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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

Актуальность темы исследования связана с тем, что развитие 

информационной среды в условиях глобализационных процессов происходящих в 

современном обществе привело к созданию и использованию новых результатов 

интеллектуальной деятельности, нуждающихся в правовой охране и защите. 

Формирование и развитие сетевого информационного пространства 

способствовало систематизации нормативных положений, действующих в 

авторском праве в глобальном информационном пространстве.  

В свете развития информационного общества, внедрения инновационных 

технологий, процессов модернизации на первый план выходят общественные 

отношения, объектом которых  выступают авторские произведения, в том числе в 

сети интернет, которые в условиях цифровой среды потребует новых механизмов 

и подходов к защите авторских прав. 

По сведениям государственного статистического учета печатных изданий РФ 

Российской книжной палаты зарегистрировано за 2015 год 112647 печатных 

единиц книг и брошюр; за 2016 год 117359 печатных единиц книг и брошюр; за 

2017 год- 117076 печатных единиц1. Данные сведения показывают, что количество 

произведений, овеществленных в виде книг и брошюр, с каждым годом 

увеличивает. 

Как было отмечено советником Президента Российской Федерации Г. 

Клименко, на совещании с представителями федеральных ведомств, профильных 

ассоциаций и бизнес сообщества по вопросу регулирования интеллектуальной 

собственности в интернете (26 января 2018 г.), «появление интернета в области 

авторского права приведёт к возникновению новых рынков»2 . Так, с развитием 

интернета появилась телемедицина, которая открыла новые рынки и возможности. 

                                                           
1 http://www.bookchamber.ru/index.html# 
2 URL: http://www.kremlin.ru/events/administration/56770 
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Сравнительно-правовые исследования авторских правоотношений  

показывают, что использование и, соответственно, защита авторских прав в 

отношении интеллектуальной собственности, безусловно, отличается от иных 

видов использования и защиты иных интеллектуальных прав, включая передачу в 

эфир, сообщения по кабелю для всеобщего сведения, что объясняется появлением 

новой системы общественных отношений, связанной с использованием 

современных технологий, иными физическими свойствами объектов 

исключительных прав, юридическими особенностями этих отношений. Объем 

нарушений авторских прав постоянно увеличивается, что обуславливает 

необходимость поиска гражданско-правовых средств, способных обеспечить 

высокий уровень защиты авторских прав. Как показывает практика в 2016 году 

арбитражными судами субъектов Российской Федерации рассмотрено 10 109 дел, 

связанных с защитой интеллектуальных прав, что на 1,11 % больше, чем в 2015 

году. Существенное количество рассмотренных исковых заявлений приходится на 

дела, связанные с защитой авторских и смежных прав (51%), а также прав на 

товарные знаки (21%) 3 . Судебная практика свидетельствует о значительном 

нарушении авторских прав, таких как право на распространение, право на показ, 

право на исполнение, право на воспроизведение объектов авторских прав и т. п. 

Возникают значительные трудности реализации права на судебную защиту 

авторских прав в цифровой среде, вызванные спецификой авторских прав в сети 

Интернет, пробелами в законодательстве, отсутствием единообразной судебной 

практики в указанной сфере. 

Степень научной разработанности темы. Проблемам авторского права 

посвящены труды ученых советского периода: Б. С. Антимонов, М. В. Гордон, О. 

С. Иоффе, В. И. Корецкий, В. И. Серебровский, Е. А. Флейшиц, и многие другие. В 

числе современных ученых, занимающихся исследованием института авторского 

права, следует отметить труды В.И. Афанасьевой, И. А. Близнеца, Р. А. Будника, 

Э. П. Гаврилова, В. А. Дозорцева, В. И. Жукова, И. А. Зенина, В. О. Калятина, А. Г. 

                                                           
3 URL: http://www.vsrf.ru/ 
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Матвеева, Л. А. Новоселовой, С. В. Петровский, И. М. Рассолова, М. А. Рожковой, 

А. П. Сергеева, Р. А. Ситдиковой, Е. А. Суханова, Г. А. Свердлык, Л. С. Симкина, 

Ю. К. Толстого и др. 

Названная проблематика рассматривалась в некоторых диссертационных 

работах: М.Ф. Раздайкина «Правовые механизмы обеспечения баланса интересов 

субъектов авторского права в интернет-среде» (2013); С.В. Львовой «Телефильмы, 

созданные по заказу Гостелерадио СССР, как объекты авторского права» (2013); 

Д.В. Матвиенко «Защита авторских прав иностранных граждан в Российской 

Федерации и в странах Европейского Союза» (2014); А.Н. Борисова «Гражданско-

правовой режим авторских произведений в библиотечных фондах» (2014); А.Г. 

Матвеева «Система авторских прав в России: нормативные и теоретические 

модели» (2017);  В.В. Видьмы «Особенности договоров о распоряжении 

исключительными авторскими правами» (2017); А.М. Абдуллазяновой 

«Гражданско-правовые средства свободного использования произведений в 

авторском праве Российской Федерации» (2018). 

Тем не менее, следует отметить, что в названных работах проблемы 

авторского права изучены не достаточно полно и в большей степени носят общий 

характер. В связи с этим актуальность и недостаточная степень разработанности, 

обусловили выбор темы, цель и основные задачи настоящего исследования. 

Цели и задачи исследования. Цель работы заключается в получении нового 

знания о сущности авторских прав, в том числе в исследовании правовой природы, 

содержания, использования и перехода прав автора к другим лицам, особенностей 

охраны и защиты авторских прав, а также ответственности за авторские 

правонарушения. 

Выбранная цель предопределила необходимость для выработки 

предложений по решению следующих задач: 

- исследовать правовую природу авторских прав; 

- сформулировать собственное определение произведения, основываясь на 

выявленных признаках и элементах; 
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- изучить особенности перехода авторских прав от правообладателя к иным 

лицам по авторским договорам; 

- проанализировать особенности правовой охраны и защиты авторских прав; 

- выявить особенности юридической ответственности за совершенные 

правонарушения в области защиты авторских прав. 

Объектом и предмет исследования. Объектом настоящего исследования 

являются правовые отношения, возникающие в связи с созданием и 

использованием произведений науки, литературы и искусства, а также правовые 

отношения, связанные с защитой авторских прав.  

Предметом исследования являются нормы части IV ГК РФ, подзаконных 

актов, практика судов, разъяснение законодательства, теоретические и научные 

труды, посвященные правовой характеристике произведений науки, литературы и 

искусства, интеллектуальным правам автора, распоряжению исключительными 

правами на произведения науки, литературы и искусства, а также защите авторских 

прав. 

Методология и методы исследования. Проведенное исследование 

основывается на комплексе общенаучных и частно-научных методов познания: 

исторический, логический, сравнительно-правовой, структурно-функциональный, 

исторический, сравнительно-правовой, методы системного и логического анализа, 

технико-юридического анализа. 

Нормативная основа диссертационного исследования: Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4), 

иные федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, акты министерств и ведомств и 

др. 

Эмпирическую основу исследования составили судебные акты Суда по 

интеллектуальным правам, постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, обзоры судебной практики Верховного Суда Российской Федерации и 

судов субъектов Российской Федерации, решения судов общей юрисдикции. 
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Научная новизна исследования заключается в осуществлении 

систематизации и обосновании механизма правового регулирования авторских 

прав, теоретических представлений, а также унифицировании способов защиты 

авторских прав в случае их нарушения. 

В результате проведенного исследования выносятся на защиту следующие 

положения: 

1. Предлагается авторское определение «произведения», под которым 

следует понимать, совокупность взаимосвязанных мыслительных и творческих 

способностей автора, внешне выраженных в конкретной объективированной 

форме, доступной для восприятия человеческими чувствами и эмоциями и 

подлежащее правовой охране. 

2. Доказывается целесообразность расширения объектов авторских прав, в 

которых авторы пользуются правом доступа, с указанием произведений искусства 

(произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

архитектурных и дизайнерских решениях, относящихся к внутреннему интерьеру 

здания и др.), к которым не должно быть каких-либо ограничений со стороны 

автора в силу их общественного значения.  

3. Сформулировано и обосновано положение о том, что под нарушением 

авторских прав следует понимать не только неправомерное использование 

произведения, но и фактические действия граждан и юридических лиц, 

способствующие неправомерному использованию произведений. 

Под действиями, способствующими неправомерному использованию предлагается 

понимать поведение лиц, участвующих в распространении незаконно выпущенных 

в свет экземпляров произведений или способствующих изготовлению таких 

экземпляров. Ответственность за действия, способствующие неправомерному 

использованию произведения должна наступать при условии, что нарушитель знал 

или имел достаточные основания полагать, что осуществляемая им деятельность 

приводит (или может привести) к нарушению прав автора. 

4. Установлено, что в гражданском законодательстве не содержится четких 

критериев, использование которых позволило бы объективно устанавливать размер 
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денежной компенсации за нарушение авторских прав, что приводит к отсутствию 

единообразия у судов при решении вопроса об определении размера подлежащей 

выплате компенсации. Критериями определения компенсации в случае нарушения 

авторских прав могут быть: количество произведений, используемых с 

нарушением авторских прав, способы нарушения авторских прав, число 

нарушенных правомочий автора, длительность нарушения авторских прав, объем 

искажения содержания произведения. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

заключается в том, что проведенное исследование охватывает проблемные 

вопросы как научного, так и практического характера. 

В диссертации автором сформулированы теоретические выводы и 

выработаны предложения по совершенствованию законодательства, которые могут 

быть использованы для дальнейшего научного исследования авторских прав. 

Кроме того, результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

как в правотворческой, так и правоприменительной деятельности в области 

осуществления авторских прав. 

Апробация результатов проведенного исследования. Основные 

положения и выводы диссертационного исследования прошли апробацию в ходе 

участия в: Научно-практической конференции «Правовая политика и правовой 

мониторинг: проблемы теории и практики» (ВГУЮ, 2016 г.); Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты прав человека 

в России и за рубежом» (РААН, 2016 г.); участие в Летней школе «WIPO-RUSSIA 

SUMMER SCHOOL ON INTELLECYUAL PROPERTY» (РГАИС, 2017);  VII  

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

совершенствования законодательства и правоприменения» (РААН, 2017 г.); 

Международные научные чтения «Право. Адвокатура. Нотариат» (РААН, 2017 г.); 

Всероссийской научно-практической студенческой конференции «Проблемы 

современного права» (МГПУ, 2018). 
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Научные статьи опубликованы в журналах «Закон и власть»,  «Образование 

и право» (включен в Перечень ВАК), «Современный юрист» (включен в Перечень 

ВАК), а также в сборниках всероссийских научно-практических конференций. 

Структура диссертации определяется целями и задачами исследования, 

избранной методологией и направлена на наиболее полное раскрытие выбранной 

темы. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, 

заключения, списка использованной литературы. 
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Глава 1. Авторское право как институт права интеллектуальной 

собственности 

 

 

 

1.1. Понятие, признаки и юридическая характеристика авторского права 

 

 

 

Авторское право как один из основных институтов права интеллектуальной 

собственности, основывается не только на принципах охраны, но на защите прав 

автора на произведение как результат творческой деятельности. Еще в конце ХIХ 

в. Г. Ф. Шершеневич отмечал, что авторским правом законодатель охраняет 

экономические интересы духовных деятелей4.  

В этом смысле, авторское право представляет собой особый объект 

исследования, поскольку, являясь абсолютным правом, оно предполагает, что 

третьи лица вправе совершать только те действия по использованию охраняемого 

произведения, которые определяются правообладателем. Кроме того, они не 

вправе использовать произведение даже в том случае, если отсутствует прямой 

запрет. К примеру, если произведение воспроизводится, копируется и размещается 

в сети Интернет, следует убедиться в том, что произведение размещено в сети 

правообладателем либо иным лицом, но с его разрешения5.   

Важно отметить, что произведение, не используемое третьими лицами, не 

представляет интереса для его регулирования Гражданским кодексом Российской 

Федерации (далее- ГК РФ), поскольку смысл правового регулирования 

общественных отношений в области интеллектуальной собственности (авторские 

                                                           
4 Шершеневич Г. В. Курс гражданского права: Введение. Общая часть. Особенная часть. Тула: 

Автограф, 2001. С. 334. 
5  Жарова А.К. Защита интеллектуальной собственности. Под общ. ред. С.В. Мальцевой. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. С. 70. 
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правоотношения) состоит именно в обеспечении интересов авторов произведений 

при его использовании третьими лицами. Таким образом, особое значение 

приобретает анализ правоотношений, возникающих при использовании 

произведений автора, и определение его места использования и роли в структуре 

авторских правоотношений. 

Произведение, как объект авторских правоотношений, является результатом 

творческой деятельности, которая напрямую зависит от совокупности факторов, 

которые имеют прямое отношение к человеку, а также связанные не только с его 

талантом, но и его творчеством. Следует подчеркнуть, что способность к 

творчеству имеется практически у каждого человека, хотя существуют мнения, что 

ею наделены лишь отдельные личности. При этом, для всестороннего развития 

творческого подхода к выработке новых и совершенствованию существующих 

интеллектуальных результатов необходима такая организация общественных 

отношений, которая позволит личности беспрепятственно развиваться. 

Как отмечается в литературе, «одним из мощных рычагов стимулирования 

авторской деятельности является успешное решение творческих замыслов и идей, 

дающее ощущение глубокой удовлетворенности от ее официального признания»6. 

Действительно, наличие успеха является стимулом для потенциального творения 

человека и реализации всех его авторских замыслов. В связи с этим представляется 

правильным стремление Российской Федерации к развитию творческих 

способностей личности, поскольку поощрение и стимулирование 

интеллектуального потенциала государства является не только ее гордостью, но и 

трамплином для прыжка в будущее, поскольку общество нуждается в творческих 

личностях, которые могут применять свои знания в практической деятельности. 

Авторское право с одной стороны, направлено на стимулирование 

активности лиц занимающихся творческой деятельностью, развитие 

интеллектуальных способностей авторов, получение экономической выгоды от 

использования объектов авторского права. С другой стороны, благодаря 

                                                           
6  Галифанов Р., Карлиев Р. Образованность, информация, творчество // Авторское право и 

смежные права. 2017. № 5. С. 69.  



12 

 

авторскому праву, автор гарантирован в монопольном осуществлении своих прав, 

а также их охране и защите. 

Исследование многогранного характера авторских прав, позволяет сделать 

вывод о том, что они затрагивают не только частные интересы, но и  публичные, а 

именно интересы государства в области развития науки, литературы, культуры и 

искусства. Кроме того, наиболее важным аспектом авторского права, является его 

содержание. Именно содержание авторского права определяет его значение, его 

ценность для общества. Как справедливо отмечает В. Серебровский, содержание 

авторского права, составляет совокупность прав (правомочий), предоставленных 

автору, необходимых для охраны его интересов….7  

Авторские права дают возможность  авторам и правообладателям, 

осуществлять контроль за использованием созданных произведений, но и получать 

от такого использования вознаграждение. При этом, в силу личного характера 

авторских прав использование созданного произведения третьими лицами без его 

надлежащего оформления невозможно. Таким образом, налицо, актуальность 

вопросов правового регулирования авторских прав в процессе нормативного 

обеспечения равенства между авторами и правообладателями с одной стороны и 

интересами государства и общества с другой. 

Авторское право, как институт права интеллектуальной собственности 

рассматривается в объективном и субъективном смысле. По мнению Э.П. 

Гаврилова, в авторское право в субъективном смысле связано с  определенными 

правами на произведения науки, литературы и искусства, принадлежащие автору 

(создателю) произведения. В объективном смысле авторское право 

рассматривается как  регулируемые отношения в области использования 

произведений науки, литературы и искусства совокупностью норм права8.  

Достаточно распространенной является позиция, согласно которой 

особенностями авторского права, а также его важной особенностью является 

                                                           
7 Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М., 1956. С. 94. 
8 Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. М.: Юрсервитум, 2016. С. 70. 
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сочетание интересов как самих авторов произведений, так и интересов иных лиц, 

составляющих общество9.  

Как полагает Н. А. Покидова, особенность авторского права состоит в 

балансе интересов создателей и интересов общества10.  

Некоторые ученые придерживаются двух основных целей назначения 

авторского права, во-первых, авторское право связано, прежде всего, с защитой 

прав лиц, создающих объекты авторского права; во-вторых, оно связано с 

удовлетворением потребностей общества через обеспечение доступа к охраняемым 

произведениям11.   

А. П. Сергеев подчеркивает, что права автора не должны быть 

монопольными, в случае их правомерного обнародования, во избежание 

игнорирования прав других граждан12.  

По мнению В. Веинке, авторское право не должно нарушать интересы 

общества в доступе к произведениям, подлежащим охране13. 

Рассматривая особый характер авторского права в механизме гражданско-

правового регулирования необходимо уделить особое внимание принципам 

авторского права, поскольку они являются одним из основных элементов, 

входящих в систему правовых средств механизма гражданско-правового 

регулирования.   

По сути, можно выделить принципы гражданского права, которые будут 

распространяться и на авторское право, как институт права интеллектуальной 

собственности, являющегося подотраслью гражданского права, однако в силу 

специфики регулируемых авторским правом отношений следует выделить особые 

                                                           
9  Жарова А.К. Защита интеллектуальной собственности. Под общ. ред. С.В. Мальцевой. М.: 

Издательство Юрайт, 2016.  С. 70. 
10  Покидова Н. А. Ограничение прав авто- ров в отношении использования музыкальных 

произведений // Современное право. 2008. № 1. С. 57. 
11 Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собственность. Законодательство 

и практика применения. М.: Гардарика, 1997.  С. 18. 
12 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации : учеб.  2-е изд., 

перераб. и доп. М.: ТК Велби, 2003. С. 22. 
13 Веинке В. Авторское право. Регламентация, основы, будущее / пер. с дат. П. В. Земцова ; под 

ред. Б. Д. Панкина.  М. : Юрид. лит.,1979. С. 221. 
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принципы, которые являются фундаментом права интеллектуальной 

собственности и институтом авторского права.  

Приведем некоторые точки зрения ученых о принципах авторского права. 

Так, А. П. Сергеев к основным принципам авторского права относит: принцип 

свободы творческой деятельности, баланса личных авторских и интересов 

общества, неотчуждаемости неимущественных прав авторов и свободы авторского 

договора. Аналогичную позицию высказывает С. П. Гришаев14.  

Кроме этого, Э. П. Гаврилов считает, что принцип свободного 

(безвозмездного) воспроизведения объекта авторского права гражданином 

закреплен в ст. 1273 ГК РФ15.  

По мнению С.С. Бородина, к принципам авторского права следует отнести 

принцип сочетания частных, общественных и публичных интересов16 , который 

утверждает статус авторов как лиц, непосредственно создающих произведения и 

обладающих в связи с этим особыми частными интересами.  

В связи с тем, что до настоящего времени не сформулированы специальные 

принципы авторского права, целесообразно выделить следующие их виды: 

Принцип творческой самостоятельности, означает, что никто не вправе 

влиять на волю лица-создателя произведения. 

Принцип объективной направленности,  означает, что произведение, 

созданное автором может существовать как в письменной, так и в устной форме, а 

также в виде звукозаписи, видеозаписи либо в иной форме. 

Принцип формальной свободы, означает, что не требуется какой-либо особой 

формы выражения произведения, а также соблюдения формальностей при его 

регистрации. 

                                                           
14 Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность : учебное пособие / С. П. Гришаев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юристъ, 2009.С. 126-129. 
15  Гаврилов Э.П. Общие положения гражданского права. Право интеллектуальной 

собственности. Иные правовые вопросы. XXI век. М.: Юрсервитум, 2017. С. 241-245. 
16 Бородин С.С. Свободное использование произведений в аспекте системного взаимодействия 

принципов авторского права. дисс… канд.юрид. наук. М., 2014. С. 14-16. 
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Принцип воспроизводимости, означает, что признать объективную форму 

объекта авторского права, возможно в случае, если форма произведения позволяет 

его не только воспроизводить, но и воспринимать. 

Принцип авторского преемства, означает, что автор может реализовать 

указанное право не только самостоятельно, но и передать собственное 

произведение для использования другим лицам. 

Принцип компенсационного восстановления нарушенных прав, означает, что 

за нарушение прав автора наступает ответственность из-за неправомерного 

использования произведения. К тому же, если действия лиц совместные- один 

состав правонарушения и солидарная ответственность, если независимые- два 

разных случая, два состава нарушения, индивидуальная ответственность. 

Указанные принципы составляют не простую совокупность, а систему, 

поскольку каждый из них выполняет самостоятельную функцию,  дополняющую 

действие других, что свидетельствует о структурной упорядоченности и 

автономности функционирования их как единого комплекса.  

Рассматривая систему принципов авторского права, можно сделать вывод о 

том, что авторские права представляют собой систему, то есть целостный комплекс 

взаимосвязанных элементов, которые дают возможность рассматривать авторское 

право как самостоятельный институт в механизме правового регулирования.  

Важнейшей характеристикой любой системы, в том числе системы 

авторского права, является то, что она обладает свойствами, отличающимися от 

совокупных свойств ее элементов. В понимании сущности системы авторского 

права ключевую роль играет содержание ее элементного состава и структуры. Под 

элементом системы авторского права следует понимать неразрывный компонент 

системы при данном способе ее рассмотрения. Иными словами, элемент внутри 

системы считается неделимым. Акцентирование на гносеологическом аспекте 

понимания элемента является существенным, поскольку исследуемая система 

может быть разделена на объекты различными способами. С одной стороны, 

элементом системы авторских прав выступает конкретное право автора. С другой 

стороны, при другом ракурсе рассмотрения системы авторских прав ее элементом 
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может выступать и группа прав автора, обладающих некоторым единством и 

функциональной однородностью. 

 

 

 

1.2. Генезис законодательства об авторском праве 

 

 

 

Изменения авторского законодательства, которые произошли с начала 90-х 

годов, принятие Гражданского кодекса Российской Федерации вызвали 

необходимость проведения теоретических и практических исследований в области 

изучения генезиса развития законодательства об авторском праве. Безусловно, на 

характер законодательства об авторском праве повлиял переход Российской 

Федерации к рыночным отношениям, установление различных форм 

собственности и др. 

Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных 

правах» (далее - Закон об авторском праве), принятый в 1993 году, определил 

состав законодательства Российской Федерации в области авторского права. 

Согласно ст.2 Закона об авторском праве  закреплялось, что законодательство 

Российской Федерации об авторском праве и смежных правах состоит из 

настоящего закона, являющегося частью гражданского законодательства РФ и 

действующего на всей территории Российской Федерации, других актов 

законодательства РФ, издаваемых в соответствии с законодательством.  

Данная норма закона позволяет сделать вывод о том, что независимость 

законов в области авторского права является видимостью, а не реальностью. Кроме 

того, законодательно было подтверждено, что законы об авторском праве 

относятся к гражданскому законодательству. При отмене Основ гражданского 

законодательства как акта, осуществляющего единое регулирование авторских 
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отношений на территории всего государства позволило сохранить связь авторского 

законодательства с ГК РФ, куда оно входит составной частью. 

Идеи и положения, заложенные в Основы гражданского законодательства 

1991 г. получили свое дальнейшее развитие в последующих законодательных 

актах. Это дает основание сделать вывод, что Основы 1991 г. сыграли 

положительную роль в совершенствовании правового регулирования отношений в 

сфере научного и художественного творчества. 

Принятие Закона об авторском праве представляет собой новый этап в 

совершенствовании авторского законодательства. Здесь собраны нормы общего 

характера, т.е. имеющие отношение ко всем видам творческой деятельности, и 

нормы, имеющие конкретное значение. 

Сохраняя примерный перечень произведений, на которые распространяется 

авторское право. Закон об авторском праве не только уточнил его, но и расширил 

по сравнению с Основами гражданского законодательства 1991 г. Так, в него были 

включены графические рассказы, комиксы, произведения сценографического 

искусства, произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства и т.п.  

Нововведения коснулись и отдельных видов произведений. Появилось новое 

понятие - аудиовизуальные произведения, которые охватывают кино, теле и 

видеофильмы, слайдофильмы, диафильмы и т.д. Изменения затронули субъектов 

на эти произведения. Если до 1993 года авторское право на кинопроизведение 

признавалось за юридическими лицами, под которыми понимались предприятия, 

осуществлявшие съемку, а также передающие радио и телевизионные организации, 

то сегодня авторами аудиовизуального произведения выступают режиссер-

постановщик, сценарист, композитор, хотя и с некоторым образом ограниченными 

правами, ибо право на использование произведения по-прежнему остается у 

организации-изготовителя. 

Закон об авторском праве закрепил новый подход к правам автора 

относительно созданного им произведения, в том числе урегулировав вопрос о его 

личных неимущественных и имущественных правах. В Законе об авторском праве 
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четко прослеживается возможность автора самому реализовывать права, 

возникшие в силу факта создания произведения, а также давать разрешение другим 

лицам сделать это. 

Договорный порядок использования произведения остается доминирующим, 

хотя изменения затронули авторский договор. Ушли в прошлое Типовые авторские 

договоры, представлявшие собой нормативные акты, довольно жестко 

регламентировавшие договорные отношения. 

Закрепленная в ГК РФ свобода договорных отношений, согласно которой, 

стороны вправе заключить договор, как поименованный в ГК РФ, так и 

непоименованный (п. 2 ст. 421 ГК РФ), в полной мере относится и к авторским 

договорам. Давая сторонам свободу в согласовании условий договора, 

законодатель одновременно устанавливает обязательные условия. Поскольку 

стороны авторского договора вольны сами определять, какие условия для них 

существенны, а какие нет, то и включение их в договор кроме условий, 

установленных законом, является их правом. 

Законом об авторском праве были внесены и иные изменения в 

регулирование авторских отношений, что благоприятно сказывалось на развитии 

рыночных отношений. Вместе с тем Закон об авторском праве воспринимался 

творческими работниками как общий, мало что дающий для отдельных видов 

творчества акт. В этой связи прослеживается тенденция к разработке законов об 

отдельных объектах авторского права, которые могли бы учитывать их специфику.  

Кроме того, необходимо отметить Федеральные Законы «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации» от 19 октября 1995 г. и «О рекламе» от 14 

июня 1995 г., содержащие разделы и отдельные нормы связанные с авторским 

правом. Обращает на себя внимание тот факт, что, с одной стороны, они достигают 

цели конкретизации в регулировании авторских отношений, а с другой, делая 

отсылки к Закону «Об авторском праве и смежных правах» 1993 года, приводят к 

двойному регулированию, одних и тех же отношений. 

Указание ст. 2 Закона РФ 1993 г. о том, что авторское законодательство 

является частью гражданского права не оставляет сомнений во включении в ч. III 
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ГК РФ раздела об авторском праве. Вопрос лишь в том, как будут соотноситься 

нормы авторского права ГК РФ и отдельных законов. Можно предположить, что 

нормам ГК должен быть придан общий характер, тогда как отдельные законы 

могут содержать конкретизацию того или иного положения. Такой вывод 

напрашивается исходя из содержащегося в проекте ч. III ГК РФ положения, что 

дополнительные правила о правах автора произведения, его наследников, других 

правопреемников, осуществлении этих прав и их защите, устанавливаются законом 

об авторском праве. 

Изменения гражданского законодательства коснулись основных положений 

авторского права, в части расширения перечня произведений подлежащих охране 

авторским правом, разграничения имущественных и личных неимущественных 

прав автора, закрепления прав автора на возможность использования 

произведения, права доступа к произведенияи изобразительного искусства, права 

следования, установления существенных условий авторского договора, изменения 

порядка определения размера вознаграждения автора, введения коллективного 

управления имущественными правами и др. 

Если обратиться к ГК РФ, можно заметить, что интеллектуальная 

собственность представляет собой исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности. Между тем, законодательно не разграничены 

понятия «интеллектуальной собственности» и «права интеллектуальной 

собственности», то есть объектов творчества и прав, возникающих у их создателей, 

а также лиц, которые их используют. Следует отметить, что исключительные права 

автора и интеллектуальная собственность не являются понятиями 

тождественными. Однако, когда речь идет о праве интеллектуальной 

собственности, следует подчеркнуть, что оно является исключительным. 

Исключительный характер права интеллектуальной собственности отличает 

его от триады правомочий собственника (владения, пользования и распоряжения), 

а именно, исключительный характер прав собственника интеллектуального 

продукта проявляется не только в принадлежности именно автору, творцу, но и в 

возможности им распоряжаться по собственному желанию. 
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В 2004 году в Закон об авторском праве были включены дополнения, 

направленные на максимальное приближение уровня охраны интеллектуальной 

собственности к международным стандартам, выработанными рядом 

международных актов 17 . Конкретного определения «интеллектуальной 

собственности» в международных договорах нет, лишь только из объектов, 

относящихся к интеллектуальной собственности можно понять, что она собой 

представляет. 

Даже в Конвенции, учредившей Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности - ВОИС18, такое определение отсутствует.  Что касается объектов, 

закрепленный в Конвенции их перечень является открытым, то есть, возможно 

создавать и иные непоименованные объекты, которые буду подлежать 

международно-правовой охране нормами Конвенции.  

Российское законодательство практически полностью дублирует объекты, 

подлежащие правовой охране Конвенцией, не считая научные открытия, а также 

защиту против недобросовестной конкуренции. Что касается открытий, то на них 

не распространяются нормы об исключительных правах и их защите в силу их 

объективного существования и невозможности использовать такие открытия 

любыми лицами. Что касается прав на защиту от недобросовестной конкуренции, 

в Российской Федерации они охраняются посредством специального Федерального 

закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»19. 

Термин «интеллектуальная собственность» в современном понимании и 

соотношении с зарубежным законодательством, в настоящий момент широко 

обсуждается в юридической литературе20. 

                                                           
17 Конвенцией об охране литературных и художественных произведений (1886); Конвенцией об 

охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 

организаций (1961) и Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(1994).  
18  Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности. 

Подписана в Стокгольме 14 июля 1967 г. Ратифицирована Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 19 сентября 1968 г.// Ведомости Верховного Совета СССР.1968.№ 40. Ст.363. 
19 Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 
20  Дозорцев В.А. Исключительные права и их развитие. Вступительная статья.//Права на 

результаты интеллектуальной деятельности. Авторское право. Патентное право. Другие 

исключительные права. Сборник нормативных актов. М., 1994. С. 29;  Сергеев А.П. Право 
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В ГК РФ не содержится определения «интеллектуальной собственности» 

вопреки тому, что право интеллектуальной собственности было приведено в 

соответствии с нормами международного права, как реализация одно из условий 

для вступления Российской Федерации в ВТО. Однако в процессе реформирования 

гражданского законодательства в части регулирования интеллектуальной 

собственности не были учтены проблемы, выявленные доктриной и 

правоприменительной практикой. К примеру, не отражен в полном объеме 

понятийный аппарат, используемый в праве интеллектуальной собственности, что 

создает определенные сложности для его понимания. 

Что касается действующего европейского законодательства, оно включает в 

себя нормы международного права, предусмотренные Марракешским 

соглашением, нормами ВТО, а именно, договором ТРИПС, определяющим условия 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в странах-членах 

ВТО. Общеевропейские требования, предъявляемые к защите авторских прав 

закреплены в Директивах Европейской комиссии. Они регламентируют охрану 

компьютерных программ; право проката и предоставления произведений, а также 

регулируют режим смежных прав; срок охраны; вещание в эфире через спутник и 

кабельную ретрансляцию; охрану баз данных и др.  

С 1 января 2008 года вступила в силу четвертая часть ГК РФ, посвященная 

регулированию отношений в области интеллектуальной собственности. Она, в 

основном дублирует нормы ранее действующих нормативных правовых актов, в 

том числе утратившего силу Закон об авторском праве.  

Однако, как отмечается в юридической литературе, четвертая часть ГК 

представляет собой некий компромисс, так как его создатели пришли к выводу о 

том, что: «Единственно верный вариант- это полная кодификация всех 

законодательных норм об интеллектуальной собственности, включая и некоторые 

административные по природе нормы о регистрации изобретений, регистрации 

                                                           

интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. М., 2003,. Право 

интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, Е.С. Гринь и др.; под 

общ.ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. С. 78. 
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товарных знаков и т.п., поскольку они не имеют другого назначения, кроме как 

обслуживание гражданско-правового регулирования соответствующих 

отношений»21. 

Принятие четвертой части ГК РФ позволило устранить те расхождения в 

правовом регулировании, которые имелись при существовании нескольких 

отдельных законов по различным видам интеллектуальной собственности, в 

частности речь идет об отсутствии унификации в терминологии, а также о 

различиях при соотношении норм института права интеллектуальной  

собственности с нормами гражданского права. Кроме того, кодификацией 

интеллектуального законодательства введен перечень результатов 

интеллектуальной деятельности, для которых предусмотрена правовая охрана. 

Также в ГК РФ учтены происходящие интеграционные в обществе процессы, в 

частности закреплены права работника-автора, не являющегося правообладателем, 

связанные с получением гонорара не только за создание результата 

интеллектуальной деятельности, но и его использование, а также использование 

объекта авторского права, выполненного в рамках служебного задания. 

Кроме того, приняты нормы, которые направлены на борьбу с 

распространением контрафактной продукцией, а также иные нормы, благодаря 

которым осуществляется охрана авторских прав.  В то же время, четвертая часть 

ГК РФ не решает в достаточной степени вопроса о соответствии российского 

законодательства международным нормам в сфере интеллектуальной 

собственности и требует дальнейшего ее совершенствования в данном 

направлении с учетом опыта Европейского Сообщества. 

Развитие законодательства в сфере интеллектуальной собственности 

является необходимым условием, позволяющим учитывать современные 

тенденции развития инновационной экономики и информационного общества. 

Данный процесс должен основываться на национальных приоритетах и 

                                                           
21 См.: Маковский А. О кодификации законодательства об интеллектуальной собственности // 

Закон. 2006. № 7. С. 5; Яковлев В.Ф. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализици // Хозяйство и право. 2006. № 7. С.5. 
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международных стандартах охраны интеллектуальной собственности. Только при 

этих условиях «интеллектуальное законодательство» может создавать 

благоприятные условия для творчества и защиты инвестиций, направленных на его 

развитие, обеспечить баланс интересов авторов и иных правообладателей, 

пользователей, общества, государства, а также предусмотреть особенности 

пользования и охран объектов авторского права.  

В последнее время проблемам отношений в сфере оборота результатов 

интеллектуальной деятельности уделяется достаточно большое внимание 

российских ученых (В.И. Афанасьева22, И.А. Близнец23, Э.П. Гаврилов24, В. О. 

Калятин25, О.А. Рузакова26и др.).  Вопросы интеллектуальной собственности чаще 

всего исследуются с точки зрения правового режима объектов интеллектуальной 

собственности, особенно это касается тех объектов, которые имеют наибольшее 

распространение в гражданском обороте. 

Конституция Российской Федерации (ст.44) обеспечивая свободу творчества 

закрепила возможность охраны литературных, художественных, научных, 

технических и иных произведений. Таким образом, свобода творчества является 

одним из основных конституционных принципов авторского права, а само 

авторское право является одной из его основных форм реализации. 

Конституционное право на свободу творчества, позволяет  выделить такие 

его элементы: 

- во-первых, право на обеспечение необходимых условий для осуществления 

творческой деятельности и реализации, основанного на законе результата 

интеллектуальной собственности; 

                                                           
22  Афанасьева В.И. Изобретательское право России: советский и постсоветский периоды: 

монография. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 120-123. 
23  Близнец И.А. Роль интеллектуальной собственности в инновационном развитии России: 

научные труды к 40-летию РГИИС / Отв. ред. И.А. Близнец, В.В. Орлова. М.: РГИИС, 2008. С. 

201-205. 
24 Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. 

XXI век. М.: Юрсервиитум, 2016. С. 740-746. 
25  Калятин В.О. Личные неимущественные права автора объекта интеллектуальной 

деятельности. М.: ИИЦ Роспатента, 2006. С. 78-83. 
26 Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и 

распоряжении исключительными правами: дисс….докт. юрид.наук. М., 2007. С. 200-207. 
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- во-вторых, право на творческую самостоятельность предоставляется 

государством без каких-либо ограничений, кроме установленных законом,  в целях 

защиты интересов граждан и общества; 

- в-третьих, право на защиту творческой деятельности внешне выраженной 

посредством  интеллектуальной собственности, обеспечивает возможность, в 

случае каких-либо нарушений, ее восстановить. 

В Российской Федерации придается огромное значение творческой 

деятельности и ее результатам, в связи с чем, особую актуальность приобретает 

развитие теории авторского права, анализ норм, регулирующих авторские 

правоотношения, их совершенствование и развитие, а также соответствие нормам 

международного права. 

Интересно отметить, что процесс становления института интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации характеризуется сложностью и 

противоречивостью. Это зачастую проявляется в том, что правотворческие, 

правоприменительные органы, да и сами правообладатели не всегда четко 

представляют правовую природу интеллектуальной собственности, а также 

сущность права на свободу творчества. 

Система авторского права в Российской Федерации представляет собой 

особую форму дуалистической модели, которая является самой многогранной и 

распространенной в национальных правовых системах.  Как справедливо отмечает 

А.Г. Матвеев, российская система авторских прав представляет собой особую 

форму дуалистической модели. Этот дуализм является незавершенным и 

эклектическим, так как в нем отражается влияние концептуально различных систем 

советского, французского и германского авторского права.  

Действительно, в российском  авторском праве признаются личные 

неимущественные права автора, которые  достаточно четко обособлены от 

отчуждаемого исключительного авторского права. Однако законодательной 

определенности в отношении перечня этих прав нет. Кроме того, личные 

неимущественные права автора в Российской Федерации имеют «двойственный 

характер». С одной стороны, они относятся к группе интеллектуальных прав, а с 
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другой, относятся к правам личности. В завершенной форме дуализм авторского 

права проявляется правовом режиме моральных прав автора и его обособлении от 

режима прав личности. Однако в российском авторском праве такого нет. Между 

тем, в Российской Федерации, в отличие от французской дуалистической модели, 

личные неимущественные права автора как таковые прекращают действовать 

после смерти последнего, что противоречит ст. 6 bis Конвенции по охране 

литературных и художественных произведений27.  

Важно отметить, что принципиально на структуру системы авторских прав 

деление авторских прав на исключительные, неимущественные и иные права не 

влияет. Речь идет о том, что обособление разнородных авторских прав в группе 

иных прав является практически  удобным, но теоретически ошибочным. 

Включенные в эту группу права являются элементами подсистемы либо 

имущественных авторских прав, либо неимущественных авторских прав. 

Проведенный анализ гражданского законодательства, позволяет выделить 

следующие особенности авторских прав: 

- во-первых, режим охраны авторским правом распространяется лишь на те 

объекты, которые носят творческий характер и на которые распространяет свой 

действие гл. 70 ГК РФ. Между тем, примером авторских прав не указанных в гл. 70 

ГК РФ являются права авторов аудиовизуальных произведений и фонограмм на 

вознаграждение в отношении свободного использования таких объектов в личных 

целях (ст. 1245 ГК РФ). 

- во-вторых, согласно п. 1ст. 1255 ГК РФ, интеллектуальные права на 

произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами.  

Кроме того, к авторским правам следует отнести права авторов периодических 

изданий, которые могут использовать такие издания, а также право на возможность 

указания наименования произведения, права на указание своего имени и др. 

Данные права, носящие творческий характер и обладающие всеми признаками 

объекта авторских прав и напоминают так называемые продюсерские права. 

                                                           
27  Матвеев А.Г. Система авторских прав в России: нормативные и теоретические модели. 

Дисс…докт. юрид. наук. М., 2017.  С. 18.   
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- в-третьих, анализ положений п. 2 и 3 ст. 1255 ГК РФ позволяет очертить 

круг авторских прав, где рассматриваются вопросы принадлежности данных прав 

автору произведения. Как было отмечено ранее, перечень авторских прав 

закрепленный в ГК РФ, является открытым. Итак, разграничение авторских прав 

от других интеллектуальных прав не имеет простого и в то же время логически 

безупречного решения.  

Авторские права характеризуются множеством признаков. Какие-то из этих 

прав распространяются на все произведения, а какие-то – на их отдельные виды. 

Одни права можно отнести к основополагающим, выражающим идею и смысл 

всего авторского права, а другие - к факультативным  возможностям. Одни права 

являются абсолютными, а другие - относительными, одни отчуждаемыми, а другие 

нет. Некоторые права имеют вид устойчивых юридических конструкций, однако 

другие нет, поскольку они появляются и исключаются законодателем. Таким 

образом, авторские права имеют определенные отличия, но их следует 

рассматривать в единстве.   

В Российской Федерации продолжается процесс реформирования 

гражданского законодательства, который в том числе затрагивает положения IV 

части ГК РФ о праве интеллектуальной собственности. Одним из направлений 

реформирования гражданского законодательства России на современном этапе 

стало совершенствование законодательства об авторском праве. Основные 

новеллы правового регулирования институтов авторского права нашли отражение 

в Федеральном законе от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В основу концепции этого закона его разработчики положили идею, что 

участие объектов интеллектуальной  собственности в гражданском обороте 

является вполне сопоставимым по значению и стоимости с участием в таком 

обороте материальных ценностей. Эта идея официально признана во Всемирной 

декларации по интеллектуальной собственности от 25 июня 2000 г., в которой 
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отмечено, что в XXI в. интеллектуальная собственность призвана сыграть главную 

роль в жизни человека, чем это было когда либо ранее28.  

Одной из важных новелл ч. 4 ГК РФ стало понятие «интеллектуальные 

права», которое не используется в международных договорах, где участвует 

Россия, нет его и в зарубежном законодательстве 29 . Российский законодатель 

обосновал появление этого понятия тем, что оно станет ключевым и 

основополагающим при характеристике права интеллектуальной собственности30.  

В соответствии со ст. 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, 

которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а 

в случаях, предусмотренных ГК РФ также личные  неимущественные права и иные 

права (право следования, право доступа и др.).  

Таким образом, интеллектуальные права, не являясь однородными 

субъективными правами, выступают в качестве родового понятия, своеобразной  

законодательной конструкции, призванной охватить собой все возможные 

гражданские права на интеллектуальную собственность. Формально закрепленная 

в ст. 1226 ГК РФ триада интеллектуальных прав не выдерживает критики. Эта 

триада является типологией, а не классификацией.  

Исключительное право здесь обособлено по признакам имущественного 

характера, абсолютности и отчуждаемости, личные неимущественные права- по 

признакам неимущественного характера и неотчуждаемости. Иные права вообще  

                                                           
28  См.: Всемирная декларация по интеллектуальной собственности от 25 июня 2000 г. // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2002. № 4. С. 14-18. 
29Как отмечает И. А. Зенин: «Вместе с тем содержание данной категории в ГК РФ существенно 

изменено по сравнению с зарубежной доктриной. Если в последней речь шла об 

интеллектуальных правах только как о личных неимущественных правах, не являющихся 

интеллектуальной собственностью, то в ст. 1226 ГК РФ в состав интеллектуальных прав 

включено в первую очередь исключительное право, являющееся имущественным правом...» 

(Зенин И. А. Исключительное интеллектуальное право (право интеллектуальной собственности) 

как предмет гражданского оборота // Известия Юго-Западного государственного университета. 

Серия: История и право. 2011. № 1. С. 20).  
30 См.: Пояснительная записка к проекту части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации // http://regulation.gov.ru/ (Дата обращения: 13.03.2018). 

. 

http://regulation.gov.ru/
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не имеют между собой как нормативно выраженного, так и когнитивно 

постигаемого интегративного признака.  

Понятие «иные права», ставшее одной из самых заметных новелл ч. 4 ГК РФ, 

в то же время радикально не повлияло на структуру системы авторских прав, хотя 

и несколько усложнило ее. Иные права могут быть разделены на подгруппы по 

различным критериям. В частности, одним из существенных критериев такого рода 

выступает характер защищаемого этими правами интереса. Исходя из этого иные 

права в следующих главах настоящей работы будут отнесены либо к 

имущественным, либо к неимущественным авторским правам.  

Очевидным основанием формального обособления иных прав в отдельную 

группу является то, что эти права не могут быть отнесены ни к исключительному 

праву, ни к личным неимущественным правам автора. Такое теоретически 

сомнительное обособление разнохарактерных прав по остаточному признаку 

является удобным для практики применения ч. 4 ГК РФ. Вообще говоря, 

российский опыт обособления ряда авторских прав от исключительных и личных 

неимущественных прав в отдельную группу иных прав не является уникальным. 

Авторское право, являясь системой правовых норм, направленно, прежде 

всего, на обеспечение частных интересов авторов,  результатов их творческой 

деятельности. В настоящее время оно видоизменилось в особую систему, 

закрепляющую и охраняющую общественные и публичные интересы в процессе 

создания и использования произведений науки, литературы и искусства. Учитывая 

это целесообразно закрепить в IV части ГК РФ основные задачи авторского права, 

а именно: а) охрану прав авторов творческих произведений, и б) обеспечение 

доступа различных лиц к произведения науки, литературы и искусства. 

Кроме того, в законодательстве Российской Федерации и 

правоприменительной практике остается нерешенным ряд проблем в области 

авторского права, к числу которых можно отнести: распространение произведений 

литературы, науки и искусства в информационно-телекоммуникационных сетях с 

нарушением авторских и (или) смежных прав; отсутствие единых критериев 

правовой охраны произведений; распоряжение исключительными правами на 
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произведение в соавторстве; добросовестность правообладателей при охране их 

личных авторских прав; срок правовой охраны авторских прав. 

Рассмотрение данного вопроса позволяет сделать вывод о том, что 

реформирование авторского права в Российской Федерации, в условиях развития 

информационного общества дает определенные результаты, поскольку основной 

задачей государства является не только поощрение творческой деятельности 

граждан, но стимулирование новых достижений в области науки, литературы и 

искусства. Кроме того, действующее гражданское законодательство несмотря на 

наличие в нем пробелов, достаточно эффективно защищает права авторов в случае 

их нарушений. Однако, и в области защиты в законодательстве еще имеются 

неурегулированные вопросы.  

 

 

 

1.3. Субъекты и объекты авторского права 

 

 

Основными субъектами авторских отношений выступают авторы – 

физические лица, чьим творческим трудом создан результат. Юридические лица не 

могут выступать авторами результатов интеллектуальной деятельности. В период 

действия Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. авторами кинофильмов являлись и 

юридические лица.  

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности 

граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в 

том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, 

организационное или материальное содействие или помощь либо только 

способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а 

также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих 

работ. 

consultantplus://offline/ref=D9CAC9B95BF0C7C29982CBCEC0C7081F26C387E49E6578196ABE6B4E43DAA58771C2CCE43ABE7BeEo9L
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Ряд ученых полагает, что авторское право распространяется и на секрет- 

производства, поскольку у данного объекта также имеются авторы. Сторонники 

данной точки зрения, прежде всего, ссылаются на положения п. 4 ст. 1370 ГК РФ, 

отмечая, что у некоторых секретов производства есть авторы, а раз так, то на них 

распространяется режим авторского права.31 

Существует и противоположная точка зрения. Так, по мнению Э.П.Гаврилова, 

любой объект охраняемый авторским правом, относится к результатам 

интеллектуальной деятельности, если в законе прямо указано на то, что за автором, 

закрепляет право авторства. Между тем, в гл. 75 ГК РФ нет указаний о том, что 

секрет производства не относится к результатам интеллектуальной деятельности. 

Иное мнение не находит своего подтверждения в действующем законодательстве. 

Важно отметить, что при определении авторства на произведения следует 

руководствоваться п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, 

Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в 

связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» 32 , в котором разъясняется, что пока не доказано иное, автором 

произведения (обладателем исключительного права на произведение) считается 

лицо, указанное в качестве такового на экземпляре произведения. Необходимость 

исследования иных доказательств может возникнуть в случае, если авторство лица 

на произведение оспаривается. 

К другим субъектам авторских прав относятся лица, которые приобрели 

права по договорам (договорам об отчуждении исключительного права, 

лицензионным договорам и др.), а также по наследству, в ходе реорганизации 

юридического лица  и др. 

                                                           
31  См., например, Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. М.: 

Проспект, 2010, Мухамедшин И.С. Правовое регулирование ноу-хау как закрытой информации 

// Патенты и лицензии. 2012. №  3. С. 6, 9, 10. 
32 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. №  6. С. 7-10. 

consultantplus://offline/ref=C8BA953C41A5EEDEA37896C434AA0EA7F78E99BB8E079E644D846A560AE7F11B25DCC1EEB96AA83F2DLEI
consultantplus://offline/ref=21B7130E14317E4824B35A42169BEDA00B78EF16C54FD8E92C06DCA1960C3F23BD37A8BF1558DB0F5Ab0K
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 Правообладателем может быть как работодатель в отношении служебных 

результатов интеллектуальной деятельности33. Что касается публично-правовых 

образований, то они приобретают исключительное право по государственным или 

муниципальным контрактам.  

Объекты авторских прав. Современная система объектов интеллектуальных 

прав отражена в ст. 1225 ГК РФ. Каждый из видов объектов обладает 

определенными особенностями, а возникновение исключительного права на эти 

объекты не предусматривает регистрации, что закреплено в Бернской Конвенцией 

по охране литературных и художественных произведений (1886)34 и носит название 

принципа автоматической охраны объектов авторского права и смежных прав35. 

Законодательство об авторском праве выделяют нормы, благодаря которым 

определяется круг объектов авторского права. 

Во-первых, нормы, которые определяют требования ко всем объектам 

авторских прав существующих в объективной форме, а также созданных в 

результате творческого труда.  Между тем, для признания произведения объектом 

авторских прав совершенно не имеют значения достоинства произведения, его 

назначение, способ выражения и обнародование. Как справедливо отмечает, С.И. 

Болдырев, в случае, если произведение, как объект авторского право создано, оно 

может быть доступно для всеобщего обозрения лишь при его объективации, только 

таким образом автор может реализовать свое право, как автор36.  Действительно, в 

соответствии со ст. 1256 ГК РФ объективация произведения может быть выражена 

посредством обнародования либо в иной не запрещенной законом форме. 

Во-вторых, в ГК РФ обозначены виды произведений, которым гарантирована 

правовая охрана (п. 1 ст. 1259 ГК РФ). Перечень видов произведений является не 

                                                           
33 Произведения (ст. 1295 ГК РФ), исполнения (ст. 1320 ГК РФ), объекты патентного права (ст. 

1370 ГК РФ), селекционные достижения (ст. 1430 ГК РФ), топологии интегральной микросхемы 

(ст. 1461 ГК РФ), секреты производства (ст. 1470 ГК РФ). 
34 Бюллетень международных договоров.  № 9, 2003. С 5-8. 
35  Международное частное право: учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, А.В. Асосков, А.В. 

Банковский и др.; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2015. С. 45. 
36  Болдырев С.И. Авторские права в современном информационно-телекоммуникационном 

пространстве Российской Федерации: гражданско-правовое регулирование и защита. 

Дисс…канд.юрид. наук. Курск, 2017. С. 15. 
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исчерпывающим и возможно создание иных объектов, подлежащих охране 

нормами авторского права. Так, анализ четвертой части ГК РФ показывает, что 

существует около двадцати видов произведений, которые относятся к объектами 

авторского права и подлежат правовой охране. Представляется, целесообразным 

перечень конкретных произведений, подлежащих правовой охране закрепить в 

одной статье, а именно в ст. 1259 ГК РФ.  

Между тем, как полагают некоторые ученые предусмотреть единый перечень 

объектов авторских прав и даже спрогнозировать их попросту невозможно. Это 

объясняется тем, что с развитием науки, техники, информационных и иных 

технологий могут создаваться новые объекты авторских прав37. 

В-третьих, в целях правильного толкования некоторым объектам авторского 

права даны легальные определения некоторым объектам исключительных прав. 

В-четвертых, в ГК РФ  выделяются такие объекты, подлежащие правовой 

охране как: составные произведения; сложные объекты; части произведения, 

имеющие самостоятельное значение; производные произведения . 

В-пятых, в ГК РФ указаны такие результаты интеллектуальной 

деятельности, на которые правовая охрана не распространяется, таким образом, на 

них не распространяется режим авторских прав.  

В-шестых, некоторые результаты интеллектуальной деятельности, которые 

на первый взгляд могли бы самостоятельно существовать, однако в силу указания 

ГК РФ не могут быть отнесены к таковым38. 

Как было указано ранее, к числу наиболее распространенных объектов 

интеллектуальной собственности относится произведение, независимо от его 

достоинств, назначения, а также способа выражения. 

В связи с тем, что в ГК РФ отсутствует определение «произведения», что 

зачастую не позволяет понять его смысл, под произведением следует понимать, 

совокупность аккумулированных мыслительных и творческих способностей 

                                                           
37 Богданова О.В. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми способами. 

Монография. М.: Юстицинформ, 2017. С. 11.  
38 Гражданское право современной России / сост. О.М. Козырь, А.Л. Маковский. М.: Статут, 

2008. С. 137. 
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автора, внешне выраженных в конкретной объективной форме, доступной для 

восприятия человеческими чувствами и эмоциями и подлежащее правовой охране. 

Приведенное определение позволяет выделить признаки произведения: 

1. В связи с тем, что произведение создается творческим трудом человека, 

оно может касаться различных областей человеческой деятельности, а именно 

науки, литературы и искусства; 

2. Неразрывная связь произведения с творческой деятельностью позволяет 

утверждать, что творчество как первооснова порождает создание нового, 

уникального, оригинального и неповторимого произведения. 

3. Какой бы сферы человеческой деятельности не затрагивало произведение 

оно подлежит правовой охране не зависимо от назначения и использования.   

4. Достоинства и уникальность произведения не влияют на механизм его 

охраны, поскольку даже не соответствующее своему назначению произведение 

будет охраняться в соответствии с законодательством об авторских правах. 

5. Созданное произведение, обнародованное либо не являющееся 

обнародованным должно быть объективировано внешне в любой из следующих 

форм: письменная; устная, к которой можно отнести публичное исполнение, 

публичное чтение; изображения; звукозаписи; видеозаписи; объемно-

пространственная форма и др. 

6. Созданное произведение не требует его регистрации либо оформления 

каким-либо образом с соблюдением формальностей.  

В отличие от ранее действующего законодательства для того чтобы считать 

созданное произведение результатом интеллектуальной деятельности не требуется 

его воспроизведение. То есть, правовой охране могут подлежать такие уникальные 

произведения, которые не воспроизведены, либо в силу отсутствия технических 

средств не могут быть воспроизведены. 

В настоящее время значение авторского права в регулировании 

общественных отношений особенно возросло, что в первую очередь связано, с 

развитием технических средств и технологий позволивших максимально быстро 

осуществлять распространение произведений, являющихся традиционными 
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объектами авторского права. Это самые различные творческие результаты-

продукты интеллектуальной деятельности.  

Открытый перечень объектов авторского права позволяет легко ответить на 

вопрос относительно любого результата творческой деятельности подлежит ли он 

правовой охране нормами ГК РФ либо не подлежит. Как справедливо отмечает Н.В. 

Щербак, существует презумпция, согласно которой если произведение имеет 

объективную форму выражения и было создано в результате деятельности 

творческого характера, то оно является объектом авторского права. Обратное 

положение нужно доказывать39.  

Существующие объекты авторского права классифицируются по различным 

основаниям, например, по форме, по сфере применения, по видам деятельности и 

др. Указать, к какому виду относится то или иное конкретное произведение, в 

случае возникновения спора смогут эксперты в соответствующей области. 

Приведем примеры произведений, охраняемых авторским правом, входящих 

в открытый перечень: произведения литературы: романы, повести, пьесы, 

стихотворения, публикации в газетах, журналах и др.; произведения сценарные; 

произведения хореографические, а также пантомимы; произведения музыкальные 

без текста либо с текстом; произведения аудиовизуальные: кинофильмы, 

телефильмы, видеофильмы и др.; произведения живописи, скульптуры, графики, 

дизайна и др.; произведения сценографического искусства; произведения 

архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства и др.; 

произведения фотографические, а также произведения созданные по подобию 

фотографии и др.; 

Важно подчеркнуть, что не всякое произведение регулируется и охраняется 

нормами авторского права, а лишь только то, которое соответствует следующим 

требованиям: 

- произведение должно носить творческий характер. При этом, как отмечает 

В.Я. Ионас, творческим считается то произведение, которое создается в результате 

                                                           
39  Щербак Н.В. Объекты, не охраняемые авторским правом: понятие и значение // 

Законодательство. 2016. № 6. С. 13-23. 
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умственного труда человека, его мышления и которое является оригинальным и 

новым40.  По мнению Ю.Ф. Дружининой не нужно отождествлять оригинальность 

произведения с его достоинствами, поскольку последние не имеют никакого 

юридического значения для признания произведения объектом исключительных 

прав.41  Приведенный в ст. 1259 ГК перечень объектов авторских прав приведен в 

ст. 1259 ГК РФ, распространяется на все произведения независимо от его 

достоинств и назначения, а также от способа его выражения; 

- произведение должно обладать новизной, которая может выражаться не 

только в новых идеях и концепциях, но и в содержании и форме произведения. 

Между тем, вопрос о новизне произведения является дискуссионным. Ряд авторов, 

не считают новизну, самостоятельным признаком творческой деятельности, 

рассматривая новизну и оригинальность как синонимы. Это связано с тем, 

отсутствием разработанных критериев, благодаря которым, можно было 

определить является ли произведение оригинальным либо не является таковым. К 

сожалению, наука такие критерии не выработала. 

Как полагает А.А. Карташева, представление об оригинальности формы и 

универсальности идей не сразу закрепилось в юридической практике. Но если 

рассмотреть соотношение понятий «форма» и «идея» (или содержание) в 

приложении к правовой охране результатов интеллектуального труда, то мы 

увидим, что авторским правом охраняется только форма произведения. А идеи, 

напротив, не подлежат правовой охране, как и научные открытия42. 

Рассмотренные особенности произведения позволяют сделать вывод о том, 

что критерии творческого характера произведения носят субъективный характер и 

не всегда могут быть оценены с позиции их оригинальности и новизны. В данном 

случае, эти вопросы решаются в судебном порядке применительно к каждому 

конкретному случаю. 

                                                           
40 Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. М., 1963. С. 10-12. 
41 Дружинина Ю.Ф. Произведения науки гражданского права как объект авторского права // 

Вестник Томского государственного университета. 2008. № 313. С. 112-114. 
42 Карташева А.А. Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения 

Российской академии наук. 2012. Вып. 12. С. 188-189. 
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Параллельно с существующими правилами (ранее в п. 5 ст. 1259 ГК РФ) в 

законодательстве указаны произведения, не являющиеся объектами авторских 

прав. 

Назначение перечисленных произведений, которые не являются объектами 

авторского права, предполагают их использование, во-первых, неопределенным 

кругом лиц, то есть это могут быть любые субьекты гражданских правоотношений; 

во-вторых, использование таких произведений может осуществляться 

многократно; в-третьих, такие произведение должны использоваться в публичных 

интересах. Между тем, каждый раз обращаться за согласием для такого 

использования не представляется возможным. Например, к числу произведений 

народного творчества относятся такие, автора которых установить невозможно 

(сказки, сказания, поговорки, народные песни, былины и др.). 

Анализ авторского права как института права интеллектуальной 

собственности позволяет сделать следующие выводы: 

- во-первых, авторское право, как отраслевой институт дает возможность 

автору реализовать свои правомочия, которые необходимы для охраны его 

интересов и возникающие по поводу создания произведения для использования его 

обществом;  

- во-вторых, двойственность авторского права позволяет разделить авторские 

правоотношения на имущественные и личные неимущественные, что характерно 

для континентальной системы права и позволяет конкретно их закрепить в ГК РФ, 

чего в настоящее время нет; 

- в-третьих, развитие авторского законодательства с момента его 

возникновения, позволяет сделать вывод о том, что кодификация авторского права 

в четвертую часть ГК РФ, упорядочивает регулирование авторских 

правоотношений, исключая многие противоречия и коллизии, существующие 

между правовыми нормами; 

- в четвертых,  необходимо выделять следующие виды личных 

неимущественных прав автора: абсолютные личные неимущественные права; 

относительные личные неимущественные права; личные неимущественные права 
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смешанной природы, которым присущи признаки как абсолютных, так и 

относительных прав. Имущественные права автора в зависимости от их 

способности переходить от автора к иному лицу могут быть классифицированы на: 

неотчуждаемые права и отчуждаемы права; 

- в-пятых, в связи с отсутствием законодательного определения 

«произведения», под ним предлагается понимать совокупность аккумулированных 

мыслительных и творческих способностей автора, внешне выраженных в 

конкретной форме, доступной для восприятия человеческими чувствами и 

эмоциями и подлежащее правовой охране». 

Приведенное определение позволяет выделить следующие основные 

признаки произведения, как основного объекта авторских прав: 

- во-первых, создание произведение обусловлено определенной областью 

человеческой деятельности; 

- во-вторых, произведение рассматривается как результат творческой 

деятельности; 

- в-третьих, охрана произведения не связана с его назначением; 

- в-четвертых, независимо от достоинств произведения оно подлежит 

наравне с иными объектами гражданских правоотношений; 

- в-пятых, произведение как объект авторских прав должно быть 

объективировано; 

- в-шестых, свобода легализации, означающая, что произведение по желанию 

правообладателя может быть зарегистрировано, в остальных случаях такая 

регистрация не требуется. 
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Глава 2.  Содержание, реализация и защита авторских  прав 

 

 

 

2.1. Личные неимущественные и имущественные права автора 

 

 

 

Несмотря на то, что в ГК РФ авторские права подразделяются на 

имущественные и неимущественные, однако прямого указания какие из них носят 

личный неимущественный характер, а какие- имущественный, отсутствует, что 

является пробелом в четвертой части ГК РФ.  

Если обратиться к теории гражданского права, то личные неимущественные 

права возникают в отношении неотделимых от личности духовных благ. Развитие 

этих прав может быть лишь в случае невмешательства со стороны других лиц. 

Поэтому эти права регулируются с помощью метода запретов. 

Анализ положений гл. 70 ГК РФ, свидетельствует о том, что имущественное 

право является исключительное право, предоставляющее автору произведения 

либо иному правообладателю возможность использовать его в любой не 

запрещенной законом форме и не запрещенным способом. 
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В соответствии со ст. 1281 ГК РФ, исключительное право на произведение 

действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, 

следующего за годом смерти автора. Между тем, из данного правила 

законодательно закреплены определенные исключения. 

Следует отметить, что истечение срока действия исключительного права на 

результаты интеллектуальной собственности, независимо от того, обнародовано 

произведение или нет, оно переходит в общественное достояние. Речь идет о том, 

что каждый человек, без согласия иных лиц, без выплаты авторского 

вознаграждения может свободно таким произведением пользоваться. Между тем, 

несмотря на переход произведения в общественное достояние, право авторства, 

имя автора и неприкосновенность произведения подлежат охране авторским 

правом, согласно ГК РФ. 

Обращаясь к вопросу о личных неимущественных и имущественных правах 

автора, следует отметить, первые могут принадлежать исключительно его 

создателю и не могут передаваться другим лицам (за исключением права на 

обнародование произведения). 

Действительно, с правом авторства тесно связана презумпция авторства, 

означающая, что, пока не доказано иное, автором произведения науки, литературы 

или искусства признается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или 

экземпляре произведения либо иным образом, предусмотренным действующим 

законодательством. На практике это право реализуется путем предоставления 

разрешения на использование произведения под своим именем (право на имя), под 

вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно. 

Нарушение права авторства возможно при использовании чужого имени при 

публикации произведения либо вообще без указания имени вопреки воле автора. 

Суд, проводя грань между анонимным использованием произведения и не 

указанием имени автора, должен установить, была ли выражена воля автора на 

анонимное использование его произведения; 

б) право автора на имя дает возможность автору использовать либо 

разрешать использовать созданное произведение под своим собственным именем, 
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либо псевдонимом либо без указания имени. Это право является неотчуждаемым и 

непередаваемым каким-либо образом, в том числе при передаче другому лицу или 

переходе к нему исключительного права на произведение и при предоставлении 

другому лицу права использования произведения; 

в) право на неприкосновенность произведения означает возможность 

защищать произведение от каких-либо искажений или иного посягательства. Это 

право дает возможность запрещать вносить какие-либо изменения, сокращения или 

дополнения в произведение без согласия автора и т.п.  

Следует обратить внимание на то, что право на переработку, которое 

составной частью, входит в исключительное имущественное право и может быть 

реализовано любым лицом, обладающим исключительным правом.  

По материалам судебной практики.  

С. обратился в суд с иском к ответчику о признании автором произведения и 

защите авторского права. Требования обоснованы тем, что С. получил заказ на 

художественное оформление части здания института. В 1985 г. истцом были 

сделаны эскизы портретов и выполнены на стене здания в технике мозаики. Со 

временем под воздействием погодных условий часть мозаики разрушилась. В 2015 

г. истец обнаружил, что произведена реставрация обвалившейся части мозаики, 

однако при этом не был учтен замысел автора и отреставрированная мозаика не 

соответствует своему первоначальному виду и замыслу автора. Рассматривая это 

дело, судебная коллегия указала, что в отношении указанного монументально-

декоративного панно имущественные права на произведение принадлежат 

ответчику, а личные неимущественные права, связанные с авторством, истцу. 

Не оспаривая право учреждения на производство ремонтных работ 

принадлежащего ему имущества, судебная коллегия согласилась с выводом суда 

первой инстанции, что в результате указанных работ было нарушено 

неимущественное право автора на неприкосновенность произведения, защищаемое 

положениями ст. 1266 ГК РФ. Факт внесения изменений и перечень изменений в 

монументально-декоративное панно в технике мозаики, как и отсутствие согласия 

автора на внесение изменений в указанное панно ответчиком не оспаривался. 
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Судебная коллегия обоснованно не согласилась с выводами суда первой инстанции 

о том, что действиями ответчика были нарушены исключительные права истца на 

авторское произведение. В рассматриваемом споре имеется нарушение личного 

неимущественного права на неприкосновенность произведения, в связи с чем, 

применение положений ст.ст. 1252, 1301, 1270 ГК РФ в данном споре не 

правомерно, поскольку исключительное право является имущественным правом. 

Суд апелляционной инстанции определил обязать ответчика демонтировать 

элементы мозаики, изменившие монументально-декоративное панно в технике 

мозаики по сравнению с эскизами истца, в результате работ по текущему ремонту 

указанного панно. До момента исполнения решения суда фрагмент 

монументально-декоративного панно в технике мозаики, подвергшийся 

изменению, закрыть от всеобщего обозрения43. 

Право на целостность произведения не запрещает правообладателю, 

обладающему исключительным правом на произведение, при использовании 

произведения после смерти автора разрешить внесение в произведение изменений, 

сокращений или дополнений при условии, что этим не искажается замысел автора, 

не нарушается целостность восприятия произведения и не противоречит воле 

автора, выраженной в письменной форме.  

Законом устанавливается, что при определенных условиях автор может дать 

согласие на внесение изменений в будущем (п. 3 ст. 1266 ГК РФ). Это связано с 

особенностями распоряжения исключительным правом на произведение, особенно 

в условиях развития цифровых технологий и использования произведений в сети 

Интернет. Следует отметить, что, рассматривая вопросы, связанные с 

использованием произведения в сети Интернет, суды, принимая решения о 

правомерности использования, не устанавливают обстоятельства, 

подтверждающие волю автора на безвозмездное использование его в сети, говорят 

о том, что данное произведение введено автором в гражданский оборот путем 

размещения на сайте. 

                                                           
43  Решение Ивановского областного суда по делу № 33-3119/2016 // URL:// 

http://www.oblsud.ivanovo.ru/ (Дата обращения: 12.01.2018). 

http://www.oblsud.ivanovo.ru/
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г) право на обнародование произведения. Автору принадлежит право на 

обнародование своего произведения. Особенность данного права состоит в том, что 

автор сам может определять время, место и способ ознакомления со своим 

произведением. 

 Важно отметить, что право на обнародование может переходить к другим 

лицам44.  

Право на обнародование принадлежит не только автору, но и публикатору. 

Права публикатора распространяются на произведения, которые независимо от 

времени их создания могли быть признаны объектами авторского права. Право 

публикатора реализуется и в случаях его использования при переводе или другой 

переработке произведения.   

Рассматривая дела о нарушении права на опубликование, суды должны 

выяснять, действует ли срок охраны исключительного права на произведение, есть 

ли препятствия, установленные автором в отношении опубликования данного 

произведения, и кто является субъектом правоотношений - автор или публикатор, 

поскольку правовой режим прав автора и публикатора существенно различается, а 

охрана личных неимущественных прав автора не зависит от возникновения права 

публикатора. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения 

после смерти автора осуществляется наследниками автора, их правопреемниками 

и другими заинтересованными лицами, либо при наследовании по завещанию 

лицом, указанным в завещании, на которое автор возлагает охрану авторства, 

имени автора и неприкосновенности произведения после своей смерти. Это лицо 

осуществляет свои полномочия пожизненно (ст. 1267 ГК РФ). 

д) право на отзыв произведения.  Данное право дает возможность автору до 

обнародования произведения отказаться от его обнародования, однако при условии 

возмещения убытков лицу, которому право на использование произведение было 

                                                           
44 Автор, передавший другому лицу по договору произведение для использования, считается 

согласившимся на обнародование этого произведения. Произведение, не обнародованное при 

жизни автора, может быть обнародовано после его смерти лицом, обладающим исключительным 

правом на произведение, если обнародование не противоречит воле автора произведения, 

определенно выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и т.п.). 
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отчуждено. В случае, если произведение обнародовано, автор обязан публично в 

средствах массовой информации оповестить об отзыве произведения. Кроме того, 

автор имеет право осуществить изъятие ранее выпущенных экземпляров 

произведения, также возместив убытки. Важно отметить, что право на отзыв не 

распространяется на программы ЭВМ, служебные произведения, а также 

произведения, входящие в сложный объект. 

е) право доступа. Данное право связано с нематериальным характером прав 

автора произведения изобразительного искусства и произведения архитектуры, 

продав картину, реализовав архитектурный проект, он не утрачивает связи со 

своим произведением на уровне интеллектуальных прав. Автор произведения 

изобразительного искусства вправе требовать от собственника оригинала 

произведения предоставления возможности осуществлять право на 

воспроизведение своего произведения (право доступа). То есть, собственник 

экземпляра произведения по требованию автора должен предоставить ему 

возможность копирования своего произведения в целях дальнейшего 

воспроизведения (п. 1 ст. 1292 ГК РФ), например, фотосъемка для включения 

произведения в каталоги, размещение в сети Интернет и т. д. Автор имеет право 

доступа вне зависимости от того, находится ли произведение в частной коллекции 

или в музее. Право доступа распространяется и на произведения архитектуры, 

предоставляя автору возможность осуществлять фото- и видеосъемку 

архитектурного произведения, однако договором с автором может быть 

предусмотрен запрет на право доступа (п. 2 ст. 1292 ГК РФ). 

ж) право следования. Действующее законодательство устанавливает 

специальное право, связанное с перепродажей произведений искусства, а в 

отношении авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных 

произведений после первой продажи (ст. 1293 ГК РФ). В международной практике 

это право носит название долевого участия (ст. 14 Бернской конвенции) и 

предусматривает участие автора оригинала произведения в получении доходов от 

его дальнейших перепродаж. 
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В авторском праве термином «право автора на вознаграждение» 

обозначаются различные по своей природе правовые явления.  

Авторское вознаграждение или гонорар, представляет собой 

вознаграждение, выплачиваемое автору за использование произведений науки, 

литературы или искусства45. 

Право автора на вознаграждение, представляет собой,  во-первых, право 

автора на вознаграждение представляет собой составляющую  имущественного 

исключительного авторского права, под которой понимается проявление 

предоставленной обладателю такого права возможности контролировать 

использование произведения и, как следствие,  распоряжаться правом 

использования на возмездной основе. Особенность реализации указанного права на 

вознаграждение проявляется в рамках относительных правоотношений между 

авторами и пользователями в виде совокупности гарантий, направленных на 

защиту материальных интересов автора. Данная совокупность гарантий 

раскрывается в трехзвенном механизме, включающим в себя презумпцию того, что 

исключительное право всегда первоначально возникает у автора, ограничения 

принципа свободы договора во взаимоотношениях между авторами и 

пользователями, а также существование самостоятельных по отношению к 

исключительному праву прав на вознаграждение. Во- вторых, права автора на 

вознаграждение представляют собой  самостоятельные по отношению к 

исключительному праву имущественные  права, которые включаются в группу 

иных прав. 

Плательщиками вознаграждения являются продавцы оригиналов 

произведений.  

Получателями вознаграждения являются авторы оригиналов произведений 

или их наследники (обладатели права следования).  Например, если цена 

перепродажи оригинала произведения изобразительного искусства, авторской 

                                                           
45  Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Издание 5-е, дополненное и 

переработанное / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2006.  С. 13.  
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рукописи (автографа) литературного и музыкального произведения до 100 тыс. 

руб., то размер вознаграждения составляет 5% от суммы перепродажи. 

Имущественные права автора. Произведение может использоваться любым, 

не запрещенным законом способом.  Особенности использования произведения 

закреплены в п. 1 ст. 1270 ГК РФ, согласно которому автору произведения или 

иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать 

произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом. 

Автору произведения или иному правообладателю принадлежит 

исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не 

противоречащим закону способом. Кроме того, правообладатель может 

распоряжаться исключительным правом на произведение. Таким образом, автор 

обладает исключительным правом на использование созданного произведения 

любым не противоречащим закону способом. Исключительное право на 

использование произведения означает возможность осуществлять, разрешать или 

запрещать: репродуцирование произведения; продажа либо проката оригиналов 

или копий произведений или передача в иной не запрещенной законом форме; 

импортирование произведений либо их экземпляров для дальнейшего 

распространения; показ произведения обществу, так называемый публичный 

показ; исполнение произведения обществу; передача произведения публике, 

включая передачу в эфир либо по кабелю; перевод произведения и др. 

 

 

 

2.2. Способы отчуждения авторских прав 

 

 

 

При отчуждении оригинала произведения его собственником, обладающим 

исключительным правом на произведение, но не являющимся автором 

произведения, исключительное право на произведение переходит к приобретателю 
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оригинала произведения. Эти положения, относящиеся к автору произведения, 

распространяются также на наследников автора, их наследников и так далее в 

пределах срока действия исключительного права на произведение. В то же время 

допускается изменение этих положений при заключении договора. 

В случае, если исключительное право на произведение не перешло к 

приобретателю его оригинала, у него в соответствии с п. 2 ст. 1292 ГК РФ возникает 

право демонстрировать приобретенный в собственность оригинал произведения и 

воспроизводить его в каталогах выставок и в изданиях, посвященных его 

коллекции, а также передавать оригинал произведения для демонстрации на 

выставках, организуемых другими лицами. Для этого приобретателю оригинала 

произведения не требуется согласия автора или иного правообладателя. 

Демонстрация в данном случае предполагает именно предоставление публичного 

доступа имен- но к оригиналу произведения, соответственно, использование 

технических средств, расширяющих доступ к произведению, передача в эфир, по 

кабелю, доведение до всеобщего сведения, так же как и предоставление доступа к 

копии произведения, не является разрешенным46. 

Для лиц, являющихся собственниками оригинала произведения 

изобразительного искусства или фотографического произведения, которые 

изображены на этом произведении, предоставлено право без согласия автора или 

иного правообладателя и без выплаты ему вознаграждения использовать это 

произведение в качестве иллюстрации при издании своих литературных 

произведений, а также воспроизводить, публично показывать и распространять без 

цели извлечения прибыли копии произведения, если иное не предусмотрено 

договором с автором или иным правообладателем.  

Приобретатель фотографического произведения, который изображен на этом 

произведении, также вправе свободно использовать его в связи с изданием 

произведений, посвященных своей биографии. Ограничения могут быть 

установлены договором с автором или иным обладателем прав на фотографическое 

                                                           
46  Калятин В. О. О правовых последствиях отчуждения оригинала произведения // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2016. № 7. С. 9. 
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произведение. Виды использования произведений. Как уже отмечалось, право 

автора носит абсолютный характер, а правообладатель получает право как 

обязательственное на основании договора с автором. Автор или иной 

правообладатель может как использовать свое произведение в любой форме и 

любым не противоречащим закону способом, так и распоряжаться 

исключительным правом на произведение (ст. 1270 ГК РФ).  

Использованием произведения считаются любые действия, независимо от 

того, совершаются ли они в целях извлечения прибыли или без такой цели.  

Исключительное право представляет собой, в первую очередь, право на 

совершение определенных действий по использованию объектов авторского права. 

Перечисленные виды использования произведений позволяют суду определять 

характер и условия нарушения авторского права. Необходимо четко различать 

использование произведения как охраняемой законом формы от использования 

информации, содержащейся в произведении. 

В ГК РФ предусмотрены случаи, когда допускается без согласия автора или 

иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение 

гражданином при необходимости и исключительно в личных целях правомерно 

обнародованного произведения, за отдельными исключениями. 

По материалам судебной практики. В споре между акционерным обществом 

«Амос» (правообладателем) и обществом с ограниченной ответственностью 

«ТЕХАЛЬЯНС» (нарушителем исключительного права)  о взыскании компенсации 

было установлено, что в договоре между сторонами по поводу архитектурного 

проекта не было предусмотрено передачи/предоставления прав на указанный 

проект, а лишь была предоставлена соответствующая документация,  в связи с чем, 

общество было признано нарушителем исключительного права. 

Между обществом «ТЕХАЛЬЯНС» (Заказчик) и правопреемником - 

обществом «Амос» (Генпроектировщик) был заключен договор от 25.02.2013 № 

27-2013П/Р на выполнение проектных работ, по условиям которого последний, 

обязался выполнить для общества «ТЕХАЛЬЯНС» работы по разработке 

проектной (стадия «П») и рабочей документации (стадия «РД») на строительство 
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объекта: «Здание дошкольного образовательного учреждения на 120 мест». В свою 

очередь, общество «ТЕХАЛЬЯНС» обязалось принять работу истца и оплатить ее.  

Суд первой инстанции и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении 

иска о взыскании компенсации, исходя из того, что общество «ТЕХАЛЬЯНС», 

оплатив разработанные истцом проектную (стадия «П») и рабочую документацию 

(стадия «РД») на строительство: «Здание дошкольного образовательного 

учреждения на 120 мест» и, владея документацией на праве собственности, вправе 

использовать ее по назначению (на цели, связанные с проектированием и 

строительством указанного объекта), в том числе путем передачи третьему лицу. 

Суды ошибочно сослались на пункт 1.1. и 1.2. договора от 25.02.2013 № 27-

2013 П/Р, говоря о том, что общество «ТЕХАЛЬЯНС» оплатив разработанную 

истцом проектную документации и владея ею на праве собственности, вправе 

использовать ее по своему усмотрению. 

Ни суд первой инстанции, ни суд апелляционной инстанции не устанавливали, 

передавались ли обществу «ТЕХАЛЬЯНС» исключительные права на объект 

авторского права (архитектурное решение) передача прав на которое регулируется 

нормами ч. 4 ГК РФ. Передача в соответствии с п. 3 договора от 25 февраля 2013 г. 

№ 27-2013 П/Р в собственность общества «ТЕХАЛЬЯНС» материального носителя 

не влечет перехода исключительных прав на объект интеллектуальной 

деятельности. 

Как отмечено в п. 9 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 сентября 1999 г. № 47 «Обзор 

практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской 

Федерации «Об авторском праве и смежных правах» нарушением исключительных 

прав автора на использование архитектурного проекта могут быть признаны 

действия заказчика, поручившего без согласия правообладателя разработку 

документации для строительства иной организации. Указанное нарушение должно 

быть прекращено по требованию правообладателя47. 

                                                           
47 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 № С01-942/2016 по делу № 

А41-56896/2015 // URL:// http://ipc.arbitr.ru/ (Дата обращения: 05.02.2018). 

consultantplus://offline/ref=F3279816AC27AFA405B3BE32A84A7768B580E7FEE072548E6001F3193DCAL4J
consultantplus://offline/ref=F3279816AC27AFA405B3BE32A84A7768B68CE3FEE57909846858FF1B3AABD0334ED18D8020D6B4C4L1J
http://ipc.arbitr.ru/
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Отделение передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации от материальных носителей неоднократно 

подвергалось критике в науке.  

В.С. Толстой отмечает, что: «Невозможно понять, как происходит процедура 

передачи прав на интеллектуальный продукт без предоставления самого 

продукта... Любая идея может быть отчуждена... путем описания ее 

общепринятыми способами и передачи материального носителя с таким 

описанием. Если идея не отчуждена, не выражена в материальном носителе, она не 

является предметом правоотношений»48. 

Исключения из общего правила составляют случаи, предусмотренные абзацем 

вторым п. 1 ст. 1291 ГК РФ, согласно которому при отчуждении оригинала 

произведения его собственником, обладающим исключительным правом на 

произведение, но не являющимся автором произведения, исключительное право на 

произведение переходит к приобретателю оригинала произведения, если 

договором не предусмотрено иное49. 

ГК РФ предусматривает возможность распространения произведения как 

полностью, так и в части. Это касается и названия произведения, персонажей, 

которые создаются автором. Они могут быть самостоятельными результатами 

исключительных прав только в том случае, если отвечают всем характеристикам, 

присущим объектам авторских прав. 

В российской практике персонажем является часть произведения, содержащая 

описание или изображение того или иного действующего лица в форме, присущей 

произведению: письменной, устной, в форме изображения, в форме звуко- или 

видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др. 50  Сказанное позволяет 

                                                           
48 Толстой В.С. Гражданское информационное право. М., 2009. 296 с. Цит по: Васильева В.В. 

Концепция раздельного распоряжения исключительным и вещным правом: проблемы 

квалификации распорядительных договоров // Судья. 2016. № 2. С. 33 - 37. 
49 Гринь Е.С. Правовая охрана авторских прав: учебное пособие для магистров. М.: Проспект, 

2016. С. 245-252. 
50 Пункт 29 Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 

«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса РФ» // http://www.vsrf.ru/ (Дата обращения: 28.12.2017). 

consultantplus://offline/ref=96503A392D9AAE9E5475C55E7A4B1E15D4D4158A801A8B1595B359BCEBBFA1C9AA69AFB38DL1oAI
consultantplus://offline/ref=96503A392D9AAE9E5475C55E7A4B1E15D4D4158A801A8B1595B359BCEBBFA1C9AA69AFB38DL1oAI
consultantplus://offline/ref=C571C8BF4894042FB9EBAE300E860E824BB95C474FA22A7CF84B41EBK0aCJ
http://www.vsrf.ru/
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сделать вывод о том, что автор литературного персонажа не может считать свои 

права нарушенными, если на основе его литературного произведения будут 

созданы художественный персонаж, рисунок, картина, иллюстрация или 

сценический образ в спектакле либо в фильме, так как сферы их деятельности не 

совпадают. В данном случае на первый план выходит необходимость точного 

определения существенных и отличительных признаков персонажа, выделяющих 

его по сравнению с обычными персонажами (героями), которые не охраняются 

авторским правом. 

Следует поддержать точку зрения Верховного Суда РФ, по мнению которого, 

персонажем аудиовизуального произведения могут являться созданные и 

зафиксированные в аудиовизуальном ряде мультфильмов динамически 

рисованные (кукольные) образы главных героев, в отличие от других 

действовавших героев обладающие такой совокупности признаков, которые 

делают их оригинальными, узнаваемыми и отличающими от других героев в силу 

их внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных признаков, предназначенных 

для зрительного и слухового восприятия (в случае сопровождения звуком)51. 

Право на переработку произведения. Действующее законодательство 

допускает переработку произведения, как правомерный вид использования только 

в пределах, установленных п. 2 абз. 9 ст. 1270 ГК РФ. При этом надо понимать 

существенное отличие права на переработку как исключительного 

(имущественного) права от личного неимущественного права на 

неприкосновенность произведения и защиты произведения от искажений. Правом 

на переработку может обладать не только автор, но и правообладатели по договору 

или правопреемники (напри- мер, наследники). 

Переработка произведения может осуществляться только на основе ясно 

выраженной в соответствии с требованиями закона воли автора или 

правообладателя, поскольку он может по своему усмотрению раз- решать или 

                                                           
51  Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ от 23 сентября 2015 г.) // 

http://www.vsrf.ru/ (Дата обращения: 12.02.2018). 

http://www.vsrf.ru/
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запрещать другим лицам использование произведения, при этом отсутствие 

запрета не считается разрешением.  

По материалам судебной практики. Например, А обратился в суд с иском к 

издательству о нарушении авторских прав на перевод инструкции по эксплуатации 

технического средства. В подтверждение своего авторства он приложил 

оригинальный текст инструкции, приобретенный им вместе с техническим 

средством за границей. Судом было установлено, что истец разрешения на перевод 

от производителя технического средства (обладателя исключительного права на 

текст инструкции) не получал и пришел к выводу о неправомерности его 

требований. Таким образом, и действия переводчика и последующие публикации 

перевода являются нарушением прав правообладателя. Практическое применение 

положений, составляющих содержание произведения.  

Решая вопрос о правомерности использования произведения, суд должен 

учитывать, что практическое применение положений, составляющих содержание 

произведения, в том числе положений, представляющих собой техническое, 

экономическое, организационное или иное решение, не является использованием 

произведения, в смысле положений ст. 1270 ГК РФ, за исключением случаев 

создания архитектурных произведений (п. 3 ст. 1270 ГК РФ).  

По материалам судебной практики. Например, Л. обратился в суд с иском к 

М. о признании права соавторства на компьютерную программу, ссылаясь на то, 

что он в 2011 придумал создать компьютерную программу для пользователей 

«Интернет» с целью извлечения прибыли от реализации права пользования ею. Для 

технического создания и написания программы понадобился программист. Истец 

нашел М., который за 13.000 руб. взялся за исполнение поставленной задачи. Через 

две недели М. написал компьютерную программу, получил от истца в счет оплаты 

13.000 руб. и предложил сотрудничать с ним на условиях распределения дохода в 

равных долях. Учитывая, что истец не обладал специальными познаниями в 

написании компьютерных программ и их сопровождения, он согласился с 

предложением М., поскольку в программу необходимо постоянно вносить 

различные изменения и дополнения. В последующем работа сторон строилась на 
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доверительных партнерских отношениях, истец говорил, какой информацией 

необходимо насыщать программу, а ответчик технически воплощал это.  

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции 

исходил из того, что в создании компьютерной программы принимали участие Л. 

и М. При этом, идея создания программы принадлежит Л. Исходя из этого, суд 

признал необходимым исковые требования Л. удовлетворить и признать за ним 

права соавторства на компьютерную программу. Апелляционная инстанция не 

нашла оснований для пересмотра данного решения. Однако вызывает сомнение 

признание права соавторства на программу для ЭВМ за лицом, в отношении 

которого доказано, что он не умеет писать компьютерные программы. Поскольку 

объектом охраны является программа для ЭВМ, т. е. представленная в объективной 

форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования 

ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного 

результата (ст. 12.61 ГК РФ). Программа для ЭВМ в свою очередь может быть 

разработана только лицом, обладающим специальными знаниями в области 

программирования. Как уже говорилось, автор — лицо, чьим творческим трудом 

создано произведение. Соавторами признаются граждане, создавшие произведение 

совместным творческим трудом, независимо от того, образует ли такое 

произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет 

самостоятельное значение (ст. 1258 ГК РФ). В данном случае произведением 

охраняемым авторским правом является программа для ЭВМ. Созданная М., как 

следует из материалов дела, программа для ЭВМ относится к объектам авторского 

права и охраняется как литературное произведение (п. 1 ст. 1259 ГК РФ). 

Соответственно М. является автором программы, поскольку его творческим 

трудом она создана.  

Из материалов дела неясно, был ли заключен договор на создание программы 

с ответчиком. Если был договор заказа на создание программы, то в этом случае, 

при условии предоставления автором истцу соответствующих правомочий по 

использованию исключительного права на программу для ЭВМ он мог бы 

претендовать в качестве правообладателя на использование программы в сети 
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Интернет и получения вознаграждения. В данном случае суд сконцентрировал свое 

внимание на технических особенностях функционирования сайтов в сети 

Интернет, которые не имеют отношения к правовой квалификации, а важнейший 

вопрос о распоряжении правом и характере обязательственных отношений сторон 

остался не исследованным. Увлечение техническими и организационными 

аспектами при формировании доказательственной базы по делам о нарушениях в 

сфере использования прав на результаты интеллектуальной деятельности является 

типичной ошибкой, особенно при рассмотрении дел связанных с 

телекоммуникационными технологиями52. 

Авторы произведений и иные правообладатели исключительных прав вправе 

распоряжаться своими интеллектуальными правами с помощью совершения 

различных договоров. К числу основных договоров, направленных на 

распоряжение автором своими правами относятся, во-первых,  договор об 

отчуждении исключительных прав на произведение, лицензионный договор, а 

также договор авторского заказа 53 . Охарактеризуем эти договоры, с целью 

установления их значения для реализации авторских прав. 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение 

представляет собой соглашение по которому одна сторона- автор или иной 

правообладатель передает или обязуется передать другой стороне- приобретателю 

такого права принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном 

объеме. 

Согласно данного договора субъектами могут быть любые субъекты 

гражданского права, причем он может быть как возмездным так и безвозмездным.  

Рассмотрим дело № 2-545/2016 от 20 мая 2016 года Хостинского районного 

суда города Сочи Краснодарского края  по иску Филатова Р.А. к Разину А.А. о 

расторжении договора и по встречному иску о признании сделки действительной. 

                                                           
52 Мараховская М. В., Панкевич Л. Л., Тушканова О. В. Публично- правовые способы защиты 

авторских прав на программы для ЭВМ: Научно-практическое пособие. М.: РГУП, 2015. С. 91. 
53  Бузова Н.В. Интеллектуальная собственность: вопросы правоприменения: научно-

практическое пособие. М.: РГУП, 2017. С. 35-38.     
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Филатов Р.А. обратился в Хостинский районный суд г. Сочи с иском к Разин 

А.А. о расторжении договора купли-продажи исключительных прав на одно 

музыкальное произведение. В ходе разрешения данного гражданско-правового 

спора истец увеличил свои требования, настаивая на расторжении      договора 

купли-продажи еще 27 музыкальных произведений. 

При этом в обоснование своих требований истец указывает, что 3 марта 2015 

года между ним и ответчиком по делу заключен договор купли-продажи 

исключительных прав на музыкальное произведение с текстом, а именно песни 

«Старый лес». Затем 21 мая 2015 года между ними был заключен еще один договор 

купли-продажи 27 музыкальных произведений с текстом. Как указывает Филатов 

Р.А. по данным двум договорам он выплатил Разину А.А. денежную сумму в 

размере 850 000 рублей.  Настаивая на расторжении указанных двух договоров 

купли-продажи, истец свое требование обосновывает тем, что в настоящее время 

ему стало известно, что между Разин А.А. и третьими лицами, в том числе и 

автором приобретенных им музыкальных произведений, имеется судебный спор, 

относительно правомерности правообладания Разина А.А. рядом музыкальных 

произведений, в том числе и тех, права на которые приобретены им по названным 

двум договорам. В связи с изложенным, как указывает истец, эти обстоятельства 

могут для него повлечь неблагоприятные последствия, в том числе, и 

материального характера. 

Ответчик, не признав иск Филатова Р.А. в свою очередь, предъявил 

встречное требование о признании заключенных договоров действительными. 

Суд, выслушав представителя ответчика по первоначальному иску, 

исследовав письменные доказательства, находит встречные исковые требования о 

признании договоров купли-продажи исключительных прав на музыкальные 

произведения с текстом действительными, подлежащими удовлетворения, а в 

удовлетворении первоначального иска Филатова Р.А. следует отказать. К такому 

выводу суд пришел по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что между Филатовым Р.А. и Разиным А.А. 03 

марта 2015 года заключен договор купли-продажи исключительных прав на одно 
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музыкальное произведение с текстом, а именно песни под названием «Старый лес». 

В соответствии с условиями указанного договора Филатов Р.А. выплатил Разин 

А.А. денежные средства в сумме 100 000 рублей. 

Далее, 21 мая 2015 года между Филатовым Р.А. и Разиным А.А. заключен 

второй договор, предметом которого являлась купля-продажа исключительных 

прав еще на 26 музыкальных произведений, а именно: «Осенний парк», «Глупые 

снежинки», «Метель в чужом городе», «Розовый вечер», «Дождь», «Белые розы», 

«Седая ночь», «Лето», «Тающий снег», «Ну, что же ты…», «Пусть будет ночь», «Я 

откровенен только лишь с луною», «Рано ушедшая осень», «Я не хочу», «Ты просто 

был», «Ради тебя», «Бездомный пес», «Медленно уходит осень», «Всё», 

«Телефонный роман», «Месяц июль», «Взрослые», «Всё напрасно», «Я так жду», 

«Кончено все», «А я». 

Как следует из содержания данного договора, Филатов Р.А. выплатил Разин 

А.А. денежные средства в сумме 750 000 рублей. 

В п.1.1. указанных договоров указано, что Разин А.А. на момент заключения 

договоров являлся правообладателем всех 27 музыкальных произведений, что 

подтверждено им решением Промышленного районного суда г. Ставрополя от 21 

декабря 2005г. которым установлен факт обладания им исключительных прав на 

27 музыкальных произведений на основании договора от 29 декабря 1992г. о 

передаче прав на музыкальные произведения, которое определено сторонами в 

качестве приложения на основании п. 6.3. указанных договоров. 

Согласно указанного судебного решения, вступившего в законную силу, 

следует, что между Разин А.А. и Кузнецов С.Б. 29 декабря 1992 года был заключен 

договор о передаче исключительных прав на музыкальные произведения и суд 

установил юридический факт обладания Разин А.А. с данной даты 

исключительными правами на основании договора, заключённого между ним и 

Кузнецов С.Б. на эти музыкальные произведения с текстом. 

Другим решением Промышленного районного суда города Ставрополя от 19 

августа 2010 г. в удовлетворении иска Кузнецов С.Б. к Разин А.А. о признании 
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сделки недействительной, применении последствий недействительности сделки, 

отказано. Данное решение суда также вступило в законную силу. 

Решением Тверского районного суда города Москвы от 21 июля 2014 года в 

удовлетворении исковых требований Кузнецова С.Б. к Разину А.А. о признании 

договора от 29 декабря 1992 года недействительным, отказано. Названное судебное 

решение оставлено без изменения судом апелляционной инстанции и вступило в 

силу 14 января 2015 года. 

Предметом спора по указанным гражданским делам являлся договор от 29 

декабря 1992 года, по условиям которого Разин А.А. приобрел у Кузнецова С.Б. за 

денежное вознаграждение авторские права на 27 музыкальных произведений. 

Указанными судебными актами подтверждена правомерность обладания 

Разиным А.А. правами на 27 музыкальных произведений с текстом, переданных 

впоследствии по исследуемым двум договорам в пользу Филатова Р.А. 

Таким образом, совокупность представленных доказательств и изложенных 

норм закона, дает суду основание сделать вывод о том, что Разин А.А. имел 

законные основания для заключения двух исследуемых в настоящем договоров 

купли-продажи исключительных прав на 27 музыкальных произведений с текстом 

с Филатовым Р.А. 

При этом настоящим судом установлено, что заключенные Договора купли-

продажи исключительных прав на 27 музыкальных произведений с текстом от 03 

марта 2015 года и 21 мая 2015 года, соответствуют требованиям ст. 1285 ГК РФ. 

Таким образом, суд пришел к выводу о законности и обоснованности заявленных 

встречных требований. При таких обстоятельствах, и в соответствии со ст. 138 ГПК 

РФ, когда суд принял решение об удовлетворении в полном объеме встречного 

требования, то, исходя из анализа приведенных выше доказательств, в 

удовлетворении требований Филатов Р.А. к Разин А.А. о расторжении договоров 

купли-продажи исключительных прав на 27 музыкальных произведений с текстом 

от 03 марта 2015 года и 21.05.2015 года и взыскании выплаченных по ним 

денежных средств, следует отказать. На основании изложенного, суд решил 

признать договор купли-продажи исключительных прав на 1 музыкальное 
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произведение с текстом, а именно песни под названием «Старый лес», а также 

договор купли-продажи исключительных прав на 26 музыкальных произведений с 

текстом, а именно:  «Осенний парк», «Глупые снежинки», «Метель в чужом 

городе», «Розовый вечер», «Дождь», «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», 

«Тающий снег», «Ну, что же ты…», «Пусть будет ночь», «Я откровенен только 

лишь с луною», «Рано ушедшая осень», «Я не хочу», «Ты просто был», «Ради тебя», 

«Бездомный пес», «Медленно уходит осень», «Всё», «Телефонный роман», «Месяц 

июль», «Взрослые», «Всё напрасно», «Я так жду», «Кончено все», «А я», 

заключенные, между Филатовым Р.А. и Разиным А.А., соответственно 3 марта 2015 

года и 21 мая 2015 года, действительными. Суд признал Филатова Р.А. 

правообладателем исключительных прав на 27 музыкальных произведений с 

текстом, а именно: «Старый лес», «Осенний парк», «Глупые снежинки», «Метель 

в чужом городе», «Розовый вечер», «Дождь», «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», 

«Тающий снег», «Ну, что же ты…», «Пусть будет ночь», «Я откровенен только 

лишь с луною», «Рано ушедшая осень», «Я не хочу», «Ты просто был», «Ради тебя», 

«Бездомный пес», «Медленно уходит осень», «Всё», «Телефонный роман», «Месяц 

июль», «Взрослые», «Всё напрасно», «Я так жду», «Кончено все», «А я». Филатову 

Р.А. в удовлетворении иска к Разину А.А. о расторжении договоров купли-продажи 

исключительных прав на 27 музыкальных произведений с текстом от 03 марта 2015 

года и 21.05.2015 года и взыскании выплаченных по ним денежных средств 

отказать54. 

Лицензионный договор представляет собой соглашение по которому одна 

сторона- автор или иной правообладатель (лицензиар), предоставляет либо 

обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого 

произведения в установленных договором пределах. 

Форма лицензионного договора письменная. Однако договор о 

предоставлении права использования произведения в периодическом печатном 

издании может быть заключен в устной форме. Возможно заключение 

                                                           
54 URL:// https://rospravosudie.com/ (Дата обращения: 10.02.2018). 

https://rospravosudie.com/
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лицензионного договора о предоставлении права использования программы для 

ЭВМ или базы данных посредством заключения каждым пользователем с 

правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на 

приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо на 

упаковке этого экземпляра. При этом, начало использования программы для ЭВМ 

или базы данных пользователем говорит о его согласии на заключение договора. 

Лицензионный договор который заключается с пользователем о 

предоставлении ему простой (неисключительной) лицензии в целях использования 

программы для ЭВМ или базы данных может быть заключен в упрощенном порядке 

и являться договором присоединения, условия которого, могут быть изложены на 

экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо упаковке такого 

экземпляра, а также в электронном виде. Следует отметить, что начало 

использования пользователем программы для ЭВМ или базы данных, означает его 

согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма договора 

считается соблюденной. Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном 

порядке, является безвозмездным, если договором не предусмотрено иное. 

Особой разновидностью лицензионного договора является издательский 

лицензионный договор, по которому лицензиат обязуется начать использование 

произведения не позднее срока, который определен договором. 

Лицензиатом по этому договору является издательство, а именно лицо, на 

которое в соответствии с договором возлагается обязанность издать произведение.  

Существенными условиями издательского лицензионного договора 

являются условия о вознаграждении лицензиару, а также период времени. Когда 

лицензиар исполнит свои обязанности. В том случае, если в договоре будет 

отсутствовать срок использования произведения, оно должно быть начато в срок,  

обычно установленный для аналогичных видов авторских прав. Это так 

называемые «каучуковые нормы», которые не дают конкретного указания, а носят 

больше «абстрактный характер». Что касается исполнения своих обязанностей 

лицензиаром, то при их неисполнении лицензиат вправе отказаться от исполнения 

условий договора без возмещения убытков.  
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Договор авторского заказа представляет собой соглашение, по которому 

одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать 

произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в 

иной форме. 

Договор авторского заказа- тип авторского договора, гражданско-правовой 

договор, в соответствии с которым автор обязуется создать произведение в 

соответствии с условиями договора и передать его заказчику55. 

Возникновение договорных отношений в авторском праве возможно не 

только, когда произведение создано и существует в объективной форме, но также 

в случае, если произведения еще не существует. В таком случае используется 

конструкция договора авторского заказа, в соответствии с которой «автор 

обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором 

музыкальное произведение на материальном носителе или в иной форме» (ст. 1288 

ГК РФ).  

Как указывает И.А. Панкеев, «Заказчиком может выступать как физическое, 

так и юридическое лицо, а исполнителем – только физическое»,56  поскольку в 

соответствии со ст. 1228 ГК РФ «автором результата интеллектуальной 

деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой 

результат». «При этом, автором должно быть именно то лицо, с которым договор 

был заключен, замена или привлечение других лиц к работе может коренным 

образом изменить ожидаемый результат»57.   

Существенными условиями договора авторского заказа являются: условие о 

предмете; условие о передаче произведения заказчику в установленный срок; 

условие о цене (для возмездных договоров). 

                                                           
55 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Издание 5-е, дополненное и 

переработанное / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2006.  С. 13. 
56  Панкеев И.А. Договор в авторском праве Российской Федерации. Изд. 2-е, перераб.-

М.:Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009. С. 56. 
57  См.: Максимова, Л.Г. Является ли авторский договор заказа договором 

подряда//Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2001. № 2. С.55; 

Панкеев И.А. Договор в авторском праве Российской Федерации. Изд. 2-е, перераб.-

М.:Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009 - С. 57. 140 
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Существенным при заключении договора авторского заказа является условие 

о предмете, особенностью которого является то, что на момент заключения 

договора он еще не существует. Потому при заключении договора авторского 

заказа предмет договора должен быть тщательно указан, чтобы возможно было 

индивидуализировать будущее произведение и исключить спор о соответствии 

произведения ожиданиям заказчика. Неточное указание предмета заказа может 

привести к спору о признании заключенного договора незаключенным.   

Показательным в этом отношении является дело № А17-295/1-2005 от 

26.12.2005 г. Постановлением ФАС Волго- Вятского округа договор заказа был 

признан незаключенным в связи с «неточным указанием объекта договора», а 

именно с указанием только того обстоятельства, что права по договору авторского 

заказа передаются на произведение, созданное автором вторым по счету, а также с 

указанием жанра 58 . После отказа апелляционной и кассационной инстанции в 

удовлетворении исковых требований истца Президиум ВАС РФ от 27.06.2006 г. № 

2039/06 по делу № А56-10018/2005 также признал такой договор незаключенным. 

Таким образом, Президиум ВАС РФ признал в своем постановлении, что «стороны 

не достигли соглашения о предмете авторского договора заказа, поэтому у судов 

апелляционной и кассационной инстанций не было оснований для признания его 

заключенным»59. 

Также для договора авторского заказа существенным условием является в 

соответствие с  п. 1 ст. 1289 ГК РФ условие о передаче произведения заказчику в 

установленный срок. Договор, который не предусматривает и не позволяет 

определить срок его исполнения, не считается заключенным.  

В науке по-разному понимается содержание понятия срока исполнения 

договора авторского заказа, установленного ст. 1289 ГК РФ.  

Как считают некоторые авторы, «срок исполнения договора авторского заказа 

может охватывать и обязанность заказчика по исполнению договора, прежде всего, 

                                                           
58  Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.12.2005 № А17-295/1-2005//СПС 

Консультант плюс (Дата обращения: 19.01.2018). 
59 Постановление Президиума ВАС РФ от 27.06.2006 № 2039/06 по делу № А56-10018/2005// 

sudbiblioteka.ru/as/text1/vasud_big. 
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в части выплаты авторского вознаграждения, в том числе в виде аванса»60. Однако 

наиболее точным представляется понятие, данное  В.А. Хохловым, который 

указывает, что «срок исполнения договора авторского заказа является периодом 

времени по созданию произведения и от него следует отличать срок (дату) сдачи 

произведения»61, т.е. речь о сроке, до которого автор должен создать и передать 

созданное произведение заказчику. 

По общему правилу целью договора авторского заказа является создание 

произведения и передача его на материальном носителе заказчику, что не влечет за 

собой права использования этого произведения. При этом в соответствии с п. 2 ст. 

1288 ГК РФ «Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение 

заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано 

автором, или предоставление заказчику права использования этого произведения в 

установленных договором пределах». 

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора авторского 

заказа в двух случаях: 

- когда автор по окончании льготного срока не представит заказчику 

объективно выраженный результат своего творческого труда; такой отказ от 

договора только по истечении льготного срока. 

- если автор не исполнил свои обязанности по созданию произведения и 

передаче его материального носителя заказчику в установленный для него 

основной срок и из условий договора явно вытекает, что при нарушении срока 

исполнения договора заказчик утрачивает интерес к договору; в этом случае отказ 

от  такого договора возможен непосредственно по окончании срока его 

исполнения, без предоставления автору льготного срока. Данное правило вытекает 

из общего положения, установленного п. 2 ст. 405 ГК РФ. 

                                                           
60 Постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса Российской Федерации / М.Я. 

Кириллова, П.В. Крашенинников, О.А. Рузакова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: 

Статут, 2010. - С. 204-205. 
61  См.: Хохлов В.А. Договор авторского заказа в гражданском праве России// Журнал 

российского права. 2011. № 4. // СПС «Консультант плюс» (Дата обращения: 13.02.1018). 
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Из этого исходит и судебная практика. Так, в Постановлении ФАС 

Московского округа от 08.11.2010 № КГ-А40/11063-10 по делу № А40-17167/10-

15-115 сказано, что «Договор, который не предусматривает и не позволяет 

определить срок его исполнения, не считается заключенным. Ст. 1289 ГК РФ 

относит срок создания произведения к существенному условию договора 

авторского заказа. В свою очередь нарушение существенного условия может 

являться основанием для расторжения соответствующего договора (подп. 1 пункта 

2 ст. 450 ГК РФ)»62. 

В п. 1 ст. 1288 ГК РФ установлено, что «Договор авторского заказа является 

возмездным, если соглашением сторон не указано иное». 

В связи с тем, что ГК РФ установлена презумпция возмездности договора, 

договор авторского заказа считает безвозмездным только в том случае, если в 

прямо об этом указано. В иных случаях, данный догооор является возмездным, при 

этом одним из его существенных условий является цена, а именно то 

вознаграждение, которое выплачивается заказчиком автору. 

Э.П. Гаврилов не соглашается с законодателем, указывая на  небрежность 

формулировки ст. 1288 ГК РФ, и приходит к выводу, что «заключение 

безвозмездного договора авторского заказа невозможно, поскольку это 

противоречит общим принципам конституционного и гражданского права»63.  

 В ГК РФ предусмотрена ответственность по договорам, заключаемым 

автором произведения 64 , которая выражается в обязанности автора претерпеть 

определенные неблагоприятные последствия: возвратить заказчику аванс, а также 

уплатить ему неустойку, если она предусмотрена договором. При этом общий 

размер указанных выплат ограничен суммой реального ущерба, причиненного 

заказчику. Иными словами, в отношении автора по договору авторского заказа, 

предусмотрено ограничение ответственности. По общему правилу, закрепленному 

                                                           
62Постановление ФАС Московского округа от 08.11.2010 № КГ-А40/11063-10 по делу № А40-

17167/10-15-115// СПС «Консультант плюс» (Дата обращения: 02.02.2018). 
63 Комментарий к части IV Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э.П. 

Гаврилов, В.И. Еременко.-М.: Издательство «Экзамен», 2009. С. 275-276. 
64 Статья 1290 ГК РФ. 
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в пункте 5 ст. 453 ГК РФ, заказчик в подобных случаях имеет право требовать 

возмещения убытков, причиненных расторжением договора. 

Существуют различные виды договора авторского заказа, во-первых, когда 

заказчику передается материальный носитель в собственность; во-вторых, когда 

заказчику произведение переходит во временное пользование; в-третьих, когда 

заказчику передаются исключительные права на произведение в установленных 

договором пределах; в-четвертых, смешанный договор. 

В том случае, когда договор авторского заказа предусматривает возможность 

отчуждения заказчику исключительного права на произведение, которое должно 

быть создано автором, то к нему применяются такие положения, как и для договора 

об отчуждении исключительного права, если из договора не следует иное. 

Договор авторского заказа отличается особыми правилами, которые 

применяются в том случае, когда срок исполнения наступил, но автор не 

представил результата. По сути, должна наступить гражданско-правовая 

ответственность. Однако закон допускает возможность, в случае уважительной 

причины неисполнения обязательства по договору авторского заказа, завершить 

работу в установленный законом льготный срок, который не может превышать ¼ 

часть срока, установленного для исполнения договора, если иной срок не 

установлен в договоре.  

Если льготный срок истек, и автор не исполнил своих обязательств, заказчик 

может в одностороннем порядке отказаться от договора.  

Договор об отчуждении оригинала произведения лицом, обладающим 

исключительным имущественным правом. При отчуждении автором оригинала 

произведения (рукописи, оригинала произведения живописи, скульптуры и т.п.), в 

том числе при отчуждении оригинала произведения по договору авторского заказа, 

исключительное право на произведение сохраняется за автором, если договором не 

предусмотрено иное. 

В соответствии с действующим законодательством ответственность автора 

по договору об отчуждении и по лицензионному договору ограничена суммой 

реального ущерба, причиненного другой стороне, если иной размер 
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ответственности не предусмотрен договором. В случае неисполнения обязательств 

из договора авторского заказа, за которое автор несет ответственность, он обязан 

возвратить заказчику аванс, а также уплатить неустойку, если она предусмотрена 

договором. При этом общий размер указанных выплат ограничен суммой 

реального ущерба, причиненного заказчику. 

Рассмотрим дело № 2-479/2018 от 26 марта 2018 года Черногорского 

городского суда Республики Хакасия о взыскании компенсации за незаконное 

использование авторских прав. Так, ООО «Аскон-Системы 

проектирования» обратилось в суд с иском к Обловацкому Я.М., мотивируя свои 

требования тем, что истец является крупнейшим российским разработчиком 

инженерного программного обеспечения и интегратор в сфере автоматизации 

проектной и производственной деятельности. 28 апреля 2016 в ходе проведения 

проверки сотрудниками МО МВД Росии «Минусинский» в отношении 

Обловацкого Я.М. по адресу: ***, был установлен факт неправомерного 

использования программного обеспечения, авторские права на которое 

принадлежат истцу. Факт незаконного использования программного обеспечения 

подтверждается вступившим в законную силу приговором мирового судьи 

судебного участка № 99 по г. Минусинску и Минусинскому району Красноярского 

края от 26.01.2017 по уголовному делу № 1-2/2017 в отношении Обловацкого Я.М., 

признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 

УК РФ, за нарушение авторских прав ответчика. Истец является обладателем 

исключительных прав на изъятые в ходе проверки программы для ЭВМ. Стоимость 

программного обеспечения ООО «АСКОН-Системы проектирования» составляет 

110 000 руб. Просит взыскать с ответчика в пользу истца в качестве компенсации в 

двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой 

исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 

правомерно использование произведения тем способом, который использовал 

нарушитель – 220 000 руб. 

Суд, выслушав ответчика, изучив материалы дела, приходит к следующему. 

Согласно п.1 ст.1259 Гражданского кодекса РФ программы для ЭВМ относятся к 
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объектам авторского права, и им предоставляется правовая охрана как 

произведениям литературы. Согласно п.1 ст.1229 Гражданского кодекса РФ без 

согласия правообладателя другие лица не имеют право использовать результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия 

правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную 

настоящим Кодексом, другими законами. 

В соответствии с п.2 ст. 250 Гражданского кодекса РФ предусмотренные 

настоящим Кодексом способы защиты интеллектуальных прав могут применятся 

по требованию правообладателей, а также иных лиц в случаях, установленных 

законом. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, приговором мирового 

судьи судебного участка № 99 по городу Минусинску и Минусинскому району 

Красноярского края от 26.01.2017, вступившим в законную силу, Обловацкий Я.М. 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 

146 Уголовного кодекса РФ. 

Из установленных приговором обстоятельств следует, что ответчик в период 

времени с 01.01.2016 до 28.04.2016 года, более точное время и дата в ходе следствия 

не установлены, находясь у себя дома по ***, не имея разрешения от обладателей 

авторского права на использование произведений, с использованием 

высокоскоростного подключения к сети Интернет, с помощью персонального 

компьютера, скопировал на имеющиеся электронные носители информации - 

внешний жесткий диск и два оптических диска - с сети Интернет, с 

неустановленного в ходе предварительного следствия сайта программы «Microsoft 

Windows 7 Максимальная Версия для х86», «Microsoft Office Стандартный 2013 

версия для х86», «Компас 3D vl6.1 версия для х86 в составе базовой версии», 

нарушив исключительные права правообладателей на использование указанных 

произведений, тем самым незаконно их приобрёл и хранил у себя дома на 

указанных электронных носителях по указанному адресу в целях дальнейшего 
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сбыта до 16 часов 15 минут 28.04.2016. После этого, Обловацкий Я.М., реализуя 

свой единый преступный умысел, направленный на незаконное использование 

объектов авторского права, принадлежащих корпорации «Microsoft», ООО 

«АСКОН-Системы проектирования», из корыстных побуждений, в целях 

получения денежного вознаграждения, вопреки воли правообладателей, без 

заключения с ними договоров, 28.04.2016 в период времени с 16 часов 15 минут до 

19 часов 00 минут по предварительной договоренности с участником оперативно-

розыскного мероприятия - «Проверочная закупка» А.А.А. по адресу: *** 

инсталлировал (установил) на находящуюся в указанном помещении ЭВМ 

нелицензионное программное обеспечение корпорации «Microsoft» - «Microsoft 

Windows 7 Максимальная Версия для х86» стоимостью 8535,97 рублей, «Microsoft 

Office Стандартный 2013 версия для х86», стоимостью 16510 рублей, также 

нелицензионное программное обеспечение ООО «АСКОН-Системы 

проектирования» - «Компас 3D vl6.1 версия для х86 в составе базовой версии», 

стоимостью 110 000 рублей, с признаками контрафактности (нелегальности), 

авторские права на которые принадлежат корпорации «Microsoft», ООО «АСКОН-

Системы проектирования», получив за свои услуги от А.А.А., действующего в 

рамках оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка», денежное 

вознаграждение в сумме 800 рублей. 

Суд с учетом положений ст. 61 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

пришел к выводу, что факт противоправных действий ответчика и его вина в 

совершении преступления установлены приговором суда, вступившим в законную 

силу, в связи с чем не подлежат доказыванию вновь, следовательно, требования 

истца о взыскании с Обловацкого Я.М. компенсации за нарушение 

исключительных имущественных авторских прав истца на распространение 

программных продуктов подлежат удовлетворению. 

При этом суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца в 

полном объеме, поскольку правообладателем заявлено требование о выплате 

компенсации в двукратном размере стоимости экземпляров произведения, 
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соответственно, в данном случае суд не вправе изменить фиксированный размер 

компенсации. 

Из буквального толкования положений ст. 1301 Гражданского кодекса 

РФ следует, что правообладатель наряду с использованием других применимых 

способов защиты и мер ответственности, вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 

1252 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать по своему выбору от 

нарушителя вместо возмещения убытков выплаты двух видов компенсации, 

установленных абзацами 2 и 3 названной статьи. При этом размер компенсации по 

усмотрению суда определяется только при заявлении требования о выплате 

компенсации согласно абз. 2 ст. 1301 ГК РФ. 

В связи с тем, что истцом была избрана мера ответственности к ответчику в 

виде компенсации, предусмотренной ч.2 ст.1301 Гражданского кодекса РФ, а 

именно, двукратный размер стоимости использованных контрафактных программ 

для ЭВМ, то суд был не вправе по своему усмотрению определять сумму 

взыскиваемой компенсации. 

Судом при определении суммы, подлежащей взысканию, применена 

стоимость программных продуктов, на основании «Справочника цен на 

лицензионное программное обеспечение», подготовленных Некоммерческим 

партнерством поставщиков программных продуктов, и, указанных в прейскуранте 

(код номенклатуры ***). Таким образом, доводы ответчика о несогласии с 

размером назначенной компенсации противоречат требованиям закона, 

имеющимся в деле доказательствам и, соответственно, не могут быть приняты 

судом во внимание. 

На основании вышеизложенного, суд решил взыскать с Обловацкого Я.М. в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью «Аскон-Системы 

проектирования» компенсацию в двукратном размере стоимости использованных 

контрафактных программ для ЭВМ в размере 220 000 (двести двадцать тысяч) 

рублей65. 

                                                           
65 URL:// https://rospravosudie.com (Дата обращения: 27.03.2018). 

https://rospravosudie.com/
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Служебные произведения. Авторские права на произведение науки, 

литературы или искусства, созданное в пределах, установленных для работника 

(автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору66. 

Исключительное право на служебное произведение принадлежит 

работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между 

работодателем и автором не предусмотрено иное. 

Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение 

было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого 

произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не 

сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на 

служебное произведение возвращается автору. 

Если работодатель в течение трех лет начнет использование служебного 

произведения или передаст исключительное право другому лицу, автор имеет 

право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение 

и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного 

произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого 

произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок его 

выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в 

случае спора — судом. 

Право на вознаграждение за служебное произведение неотчуждаемо и не 

переходит по наследству, однако права автора по договору, заключенному им с 

работодателем, и не полученные автором доходы переходят к наследникам. 

Если исключительное право на служебное произведение принадлежит 

автору, работодатель имеет право использования соответствующего служебного 

произведения на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой 

правообладателю вознаграждения. Пределы использования служебного 

                                                           
66  Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: основные аспекты охраны и защиты. М.: 

Проспект, 2017. С. 102-108.  
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произведения, размер, условия и порядок выплаты вознаграждения определяются 

договором между работодателем и автором, а в случае спора — судом. 

Работодатель может обнародовать служебное произведение, если договором 

между ним и автором не предусмотрено иное, а также указывать при 

использовании служебного произведения свое имя или наименование либо 

требовать такого указания. 

Рассмотрим дело из судебной практики Ханты-Мансийского районного суда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  по исковому заявлению 

автономного учреждения ХМАО – Югры «Концертно-театральный центр «Югра-

Классик» к ФИО1 о признании недействительным договора об отчуждении 

исключительного права на служебное произведение.  

Истец обратился в суд с иском к ответчику о признании недействительным 

договора об отчуждении исключительного права на служебное произведение, 

указав, что является правопреемником АУ ХМАО – Югры «Международный центр 

моды». Дд.мм.гггг между АУ ХМАО – Югры «Международный центр моды» 

и ФИО1 заключен договор об отчуждении исключительного права на служебное 

произведение, по условиям которого ответчик передал истцу исключительное 

право на использование коллекции тематических костюмов, созданных ответчиком 

в рамках служебных обязанностей, а истец выплачивает ответчик вознаграждение 

в размере 50 % от доходов за их использование. Ответчик в период своей трудовой 

деятельности в должности директора АУ «Международный центр моды» также 

совмещал должность художника-модельера в объеме должностных обязанностей, 

в связи с чем результаты трудовой деятельности в соответствии со ст. 1295 

Гражданского кодекса Российской Федерации являются служебным 

произведением, исключительное право на которое принадлежат работодателю, то 

есть Департаменту культуры ХМАО – Югры. Заключенный договор в соответствии 

с п. 1 ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации является сделкой, 

нарушающей требования закона. Просит суд признать договор об отчуждении 

исключительного права на служебное произведение от дд.мм.гггг 

недействительным. 
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Суд, заслушав представителей сторон, исследовав письменные материалы 

дела, приходит к выводу о том, что заявленные требования подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно п. 1 ст. 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации под 

служебным произведением следует понимать "произведение науки, литературы 

или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) 

трудовых обязанностей". 

Как установлено судом и следует из письменных материалов дела ФИО1 на 

основании трудового договора № от дд.мм.гггг, заключенного с Департаментом 

культуры ХМАО – Югры принята на должность директора АУ ХМАО – Югры 

«Международный центр моды». 

В период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг ответчик совмещала должность 

художника-модельера в объеме должностных обязанностей, определенных 

должностной инструкцией, на основании приказов Департамента культуры ХМАО 

– Югры, а также дополнительных соглашений, заключенных между 

Департаментом культуры ХМАО – Югры и ФИО1 

Дд.мм.гггг ФИО1, художник-модельер на основании приказов 

от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.

ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ «Автор» и АО ХМАО – Югры «Международный центр 

моды «Приобретатель» заключили договор № об отчуждении исключительного 

права на служебное произведение, согласно которому автор передает 

Приобретатель исключительное право на произведение в форме фотографий на 

бумажном носителе (материальный носитель). 

В качестве результата интеллектуальной деятельности указано произведение 

искусства в области дизайна тематического костюма (9 коллекций тематических 

костюмов): коллекция «Югра.Сибирь.Россия» в количестве 11 комплектов, 

обнародовано в 2010 году; коллекция «Югра многонациональная» в количестве 35 

комплектов, обнародовано в 2008 году; коллекция шифоновая «Сделано в Югре» в 

количестве 40 комплектов, обнародовано в 2010 году; коллекция «Черная-Белая» в 

количестве 29 комплектов, обнародовано в 2010 году; коллекция «Климат 2012» в 
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количестве 30 комплектов, обнародовано в 2012 году; коллекция «Старт-Югра-

Сочи-2014» в количестве 30 комплектов, обнародовано в 2014 году; коллекция 

«Доступная среда» в количестве 12 комплектов, обнародовано в 2014 году; 

коллекция представительских костюмов по мотивам русского народного костюма 

и костюмов народов ханты и манси в количестве 30 комплектов, обнародовано в 

2014 году; коллекция «Спасибо деду за Победу» в количестве 12 комплектов 

обнародована в 2015 году; 

Дд.мм.гггг сторонами подписан акт приема – передачи 10 коллекций 

тематических костюмом, в том числе коллекции «Лондон-Fashion» в количестве 7 

комплектов, которая не указана в договоре в качестве произведения. 

Пунктом 2.4 Договора предусмотрено выплата вознаграждения автору за 

служебное произведение в размере 50 % от дохода за использование произведения. 

Истец считает указанный договор недействительным, ссылаясь на 

положения ст. 168, 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка 

недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее 

таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания 

(ничтожная сделка). 

В силу ч. 1 ст. 168 ГК РФ (в редакции действующий на момент заключения 

спорного договора) за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 

настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или 

иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны 

применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью 

сделки. 

Исключительное право на служебное произведение принадлежит 

работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и 

автором не предусмотрено иное (ч. 2 ст. 1295 ГК РФ). 

Предметом оспариваемого договора является передача исключительного 

права на служебное произведение, ответчик выступает стороной сделки в качестве 
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художника-модельера на основании приказов Департамента культуры ХМАО – 

Югры о совмещении должностей. 

В представленных соглашениях о совмещении должностей сторонами 

предусмотрено, что в течение установленной продолжительности рабочего дня 

наряду с работой, определенной трудовым договором от дд.мм.гггг, руководитель 

выполняет дополнительную работу по должности «художник-модельер» путем 

совмещения должностей. Содержание и объем работы по совмещаемой должности 

предусматривает следующие функции: разработка и художественное 

моделирование костюмов; осуществление творческого и технического контроля 

над изготовлением костюмеров; осуществление планирования деятельности 

швейного цеха; участие в работе художественного совета; осуществление контроля 

соответствия изделий художественному замыслу, эскизу. 

За выполнение дополнительной работы путем совмещения, руководителю 

устанавливается ежемесячная доплата в размере 50 % от должностного оклада по 

совмещаемой должности с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки за стаж работы в местностям, приравненной к районам Крайнего Севера. 

Представитель истца настаивает на том, что произведение не относится к 

служебному, ссылаясь на письмо Департамента культуры ХМАО – Югры 

от дд.мм.гггг, а также протокол заседания наблюдательного совета от дд.мм.гггг. 

Между тем, указанное письмо, а также протокол заседания наблюдательного 

совета от дд.мм.гггг не подтверждают данные обстоятельства. 

Более того, сведения, изложенные в письме, не соответствуют 

действительности. 

Приказы о совмещении должностей изданы не Учреждением (АУ 

«Международный центр моды»), а Департаментом культуры ХМАО – Югры в 

порядке ст. ст.ст. 60.2, 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Соглашения о совмещении должностей заключены ответчиком с 

Департаментом культуры ХМАО – Югры, имеют ссылку на содержание и объем 

выполняемой работы (функции). 
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То обстоятельство, что решение наблюдательного совета не оспорено, не 

лишает истца, являющегося стороной сделки, права на ее оспаривание. 

При этом доводы стороны ответчика относитесь того, что служебное задание 

по поручению Департамента культуры ХМАО – Югры не оформлялось, также не 

подтверждают тот факт, что результат интеллектуальной деятельности не 

относится к служенному. 

При наличии письменного соглашения определяются обязанности работника 

по созданию произведения искусства. В таких случаях исключительное право на 

созданное работником (автором) произведение принадлежит работодателю. 

Таким образом, учитывая, что в данном случае исключительное право на 

произведение принадлежит работодателю, договор об отчуждении 

исключительного права на служебное произведение не соответствует требованиям 

закона, в связи с чем является недействительным. 

Руководствуясь ст. ст. 56, 194- 199 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд решил исковые требования автономного учреждения 

ХМАО – Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» кФИО1 о 

признании недействительным договора об отчуждении исключительного права на 

служебное произведение, удовлетворить. Признать недействительным договор об 

отчуждении исключительного права на служебное произведение, 

заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и автономным учреждением <адрес> – 

Югры «Международный центр моды»67. 

 

 

 

2.3. Защита субъектов авторского права и ответственность за нарушение 

авторских прав 

 

 

 

                                                           
67 URL:// https://rospravosudie.com (Дата обращения: 27.04.2018). 

https://rospravosudie.com/
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Защита авторских прав, является одним из важнейших институтов права 

интеллектуальной собственности. Одни ученые рассматривают право на защиту 

как правомочие в составе нарушенного субъективного права (Грибанов В.П., 

Суханов Е.А., Чеговадзе Л.А и др.)68, другие- как особое субъективное право на 

защиту (Власова А.В., Крашенинников Е.А. и др)69. 

 Решая вопросы, связанные с нарушениями в сфере авторского права, 

необходимо помнить, что возникающие правоотношения существенно отличаются 

от традиционных гражданско-правовых отношений. Проблема защиты авторских 

прав напрямую связана с коммерциализацией продуктов интеллектуальной 

деятельности.  

При обновлении законодательной базы и усложнении предмета защиты 

интеллектуальных прав особую значимость приобретает уровень законодательного 

обеспечения баланса интересов участников гражданских правоотношений в этой 

сфере, выработка четких представлений о такой категории, как «способы защиты 

интеллектуальных прав», под которыми, по мнению Д.В. Полозова следует 

понимать требование субъекта интеллектуальных прав, предъявленное лично (в 

форме самозащиты) либо с помощью государственного принуждения (в 

юрисдикционной форме), от субъективно обязанного лица поведения, которое 

приведет к восстановлению нарушенного или оспариваемого интеллектуального 

права либо превентивно оградит от очевидно предполагаемого к нарушению 

интеллектуального права70. 

Под нарушением авторских прав следует понимать не только неправомерное 

использование произведения, но и фактические действия граждан и юридических 

лиц, способствующие неправомерному использованию произведений. При этом, 

                                                           
68 Гражданское право: в 4 т. Т.1: Общая часть / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Волтерс Клувер, 2008. 

С. 556-561; Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М.: Изд-во 

Моск.ун-та, 1972. С. 155. Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. 

М.: Статут, 2004. С. 100. 
69 Власова А.В. Структура субъективного гражданского права. Ярославль: ЯрГУ, 1998. С.94; 

Крашенинников Е.А. Структура субъективного права и право на защиту // Защита субъективных 

прав и гражданское судопроизводство. Ярославль, 1977. С. 56. 
70 Полозова Д.В. О соотношении понятий «форма» и «способ» защиты интеллектуальных прав // 

Российское правосудие. 2015. № 8 (112). С. 67-74. 
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под действиями, способствующими неправомерному использованию предлагается 

понимать поведение лиц, участвующих в распространении незаконно выпущенных 

в свет экземпляров музыкальных произведений или способствующих 

изготовлению таких экземпляров. Ответственность за действия, способствующие 

неправомерному использованию произведения должна наступать при условии, что 

нарушитель знал или имел достаточные основания полагать, что осуществляемая 

им деятельность приводит (или может привести) к нарушению прав автора. 

В доктрине существуют различные виды классификаций способов защиты 

гражданских прав в зависимости от их характера и содержания. Так, В.П. Грибанов, 

выделяет три группы способов защиты: 

- использование самозащиты гражданских прав; 

- использование мер оперативного воздействия; 

- обращение к государственным органам и общественным организациям с 

требованием понуждения правонарушителя к определенному поведению71. 

Согласно иной классификации, способы защиты могут рассматриваться в 

юрисдикционной и неюрисдикционной формах72.  

Юрисдикционная форма защиты нарушенного авторского права реализуется 

в судебном порядке. Между тем, имеются случаи, когда суды отказываю в 

удовлетворении исковых заявлений, поскольку основания которые указаны в иске 

не дают возможности суду удовлетворить их. 

В отличие от личных неимущественных прав, законодатель допускает 

переход исключительного права от автора к иному правообладателю. Такой 

переход права возможен в результате заключения гражданско-правовой сделки по 

отчуждению исключительного права (ст.1234 ГК РФ) или по предоставлению 

такого права и результата интеллектуальной деятельности в пользование (ст.1235 

ГК РФ), а также по внедоговорным основаниям (ст.1241 ГК РФ). Частным случаем 

перехода исключительного права по внедоговорным основаниям является переход 

                                                           
71 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972. С. 152-156. 
72  Бутнев В.В. К понятию механизма защиты субъективных прав // Субъективное право: 

Проблемы осуществления и защиты. Владивосток, 1989. С. 10. 
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права в результате создания служебного произведения. Согласно ч.2 ст.1295 ГК РФ 

исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, 

если трудовым или иным договором между работодателем и автором не 

предусмотрено иное. В обоснование исковых требований истица указала, что она, 

будучи сотрудником учреждение, являлась должность исполнителей, создавших 

научно-исследовательскую работу. В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ истица 

пояснила, что являясь должность, она выполняла служебное задание. Между ней, 

как штатным сотрудником, и НИИ никакой договор не должен был составляться, 

это были ее служебные обязанности. 

Также истицей был представлен договор № на выполнение прикладных 

научно-исследовательских работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

учреждение» в качестве Заказчика и учреждение (работодателем истицы) в 

качестве Исполнителя. Предметом договора между указанными юридическими 

лицами являлось создание научно-исследовательской работы на тему 

«учреждение». 

Согласно пунктов 2.2.2., 4.1. договора, заказчик должен оплатить 

исполнителю стоимость выполненной работы в размере сумма рублей. Согласно 

п.8.1 договора, правообладателями результата интеллектуальной деятельности 

становятся заказчик и исполнитель совместно. Представленная истицей ее 

должностная инструкция не исключает деятельность сотрудника по созданию 

служебного произведения.  

Таким образом, суд приходит к выводу, что спорная научно-

исследовательская работа была создана истицей в составе авторского коллектива в 

пределах ее трудовых обязанностей, вследствие чего научная работа является 

служебным произведением. 

К доводам истицы о том, что данная научно-исследовательская работа 

создана ей вне рамок служебных обязанностей, суд относится критически. В 

случае, когда произведение науки, литературы или искусства создается автором не 

в порядке служебного задания, а в рамках гражданско-правовой сделки, отношения 

между автором и заказчиком регламентируются положениями статьи 1288 ГК РФ 
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«Договор авторского заказа». По общему правилу, договор авторского заказа 

является возмездным. 

Истица, заявляя, что спорное произведение она передала своему 

работодателю, а также заказчику, не смогла пояснить и доказать, на основании 

какой гражданско-правовой сделки она передала созданный авторским 

коллективом с ее участием результат интеллектуальной деятельности иному лицу, 

и в связи с чем, она изначально приступила к созданию данной работы. 

Истица не представила доказательств заключения ею договора авторского 

заказа, или договора об отчуждении исключительного права, или лицензионного 

договора, или договора об отчуждении результата интеллектуальной деятельности. 

Также истица не смогла доказать получение ею денежных сумм за данную научную 

работу в результате любой из указанных выше гражданско-правовых сделок. 

Ссылка истицы на то, что ее подпись фигурирует в календарном плане 

создания работы, являющемся приложением к договору № на выполнение 

прикладных научно-исследовательских работ от ДД.ММ.ГГГГ не может 

свидетельствовать о том, что данный договор между двумя юридическими лицами 

в действительности имеет не двухсторонний, а трехсторонний характер с участием 

истицы в качестве равноправного по отношению к другим участникам контрагента. 

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу, что 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит 

не истице, а ее работодателю на момент создания работы, в силу чего у истицы не 

возникло материального права на предъявление искового требования о защите 

исключительного права. В удовлетворении искового требования о взыскании 

компенсации в размере сумма рублей суд полагает необходимым отказать. 

Также суд полагает необходимым отказать истице в удовлетворении 

искового требования об обязании Савона И.В. опубликовать на странице сайта 

Интернет в электронном журнале учреждение» по адресу статьи решение суда о 

допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя научно-

исследовательской работы в количестве № страниц . 



78 

 

Суд решил отказать в удовлетворении исковых требований Евченко Н.Н. к 

Савон И.В. о признании права авторства Евченко Н.Н. на прикладную научно-

исследовательскую работу на тему: «учреждение» в количестве № страниц, запрете 

дальнейшей публикации части произведения под именем автора Савона И.В., 

обязании опубликовать на страницах сайта информационно-

телекоммуникационной сети Интернет <адрес> в электронном журнале 

учреждение» по адресу статьи в сети <адрес> решение суда с указанием 

действительного правообладателя, прикладную научно-исследовательскую работу 

на тему: «учреждение» в количестве № страниц, взыскании денежной компенсации 

в размере сумма рублей, морального вреда в размере сумма рублей 73. 

К числу наиболее распространенных неюрисдикционных способов защиты 

авторских прав относятся: а) претензионный порядок защиты; б) самозащита, 

которая предусмотрена ст. 14 ГК РФ и в) переговоры. 

Претензионный порядок защиты заключается в том, что если автору стало 

известно о нарушении его авторских прав, он может обратиться к нарушителю об 

их устранении. Например, если произведение автора опубликовано под другим 

именем, автор вправе направить претензию в издательство об устранении его 

нарушенного права. Данный механизм не всегда приводит к желаемому результату, 

поскольку нарушитель права просто игнорирует данную претензию и никак на нее 

не реагирует.  

Самозащита гражданских прав с позиций теории- это форма их защиты, 

допускаемая тогда, когда потерпевший располагает возможностями правомерного 

воздействия на нарушителя, не прибегая к помощи судебных или иных 

правоохранительных органов74. 

                                                           
73 URL:// https://rospravosudie.com (Дата обращения: 12.02.2018). 
74 Гражданское право: учебник. Часть I. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 

1998. С. 284. 

https://rospravosudie.com/
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Существует множество определений «самозащиты права», но наиболее 

конкретным, является следующее: «Самозащита- фактические меры, которые при 

необходимости лицо само применяет для защиты своих прав»75. 

Согласно ст. 14 ГК РФ способы самозащиты должны быть соразмерны 

нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. 

Толкование нормы данной статьи ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что 

применение самозащиты возможно при соблюдении следующих условий, во-

первых, право уже нарушено либо существует опасность его нарушения; во-

вторых, налицо необходимость пресечения нарушения авторского права; в-

третьих, допустимо применение мер, соответствующих характеру и содержанию 

нарушения авторского права. 

Переговоры, как способ защиты, в отличие от судебного разбирательства, не 

регулируется особыми процессуальными правилами. Как отмечает Е.В. Брунцева, 

«их содержание и порядок проведения целиком зависят от конкретных 

обстоятельств спора, а также опыта сторон в ведении переговоров»76. 

Переговоры, рассматриваются как один из альтернативных способов 

урегулирования споров. В авторском праве, к такому способу можно прибегнуть в 

тех случаях, когда нарушитель права автора не осознавал негативных последствий 

совершенного действия и соглашается с автором, в добровольном порядке 

устранить все связанные с этим нарушения.  

Далее рассмотрим способы защиты авторских прав. Ю.Н. Андреев 

предлагает следующую классификацию способов защиты: в зависимости от общих 

принципов и критериев классификации гражданско-правовых способов защиты, 

можно выделять пресекательные, восстановительные, штрафные и 

обеспечительные способы защиты77. 

                                                           
75 Новый юридический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 2006.  

С. 846. 
76  Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж / Учебное пособие. СПб.: 

Издательский дом «Сентябрь», 2001.  С. 21. 
77  Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты: 

монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2011. С. 265. 
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 Д.Н. Кархалев подразделяет все меры правового воздействия, которые 

применяются к нарушителю с целью его наказания, с одной стороны, и с целью 

защиты прав потерпевшего лица- с другой, на две группы: меры ответственности и 

иные меры принуждения (меры защиты). При этом, по его мнению, меры защиты 

не влекут в отличие от мер ответственности возложение на правонарушителя 

дополнительных обременений (лишений) и применяются лишь при наличии факта 

нарушения (объективно-противоправного поведения)78. 

Д.В. Полозова выделяет такую собирательную категорию (класс) 

гражданско-правовых способов защиты, как способы защиты интеллектуальных 

прав, поскольку они имеют свои обусловленные спецификой защищаемых прав 

особенности. Кроме того, автор отмечает, что права на использование результатов 

интеллектуальной деятельности из-за их производного характера продолжают 

быть связанными с неимущественными правами автора и не превращаются в 

независимый от автора (создателя) «товар», как это происходит с материальными 

объектами79. 

Анализ нормативного правового регулирования способ защиты 

интеллектуальных прав показывает, что регламентация исследуемых отношений 

отдельно осуществлена в ст.ст. 1251, 1252, 1254 ГК РФ. Кроме того, нормы о 

защите интеллектуальных прав разрозненно содержатся в ряде иных положений ГК 

РФ, в том числе в ст. 1250 ГК РФ. 

Таким  образом, необходимо вести речь о существовании внутренней 

классификации способов защиты интеллектуальных прав в зависимости от вида 

интеллектуальных прав: способы защиты неимущественных прав исключительных 

прав и иных интеллектуальных прав автора. 

Судебная практика основывается преимущественно на ограничительном 

толковании норм ст. 1250 ГК РФ о применимых способах защиты исключительных 

прав. В частности, Суд по интеллектуальным правам в нескольких судебных 

                                                           
78 Кархалев Д.Н. Защита интеллектуальных прав // Нотариус. 2011. № 2. С. 6-8. 
79 Полозова Д.В. О соотношении понятий «форма» и «способ» защиты интеллектуальных прав // 

Российское правосудие. 2015. № 8 (112). С. 67-74. 
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постановлениях указал на отсутствие законной возможности использования такого 

часто применяемого правообладателями способа защиты исключительного права 

на товарный знак, как предъявление требования о признании незаконным 

использования товарного знака (действий с товарным знаком) (например, путем 

размещения на ввозимых либо реализуемых товарах)80, поскольку данный способ 

защиты законном не предусмотрен, не направлен на устранение нарушения 

исключительного права правообладателя, а установление факта нарушения права в 

данном случае относится к основанию, а не предмету иска81. 

Представляется убедительной точка зрения А.А. Кравченко о том, что 

отдельные способы защиты, применяемые на практике, можно отнести к «иным 

способам, предусмотренным законом» 82 , несмотря на то, что они прямо не 

предусмотрены гражданским законодательством. Однако поскольку они не 

противоречат существу законодательства, ничто не препятствует их применению. 

Действующее законодательство предусматривает не только гражданско-

правовые, но и административные, а также уголовно-правовые способы защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности. Так, в  ст. 1225 ГК РФ 

содержится перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации. Однако, как уже было отмечено, не на все указные 

объекты интеллектуальные права защищаются нормами административного и 

уголовного права. Преимущественно в отношении всех результатов 

интеллектуальной деятельности защита осуществляется в гражданском порядке.  

Что касается уголовной и административной ответственности, то она 

наступает за нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных 

прав, а также за незаконное использование товарного знака, знака обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров. Диспозиции ст. 146, 147, 180 УК РФ и 

                                                           
80 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2014 по делу № А40-93013/2013, 

от 22.10.2014 по делу № А40-91181/2013, от 04.12.2014 по делу № А41-20280/2014, от 04.02.2015 

по делу № А40-9597/2014 // http://ipc.arbitr.ru/ (Дата обращения: 06.01.2018). 
81  Полозова Д.В. Система гражданско-правовых способов защиты интеллектуальных прав в 

Российской Федерации // Российское правосудие. 2016. № 8 (124). - С. 79-84. 
82 Кравченко А.А. К вопросу о понятии способа защиты гражданских прав // Адвокат. 2014. № 7. 

– С. 12-14.  

http://ipc.arbitr.ru/
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ст. 7.12 и 14.10 КоАП РФ, предусматривающие соответственно уголовную и 

административную ответственность за нарушение указанных выше прав, являются 

бланкетными и отсылают к положениям ГК РФ о создании и использовании 

объектов интеллектуальной собственности. В связи с этим, достаточно сложно 

решить вопрос о квалификации действий виновной стороны, без учета положений 

ГК РФ. 

В соответствии с нормами части четвертой ГК РФ объекты авторского, 

смежных прав, патентного права, являясь составным элементом понятия 

«интеллектуальная собственность», не связано с его содержанием и ГК РФ 

приравнял к ним средства индивидуализации товаров, работ и услуг, которые не 

имеют творческого характера. Они изначально выступали как средства отличия 

одного товара, услуги, работы и соответственно производителя от другого и играли 

важную роль в экономической деятельности государства. Приравнивание их к 

результатам интеллектуальной деятельности обусловлено тем, что 

правообладателям средств индивидуализации товаров (работ, услуг) закон также 

гарантирует исключительное право на их использование. И хотя у различных 

объектов исключительных прав неодинаковые способы их использования и разный 

правовой режим охраны, однако использование результатов интеллектуальной 

деятельности допускается только с разрешения автора либо правообладателя в 

пределах установленных соглашением. 

Совершая преступление или правонарушение, виновное лицо посягает на 

права конкретного автора или правообладателя смежных прав конкретными 

действиями в отношении определенного объекта. Поэтому всегда важно 

установить, в отношении какого результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации совершено правонарушение или преступление. 

Субъектами правонарушений, предусмотренных ст. 7.12 и ст. 14.10 КоАП 

РФ, признаются физические (с 16 лет), должностные и юридические лица. Понятие 

должностных лиц и основание их ответственности содержится в ст. 2.4. КоАП РФ, 

согласно которой должностные лица подлежат административной ответственности 

в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих должностных 
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обязанностей. При этом индивидуальные предприниматели, несут ответственность 

как должностные лица, если законом не предусмотрено иное.  

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо будет считаться виновным 

в совершении административного проступка, если будет определено, что у этого 

лица имелась возможность соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

предусмотрена административная ответственность, однако этим лицом не были 

предприняты все необходимые меры по их соблюдению. При этом в отличие от 

физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины не 

выделяет. Каждый из субъектов несет административную ответственность 

самостоятельно. Если понесло ответственность юридическое лицо, то это не 

освобождает от ответственности физическое лицо (должностное лицо), и наоборот 

— наказание физического лица не освобождает от ответственности юридическое 

лицо (п. 3 ст. 2.1 КоАП РФ). 

Важно отметить, что на практике большое значение имеет вопрос 

отграничения административного правонарушения от преступления, 

предусмотренного ст. 146 УК РФ, и от гражданско-правового деликта, поскольку 

основания привлечения виновных к разным видам ответственности различны. Так, 

диспозиция ч. 2 и 3 ст. 146 УК РФ содержит два самостоятельных состава 

преступления. Исходя из диспозиции ч. 2 и 3 ст. 146 УК РФ, цель сбыта является 

необходимым условием наступления уголовной ответственности только за 

приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или 

фонограмм в крупном или особо крупном размере.  

 Что касается других способов незаконного использования объектов 

авторского права, то необходимым условием уголовной ответственности является 

совершение преступления в крупном (особо крупном) размере. В отношении 

гражданско-правовой ответственности она наступает независимо от того, 

совершалось незаконное использование результатов интеллектуальной 

деятельности для извлечения прибыли или без такой цели (ч. 2 ст. 1270 ГК РФ). В 

то же время в соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ административная 

ответственность, в отличие от уголовной, наступает за любые способы незаконного 
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использования объектов авторских прав и любое незаконное использование 

экземпляров произведений только в тех случаях, когда эти действия совершены в 

целях извлечения дохода. В связи с этим физическим лицом правонарушение, 

согласно ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, всегда совершается только с прямым умыслом.  

Основными объектами незаконного использования авторских и смежных 

прав согласно данным, полученным в ходе изучения судебной практики по делам 

об административных правонарушениях, пред- усмотренных ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, 

являлись аудиовизуальные произведения, программы для ЭВМ, фонограммы 

различных музыкальных произведений, мультимедийные продукты (например, 

компьютерные игры). Анализ судебной практики показал, что аудиовизуальные 

произведения и фонограммы музыкальных произведений на различных 

материальных носителях, как правило, предлагались к продаже, поэтому 

установление умысла на извлечение дохода затруднений не вызывало.  

Однако обращает на себя внимание тот факт, что в своих решениях суды 

зачастую ссылаются нормативный правовой акт, который не регулирует 

отношения в области авторских или смежных прав83. В связи с вышеизложенным, 

в  ходе судебного рассмотрения по делам о правонарушении, предусмотренном ч. 

1 ст. 7.12 КоАП РФ, суды устанавливают: а) в отношении каких объектов авторских 

или смежных прав допущено их незаконное использование; б) какое право автора 

или иного правообладателя, охраняемое какой именно конкретные нормой части 

четвертой ГК РФ, было нарушено в результате совершения правонарушения84. Что 

касается вопроса о том, является ли экземпляр произведения контрафактным, то 

это правовой вопрос. При этом, контрафактным материальный носитель может 

                                                           
83  См.: Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2006 г. № 252 «О лицензировании 

деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей (за 

исключением случаев, если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, 

обладающими правами на использование указанных объектов авторских и смежных прав в силу 

Федерального закона или договора)». 
84  Пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2007 г. № 14 // 

http://www.vsrf.ru/documents/own/8171/ (Дата обращения: 12.12.2017). 
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быть признан судом только тогда, когда его использование приводит к нарушению 

авторских прав.  

Диспозиция ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ также предусматривает ответственность 

за иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм, если 

на них указана ложная информация об их изготовителях, о месте их производства, 

а также об обладателях авторских и смежных прав. Однако и эти действия не 

связаны с лицензированием деятельности по изготовлению экземпляров 

аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных и фоно- грамм на любых видах носителей, о которой идет речь 

в Постановлении Правительства РФ от 28 апреля 2006 г. № 252.  

В случае совершения указанных выше действий, необходимо установить, 

какие экземпляры произведений или фонограмм были незаконно использованы, 

кто их автор или правообладатель, а также умысел привлекаемого к 

ответственности лица на незаконное использование экземпляров произведений или 

фонограмм, на которых указана ложная информация об их изготовителях, о месте 

их производства, а также об обладателях авторских и смежных прав, в целях 

получения вознаграждения. Причем все эти вопросы решает суд на основании 

оценки совокупности доказательств по делу, в том числе и заключения эксперта, 

если таковое будет вынесено в соответствии с требованиями закона. 

Многие вопросы, которые были рассмотрены в части административной 

ответственности за нарушение авторских прав, актуальны и при рассмотрении 

уголовных дел. Однако имеются и особенности, на которые следует обратить 

внимание. Как и по делам об административных правонарушениях, по уголовным 

делам основными объектами незаконного использования авторских и смежных 

прав являлись аудиовизуальные произведения, программы для ЭВМ, фонограммы 

различных музыкальных произведений.  

Что касается программ для ЭВМ, для них предусмотрена добровольная 

регистрация, осуществляемая по желанию автора/правообладателя в соответствии 

с правилами ст. 1262 ГК РФ. Между тем, на условия охраны и защиты факт 
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регистрации или не регистрации не влияет. Как и не влияет тот факт, что программа 

снята правообладателем с производства.  

В связи с этим возникает закономерный вопрос, является ли «дистрибутив» 

объектом авторского права? Ответ: является, поскольку ему присущи все признаки 

программы для ЭВМ, которые установлены ст. 1261 ГК РФ. Однако, в этом случае 

программа для ЭВМ не может сразу использоваться в соответствии с заложенными 

в ней функциями. Необходимо совершить дополнительные действия.  

Что касается дистрибутива, то необходимо установить факт того, а когда 

начались действия, связанные с его незаконным использованием. Иногда 

дистрибутивы с разрешения правообладателя находятся в свободном доступе. При 

таких условиях приобретение дистрибутива тем или иным способом еще не будет 

являться незаконным его использованием. Однако иногда само приобретение 

дистрибутива может быть незаконным, если осуществлялось в отсутствие согласия 

правообладателя.  

Резюмируя вышеизложенное можно сделать следующие выводы. 

- во-первых, отсутствие легальной классификации авторских прав на личные 

неимущественные и  имущественные, дает возможность считать о необходимости 

закрепления в ГК РФ конкретных видов личных неимущественных и 

имущественных прав; 

- во-вторых, лицензионные договоры могут иметь как реальную, так и 

консенсуальную правовую природу. В основу соответствующего разграничения 

лицензий должен быть положен тот же критерий, что и для договоров, 

опосредующих оборот вещей - момент, с которого договор считается 

заключенным. С учетом легального определения лицензионного договора (ст. 1235 

ГК РФ) как доктринальное, так и легальное понятие реального договора (п. 2 ст. 

433 ГК РФ) должно быть дополнено посредством включения в него помимо 

положения о передаче вещей, также положения о передаче прав; 

- в-третьих, договор об отчуждении исключительного права, с одной 

стороны, является договором о передаче имущества.  
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- в-четвертых, в зависимости от видов защиты авторских прав могут 

применяться следующие способы гражданско-правовой защиты: способы, 

применяемые при защите любых гражданских прав; способы, применяемые для 

защиты абсолютных прав; способы, применяемые при нарушении личных 

неимущественных авторских прав; способы, применяемые при защите 

исключительных прав; способы, применяемые для защиты относительных 

авторских прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

 

 

Анализ рассмотренных особенностей авторских прав, позволяет сделать 

вывод о том, что они как институт права интеллектуальной собственности 

представляют собой специфическую и неоднозначную модель творческой 

деятельности, включающую в себя признаки нескольких правовых категорий, 

являясь одновременно результатом творческой деятельности и  объектом 

исключительных прав.  

В связи с тем, что понятие «произведение» в гражданском законодательстве 

не установлено, а также в целях защиты прав и законных интересов участников 
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авторских правоотношений по созданию и использованию объектов авторских 

прав предлагается сформулировать следующее определение произведения: 

«Произведение, представляет собой совокупность аккумулированных 

мыслительных и творческих способностей автора, внешне выраженных в 

конкретной форме, доступной для восприятия человеческими чувствами и 

эмоциями и подлежащее правовой охране». 

Приведенное определение позволяет выделить следующие основные 

признаки произведения, как основного объекта авторских прав: 

- во-первых, создание произведение обусловлено определенной областью 

человеческой деятельности; 

- во-вторых, произведение рассматривается как результат творческой 

деятельности; 

- в-третьих, охрана произведения осуществляется независимо от его 

назначения; 

- в-четвертых, независимо от достоинств произведения оно подлежит 

наравне с иными объектами гражданских правоотношений; 

- в-пятых, произведение как объект авторских прав должно быть 

объективировано; 

- в-шестых, свобода легализации, означающая, что произведение по желанию 

правообладателя может быть зарегистрировано, в остальных случаях такая 

регистрация не требуется. 

В работе теоретически обоснована необходимость закрепления в ГК РФ 

конкретных видов личных неимущественных прав и имущественных прав.  

Рассмотрев в единстве и взаимосвязи отличительные признаки, присущие 

авторскому праву, а также основному его объекту произведению, приходим к 

следующим выводам: 

- во-первых, в Российской Федерации авторские права являются особой 

формой дуалистической модели авторского права, в которой в сочетании 

отражаются советская, французская и германская модели. Права автора могут быть 

личными неимущественными и имущественными. При этом, личные 
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неимущественные права имеют не только двойственный характер, поскольку с 

одной стороны они относятся к группе интеллектуальных прав, а с другой- 

являются видом прав личности, но и достаточно четко обособлены от 

отчуждаемого имущественного права. Кроме того, личные неимущественные 

права прекращаются после смерти автора, что идет в разрез положениям ст. 6 bis 

Конвенции по охране литературных и художественных произведений; 

- во-вторых, анализ авторских прав, позволяет определить его структуру, под 

которой понимается система устойчивой связи личности автора с авторскими 

правами, обеспечивающая внутреннюю прочность и стабильность в эффективном 

функционировании его элементов. При этом устойчивость структуры авторских 

прав зависит от ряда факторов, а именно: политических, экономических, 

социальных, культурных, духовных и иных; 

- в-третьих, содержание правомочий автора в реализации своих 

имущественных и личных неимущественных прав ограничивается обязанностью 

третьих лиц, не присваивать авторство при использовании произведения. В этом 

состоит основное отличие авторского права от иных абсолютных гражданских 

прав, например, права собственности. Кроме того, ГК РФ не содержит нормы, 

позволяющей разрешить коллизию в случае, когда установить имя создателя 

произведения не представляется возможным (особенно в сети Интернет) в силу 

объективных причин, а указывать имя автора необходимо в силу п.1 ст. 1274 ГК 

РФ.  

- в-четвертых, выявлено, что содержащийся в п.3 ст.1259 ГК РФ элемент 

объективации произведения сочетает в себе два юридических факта, различных по 

своим правовым последствиям: факт закрепления (фиксации) произведения на 

материальном носителе до его обнародования и факт обнародования произведения. 

Представляется целесообразным связывать момент возникновения авторства на 

произведение с моментом внешнего его выражения (объективации) для устранения 

двойственного правового режима произведений и правовых коллизий, связанных с 

наделением особым статусом автора, как создателя творческого результата. При 

этом под объективацией произведения следует считать факт обнародования 
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произведения, заключающийся в том, что по волеизъявлению автора, ему 

придается такая объективная форма, существование которой в дальнейшем  не 

может зависеть от волеизъявления создателя. 

- в-пятых, обосновываются различия в праве на неприкосновенность 

произведения и праве на его переработку, поскольку они защищают различные 

интересы. С одной стороны, имущественное право на переработку произведения не 

должно включать в себя любые действия по изменению произведения при его 

переработке и последующем ее использовании, поскольку автор обладает 

неотчуждаемым правом на неприкосновенность произведения. С другой- автор 

наделен правом запрещать какие-либо изменения произведения при его 

переработке. Таким образом, запрет внесения любых изменений в произведение 

при его переработке являлся бы необоснованным, поскольку содержание права на 

неприкосновенность произведения распространяться, в том числе и на действия по 

переработке. Однако, такое право должно быть ограничено при переработке таким 

образом, чтобы в автор мог противодействовать искажению созданного 

произведения. 
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