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НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ В ПОНLINIАНLIII И ТОЛКОВАНИtl

_- --ый человек, как и любое государство, llуждается в рaвви.Iии, а главныN{и ресурсами
, :]Jяются Ilовые знания и современньlе технологиIi. Развивая творческие направления,
: I]олучает продукты интеллектуальной деятельности, которые позволяю,г стране не
. :, р]lровать на внешнем рынке. но и способствуIот укреплению государства,

: ,:.еский процесс напрямую зависит от совокупносl.и различных факторов, в частнOсlи]
:нItй.Iеловека, его TaUlaHTa, вдохновения и иных черт Jlичностп в процессе

:.ьно-волOвой деятельности. При этом, способность к творчеству иNlеется практически
" iak отп{ечают многие авторы, ею одарены лишь отдельные личности.

.. бы то Hri было, задача состоит в п,lаксимальном развитии творческого мышJlеI]ия у
,j,loBeKa220, в том числе его стимулирования, Например, дJlя решения задачи

: ::l]1я творчества авторское право вынуждено искать баланс мелtду интересами трех
_ ];торов, как создателей интеллектуального продукта, пользователей, то есть издателеir,
: ,] }] иных лиц, которые являtотся посред}IикаN{и и благодаря ко,tорым произведеttия
. : a!]с-гчпными на рынке, и, наконец, потребителей, или всего общества в целом22l,
- -iо подчеркIlуть, что темпы развития совреN{енного общества заметно ускорились, что

-;iHol"1 СТРемительного роста инновацио}ll{оI-I активности, возрастания коJlичества
. ] различtlых сферах жизнедеятельности. !ействительно, идей, которые работают и

_.,lо;кttтельлtый результат, уже существует огромIlое множество, и соответственно,
Jчто новое становtI,Iся все сложнее, в том числе авторское право.

] )ское llpaBo не стремиться охватить все возмо)ltные отношения, связанные с
.:-;ie\1 IlроизвеДений в человеческом обществе, Так, за рамкамИ правового регулирования

-]\I внутренний процесс создания произведен}lя, то есть то, что собственно являе.lся
:,,1
,, a]]раведливо отмечает Э.П. Гаврилов, (творчес1.во- это деятельность челоLiека]

,- -]я нечто KarIecTBeHHo новое и отличающееся неповториlчlостью, оригtlнalr]ьностью и
.]Ью)):22. I1ри этом, следует не забывать о том, что речь идет о характерriстике

,_]]. как процесса, но не всегда возN,tожно lrредставить, чем он завершится и удастся ли, ]]] к определенпому результату. В связtr с этиNl нельзя требовать завершения работы для
: aказать, является ли деятельность авторатворческой или нет- процесс творчества IvIo)l(eT

-..я годами. Как отмечается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ }Ф 5,
_ . l.С РФ N9 29 от 26 марта 20О9 г lO некотсlрых воп росах, tsозни кш их в связи с введениеN{

] -]cTli четвертоri Гражданского кодекса Российской Фсдерации> при аI.{ал}lзе вопроса О
:',Я jtlt КОНКРетныli результат объектоNt авгорсколо права, судаN{ сJIедует учитывать, ч],о

- :aTeli l228,1257 И 1259 ГК РФ в их взаи мосвязlt таковыil,1 явJlяется тол ько тот резуJlь,tат"
, j]ан творческим трудом, При этом на&[еяtllт иметь в виду, что пока не доказано иное.

_ : ;lllтеллекryсльной деятельности предполагаются созданtIыN{и тtsорческим трудом.
], Iакяiе имеТь в виду, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или)

_ : ],aTtI результата интеллекryаrlьной деятельности не MorieT свидетельствовать о том, ч,l,о
. эТ&Т СОЗ.ЩПн lle творчесl(им трудоN{ и, следовательно, не является объектоfi,1 авторского

-.i]1]lя приведенная в вышеуказанпом постаповлениtl высших судебrIых иtлсr.анцttй
: наскоЛЬко ваrкной категорией является (творчество) д!'Iя признания созданного

:lьным трудом результата, объектопt авторского лрава.
:rtt1,I внимание на то) что час,гь четвер,гая Гралtданского кодекса Россшilской Федерации

_ : a,1,1},десять лет нaL}ад, однако слоры в оl,ношениli ltрлrменясмоii в ней терlttинолоl.ии не

:_:ttoB Р,, Карлиев Р. Образованность, информаuиlt, творчество // Авторское право и смежные
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утиха]от до сих пор, поско,qьку существующее нормативное правовое реryлирование не в по,]- ,

т\{ере способствует устаноRлению правовой олределенности.
По верному утвержденlrю И,А, Близнеца право интеллектумьной собственности, в .i_-

СВОеЙ молодости в качестве областlt юриспруденции, характеризуется нетривиально!---ы!]
ИСПОльЗуемого терминологического аппарата,22] в связи с чем, в теории авторского права ocTan,-_Jl
ПОКа нерешеннымIr некоторые уже сущестRующlте проблемы, касающиеся понятия моральных _ :J]
аВТОРа. В частности, вопрос их соотношеtlия с иными личными неип4ущественными пра-t[.
(правом на жизнь, здоровье, честь и достоинство, деловую репутацию и другие личные бJа.: ,

НаСТОящему моменту не полччил в научной литературе полноценного освещения и однознач::r1
разрешенлtя22а,

Кроме того, особого внималIия заслу)Iшвает неопределенность термина (интеллектуа]: _Ji
СОбСтвенность)), легальное определение которого в ГК РФ отсутствует, А это является осноБ.,!i

базовой категорlrей. Как справедливо отN|ечает Р, А. Мерзликина, чтобы придагь 1ер\!, i-
(ИНтеллектуальная собственыость) юридическое содержание, необходимо установить граЕi;;,
ИнтеллектуальноЙ собственности, а не использовать термIIн (во многих ипостасях)) ,l,-]l{ .,JI
(СОВОкупнОсть) объектов и прав и т,п, По плнению ученого, следует определять интеллекryаlь;-,tl
Собственность правовыl\{и категорIIями в то]!1 случае, если необходимо приl\lенить тегr. i i

(интеллектуальная собственность) в каком-либо из его значепий, например: (п:шl

ИНТеллектуаJIьноЙ собственности), (истоqники права интеллектуальноЙ собственности>, (объе]-'л
интеллектуаtrьноЙ собственности>, <субъекты прав на объекты интеллектумьноЙ собственнR*|
и т,д.225

В заклtо.lенlrи необходимо сделать следующие выводы, Во-первых, законодате.lь:Dd:
изменения в области авторских прав, произошедшие в 2008 году, породили проб.-:".
НеОДНОЗначного понимания ряда терминов, играIохlих ключевую роль; во-вторых, специфиче;t",лl
проблемы возникают при толковании категории (творчество), характер которой в ГК РФ lr
раскрывается; в-третьих, не раскрывzul категорию (сворчество) в ГК РФ, суды при толков:i ii
указывают на объект авторского права, как результат, который создан творческим трудо\1, }
четRертых, творческий процесс, несмотря на его индивидуально-волевой характер, в частIi :-l
стимулирования, следуеТ рассматривать комплексно. Речь идет о триаде отношениt]: авто:,:*
посреJнllков и поl реби гелей,
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,1llIiI|стрАтивIIАя IостI.IцIIя в роt ( Il

j:]пfение в силу Кодекса ад\ltlн}lстг:]il:-]
. , iС РФ)2:6 актуализирOвало ряJ JIjcKia,,]

: ]]lIута адмltнистративной юстIlцIl]i
_.l буквальном толковании (a-l\:;a]:] _--

, _-]aTt{BHoe ПРаВОСУДИе) И pac!-]lj]:.:,-_
, :зtl-]CTBy. Однако ts отечественЁa,.

,, _ ] l],]ется зачастую в узком сNrыс.-1е ;] : j: _
,, :]Iilвными судами227.

:_эчапли КАС РФ явизlись реаlll]ацi]я -
- 

_,jОННОе, ГРаЖДаНСКОе, УГОЛОВНОе_ j_'.
-: ,.е гарантltй защиты граждаtt в itrti.l;:ll. , _

r ]f,fачи кодекс так }I не решиJ-I, 1l погa_.: ,

, " :-]a нllя административного судопроIt]вt]_- ] ] :,iC РФ предусмотрел процедур} ра.;\1 ]:,:
" _;llt, Аналогичные дела в арбитра;+iнь;l :, :_

:lB]I,]aM ИСКОВОГО ПРОИЗВОДСТВа С ПГ;:;.].,
- (]I ИНЫХ ПРОЦеССУаЛЬНЫХ КОДеКСОВ а.:;l__, -:

, ]_1\1инистративный ответчик), (a-]\I;]a;], :-. l JpaBoBoM реryJlировании oTcyrcTBreT :: ,

l _] заJl определенность, происходит c\Ieiija:].a - :- _еaС}'аЦЬНЫХ КОДеКСОВ УСЛОЖНЯеТ ПРОЦс-_',:. . 
.

:.lбенностью КАС РФ являются закре::_ ].- ,

, j:jIlя При этом кАС РФ спечltфllчllt :,.
, ". jtьныхмер. Так,например,входеctfeti::t: :-

_ .a ограничить его вьiстуIlлеtlие, Об;ка_rов::э :
;lроцесса сNrожет только прrt об;каповал;:; :.

,- 
Это лишает участника лроцесса пгf,зj .: _

- 
"jтп отстоять cвolo позицию в \о]е a -:

" _ alьного принуждения, то oHtr офорrr_Iяю:ai . :
_ :::lo отдOльно оr.судебного решенrrя (ч 1 ..:

,- одной стороны, колекс пред\ с\!о I;c_. : :

:ОВаННОСТИ ПРаВОВОГО ПОЛОЖеНИЯ ГРа;+,]а:,..: ; :
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:.;iте,lя, НесоВеРшеНСтво юРЦдичеСкtr;1 :,
, .. t ва. л1 блироsанllе положений ГПК Рф, .'

\наiиз положений КАС РФ с позttцltll з::,.:.
, rie НОВеЛЛЫ, В ЦеЛОМ В ПРОЦеД}.РУ o-]\{}iji]j]]:

] ового, гарантиРующего качественное расa,. j, _.:
Зrtесте с тем, представляется, что необхt:;:,l _
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