посвящено примерам 
использования произведений науки, литературы и искусства в рекламе, случаям включения рекламного сообще-
ния в содержание таких произведений. 
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Рекламная индустрия является, пожалуй, 

одним из наиболее ярких примеров того, как 
могут пересекаться и взаимопроникать друг 
в друга различные интеллектуальные права. 
Вступление в силу в 2006 году федерально-
го закона «О рекламе», а затем в 2008 году 
четвертой части Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации привело к изменениям в 
понимании некоторых правовых граней 
рекламной деятельности и, в частности, в 
вопросах правового регулирования интел-
лектуальных прав. Как справедливо отмеча-
ется в работе С.В. Зыкова, впервые в рос-
сийском законодательстве категория «ин-
теллектуальных прав» стала использоваться 
«в качестве обобщенной характеристики 
прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации» [1. С. 63]. 

Следует отметить, что взаимосвязь рек-
ламы со сферой интеллектуальных прав но-
сит обоюдосторонний и взаимозависимый 
характер. Так, при разработке программы 
маркетинговых коммуникаций и изготовле-
нии рекламных материалов создается, а за-
тем используется значительное количество 
объектов творчества, требующих правовой 
защиты в качестве объектов интеллектуаль-

ной собственности. Так, например, нередко 
на практике возникает вопрос о необходи-
мости защиты креативной идеи, опреде-
ляющей содержание рекламной кампании. 
Специалистов по рекламе вопрос о сохране-
нии за собой права пользоваться собствен-
ными творческими наработками и его защи-
ты от возможных нарушений со стороны 
заказчиков или клиентов волнует практиче-
ски постоянно. Но, как известно, идея не 
является охраноспособным объектом интел-
лектуального права сама по себе. Согласно 
п. 5 ст. 1259 ГК РФ, авторские права не рас-
пространяются на идеи, концепции, прин-
ципы, методы, процессы, системы, способы, 
решения задач, открытия, факты и языки 
программирования. 

Поэтому, как правило, предлагается не-
сколько решений данной проблемы, каж-
дое из которых связано с тем или иным 
институтом права интеллектуальной соб-
ственности. Как предлагает О. В. Копцева, 
идею можно выразить в форме слогана, 
рекламного текста, фотографии или ри-
сунка и защищать как объект авторского 
права [2. С. 117]. Если идея обладает па-
тентоспособностью, она может быть за-
щищена в качестве объекта патентного 
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права – изобретения, полезной модели или 
промышленного образца. Идея может 
быть представлена в качестве средства ин-
дивидуализации – фирменного наимено-
вания организации, товарного знака (знака 
обслуживания), места происхождения то-
вара или коммерческого обозначения. На-
конец, идея может быть частью «единой 
технологии» и использоваться в составе 
единой технологии как результат интел-
лектуальной деятельности. Но вне зависи-
мости от того, каким именно механизмом 
будет пытаться автор защитить свой ин-
теллектуальный результат, одним из ос-
новных критериев такой защиты во всех 
случаях будет его творческий характер. В 
случае использования для защиты меха-
низмов авторского права речь должна ид-
ти об оригинальности выражения, уни-
кальности и новизне. В случае применения 
патентного права к оригинальности и но-
визне добавляется такой немаловажный 
критерий, как «изобретательский уровень». 
Но не секрет, что презумпция творчества, 
представленная в авторском праве, неред-
ко на практике бывает труднодоказуема в 
силу нескольких причин: либо автор необ-
думанно обнародовал произведение, не 
обеспечив доказательства своего авторст-
ва, либо само произведение не кажется 
«достаточно творческим» специалисту, 
эксперту или судье в процессе рассмотре-
ния конкретного дела о нарушении автор-
ских прав.  

По мнению ряда авторов, важно помнить 
о наличии специфических рисков, которые 
отличают рекламную деятельность от иных 
видов предпринимательской деятельности, 
не столь тесно связанных с творческими 
процессами и результатами. В частности, 
это касается нарушения авторских прав и 
прав на товарный знак. Например, в рек-
ламном материале могут быть осуществле-
ны несанкционированное использование 
или переработка произведения автора. При-
чиной данного нарушения закона может 
быть как внедоговорное использование про-
изведения, когда сами создатели рекламных 
материалов «не подозревают о том, что ис-
пользуемые ими материалы являются объ-
ектами авторских прав». Или когда неверно 
был определен правообладатель и «объем 
его прав, которыми он может распоряжать-
ся» (например, в случае создания служебно-
го произведения или отсутствия в лицензи-

онном договоре с третьими лицами какого-
либо из способов использования произведе-
ния) [3. С. 83]. 

Если автор – работник рекламного агент-
ства (например, дизайнер или текстовик), то 
важно помнить о необходимости соблюде-
ния ряда юридически значимых действий со 
стороны работодателя, чтобы создаваемое 
им в процессе осуществления трудовой дея-
тельности произведение получило статус 
служебного, а исключительные права на 
него перешли к работодателю. К таким дей-
ствиям закон относит, в частности, необхо-
димость выдачи работодателем служебного 
задания работнику с полным указанием тех 
возможных способов использования, для 
которых произведение и было создано. Это 
особенно важно, так как право автора ис-
пользовать служебное произведение спосо-
бом, не обусловленным целью служебного 
задания или за пределами, вытекающими из 
задания работодателя, не ограничивается 
(ст. 1295 ГК РФ). А значит, может привести 
к тому, что ценная для рекламного бизнеса 
разработка может «уйти» вместе с работни-
ком к конкуренту. Это же касается и выпла-
ты автору-работнику вознаграждения, хотя 
размер последнего, условия и порядок его 
выплаты определяются договором между 
работодателем и работником, а уже в случае 
спора – судом. Кроме того, нельзя забывать 
и о необходимости соблюдения трехлетнего 
срока с момента создания служебного про-
изведения для начала его использования, 
передачи исключительного права на него 
другому лицу или сообщения работнику-
автору о сохранении произведения в тайне 
(ст. 1295 ГК РФ). На практике возможна 
ситуация, когда уволившийся из рекламного 
агентства работник предлагает свои творче-
ские разработки другому работодателю, не 
поставив его в известность о том, что ис-
ключительное право на соответствующие 
произведения принадлежат прежнему рабо-
тодателю. В этом случае использование та-
ких произведений может привести к кон-
фликту между конкурирующими на рынке 
рекламы субъектами, причиной которого 
невольно оказывается творческая деятель-
ность работника и отсутствие ясного пони-
мания правовой принадлежности предмета 
конфликта. Возможно поэтому многие рек-
ламные агентства, в которых создаются ма-
териалы, обладающие всеми признаками 
объектов авторского права, стремятся ми-
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нимизировать риски, связанные с созданием 
служебных произведений. Поэтому они 
предпочитают независимо от того, является 
ли автор штатным работником или работает 
в качестве фрилансера (внештатного работ-
ника, нанимаемого только для выполнения 
определенного перечня работ), заключать в 
подобных случаях лицензионный договор 
или договор об отчуждении исключительно-
го права. В этом случае они уже не ограни-
чены требованием закона о соблюдении 
специального срока для начала использова-
ния произведения или какими-либо иными 
формальностями.  

В случае же, когда произведение еще не 
создано, работодатель может заключить с 
автором будущего произведения договор 
авторского заказа, предусмотренный ст. 
1288 ГК РФ. Если договор к этому времени 
не будет исполнен, а из его условий явно 
вытекает, что при нарушении срока испол-
нения договора заказчик утрачивает интерес 
к договору, то согласно закону заказчик 
вправе будет отказаться от договора, сделав 
это непосредственно в окончании установ-
ленного им срока исполнения. Такая воз-
можность отказа заказчика от договора, ус-
тановленная ст. 1299 ГК РФ, является серь-
езным преимуществом, позволяющим защи-
тить права заказчика рекламы (рекламопро-
изводителя) от возможного злоупотребле-
ния своими правами со стороны автора. 

Такое «злоупотребление», однако, всегда 
возможно, особенно когда речь заходит о 
праве автора на имя. Ведь даже если исклю-
чительное право на произведение, созданное 
по договору авторского заказа или в рамках 
выполнения служебных обязанностей авто-
ром-работником, переходит к заказчику или 
работодателю, то личные неимущественные 
права остаются за авторами. Поэтому рек-
ламное агентство, выступающее в роли ра-
ботодателя или заказчика, должно очень 
внимательно оговорить в договоре с авто-
ром условие о возможности не указывать 
имя автора при использовании его произве-
дения. Необходимо также учесть, что дан-
ное право автора неотчуждаемо и потому не 
подлежит договорному регулированию. Ав-
тор в договоре (или иным способом) лишь 
указывает на свое нежелание указывать его 
имя (то есть желание остаться анонимным). 
Однако возможностями правомерно требо-
вать подобного согласия от автора другая 
сторона не располагает. 

Кроме того, проведенная законодателем 
грань между различными видами интеллек-
туальных прав (в частности, исключитель-
ными и личными неимущественными) ока-
зывается в сфере рекламы условной еще в 
большей степени, нежели чем в других об-
ластях творчества. Так, например, право на 
неприкосновенность произведения и защиту 
произведения от искажений, закрепленная 
ст. 1266 ГК РФ в качестве личного неиму-
щественного права, тесно пересекается с 
правом на переработку произведения, пред-
полагающим его исключительный характер 
в качестве имущественного в соответствии с 
п. 9 ст. 1270 ГК РФ. Поскольку под перера-
боткой произведения закон понимает созда-
ние производного произведения (обработки, 
экранизации, аранжировки, инсценировки и 
тому подобного), то ясно, что переработка 
произведения во всех случаях будет затра-
гивать личное неимущественное право ав-
тора на неприкосновенность. Возможна си-
туация, когда субъект рекламной деятельно-
сти (рекламодатель или рекламопроизводи-
тель) приобретают исключительное права на 
произведение или подвергают его перера-
ботке с согласия владельца исключительно-
го права (например, наследника), при этом 
искажая замысел автора или нарушая цело-
стность восприятия произведения. В этом 
случае подобные действия, несмотря на то 
что они осуществляются на основании соот-
ветствующего лицензионного договора, мо-
гут быть квалифицированы как нарушение 
личного неимущественного права автора (в 
том числе покойного) и повлечь за собой 
соответствующие санкции. Однако данные 
санкции могут быть еще более серьезными, 
когда в лицензионном договоре о передаче 
права на конкретные виды использования 
произведения забывают указать право на 
переработку произведения, подразумевая 
это право как очевидное в силу специфики 
рекламного бизнеса. В этом случае подоб-
ная переработка уже может быть квалифи-
цирована одновременно и как нарушение 
личного неимущественного права автора на 
неприкосновенность. 

На практике, однако, доказать факт по-
добной переработки бывает не так просто. 
Особенно в тех случаях, когда произведение 
малоизвестно или незначительно по своему 
информационному объему (отдельная эмб-
лема, рекламное четверостишие, слоган 
и т. п.). Как справедливо отмечают некото-
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рые авторы, «рекламисты, создав ориги-
нальные рекламные материалы, вправе за-
щищать их от незаконного использования, в 
том числе конкурирующими рекламными 
фирмами» [4. С. 174]. Это же относится и к 
случаям «клонирования» товарных знаков, 
когда копируется не весь образ целиком 
(что всегда чревато судебным процессом), а 
лишь часть его существенных характери-
стик (рекламных идентификаторов), доста-
точных для возникновения в сознании по-
требителя соответствующих ассоциаций. 
По меткому замечанию А. Воронова, «чело-
век, в отличие от компьютера, не может за-
помнить все до мелочей, и как раз на этой 
его слабости строится бизнес, паразити-
рующий на чужой популярности».1 

Не секрет, что в ряде случаев реклама 
оказывается индустрией, в значительной 
степени «паразитирующей» на творческом 
потенциале художественной культуры, на-
ходящейся вне нее. Вовлекая в орбиту сво-
его внимания произведения музыки, живо-
писи, литературы, кинематографа, реклама в 
некоторых случаях популяризирует их, де-
лая те из них, которые были малоизвест-
ны, – широко известными. Особенностью 
рекламной деятельности является еще и то, 
что в создании ее материалов участвует не-
редко множество представителей различных 
профессий – художники, сценаристы, опе-
раторы, режиссеры, актеры, редакторы и 
фотографы. Как отмечает В. Дьяконов, «ис-
пользование в рекламных целях художест-
венных образов, приемов, персонажей, за-
имствованных из литературы и искусства, 
делает рекламу интересной и запоминаю-
щейся, неизмеримо повышает силу ее воз-
действия на человека» 2 . Использование в 
рекламе произведений искусства обычно 
основывается на их популярности, узнавае-
мости представителями целевой аудитории, 
на которую направлено рекламное сообще-
ние. Чаще используется такой «культурный 
продукт», который уже стал широко извес-
тен сам по себе, в силу присущих ему черт и 
характеристик, а рекламное сообщение 
лишь использует его, позволяя установить у 
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своего потребителя положительные ассо-
циации и эмоциональную взаимосвязь меж-
ду произведением искусства (литературы) и 
объектом рекламирования. Одним из случа-
ев такого использования произведений, ох-
раняемых авторским правом, в рекламных 
целях является продакт плейсмент (product 
placement) – размещение упоминаний объ-
екта рекламирования в кинофильме, книге 
или ином произведении искусства и литера-
туры. Использование данной рекламной 
технологии, как правило, может быть обу-
словлено как спецификой ее психологиче-
ского воздействия, так и недостаточно чет-
ким ее регулированием со стороны права. 
Согласно пп. 9 п. 2 ст. 2 федерального зако-
на «О рекламе», требования данного норма-
тивно-правового акта не распространяются 
на упоминания о товаре, средствах его ин-
дивидуализации, об изготовителе или о 
продавце товара, которые органично интег-
рированы в произведения науки, литерату-
ры или искусства и сами по себе не являют-
ся сведениями рекламного характера. А по-
скольку доказать или опровергнуть факт 
«органичности» интегрирования того или 
иного упоминания в произведении, а также 
рекламного характера «самого по себе» 
представляется достаточно затруднительно, 
данная законодательная норма представля-
ется во многих случаях достаточно «каучу-
ковой». Во многих случаях использование 
product placement носит очевидный характер, 
вызывая оценочные суждения со стороны 
зрителя, которого начинает раздражать час-
тое упоминание в художественных фильмах 
тех или иных средств индивидуализации 
товаров, организаций или предприятий. С 
другой стороны, для рекламодателя появля-
ется возможность в некоторых случаях 
обойти требования закона в отношении рек-
ламы отдельных видов товаров, размещая 
упоминание этого товара в таком контексте 
художественного произведения, при кото-
ром его «органичность» и «интеграция» не 
вызовет сомнений. Стоит согласиться с 
мнением М. А. Спиридоновой, которая ука-
зывает, что использование такого приема, 
как product placement, должно осуществ-
ляться рекламодателем аккуратно, так как 
«понятие органичного интегрирования 
слишком неконкретно и доказать неотъем-
лемость, существенность и ненавязчивость 
присутствия в кадре объекта рекламы не 
всегда удается» [5]. На деле «органично ин-
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тегрированной» будет информация о кон-
кретном объекте, если он выступает состав-
ной и неотъемлемой частью сюжета, без ко-
торой произведение в целом будет воспри-
ниматься ущербно. Поскольку к произведе-
ниям литературы внимание государствен-
ных органов, призванных следить за соблю-
дением законодательства в сфере рекламы, 
привлечено в значительно меньшей степени, 
то упоминание продукта (товара, фирмы) в 
книгах можно на практике встретить гораз-
до чаще, чем в кино. При этом не стоит за-
бывать о том, что в данном случае такие 
вставки осуществляются при прямом уча-
стии автора произведения и нередко сопро-
вождаются заключением соответствующих 
гражданско-правовых сделок по поводу та-
кого упоминания продукта в соответствую-
щем художественном контексте. Упомина-
ние соответствующего контекста позволяет 
выделить несколько видов продакт плейс-
мента: визуальный (visual product placement), 
вербальный (spoken product placement) и ди-
намический (usage product placement). В 
первом случае товар (логотип) показывается, 
во втором случае упоминается в речи пер-
сонажа (голосе за кадром), в третьем случае 
сам персонаж пользуется товаром конкрет-
ной фирмы или марки или его использова-
ние обыгрывается каким-либо иным обра-
зом.  

Однако недостаточно ясное правовое ре-
гулирование продакт плейсмента в качестве 
инструмента рекламной активности может в 
ряде случаев привести к неправильному по-
ниманию законодательства и к иным нега-
тивным последствиям. В частности, к суще-
ствующему в сознании обывателя, а нередко 
и в публикациях специалистов неправиль-
ному отождествлению данного явления со 
скрытой рекламой [6]. Подобное отождеств-
ление со скрытой рекламой легко может 
привести к выводу о запрете на product 
placement. Как отметил в интервью гене-
ральный директор группы «Просто» Дмит-
рий Клоков, product placement в России «на-
поминает что-то вроде употребления нарко-
тиков или проституции: официально это за-
коном запрещено, но происходит на каждом 
шагу» 3. 

                                                 
3   Рекламный ролик в главной роли // Журнал 

«Коммерсантъ Деньги». 28.07.2003. №29 (434). URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/399467/print?stamp=6347
20866691607005 (дата обращения 30.04.2012). 

Поэтому представляется обоснованным 
мнение И. Разумовой о том, что приме-
нить упоминание образа, используемого в 
произведении искусства, к понятию рек-
ламы бывает весьма затруднительно. При 
решении вопроса о том, как отличить ху-
дожественный гений автора, заворажи-
вающий зрителя (читателя, слушателя), от 
качественно исполненного заказа на про-
изводство рекламного продукта, следует 
руководствоваться такими критериями, 
как количество продемонстрированного 
фактического материала и степень детали-
зации коммерческой информации при по-
добном упоминании [8]. 

Таким образом, налицо ситуация, когда 
необходимо дополнительное правовое ре-
гулирование подобных отношений. По-
скольку в тех случаях, когда степень «ин-
теграции» в упоминании о товаре в кон-
тексте художественного произведения не-
достаточна и налицо рекламный характер 
подобного упоминания, необходимо счи-
тать такое упоминание рекламным и при-
менять к нему соответствующие особен-
ностям рекламируемого товара требования 
законодательства. Но в этом случае возни-
кает иная проблема – необходимости со-
провождения показа такой продукции в 
фильме надписью «реклама», что может 
привести к потере художественной ценно-
сти произведения. Предлагаемые же в ряде 
случаев ограничения на хронометраж в 
случае трансляции такого «фильма» по 
телевидению будут неоправданными огра-
ничениями творческой деятельности. 
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including advertising message to the content of such works. 
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