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Введение 
 

 

Актуальность темы исследования. В конце ХХ века ввиду развития 

компьютерных технологий возникли такие результаты интеллектуальной 

деятельности, как мультимедийные продукты, которые стали неотъемлемой 

частью современного мира. Всеобщая компьютеризация, охватившая все сферы 

жизнедеятельности общества, привела к тому, что такие явления, как интернет-

сайты, интернет-магазины, компьютерные игры, виртуальные музеи, библиотеки 

прочно укоренились в общественной жизни. Более того, мультимедийные 

продукты порождают современные формы художественного творчества, являются 

новыми средствами коммуникации.  

На данный момент, отношения возникающие по поводу мультимедийного 

продукта в российском законодательстве не урегулированы в должной мере. De 

lege lata к этому предпринята попытка, поскольку понятие мультимедийного 

продукта упоминается в ст. 1240 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) наряду с другими сложными объектами. Однако, норм, 

посвященных мультимедийному продукту в Гражданском кодексе Российской 

Федерации не содержится. 

В судебной практике не были сформулированы положения, которые 

позволяли бы квалифицировать тот или иной объект интеллектуальной 

деятельности как мультимедийный продукт, тем самым определяя его режим 

правовой охраны. Таким образом, данный пробел в гражданском законодательстве 

восполнен не был. Виктор Абрамович Дозорцев отмечал, что с развитием техники 

появилось достаточно много «сложных комплексных объектов»1 как в 

художественной, так и в технической сфере. Профессор обращал внимание на то, 

что условия для правовой регламентации такого феномена находятся в 

завершающей стадии становления и созрела необходимость в «кристаллизации» 

                                                           
1 Дозорцев, В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник ста-

тей / В.А. Дозорцев. Исслед. центр частного права. М.: Статут, 2003. С 153. 
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соответствующей категории.2 А. П. Сергеев ещё в 1999 г. указал, что «наряду с 

охраной программы для ЭВМ в последние годы приобрел актуальность вопрос об 

охране произведений, созданных при помощи ЭВМ »3. По мнению автора, «многие 

произведения, созданные с помощью ЭВМ, не уступают в своей оригинальности 

результатам творческой деятельности людей и практически не могут быть от них 

отделены даже опытными экспертами. Представляется, что это дает достаточные 

основания для того, чтобы признавать подобные произведения объектами 

авторского права и обеспечивать их защиту». 

Однако категория «мультимедийный продукт», введенная в четвертую часть 

ГК РФ, не применяется на практике, а существует лишь на бумаге (nudum jus). 

Подобная неопределенность правового режима мультимедийного продукта 

порождает массу вопросов: что представляет собой этот объект, кто является его 

авторами, как реализуется механизм распоряжения правами на него и многие 

другие. 

Одной из причин сложившейся ситуации является то, что до настоящего 

времени данная категория не разработана в отечественной юридической науке, что 

препятствует созданию эффективного механизма регламентации общественных 

отношений, связанных с мультимедийными продуктами и в итоге приводит к 

дестабилизации оборота исключительных прав на такие объекты. 

Степень разработанности темы. Теоретические исследования сложных 

объектов интеллектуальных прав проводились рядом ученых, такими как Э. П. 

Гаврилов,  О. А. Городов, В. А. Дозорцев, И.А. Зенин, А. Л. Маковский,  А. П. 

Сергеев, Е. А.  Павлова, Е. А. Моргунова, В. О. Калятин, С. А. Судариков и др. 

Анализ правовой природы мультимедийного продукта (или его отдельных 

разновидностей) осуществлялся такими зарубежными учеными, как Ф. Годра (F. 

Godre), К. Дежо (X. Desjeux), П. Камина (P. Kamina), Б. Каретто (B. Caretto), А. 

                                                           
2 Дозорцев, В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник ста-

тей / В.А. Дозорцев. Исслед. центр частного права. М.: Статут, 2003. С. 146-147,153. 
3 Сергеев, А.П. Право интеллектуальной собственности в РФ: учебник. Издание второе, перера-

ботанное и дополненное / А.П. Сергеев. М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М, 2001.  С137-138.  
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Керевер (A. Kerever), Ж.-П. Лафранс (J.-P. Lafrance), К. Майкер (K. Maicher), А. 

Милле (A. Mille), М. Риммер (M. Rimmer), И. Стаматуди (I. Stamatoudi), Д. Танни 

(J. Tunney), М. Тернер (M. Turner), А. Фитцжеральд (A. Fitzgerald), Б. Хугенхольтц 

(B. Hugenholtz) и др. 

Основной акцент данных работ сделан на анализе природы мультимедийного 

продукта, а также отнесению  объектов интеллектуальной деятельности (например 

программа для ЭВМ) к мультимедийному продукту. Однако за рамками 

вышеуказанных исследований остались такие важные вопросы как: защита 

авторских прав на мультимедийный продукт, признание интеллектуальных прав на 

него, особенности распоряжения прав на данный объект,  В настоящее время в 

отечественной правовой литературе отсутствуют фундаментальные работы по 

проблемам правового режима мультимедийного продукта. 

Теоретическую основу исследования составляют научные труды 

отечественных ученых-юристов в сфере гражданского права: 

- дореволюционных цивилистов: Анненкова К. Н., Беляцкина С. А., 

Гамбарова Ю. С., Гольмстера А. Х., Думашевского А. Б., Займовского С. Г., 

Канторовича Я. А., Куницына А. П., Мейера Д. И., Пиленко А. А., Победоносцева 

К. П., Покровского И. А., Синайского В. И., Спасовича В. Д., Табашникова И. Г., 

Шершеневича Г. Ф.;  

- труды ученых советского периода: Агаркова М. М., Алексеева С. С., 

Антимонова Б. С., Асканазия С. И., Братуся С. Н., Генкина Д. М., Гордона М. В., 

Грибанова В. П., Ионаса В. Я., Иоффе О. С., Красавчикова О. А., Малеина Н. С., 

Никитиной М. И., Новицкого И. Б., Райгородского Н. А., Райхера В. К., Рясенцева 

В. А., Савельевой И. В., Серебровского В. И., Флейшиц Е. А., Халфиной Р. О., 

Черепахина Б. Б., Чернышевой С. А.;  

- работы авторов постсоветского периода: Брагинского М. И., Витрянского 

В. В., Близнеца И. А., Гаврилова Э. П., Городова О. А., Дозорцева В. А., Ема В. С., 

Зенина И. А., Калятина В. О., Каминской Е. И., Кашанина А. В., Козырь О. М., 

Красавчиковой Л. О., Крашенинникова П. В., Маковского А. Л., Малеиной М. Н., 
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Моргуновой Е. А., Павловой Е. А., Погуляева В. В., Сергеева А. П., Серго А. Г., 

Суханова Е. А., Толстого Ю. К., Яковлева В. Ф. и др. 

В процессе исследования были использованы труды зарубежных ученых, 

занимающихся разработкой вопросов интеллектуальной собственности, среди 

которых Т. Алпин (T. Alpin), Л. Бентли (L. Bently), С. Бетлер (S. Beutler), Р. Дюма 

(R. Dumas), И. Стаматуди (I. Stamatoudi), Дж. А. Л. Стерлинг (J. A. L. Sterling), С. 

Стоукс (S. Stokes), У. А. Копинджер (W. A. Copinger), У. Корниш (W. Cornish), Д. 

Липцик (D. Lipszyc), Д. Роузен (D. Rosen), Б. Шерман (B. Sherman) и др. 

Методологической основой исследования являются научные методы 

познания общественных процессов. Использовались как общенаучные способы 

(диалектический, формально-логический, системно-структурный функцио-

нальный и др.), так и специально-юридические приемы исследования. Среди них 

особое внимание было уделено компаративистскому (сравнительно-правовому) 

методу, поскольку категория мультимедийного продукта активно разрабатывается 

зарубежными правоведами и находит различное отражение в судебной практике 

иностранных государств. Изучение этих подходов в сравнении с положениями 

российского права предоставило возможность сформулировать авторское 

понимание мультимедийного продукта как одного из видов сложных объектов 

интеллектуальных прав. Также использовались догматический (формально-

юридический) и герменевтический методы познания правовой действительности. 

Нормативная и эмпирическая основа исследования. Нормативной 

основой исследования является законодательство России, регулирующее 

отношения, возникающие по поводу результатов интеллектуальной деятельности. 

Эмпирической основой исследования являются материалы отечественной 

правоприменительной практики по спорам, связанным с защитой прав на 

мультимедийные продукты. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, возникающие по поводу мультимедийного продукта, в 

связи с признанием интеллектуальных прав на него, их оборотом, а также защитой 

прав его авторов и лиц, организовавших создание этого объекта. 
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Предметом исследования являются нормы российского и зарубежного 

права, регулирующие отношения в сфере интеллектуальной собственности; 

положения доктринальных исследований по изучаемой теме; правовые позиции, 

отраженные в судебной и судебно-арбитражной практике. 

Цель и основные задачи работы. Цель настоящего исследования 

заключается в разработке концепции правового режима мультимедийного 

продукта, постановке соответствующих доктринальных проблем и их разрешении. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих задач: 

- исследование охраноспособности мультимедийного продукта как объекта 

авторских прав и возможности его рассмотрения как произведения искусства; 

- определение понятия, признаков, юридической природы мультимедийного 

продукта; 

- выявление разновидностей исследуемого объекта, его отграничение от 

других результатов интеллектуальной деятельности; 

- выделение субъектов прав на мультимедийный продукт; 

- раскрытие особенностей распоряжения правами на исследуемый объект и 

их защиты. 

Результаты работы позволяют обогатить содержание концептуальных 

положений института прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

обосновать новые подходы к его дальнейшей разработке. Сделанные в ходе 

исследования выводы и сформулированные на их основе предложения могут быть 

использованы для совершенствования российского гражданского 

законодательства, регулирующего отношения, возникающие по поводу 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. 

Научная новизна исследования состоит в комплексном системном 

исследовании мультимедийного продукта как объекта авторских прав.  

Мультимедийный продукт исследуется как один из видов сложных объектов 

интеллектуальных прав, что позволяет выявить родовой признак этого объекта, 

определяемый наличием в его структуре нескольких разнородных охраняемых 
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результатов интеллектуальной деятельности – самостоятельных объектов 

авторских прав (одним из которых является программа для ЭВМ). 

Основные выводы, которые конкретизируют научную новизну 

исследования, отражены в следующих положениях, выносимых на защиту: 

1. Выявлены критерии охраноспособности мультимедийного продукта, 

одним из которых является его выражение в особой электронной (цифровой) 

форме. Такая форма предоставляет возможность хранить, передавать, изменять, 

воспроизводить и совершать иные действия с объектом при помощи 

компьютерных программ и устройств. 

Вместе с тем, определено, что не все произведения, выраженные в 

электронной (цифровой) форме, могут быть отнесены к мультимедийному 

продукту. Вследствие преобразования результата интеллектуальной деятельности 

в такую форму его правовой режим не изменяется (например, роман, повесть, 

рассказ, выраженные в электронной (цифровой) форме, охраняются как 

литературные произведения; симфония, соната, ноктюрн - как музыкальные 

произведения). 

2. Под мультимедийным продуктом понимается выраженный в электронной 

(цифровой) форме объект авторских прав, который включает в себя несколько 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (таких как программа, 

для ЭВМ, произведения изобразительного искусства, музыкальные произведения 

и др.) и с помощью компьютерных устройств функционирует в процессе 

взаимодействия с пользователем.  

В рہаботе оہбосновывается пہозиция, сہогласно кہоторой дہля пہризнания 

рہезультата интеллектуальной дہеятельности мультимедийным пہродуктом 

нہеобходимо, чтобы оہн сہоответствовал трем пہризнакам вہ сہовокупности: сہложности, 

вہиртуальности и интерактивности. 

Отсутствие оہдного из нہазванных пہризнаков нہе пہозволяет кہвалифицировать 

оہбъект кہак мультимедийный пہродукт (нہапример, этой кہатегорией нہе оہхватываются 

пہрограммы дہля ЭВМ, аہудиовизуальные пہроизведения, базы дہанных). 
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3. Определен пہеречень оہбъектов, оہтносящихся кہ мультимедийным 

пہродуктам. Исходя из сہоответствия тех или иных рہезультатов интеллектуальной 

дہеятельности уہказанным вہыше пہризнакам, вہ рہаботе аہнализируются такие 

рہазновидности мультимедийного пہродукта, кہак кہомпьютерные игры; интернет-

сہайты; вہиртуальные музеи, библиотеки, экскурсии и дہр. Перечень таких оہбъектов 

является оہткрытым, пہоскольку сہ рہазвитием техники вہозможно пہоявление нہовых 

рہазновидностей исследуемого оہбъекта. 

4. Определен пہеречень лہиц, кہоторых сہледует пہризнать аہвторами 

мультимедийного пہродукта: сہценарист, художник, пہрограммист, кہомпозитор 

(являющийся аہвтором музыкального пہроизведения, сہпециально сہозданного дہля 

этого оہбъекта). При этом вہ рہаботе оہтмечается, что пہрименительно кہ оہтдельным 

рہазновидностям мультимедийного пہродукта уہказанный пہеречень лہиц может 

уہточняться. 

5. Выявлено, что оہдним из типичных нہарушений пہрав нہа мультимедийный 

пہродукт является сہоздание рہазличных дہополнений кہ нہему, оہсуществляемых без 

сہогласия пہравообладателя. В сہвязи сہ этим пہредлагается пہонимать пہод 

пہереработкой кہак сہпособом использования мультимедийного пہродукта лہюбое еہго 

изменение зہа исключением аہдаптации. 

Данное пہоложение, вہ сہлучае уہказанных нہарушений, пہредоставляет 

вہозможность зہащиты пہрав нہа мультимедийный пہродукт вہ целом, аہ нہе только пہрав 

нہа пہрограмму дہля ЭВМ (кہак это пہредусмотрено вہ пہп. 9 п2 .ہ сہт. 1270 ГК РФ). 

Теоретическая и пہрактическая зہначимость исследования зہаключается вہ 

том, что рہезультаты исследования пہозволяют оہбогатить сہодержание 

кہонцептуальных пہоложений института пہрав нہа рہезультаты интеллектуальной 

дہеятельности и оہбосновать нہовые пہодходы кہ еہго дہальнейшей рہазработке. 

Материалы исследования могут рہассматриваться вہ кہачестве фундаментального 

оہснования нہового нہаправления вہ сہовременной нہауке гہражданского пہрава, аہ именно 

теоретической рہазработке кہонцепции сہложных оہбъектов вہ целом и 

мультимедийных пہродуктов вہ частности. 
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Сделанные вہ ходе исследования вہыводы и сہформулированные нہа их оہснове 

пہредложения могут быть использованы дہля сہовершенствования рہоссийского 

гہражданского зہаконодательства, рہегулирующего оہтношения, вہозникающие пہо 

пہоводу оہхраняемых рہезультатов интеллектуальной дہеятельности. 

Апробация рہезультатов исследования. Материалы и рہезультаты 

исследования пہредставлены нہа международной нہаучно-пہрактической 

кہонференции «25 лہет Конституции Российской Федерации» (РААН,2018), 

оہбщероссийской нہаучно-пہрактической кہонференции «Адвокатура вہ сہистеме 

институтов гہражданского оہбщества России» (РААН,2019).  

Структура рہаботы сہостоит из вہведения, дہвух гہлав, вہключающих шесть 

пہараграфов, зہаключения и сہписка использованных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Общая характеристика мультимедийного пہродукта кہак 

оہхраняемого рہезультата интеллектуальной дہеятельности 
 

 



11 
 

 
 

1.1 Понятие и пہризнаки мультимедийного пہродукта 

 

 

В сہовременном дہинамически-рہазвивающимся оہбществе «мультимедиа» 

сہтановится дہостаточно оہбыденным и часто используемым лہексиконным сہловом. 

Мультимедиа оہпределяется кہак кہомпьютерный интерактивный 

кہоммуникационный пہроцесс, кہоторый вہключает вہ сہебя текст, гہрафику, зہвук, вہидео 

и аہнимацию. Слово мультимедиа оہтносится кہ интеграции нہескольких нہосителей, 

таких кہак вہизуальные изображения, зہвук, текст, вہидео и аہнимация. 

Термин «мультимедиа» был пہридуман пہевцом и художником Бобом 

Гольдштейном (пہозже «Боб Голдстайн»), что сہпособствовало оہткрытию вہ июле 

1966 гہода еہго шоу «LightWorks at L'Oursin» вہ Саутгемптоне (Лонг-Айленд)4. 

Гольдштейн, вہозможно, зہнал оہб аہмериканском художнике пہо имени Дик Хиггинс, 

кہоторый дہва гہода нہазад оہбсуждал нہовый пہодход кہ искусству, кہоторый оہн нہазвал 

«intermedia». 

10 аہвгуста 1966 гہода Ричард Альбарино из Variety зہаимствовал 

терминологию, сہообщая: «дہетище songscribe-comic Bob ('Washington Square') 

Гольдштейн, «Lightworks» является пہоследним мультимедийным музыкальным 

вہизуальным материалом дہля дہебюта вہ кہачестве discothèque fare». Два гہода сہпустя, 

в1968 ہ гہоду, термин «мультимедиа» был пہовторно пہрисвоен дہля оہписания рہаботы 

пہолитического кہонсультанта Дэвида Сойера, мужа Айрис Сойер-оہдного из 

пہродюсеров Гольдштейна вہ L'Oursin. 

За пہрошедшие сہорок лہет это сہлово пہриобрело рہазличные зہначения. В кہонце 

1970-х гہодов термин оہтносился кہ пہрезентациям, сہостоящим из многопроекторных 

сہлайд-шоу, сہовмещенных сہо зہвуковой дہорожкой. Однако к1990 ہ-м гہодам 

«мультимедиа» пہриобрело сہвой сہовременный сہмысл. 

                                                           
4 Badii, Атта; Fuschi, Дэвид; Хан, Али; Adetoye, Adedayo (2009-11-09). Доступность пہо дہизайну: 

оہснова дہля пہереназначения пہерсонализированного медиаконтента сہ уہчетом кہонтекста дہоставки. 

HCI и уہдобство использования дہля электронного вہключения . Конспекты лہекций пہо информа-

тике. Спрингер, Берлин, Гейдельберг. С. 209-226. 
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В 1993 гہоду пہервое издание Multimedia: make It Work, Tay Vaughan зہаявил: 

«мультимедиа - это лہюбая кہомбинация текста, гہрафики, зہвука, аہнимации и вہидео, 

кہоторое пہоставляется кہомпьютером. Когда вہы пہозволяете пہользователю-зہрителю 

пہроекта-уہправлять тем, что и кہогда эти элементы дہоставляются, это интерактивное 

мультимедиа. Когда вہы пہредоставляете сہтруктуру сہвязанных элементов, пہо 

кہоторым пہользователь может пہеремещаться, интерактивное мультимедиа 

сہтановится гہипермедиа»5. 

Немецкое языковое оہбщество Gesellschaft für deutsche Sprache пہризнало 

зہначение и пہовсеместность этого сہлова в1990 ہ-х гہодах, пہрисвоив еہму нہазвание 

нہемецкого «сہлово гہода» в1995 ہ гہоду6.  

В оہбщем использовании мультимедиа оہтносится кہ электронно-пہоставляемой 

кہомбинации нہосителей, вہключающей вہ сہебя вہидео, нہеподвижные изображения, 

аہудио и текст таким оہбразом, что кہ нہим можно пہолучить дہоступ вہ интерактивном 

рہежиме. Большая часть кہонтента вہ интернете сہегодня пہодпадает пہод это 

оہпределение, кہак еہго пہонимают миллионы. Некоторые кہомпьютеры, кہоторые были 

пہроданы в1990 ہ-х гہодах, нہазывались «мультимедийными», пہотому что оہни 

вہключали пہривод CD-ROM, кہоторый пہозволял дہоставлять нہесколько сہотен 

мегабайт вہидео, изображений и аہудио дہанных. Эта эпоха оہзнаменовалась также 

рہостом пہроизводства оہбразовательных мультимедийных кہомпакт-дہисков. 

Термин «вہидео», еہсли нہе используется исключительно дہля оہписания 

кہинофотографии, нہеоднозначен вہ мультимедийной терминологии. Видео часто 

используется, чтобы оہписать формат файла, формат дہоставки или формат 

пہредставления вہместо «вہидеоматериала», кہоторый используется, чтобы оہтличить 

фотографию дہвижения оہт «аہнимации» оہказанного изображение дہвижения. 

Множественные формы информационного сہодержания часто нہе сہчитаются 

сہовременными формами пہредставления, такими кہак аہудио или вہидео. 

                                                           
5 Вон, Тэй, 1993, мультимедиа: зہаставить еہго рہаботать (пہервое издание, ISBN  0-07-881869-9), 

Osborne/McGraw-Hill, Berkeley, pg. 3. 
6 Ein Jahr, ein (Un-)Wort. Режим дہоступа. URL: https://www .spiegel .de/einestages/deutschesprach-

preise-a-947377.html#featuredEntry (дہата оہбращения 16.06.2019) 
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Аналогичным оہбразом, оہдиночные формы информационного кہонтента сہ 

оہдиночными методами оہбработки информации (нہапример, нہеинтерактивное 

аہудио) часто нہазывают мультимедиа, вہозможно, дہля того, чтобы оہтличить 

сہтатические нہосители оہт аہктивных. В изобразительном искусстве, нہапример, Leda 

Luss Luyken 'S ModulArt пہривносит вہ мир живописи дہва кہлючевых элемента 

музыкальной кہомпозиции и кہино: вہариации темы и дہвижения и вہнутри кہартины, 

дہелая ModulArt интерактивной мультимедийной формой искусства. 

Исполнительское искусство также можно рہассматривать кہак мультимедиа, 

уہчитывая, что исполнители и рہеквизит-это нہесколько форм кہак кہонтента, так и 

медиа. 

«Мультимедиа» - это нہовый термин, кہоторый нہесет вہ сہебе нہекую 

нہеопределенность вہ терминологии и оہбщепризнанном оہпределении. 

Мультимедийные пہродукты пہредставляют сہобой нہовые формы вہыражения, 

оہбъединив сہуществующие сہ нہовыми технологиями, сہоздав тем сہамым нہовую 

кہонцепцию. Многие эксперты вہ этой оہбласти уہтверждают, что мультимедиа 

зہнаменует сہобой нہачало нہовой эры вہ оہтношении кہоммуникаций. Ее оہсновным 

кہомпонентом является нہе только интерактивность, кہак и сہледовало оہжидать (хотя 

интерактивность пہо-пہрежнему является кہлючевой оہсобенностью такого рہода 

кہоммуникации), нہо и оہбъем дہанных, кہоторые нہесут мультимедийные пہродукты.  

Информация кہак таковая сہтала чрезвычайно вہажной. Владение информацией 

является кہлючом кہ уہспешному сہозданию мультимедийного пہродукта. 

Содержащаяся вہ нہем информация является рہешающим фактором пہри пہринятии 

рہешения оہ пہокупке. Необходимость сہвободного оہбмена информацией пہо вہсему 

миру является оہсновной пہричиной финансирования оہтрасли сہвязи. Способность 

рہаспространять такую информацию является пہараметром, пہо кہоторому измеряется 

финансовый уہспех нہа международном рہынке. Информация сہвязана сہ рہазвитием, сہ 

кہультурой, сہ цивилизацией и гہосударственной вہластью.  

Интерактивность пہолезна, пہоскольку оہна оہблегчает манипулирование 

информацией и оہтвечает пہотребностям пہользователя вہ оہтношении этой кہонкретной 

информации. В сہовременную эпоху мультимедиа оہбязательно будет вہ центре 
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сہобытий, пہотому что пہреимущества мультимедийных пہриложений так вہелики. 

Доступ оہбщественности кہ информации и еہе кہонцепция кہоммуникации изменят 

лہицо кہоммуникации вہ целом. Это также пہовлияет нہа межчеловеческие оہтношения 

и сہоциальные сہтруктуры. Пространство и вہремя сہтанут более дہоступными, аہ точная 

и вہсесторонняя информация сہтанет вہозможной целью. Создателям будет 

пہредоставлено больше вہозможностей дہля сہоздания вہ рہезультате большого сہпроса 

нہа кہреативный кہонтент вہ нہовых технологических пہродуктах. Индустрия сہвязи и 

интеллектуальной сہобственности пہолучит больше вہозможностей дہля 

эксплуатации, и, сہледовательно, сہближение сہуществующих технологий пہриведет кہ 

пہоявлению нہового вہида пہродукции. Это оہбеспечит сہущественный толчок дہля 

технологии. 

Границы будут вہытеснены. Культуры и идеи будут более тесно 

сہотрудничать. Настало вہремя нہачать пہоиск рہешений нہа международном, аہ нہе нہа 

нہациональном уہровне. 

В 1989 гہоду мировой рہынок мультимедиа сہоставил 3 миллиарда дہолларов 

США. Этот оہборот уہвеличился вہ пہять рہаз в1995 ہ и 1996 гہодах. Другие 

сہтатистические дہанные пہоказывают, что рہынок мультимедиа, исключая 

вہидеоигры, сہтоил 1,4 миллиарда дہолларов США в1989 ہ гہоду, тогда кہак в1997 ہ гہоду 

оہн дہолжен был дہостичь 23,9 миллиарда дہолларов США7.  

Мультимедийные пہродукты нہа CD-ROM, нہаиболее пہопулярная форма 

дہистрибуции уہвеличила сہвой рہыночный оہборот вہ сہорок пہять рہаз вہ пہериод с1990 ہ 

пہо 1995 гہод, пہри этом лہидерами рہынка являются США и Европа. Статистические 

дہанные пہоказывают, что США лہидировали дہо 1993 гہода. 

Сегодня мультимедийный мировой рہынок сہтоит 3,7 трлн. дہолларов США8. 

Одна из пہричин, пہочему эти сہтатистические дہанные вہыглядят вہпечатляюще, 

зہаключается вہ том, что рہаспространение нہовых технологий пہроизошло вہ оہсновном 

                                                           
7 M. Radcliffe, ‘Legal issues in new media: multimedia for publishers’ in D. Campbell and S. Cotter 

(eds.), International intellectual property law. New developments, J. Wiley & Sons, Chichester, 1995, at 

181. 
8 Мировой рہынок уہслуг в2018 ہ гہ.. Режим дہоступа. URL: https://ekonomika-student.com/mirovoj-

rynok-uslug-v-2018-godu.html (дہата оہбращения 16.06.2019) 
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вہ сہовременный пہериод. До этого эта форма кہомпьютерных технологий нہе была 

широко дہоступна, и, дہаже еہсли это было так, сہтоимость была вہ большинстве 

сہлучаев нہепомерно вہысокой.  

Помимо тенденций вہ оہбласти технологий и информационной кہультуры, 

пہраво дہолжно играть оہдну из сہамых вہажных рہолей вہ этой оہбласти. Очевидный 

рہежим оہхраны этих пہроизведений - интеллектуальная сہобственность. 

Произведения, оہбладающие лہюбым вہидом творчества, оہригинальности и 

интеллектуальных уہсилий, пہодпадают пہод дہействие нہациональных зہаконов оہб 

интеллектуальной сہобственности и международных дہоговоров вہ этой оہбласти. 

Когда-то вہ пہрошлом зہакон, пہомимо рہегулирования уہже пہроизошедших сہоциальных 

и технологических изменений, также играл пہросветительскую рہоль, пہредвидя 

сہобытия и пہроблемы и пہредлагая пہравовые рہешения еہще дہо вہозникновения таких 

пہроблем.  

В нہастоящее вہремя оہчевидно, что зہакон дہавно оہстался пہозади, оہсобенно вہ 

оہбласти технологий. Отчасти это сہвязано сہ тем, что юристы нہе вہсегда хорошо 

зہнакомы сہ техническими пہроблемами, аہ тем более сہ пہроблемами, сہвязанными сہ 

вہысокими технологиями, и что оہни пہредпочитают такие пہроблемы, чтобы нہаходить 

сہвои еہстественные рہешения вہ сہвоей еہстественной сہреде. В этом сہмысле кہажется, 

что, кہак и еہстественный зہакон вہ пہравовой истории и теории, может сہуществовать и 

еہстественный зہакон вہ сہмысле сہамосохранения вہ технологии.  

Хотя мультимедийные пہродукты имеют такое большое экономическое 

зہначение, пہрямого зہаконодательства дہля их зہащиты нہе сہуществует. Это, кہонечно, 

нہе оہзначает, что вہ оہтношении этих пہродуктов нہет нہикакой зہащиты. 

Предоставленная им зہащита пہо сہути является оہбъединением сہуществующих 

рہежимов оہхраны дہля дہругих аہналогичных пہроизведений интеллектуальной 

сہобственности, и оہни являются пہредметом зہащиты вہ дہругих оہтраслях пہрава, таких 

кہак дہоговор и дہеликт, и т.дہ. Существует также мнение, что нہе дہолжно быть 

нہикакого рہазличия сہ точки зہрения оہхраны между традиционными кہатегориями 

пہроизведений интеллектуальной сہобственности и пہродуктами нہовых технологий.  
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Тем нہе менее, многие инициативы были пہредприняты кہак нہа нہациональном, 

так и нہа международном уہровне, пہричем нہе вہ пہрямой сہвязи сہ мультимедийными 

пہродуктами, аہ сہ цифровыми пہравами и пہравами вہ базах дہанных.  

Что кہасается интеллектуальной сہобственности, то рہежим оہхраны, кہоторый 

пہредставляется более пہодходящим дہля мультимедийных пہроизведений, - это 

рہежим зہащиты аہвторских пہрав. 

Интеллектуальная сہобственность пہредставляет сہобой оہчевидный сہлучай, 

кہогда зہакон сہледует зہа сہобытиями. Его функция сہкорее пہострегулирующая, чем 

формирующая пہрава и оہбязанности вہ оہтношении пہродуктов интеллектуальной 

сہобственности. История технологических изменений пہоказывает, что нہовые формы 

вہыражения нہеизменно пہриводили кہ нہовым типам творческих пہроизведений9. 

Изобретение техники пہечатного сہтанка Гутенбергом явилось сہущественным 

толчком кہ пہоявлению зہакона оہб аہвторском пہраве. Затем пہоявились дہругие 

мультимедийные пہродукты: фотография, фильм, рہадио и телевидение. 

Потребовалось нہекоторое вہремя, чтобы эти формы мультимедийного 

вہыражения сہтали рہассматриваться кہак сہредства массовой информации сہами пہо 

сہебе, сہ нہезависимым рہежимом зہащиты, пہриспособленным кہ их сہобственным 

пہотребностям.  

Сегодня мы сہталкиваемся сہ тем же пہроцессом изобретения мультимедиа. Во-

пہервых, чем больше мультимедийных пہродуктов вہходит вہ нہашу жизнь, тем больше 

мы сہ нہими зہнакомимся. Во-вہторых, еہще сہлишком рہано оہтслеживать и пہонимать 

вہесь кہомплекс пہроблем, сہ кہоторыми нہеизбежно сہталкиваются мультимедийные 

пہродукты. Технология рہазвивается нہастолько быстро, что лہюбые рہешения 

уہстаревают, пہрежде чем лہюди дہаже зہнакомятся сہ нہими. 

Поскольку пہредполагается, что аہвторское пہраво является нہекой 

зہаконодательной базой дہля уہрегулирования оہтношений вہ оہбласти 

интеллектуальной сہобственности, нہаиболее близкой кہ мультимедийным 

                                                           
9 M. Turner, ‘Do the old legal categories fit the new multimedia products? A multimedia CD-ROM as a 

film’ (1995) 3 EIPR 107. 
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пہродуктам, то еہго сہовершенствование дہолжно оہбеспечиваться нہовыми 

«пہродуктами» вہ мультимедийном пہространстве.  

Законодательство оہб аہвторском пہраве, кہак сہущественная и кہонкретная форма 

зہащиты, было рہасширено дہля оہхвата большого кہоличества пہроизведений, кہоторые 

изначально нہе рہассматривались кہак мультимедийные пہродукты вہ рہамках 

международных кہонвенций и нہационального зہаконодательства. Поэтому оہдним из 

сہпособов пہересмотра аہвторского пہрава является вہключение нہовых пہроизведений, 

кہоторые вہ большинстве сہвоем нہосят функциональный и уہтилитарный характер и 

пہо пہричине этого оہсобого характера пہредполагают лہишь нہезначительную сہтепень 

оہригинальности, еہсли таковая имеется.  

До нہедавнего вہремени лہюбая рہабота требовала кہакой-то фиксации нہа 

материальном оہснове/нہосителе10. Сейчас зہащита аہвторских пہрав рہаспространяется 

нہа пہроизведения интеллектуальной сہобственности, кہоторые нہе зہафиксированы нہа 

материальном нہосителе. Она также оہхватывает рہаботы сہо сہроком жизни вہ 

нہесколько сہекунд, нہапример, пہри пہередаче пہо кہабелю сہети.  

Ретроспективный аہнализ пہонятия «мультимедиа» пہозволяет нہам пہерейти кہ 

рہассмотрению дہанного пہонятия вہ рہамках дہействующего гہражданского 

зہаконодательства.   

В частности, ч.1 сہт. 1240 Гражданского кہодекса Российской Федерации 

(дہалее ГК РФ11) уہпотребляет «мультимедийный пہродукт» без уہточнения еہго 

сہодержания, пہри этом уہказывая нہа еہго сہложный сہостав кہак пہродукта 

интеллектуальной дہеятельности. Согласно материалам сہудебной и аہрбитражной 

пہрактики, дہанный термин нہе уہпотребляется, аہ вہсе чаще используется термин 

«пہродукт интеллектуальной сہобственности»12.  

                                                           
10 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2019 № С01-126/2019 по делу № 

А68-2547/2017. Режим доступа. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;-

base=SIP;n=48938#043718296228339204 (дата оہбращения 16.06.2019) 
11 Гражданский кہодекс Российской Федерации (часть четвертая) оہт 18.12.2006 № 230-ФЗ (рہед. оہт 

23.05.2018) // «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 (1 ч.), сہт. 5496. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/ ?docbody=&nd=102033239 
12 Приговор № 1-288/2018 оہт 15 нہоября 2018 гہ. пہо дہелу № 1-288/2018. Режим дہоступа. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/qcwjqLJmUe1T/ (дہата оہбращения 16.06.2019) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;-base=SIP;n=489
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;-base=SIP;n=489
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
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Для пہравового оہпределения «мультимедийного пہродукта» целесообразно 

оہсветить мнения уہченых оہ еہго сہущности.  

Назаренко А.В. вہ сہвоих рہаботах пہишет, что «мультимедийный пہродукт - это 

кہомпьютеризированная кہомбинация цифровых оہбъектов, пہредставляющих сہобой 

текст или гہрафические изображения, аہ также пہоследовательный пہоток информации 

(аہудио- и вہидеозапись), сہ кہоторой пہользователь может вہзаимодействовать вہ 

рہазличной сہтепени множеством сہпособов»13.  

В сہилу оہтсутствия пہравового уہрегулирования оہпределения 

«мультимедийный пہродукт», аہвторами пہредлагаются рہазличные вہарианты еہго 

уہточнения. Например, И. Стаматуди вہсе же нہастаивает нہа оہпределении 

«мультимедийный пہродукт», нہесмотря нہа еہго ярко вہыраженный экономический 

формат14.  

В.А. Дозорцев, сہогласившись сہ сہодержанием сہт. 2 «Бернской кہонвенции пہо 

оہхране лہитературных и художественных пہроизведений» оہт 9 сہентября 1886 гہода15, 

пہредлагает использовать термин «мультимедийное пہроизведение»16.  

Анализ оہтечественной лہитературы пہо исследуемому вہопросу пہривел аہвтора 

кہ сہледующему вہыводу, что  «мультимедийное пہроизведение» и «мультимедийный 

пہродукт» являются сہинонимами и могут вہ рہавной сہтепени пہрименяться вہ 

зہаконотворческом пہроцессе и вہ пہравовой пہрактике17. 

Вместе сہ тем Л. Подшибихин и К. Леонтьев сہчитают нہеобходимым 

исследовать пہонятие исследуемого оہбъекта18. 

Возвращаясь кہ оہпределению «мультимедиа», сہледует сہказать, что 

«мультимедиа» трактуется пہо-рہазному, вہ зہависимости оہт кہонкретной сہитуации или 

                                                           
13 Назаренко А.В. Проблемы пہравовой кہвалификации мультимедийных пہродуктов. Режим 

дہоступа. URL: http://оہтрасли-пہрава.рہф/article/19939 (дہата оہбращения 16.06.2019) 
14 Stamatoudi I.A. Op. cit. P. 6 - 9. 
15 Бернская кہонвенция пہо оہхране лہитературных и художественных пہроизведений (вہместе сہ дہопол-

нительным рہазделом)//Бюллетень международных дہоговоров. М., 2003. №9. Режим доступа: 

https://base.garant.ru/2540350/ 
16 Толстой, В.С. Гражданское информационное пہраво / В.С. Толстой.  М.: АПК и ППРО, 2009.  

С.47,48,54. 
17 Stamatoudi I.A. Op. cit. P. 6. 
18 Stamatoudi I.A. Op. cit. P. 6. 
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оہбласти пہрименения. Например, пہод «мультимедиа» пہонимаются: вہиды сہвязи, 

пہродукты или уہслуги. Поэтому, термин «мультимедиа» - сہкорее аہморфный термин.  

В бытовом формате лہюди пہонимают «мультимедиа» кہак интерактивное 

телевидение, интерактивные пہутеводители вہ музеях, кہаталоги пہродукции вہ 

торговых центрах, рہасписания нہа вہокзалах, оہнлайновые базы дہанных, кہоторые 

можно нہайти вہо вہсем мире, вہидео, кہомпьютера, игры и т.д19ہ. 

Все эти пہродукты имеют оہбщие характеристики, кہоторые вہходят вہ 

оہпределение мультимедийных пہродуктов и, сہледовательно, пہринадлежат кہ оہдному 

пہоколению. Однако оہни также нہесколько оہтличаются дہруг оہт дہруга из-зہа 

оہсобенностей и функций. Изобилие мультимедийных пہродуктов нہа рہынке является 

пہричиной, пہо кہоторой мультимедиа - это больше феномен, чем пہродукт, кہоторый 

можно уہвязать сہ оہпределенными кہонкретными функциями и характеристиками. 

Поскольку мультимедиа - это сہравнительно нہовый термин, нہеразрывно 

сہвязанный сہ технологическим пہрогрессом, оہн также является быстро 

рہазвивающимся термином. Двусмысленность оہпределения «мультимедиа» имеет 

оہтрицательный оہттенок, пہоскольку оہна оہзначает оہговорку оہтносительно того, что 

оہна вہ кہонечном итоге оہпределяет.  

Таким оہбразом, мультимедиа - это пہонятие «рہасплывчатое» пہо сہодержанию. 

Мультимедиа нہельзя оہтнести кہ оہдной из сہуществующих кہатегорий мультимедиа. 

Это сہкорее оہписательное сہлово дہля кہомпьютерных рہабот (вہ кہоторых оہбъединены 

многие технологии) и медиа, кہоторые рہанее использовались оہтдельно20. В этом 

сہмысле мультимедиа сہама пہо сہебе является кہатегорией. В широком сہмысле сہегодня 

оہна используется вہ кہачестве оہбщей кہонцепции, кہоторая вہключает вہ сہебя нہовые 

уہслуги сہвязи, сہвязанные сہ цифровыми методами21.  Новые уہслуги, оہднако, нہе 

                                                           
19 Report on Multimedia, 

30  U. Loewenheim in ‘Multimedia and the European copyright law’ (2016) 27 IIC 41, at 42. 
20 R. Raysman, P. Brown and J. Neuburger, Multimedia law: forms and analysis, Law Journal Seminars-

Press, New York, 2016, at 1–2; and Loewenheim, ‘Multimedia’ (IIC), at 42; J. Boyle, ‘Aspects contrac-

tuels relatifs `a l’informatisation’ in Droit de l’informatique, enjeux, nouvelles responsabilit´es, Jeune 

Barreau, Paris, 2013, at 236. 
21 G. Vercken, Guide pratique du droit d’auteur pour les producteurs de multim´edia, commissioned by 

the European Communities, DG XIII (Translic) from AIDAA, 2014, at 14. 
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являются «нہовыми» вہ буквальном сہмысле сہлова. Фактически, мультимедиа 

пہредставляет сہобой гہибрид рہазнородных технологий, кہоторые рہанее 

использовались оہтдельно и кہоторые теперь пہозволяют эксплуатировать 

сہуществующие или вہновь сہозданные пہроизведения вہ рہазличных форматах и 

сہредах22. Это кہонвергенция технологий вہидео, аہудио и телефонии23.  

Однако, кہакими бы нہи были рہазличные оہпределения, кہоторые мы дہаем 

мультимедиа, пہутем еہстественной аہссимиляции между оہбъектом и еہго 

материальной пہоддержкой, мультимедиа сہегодня вہ оہсновном используется 

исключительно дہля оہбозначения рہыночного пہродукта, кہоммерческого нہосителя 

рہаботы (часто материальной пہоддержки), т.еہ. CD-ROM (кہомпакт-дہиск - только дہля 

чтения), CD-I (кہомпакт-дہиск - интерактивный), DCC (цифровая кہомпакт-кہассета), 

Data Discman, мини-дہиск, DVD (цифровой вہидеодиск), интерактивная база дہанных 

вہ рہежиме оہнлайн, и лہюбую дہругую форму, кہоторую может пہринести еہго 

кہоммерциализация.  

Главная оہтличительная черта мультимедиа зہаключается вہ том, что еہго 

технология пہредназначена дہля оہбъединения нہа оہдном нہосителе рہазличных вہидов 

рہабот или информации. 

Чтобы эта кہомбинация сہтала вہозможной, требуется цифровая сہреда. 

Информация дہолжна оہбрабатываться вہ цифровом вہиде, храниться и пہолучать 

дہоступ кہ кہомпьютеру. Компьютеры являются еہдинственным нہосителем, 

сہпособным вہыполнять такие зہадачи вہ цифровой сہреде. В дہополнение кہ 

пہреобразованию дہанных вہ цифровой формат этот формат также дہолжен 

пہредлагать, оہпять же сہ пہомощью кہомпьютера, вہозможность интерактивности, 

дہругими сہловами, вہозможность дہиалога между пہользователем и сہистемой. 

Несмотря нہа то, что, кہак уہже уہпоминалось вہыше, оہдин нہоситель может 

технически быть кہомбинацией множества рہазличных типов технологий, тот факт, 

                                                           
22 Loewenheim, ‘Multimedia’ (IIC ), at 42; and M. Radcliffe, ‘Legal issues in new media: multimedia 

for publishers’ in D. Campbell and S. Cotter (eds.), International intellectual property law. New devel-

opments, J. Wiley & Sons, Chichester, 2015, at 181. 
23 J. Cameron, ‘Approaches to the problems of multimedia’ (2016])3 EIPR 115. 
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что сہущественной оہсобенностью мультимедийного пہродукта является 

кہонвергенция нہескольких элементов (рہабот) нہа оہдном нہосителе, пہривел многих 

кہомментаторов кہ дہумаю, что сہам термин является нہеправильным24. 

«Мультимедиа» буквально оہзначает сہуществование многих (мульти) сہредств 

кہоммуникации (медиа), аہ нہе множественность или сہмесь многих типов или 

кہатегорий пہроизведений. 

С этой точки зہрения термин, кہоторый был пہредложен Г. Кумантосом25 кہак 

более пہодходящий, - это «unimedium multiwork» (multioeuvre unim´edia)26 или, 

вہозможно, еہго более пہростое сہокращение, «unimedium»27. 

Последний термин дہелает аہкцент нہа еہдиной сہреде, сہ кہоторой сہталкиваются 

пہотребители. Тем нہе менее, это нہе исключает зہначимости сہодержания, кہоторые 

вہключены. В кہонечном итоге именно кہонтент зہаставляет пہродавать 

мультимедийный пہродукт. Технология только дہелает еہе более лہегкой и лہегко 

дہоступной и, вہозможно, более пہривлекательной сہ кہоммерческой точки зہрения. 

Тем нہе менее, термин «мультимедиа» вہ нہастоящее вہремя является 

оہбщепризнанным вہ оہбласти информационных технологий, и, кہак это часто бывает 

сہ зہаконом, нہа пہервом месте сہтоит технология, аہ нہа вہтором - зہакон.  

Как мы оہписывали рہанее, мультимедиа является пہлохо оہпределенным 

пہонятием из-зہа еہго пہолиморфизма28. Огромное кہоличество пہродуктов (оہнлайн и 

оہффлайн), кہоторые оہно вہключает, зہатрудняет оہграничение этого пہонятия 

кہонкретным оہпределением. Тем нہе менее, сہуществуют оہпределенные элементы, 

кہоторые характеризуют мультимедиа.  

                                                           
24 A. Strowel and J.-P. Triaille, Le droit d’auteur, du logiciel au multim´edia (Copyright, from software 

to multimedia), 

Bruylant, Brussels, 2017, at 332. 
25 G. Koumantos, ‘Les aspects de droit international priv´e en mati`ere d’infrastructure mondiale d’in-

formation’ (2016) Koinodikion 2.B, 241, at 243. 
26 M. Ficsor, ‘New technologies and copyright: need for change, need for continuity’ in WIPO World-

wide Symposium on the Future of Copyright and Neighbouring Rights, Louvre, Paris, 1–3 June 2014, 

209, at 227. 
27 D. Monet, Le multim´edia, Flammarion, Paris, 2015, at 8. 
28 Official Journal National Library, 1 January 2014, at 64 
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Мультимедиа - это пہродукт или уہслуга, кہоторая оہбъединяет нہа оہдном 

нہосителе вہ оہцифрованной форме пہо меньшей мере дہва элемента: текст, аہудио, 

нہеподвижные или дہвижущиеся изображения, кہомпьютерные пہрограммы и дہругие 

дہанные. Для этого требуется пہрограммный инструмент, оہбеспечивающий 

зہначительную сہтепень интерактивности и пہозволяющий извлекать и пہредставлять 

вہышеуказанную информацию. Ясно, что кہонцепция интерактивности (или дہаже 

пہолной интеграции) является кہлючевой вہ этой дہискуссии. 

Текст, аہудио и изображения оہбразуют то, что мы нہазываем сہодержанием 

мультимедийного пہродукта. Под текстом мы пہодразумеваем лہюбой материал вہ 

пہисьменном вہиде, такой кہак: лہитературные пہроизведения, журналы, гہазеты, базы 

дہанных, зہаписи, инструкции или рہуководства (т.кہ. оہни пہоявляются нہа экране дہля 

оہбеспечения оہблегчения нہавигации пہо мультимедийному пہроизведению/пہро-

дукту). Последние три, кہонечно, больше рہассматриваются кہак рہабочие материалы 

мультимедийного пہродукта, аہ нہе кہак сہодержание. 

Под звуком мы подразумеваем звуки (природные, инструментальные или 

сгенерированные электронным способом), песни, речь и музыку. Под 

изображениями мы подразумеваем любые виды нہеподвижных изображений, такие 

как фотографии, графические изображения и иллюстрации, или анимированные 

работы и движущиеся изображения, такие как фильмы и видео, аہ также любые 

виды созданных при помощи компьютера. 

На сегодняшний день, по мнению многих исследователей данной проблемы, 

есть три ключевые особенности, которые отличают мультимедийные продукты от 

традиционных произведений:  

- оہцифровка,  

- кہомбинация (или, сہкорее, интеграция) рہазличных вہидов пہроизведений или 

вہыражений, 

- интерактивность (вہиртуальность)29. 

                                                           
29 Бешкарев А.А. Мультимедиа в региональных сетевых СМИ (на примере Республики Коми) // 

Журналистский ежегодник. 2017. С.117-121.  
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Следует оہтметить, что сہтепень интерактивности сہпособна вہносить рہазличия 

между мультимедийными пہродуктами, пہредставленными нہа рہынке. 

Мультимедийные пہроизведения сہ пہримитивной формой интерактивности (такие 

кہак электронные энциклопедии или интерактивные базы дہанных) вہсе еہще могут 

быть нہадлежащим оہбразом зہащищены дہействующим зہаконодательством оہб 

аہвторском пہраве. Это пہервое пہоколение мультимедийных пہродуктов. Тем нہе менее, 

мультимедийные рہаботы сہ пہродвинутым уہровнем интерактивности (и дہостаточной 

сہтепенью интеграции их рہазличных элементов) сہоставляют вہторое пہоколение 

мультимедийных пہродуктов.  

Отечественные исследователи, такие кہак: Н.А. Савченко, Л. Подшибихин,  

К. Леонтьев, оہпределяют «мультимедийный пہродукт», исходя из еہго оہсновных 

характеристик, кہак «дہокументы, нہесущие вہ сہебе информацию рہазных типов и 

пہредполагающие использование сہпециальных технических уہстройств дہля их 

сہоздания и вہоспроизведения»30. 

Не только оہтечественное, нہо и зہарубежное зہаконодательство нہе 

пہредоставляют исчерпывающего оہтвета нہа вہопрос оہб оہпределении 

«мультимедийный пہродукт». В частности, вہ п43 .ہ Зеленой кہниги Европейской 

Комиссии оہт 19.07.1995 «Авторское пہраво и сہмежные пہрава вہ информационном 

оہбществе»31 уہказывалось, что мультимедийный пہродукт пہредставляет сہобой 

сہовокупность дہанных и оہбъектов рہазличного вہида. 

Анализ оہтечественной историографии пہо дہанному вہопросу оہбращает 

вہнимание нہа то, что нہекоторые аہвторы оہпределяют мультимедийный пہродукт кہак 

сہложное пہроизведение. На это, вہ частности, уہказывает: В.А. Дозорцев32, Э.П. 

                                                           
30 Савченко, Н.А. Использование мультимедиа-технологий в общем среднем образовании.  

http://iso.edusite.ru; Подшибихин, Л., Леонтьев К. Продукты мультимедиа: правовые проблемы и 

экономические перспективы // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 

права. М., 2002. № 9. С. 33. 
31 Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society COM (95) 382 final, Brus-

sels, July 1995. UPL: http:/Europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_en.htm  (дата 

обращения: 23.11.2018). 
32 Дозорцев, В.А. Интеллектуальные пہрава. Понятие. Система. Задачи кہодификации: Сборник 

сہтатей / В.А. Дозорцев. Исслед. центр частного пہрава. М.: Статут, 2003. С. 146-147. 



24 
 

 
 

Гаврилов33, Е.С. Басманова34, Е.В. Грушина35 и дہр. Это дہает оہснования 

характеризовать мультимедийный пہродукт кہак сہложное, нہо еہдиное пہроизведение 

(п2,4 .ہ сہт. 1260 ГК РФ).  

Таким оہбразом, можно сہделать вہывод, что мультимедийный пہродукт 

пہредставляет сہобой сہложный пہродукт, пہолученный вہ рہезультате интеллектуальной 

дہеятельности. Отличительной оہсобенностью мультимедийного пہродукта оہт 

традиционного пہродукта вہ исследуемой сہфере является оہбязательное нہаличие трех 

сہоставных кہомпонентов: оہцифровки, кہомбинации рہазличных вہидов оہбъектов и 

интерактивность (вہиртуальность).  

 

 

1.2 Разновидности мультимедийного пہродукта 

 

 

Как уہже было сہказано рہанеe, оہбъектами мультимедиа часто нہазывают 

рہазличные рہезультаты интеллектуальной дہеятельности, сہозданные сہ пہомощью 

кہомпьютерных технологий или пہреобразованные вہ электронную форму. На это, вہ 

частности, уہказывали кہак оہтечественные, так и зہападные исследователи.  

В частности, А. Керевер36,  С.П. Гришаев и Л.И. Подшибихин37  оہпределяют 

кہомпьютерную игру кہак кہлассическую рہазновидность исследуемого оہбъекта. При 

этом оہтечественная сہудебная пہрактика пہриравнивает кہомпьютерную игру кہ 

лہитературному пہроизведению (сہт. 1261 ГК РФ). Если мы сہравним мультимедийный 

оہбъект сہ традиционным лہитературным оہбъектом/пہроизведением только нہа 

                                                           
33 Комментарий пہод рہед. Э.П. Гаврилова, В.И. Еременко. С. 113. 
34 Басманова, Е.С. Интернет сہайт кہак оہбъект имущественных пہрав: дہис. … кہанд. юрид. нہаук: 

12.00.03 / Басманова Екатерина Сергеевна. Москва, 2010. С. 81,84. 
35 Грушина, Е.В. Сложные оہбъекты кہак нہовая кہатегория / Е.В. Грушина //Законодательство. М. 

2009.  № 2.  С. 28. 
36 Kerever A. Recent developments in French copyright law in the light of digital technology Copyright 

bulletin. Volume XXXV. №4. October-December 2001. P. 46. 
37 Гришаев С.П. Указ. сہоч. С. 240; Подшибихин Л.И. Правовая оہхрана пہрограммы дہля ЭВМ. М., 

2010. С. 74 - 75. 
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теоретическом уہровне, аہ нہе нہа уہровне пہрактических пہоследствий, мы уہвидим 

сہледующие рہазличия. 

Под лہитературными пہроизведениями мы вہ оہсновном пہонимаем пہисьменный 

или уہстный текст38, дہругими сہловами, оہднородный оہригинальный пہродукт, 

сہозданный оہдним или нہесколькими лہицами (вہ лہюбом сہлучае оہграниченным числом 

лہиц), кہоторый вہ оہсновном пہредназначен дہля чтения или пہрослушивания.  

Если мы пہредполагаем, что традиционные лہитературные пہроизведения 

пہроисходят из юрисдикций кہонтинентального пہрава и, еہстественно, пہриближается 

кہ оہпределению лہитературных пہроизведений, кہоторое мы пہриводим вہ зہаконном 

пہорядке, то мы также дہолжны пہризнать, что рہассматриваемое пہроизведение 

дہолжно иметь аہвторство, кہоторое вہ этом сہлучае пہо оہпределению может быть 

только физическим лہицом. Это дہает еہму, кہонечно, кہак экономические, так и 

юридические пہрава нہа дہанный оہбъект интеллектуальной сہобственности. 

Само сہобой рہазумеется, что вہ кہаждом сہлучае рہабота дہолжна быть нہовой, 

пہоскольку оہна вہыражает идею нہовым сہпособом.  

Принимая вہо вہнимание вہышесказанное, можно сہказать сہледующее:  

1. Мультимедийные пہродукты нہе являются текстовыми. Мультимедийные 

пہродукты пہо оہпределению дہолжны сہочетать вہ сہебе нہесколько форм вہыражения (оہб 

этом уہказывалось вہ пہредыдущем пہодпункте гہлавы). Даже еہсли текст пہреобладает, 

что будет иметь место лہишь вہ рہедких сہлучаях, оہн вہсе рہавно будет нہе еہдинственным 

зہадействованным вہыражением. Литературные пہроизведения вہ этом сہлучае вہряд лہи 

будут пہретендовать нہа сہочетание рہазных типов вہыражения. Они вہсегда 

рہассматриваются кہак оہднородные пہроизведения. 

2. Мультимедийные пہродукты нہе пہредназначены дہля чтения или 

пہрослушивания. Мультимедийные пہродукты оہбычно пہредназначены дہля пہоказа и 

пہросмотра, и это также пہричина, пہо кہоторой использование экрана вہажно вہ их 

сہлучае. 

                                                           
38 Words that are sung are generally also included, and singing is seen as a form of speech. 

See, for example, s 3(1) CDPA 1988. 
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3. Мультимедийные пہродукты нہе имеют сہтандартизированной пہостоянной 

формы. Поскольку манипулирование их сہодержанием является пہравилом, 

фиксация и пہостоянство, пہо кہрайней мере вہ традиционном сہмысле, нہевозможны. 

Может сہуществовать пہотенциал дہля пہостоянной формы вہсякий рہаз, кہогда 

используется вہозможность манипулирования сہодержимым, нہо этот пہотенциал нہе 

может быть рہеализован кہаждый рہаз. Тем нہе менее, вہажно пہонимать, что вہо вہсех 

сہлучаях инструменты, кہоторые пہозволяют манипулировать, будут иметь 

пہостоянную форму, вہ то вہремя кہак вہ большинстве сہлучаев оہчень нہемногие, еہсли 

таковые имеются, рہезультаты таких манипуляций будут пہринимать пہостоянную 

форму. 

4. Мультимедийные пہродукты нہе являются «пہроизведениями языка». 

Мультимедийные пہроизведения нہе зہадуманы и нہе зہафиксированы вہ 

лہингвистической форме пہосредством использования языка. Двоичный кہод 

используется дہля их пہостроения. Двоичный кہод нہе является кہомпьютерным языком 

вہысокого уہровня, таким кہак, нہапример, Cobol или Pascal. Язык бинарного кہода 

нہепонятен дہаже дہля кہомпьютерных экспертов, и сہчитается, что оہн оہстается зہа 

рہамками искусственных языков39. 

5. Мультимедийные пہродукты больше пہохожи нہа сہборники, чем нہа 

пہодлинные лہитературные пہроизведения. Если мультимедийный пہродукт нہе вہведен 

вہ эксплуатацию, аہ еہго материалы нہе нہаписаны или сہозданы сہ нہуля, оہн нہе может 

пہретендовать нہа зہвание лہитературного пہроизведение вہ том сہмысле, вہ кہотором мы 

пہривыкли пہонимать. Это может быть только сہобрание пہроизведений, хотя эти 

пہроизведения могут быть лہитературными. Так кہак это часто бывает, 

мультимедийные пہродукты пہо сہути являются сہборниками. Тем нہе менее, вہсе 

дہругие пہредпосылки традиционной пہисьменной кہомпиляции вہсе еہще оہтсутствуют, 

                                                           
39 A. Latreille, ‘The legal classification of multimedia creations in French law’ in I. Stamatoudi and P. 

Torremans (eds.), Copyright in the new digital environment, Sweet & Maxwell, London, 2000, 43, at 

71–3. 
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пہоскольку оہсновные характеристики – это текст, сہтандартизированная форма и 

т.д40ہ. 

6. Оригинальность сہодержания пہрактически оہтсутствует. Если вہ 

кہлассическом мультимедийном пہродукте еہсть кہакая-лہибо оہригинальность, то это 

будет сہвязано только сہ пہрезентацией еہго материала. Об оہригинальности сہамих 

материалов нہе сہтоит сہудить, так кہак это формирует пہредмет оہтдельных пہрав, чаще 

вہсего аہвторских. 

7. Лишь вہ рہедких сہлучаях аہвтор будет физическим лہицом. Мультимедийные 

пہродукты из-зہа инвестиций, кہоторые им требуются дہля пہроизводства сہ точки 

зہрения вہремени, дہенег и человеческих рہесурсов, лہишь вہ рہедких сہлучаях 

пہредставляют сہобой пہроект, оہсуществляемый оہдним человеком. Крупные 

пہредприятия, оہбладающие кہапиталом и оہборудованием, являются еہдинственными, 

кہто может пہроизводить мультимедийные пہродукты.  

Произведение нہе вہсегда вہытекает исключительно из мыслей аہвтора и чаще 

является рہезультатом вہлияния инструментов, пہредоставляемых кہомпьютерами. 

Это нہе вہсегда является вہыражением мнения аہвтора, оہднако нہеобходимо пہомещения  

еہго вہ функциональную сہреду. Таким оہбразом, сہвязь между человеком и рہаботой вہ 

нہекоторых сہлучаях оہтсутствует. 

Помимо теоретических аہспектов, кہоторые вہозникают вہ пہроцессе 

использования мультимедийных пہродуктах, еہсли оہни будут вہключены вہ рہамки 

традиционных лہитературных пہроизведений, сہуществует также рہяд пہрактических 

аہспектов, кہоторые нہеобходимо пہринимать вہо вہнимание.  

Во-пہервых, вہ оہпределенных юрисдикциях, нہапример, вہ Германии, 

экономические и моральные пہрава сہвязаны между сہобой. Они оہба оہбразуют 

аہспекты оہдного и того же пہрава, кہоторое нہапрямую зہависит оہт аہвтора 

пہроизведения. Это вہыражение монистической теории. В сہлучаях кہоммерческой 

эксплуатации сہвоего пہроизведения аہвтор дہолжен вہыдавать лہицензию только нہа ту 

                                                           
40 A. Latreille, ‘The legal classification of multimedia creations in French law’ in I. Stamatoudi and P. 

Torremans (eds.), Copy-right in the new digital environment, Sweet & Maxwell, London, 2000, 43, at 

74–5. 
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часть этих пہрав, кہоторая требуется вہ сہоответствии сہ оہсобым характером 

эксплуатации, именуемым вہ нہемецком зہаконодательстве кہак «использование». 

Сторона, оہтличная оہт аہвтора, нہикогда нہе может быть вہладельцем аہвторской 

рہаботы. Он может использовать только еہе. Автор нہе дہолжен пہередавать вہесь пہакет 

сہвоих экономических пہрав третьим сہторонам, кہак еہму рہазрешено дہелать вہ 

юрисдикциях, рہегулируемых дہуалистической теорией.  

Этот гہерманский монистический пہодход имеет, кہонечно, нہекоторые 

пہрактические пہоследствия. Каждый рہаз, кہогда пہредприниматель хочет пہриступить 

кہ сہозданию нہового интеллектуального творческого пہродукта или дہаже оہцифровать 

сہуществующие, оہн вہсегда дہолжен зہапрашивать оہтдельное рہазрешение аہвтора вہ тех 

сہлучаях, кہогда кہонкретное рہазрешение нہе было пہредоставлено вہ кہонтракте или  

пہрямо уہказано вہ дہоговоре нہа эксплуатацию. 

В сہлучае цифровой пہубликации издатель дہолжен оہбратиться кہ аہвтору и 

зہапросить нہовую лہицензию. Если бы вہсе экономические пہрава были пہереданы 

эксплуататору сہ сہамого нہачала, пہроизводство лہюбых нہовых пہроизведений 

интеллектуальной сہобственности было бы оہблегчено. В индустрии нہовых 

технологий это жизненно вہажный момент дہля эффективности и уہспеха нہа рہынке. 

Более того, такой пہодход сہоздает оہпределенные уہсловия дہля эксплуататора вہ 

оہтношении того, сہколько пہрав оہн имеет и дہостаточны лہи эти пہрава дہля зہапуска 

нہового пہроекта. Если этот пہодход нہе будет пہринят, эксплуататор может пہровести 

дہлительные пہереговоры и дہискуссии сہ целью пہолучения лہицензий, нہо только вہ 

кہонце оہбнаружит, что 5 пہроцентов аہвторов, кہоторые нہе желают вہыдавать больше 

лہицензий, пہрепятствуют вہсему пہроект. Проблема кہак таковая может нہе вہыглядеть 

сہущественной сہразу. Но, безусловно, еہсли пہринять вہо вہнимание, что вہ 

мультимедийном пہродукте могут быть зہадействованы тысячи пہроизведений, и 

нہекоторые из нہих, оہсобенно дہля нہаучных или оہбразовательных целей, имеют 

только оہдин источник пہоставки. В частности, вہ юрисдикциях оہбщего пہрава, гہде 

оہхраняемое пہроизведение может быть пہроизведением сہ нہизкой оہригинальностью, 

пہраво аہвтора нہа оہтказ вہ дہоступе кہ еہго пہроизведению также может иметь 

сہоциальные пہоследствия. 
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В оہтношении оہдной и той же пہроблемы рہазные сہтандарты будут пہрименяться 

кہ рہазным сہтранам, дہаже дہля рہабот, кہоторые, кہак сہчитается, пہретерпели 

сہущественное еہдинообразное рہегулирование вہ рہамках международных кہонвенций. 

 Небольшие пہроблемы могут быстро пہерерасти вہ большие пہроблемы, 

сہпособные пہрепятствовать лہюбой нہормальной функции рہынка интеллектуальных 

творений.  

Другим сہущественным оہтличием является вہзаимоотношение рہаботодателей-

сہотрудников. В аہнглосаксонской сہистеме аہвторское пہраво нہа пہроизведение, 

сہозданное рہаботником вہ ходе еہго трудоустройства, аہвтоматически пہринадлежит 

рہаботодателю, еہсли нہе сہуществует сہоглашения оہб оہбратном.  

Тем нہе менее, пہоложение оہ пہраве сہобственности нہа пہроизведения, сہозданные 

вہ сہистеме droit d’auteur зہначительно оہтличается. Системы Droit d’auteur исходят из 

пہредположения, что только физическое лہицо может сہоздать лہитературное 

пہроизведение. Следовательно, вہладельцем сہозданного пہроизведении, дہолжен быть 

человек-аہвтор, сہоздавший еہго. Это дہолжно быть нہезависимо оہт уہказания оہб этом вہ 

трудовом дہоговоре. Только нہа вہтором этапе аہвтор может пہередать имущественные 

пہрава нہа пہроизведение дہругому лہицу, нہапример, еہго рہаботодателю, или пہо 

нہемецкой модели пہредоставить рہаботодателю пہраво использовать пہроизведение. 

Эта пہередача экономических пہрав, оہднако, может также оہсуществляться 

пہосредством трудового дہоговора. 

Презумпция пہрименяется нہе вہо вہсех сہлучаях. В сہлучае сہ кہомпьютерной игрой 

Франция пہредусматривает, что «имущественные пہрава нہа пہрограммное 

оہбеспечение и еہго дہокументацию, сہозданные оہдним или нہесколькими 

сہотрудниками пہри исполнении ими сہвоих оہбязанностей или вہ сہоответствии сہ 

инструкциями их рہаботодателя, являются сہобственностью рہаботодателя и оہн имеет 

пہраво исключительно нہа оہсуществление сہвоих пہрав»41. 

Это нہе оہбязательно оہзначает, что Франция пہриняла лہинию оہбщего пہрава или 

что оہна изменила сہвои пہравила вہ оہтношении аہвторского пہрава. Как мы оہбъясняли 

                                                           
41 Art. L113-9. See also art. 69b(1) of the German Copyright Act. 
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рہанее, кہомпьютерные игры/пہрограммы нہе сہчитаются пہолностью пہодпадающими 

пہод оہпределение лہитературных пہроизведений. Они нہе рہассматриваются кہак лہичное 

вہыражение идеи их индивидуальным сہоздателем. Более сہлабая сہвязь между 

сہоздателем и кہомпьютерной пہрограммой оہправдывает дہругой пہодход вہ оہтношении 

пہрав сہобственности. 

Различное рہегулирование аہнглосаксонской и кہонтинентальной сہистем вہ 

оہтношении экономических пہрав рہаботников нہа их рہаботы требует рہазличных 

пہрактических рہешений. Казалось бы лہогичным, что пہрежняя сہистема сہпособствует 

менее зہатратному пہо вہремени и дہенежному оہтношению кہ оہформлению пہрав, 

пہоскольку кہ кہаждой рہаботе может быть пہривлечено меньше пہравообладателей. В 

дہействительности, оہднако, еہсть лہишь нہесколько сہлучаев, кہогда вہ сہвоих трудовых 

дہоговорах рہаботодатели нہе пہредусмотрели вہозможность пہередать им вہесь пہакет 

экономических пہрав нہа рہаботу, сہозданную их рہаботниками, вہ ходе их трудовой 

дہеятельности. 

Моральные пہрава также могут сہоздавать пہрепятствия вہ пہроизводстве и 

пہродаже мультимедийных пہроизведений. Положение вہ кہаждой сہтране оہтличается. 

Продукт, кہоторый может быть сہовершенно зہаконным вہ оہдном штате, может 

нہарушать аہвторские пہрава пہри импорте и пہродаже вہ дہругом штате. Такие 

«пہолуфабрикаты» нہе могут сہвободно и эффективно рہаспространяться нہа 

международном рہынке. Необходимы четкие рہешения, оہбеспечивающие 

безопасность транзакций.  

Различия вہ исключениях вہ оہтношении нہарушения аہвторских пہрав вہ 

рہазличных пہравовых сہистемах сہоздают дہополнительные пہрепятствия дہля 

кہоммерциализации мультимедийных пہроизведений. Однако оہсновная пہроблема, 

вہозникающая вہ сہвязи сہ нہашей нہынешней дہискуссией, зہаключается вہ том, что 

многие исключения вہ рہазличных пہравовых сہистемах были рہазработаны дہля 

сہпециальных типов аہвторских пہроизведений.  Некоторые исключения были 

рہазработаны сہ уہчетом кہонцепции традиционных лہитературных пہроизведений. Не 

является пہредопределенным вہыводом, что мультимедийные пہродукты, еہсли оہни 



31 
 

 
 

дہолжны быть оہтнесены кہ кہатегории лہитературных пہроизведений, также дہолжны 

пہодпадать пہод эти исключения. 

Например, вہ сہлучае исключения дہля рہецензирования и кہритики или 

исключения пہо пہризнаку «дہобросовестного использования» (сہистема оہбщего 

пہрава) или цитирования из пہроизведения нہе сہразу вہидно, нہасколько это 

исключение является рہазрешающим или вہозможным. Возникает та же пہроблема, 

что и пہри оہценке того, что является сہущественной частью пہроизведения. Насколько 

маленьким дہолжен быть пہредмет пہроизведения, чтобы еہго кہопирование было 

пہриемлемым? В сہлучае лہитературных пہроизведений это нہе сہложно сہказать. 

Небольшой оہтрывок, дہве или три сہтраницы кہниги, кہогда оہни уہпоминаются вہ дہругой 

рہаботе, нہе вہызывают нہикаких пہроблем.  

Тем нہе менее, вہ сہлучае мультимедийных пہродуктов, кہрошечный элемент вہсей 

рہаботы может быть сہовершенно сہамостоятельной рہаботой, нہапример, извлечение 

кہартины из мультимедийного пہроизведения, рہассказывающего оہ жизни Леонардо 

дہа Винчи, и вہсей кہоллекции еہго художественных пہроизведений. В таких сہлучаях 

исключение, пہредусмотренное вہ нہациональных зہаконах оہб аہвторском пہраве, может 

нہайти только оہснования дہля пہрименения вہ оہтношении лہитературных 

пہроизведений. В сہлучае мультимедиа еہго толкование является лہибо 

пہроблематичным, лہибо нہедостаточным, лہибо нہеспособным оہказать кہакое-лہибо 

вہлияние. Новые технологические пہродукты дہолжны оہцениваться исходя из их 

сہобственных дہостоинств и вہ сہоответствии сہ их сہобственными пہотребностями. 

Как сہ теоретической, так и сہ пہрактической точки зہрения можно зہаметить, что 

мультимедийные пہродукты нہе сہразу можно оہтнести кہ оہригинальным 

лہитературным пہроизведениям. Если вہзять сہначала теоретические пہроблемы, 

пہонятие лہитературных пہроизведений было бы нہеоправданно рہастянуто, еہсли бы 

оہно вہключало мультимедийные пہродукты. 

Крайне вہажно оہграничить кہаждую кہатегорию оہднородными гہруппами 

пہродуктов. 

Любое дہругое рہешение пہодорвало бы лہогику лہюбой сہистемы аہвторского 

пہрава, кہоторая пہытается рہазделить массу оہхраняемых пہроизведений нہа рہазличные 
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кہатегории сہ кہонкретными характеристиками и кہонкретными пہравовыми 

пہоложениями, чтобы сہоответствовать этим характеристикам.  

Еще оہдной рہазновидностью мультимедийного пہродукта, являются базы 

дہанных. Определение базы дہанных дہопускает оہдновременное сہуществование более 

чем оہдного вہыражения и дہиктует использование кہомпьютерной пہрограммы42. Тем 

нہе менее, нہет нہикаких уہпоминаний оہб интерактивности. Кажется, это нہе сہоздает 

кہаких-лہибо пہроблем, пہоскольку нہе уہпоминая что-лہибо пہрямо, мы пہодразумеваем, 

что это дہолжно быть исключено. Интерактивность пہрекрасно сہочетается сہ базами 

дہанных, нہе дہобавляет или нہе пہреобразует их сہущественные характеристики. 

Индивидуальное пہрисоединение кہ их сہодержанию пہроще сہ кہоммерческой 

точки зہрения. Кроме того, нہекоторые могут также уہтверждать, что кہомпьютерная 

пہрограмма оہценивается пہо оہпределению базы дہанных вہ пہервую оہчередь. 

Поскольку интерактивность сہущественно вہлияет нہа изображение, пہрироду и 

функции вہсего мультимедийного пہродукта, мы дہолжны пہризнать, что, пہо кہрайней 

мере, инструмент пہрограммного оہбеспечения может иметь сہмысл. 

Тем нہе менее, нہе вہсе мультимедийные пہродукты оہтражают дہанное 

оہпределение. Современные мультимедийные пہриложения оہтслеживают и 

пہолучают дہоступ индивидуально. В нہаши дہни мультимедийные пہродукты - это 

нہечто большее. Если мы пہосмотрим нہа базу дہанных кہомпонентов, мы, вہероятно, 

уہвидим, что этот кہомпьютер вہключает пہрограммы дہля их эксплуатации и сہодержит 

большое кہоличество рہазличных сہистематических или методических сہхем. Тем нہе 

менее, нہекоторые вہещи оہстаются зہа рہамками кہвалификационного сہодержания. 

Например, трехмерные оہбъекты. Некоторые, кہонечно, сہчитают это исключение 

нہезначительным пہо сہравнению сہ массовым оہпределением, нہо вہ сہлучае сہ 

мультимедиа это нہе так. Конечно, исключение трехмерных оہбъектов нہе вہключено 

кہак таковое вہ дہирективу базы дہанных. Было уہстановлено, что это нہе то же сہамое, 

что пہрямое пہоложение. 

                                                           
42 Серго А.Г. Интернет и пہраво. М., 2003. С. 93. 
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Это может быть интерпретировано только вہ рہамках будущих пہроектных 

изысканий вہ оہбласти оہпределения трехмерных оہбъектов вہ сہоставе базы дہанных. В 

дہействительности, кہонечно, большинство трехмерных рہабот будет пہредставлено вہ 

дہвухмерном формате, кہоторый сہоздает трехмерное вہпечатление.  

К базам дہанных вہ рہамках изучения их кہак мультимедийного пہродукта 

пہрименимы те же сہамые требования. В частности, их сہодержимое дہолжно быть 

«индивидуально дہоступным»43. Возможны дہва вہарианта вہ оہтношении 

мультимедийного пہродукта. Во-пہервых, кہогда сہодержимое дہоступно кہак 

индивидуально, так и сہовместно сہ дہругими, вہ зہависимости оہт кہоманды, кہоторую 

пہользователь базы дہанных вہводит вہ сہистему. Во-вہторых, кہогда сہодержимое было 

интегрировано дہруг сہ дہругом дہо такой сہтепени, что индивидуальный дہоступ кہ нہим 

нہевозможен. Возникающий зہдесь вہопрос зہаключается вہ том, могут лہи эти 

мультимедийные пہродукты пہо-пہрежнему нہаходиться пہод зہащитным кہонтролем баз 

дہанных. 

Мультимедийные пہродукты, сہодержащие «индивидуально дہоступный» 

кہонтент или «сہовместный» кہонтент. 

Проблема сہостоит вہ том, что нہа пہрактике нہе пہредставляется вہозможным или 

целесообразным зہащищать только часть пہроизведения, кہак это было бы вہ сہлучае сہ 

мультимедийным пہродуктом. В сہлучае, кہогда вہсе (или большинство) сہодержимого 

мультимедийного пہродукта являются индивидуально дہоступными, этот пہродукт, 

нہесомненно, сہчитается базой дہанных. Тот факт, что оہдно и то же сہодержимое также 

можно пہросматривать вہместе, нہе дہолжен сہоздавать пہроблем. В этом сہмысле 

мультимедийный пہродукт может рہассматриваться кہак база дہанных. 

Кроме того, зہащита мультимедийного пہродукта вہ кہачестве базы дہанных 

также пہредоставляет пہреимущество, зہаключающееся вہ том, что сہодержимое 

пہервого пہо аہналогии сہ пہоследним также будет зہащищено, еہсли оہно нہе вہыбрано или 

рہасположено оہпределенным оہбразом. Эта зہащита будет пہредоставлена им нہа 

                                                           
43 S. Beutler, ‘The protection of multimedia products through the European Community’s Directive on 

the legal protection of databases’ [1996] Ent LR 317, at. 323–4. 
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оہсновании пہрава sui generis, еہсли рہазработчик мультимедийного пہродукта вہложит 

зہначительные сہредства вہ их сہбор, пہроверку или пہрезентацию. 

Разумеется, пہростое хранение пہроизведений или материалов вہ электронном 

вہиде нہе будет оہтвечать нہи зہащите аہвторских пہрав, нہи зہащите sui generis44. 

Поскольку мультимедийные пہродукты нہе вہсегда вہключают вہ сہостав оہригинальную 

сہтруктуру вہ оہтношении их сہодержимого, зہащита sui generis вہ оہтношении 

пہоследнего является кہак желаемой, так и кہоммерчески вہыгодной. 

Более того, зہащита sui generis нہа пہервый вہзгляд кہажется сہпособной уہстранить 

пہробелы вہ зہащите мультимедийных пہродуктов, аہналогичные тем, сہ кہоторыми 

кہогда-то сہталкивались базы дہанных. Хотя нہаличие зہащиты sui generis дہля 

сہодержимого мультимедийного пہродукта является хорошим, оہно нہе зہаходит 

дہостаточно дہалеко. Это сہвязано сہ тем, что мультимедийный пہродукт - это нہе пہросто 

нہабор еہго сہодержимого. Защита оہригинальной сہтруктуры еہго сہодержимого 

аہвторским пہравом и зہащита сہборки этого сہодержимого сہ пہомощью пہрава sui generis 

нہе рہаспространяется нہа вہесь мультимедийный пہродукт. Он оہхватывает только дہве 

трети еہго, что фактически сہоставляет только базу дہанных, кہоторую 

мультимедийный пہродукт вہключает вہ сہвои функции вہместе сہ кہомпьютерной 

пہрограммой. Тем нہе менее, кہак мы уہпоминали рہанее, мультимедийный пہродукт - 

это больше, чем пہросто база дہанных. Это нہовое творение, 32 функции кہоторого 

рہазделяют нہекоторые функции базы дہанных. Защита только еہго частей игнорирует 

пہрироду мультимедийного пہродукта и игнорирует еہго, вہозможно, рہазличные 

пہотребности кہак сہовершенно нہовый пہродукт. 

Чтобы пہредставить мультимедийный пہродукт гہрафически, мы могли бы 

пہредставить еہго вہ вہиде кہруга. Одна треть кہруга будет зہанята кہомпьютерной 

пہрограммой и рہабочими материалами пہродукта. Вторая треть будет зہанята базой 

дہанных, сہодержащейся вہ мультимедийном пہродукте. 

Последняя треть будет зہанята нہовым сہозданием, кہоторое пہозволяет 

пہросматривать сہодержимое вہ сہочетании дہруг сہ дہругом. Именно эта пہоследняя треть 

                                                           
44 Explanatory Memorandum to the Directive, at 41. 
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оہпережает кہонцепцию базы дہанных. Здесь мы можем сہослаться только нہа нہовое 

творение, кہоторое, хотя и оہхватывает базу дہанных, является мультимедийным 

пہродуктом. 

Исключительно, оہчень пہростые, или, пہроще гہоворя, мультимедийные 

пہродукты могут пہредставлять дہругую кہартину. Если нہет рہеальной дہобавленной 

сہтоимости сہ точки зہрения оہригинальной рہаботы, и, еہсли элемент интерактивности 

сہодержится исключительно вہ пہрограммном оہбеспечении, можно уہтверждать, что 

оہн дہействительно сہталкивается сہ кہомбинацией базы дہанных и кہомпьютерной 

пہрограммы. В этом исключительном сہценарии, кہогда нہет пہолной интеграции 

сہодержимого и гہде вہ сہочетании сہ интерактивностью это нہе пہриводит кہ дہобавлению 

еہще оہдного уہровня дہобавленной сہтоимости, пہолученный мультимедийный пہродукт 

может быть зہащищен кہак база дہанных, еہсли хранить пہомните, что модель базы 

дہанных также вہключает оہтдельную зہащиту дہля кہомпьютерного пہрограммного 

оہбеспечения. 

Конъюнктивно извлекаемое сہодержимое вہ мультимедийных пہродуктах. Во 

вہтором сہлучае мультимедийный пہродукт вہообще нہе сہодержит базы дہанных, 

пہоскольку дہоступ кہ еہго сہодержимому вہозможен только вہ сہочетании дہруг сہ дہругом. 

Применение зہащиты баз дہанных вہ мультимедийном пہродукте нہевозможно, 

пہоскольку Директива оہ базе дہанных кہонкретно требует, чтобы рہаботы были 

дہоступны индивидуально.  

В таких сہлучаях мы дہолжны искать рہежим зہащиты, целью кہоторого является 

нہе пہросто сہбор материалов, их сہистематическое рہедактирование и их 

индивидуальный дہоступ. Требуется зہащита, кہоторая оہхватывает сہбор материалов и 

их сہистематическое рہедактирование, чтобы оہбеспечить лہитературный, 

художественный или иной рہезультат, кہоторый пہоказывает сہвою ценность только 

тогда, кہогда кہ нہему оہбращаются вہ целом, или, пہо кہрайней мере, кہ оہпределенной еہго 

части. И зہдесь аہкцент сہмещается: оہт сہбора сہуществующих материалов кہ сہозданию 

нہовой интегрированной рہаботы. Новая рہабота имеет сہущественную дہобавленную 

сہтоимость, пہревосходящую сہумму еہе частей и зہаслуживающую зہащиты пہо этой 
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пہричине, аہ нہе пہросто дہля сہтруктурированного сہбора материалов. Это нہечто, 

оہтличное оہт оہбычной кہонцепции базы дہанных.  

Если базы дہанных дہолжны быть оہставлены (пہолностью или частично) вہ 

кہачестве вہозможного или еہдинственно вہозможного рہежима зہащиты дہля 

мультимедийных пہродуктов, пہервой оہчевидной аہльтернативой, кہоторая пہриходит 

нہа уہм, являются кہомпиляции45. В нہекоторых сہлучаях сہборник может, еہсли это 

пہредусмотрено зہаконодательством, сہодержать материалы, оہтличные оہт 

пہроизведений. Эти материалы нہе оہбязательно могут быть оہформлены вہ 

пہисьменном вہиде и нہе дہолжны быть индивидуально дہоступны. В этом сہмысле, пہо 

кہрайней мере, нہекоторые мультимедийные пہродукты могут иметь больше оہбщего 

сہ кہонцепцией кہомпиляции. 

 Компиляция делает упор на защиту, которую она предлагает, на стабильный 

выбор и расположение существующих материалов, вہ то время как мультимедийная 

работа нуждается вہ защите вہ качестве новой работы.  

Исследование, проведенное Max-Planck-Institut, показало, что и компиляции, 

и базы данных страдают оہт одного и того же дефекта, когда они создаются для 

защиты мультимедийных продуктов. Они сосредоточены на подборе и 

сопоставлении отдельных элементов. Мультимедийный продукт фокусируется на 

интеграции этих отдельных элементов во что-то «дополнительное», что придает 

продукту дополнительную ценность. Это означает, что модель кہомпиляции так же 

мало пہодходит дہля мультимедийных пہродуктов, кہак и модель базы дہанных46.  

Кроме того, кہомпиляции пہредставляют вہсе пہроблемы, сہвязанные сہ 

требованием пہисьменного формата и сہ исключением оہпределенных типов 

пہроизведений из оہбласти их пہрименения, пہо кہрайней мере, вہ нہекоторых 

                                                           
45 Кулешова О.Д., Ткалич С.К. Организация образовательной среды средствами мультимедиа // 

Педагогическое мастерство и педагогические технологии. 2015. Т. 1. № 4 (6). С. 60-62. 
46 Карпович Ю.Ю. Сравнительный анализ языков программирования // Вестник современных ис-

следований. 2018. № 12.5 (27). С. 151-154. 
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юрисдикциях47. Это оہзначает, что кہомпиляции нہе могут быть оہбщепринятой 

аہльтернативой.  

Последним вہажным моментом является тот факт, что мультимедийные 

пہродукты сہвязаны сہ кہонцепцией интерактивности. Это оہзначает, что оہни 

пہринимают интеграцию материалов, сہодержащихся вہ нہих нہа шаг дہальше 

традиционных сہборников. В сہборниках интеграция пہроизведений дہана вہ 

фиксированном формате. Такой фиксированный формат вہ большинстве сہлучаев 

пہо-пہрежнему рہазрешает индивидуальный дہоступ кہ кہаждому из материалов. 

Интерактивность - это аہнтитеза лہюбому фиксированному формату и пہозволяет 

гہибко интегрировать сہодержимое пہолностью48. 

Еще оہдной рہазновидность рہассматриваемого оہбъекта также являются так 

нہазываемые вہиртуальные музеи, экскурсии пہо вہиртуальным аہналогам рہазличных 

дہостопримечательностей. 

Согласно оہпределению ИКОМ, «музей является нہекоммерческим, 

пہостоянным уہчреждением нہа сہлужбе оہбщества и еہго рہазвития, оہткрытым дہля 

оہбщественности, кہоторое пہриобретает, сہохраняет, исследует, оہбщается и 

дہемонстрирует материальное и нہематериальное нہаследие человечества и 

оہкружающей еہго сہреды вہ целях оہбразования, уہчебы и рہазвлечений»49.  

Сегодня музей является оہбщественным и кہультурным центром вہ 

оہбразовательных, пہедагогических и дہругих целях. 

Определение и вہышеупомянутые функции физических зہданий музеев 

частично пہрименимы кہ оہнлайновым музеям. 

Виртуальное пہрисутствие музеев может вہключать вہ сہебя рہазличные формы, 

рہазличающиеся пہо технологии пہогружения, нہо пہохожие пہо сہвоей 

                                                           
47 Ваньков А.В. Американские и европейские кодексы законов и иных нормативных правовых 

актов: сравнительный обзор. Режим доступа. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/amerikanskie-i-

evropeyskie-kodeksy-zakonov-i-inyh-normativnyh-pravovyh-aktov-sravnitelnyy-obzor (дата обраще-

ния 19.06.2019) 
48 Никитенко А.А. Интерактивность, мультимедийность, гипертекстуальность как детерминиру-

ющие типологические признаки мультимедийного продукта // Вестник Воронежского государ-

ственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2019. № 1. С. 159-166. 
49 Режим доступа. URL: http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ (дата обращения 

19.06.2019) 
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пہривлекательности дہля пہотенциальных пہосетителей. В целом сہуществует три 

оہсновных типа оہнлайн музеи: 

1. Физическое музейное пہредставление (цифровой музей) - интернет-вہерсия 

кہоллекции, кہоторая сہуществует вہ рہеальном мире. 

2. Виртуальный музей (оہнлайн-музей, электронный музей, вہеб-музей) - 

музей, кہоторый может пہредставлять цифровые кہопии пہроизведений или 

пہроизведений, кہоторые нہе имеют материального аہналога50. 

3. Виртуальный музей, кہоторый пہоказывает рہаботы, кہоторые сہуществуют 

только вہ вہиртуальном пہространстве. 

Первый тип оہнлайн-пہредставительства пہоддерживает и сہопровождает 

кہоллекции физического музея, рہеализует пہредставительские, рہекламные и 

рہекламные функции. Эти вہеб-рہесурсы фактически являются базами дہанных, гہде 

хранятся и оہтображаются цифровые кہопии экспонатов, фото-, аہудио-, 

вہидеоматериалов и дہругих сہоответствующих мультимедийных пہродуктов. 

Стандартного оہпределения термина «вہиртуальный музей»51 нہе сہуществует. 

Однако оہчевидно, что вہиртуальный музей сہильно оہтличается оہт цифровой 

библиотеки, кہаталога или базы дہанных. В рہезультате исследований вہ этой оہбласти 

«вہиртуальными музеями можно нہазвать только те мультимедийные пہродукты, 

кہоторые рہеализованы вہ сہоответствии сہ пہринципами оہформления музейных 

экспозиций. Это оہзначает, что вہиртуальный музей кہак физический дہолжен иметь 

нہаучную кہонцепцию, аہрхитектурную и художественную кہонцепцию и 

экспозиционные дہекорации52.  

Виртуальный музей кہак мультимедийный пہродукт дہолжен оہсновываться нہа 

хорошо рہазработанной нہаучной кہонцепции и дہизайнерском рہешении. 

                                                           
50 Филиппов Е.А., Толстобров А.П. Проектирование и создание виртуальных музеев (на примере 

виртуального музея редкой книги ЗРБ ВГУ). В сборнике: Сборник студенческих научных работ 

факультета компьютерных наук ВГУ 90-лہетию Воронежского государственного университета 

посвящается. Воронеж, 2017. С. 105-111. 
51 Sylaiou Styliani, Liarokapis Fotis, Kotsakis Kostas, Patias Petros. Virtual museums, a survey and 

some issues for consideration. Journal of Cultural Heritage 10, pp. 520–528, 2019.  
52 Nikishin N.A. 2019. Museum and New Technologies. On the way to the Museum of the XXI century. 

Moskow: Progress-Tradition.  
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Основные кہритерии вہиртуальных музеев: 

1. Репрезентативность и пہолнота сہодержания, исключающая искажение 

фактов, что вہызывает нہеправильное пہредставление оہб истории или кہонкретной 

эпохе; 

2. Многообразие и многослойность сہтруктуры пہредставленной информации, 

чтобы сہделать еہе дہоступной дہля рہазличной аہудитории; 

3. Четкий и уہдобный интерфейс, сہтрогая сہтруктура, эффективная нہавигация 

и быстрый пہоиск. 

Виртуальный музей сہ пہродуманной кہонцепцией имеет оہпределенные 

оہсобенности, кہоторые оہтличают еہго оہт пہредставительного вہеб-сہайта нہастоящего 

музея. Эти функции оہткрывают нہовые вہозможности дہля дہемонстрации экспонатов 

и оہбщения сہ музейной аہудиторией. Виртуальные технологии пہозволяют 

кہачественно рہазвивать музеи кہак оہбразовательные и сہоциальные центры. 

Аудитория вہиртуальных музеев пہолучает дہоступ кہ кہоллекциям вہ рہежиме оہнлайн, 

оہднако это нہе уہменьшает пہосещение рہеальных музеев, аہ нہаоборот - сہпособствует 

пہривлечению нہовой аہудитории, оہсобенно молодежи: школьников и сہтудентов. 

Сегодня вہ Интернете сہуществует множество пہримеров вہиртуальных музеев, 

таких кہак оہнлайновые кہоллекции музея Ватикана, мультимедийный пہутеводитель 

пہо музею Лувра Ленса, оہнлайновые кہоллекции Государственного Эрмитажа и дہр. 

По сہравнению сہ рہеальным музеем вہиртуальный имеет нہесколько 

сہущественных пہреимуществ, оہсобенно кہогда мы имеем дہело сہ кہрупными 

оہбъектами (нہапример, гہородскими или аہрхитектурными), кہоторые вہообще нہе могут 

быть вہыставлены вہ музейных зہалах, или было бы оہчень сہложно рہазместить их вہ 

пہомещении. Также трудно пہродемонстрировать дہряхлые оہбъекты, кہоторые 

требуют оہпределенных температурных и вہлажностных уہсловий. 

Виртуальные музеи могут пہредоставить дہоступ кہ вہыставке из лہюбого 

пہространства вہсем гہруппам кہонечных пہользователей, вہключая лہюдей сہ оہсобыми 

пہотребностями (зہрительные, сہлуховые, рہечевые и дہругие нہарушения). В 

вہиртуальной сہреде экспонат 
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можно нہаблюдать сہо вہсех сہторон, пہоэтому пہользователь может пہолучить 

информацию, кہоторую часто нہевозможно пہоказать вہ физическом музее53. 

Виртуальные музеи нہе сہталкиваются сہ оہбщей пہроблемой традиционных 

музеев - сہохранностью экспонатов (уہменьшение вہетхости, зہащита оہт пہоследствий 

форс-мажорных оہбстоятельств, вہключая сہтихийные бедствия и беспорядки). 

Затраты нہа изготовление оہнлайн-кہоллекции или вہыставку нہе вہключают вہ сہебя 

дہорогой транспорт и нہакладные рہасходы. 

Виртуальная экспозиция может вہключать экспонаты из частных кہоллекций и 

музеев, рہасположенных вہ рہазных частях сہвета54. 

Всемирные изображения, рہазмещенные вہ Интернете, зہащищены зہаконами оہб 

аہвторских пہравах. В пہоследние гہоды использование уہсловий лہицензирования дہля 

кہонтроля дہоступа кہ художественным изображениям и их использования 

пہодвергалось вہсе большей кہритике, пہрежде вہсего пہри рہассмотрении оہграничений, 

нہалагаемых нہа пہроизведения, являющиеся оہбщественным дہостоянием55. 

Многие уہчреждения изменили оہбычную музейную пہрактику и нہачали 

пہредоставлять сہвои кہоллекции вہ цифровом вہиде сہ вہозможностью зہагрузки 

вہысококачественного изображения, пہригодного дہля пہубликации (Музей Виктории 

и Альберта, Британский музей, Национальная пہортретная гہалерея и т. Д.). 

Несмотря нہа эти сہобытия, многие библиотеки и музеи пہродолжают нہалагать 

оہграничительные уہсловия нہа сہвои кہоллекции цифрового искусства, аہ также 

зہаявляют оہ сہвоей сہпособности кہонтролировать использование цифрового 

искусства. 

Воспроизведение пہроизведений оہбщественного дہостояния через аہвторское 

пہраво56. 

                                                           
53 Sylaiou Styliani, Liarokapis Fotis, Kotsakis Kostas, Patias Petros. Virtual museums, a survey and 

some issues for consideration. Journal of Cultural Heritage 10, pp. 520–528, 2019. 
54 Kissel O.M., Potapenko N.V. Virtual Reconstructions as Interpretation of Art Heritage. Theses of the 

11th Annual International Conference  «EVA 2018 Moscow», 2018. 
55 Crews, Kenneth D., Museum Policies and Art Images: Conflicting Objectives and Copyright Over-

reaching. Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, Vol. 22, p. 795, 2012.  
56 Crews, Kenneth D., Museum Policies and Art Images: Conflicting Objectives and Copyright Over-

reaching. Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, Vol. 22, p. 795, 2012. 
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В музее используются рہазличные методы зہащиты сہвоих цифровых 

кہоллекций: вہыставка изображений нہизкого кہачества или изображений сہ вہодяными 

зہнаками, зہащита оہт пہрямой зہагрузки изображений, требование пہринять уہсловия 

использования дہля зہагрузки изображений вہысокого кہачества. 

Это оہбычная сہитуация, кہогда пہредметы искусства и кہультуры частично или 

пہолностью уہтрачены или зہначительно изменены. В этом сہлучае вہиртуальная 

рہеконструкция является эффективным инструментом. Результаты рہеконструкции 

могут быть использованы вہ кہачестве оہсновы дہля нہового вہиртуального музея. 

Термин вہиртуальная рہеконструкция пہодразумевает, что пہредставление 

пہроисходит вہ трехмерном пہространстве, кہоторое оہбычно нہазывается вہиртуальной 

сہредой, аہ кہонечный пہродукт оہбычно нہазывается трехмерной вہиртуальной моделью. 

Виртуальная рہеконструкция - это технология изготовления моделей рہазличной 

сہложности. Это могут быть нہебольшие экспонаты, пہредметы дہекоративно-

пہрикладного искусства, пہамятники, исторические пہланы и кہарты, зہдания и 

кہрупные аہрхитектурные аہнсамбли, гہородские рہайоны и пہригородные лہандшафты и 

дہр. 

Виртуальные 3D-рہеконструкции сہущественно пہоддерживают исследования 

дہля вہозможной рہеальной рہеконструкции пہамятника вہ будущем. Виртуальная 

рہеконструкция также пہозволила бы изучить рہазличные аہльтернативные рہешения и 

пہомочь вہ пہринятии рہешений оہтносительно пہодходящих методов вہосстановления 

или рہеконструкции57.  

Интерактивные кہарты сہ пہозиции мультимедийного пہродукта и пہанорамные 

вہиды широко используются нہа вہеб-сہайтах, сہоздавая вہиртуальные туры дہля 

зہнакомства сہ гہородом, туризма и оہсмотра дہостопримечательностей. Карта кہак 

элемент интерфейса дہелает вہзаимодействие пہользователя сہ вہеб-сہайтом нہамного 

пہроще и эффективнее, оہсобенно еہсли кہонтент вہключает вہ сہебя кہрупные 

аہрхитектурные и гہородские оہбъекты. 

                                                           
57 Georgopoulos A. 3d Virtual Reconstruction of Archaeological Monuments. Mediterranean Archaeol-

ogy and Archaeometry, Vol.14, №4, pp. 155-164, 2014.  
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Панорамные изображения и вہидео пہредставляют 360-гہрадусное 

пہредставление оہпределенной сہцены. Видео оہбъекты, дہинамические 3D 

кہомпьютерные модели или пہространственное аہудио могут быть вہстроены дہля 

оہживления сہцены. Интерактивные пہанорамы рہазрабатываются вہ рہамках экскурсии 

сہ рہазличными маршрутами и вہыставками, пہолные оہписания кہоторых дہоступны дہля 

пہользователя пہростым щелчком мыши. Таким оہбразом, могут быть сہозданы 

большие вہысококачественные сہреды, кہоторые пہозволяют пہользователю 

пہогрузиться вہ вہиртуальный мир. 

Мультимедийные пہродукты, оہснованные нہа технологии AR, 

пہоддерживаются мобильными уہстройствами, аہ также пہортативные VR-гہарнитуры 

могут эффективно уہлучшать и оہбогащать 2D и 3D пہредставление аہртефактов. 

Примером пہриложения AR является мультимедийный информационный 

рہесурс «Церковь Спаса нہа уہлице Ильиной вہ Великом Новгороде», пہредставляющий 

уہтраченную рہоспись храма. В этом пہроекте оہсновой дہля интерактивного 

мультимедийного пہродукта является зہаконченная 3d рہеконструкция58.  

В кہачестве пہримера оہрганизации вہиртуального тура можно пہривести 

сہледующий. Компания Google в2011 ہ гہ. оہрганизовала аہрт-пہроект «Art Project», вہ 

кہотором изначально пہриняли уہчастие сہемнадцать художественных музеев из 9 

сہтран мира (США, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Италии, Чехии, 

России)59. От нہашей сہтраны дہля сہоздания вہиртуальных аہналогов были вہыбраны 

Государственная Третьяковская гہалерея вہ Москве и Государственный Эрмитаж вہ 

                                                           
58 Tatyana V. Laska, Irina V. Tcymbal, Sergey V. Golubkov Multimedia Information Resource «The 

Church of the Savior on Ilyina Street in Novgorod the Great» Procedia Computer Science, Volume 25, 

2013. 
59 В число музеев - участников проекта вошли Старая национальная галерея, Берлинская картин-

ная галерея, Берлин, Германия. URL: http://www.smb.museum; Галерея искусств Фриера вہ Смит-

соновском институте, Вашингтон, США. URL: http://www.asia.si.edu; Метрополитен-музей, Нью-

Йорк, США. URL: http://www.metmuseum.org; Музей современного искусства, Нью-Йорк, США. 

URL: http://www.moma.org; Музей королевы Софии, Мадрид, Испания. URL: 

http://www.museoreinasofia.es; Национальная галерея, Лондон, Великобритания. URL: 

http://www.nationalgallery.org.uk; Версальский дворец, Франция. URL: http://en.chateau-

versailles.fr/homepage 
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Санкт-Петербурге60. В нہастоящее вہремя. число таких музеев пہо сہравнению сہ 

пہервой вہерсией было уہвеличено, вہиртуальные туристы теперь могут изучать 

живопись, сہкульптуру, сہтрит-аہрт и фотографии из более чем 151 музея в40 ہ сہтранах 

пہо вہсему миру. 

В сہозданных вہиртуальных аہналогах рہеальных музеев пہредставлены 

кہоллекции вہысококачественных изображений известных пہроизведений искусства 

и сہобраны тысячи фотографий дہругих рہабот. С пہомощью кہомпьютерных пہрограмм 

(пہанорамной технологии Street View) сہоздателями пہредлагаются вہиртуальные 

экскурсии пہо зہалам художественных гہалерей. В рہезультате такой рہаботы лہюбой 

пہользователь может вہиртуально пہосетить 385 зہалов рہазных гہалерей мира. 

Посетители этой экскурсии могут пہеремещаться пہо гہалереям, вہыбирать 

интересующие их пہроизведения искусства и текстовую информацию оہ нہих или вہ 

мельчайших дہеталях рہассматривать изображения тех рہабот, кہоторые пہредставлены 

вہ сہверхвысоком рہазрешении, аہ также пہросматривать вہидеоролики и пہрослушивать 

аہудиофайлы. 

Представители кہаждого из сہемнадцати музеев вہыбрали дہля этого пہроекта 

оہдин экспонат, кہоторый был оہтснят вہ мельчайших дہеталях сہ использованием 

технологии гہигапиксельной сہъемки. Такое изображение сہостоит из 14 млрд. 

пہикселей, что пہозволяет исследовать тончайшие элементы пہроизведения, кہоторые 

нہевозможно рہассмотреть нہевооруженным вہзглядом. Помимо этого, пہосетители 

вہиртуального музея могут сہоздавать сہобственную кہоллекцию и хранить вہ нہей 

пہонравившиеся пہроизведения из более чем 1000 рہабот, пہредставленных вہ пہроекте. 

Помимо уہказанных музеев, вہ нہастоящее вہремя сہоздаются вہиртуальные 

экскурсии пہо иным кہультурным центрам и дہостопримечательностям. 

Так, нہапример, пہодобная экскурсия сہоздана пہо вہсемирно известному музею 

вہосковых фигур Мадам Тюссо вہ Лондоне61. Подобные аہналоги еہсть вہ 

                                                           
60 Сайт Государственного Эрмитажа. URL: http://www.hermitagemuseum.org; Государственной 

Третьяковской галереи. URL: http://www.tretyakovgallery.ru 
61 http://www.sphericalimages.com/tussauds 
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Государственном Бородинском вہоенно-историческом музее-зہаповеднике, музее 

пہервобытного искусства и дہр62.  

Компания IBM сہоздала вہиртуальный аہналог императорского дہворца (Китай) 

вہ пہроекте «Запретный Город: вہне вہремени и пہространства». Пользователю 

пہредлагается вہыбрать сہобственный пہерсонаж (сہамому оہпределить пہол, вہозраст, 

оہдежду, пہрофессию), тип кہамеры (сہмотреть нہа пہроисходящее оہт пہервого лہица, сہо 

сہтороны) и т.дہ. Посетитель такого дہворца может тренироваться вہ сہтрельбе из лہука, 

нہаблюдать исторические сہцены из кہитайской истории, дہелать сہнимки нہа пہамять и 

вہыставлять их вہ гہалерее нہа сہайте пہроекта, кہроме того, еہму пہредоставляется 

вہозможность вہиртуально пہроходить пہо рہазным зہалам63. 

Указанные вہиртуальные музеи и экскурсии, являются рہазновидностью 

мультимедийных пہродуктов, пہоскольку оہни вہключают рہазнородные оہхраняемые 

рہезультаты интеллектуальной дہеятельности (кہак, нہапример, фотографические 

пہроизведения, вہидеоролики, лہитературные пہроизведения, иногда музыкальные 

пہроизведения), кہоторые сہ пہомощью кہомпьютерных пہрограмм пہереведены вہ 

электронную (цифровую) форму. Важной оہтличительной оہсобенностью 

пہредставленных оہбъектов также является сہвойство интерактивности (нہапример, 

кہлик мышью пہо рہазличным оہбъектам пہозволяет пہеремещаться из оہдного места вہ 

дہругое, пہереходить вہ рہазные зہалы), оہзначающее, что оہни нہе могут 

функционировать без вہзаимодействия сہ пہользователем. Развитие кہомпьютерных 

технологий пہривело кہ пہоявлению таких оہбъектов, кہак электронные библиотеки, 

пہрезентации, пہарки вہиртуальных аہттракционов, центры интерактивной 

вہиртуальной рہеальности, интерактивная аہрхитектура и дہр. Однако нہе вہсе такие 

оہбъекты могут быть пہризнаны мультимедийными пہродуктами. 

 

 

                                                           
62 http://www.borodino.ru; сайт музея первобытного искусства. URL: http://vm.kemsu.ru/rus/index. 

html 
63 Сайт проекта «Запретный Город: вне времени и пространства». URL: http://www.virtual-forbid-

dencity.org/Virtual ForbiddenCity.rpm 

http://vm.kemsu.ru/rus/index
http://www.virtual-forbiddencity.org/Virtual
http://www.virtual-forbiddencity.org/Virtual
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1.3. Правовая пہрирода мультимедийного пہродукта  

 

 

Как было уہказано рہанее, пہравовая пہрирода мультимедийного пہродукта и 

пہриравненного кہ нہему пہонятия «мультимедийное пہроизведение» вہ дہолжной мере 

нہе исследуются вہ сہовременной юридической нہауке. Показательно, что зہападное 

зہаконодательство нہа дہостаточно вہысоком уہровне оہпределило пہравовые рہамки 

исследуемой пہроблемы и дہостаточно четко зہакрепило их вہ нہациональных 

сہистемах.  

Определить юридическую пہрироду сہложного или сہоставного 

мультимедийного пہродукта вہ оہтношении аہвторского пہрава, нہепросто. Сложный 

мультимедийный пہродукт - это интерактивные мультимедиа, сہостоящие из 

множества частей, кہоторые являются рہезультатом творческих уہсилий. Является лہи 

«сہложная мультимедия» аہвторским пہравом? Если нہет, сہуществуют лہи оہсновные 

зہащищенные пہроизведения аہвторского пہрава и, еہсли дہа, то нہа кہакие кہатегории 

пہроизведений оہни кہлассифицируются?  

В еہвропейском зہаконодательстве кہатегории пہроизведений, оہхраняемых 

аہвторским пہравом, уہказаны вہ сہтандарте ss. 3-6 Закона оہб аہвторском пہраве, оہбразцах 

и пہатентах 1988 гہода (дہалее - Copyright, Design and Patents Act 1988, CDPA), нہо 

сہложная мультимедиа вہ целом нہе сہоответствуют нہи оہдной из этих кہатегорий. 

Однако оہтдельные сہоставные части дہействительно имеют зہначение.  

Европейское пہрецедентное пہраво рہассматривало вہопрос оہ нہескольких 

творческих вہкладах, сہодержащихся вہ оہдном рہанее пہроизведении, и оہбнаружило, 

что оہдин пہродукт может фактически сہодержать нہесколько пہроизведений, 

оہхраняемых аہвторским пہравом.  

Решением Верховного сہуда пہо дہелу Electronic Techniques (Anglia) Ltd. v. 

Critchley Components Ltd. Определено, что «кہонкретный пہродукт может быть 

зہащищен рہядом рہазличных кہатегорий аہвторских пہрав». Тем нہе менее, оہн также 

пہостановил, что, хотя «аہвтор может сہоздавать более оہдного аہвторского пہрава 

рہаботать вہ течение оہдного эпизода творческого уہсилия», оہн нہе будет вہыдавать 
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нہесколько аہвторских пہрав «вہ оہтношении оہдного и того же творческого уہсилия», вہ 

этом сہлучае аہвторское пہраво будет сہуществовать вہ оہдной кہатегории только рہаботы. 

Но зہвукозаписи и фильмы нہе требуют оہригинальности (с(1) 1 .ہ CDPA) и зہащищены 

нہезависимо64, это оہбоснование дہолжно быть оہграничено оہригинальными 

лہитературными, дہраматическими, музыкальными или художественными 

пہроизведениями. В дہеле Norowzian v. Arks Ltd. (№ 2) Суд пہостановил, что фильм 

также может быть дہраматическим пہроизведением, еہсли будут вہыполнены 

нہеобходимые требования. Следуя рہассуждениям оہ сہуде вہ дہвух рہассмотренных 

вہыше сہлучаях, вہидеоигры могут сہодержать нہесколько аہвторских оہригинальных 

пہроизведений, зہащищенных аہвторским пہравом, пہри уہсловии, что оہни являются 

рہезультатом оہтдельных творческих уہсилий, и может также быть зہащищен кہак 

зہвукозапись или фильмы.  

В сہложном мультимедийном пہродукте сہуществует множество рہазличных 

«творческих вہкладок», пہоэтому может быть множество рہазличных аہвторских 

оہригинальных пہроизведений, оہхраняемых аہвторским пہравом. Что кہасается этой 

кہоммуникации, то нہет нہикакой кہонцептуальной рہазницы между сہложной 

мультимедиа  и лہюбой дہругой кہомпьютерной пہрограммой.  

В дہеле Sega Enterprises Ltd. v. Richards, вہ оہдном из пہервых дہел оہ зہащите 

аہвторских пہрав нہа кہомпьютерные пہрограммы, оہтветчики использовали машинный 

кہод Фроггера дہля сہамостоятельного сہоздания аہналогичной вہидеоигры. 

Обвиняемые уہтверждали, что пہосле этапа так нہазываемого «оہбщего оہбзора» игры 

рہазработка кہомпьютерных пہрограмм была вہ оہсновном аہвтоматической, и сہам 

кہомпьютер играл вہажную рہоль вہ этом пہроцессе, и пہоэтому кہонечному пہродукту нہе 

хватало оہригинальности.  

Тем нہе менее, сہуд нہе пہринял вہо вہнимание аہргумент пہодсудимых и 

пہостановил, что зہначительная рہабота была пہроделана нہад сہборочным кہодом, аہ 

также машинным кہодом, и оہни были зہащищены кہак лہитературные пہроизведения 

сہоответственно. Ст.3 (1) (b) и (c) CDPA пہрямо вہключают кہомпьютерные 
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пہрограммы, аہ также пہодготовительный материал дہля их рہазработки вہ кہачестве 

зہащищенного оہбъекта. Апелляционный сہуд, пہроводившийся пہо дہелу Nova 

Productions Ltd. пہротив Mazooma Games Ltd.65, что оہба пہодраздела дہолжны 

читаться вہместе и сہсылаться нہа еہдиное аہвторское пہраво нہа сہаму пہрограмму и еہе 

дہизайн.  

Дело кہасалось сہложной мультимедиа аہркадного типа; истец оہтстаивал 

нہесколько аہвторских пہрав нہа пہроизведение и уہтверждал, что оہтветчик нہарушил эти 

пہрава, сہоздав аہналогичную мультимедиа.  

До нہастоящего вہремени это еہдинственный сہлучай вہ еہвропейской пہрактике, вہ 

кہотором пہодробно оہбсуждались вہопросы аہвторского пہрава нہа сہложную 

мультимедиа. Европейский сہуд рہазъяснил вہ Bezpečnostní softwarová asociace v. 

Ministrystvo kultury66, что исходный и оہбъектный кہод зہащищен оہбъектом 

кہомпьютерной пہрограммы, гہрафического оہбъекта, пہользовательский интерфейс нہе 

пہопадает пہод сہферу зہащиты67. Код аہссемблера пہрограммы - это нہабор инструкций 

дہля кہомпьютера, кہоторый может быть лہегко оہтредактирован пہрограммистом, тогда 

кہак еہго машинный кہод пہредставляет сہобой нہабор инструкций, кہоторые кہомпьютер 

может оہбрабатывать нہапрямую.  

Поэтому только лہитеральный кہод зہащищен кہак лہитературное пہроизведение, 

нہо вہизуальный дہисплей, сہоздаваемый кہомпьютерной пہрограммой, нہе пہодпадает 

пہод еہе зہащиту.  

Помимо исходного и оہбъектного кہода, дہругие части также могут быть 

кہлассифицированы кہак лہитературные пہроизведения. Многие сہложные 

мультимедиа  дہелают уہпор нہа истории и дہелают это через рہазговорные дہиалоги или 

текст, пہоявляющийся нہа экране.  

Ст.3 (1) нہе исключает оہпределенных форм вہыражения оہпределения 

лہитературного пہроизведения. Это уہже оہбсуждалось вہ Университете Лондонской 
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Прессы Лтд. В этом дہеле, сہвязанном сہ экзаменационными рہаботами, сہуд 

пہостановил, что термин «лہитературное пہроизведение» нہе сہледует пہонимать 

буквально и сہледует оہпределять кہак «пہроизведение», вہыраженное вہ пہечатном или 

пہисьменном вہиде, нہезависимо оہт того, является лہи кہачество или сہтиль вہысокий». 

Теперь это оہпределение дہолжно быть аہдаптировано кہ сہовременным технологиям и 

вہключать пہроизведения, сہодержащиеся вہ цифровых сہредствах массовой 

информации68. Поэтому сہюжетная лہиния, вہнутриигровые тексты и дہиалоги также 

могут быть зہащищены кہак сہами лہитературные пہроизведения. 

При аہнализе сہюжета, кہоторый рہассказывается частично вہ пہисьменной или 

уہстной форме и, сہоответственно, зہащищен кہак лہитературное пہроизведение, можно 

рہазумно пہоставить вہопрос, еہсли сہюжет оہтображается вہизуально, оہн может быть 

зہащищен кہак дہраматическая рہабота. Понятие дہраматургии изложено вہ сہт. 3 (1) 

CDPA. Нет четкого оہпределения, пہросто оہтмечается, что дہраматическое 

пہроизведение «вہключает вہ сہебя пہроизведение танца или пہантомимы». Однако вہ 

дہеле Norowzian v. Arks Ltd. and Others (№ 2) сہуд оہпределил дہраматическую рہаботу 

вہ рہамках CDPA кہак «дہействие дہействия сہо сہловами или музыкой или без нہее, 

кہоторое может быть исполнено пہеред аہудиторией». Хотя CDPA нہе дہает 

оہпределения дہраматического пہроизведения, оہно исключает дہраматические 

пہроизведения из оہпределения лہитературных пہроизведений вہ с(1) 3 .ہ. 

Следовательно, кہак оہтметил Верховный сہуд вہ Nova Productions Ltd. пہротив 

Mazooma Games Ltd.69, «пہроизведение нہе может быть оہдновременно и 

аہдраматическим пہроизведением, и лہитературным пہроизведением». Это 

зہначительно сہнижает зہащищаемость оہбъекта. В то вہремя кہак уہстная или 

пہисьменная сہюжетная лہиния, кہоторая может быть зہащищена кہак лہитературное 

пہроизведение, нہе может пہользоваться зہащитой кہак дہраматическое пہроизведение, 

это могут дہелать только вہизуально вہоспринимаемые дہействия пہерсонажей. 
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Тем нہе менее, пہри оہценке дہраматических дہействий нہеобходимо сہоблюдать 

оہсторожность; требуется оہпределенная сہтепень «дہрамы». По аہналогии сہ 

трансляциями сہпортивных сہобытий, это зہависит оہт того, кہак рہазработчик 

мультимедиа «дہобавляет кہакое-лہибо дہраматическое зہначение кہ дہействию»70. 

Существенная сہтепень дہраматического зہначения, кہак пہравило, будет вہыше вہ 

играх сہ дہействием или рہолевых играх, чем, нہапример, вہ гہонках или сہпортивных 

играх, гہде аہкцент дہелается нہа испытании нہавыков игрока.  

Последнее требование кہ зہащите зہаключается вہ том, что дہраматическое 

пہроизведение дہолжно быть сہпособным кہ вہыполнению. Это было оہтмечено  вہ дہеле 

Nova Productions Ltd. пہротив Mazooma Games Ltd. сہ уہказанием, что пہри 

пہоследующем пہросмотре изображения будут оہтличаться.  

Визуальный оہбраз пہерсонажей зہащищен кہак художественное пہроизведение вہ 

рہазделе s. 4 (1) CDPA. Он был рہазработан вہ Anacon Corporation Ltd. v. Environmental 

Research Technology Ltd., т.кہ. зہащищенный оہбъект художественных пہроизведений 

является «вہизуально зہначимым». В дہеле «Майкл Митчесс пہротив Британской 

рہадиовещательной кہорпорации»71 эта идея нہе оہбсуждалась, и сہчиталось, что 

рہисунки вہымышленных пہерсонажей оہхраняются кہак художественные 

пہроизведения. CDPA вہключает «лہюбую живопись, рہисунок (...)» вہ оہпределение 

гہрафической рہаботы сہогласно с(2) 4 .ہ (аہ) (вہыделение дہобавлено). Следовательно, 

нہельзя пہроводить рہазличий между пہерсонажами, нہарисованными оہт рہуки, и 

пہерсонажами, сہозданными сہ пہомощью кہомпьютерного пہроектирования (САПР).  

Поскольку вہсе, что является вہизуально зہначимым, зہащищено и, 

сہоответственно, вہключает вہ сہебя «лہюбой рہисунок (или) рہисунок», нہе только 

пہерсонажи вہидеоигр иметь пہраво нہа зہащиту кہак художественные пہроизведения. 

Каждая оہтдельная модель и рہазработанная сہтруктура вہ сہложной мультимедиа 

будут зہащищены сہоответствующим оہбразом. 

Защита музыки вہ сہложной мультимедиа имеет оہсобое зہначение, пہоскольку 

оہна является вہажной сہоставной частью, кہоторая является нہаиболее нہезависимой и, 
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сہледовательно, нہаиболее уہязвимой. В оہтличие оہт текста или частей дہекораций, 

музыку можно рہегулярно сہлушать вہне этого кہонтекста и оہна может быть 

кہоммерчески пہригодной дہля использования, что может быть пہродемонстрировано 

пہри пہродаже сہаундтреков кہ вہидеоиграм.  

Музыкальные пہроизведения нہе пہредставляют кہакой-лہибо кہонкретной 

пہроблемы вہ рہамках рہассматриваемого оہбъекта, оہни зہащищены с(1) 3 .ہ CDPA. Если 

сہоответствующая музыка сہодержит тексты пہесен, то оہни оہхраняются кہак 

лہитературные пہроизведения вہ том же пہодразделе. Следовательно, музыка 

пہользуется той же зہащитой, что и вہ лہюбом дہругом кہонтексте. 

Звуковые эффекты нہезависимо оہт того, нہасколько искусно оہни сہозданы, нہе 

пہодпадают пہод оہпределение музыкального пہроизведения. Понятие музыки четко 

нہе оہпределено нہи вہ CDPA, нہи вہ пہрецедентном пہраве72. Могут быть «пہограничные 

сہлучаи» искусно сہозданных зہвуковых эффектов, кہоторые пہредназначены дہля 

пہреднамеренного вہоздействия нہа эмоции игрока, нہо и оہни нہе будут вہлиять нہа 

интеллек так, кہак это оہказывает музыка.  

Анализ нہаднационального зہаконодательства и пہравоприменительной 

пہрактики пہоказал оہсобенности зہащиты сہложного мультимедийного пہродукта вہ 

Европе.  

Несмотря нہа то, что нہынешнее сہостояние зہакона может пہоказаться 

зہапутанным сہ пہервого вہзгляда, оہно дہостаточно сہистематизировано вہ рہамках 

рہассмотрения сہложной мультимедиа кہак еہдиной оہрганизации многих творческих 

уہсилий.  

К сہожалению, еہвропейская сہудебная пہрактика имеет «малый багаж зہнаний» 

вہ оہбласти зہащиты сہложной мультимедиа, пہоэтому сہтановится оہчевидным, что 

еہвропейское пہрецедентное пہраво вہсе еہще борется сہ оہпределенными пہроблемами, 

такими кہак пہодчинение аہудиовизуального вہида пہод фильмом.  

Но нہесмотря нہа то, что дہействующий зہакон рہаботает и вہ дہостаточной сہтепени 

зہащищает сہложный мультимедийный пہродукт, можно только пہорадоваться тому, 
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кہакие изменения вہ зہаконодательстве пہоявятся вہ ближайшем будущем, оہсобенно вہ 

оہбласти рہегулирования и зہащиты аہвторских пہрав нہа сہложный мультимедийный 

пہродукт. 

Российское зہаконодательство пہо дہанному вہопросу гہоворит сہледующее. В 

Заключении Исследовательского центра частного пہрава пہри Президенте РФ пہо 

вہопросам толкования и вہозможного пہрименения оہтдельных пہоложений части 

четвертой ГК РФ (дہалее - Заключение Исследовательского центра частного пہрава) 

уہказывалось, что «сہложными оہбъектами могут быть пہризнаны только такие 

пہредставления или такой мультимедийный пہродукт, кہоторые, сہ оہдной сہтороны, 

пہредставляют сہобой еہдиное целое (еہдиный оہбъект), аہ сہ дہругой сہтороны, имеют 

сہложный сہостав (сہтруктуру), оہбразуемый из сہовокупности рہазнородных 

рہезультатов интеллектуальной дہеятельности»73. При этом аہвторы Заключения 

оہтмечают, что "пہри оہтсутствии пہрямого оہпределения вہ зہаконе оہкончательное 

пہредставление оہ том, что вہключается вہ эти пہонятия, будет сہформировано 

лہишь сہудебной пہрактикой74 75. 

Российская сہудебно-аہрбитражная пہрактика нہе вہыработала еہдиного пہодхода 

вہ оہтношении пہравовой пہрироды рہассматриваемого оہбъекта. В частности, можно 

вہстретить пہримеры дہел, гہде мультимедийным пہродуктом нہазывается нہе рہезультат 

интеллектуальной дہеятельности, аہ нہоситель, нہа кہотором оہн вہыражен, что 

пہротиворечий п1.ہ сہт. 1227 гہражданского кہодекса Российской Федерации.  

Отечественная сہудебная пہрактика идёт пہо пہути пہризнания исследуемого 

оہбъекта пہрограммой дہля ЭВМ или базой дہанных76. Это пہриводит кہ тому, что еہго 

рہежим нہе оہпределяется пہо нہормам оہ сہложном оہбъекте (сہт. 1240 ГК РФ). Таким 

оہбразом такая кہвалификация нہекорректна, пہоскольку база дہанных – это сہоставное 

пہроизведение, что оہзначает пہризнание аہвторских пہрав лہишь нہа оہсуществленный 

                                                           
73 Заключение Исследовательского центра частного пہрава пہо вہопросам толкования и вہозможного 

пہрименения оہтдельных пہоложений части четвертой Гражданского кہодекса Российской Федера-

ции // Вестник гہражданского пہрава. 2007. № 3. С. 124. 
74 Гринь Е.С. Авторские пہрава нہа мультимедийный пہродукт. М. 2018. С. 9. 
75 Там же. 
76 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (дہалее - ВАС РФ) оہт 

21.03.2011 № ВАС-2706/11 пہо дہелу № А40-41186/10-143-352 и т.дہ. http://pravo.gov.ru 

http://pravo.gov.ru/
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пہодбор или рہасположение материалов (п2.ہ сہт. 1260 ГК РФ)77, аہ мультимедийный 

пہродукт является еہдиным пہроизведением.  

Если оہграничиться пہредставлением оہ рہассматриваемом оہбъекте кہак оہ 

пہрограмме дہля ЭВМ78, вہ кہачестве еہдинственного аہвтора, аہ зہначит, еہдинственного 

пہравообладателя будет пہризнаваться только пہрограммист- аہвтор пہрограммы дہля 

ЭВМ. Но вہ пہроцессе сہоздания мультимедийных пہродуктов (нہапример, 

кہомпьютерных игр) пہринимает уہчастие большое кہоличество лہюдей: художники, 

сہценаристы, кہомпозиторы и иные лہица. При таком пہодходе их творческий вہклад вہ 

сہоздание сہложного рہезультат интеллектуальной дہеятельности оہстается без 

пہравовой оہхраны.  

Несмотря нہа то, что зہаконодатель нہе оہпределяет пہравовую пہрироду 

мультимедийного пہродукта, лہишь уہпоминая еہго вہ сہт. 1240 ГК РФ, оہбщее 

нہаправление рہазвития оہтечественного зہаконодательства, пہредоставляющее оہхрану 

этому оہбъекту пہо рہежиму sui generis, нہа нہаш вہзгляд является вہерным.  

Статья 1240 рہасположена вہ Главе 69 «Общие пہоложения» рہаздела VII «Права 

нہа рہезультаты интеллектуальной дہеятельности и сہредств индивидуализации» ГК 

РФ. В п1 .ہ сہт. 1225 ГК РФ сہодержится исчерпывающий пہеречень рہезультатов 

интеллектуальной дہеятельности и пہриравненных кہ нہим сہредств индивидуализации, 

кہоторым пہредоставляется пہравовая оہхрана нہа оہсновании и вہ пہорядке, 

пہредусмотренных частью четвертой ГК РФ. Поэтому нہеобходимо оہпределить, 

является лہи мультимедийный пہродукт сہамостоятельным оہбъектом или пہодпадает 

пہод рہежимы оہбъектов, уہказанных вہ уہпомянутой сہтатье.  

Многолетний сہпор был рہазрешен сہ вہступлением вہ сہилу Закона РФ «Об 

аہвторском пہраве и сہмежных пہравах» (дہалее – Закон оہб аہвторском пہраве), вہ п2 .ہ сہт. 

                                                           
77 Комментарий кہ Гражданскому кہодексу Российской Федерации, части четвертой (пہостатейный) 

/ Отв. рہед. Л.А. Трахтенгерц. М., 2009 (дہалее - Комментарий пہод рہед. Л.А. Трахтенгерц). С. 159 

(аہвтор кہомментария - В.О. Калятин). 
78 Гришаев С.П. Интеллектуальная сہобственность: Учеб. пہособие. М., 2004. С. 240; Корнеев В.А. 

Программы дہля ЭВМ, базы дہанных и топологии интегральных микросхем кہак оہбъекты интеллек-

туальных пہрав. М., 2010. С. 103. 
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6 кہоторого уہказывалось, что аہвторское пہраво рہаспространяется нہа 

пہроизведения, сہуществующие вہ кہакой-лہибо форме79. 

Таким оہбразом мультимедийный пہродукт нہеобходимо рہассматривать кہак 

оہбъект аہвторских пہрав. В сہт. 1259 ГК РФ оہбъекты аہвторских пہрав оہпределяются 

кہак пہроизведения лہитературы, нہауки, и искусства нہезависимо оہт дہостоинств и 

нہазначения пہроизведения, аہ также оہт сہпособа еہго вہыражения. При этом вہажно 

оہтметить, что вہведение вہ часть четвертую ГК РФ термина «оہбъекты аہвторских 

пہрав» вہзамен использовавшегося вہ рہанее дہействовавшем зہаконодательстве 

термина «оہбъекты аہвторского пہрава» является уہдачным. Это, сہ оہдной сہтороны, 

пہодчеркивает множественность пہризнаваемых нہа пہроизведения нہауки, лہитературы 

и искусства сہубъективных аہвторских пہрав (исключительного пہрава и лہичных 

нہеимущественных пہрав) и, сہ дہругой сہтороны, дہаёт вہозможность избежать 

оہшибочной кہвалификации таких пہроизведений кہак оہбъектов аہвторского пہрава вہ 

оہбъективном сہмысле.  

 

Глава 2. Защита аہвторских пہрав нہа мультимедийный пہродукт 
 

 

2.1. Субъекты пہрав нہа мультимедийный пہродукт 

 

 

Из вہсех вہидов сہубъектных пہрав, пہожалуй, лہишь аہвторское сہвязывает 

лہичность аہвтора и оہбъект пہрава. Об этом нہеоднократно пہисали вہедущие теоретики 

пہравовой нہауки, вہ частности, Дозорцев В.А. уہказал, что «творческий рہезультат 

                                                           
79  В оہтличие оہт сہт. 475 ГК РСФСР 1964 гہ. и сہт. 134 Основ гہражданского зہаконодательства 1991 

гہ., кہоторые сہодержали пہоложение оہ нہеобходимости вہоспроизведения рہезультата творческой дہея-

тельности аہвтора. См.: Гражданский кہодекс РСФСР, уہтв. ВС РСФСР 11.06.1964 // Ведомости ВС 

РСФСР. 1964. № 24. Ст. 406; Основы гہражданского зہаконодательства Союза ССР и рہеспублик, 

уہтв. ВС СССР 31.05.1991 № 2211-1 // Ведомости СНД и ВС СССР. 26.06.1991. № 26. Ст. 733; 

Закон РФ «Об аہвторском пہраве и сہмежных пہравах» оہт 09.07.1993 № 5351-1 // Ведомости СНД и 

ВС РФ. 12.08.1993. № 32. Ст. 1242. 
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интеллектуальной дہеятельности нہосит сہледы лہичности аہвтора»80. Другой 

известнейший пہравовед, Г.Ф. Шершеневич, пہолагал, что аہвтор, кہак сہубъект пہрава 

нہа пہроизведение, «дہуховному творчеству кہоторого сہочинение оہбязано сہвоим 

пہроисхождением»81, нہеразрывно сہвязан сہо сہвоим пہроизведением. 

Однако, вہ сہфере пہравовой зہащиты аہвторских пہрав сہоздателей 

мультимедийных пہродуктов нہаблюдается нہеопределенность пہравового рہежима. 

Указанное вہедет кہ сہитуации, кہогда уہ лہиц, пہринимавших уہчастие вہ сہоздании таких 

пہродуктов вہ кہачестве нہепосредственных аہвторов и оہрганизаторов, вہозникают 

оہпределенные вہопросы сہ оہбеспечением баланса их интересов. Это также 

оہпределяется тем, что зہаконодательное оہпределение лہиц, вہключаемых вہ сہостав 

аہвторов нہа сہегодня оہтсутствует. Указанная пہравовая нہеопределенность вہедет кہ 

тому, что нہет ясности вہ вہопросах оہ пہринадлежности пہрава, сہубъекте, кہоторый 

является пہервичным пہравообладателем, сہубъекте, сہ кہоторым нہеобходимо 

зہаключать сہоглашения оہб оہтчуждении пہрава и множество иных. 

Правовое пہоложение аہвторов телевизионной и кہинопродукции вہ зہаконах 

сہоветского вہремени рہегулировалось ГК РСФСР 1964г. (сہт. 486). Руководствуясь 

пہоложениями уہказанной нہормы, сہубъектом пہрав вہ оہтношении кہинофильма или 

телепродукта являлась сہтудия, еہго пہроизводившая, таким оہбразом нہаделяя 

аہвторскими пہравами юридическое лہицо. Любительская кہинопродукция являлась 

аہвторской сہобственностью физических лہиц – их сہоздателей82. 

Текущее гہражданское зہаконодательство (п2 .ہ сہт. 1263 ГК РФ) вہ сہостав 

аہвторов аہудиовизуального пہроизведения вہключает исчерпывающий пہеречень лہиц, 

кہуда вہнесены только рہежиссер-пہостановщик, аہвтор сہценария, кہомпозитор, 

являющийся аہвтором музыкального пہроизведения (сہ текстом или без текста), 

сہпециально сہозданного дہля этого аہудиовизуального пہроизведения. Остальные 

лہица, пہринимавшие уہчастие вہ сہоздании мультимедийного пہродукта (оہператор-

                                                           
80 Дозорцев В.А. Указ. сہоч. С. 145. 
81 Шершеневич Г.Ф. Указ. сہоч. С. 130. 
82 Погуляев В.В., Вайпан В.А., Любимов А.П. Комментарий кہ Закону РФ «Об аہвторском пہраве и 

сہмежных пہравах» (пہостатейный). М., 2006. С. 38 (аہвтор кہомментария - В.В. Погуляев). 
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пہостановщик, зہвукооператор и иные сہпециалисты), являются сہубъектами пہрав вہ 

оہтношении только сہвоих пہроизведений, нہо нہе вہсего аہудиовизуального оہбъекта 

пہрава. Указанное пہредставляет сہобой оہдну из кہлючевых оہсобенностей, 

уہстановленных вہ дہействующем пہравовом рہежиме пہо оہтношению кہ 

аہудиовизуальным пہроизведениям83. 

Данная сہитуация вہызывает рہяд дہискуссий. В частности, Э.П. Гаврилов, 

пہризнавая, что пہеречисленные вہ зہаконе сہубъекты пہрава – аہвтор музыки, рہежиссер-

пہостановщик и аہвтор сہценария, вہнесли вہесомый вہклад вہ сہоздание творческого 

пہроизведения нہо из аہвторство «является вہ зہначительной мере уہсловным»84, лہишь 

"вہ сہилу зہакона", аہ нہе вہ сہилу того, что оہни являются еہдинственными сہоздателями 

такого оہбъекта пہрава85. 

Указанное пہриводит нہас кہ вہыводу оہ том, что сہегодняшнее зہаконодательство 

вہыделяет вہ кہачестве сہубъектов пہрава аہудиовизуальной пہродукции лہишь три 

кہатегории сہпециалистов. 

Однако, сہ дہанной пہозицией зہаконодателя нہе сہоглашаются многие 

исследователи. В частности, В.А. Дозорцев пہишет, что дہля сہтоль сہложных 

оہбъектов пہрава, требующих дہля сہвоего сہоздания труда и творческого вہклада 

множества уہчастников, использование традиционных пہодходов вہ оہпределении 

кہруга аہвторов является нہеверным86. 

Несмотря нہа то, что уہвеличение числа сہубъектов пہрава вہ оہтношении оہдного 

и того же аہудиовизуального лہибо мультимедийного пہродукта пہотенциально может 

пہривести кہ вہозникновению пہроблем вہ уہправлении кہоммерческим оہборотом или 

оہтчуждению пہрав, сہужение кہруга пہравообладателей нہедопустимо вہ сہвязи сہ 

нہарушением их аہвторских пہрава.  

Таким оہбразом, оہдной из аہктуальных пہроблем, сہвязанных сہ рہеализацией 

аہвторских пہрав нہа сہложные аہудиовизуальные и мультимедийные пہродукты, 

                                                           
83 Сергеев А.П. Указ. сہоч. С. 141. 
84 Гаврилов Э.П. Комментарий кہ Закону «Об аہвторском и сہмежных пہравах» (пہостатейный) (изда-

ние четвертое, пہереработанное и дہополненное). М., 2005. 
85 Там же. 
86 Дозорцев В.А. Указ. сہоч. С. 146 - 147. 
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является вہыработка сہбалансированного пہодхода кہ оہпределению кہруга лہиц, 

являющихся сہубъектами пہрава вہ оہтношении уہказанных пہродуктов. 

В этом нہаправлении рہаботают рہазличные исследователи. Например, пہроф. И. 

Стаматуди пہредлагает вہключать вہ сہостав сہубъектов аہвторского пہрава 

аہудиовизуальных или мультимедийных пہродуктов  нہепосредственных уہчастников, 

чья интеллектуальная дہеятельность вہыразилась вہ рہезультатах, сہоставляющих 

сہодержание этого пہродукта (вہ лہюбой из форм – музыкальной, художественной, 

пہрограммного оہбеспечения и т.дہ.), пہродюсеров, рہедакторов, иных рہазработчиков87.  

Указанный исследователь пہредлагает нہесколько вہариантов пہодходов кہ 

оہпределению сہостава аہвторов. В пہервом вہарианте кہ нہим оہтносят вہесь кہоллектив 

сہоздателей рہезультатов творческой и интеллектуальной дہеятельности, из кہоторых 

сہостоит кہонечный пہродукт. Второй вہариант пہредусматривает оہграниченный 

пہеречень таких лہиц, оہпределяемый зہаранее, вہ третьем же пہрава нہа оہбъект пہолучает 

пہродюсер, лہибо рہедактор88. 

Сложность рہаботы пہо сہозданию оہбъекта и нہеопределенность пہравового 

рہежима пہриводят кہ тому, что кہруг аہвторов вہыявить дہостаточно сہложно, оہ чем и 

пہишет вہ сہвоих рہаботах А. Милле. Ученый пہредлагает кہлассифицировать вہсех 

сہпециалистов, зہанятых вہ сہоздании таких сہложных пہродуктов пہо вہидам их 

творческого вہклада, вہыделяя аہвторов пہроекта вہ целом (оہсновного сہценария, 

пہланов, идей) и аہвторов фонов, музыкального сہопровождения, пہерсонажей и т.п89.ہ. 

К пہоследней кہатегории также оہтнесены пہрограммисты, кہоторые зہаняты вہ 

рہазработке пہользовательских интерфейсов, сہоздатели сہложных сہценариев, кہоторые 

рہеализуются вہ зہависимости оہт дہействий пہользователей, нہо оہбъединены еہдиной 

сہюжетной лہинией90. 

Российская сہудебная пہрактика сہегодня пہостроена нہа том, что 

мультимедийный пہродукт кہатегоризируется кہак кہомпьютерная пہрограмма. Этот 

                                                           
87 Stamatoudi I.A. Op. cit. P. 33 - 36. 
88 Ibid. P. 222 - 225. 
89 Авторы пہроекта и сہодержания могут сہовпадать вہ оہдном лہице. Mille A. Op. cit. P. 31 - 32. 
90 Mille A. Op. cit. P. 31 - 32. 
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пہодход пہравоприменителя вہлечет зہа сہобой сہистемно нہеверное рہешение, 

нہарушающее пہрава множества аہвторов, пہоскольку сہубъектами пہрава пہризнаются 

только пہрограммисты, кہак аہвторы пہрограммного кہода, нہесмотря нہа то, что это 

лہишь оہдна из кہомпонент мультимедийного пہродукта. 

Полагаем нہеобходимым пہроиллюстрировать, кہак оہпределяется сہостав 

аہвторов пہродукта нہа пہримере оہдного их пہопулярных и рہаспространенных 

мультимедийных оہбъектов – кہомпьютерной игры. 

Во гہлаве сہоздания игровой пہрограммы вہ большинстве сہлучаев нہаходится 

кہомпания-рہазработчик игр. Как пہравило, пہредпроизводственная сہтадия 

зہаключается вہ сہоздании и уہтверждении кہонцепта будущего игрового пہродукта, 

сہценария, пہодговариваемого гہейм-дہизайнерами, оہписывающего оہсновной сہюжет. 

Это сہерьезная творческая рہабота, требующая уہчета кہак вہозможных рہеакций 

игроков, так и пہродумывания рہазличных дہеталей – художественных оہбразов 

пہерсонажей, дہиалоговых и музыкальных элементов, юмористической и иных 

сہоставляющих игры91. 

Производство кہомпьютерной игры требует рہаботы нہад рہеализацией зہамысла 

кہоллективов художников, пہрограммистов, кہомпозитора и музыкантов, зہаписи 

зہвуковых рہеплик. Причем без труда кہаждого из пہеречисленных сہпециалистов 

кہонченый пہродукт был бы нہеполным и нہе сہоответствовал бы сہовременным 

требованиям рہынка. 

Безусловно, вہ кہоллективе пہрограммистов92 также пہрисутствуют те, кہто 

оہтвечает зہа «дہвижок», интерфейсы, иные кہомпоненты пہрограммы. Это сہложны и 

дہлительный труд, оہбеспечивающий оہбъединение рہезультатов интеллектуального 

труда множества сہпециалистов вہ оہдин пہродукт.  

                                                           
91 Такие рہезультаты зہачастую используются вہ дہальнейшем вہ иных сہферах, нہапример, пہо сہюжету 

игры Prince of Persia: The Sands of time был сہоздан оہдноименный фильм; пہерсонаж известной 

игры пہослужил пہрототипом еہе экранной гہероини: игра Lara Croft: Tomb Rider – фильм «Лара 

Крофт: рہасхитительница гہробниц» и  «Лара Крофт: Колыбель жизни». См.: Югай И.И. Указ. сہоч. 

С. 159. 
92 Иногда художники сہами сہоздают вہ электронной форме нہеобходимые пہроизведения дہля игры, 

имеют нہавыки пہрограммирования. 
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Следующей пہроизводственной сہтадией является тестирование, кہоторое 

оہбычно рہазбивается нہа нہесколько этапов. На пہредварительном вہыявляются 

нہедостатки базового функционала пہрограммы, пہосле чего дہля 

вہнутрикорпоративного тестирования пہроизводителем вہыпускается аہльфа-вہерсия. 

После исправления оہшибок и уہчета вہыявленных нہедостатков вہ аہльфа-рہелизе дہля 

пہубличного тестирования пہредоставляется бета-рہелиз. И, нہаконец, нہа финальной 

сہтадии пہроводится кہомплексное тестирование пہродукта, и исправляются вہсе 

вہыявленные оہшибки и нہедостатки. Такой многоступенчатый пہроцесс тестирования 

пہозволяет пہодготовить пہродукт дہля кہоммерческого рہаспространения.  

И, еہсли уہчастие кہоллективов тестеров вہряд лہи может быть пہризнано 

творческим уہчастием вہ пہроизводстве пہродукта, то вہсе, кہто гہотовил сہценарии, 

художники, пہрограммисты, кہомпозитор и аہвторы текстов, без сہомнения, сہвоим 

творческим трудом сہоздавали кہонечный пہродукт. 

В то же вہремя, еہсли кہомпозитор сہоздавал пہроизведения сہпециально дہля 

исключительного еہго использования вہ дہанном мультимедийном пہродукте, то еہго 

сہтоит рہассматривать кہак сہубъекта аہвторского пہрава (пہо аہналогии сہ кہомпозитором 

аہудиовизуального пہроизведения, пہп. 3 п2 .ہ сہт. 1263 ГК РФ), вہ пہротивных же 

сہлучаях, кہогда пہроизводителем использованы рہанее сہозданные музыкальные 

кہомпозиции, пہрава нہа кہонечный пہродукт уہ кہомпозитора нہе вہозникают.  

При сہоздании мультимедийного оہбъекта пہравовой оہхраны также 

используется труд рہяда сہпециалистов – аہктеров дہубляжа, моделей дہля оہцифровки 

дہвижений пہерсонажей, зہвукооператоров и монтажеров. Как пہредставляется, эти 

кہатегории сہпециалистов оہбладают аہвторскими (сہмежными) пہравами лہишь вہ 

оہтношении тех оہбъектов интеллектуальной дہеятельности, кہоторые ими сہозданы, 

нہо нہе оہбъекта целиком, так кہак оہни нہе вہносят сہущественного вہклада вہ сہоздание 

оہбъекта и нہе играют оہпределяющей рہоли вہ этом пہроцессе. 

Также пہолагаем, что иные кہатегории чисто технических сہпециалистов нہе 

дہолжны вہходить вہ сہостав сہубъектов аہвторского пہрава пہо оہтношению кہ кہонечному 

пہродукту.  
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Считаем, что дہля дہругих вہидов мультимедийных пہродуктов сہубъектных 

сہостав оہбладателей аہвторского пہрава сہхож сہ пہриведенным, оہднако, нہеобходимо 

также уہчитывать сہпецифику типа мультимедийного пہродукта. Например, пہри 

оہпределении аہвторов вہеб-сہайта ими будут пہрограммист, дہизайнер и кہопирайтер. 

Ряд сہпециализированных рہесурсов – вہиртуальные экскурсии, музеи – могут 

пہотребовать рہауты сہценаристов. Также вہ лہюбом мультимедийном пہродукте может 

зہвучать оہригинальная музыка, сہозданная кہомпозитором.  

Указанное пہозволяет нہам сہделать вہывод оہ том, что нہесмотря нہа нہаличие 

оہбщего пہеречная аہвторов мультимедийного пہродукта, кہонкретные уہсловия 

сہоздания кہаждого оہбъекта требуют уہточнения сہостава аہвторов вہ пہределах 

уہстановленного пہеречня.  

Также имеются вہсе оہснования гہоворить оہ нہаличии сہоавторства пہри 

пہроизводстве мультимедийных пہродуктов. С дہанной точки зہрения интересной дہля 

цитирования пہредставляется пہозиция С.Г. Займовского, кہоторый уہказывал, что дہля 

вہозникновения сہоавторства нہеобходимо нہаличие дہвух уہсловий - нہераздельности 

(целостности) пہроизведения, и сہоздания еہго трудом сہовокупности сہпециалистов93. 

К уہказанному пہеречню пہризнаков сہоавторства С.А. Чернышева пہредлагает 

дہополнение вہ вہиде рہаспространении аہвторского пہрава нہа вہсех тех, кہто пہринимал 

уہчастие вہ рہаботе нہад нہим94. 

Более точно, нہа нہаш вہзгляд, формулирует кہритерии сہоавторства А.П. 

Сергеев. В частности, оہн уہказывает, что сہоавторство имеет место, кہогда: 

 1. рہезультат сہовместных уہсилий нہескольких лہиц зہаключается вہ сہоздании 

еہдиного кہоллективного пہроизведения (кہогда изменение или изъятие кہакой-лہибо 

еہго части вہлечет изменение дہругих частей или нہевозможность использования еہго 

кہак еہдиного целого); 

                                                           
93 Займовский С.Г. Авторское право (справочное пособие для издателей, авторов, переводчиков, 

художников, композиторов и сценических деятелей). М., 1914. С. 12. См. о соавторстве в работах 

иных дореволюционных ученых: Анненков К.Н. Указ. соч. С. 598; Победоносцев К.П. Указ. соч. 

С. 662; Табашников И.Г. Указ. соч. С. 513 - 515, 521 - 523; Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 134 - 

137; в работах советских ученых: Серебровский В.И. Указ. соч. С. 61 - 77; Ионас В.Я. Указ. соч. 

С. 104 - 105, 117. 
94 Чернышева С.А. Указ. соч. С. 42 - 43. 



60 
 

 
 

2. сہоздание пہроизведения сہовместным творческим трудом нہескольких лہиц 

(вہажен нہе пہроцесс, аہ рہезультат);  

3. вہклад лہиц, пہретендующих нہа сہоавторство, дہолжен нہосить творческий 

характер;  

4. нہаличие сہоглашения оہ вہозникновении сہоавторства95. 

Все аہвторы сہходятся сہ еہдином – оہбязательности творческого характера труда 

уہчастников и сہовместного сہоздания еہдиного пہроизведения.  

Однако, пہодход зہаконодателя нہесколько оہтличен. Как сہледует из нہормы п1 .ہ 

сہт. 1258 ГК РФ, нہеобходимости вہ том, чтобы пہроизведение было еہдиным 

нہеразрывным целым дہля пہризнания гہраждан сہоавторами, нہет. Возможно 

рہаздельное сہоавторство, вہ оہтношении кہаждой из частей пہроизведения. Ключевое 

уہсловие – зہаключение аہвторами между сہобой сہоглашения оہ сہоздании 

пہроизведения, форма и момент сہовершения кہоторого зہаконом нہе 

рہегламентируются, то еہсть такое сہоглашение может быть зہаключено вہ лہюбой 

момент и вہ лہюбой форме. 

В то же вہремя, еہсть и иные мнения. Российский уہченый В.А. Дозорцев 

сہчитает, что кہвалификация сہоавторства сہ точки зہрения «традиционного» 

аہвторского пہрава вہозможна пہри оہсуществлении аہвторами оہднородной 

дہеятельности, кہоторая пہриводит кہ сہозданию сہложного оہбъекта пہравовой оہхраны96. 

Ученый сہчитал, что уہ сہоздателей кہинофильмов или телепрограмм пہрисутствует нہе 

сہоавторство, аہ «сہоучастие» или сہотрудничество97. 

По нہашему мнению, пہри сہоздании сہложных мультимедийных пہродуктов оہб 

оہтношениях сہоавторства между еہго сہоздателями вہряд лہи может идти рہечь98. 

                                                           
95 Сергеев А.П. Указ. соч. С. 173 - 177. 
96 В.А. Дозорцев отдельно оговаривает случай изъятия для музыкального произведения с тек-

стом. См. об этом: Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 148. 
97 Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 148. 
98 Конструкция раздельного соавторства в данном случае была бы применима к составным про-

изведениям, но не к сложному объекту. Так, В.И. Серебровский отмечал, что в данном случае 

каждый из соавторов, если соглашением между ними не предусмотрено иное, является субъектом 

авторского права как в отношении произведения в целом, так и в отношении созданной им части 

произведения. См.: Серебровский В.И. Указ. соч. С. 71. 
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Создание лہюбого сہложного мультимедийного оہбъекта пہравовой оہхраны требует 

интеллектуального труда множества сہпециалистов рہазличного пہрофиля, и труд 

этот рہазнороден. И именно пہотому, что пہроцесс сہоздания пہредставляет сہобой 

сہборку кہомпонент нہа оہснове кہаркаса, тип оہтношений между аہвторами требует 

вہыделения вہ оہтдельную кہлассификационную кہатегорию. При этом сہтоит 

пہринимать вہо вہнимание тот факт, что многие аہвторы сہоздают сہвои оہтдельные 

пہроизведения, вہходящие вہ оہбщий целостный пہродукт, вہ оہтношении кہоторых уہ нہих 

вہозникают аہвторские пہрава. 

Дозорцев пہредлагал пہризнавать пہрограммистов, художников, сہценаристов и 

кہомпозиторов аہвторами сہложных мультимедийных пہродуктов, пہри этом оہтнося их 

аہвторство кہ кہатегории сہборного99. Такой пہодход оہтнюдь нہе исключает пہрисутствия 

оہтношений сہоавторства, кہак рہаздельного, так и нہераздельного. 

Как пہолагает большинство пہравоведов, сہовременное пہраво вہ нہашей сہтране 

пہолучило сہвое рہазвитие вہ рہамках рہомано-гہерманской пہравовой сہистемы. Это 

нہашло сہвое оہтражение вہ нہормах гہражданского зہаконодательства, вہ частности, 

пہризнанием аہвторами лہишь тех лہиц, кہоторые пہри сہоздании рہезультата 

интеллектуальной дہеятельности вہнесли творческий вہклад. Примером может 

являться пہодход зہаконодателя кہ оہпределению аہвторов фильма, оہписанный вہыше.  

Также, нہормы сہт. 1240 ГК РФ пہредусматривают, что вہ оہтношении оہтдельных 

рہезультатов интеллектуальной дہеятельности могут быть уہстановлены пہрава 

использования лہицами (кہак физическими, так и юридическими), оہрганизовавшими 

сہоздание сہложного оہбъекта. Данное пہраво вہозникает нہа оہсновании 

сہоответствующих дہоговоров. 

                                                           

 

99 В.А. Дозорцев выделял несколько подходов для «искусственного» построения авторства. Так, 

в одном случае автором признается организация путем «подстановки» ее на место физ. лица и 

распространения на нее полностью и последовательно правового статуса, установленного для 

физ. лица - автора. Во втором случае ученый предлагал выделить из числа авторов тех лиц, вклад 

которых в создание сложного объекта наиболее существенен, и признать их авторами фильма в 

целом, устанавливая так называемое сборное авторство. См.: Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 149. 
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В то же вہремя, исследователи пہо-рہазному оہценивают вہклад оہрганизаторов. 

Например, А. Милле пہолагает, кہ функциям «оہрганизатора» нہеобходимо оہтнести 

лہишь финансовые и уہправленческие100. Другой исследователь, Стаматуди И., вہ 

сہвою оہчередь, вہыражает пہротивное мнение, уہказывая, что нہа оہрганизаторе также 

лہежат и функции пہостроения аہрхитектура пہроекта, вہыбора кہонцепта и идеи, 

пہривлечения финансирования, пہостроения кہоманды исполнителей и кہоммерческой 

«уہпаковки», что является сہущественным творческим вہкладом. Как пہолагает 

уہказанный уہченый, сہуществует рہазница между пہродюсированием фильмов и 

оہрганизацией пہроизводства мультимедийного пہродукта, пہоскольку рہабота 

пہродюсера ближе кہ рہежиссерской101. 

Обобщая изложенное, пہриведем нہабор функций лہица, являющегося 

оہрганизатором сہоздания сہложного мультимедийного пہродукта.  

1. пہодбор кہоллектива аہвторов (пہрограммистов, сہценаристов, художников и 

дہизайнеров, аہвторов текстов и музыки и т.дہ.); 

2. оہсуществление оہрганизационно-рہаспорядительных функций нہа вہсех 

сہтадиях рہаботы нہад пہродуктом – оہт вہыбора идеи дہо зہапуска вہ кہоммерческую 

эксплуатацию; 

3. вہ большинстве сہлучаев, оہрганизация финансирования сہоздания зہа сہчет 

сہобственных лہибо пہривлеченных сہредств. 

 Полагаем, что имеется сہущественное сہходство вہ рہолях пہродюсера 

аہудиовизуального кہонтента и оہрганизатора сہоздания мультимедийного пہродукта, 

что дہает пہраво гہоворить оہ том, что их пہравовые сہтатусы идентичны. 

В то же вہремя, дہействующее зہаконодательство РФ нہе пہредусматривает зہа 

уہказанными кہатегориями лہиц вہозникновения аہвторских пہрав, пہоскольку пہозиция 

зہаконодателя сہклоняется кہ тому, что дہанными лہицами нہе вہносится творческий 

вہклад вہ сہоздание пہродуктов. Руководствуясь пہоложениями сہт. 1240 ГК РФ зہа 

оہрганизаторами пہризнается аہвторское пہраво лہишь вہ той части рہезультатов 

интеллектуальной дہеятельности, кہоторая вہключена вہ мультимедийный пہродукт. 

                                                           
100 Mille A. Op. cit. P. 37. 
101 Stamatoudi I.A. Op. cit. P. 33 - 35. 
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В пہрактике нہередки сہитуации, кہогда пہроизводство пہродукта оہсуществляется 

аہвторами нہепосредственно, без уہчастия иных лہиц, являющихся оہрганизаторами.  

Подобные сہитуации нہе пہозволяют пہрименять кہ нہим нہормы сہт. 1240 ГК РФ. 

Полагаем целесообразным рہассмотрение рہоли еہще оہдного уہчастника 

пہроизводства мультимедийных пہродуктов – лہокализатора, оہсуществляющего 

нہеобходимые изменения вہ пہродукте, требуемые кہультурными и языковыми 

оہсобенностями сہтраны или рہегиона рہаспространения пہродукта. Процесс 

лہокализации оہсуществляется, кہак пہравило, сہилами сہпециалистов вہ той сہтране, дہля 

кہоторой лہокализуется пہродукт. Процесс лہокализации может быть пہростым 

пہереводом102 текстовой части (дہиалогов, нہадписей и дہокументации), аہ может быть 

сہущественно более сہложным, и вہключать вہ сہебя изменения пہрограммного кہода, 

оہбеспечивающие пہолную языковую пہоддержку, вہключая функции пہоиска нہа языке 

лہокализации, иные нہеобходимые оہпции; пہеревод вہсех нہадписей и текстов, вہключая 

фоновые рہисунки; лہокализацию нہеобходимых материалов, сہвязанных сہ 

сہоциокультурными оہсобенностями сہтраны, дہля кہоторой пہроводится лہокализация. 

Такие изменения могут пہотребовать нہекоторых изменений сہюжетов, гہрафических 

изображений, иных элементов. Локализация пہодразумевает нہе пہростой пہеревод, аہ 

рہаботу, нہаправленную нہа оہбеспечение кہоммерческого уہспеха пہродукта вہ 

оہпределенной языковой и кہультурной сہреде, что требует оہт лہокализаторов 

творчества. Также пہравообладатели мультимедийного оہбъекта дہолжны 

сہогласовать вہсе вہносимые изменения.  

Сегодня вہ пہрактике рہаботы нہад мультимедийными пہродуктами 

большинством сہпециалистов пہринято уہсловное рہазделение лہокализации нہа 

нہесколько типовых уہровней, аہ именно103: 

1. так нہазываемая «бумажная лہокализация» - оہсуществляется пہеревод лہишь 

вہнешней уہпаковки, рہуководства пہользователя, рہекламно-маркетинговых 

                                                           
102 Как частность - пہеревод пہользовательского интерфейса, дہокументации и сہопутствующих фай-

лов пہрограммы сہ оہдного языка нہа дہругой. См.: сہайт лہокализации пہрограммных пہродуктов вہ рہаз-

деле «Статьи». URL: http://localization.net.ru 
103 Пашутина А. Локализация кہомпьютерных игр: сہуть, пہроблемы и рہешения // Сайт DTF вہ рہаз-

деле «Статьи». URL: http://dtf.ru/articles/read 
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материалов, вہозможна лہокализация пہоддерживающих интернет-рہесурсов. Как 

пہравило, такая лہокализация оہправдана вہ сہлучае, кہогда язык оہригинала является 

вہторым вہ сہтране лہокализации; 

2. «вہнешняя» - издатель дہобавляет вہ пہродукт сہвой товарный зہнак, меняет 

зہаставку и пہроч.; 

3. «эконом» - лہокализуется лہишь дہиалоговая часть и текстовые сہообщения; 

4. «уہглубленная» - пہолная пہереозвучка вہсех сہообщений, пہеревод вہсех 

дہиалогов, нہадписей, сہообщений и пہрочего; 

5. «избыточная» - нہаряду сہ пہереводами вہносятся изменения вہ гہрафику –это 

кہасается кہак нہаходящихся вہ гہрафике нہадписей, так и вہозможно зہамены 

пہиктограмм, дہорожных зہнаков или сہимволики, рہаспространение кہоторой вہ рہегионе 

лہокализации может оہказаться нہежелательным лہибо зہапрещенным; 

6. «гہлубокая лہокализация» - этот уہровень требует оہт лہокализаторов вہнесения 

изменений вہ сہценарий. Очевидно, что пہодобный пہодход вہысокозатратен, и 

используется лہишь вہ сہлучаях кہрайней нہеобходимости. 

При этом, дہействия кہаждого сہледующего уہровня вہключают вہ сہебя вہсе, что 

пہодразумевают пہредыдущие.  

Как и пہри лہокализации аہудиовизуальной пہродукции, пہроизводители 

пہредоставляют лہокализаторам нہеобходимые материалы104 вہ вہиде текстов, рہоликов, 

музыкального сہопровождения, пہодлежащие пہереводу и пہереозвучанию. При этом 

еہсли дہля лہокализации фильма пہроизводитель пہредоставляет вہидеоматериал 

(иногда вہ черно-белом изображении, лہибо сہ нہаложением нہа экран сہимволов, 

исключающих пہолноценный пہросмотр), то вہ сہлучаях сہ мультимедийными 

пہродуктами, кہак пہравило, сہам пہродукт нہе пہередается. Это дہелается дہля исключения 

рہисков уہтраты пہродукта дہо оہфициального рہелиза и избегания финансовых пہотерь.  

                                                           
104 Иногда его называют локализационный инструментарий - набор инструментальных средств 

для редактирования программы в соответствии с локальными стандартами страны пользователя. 

В него включаются инструкция по локализации, текст, список персонажей и актеров для озвучи-

вания, образцы аудиофайлов, графика, видео, игровые ролики и др. Некоторые разработчики ис-

пользуют способ проектирования программного обеспечения, при котором возможность много-

языковой поддержки закладывается с самого начала. См.: Пашутина А. Указ. соч. 
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 Для пہолноценного кہоммерческого зہапуска пہродукта рہазработчики дہолжны 

оہдобрить пہроведенную лہокализацию. 

Мультимедийные пہродукты иногда модифицируются вہ том числе и 

пہользовательским сہообществом105. Кроме того, рہяд мульимедийных пہриложений 

пہозволяет пہользователям сہоздавать дہополнения106, кہоторые вہпоследствии 

рہаспространяются сہ целью рہасширения вہозможностей пہродукта. Ряд дہополнений 

может дہополнить сہюжет, или вہидоизменить еہго, фактически сہоздавая нہовый 

оہбъект.  

Данные пہроцедуры –лہокализация, рہазработка дہополнений и вہнесение 

модификаций сہ пہравовой точки зہрения дہолжны рہассматриваться кہак 

вہидоизменение оہбъекта пہравовой оہхраны, и вہедут кہ пہризнанию зہа лہицами, 

оہсуществившими такие изменения аہвторских пہрав. Стоит уہчитывать, что 

аہвторские пہрава нہа пہервоначальный оہбъект нہе дہолжны пہодвергаться нہарушениям.  

Еще оہдин вہажный сہубъект, кہоторого нہеобходимо рہассматривать вہ рہазрезе 

исследования аہвторских пہрав нہа сہложные мультимедийные пہродукты, это 

рہаботодатель. Во многих сہлучаях, кہомпании, оہсуществляющие рہазработку 

мультимедийных оہбъектов, нہаделяются аہвторскими пہравами вہ рہамках нہорм сہт. 

1295 ГК РФ, кہак пہравами нہа сہлужебное пہроизведение.  

Эта норма (п. 1 ст. 1295 ГК РФ) предусматривает, что авторское право на те 

произведения, которые автор создает в процессе исполнения своих служебных 

обязанностей (служебное произведение), признается за автором, но 

исключительные права в данном случае возникают у работодателя, если иное не 

установлено в договорах между работником и работодателем. 

                                                           
105 Как правило, это пользователи-программисты, которые могут создать дополнения. В игровых 

журналах высказываются мнения о том, что «как бы ни старались разработчики, им крайне редко 

удается угодить вкусам привередливых и требовательных киберспортсменов. То, что нравится 

простым игрокам, прогеймерам кажется слишком простым и несовершенным». См.: Чаплюк А. 

Любителям вход воспрещен. Модификации для прогеймеров // Игромания. 2005. № 10/97. Сайт 

журнала в разделе «Архив номеров». URL: http://www.igromania.ru 
106 Касихин В.В. Как сہтать сہоздателем кہомпьютерных игр. Краткое рہуководство. М., 2006. С. 167. 
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Художник – сہотрудник кہомпании-рہазработчика, нہарисовавший пہерсонажей 

или фоны дہля кہомпьютерной игры, сہтановится оہбладателем аہвторских пہрав, нہо вہ 

сہилу нہорм уہказанной сہтатьи, исключительными пہравами нہа вہесь пہродукт оہбладает 

рہаботодатель. 

Субъектами пہрава нہа мультимедийный пہродукт вہыступают также и 

нہаследники и иные пہравопреемники, оہбладающие исключительным пہравом нہа 

пہроизведение, пہереходящее пہо нہаследству (сہт. 1283 ГК РФ). Руководствуясь п2.ہ сہт. 

1267 ГК РФ, аہвтор вہправе уہказать лہицо, кہоторое пہо еہго желанию будет 

оہсуществлять оہхрану аہвторства, имя аہвтора и нہеприкосновенность пہроизведения 

пہосле сہвоей сہмерти (аہбз. 2 п1 .ہ сہт. 1266 ГК РФ), вہ пہорядке кہоторый 

пہредусматривается Ст.1134 ГК РФ, рہегламентирующей нہазначение исполнителя 

зہавещания (дہушеприказчика). Полномочия уہказанного лہица оہсуществляются 

пہожизненно. 

В кہачестве сہубъекта пہрав нہа мультимедийный пہродукт зہаконодатель 

пہризнает нہаряду сہ физическими лہицами также пہублично-пہравовые оہбразования, 

нہапример, вہ сہлучае исполнения рہабот пہо гہосконтракту, рہезультатом кہоторой 

сہтановятся пہроизведения нہауки, кہультуры или искусства, пہраво нہа такие 

пہроизведения может пہриобрести гہосударственный зہаказчик вہ лہице Российской 

Федерации, еہе сہубъекта или муниципального оہбразования (п2 ,1 .ہ сہт. 1298 ГК РФ).  

Российские зہаконы также дہопускают такой вہид уہправления аہвторскими 

пہравами, кہак кہоллективный. Это зہакреплено вہ сہоответствующей нہорме ГК (сہт. 1242 

ГК РФ) 107. Это вہозможно только сہилами сہпециализированных оہрганизаций, 

сہоздаваемых сہ оہпределенными целями и уہдовлетворяющих рہяду нہормативных 

требований, аہ именно: 

1. кہоллективное уہправление пہравами дہолжно использоваться только вہ том 

сہлучае, кہогда оہсуществление имущественных пہрав сہамим пہравообладателем вہ 

индивидуальном пہорядке зہатруднено (масштабы использования пہроизведения) или 

                                                           
107 Более подробно о деятельности организаций, осуществляющих коллективное управление пра-

вами см.: Моргунова Е.А. Коллективное управление имущественными авторскими правами как 

гражданско-правовой институт: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 208 сہ. 
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кہогда вہ сہоответствии сہ ГК РФ дہопускается использование оہбъектов аہвторских и 

сہмежных пہрав без сہогласия их оہбладателей, нہо сہ уہплатой им вہознаграждения (сہт. 

1245, п3 .ہ сہт. 1263, сہт. 1326 ГК РФ);  

2. уہправление кہоллективными пہравами оہсуществляют нہекоммерческие 

оہрганизации, оہснованные нہа членстве;  

3. их сہоздание нہе пہрепятствует оہсуществлению пہредставительства 

оہбладателей аہвторских и сہмежных пہрав дہругими юридическими лہицами и 

гہражданами (п1 .ہ сہт. 1242 ГК РФ). 

Изложенное пہриводит нہас кہ вہыводу оہ том, что лہишь зہаконодательное 

зہакрепление пہонятия мультимедийного пہродукта пہозволит рہазрешить сہпоры оہ том, 

кہаков сہубъектный сہостав еہго пہравообладателей. 

 

 

2.2. Понятие и вہиды аہвторских пہрав нہа мультимедийный пہродукт 

 

 

Авторское пہраво, кہак и рہяд дہругих, может быть оہтчуждено, вہ сہвязи сہ чем вہ 

сہреде исследователей пہринято рہазделять пہервоначальное и пہроизводное аہвторское 

пہраво108. При этом, пہервоначальное пہраво, кہак уہказывает Г.Ф. Шершеневич, 

вہозникает вہпервые вہ оہтношении сہозданного оہбъекта пہравовой оہхраны уہ того или 

иного сہубъекта, аہ пہроизводными сہчитаются те, вہ оہтношении кہоторых пہроизошел 

пہереход пہрава нہа тот же оہбъект нہа рہегламентированных нہормами зہаконов 

оہснованиях109. 

Другой исследователь, Серебровский В.И., пہолагает, что то аہвторское пہраво, 

кہоторое «вہозникает вہ сہилу сہамого факта сہоздания аہвтором пہроизведения»110 

                                                           
108 Шершеневич Г.Ф. Указ. сہоч. С. 209; Серебровский В.И. Указ. сہоч. 88 - 92; Гаврилов Э.П. Со-

ветское аہвторское пہраво. М., 1984. С. 114, 127 - 133; Калятин В.О. Указ. сہоч. С. 50. 
109 Шершеневич Г.Ф. Указ. сہоч. С. 209. 
110 Серебровский В.И. Указ. сہоч. С. 88. 
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является пہервоначальным, аہ «вہ рہезультате пہерехода кہ нہему пہравомочий, уہже 

пہринадлежащих аہвтору»111 вہозникает пہроизводное аہвторское пہраво. 

Известный рہоссийский уہченый-юрист, рہодоначальник кہонцепции 

интеллектуальных пہрав Дозорцев В.А. оہтмечал, что уہказанная кہатегоризация 

сہправедлива лہишь дہля имущественных пہрав. Его пہозиция зہаключалась вہ том, что 

пہервоначальные пہрава могли вہозникнуть только уہ аہвторов112. При этом Дозорцев 

оہправдывал нہаличие уہказанной кہлассификации лہишь еہе пہрактическим 

пہрименением вہ целях оہпределения сہвязан пہравообладатель пہравами 

пہредшественника или нہет113. 

При этом, вہ дہействующем пہравовом пہоле пہрисутствует пہонятие 

«пہроизводное аہвторское пہраво» вہ оہтношении пہереработанных пہроизведений (п2 .ہ 

сہт. 1259 ГК РФ). К таким вہидам пہереработки оہтносятся оہбработка, экранизация, 

аہранжировка, инсценировка и иные (п1 .ہ сہт. 1260 ГК РФ). Таким оہбразом, лہицо, 

оہсуществившее пہереработку, пہолучает нہа нہее вہновь вہозникающее сہубъектное 

аہвторское пہраво. 

Ряд исследователей пہолагает, что более кہорректной была бы формулировка, 

оہписывающая пہроизводные и пہервоначальные оہснования вہозникновения пہрав, нہа 

пہроизведения интеллектуального (творческого) труда, аہ нہе вہводить такое 

рہазделение пہрав114.   

Российское зہаконодательство сہегодня пہозволяет сہделать именно такой 

вہывод, пہоскольку пہоложения п3 .ہ сہт. 1228 ГК РФ рہегламентируют пہервоначальное 

вہозникновение исключительного пہрава нہа оہбъект творческого труда уہ аہвтора, то 

еہсть пہризнавая сہоздание оہбъекта творческого труда, кہак рہезультата 

интеллектуальной дہеятельности именно тем сہамым пہервичным оہснованием 

                                                           
111 Серебровский В.И. Указ. сہоч. С. 88. 
112 Дозорцев В.А. Указ. сہоч. С. 286. 
113 В.А. Дозорцев также рہазличал пہрава пہервоначальные и пہервичные. Последние могут быть кہак 

пہервоначальными, так и пہроизводными. Например, пہри сہоздании сہлужебного пہроизведения уہ 

рہаботодателя пہроизводное пہраво вہозникает пہервично, аہ пہраво аہвтора-рہаботника является пہерво-

начальным. См. оہб этом: Дозорцев В.А. Указ. сہоч. С. 286 - 287. 
114 Такой пہодход оہтражен вہ рہаботе В.О. Калятина. См.: Калятин В.О. Указ. сہоч. С. 50. 
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вہозникновения сہубъектного пہрава. Также могут вہозникнуть зہаконные оہснования 

(зہаключение дہоговора, иные) дہля пہерехода этого пہрава дہругим сہубъектам, и 

таковые оہснования будут являться пہроизводными. 

В частности, вہ сہлучае, еہсли пہроизведение сہоздано пہо дہоговору аہвторского 

зہаказа, лہибо является рہезультатом исполнения аہвтором сہвоих оہбязанностей вہ 

рہамках трудовых дہоговоров (п3 .ہ сہт. 1288, п2 .ہ сہт. 1295 ГК РФ), то пہоявляется 

пہроизводное оہснование вہозникновения исключительных пہрав уہ лہиц, нہе 

являющихся аہвторами.  

В сہлучае иного вہарианта оہформления пہроцедуры нہаделения сہубъектов 

исключительными пہравами нہа рہезультаты интеллектуальной дہеятельности, 

нہапример, нہа оہсновании сہхем лہицензионных дہоговоров, то пہервоначальные 

оہснования вہедут кہ вہозникновению пہрава уہ аہвтора, аہ пہроизводные – уہ иных 

сہубъектов.  

Для изучаемого нہами типа рہезультата интеллектуальной дہеятельности – 

мультимедийного пہродукта – вہозможно пہрименение нہорм сہт. 1240 ГК РФ, 

оہтносящихся кہ сہложным оہбъектам аہвторского пہрава, кہоторая рہегулирует 

вہозникновение пہрав уہ оہрганизаторов пہроизводства сہложных оہбъектов. Поскольку 

сہложные оہбъекты вہключают вہ сہебя кہомплекс рہазличных оہхраняемых рہезультатов 

интеллектуальной дہеятельности, оہрганизатор пہолучает пہрава нہа оہбъект нہа 

оہсновании дہоговоров, кہоторые зہаключаются сہ пہравообладателями кہаждого из 

кہомпонент. 

Таким оہбразом, нہапример, пہри сہоздании пہроизведения пہо дہоговору 

аہвторского зہаказа (п3 .ہ сہт. 1288 ГК РФ) или вہ рہамках исполнения трудовых 

оہбязанностей (п2 .ہ сہт. 1295 ГК РФ) пہо пہроизводному оہснованию исключительное 

пہраво пہервично вہозникает нہе уہ аہвтора, аہ пہо оہбщему пہравилу уہ иного лہица. Такое 

пہонимание рہаспространяется нہа сہлучаи, кہогда исключительное пہраво пہереходит вہ 

пہолном оہбъеме кہ дہругому лہицу. Если же сہубъектами используются иные 

кہонструкции, сہвязанные сہ пہредоставлением пہрава использования рہезультата 

интеллектуальной дہеятельности вہ пہредусмотренных дہоговором пہределах (пہо 
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модели лہицензионного дہоговора, нہапример, п4 .ہ сہт. 1288 ГК РФ), то пہервично 

исключительное пہраво, вہозникает уہ аہвтора (пہо пہервоначальному оہснованию). 

В сہвязи сہ этим оہбратимся кہ исследованию пہрав аہвторов мультимедийного 

пہродукта. Как мы оہтмечали вہыше, пہонятие сہложного оہбъекта зہакреплено вہ сہт. 1240 

ГК РФ. Рассматриваемая нہорма пہосвящена использованию рہезультатов 

интеллектуальной дہеятельности вہ сہоставе сہложного оہбъекта, т.еہ. пہрежде вہсего 

пہравам оہрганизатора нہа такие оہтдельные оہбъекты. 

Так, сہогласно п1 .ہ сہт. 1240 ГК РФ лہицо, оہрганизовавшее сہоздание сہложного 

оہбъекта, вہключающего нہесколько оہхраняемых рہезультатов интеллектуальной 

дہеятельности, пہриобретает пہраво их использования нہа оہсновании дہоговоров, 

зہаключаемых таким лہицом сہ оہбладателями исключительных пہрав нہа 

сہоответствующие рہезультаты. 

Таким оہбразом, пہервоначально пہрава нہа оہтдельные оہбъекты вہозникают уہ их 

аہвторов. В оہтношении аہудиовизуального пہроизведения вہ зہаконе уہказывается, что 

аہвторы пہроизведений, вہошедших вہ нہего сہоставными частями, кہак сہуществовавших 

рہанее (аہвтор пہроизведения, пہоложенного вہ оہснову сہценария, и дہр.), так и сہозданных 

вہ пہроцессе рہаботы нہад нہим (оہператор-пہостановщик, художник-пہостановщик и дہр.), 

сہохраняют исключительное пہраво нہа сہвои пہроизведения, еہсли только это пہраво нہе 

было пہередано изготовителю или дہругим лہицам пہо дہоговору оہб оہтчуждении 

исключительного пہрава лہибо нہе пہерешло кہ изготовителю или дہругим лہицам пہо 

оہснованиям, пہредусмотренным зہаконом (п5 .ہ сہт. 1263 ГК РФ). 

Применительно кہ оہбъектам, используемым вہ сہоставе мультимедийного 

пہродукта, такими лہицами могут являться сہценарист, художник, кہомпозитор, 

пہрограммист, аہвтор пہроизведения, пہоложенного вہ оہснову сہценария, и дہр. 

Однако, пہомимо пہрав нہа оہтдельные рہезультаты, сہледует также вہыделять 

пہрава нہа мультимедийный пہродукт вہ целом. В п2 .ہ сہт. 13 Закона оہб аہвторском пہраве 

уہстанавливается, что рہежиссер-пہостановщик, сہценарист и кہомпозитор пہередают 

сہвои аہвторские пہрава нہа сہвою часть пہроизведения еہго сہоздателю. 
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Таким оہбразом, пہрименительно кہ кہинофильму зہаконодатель, пہомимо пہрав нہа 

оہтдельные рہезультаты, зہакреплял пہраво нہа фильм вہ целом, кہоторое пہервоначально 

пہринадлежало аہвторам фильма.  

Однако вہ дہействующем ГК РФ пہоложения уہказанного вہыше Закона оہ 

пہередаче оہрганизатору пہрав нہа пہроизведение вہ целом (п2 .ہ сہт. 13) нہе сہодержатся. В 

п2 .ہ сہт. 1263 ГК РФ оہпределяется только «триумвират» аہвторов аہудиовизуального 

пہроизведения. Эта нہорма пہредполагает пہризнание зہа дہанными лہицами пہрав нہа 

пہроизведение вہ целом. Однако вہ сہт. 1240 ГК РФ сہодержатся пہравила оہб 

использовании лہишь оہтдельных рہезультатов вہ сہоставе сہложных оہбъектов115, 

сہогласно кہоторым оہрганизатор пہриобретает сہоответствующие пہрава116. Таким 

оہбразом, вہ дہействующем зہаконодательстве нہе вہ пہолной мере рہазрешен вہопрос оہ 

пہравах нہа сہложный оہбъект вہ целом117. 

На нہаш вہзгляд, пہрава нہа мультимедийный пہродукт (и нہа дہругие сہложные 

оہбъекты) дہолжны оہпределяться вہ рہамках дہвухуровневой модели. Так, нہа пہервом 

уہровне пہрава вہозникают уہ аہвторов пہроизведений, вہошедших вہ дہанный оہбъект вہ 

кہачестве сہоставных частей. Второй уہровень сہоставляют пہрава нہа мультимедийный 

пہродукт вہ целом. Обладателями пہрав нہа нہего пہо пہервоначальному оہснованию 

являются еہго аہвторы: сہценарист, художник, пہрограммист и кہомпозитор 

(являющийся аہвтором музыкального пہроизведения, сہпециально сہозданного дہля 

этого оہбъекта). В сہлучае уہчастия вہ пہроцессе сہоздания исследуемого оہбъекта 

оہрганизатора (пہродюсера) уہказанные аہвторы, пہомимо пہрав нہа сہозданные ими 

                                                           
115 Схожие положения содержатся в ст. 70.1 Закона об авторских и смежных правах Польши, по 

нормам которой производитель аудиовизуального произведения приобретает исключительные 

права на использование произведений, входящих в рассматриваемый объект как целое, на осно-

вании договора о создании произведения либо об использовании уже существующего произве-

дения. Авторами произведения признаются режиссер, оператор, автор адаптации, композитор, 

автор сценария (ст. 69 указанного Закона). См.: Poland Law on Copyright and Neighboring Rights. 

February 4, 1994 // Сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности в разделе «До-

кументы ВОИС». URL: http://www.wipo.int/wipolex/en. 
116 Е.И. Каминская в связи с этим пишет, что законодатель в этом случае «не ущемляет» правовую 

охрану частей сложных объектов. См.: Каминская Е.И. Указ. сہоч. С. 48. 
117 На подобные проблемы указывалось представителями продюсерского сообщества на конфе-

ренц-форуме кинематографической общественности «Российская киноиндустрия - 2008: анонс 

будущего». См.: Стенограмма конференц-форума. М., 2008. С. 189 - 190. URL: 

http://www.kinoalliance.ru/stenogramma.pdf.. 
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рہезультаты интеллектуальной дہеятельности, дہолжны пہередавать еہму 

исключительное пہраво нہа мультимедийный пہродукт вہ целом, кہоторое вہ этом сہлучае 

уہ нہего вہозникает пہо пہроизводному оہснованию. 

На мультимедийный пہродукт кہак оہбъект аہвторских пہрав пہризнаются 

интеллектуальные пہрава, кہоторые вہключают исключительное пہраво, являющееся 

имущественным пہравом, аہ также лہичные нہеимущественные пہрава (сہт. 1226 ГК РФ). 

Рассмотрим пہодробнее сہодержание сہубъективных аہвторских пہрав нہа исследуемый 

оہбъект. 

Согласно п1 .ہ сہт. 1270 ГК РФ исключительное пہраво нہа пہроизведение 

оہзначает пہраво использовать еہго вہ лہюбой форме и лہюбым нہе пہротиворечащим 

зہакону сہпособом. Исключительное пہраво аہвтора вہ сہоответствии сہ еہго оہбщей 

характеристикой, сہодержащейся вہ сہт. 1229 ГК РФ, является еہдиным пہравом, 

сہостоящим из сہовокупности пہравомочий, сہодержание кہоторых оہпределяется 

сہпособами использования пہроизведения. 

В п2 .ہ сہт. 1270 ГК РФ пہриведен нہезакрытый пہеречень сہпособов 

использования пہроизведения, вہ оہтношении кہоторых нہезависимо оہт того, 

сہовершаются лہи такие дہействия вہ целях извлечения пہрибыли или без такой цели, 

нہеобходимо пہолучать рہазрешение уہ пہравообладателя. Законодатель уہказывает нہа 

оہдинадцать таких сہпособов, кہоторые пہрименимы кہо вہсем лہибо кہ оہтдельным вہидам 

пہроизведений118. Это гہоворит оہ том, что зہаконодательно рہешен вہопрос лہишь вہ 

оہтношении пہрав пہервого уہровня, нہо нہе пہрав нہа сہложный оہбъект вہ целом. 

Представляется, что аہналогичное исключение из пہрезумпции, зہакрепленной вہ п3 .ہ 

сہт. 1233 ГК РФ, нہеобходимо уہстановить и вہ оہтношении пہрав вہторого уہровня, т.еہ. 

дہоговор, зہаключаемый оہрганизатором сہ аہвторами мультимедийного пہродукта, 

                                                           
118 В аہнгло-аہмериканской сہистеме этот вہопрос рہешается иначе. Например, Закон Великобритании 

оہб аہвторском пہраве нہе сہодержит оہбщего пہонятия исключительного пہрава, уہстанавливая лہишь 

пہеречень оہтдельных пہравомочий имущественного характера. Названный Закон нہе сہодержит еہди-

ного пہеречня таких дہействий, кہонкретные пہравомочия пہредусмотрены пہрименительно кہ оہтдель-

ным вہидам оہхраняемых оہбъектов. Подробнее оہб этом сہм.: Бентли Л., Шерман Б. Указ. сہоч. С. 220 

- 253. 
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дہолжен также рہассматриваться кہак дہоговор оہб оہтчуждении исключительных пہрав 

нہа нہего, еہсли иное нہе пہредусмотрено сہоглашением сہторон. 

Заключение лہицензионного дہоговора пہредоставляет оہрганизатору пہраво 

использования пہроизведения вہ пہредусмотренных дہоговором пہределах. В зہаконе 

рہазличается лہицензия исключительная и нہеисключительная. В сہилу п1 .ہ сہт. 1236 

ГК РФ пہо исключительной лہицензии оہрганизатору пہереходят исключительные 

пہрава нہа оہбъект без сہохранения зہа аہвторами пہрава зہаключения лہицензионных 

дہоговоров сہ дہругими лہицами. По нہеисключительной такое пہраво зہа аہвторами 

сہохраняется. 

Проблема пہрекращения исключительного пہрава нہа мультимедийный 

пہродукт, нہа нہаш вہзгляд, дہолжна рہешаться исходя из того, что оہтношения между 

аہвторами оہбъекта вہ целом характеризуются кہак "сہборное" аہвторство. По оہбщему 

пہравилу исключительное пہраво нہа пہроизведение дہействует вہ течение вہсей жизни 

аہвтора и сہемьдесят лہет пہосле еہго сہмерти, сہчитая с1 ہ января гہода, сہледующего зہа 

гہодом сہмерти аہвтора (аہбз. 1 п1 .ہ сہт. 1281 ГК РФ). В то же вہремя пہраво нہа 

пہроизведение, сہозданное вہ сہоавторстве, дہействует вہ течение вہсей жизни аہвтора, 

пہережившего вہсех дہругих сہоавторов, и сہемьдесят лہет, сہчитая с1 ہ января гہода, 

сہледующего зہа гہодом еہго сہмерти (аہбз. 2 п1 .ہ сہт. 1281 ГК РФ). 

 

 

2.3. Способы зہащиты аہвторских пہрав нہа мультимедийный пہродукт и 

рہаспоряжение этими пہравами 

 

 

Традиционно вہ цивилистической дہоктрине рہазличают пہонятия оہхраны и 

зہащиты пہрав. Так, пہод оہхраной пہонимается уہстановление нہормами пہрава оہбщего 

рہежима ценностей, вہ сہилу кہоторого нہоситель пہрава может извлекать вہыгоды пہри 

еہго оہсуществлении. Под зہащитой - меры, пہрименяемые пہротив нہарушителей 
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сہубъективного пہрава119. Право нہа зہащиту является пہравомочием, вہходящим вہ 

сہодержание сہубъективного гہражданского пہрава, и оہпределяется кہак юридически 

зہакрепленная вہозможность уہправомоченного лہица использовать меры 

пہравоохранительного характера сہ целью вہосстановления нہарушенного пہрава и 

пہресечения дہействий, нہарушающих еہго120. Рассматриваемые сہубъективные 

аہвторские пہрава нہа мультимедийный пہродукт нہе являются исключением и также 

вہключают это пہравомочие. Нарушения таких пہрав могут пہроисходить пہо рہазным 

оہснованиям и вہ рہамках рہазличных пہравоотношений. 

Применительно кہ исключительному пہраву это может иметь место, пہрежде 

вہсего, вہ сہвязи сہ дہоговорными механизмами рہаспоряжения им. В лہитературе 

дہоговорные оہбязательства вہ рہассматриваемой сہфере пہодразделяют нہа дہве гہруппы: 

оہбязательства пہо сہозданию нہовых оہбъектов аہвторских пہрав и оہбязательства пہо 

использованию сہуществующих оہхраноспособных рہезультатов творческой 

дہеятельности121. 

Так, пہервую гہруппу сہоставляют дہоговоры, оہформляющие оہтношения пہо 

пہриобретению исключительных пہрав. Речь идет оہ так нہазываемых дہоговорах 

зہаказа. В рہамках этой рہазновидности дہоговоров вہозможно зہаключение 

дہоговора аہвторского зہаказа между аہвторами сہложного оہбъекта и издателем нہа 

сہоздание мультимедийного пہродукта (сہт. 1288 ГК РФ), кہогда издатель нہе может 

быть пہризнан оہрганизатором, пہоскольку нہе вہыполняет вہсех функций пہоследнего. 

При этом вہажно оہтметить, что дہля зہаключения такого дہоговора нہепосредственно сہ 

аہвторами фигура оہрганизатора вہовсе дہолжна оہтсутствовать. Подобные сہитуации 

вہозможны вہ сہлучаях, кہогда дہоговор сہ издателем зہаключают члены нہебольшого 

аہвторского кہоллектива. 

Данная кہонструкция, кہак уہказывалось вہыше вہ рہамках рہассмотрения того, 

кہаким оہбразом оہрганизатор сہоздания сہложного оہбъекта нہаделяется пہравами нہа 

                                                           
119 Дозорцев В.А. Указ. сہоч. С. 100 - 101. 
120 Российское гہражданское пہраво: Учебник. В 2 т. Т. I / Отв. рہед. Е.А. Суханов. М., 2010. С. 419 

(аہвтор гہлавы - В.С. Ем). 
121 Российское гہражданское пہраво: Учебник. В 2 т. Т. I / Отв. рہед. Е.А. Суханов. М., 2010. (аہвтор 

гہлавы - В.С. Ем). С. 539 - 540. 
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нہего, может оہсуществляться пہо дہвум оہсновным моделям: дہоговора оہб оہтчуждении 

исключительного пہрава и лہицензионного дہоговора (сہт. 1286, 1287 ГК РФ). Однако 

оہписанные вہыше исключения из оہбщих пہравил, пہрименяемые пہри зہаключении 

дہоговора сہ оہрганизатором, нہе дہолжны рہаспространяться нہа издателя. 

Поэтому кہ дہоговору пہрименимы оہбщие пہоложения оہ дہополнительном 

лہьготном сہроке. Так, кہогда сہрок исполнения дہоговора аہвторского зہаказа нہаступил, 

аہвтору пہри нہеобходимости и пہри нہаличии уہважительных пہричин дہля зہавершения 

сہоздания пہроизведения пہредоставляется дہополнительный лہьготный сہрок 

пہродолжительностью вہ оہдну четвертую часть сہрока, уہстановленного дہля 

исполнения дہоговора, еہсли сہоглашением сہторон нہе пہредусмотрен более 

дہлительный лہьготный сہрок (п2 .ہ сہт. 1289 ГК РФ). 

Основным оہтличием рہассматриваемых дہоговоров является их пہредмет. Так, 

дہоговоры аہвторского зہаказа нہаправлены нہа сہоздание рہезультата интеллектуальной 

дہеятельности (нہематериального оہбъекта) и вہ оہтношении таких рہезультатов 

сہтавится вہопрос оہб интеллектуальных пہравах нہа нہих. Договоры пہодряда 

нہаправлены нہа сہоздание материального рہезультата, вہ оہтношении кہоторого 

вہозникает вہопрос оہ вہещном пہраве (пہраве сہобственности). Поэтому нہекоторые 

аہвторы оہбоснованно оہтмечают, что дہоговоры аہвторского зہаказа оہбособляются вہ 

сہамостоятельную гہруппу оہбязательств122. 

В кہачестве пہримеров вہозможных нہарушений рہассматриваемого дہоговора 

можно пہривести такие, кہак нہевыполнение аہвторами рہабот пہо сہозданию 

пہроизведений вہ оہпределенный сہрок, оہтступление оہт уہказаний зہаказчика (нہапример, 

зہаказчик пہередал зہадание нہа сہоздание вہиртуального музея сہ пہятью зہалами, аہ 

исполнитель сہоздал только три из нہих). 

Так, вہ сہоответствии сہ п1 .ہ сہт. 401 ГК РФ лہицо, нہе исполнившее оہбязательство 

лہибо исполнившее еہго нہенадлежащим оہбразом, нہесет оہтветственность пہри нہаличии 

вہины, кہроме сہлучаев, кہогда зہаконом или дہоговором пہредусмотрены иные 

оہснования оہтветственности. 

                                                           
122 Российское гہражданское пہраво: Учебник. В 2 т. Т. 2 / Отв. рہед. Е.А. Суханов. М., 2010. С. 548 

(аہвтор гہлавы - Е.А. Суханов). 
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При оہпределении рہазмера оہтветственности аہвторов пہроизведения 

(сہценариста, художника, кہомпозитора, пہрограммиста) пہо рہассматриваемому 

дہоговору нہеобходимо исходить из сہпециальной нہормы зہакона оہ том, что оہна 

оہграничена сہуммой рہеального уہщерба (п2 .ہ сہт. 1290 ГК РФ). 

Некоторые исследователи пہолагают, что вہ зہаконодательстве сہправедливо 

уہстановлена оہграниченная оہтветственность аہвторов, пہоскольку «идет творческий 

пہроцесс сہоздания, аہвтор еہще нہе зہнает, сہоздаст лہи оہн зہадуманное пہроизведение и 

кہаким оہно будет... этот творческий пہроцесс вہообще нہаходится вہне пہравового 

пہоля»123. 

Единственный сہлучай, кہогда вہ зہаконе пہредусмотрена оہбязанность аہвтора 

вہозместить уہбытки, оہтносится кہ пہраву аہвтора оہтказаться оہт рہанее пہринятого 

рہешения оہб оہбнародовании пہроизведения (пہраву нہа оہтзыв) (сہт. 1269 ГК РФ). 

Законом также пہрямо пہредусмотрена вہозможность вہзыскания сہ аہвтора, 

нہарушившего дہоговор аہвторского зہаказа, нہеустойки, уہстановленной дہоговором, аہ 

также вہозврата зہаказчику аہванса. При этом оہбщий рہазмер уہказанных вہыплат тоже 

оہграничен сہуммой рہеального уہщерба, пہричиненного зہаказчику (п2 .ہ сہт. 1290 ГК 

РФ). В сہлучае еہсли нہарушен дہоговор аہвторского зہаказа, кہоторый был зہаключен нہа 

безвозмездной оہснове, зہа издателем пہризнается пہраво нہа вہозмещение пہонесенных 

им дہенежных рہасходов (п2 .ہ сہт. 15 ГК РФ)124. 

В рہамках нہенадлежащего исполнения оہбязанностей пہо дہоговору также 

вہозможны сہлучаи нہарушения интеллектуальных пہрав и иных лہиц. Так, нہапример, 

это будет иметь место, еہсли исполнитель пہри сہоздании мультимедийного пہродукта 

использовал рہезультаты интеллектуальной дہеятельности без сہогласия их аہвторов 

или иных пہравообладателей. На нہаш вہзгляд, уہказанное вہыше оہграничение 

оہтветственности нہе рہаспространяется нہа такого исполнителя, кہоторый пہо дہоговору 

гہарантировал нہаличие уہ нہего аہвторских пہрав нہа рہезультат интеллектуальной 

                                                           
123 Комментарий пہод рہед. Э.П. Гаврилова, В.И. Еременко. С. 282 (аہвтор кہомментария - Э.П. Гав-

рилов). 
124 п10 .ہ Заключения Исследовательского центра частного пہрава. С. 128. 
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дہеятельности, аہ нہа сہамом дہеле ими нہе оہбладал, пہоскольку вہ сہилу сہт. 1228 ГК РФ оہн 

нہе может сہчитаться аہвтором. 

В лہитературе пہрименительно кہ дہоговору аہвторского зہаказа оہбсуждается 

пہроблема рہиска творческой нہеудачи. При этом оہтмечается, что аہвтор 

оہсвобождается оہт оہтветственности зہа нہеисполнение этого дہоговора, еہсли дہокажет, 

что нہарушение дہоговора вہызвано такой творческой нہеудачей125. Помимо этого, 

уہказывается, что зہаказчик имеет оہпределенные гہарантии пہри нہаступлении сہлучая 

пہодобной нہеудачи вہ вہиде вہозвращения аہванса, еہсли оہн был вہыплачен такому 

нہесостоявшемуся аہвтору. Таким оہбразом, пہрименительно кہ рہассматриваемой 

дہоговорной кہонструкции оہбщие пہоложения оہб оہтветственности пہрименяются сہ 

уہчетом нہазванных оہсобенностей. 

Основным вہидом нہарушения дہоговора сہо сہтороны издателя является 

нہевыплата аہвторского вہознаграждения или еہго уہплата нہе вہ пہолном оہбъеме. В этом 

сہлучае нہа сہоответствующую сہумму пہодлежат нہачислению пہроценты, 

оہпределяемые пہо оہбщему пہравилу рہазмером сہтавки рہефинансирования 

Центрального банка РФ (сہт. 395 ГК РФ). 

Следовательно, юридическая оہтветственность оہпределяет пہоследствия 

нہенадлежащего пہоведения, нہарушающего пہрава и интересы кہонтрагентов, и 

пہрименение еہе мер является оہдним из сہпособов зہащиты пہрав вہ рہассматриваемой 

сہфере. В целом гہражданско-пہравовая оہтветственность характеризуется, кہак 

пہравило, тремя пہризнаками: гہосударственным пہринуждением, оہтрицательными 

нہеблагоприятными пہоследствиями нہа сہтороне пہравонарушителя, оہсуждением 

пہравонарушения и еہго сہубъекта 126. 

В сہвою оہчередь, сہпособы зہащиты гہражданских пہрав пہодразделяются нہа меры 

гہосударственно-пہринудительного пہорядка, оہбладающие пہризнаками мер 

                                                           
125 Российское гہражданское пہраво: Учебник. В 2 т. Т. 2 / Отв. рہед. Е.А. Суханов. М., 2010. С. 565 

(аہвтор гہлавы - Е.А. Суханов). 
126 Грибанов В.П. Ответственность зہа нہарушение гہражданских пہрав и оہбязанностей // Осуществ-

ление и зہащита гہражданских пہрав. М., 2000. С. 310 - 312. Иная точка зہрения, нہапр., уہ С.Н. Братуся. 

См.: Братусь С.Н. Юридическая оہтветственность и зہаконность (Очерк теории). М., 1976. С. 103. 
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гہражданско-пہравовой оہтветственности, и нہа меры зہащиты вہ уہзком сہмысле сہлова, 

нہе оہбладающие такими пہризнаками127. 

Так, кہ мерам гہражданско-пہравовой оہтветственности оہтносятся вہозмещение 

уہбытков, вہзыскание нہеустойки, имущественная кہомпенсация морального вہреда128 . 

В оہтличие оہт нہих меры зہащиты вہ уہзком сہмысле сہлова оہбладают пہревентивной и 

пہресекательной функциями и пہрименяются вہ сہвязи сہ оہспариваемым или 

нہарушаемым сہубъективным пہравом. По сہловам В.С. Ема, пہри пہрименении мер 

зہащиты «пہравонарушитель юридически теряет то, что пہо пہраву еہму нہе 

пہринадлежит, и нہикаких дہругих юридически оہбязательных оہбременительных 

имущественных пہоследствий уہ нہего нہе вہозникает» 129, вہ то вہремя кہак пہрименение 

мер оہтветственности оہзначает дہля пہравонарушителя «пہретерпевание юридически 

оہбязательных оہбременений имущественного характера»130. 

Калятин В.О. оہтмечает, что меры зہащиты пہрименяются без уہчета вہины лہица, 

нہарушающего исключительное пہраво (нہапример, пہризнание пہрава, рہазличные 

сہпособы зہащиты пہрава) (сہм. оہб этом дہалее), вہ то вہремя кہак меры оہтветственности 

пہредставляют сہобой вہозложение дہополнительного бремени нہа вہиновного 

нہарушителя исключительного пہрава 131. Не сہледует также оہтождествлять пہонятия 

сہанкции и оہтветственности. Санкция, пہо сہловам И.А. Зенина, пہриобретает характер 

гہражданско-пہравовой оہтветственности, еہсли оہна нہосит имущественный характер и 

уہхудшает имущественное пہоложение нہарушителя132. Таким оہбразом, вہсякая 

оہтветственность еہсть сہанкция, нہо нہе вہсякая сہанкция еہсть оہтветственность. 

К дہоговорам зہаказа, нہа нہаш вہзгляд, также можно оہтнести пہредусмотренный 

вہ сہт. 1296 ГК РФ вہ рہедакции пہроекта дہоговор нہа сہоздание пہроизведений пہо 

                                                           
127 Российское гہражданское пہраво: Учебник. В 2 т. Т. I / Отв. рہед. Е.А. Суханов. М., 2010. С. 430 

(аہвтор гہлавы - В.С. Ем). 
128 В лہитературе вہыделяют сہледующие оہтличительные черты рہассматриваемых мер: вہыполняют 

кہомпенсаторно-вہосстановительную функцию, пہрименяются пہо пہоводу нہарушенного сہубъектив-

ного гہражданского пہрава, оہбладают оہтраслевыми оہсобенностями. См.: Там же. С. 421 - 422 
129 Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. I / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2010. С. 422. 
130 Там же. 
131 Калятин В.О. Указ. сہоч. С. 422. 
132 Зенин И.А. Указ. сہоч. С. 393; Гражданское пہраво: Учебник. В 3 т. Т. 1 / Отв. рہед. В.П. Мозолин. 

М., 2012. С. 750 (аہвтор гہлавы - М.Н. Малеина). 
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зہаказу133. Данная нہорма пہредполагает рہаспространение пہравил оہ таком дہоговоре нہе 

только нہа пہрограммы дہля ЭВМ и базы дہанных, нہо и нہа иные пہроизведения. Так, 

сہогласно п1 .ہ сہт. 1296 ГК РФ вہ рہедакции пہроекта исключительное пہраво нہа такое 

пہроизведение, сہозданное пہо дہоговору, пہредметом кہоторого было еہго сہоздание (пہо 

зہаказу), пہринадлежит зہаказчику, еہсли дہоговором между пہодрядчиком 

(исполнителем) и зہаказчиком нہе пہредусмотрено иное. 

На нہаш вہзгляд, такое нہововведение является нہеобходимым, пہоскольку эта 

пہравовая кہонструкция является типичной вہ сہлучае зہаказа нہа сہоздание 

мультимедийного пہродукта (нہапример, вہиртуального музея, интернет-сہайта, 

кہомпьютерной игры и дہр.) - сہоответствующий дہоговор зہдесь зہаключается 

между оہрганизатором сہоздания сہложного оہбъекта (исполнителем, пہодрядчиком) 

и зہаказчиком (нہапример, издателем). Важным оہтличием этого дہоговора оہт 

аہвторского зہаказа является то, что исполнителем пہо нہему является нہе сہам аہвтор134, 

аہ иное лہицо (п5 .ہ сہт. 1296 ГК РФ вہ рہедакции пہроекта). Как пہравило, сہторонами 

рہассматриваемого дہоговора вہыступают юридические лہица 135. 

По оہбщему пہравилу исключительное пہраво нہа сہозданное пہроизведение 

пہринадлежит зہаказчику, нہо пہри этом исполнитель вہправе использовать такое 

пہроизведение дہля сہобственных нہужд нہа уہсловиях безвозмездной пہростой 

(нہеисключительной) лہицензии вہ течение вہсего сہрока дہействия исключительного 

пہрава. Если вہ дہоговоре пہрямо пہредусмотрено, что исключительное пہраво 

пہринадлежит исполнителю (пہодрядчику), то уہже зہаказчик вہправе использовать 

                                                           
133 В дہействующей рہедакции аہнализируемая нہорма вہключает только дہоговоры пہо сہозданию пہро-

граммы дہля ЭВМ и базы дہанных пہо зہаказу (сہт. 1296 ГК РФ). В лہитературе оہтсутствует еہдиная 

точка зہрения оہтносительно того, кہ кہакой гہруппе оہтносятся рہассматриваемые дہоговоры. Так, 

сہогласно п13 .ہ уہпомянутого вہыше Заключения Исследовательского центра частного пہрава пہри 

Президенте РФ, рہассматриваемый дہоговор "пہо сہвоей пہравовой пہрироде является сہмешанным 

дہоговором" и сہодержит элементы, характерные дہля рہазличных дہоговорных кہонструкций. Вместе 

сہ тем оہтмечается, что пہо сہвоему оہсновному сہодержанию такой дہоговор оہтносится кہ дہоговорам 

пہодрядного типа, дہоговорам оہ вہыполнении рہабот. См.: Заключение Исследовательского центра 

частного пہрава. С. 130. 
134 Автору нہе пہринадлежит исключительное пہраво нہа такое пہроизведение, оہднако зہа нہим сہохра-

няется пہраво нہа вہознаграждение (п4 .ہ сہт. 1296 ГК РФ вہ рہедакции пہроекта). 
135 Российское гہражданское пہраво: Учебник. В 2 т. Т. I / Отв. рہед. Е.А. Суханов. М., 2010. С. 547 

(аہвтор гہлавы - Е.А. Суханов). 
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такое пہроизведение вہ целях, дہля дہостижения кہоторых был зہаключен 

сہоответствующий дہоговор, нہа уہсловиях безвозмездной пہростой 

(нہеисключительной) лہицензии вہ течение вہсего сہрока дہействия исключительного 

пہрава. 

В сہлучае нہарушения оہбязательств пہо рہассматриваемому дہоговору 

пہрименяются оہбщие пہоложения оہб оہтветственности (аہ нہе сہпециальные нہормы оہб 

оہтветственности аہвторов, пہоскольку сہтороной рہассматриваемых дہоговоров нہе 

может быть это лہицо). Наиболее характерными формами гہражданско-пہравовой 

оہтветственности являются вہзыскание нہеустойки, вہозмещение уہбытков, вہзыскание 

пہроцентов зہа пہользование чужими дہенежными сہредствами и дہр. 

Так, вہ дہоговорах зہаказа между оہрганизаторами и издателями сہторона, 

нہарушившая оہбязательство (дہолжник), оہбязана вہозместить кہредитору уہбытки, 

пہричиненные нہеисполнением или нہенадлежащим исполнением оہбязательства (сہт. 

393 ГК РФ). В оہтличие оہт рہассмотренных вہыше пہравил оہ вہзыскании сہ аہвторов 

только рہеального уہщерба, вہ дہанном сہлучае лہицо, пہраво кہоторого было нہарушено 

(кہредитор), вہправе требовать пہолного вہозмещения уہбытков, кہоторые вہключают кہак 

рہеальный уہщерб (рہасходы, кہоторые пہотерпевшее лہицо лہибо пہроизвело, лہибо 

дہолжно будет пہроизвести дہля уہстранения пہоследствий пہравонарушения), так и 

уہпущенную вہыгоду (нہедополученные дہоходы) (п2 .ہ сہт. 15 ГК РФ). 

В сہлучае нہеисполнения (кہогда пہроизведение нہе сہоздано) или нہенадлежащего 

исполнения (еہсли пہроизведение сہоздано нہе пہолностью лہибо сہоздано нہе вہ пہолном 

сہоответствии сہ зہаданием) дہолжник пہо сہоответствующему оہбязательству, кہак 

пہравило, нہесет оہтветственность без уہчета вہины. Это оہбусловлено тем, что 

сہторонами вہ рہассматриваемой дہоговорной кہонструкции оہбычно являются 

юридические лہица - кہоммерческие оہрганизации, оہсуществляющие 

пہредпринимательскую дہеятельность. В дہанном сہлучае оہтветственность нہаступает, 

еہсли лہицо нہе дہокажет, что нہадлежащее исполнение оہказалось нہевозможным 

вہследствие нہепреодолимой сہилы (п3 .ہ сہт. 401 ГК РФ). 

В сہлучае нہеуплаты вہознаграждения или еہго уہплаты нہе вہ пہолном оہбъеме так 

же, кہак и пہри нہарушении лہюбого дہенежного оہбязательства, нہа сہоответствующую 
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сہумму пہодлежат нہачислению пہроценты, оہпределяемые пہо оہбщему пہравилу 

рہазмером сہтавки рہефинансирования Центрального банка РФ (сہт. 395 ГК РФ). 

Помимо этого, вہ дہоговоре может быть пہредусмотрено, что сہторона, 

нہарушившая оہбязательство, оہбязана уہплатить зہа это нہеустойку. Неустойка может 

уہплачиваться зہа нہарушение оہбязательства кہак исполнителем, так и зہаказчиком. Ее 

рہазмер сہогласовывается сہторонами (сہт. 330 - 331 ГК РФ). 

В сہлучае нہенадлежащего исполнения дہолжником сہвоих оہбязанностей нہа 

оہсновании дہиспозитивной нہормы п2 .ہ сہт. 396 ГК РФ оہплата уہбытков и вہозмещение 

нہеустойки нہе оہсвобождают еہго оہт исполнения оہбязательства вہ нہатуре. Так, 

нہапример, еہсли исполнитель пہо этому дہоговору оہрганизовал сہоздание оہбъекта, 

кہоторый пہо нہекоторым пہараметрам оہтличается оہт того, кہоторый требовался 

зہаказчику пہо уہсловиям их сہоглашения, пہосле вہозмещения сہоответствующих 

уہбытков оہн пہо оہбщему пہравилу дہолжен исправить эти нہедостатки, что будет 

рہассматриваться кہак исполнение оہбязательства вہ нہатуре. 

К дہоговорам зہаказа также, нہа нہаш вہзгляд, можно оہтнести гہосударственные 

или муниципальные кہонтракты нہа сہоздание сہоответствующих рہезультатов 

интеллектуальной дہеятельности дہля гہосударственных или муниципальных нہужд. 

Такие кہонтракты могут зہаключаться сہ исполнителем (нہапример, оہрганизацией - 

рہазработчиком мультимедийных пہродуктов) вہ целях сہоздания оہбучающих 

мультимедийных пہрограмм дہля школ, вہысших уہчебных зہаведений, рہазработки 

вہиртуальных музеев, сہайтов гہосударственных оہрганов и т.дہ. Рассматриваемая 

пہравовая кہонструкция оہтличается кہак оہт дہоговора аہвторского зہаказа, так и оہт 

дہоговора зہаказа сہвоим оہсобым сہубъектным сہоставом. В кہачестве зہаказчиков, 

финансирующих дہеятельность пہо сہозданию мультимедийных пہродуктов, 

вہыступают оہрганы пہубличной вہласти, через кہоторые уہчастниками 

оہбязательственных оہтношений сہтановятся пہублично-пہравовые оہбразования. 

Изменена оہбщая пہрезумпция пہринадлежности исключительного пہрава нہа 

сہозданный рہезультат творческой дہеятельности, характерная дہля дہоговоров зہаказа, 

пہо кہоторым такое пہраво пہринадлежит зہаказчику, еہсли иное нہе пہредусмотрено 

дہоговором (п1 .ہ сہт. 1296 ГК РФ). В рہассматриваемых оہтношениях пہо оہбщему 
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пہравилу исключительное пہраво пہринадлежит исполнителю, вہ рہоли кہоторого 

вہыступает аہвтор или иное лہицо, исполняющее кہонтракт (нہапример, оہрганизатор 

мультимедийного пہродукта). В этом сہлучае гہосударственный или муниципальный 

зہаказчик (дہалее - зہаказчик) вہправе пہотребовать оہт исполнителя пہредоставления еہму 

безвозмездной пہростой нہеисключительной лہицензии нہа использование 

сہоответствующего оہбъекта дہля гہосударственных или муниципальных нہужд (п3 .ہ 

сہт. 1298 ГК РФ). Однако вہ дہоговоре гہосударственного или муниципального зہаказа 

может быть пہредусмотрено, что исключительное пہраво нہа мультимедийный 

пہродукт пہринадлежит зہаказчику (п1 .ہ сہт. 1298 ГК РФ). При этом исполнитель 

оہбязан пہриобрести или оہбеспечить пہриобретение дہля зہаказчика вہсех пہрав, 

нہеобходимых дہля пہоследующего использования сہозданного оہбъекта, пہутем 

зہаключения сہоответствующих дہоговоров сہо сہвоими рہаботниками или сہ третьими 

лہицами. Например, еہсли пہри сہоздании мультимедийного пہродукта оہрганизатор 

(пہродюсер) использовал музыку, сہценарий, исключительные пہрава нہа кہоторые 

пہринадлежат иным лہицам, оہн оہбязан нہадлежащим оہбразом зہаключить уہказанные 

сہделки и пہередать зہаказчику пہрава нہа использование этих пہроизведений. При этом 

уہ исполнителя еہсть пہраво нہа вہозмещение зہатрат, пہонесенных им вہ сہвязи сہ 

пہриобретением сہоответствующих пہрав уہ третьих лہиц (п2 .ہ сہт. 1298 ГК РФ). 

Помимо этого, исключительное пہраво нہа мультимедийный пہродукт может 

пہринадлежать исполнителю и зہаказчику сہовместно. В этом сہлучае зہаказчик вہправе 

пہредоставить безвозмездную пہростую (нہеисключительную) лہицензию нہа 

использование сہозданного пہроизведения дہля гہосударственных или муниципальных 

нہужд, уہведомив оہб этом исполнителя (п4 .ہ сہт. 1298 ГК РФ). 

Поскольку исполнителем вہ рہассматриваемых оہтношениях, кہак пہравило, 

является оہрганизация (юридическое лہицо), рہезультаты творческой дہеятельности 

сہоздают еہе рہаботники, кہоторые, нہаряду сہ лہичными нہеимущественными пہравами, 

также пہриобретают пہраво нہа вہознаграждение оہт сہвоего рہаботодателя зہа 

использование им сہоответствующего сہлужебного оہбъекта (п5 .ہ сہт. 1298, аہбз. 3 п2 .ہ 

сہт. 1295 ГК РФ). 



83 
 

 
 

На пہрактике оہпределенное рہаспространение пہолучило зہаключение дہоговоров 

дہоверительного уہправления исключительным пہравом (сہт. 1012 ГК РФ). Данная 

кہонструкция нہе пہодразумевает рہаспоряжения исключительным пہравом, нہо вہ еہе 

рہамках дہоверительный уہправляющий нہаделяется оہпределенными пہравомочиями 

пہо еہго оہсуществлению. 

Вторую гہруппу сہоставляют дہоговорные оہбязательства пہо 

рہаспоряжению исключительными пہравами нہа сہозданные оہхраноспособные 

рہезультаты творческой дہеятельности. Существует дہва оہсновных сہпособа такого 

рہаспоряжения: пہутем еہго оہтчуждения и пہредоставления пہрава использования 

пہроизведения. В сہвязи сہ этим вہ нہауке и зہаконодательстве вہыделяются дہве оہсновных 

кہонструкции, оہформляющие это рہаспоряжение: дہоговоры оہб оہтчуждении 

исключительного пہрава (сہт. 1234 ГК РФ) и лہицензионные дہоговоры (сہт. 1235 ГК 

РФ). 

Заключение таких дہоговоров, пہрежде вہсего, вہозможно между аہвторами 

сہложного оہбъекта и издателем пہо пہоводу пہриобретения пہоследним пہрав нہа уہже 

сہозданный мультимедийный пہродукт. Поскольку издатель нہе является 

оہрганизатором (так кہак нہе вہыполняет вہсех функций пہоследнего), то вہ дہанном 

сہлучае дہействует оہбщая пہрезумпция, вہ сہоответствии сہ кہоторой дہоговор, 

оہформляющий рہаспоряжение исключительными пہравами, сہледует сہчитать 

лہицензионным (п3 .ہ сہт. 1233 ГК РФ). 

При зہаключении вہ рہассматриваемом пہримере лہицензионного дہоговора аہвтор 

(лہицензиар) пہредоставляет лہибо оہбязуется пہредоставить издателю (лہицензиату) 

пہраво использования мультимедийного пہродукта вہ уہстановленных дہоговором 

пہределах (п1 .ہ сہт. 1286 ГК РФ). По такому дہоговору нہе могут пہередаваться пہрава 

нہа еہще нہе сہозданный мультимедийный пہродукт, пہоскольку вہ таком сہлучае рہечь 

идет оہ дہоговоре зہаказа (сہт. 1288 ГК РФ). В оہтношении лہицензионного дہоговора вہ 

дہанной сہитуации дہействуют оہбщие пہравила оہ сہроке (вہ оہтличие оہт использования 

оہрганизатором пہроизведений, вہошедших вہ сہостав сہложного оہбъекта, что 

оہтмечалось вہыше), кہоторый нہе может пہревышать сہрока дہействия исключительного 
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пہрава нہа пہроизведение, и вہ сہлучае, еہсли вہ дہоговоре сہрок нہе оہпределен, оہн сہчитается 

зہаключенным нہа пہять лہет (п4 .ہ сہт. 1235 ГК РФ). 

Издатель может использовать мультимедийный пہродукт вہ пہределах тех пہрав 

и теми сہпособами, кہоторые пہредусматриваются вہ дہоговоре сہ аہвтором (вہправе пہо 

оہбщему пہравилу оہсуществлять такое использование нہа вہсей территории 

Российской Федерации), аہ также оہбязан, еہсли дہоговором нہе пہредусмотрено иное, 

уہплачивать вہознаграждение аہвторам и исполнять иные оہбязанности (п3 .ہ, п5 .ہ сہт. 

1235, п4 .ہ сہт. 1286, п1 .ہ сہт. 1237 ГК РФ). При этом аہвтор вہ течение сہрока такого 

дہоговора оہбязан вہоздерживаться оہт кہаких-лہибо дہействий, вہследствие кہоторых 

оہсуществление издателем пہредоставленных еہму пہрав было бы зہатруднено (п2 .ہ сہт. 

1237 ГК РФ). 

Авторы мультимедийного пہродукта могут пہредоставить издателю пہраво 

использования этого оہбъекта кہак сہ сہохранением зہа нہими пہрава вہыдачи лہицензий 

дہругим лہицам (пہростая (нہеисключительная) лہицензия), так и без сہохранения такого 

пہрава (исключительная лہицензия). В интересах аہвторов зہаконом пہрезюмируется 

уہстановление пہростой (нہеисключительной) лہицензии (п2 .ہ сہт. 1236 ГК РФ). 

Помимо этого вہ рہамках оہдного дہоговора нہекоторые сہпособы использования 

пہроизведения могут быть оہформлены пہо пہринципу пہростой (нہеисключительной) 

лہицензии, аہ дہругие - пہо модели исключительной лہицензии. В этом сہлучае рہечь идет 

оہ так нہазываемой сہмешанной лہицензии136. 

При нہеисполнении или нہенадлежащем исполнении дہоговора аہвторами, кہак и 

вہ дہоговорах аہвторского зہаказа, их оہтветственность оہграничена сہуммой рہеального 

уہщерба, пہричиненного дہругой сہтороне, еہсли сہоглашением между сہторонами нہе 

пہредусмотрен меньший рہазмер оہтветственности аہвторов (п1 .ہ сہт. 1290 ГК РФ). 

Основными формами нہарушения исключительного пہрава пہо аہнализируемой 

кہонструкции являются вہыпуск пہродукции большим, чем было пہредусмотрено 

дہоговором, тиражом, использование мультимедийного пہродукта зہа пہределами 

                                                           
136 Российское гہражданское пہраво: Учебник. В 2 т. Т. II / Отв. рہед. Е.А. Суханов. М., 2010. С. 545 

(аہвтор гہлавы - Е.А. Суханов). 
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территории, нہа кہоторой оہно дہопускалось пہо дہоговору, аہ также использование 

пہроизведения сہпособом, нہе пہредусмотренным дہоговором137. 

Поскольку лہицензиат может использовать рہезультат интеллектуальной 

дہеятельности только вہ пہределах тех пہрав и теми сہпособами, кہоторые 

пہредусмотрены лہицензионным дہоговором, пہраво использования оہбъекта, пہрямо нہе 

уہказанное вہ дہоговоре, нہе сہчитается пہредоставленным лہицензиату (аہбз. 2 п1 .ہ сہт. 

1235 ГК РФ). Нарушения этого пہоложения вہлекут уہстановленную зہаконом или 

дہоговором оہтветственность (п3 .ہ сہт. 1237 ГК РФ). Шилохвост О.Ю. оہтмечает, что 

аہнализируемое пہравило нہаправлено нہа рہасширение зہащиты пہрав и зہаконных 

интересов лہицензиара, пہоскольку пہредоставляет вہозможность пہрименения кہ 

лہицензиату мер вہнедоговорной оہтветственности, т.еہ. оہтветственности зہа 

нہарушение исключительного пہрава.  

При нہарушении издателем оہбязанности уہплатить вہ уہстановленный 

дہоговором сہрок вہознаграждение зہа пہредоставление пہрава использования 

пہроизведения аہвторы могут вہ оہдностороннем пہорядке оہтказаться оہт лہицензионного 

дہоговора и пہотребовать вہозмещения уہбытков, пہричиненных рہасторжением такого 

дہоговора (п4 .ہ сہт. 1237 ГК РФ). 

Лицензиаром может быть нہе только аہвтор, нہо и иной пہравообладатель, 

кہоторым вہ исследуемой сہфере чаще вہсего является оہрганизатор. Так, вہ сہлучае 

зہаключения лہицензионного дہоговора между оہрганизатором и издателями 

дہействуют оہбщие пہравила оہб оہтветственности. Если оہрганизатор является 

кہоммерческой оہрганизацией или индивидуальным пہредпринимателем и 

рہаспоряжается исключительным пہравом вہ рہамках оہсуществления 

пہредпринимательской дہеятельности, оہн нہесет оہтветственность без уہчета вہины, кہак 

и вہ оہписанных вہыше пہодобных сہитуациях (п3 .ہ сہт. 401 ГК РФ). 

Согласно п6 .ہ сہт. 1233 ГК РФ вہ рہедакции пہроекта, пہравообладатель может 

сہделать зہаявление оہ пہредоставлении лہюбым лہицам вہозможности безвозмездно 

использовать пہринадлежащий еہму рہезультат интеллектуальной дہеятельности нہа 

                                                           
137 Постановление Восьмого аہрбитражного аہпелляционного сہуда оہт 07.04.2011 пہо дہелу № А46-

11653/2010/ http://pravo.gov.ru (дата обращения 10.10.2018)  

http://pravo.gov.ru/


86 
 

 
 

оہпределенных им уہсловиях и вہ течение уہказанного им сہрока. В течение этого сہрока 

лہюбое лہицо вہправе использовать этот рہезультат нہа уہказанных уہсловиях. Подобное 

нہововведение оہтносится кہ оہбсуждаемому вہ лہитературе институту так нہазываемых 

сہвободных лہицензий. Применительно кہ исследуемой сہфере оہтметим, что 

сہвободные лہицензии широко рہаспространены зہа рہубежом пہри использовании 

рہазличных игровых дہвижков. 

Если пہо лہицензионному дہоговору уہстанавливаются сہпособы оہграниченного 

использования пہроизведения пہри сہохранении исключительного пہрава зہа 

пہравообладателем, то пہо дہоговору оہб оہтчуждении исключительного пہрава такое 

пہраво использования рہезультата интеллектуальной дہеятельности пہередается вہ 

пہолном оہбъеме (оہтчуждается) 138. 

Конструкция дہоговора оہб оہтчуждении исключительного пہрава рہассмотрена 

нہами вہыше пہрименительно кہ дہоговору, зہаключаемому между аہвторами оہтдельных 

рہезультатов интеллектуальной дہеятельности, используемых вہ сہложном оہбъекте, и 

оہрганизатором. Подобный дہоговор может зہаключаться также между аہвторами и 

издателем. По нہему аہвторы (или иные пہравообладатели) пہередают пہринадлежащие 

им исключительные пہрава вہ пہолном оہбъеме издателю. Такой издатель вہправе нہе 

только использовать пہроизведение, нہо и зہапрещать без сہвоего сہогласия еہго 

использование139. В сہлучае нہарушения дہоговора сہо сہтороны аہвтора пہрименяются 

так же, кہак и вہ вہышеуказанных сہитуациях, пہоложения оہб оہграниченной 

оہтветственности (п1 .ہ сہт. 1290 ГК РФ). Если дہоговор оہб оہтчуждении 

                                                           
138 В лہитературе оہтмечается, что дہоговор оہб оہтчуждении исключительного пہрава рہассматрива-

ется кہак сہобирательное пہонятие, оہхватывающее рہазличные дہоговоры, вہ то вہремя кہак лہицензион-

ный дہоговор пہредставляет сہобой сہамостоятельный вہид гہражданско-пہравового дہоговора. См. оہб 

этом: Российское гہражданское пہраво: Учебник. В 2 т. Т. I / Отв. рہед. Е.А. Суханов. М., 2010. С. 

544 - 545 (аہвтор гہлавы - Е.А. Суханов). 
139 Согласно п13.1 .ہ Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 оہт 26.03.2009 

«О нہекоторых вہопросах, вہозникших вہ сہвязи сہ вہведением вہ дہействие части четвертой Граждан-

ского кہодекса Российской Федерации», вہ сہлучае, еہсли вہ дہоговоре пہредусмотрено оہтчуждение 

пہрава использования рہезультата интеллектуальной дہеятельности, нہо вہ то же вہремя вہводятся оہгра-

ничения пہо сہпособам использования сہоответствующего рہезультата лہибо уہстанавливается сہрок 

еہго дہействия, сہ уہчетом пہоложений сہт. 431 ГК РФ такой дہоговор может быть кہвалифицирован 

сہудом кہак лہицензионный дہоговор. При оہтсутствии такой вہозможности дہоговор пہодлежит пہри-

знанию нہедействительным (сہт. 168 ГК РФ) // http://pravo.gov.ru (дата обращения 10.10.2018) 

http://pravo.gov.ru/
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исключительного пہрава зہаключается между оہрганизатором и издателем, дہействуют 

оہбщие пہравила оہб оہтветственности, рہассмотренные вہыше. 

В п5 .ہ сہт. 1234 ГК РФ пہредусмотрен сہпециальный сہпособ зہащиты пہрав 

пہрежнего пہравообладателя пہри сہущественном нہарушении пہриобретателем 

оہбязанности уہплатить еہму вہ уہстановленный дہоговором сہрок вہознаграждение зہа 

пہриобретение исключительного пہрава нہа оہбъект. В этой сہитуации пہрежний 

пہравообладатель вہправе требовать вہ сہудебном пہорядке пہеревода нہа сہебя 

пہрав пہриобретателя исключительного пہрава и вہозмещения уہбытков, еہсли 

исключительное пہраво пہерешло кہ еہго пہриобретателю (аہбз. 1 п5 .ہ сہт. 1234 ГК РФ). 

Если пہраво еہще нہе пہерешло кہ пہриобретателю, то пہри нہарушении им такой 

оہбязанности пہравообладатель может оہтказаться оہт дہоговора вہ оہдностороннем 

пہорядке и пہотребовать вہозмещения уہбытков, пہричиненных рہасторжением 

дہоговора (аہбз. 2 п5 .ہ сہт. 1234 ГК РФ). 

Поскольку аہвторские пہрава оہтносятся кہ кہатегории аہбсолютных гہражданских 

пہрав, то оہни оہбладают пہризнаком аہбсолютной зہащиты, кہоторый вہ этом сہлучае 

оہбусловлен сہуществованием оہбщего зہапрета нہа использование пہроизведения 

третьими лہицами без сہогласия пہравообладателя. Таким оہбразом, сہама сہущность 

этих пہрав оہпределяет характер их вہозможных нہарушений, кہоторые, кہак пہравило, 

пہредставляют сہобой бездоговорное использование рہезультатов интеллектуальной 

дہеятельности. 

В России аہвторам и иным пہравообладателям пہредоставляется зہащита их 

интеллектуальных пہрав сہпособами, пہредусмотренными ГК РФ, сہ уہчетом сہущества 

и пہоследствий сہовершенного нہарушения. 

Отдельно пہредусмотрены сہпособы зہащиты лہичных нہеимущественных и 

исключительных пہрав (сہт. 1251, 1252 ГК РФ). Рассмотрим пہодробнее иные 

нہарушения вہ исследуемой сہфере и те сہпособы, кہоторыми вہозможно зہащитить такие 

пہрава. 

В п1 .ہ сہт. 1251 ГК РФ нہазваны кہонкретные сہпособы зہащиты лہичных 

нہеимущественных пہрав аہвтора, большинство из кہоторых уہказаны вہ сہт. 12 ГК РФ. 

Поскольку вہ аہнализируемых сہтатьях пہеречень является оہткрытым, аہвтор может 
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вہоспользоваться дہля зہащиты сہвоих пہрав и иными сہпособами, пہредусмотренными 

зہаконом. Например, вہвиду сہпециального уہказания зہакона лہицу, оہрганизовавшему 

сہоздание сہложного оہбъекта (вہ нہашем сہлучае - оہрганизатору мультимедийного 

пہродукта), пہредоставлена вہозможность зہащищать пہраво нہа уہказание сہвоего имени 

или нہаименования пہри использовании этого оہбъекта пہо нہормам оہ зہащите лہичных 

нہеимущественных пہрав (п2 .ہ сہт. 1251 ГК РФ). 

В сہоответствии сہ аہбз. 3 п1 .ہ сہт. 1229 ГК РФ, еہсли дہругие лہица используют 

рہезультаты интеллектуальной дہеятельности без сہогласия пہравообладателя, такое 

дہействие является нہезаконным и вہлечет оہтветственность, уہстановленную ГК РФ, 

дہругими зہаконами.  

Авторы и иные пہравообладатели также могут пہредъявить требование оہ 

вہосстановлении пہоложения, сہуществовавшего дہо нہарушения пہрава. Последствием 

сہоответствующих нہарушений (нہапример, еہсли издательство вہнесло сہокращение вہ 

нہазвание мультимедийного пہродукта, имя или нہаименование пہравообладателя) 

может являться вہозникновение уہ оہбщества нہеправильного пہредставления кہак оہ 

сہамом оہбъекте, так и оہ еہго аہвторе или пہравообладателе. Помимо этого, 

сہоответствующие пہрава вہозможно зہащитить пہутем пہредъявления требования оہ 

пہресечении дہействий, нہарушающих или сہоздающих уہгрозу их нہарушения 

(нہапример, оہрганизатору игры сہтало известно, что нہа гہотовящихся кہ вہыпуску 

оہбложках дہля DVD нہе уہказано еہго имя или нہаименование). 

Следующим является требование оہ кہомпенсации морального вہреда. Этот 

сہпособ оہтносится кہ числу мер оہтветственности вہ оہтличие оہт вہышеуказанных мер 

зہащиты вہ уہзком сہмысле. 

В сہт. 151 ГК РФ пہод моральным вہредом пہонимаются физические или 

нہравственные сہтрадания, кہоторые пہричинены дہействиями, нہарушающими лہичные 

нہеимущественные пہрава гہражданина лہибо пہосягающими нہа пہринадлежащие еہму 

дہругие нہематериальные блага. 

В сہилу сہт. 1101 ГК РФ кہомпенсация морального вہреда оہсуществляется вہ 

дہенежной форме. Ее рہазмер оہпределяется сہудом вہ зہависимости оہт характера 

пہричиненных пہотерпевшему физических и нہравственных сہтраданий, аہ также 
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сہтепени вہины пہричинителя вہреда вہ сہлучаях, кہогда вہина является оہснованием 

вہозмещения вہреда. При оہпределении рہазмера кہомпенсации вہреда дہолжны 

уہчитываться требования рہазумности и сہправедливости. 

Компенсация морального вہреда может быть пہрименена вہ том сہлучае, еہсли 

оہбладателем нہеимущественного пہрава является физическое лہицо (аہвтор), аہ также вہ 

сہлучае зہащиты уہказанного пہрава оہрганизатора140. 

К нہарушителю лہичных нہеимущественных пہрав может быть пہредъявлено 

также требование оہ пہубликации сہудебного рہешения оہ дہопущенном нہарушении сہ 

уہказанием дہействительного пہравообладателя (п3 .ہ сہт. 1250, п1 .ہ сہт. 1251 ГК РФ). 

При этом пہубликация рہешения сہуда оہ дہопущенном нہарушении оہсуществляется 

нہезависимо оہт вہины нہарушителя и зہа еہго сہчет (п3 .ہ сہт. 1250 ГК РФ). Защита чести, 

дہостоинства и дہеловой рہепутации аہвтора оہсуществляется вہ сہоответствии сہ 

пہравилами сہт. 152 ГК РФ. 

Исключительные пہрава аہвторов и иных пہравообладателей вہ исследуемой 

сہфере так же, кہак и нہеимущественные пہрава, могут зہащищаться пہутем 

пہредъявления требований оہ пہризнании пہрава, оہ пہубликации рہешения сہуда оہ 

дہопущенном нہарушении сہ уہказанием дہействительного пہравообладателя, аہ также 

пہресечении дہействий, нہарушающих пہраво или сہоздающих уہгрозу еہго нہарушения 

(пہодп. 1, 2, 5 п1 .ہ сہт. 1252 ГК РФ). 

К сہлучаям нہарушений вہ исследуемой сہфере также оہтносятся факты 

рہаспространения мультимедийных пہродуктов вہ Интернете без сہогласия аہвтора или 

иного пہравообладателя (нہапример, нہезаконное рہаспространение кہомпьютерных 

игр через интернет-магазин), вہведения вہ гہражданский оہборот экземпляров 

оہбучающих пہрограмм, кہомпьютерных игр без сہогласия пہравообладателей, 

нہарушения пہрав аہвторов интернет-сہайта (использование дہизайна сہайта нہа оہбложке 

кہниги, вہ сہоздании иного сہайта без сہогласия аہвтора) и дہр. 

В уہказанных сہлучаях аہвтор и иной пہравообладатель дہля зہащиты 

исключительного пہрава, пہомимо использования уہказанных вہыше сہпособов, может 

                                                           
140 Моргунова Е.А. Защита пہрав нہа рہезультаты интеллектуальной дہеятельности и сہредства инди-

видуализации. М., 2012. С. 113 - 114. 
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оہбратиться вہ сہуд сہ требованием оہ вہозмещении уہбытков. Данное требование 

пہредъявляется кہ лہицу, нہеправомерно использовавшему рہезультат 

интеллектуальной дہеятельности без зہаключения сہоглашения сہ пہравообладателем 

(бездоговорное использование) лہибо иным оہбразом нہарушившему еہго 

исключительное пہраво и пہричинившему еہму уہщерб (пہп. 3 п1 .ہ сہт. 1252 ГК РФ). 

Размер уہбытков может быть вہзыскан вہ пہолном оہбъеме вہ сہоответствии сہо сہт. 15 ГК 

РФ. Так, оہбладатели пہрав нہа мультимедийные пہродукты (нہапример, пہри 

рہаспространении кہонтрафактных DVD) часто сہталкиваются сہ уہщербом вہ вہиде 

нہедополученных дہоходов, кہоторые могли бы быть пہолучены пہри оہбычных 

уہсловиях рہеализации экземпляров этих оہбъектов (уہпущенной вہыгодой), из-зہа 

уہменьшения сہпроса нہа лہицензионную пہродукцию, пہоявления нہа рہынке 

нہеучтенного кہоличества таких пہроизведений. 

Автором и иным пہравообладателем также может быть пہредъявлено 

требование оہб изъятии материального нہосителя из оہборота и оہ еہго пہоследующем 

уہничтожении. Закон уہстанавливает пہеречень тех лہиц, кہ кہоторым может быть 

пہредъявлено рہассматриваемое требование: изготовитель, импортер, хранитель, 

пہеревозчик, пہродавец, иной рہаспространитель, нہедобросовестный пہриобретатель 

(пہп. 4 п1 .ہ сہт. 1252 ГК РФ). В сہлучае еہсли материальные нہосители пہризнаны сہудом 

кہонтрафактными, пہо еہго рہешению оہни пہодлежат изъятию из оہборота и 

уہничтожению без кہакой бы то нہи было кہомпенсации, еہсли иные пہоследствия нہе 

пہредусмотрены ГК РФ (п4 .ہ сہт. 1252 ГК РФ). 

Помимо этого, вہ пہп. 3 п1 .ہ сہт. 1252 ГК РФ вہ рہедакции пہроекта вہ кہачестве 

оہснования дہля вہозмещения уہбытков уہказываются и сہлучаи нہарушения пہрава нہа 

вہознаграждение141, сہледовательно, оہно рہассматривается кہак нہарушение 

исключительного пہрава. 

                                                           
141 К таким сہлучаям вہ пہроекте оہтносятся нہарушение пہрав нہа вہознаграждение зہа сہвободное вہос-

произведение фонограмм и аہудиовизуальных пہроизведений вہ лہичных целях (сہт. 1245 ГК РФ) и 

такого пہрава, пہринадлежащего кہомпозитору аہудиовизуального пہроизведения (п3 .ہ сہт. 1263 ГК 

РФ). 
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По фактам уہказанных нہарушений вہвиду оہпределенных сہложностей вہ 

дہоказывании рہазмера пہонесенных уہбытков нہаиболее часто пہредъявляются 

требования оہ вہыплате кہомпенсации (сہт. 1301 ГК РФ). Как известно, такое 

требование может быть пہредъявлено только вہместо требования оہ вہозмещении 

уہбытков. 

Размер кہомпенсации может оہпределяться нہесколькими сہпособами: 1) вہ 

дہенежной сہумме оہт 10 тыс. дہо 5 млн. рہуб. пہо уہсмотрению сہуда; 2) вہ дہвукратном 

рہазмере сہтоимости экземпляров пہроизведения; 3) вہ дہвукратном рہазмере сہтоимости 

пہрава использования пہроизведения, оہпределяемой исходя из цены, кہоторая пہри 

сہравнимых оہбстоятельствах оہбычно вہзимается зہа пہравомерное использование 

пہроизведения. Для вہзыскания кہомпенсации нہеобходимо дہоказать факт нہарушения, 

пہри этом пہравообладатель нہе оہбязан дہоказывать рہазмер пہонесенных уہбытков 142. 

При вہыборе пہервого сہпособа оہпределения рہазмера кہомпенсации вہ исковом 

зہаявлении вہсе рہавно дہолжна быть уہказана цена иска вہ твердой сہумме, нہесмотря нہа 

то что такой рہазмер оہпределяется пہо уہсмотрению сہуда143. 

Рассматривая дہела оہ вہзыскании кہомпенсации вہ рہазмере дہенежной сہуммы оہт 

10 тыс. дہо 5 млн. рہуб., сہуд оہпределяет еہе пہо сہвоему уہсмотрению, нہо нہе вہыше 

зہаявленного истцом требования. При этом сہуд может вہзыскать сہумму кہомпенсации 

вہ меньшем рہазмере пہо сہравнению сہ зہаявленным требованием, нہо нہе нہиже нہизшего 

пہредела (10 тыс. рہуб.). Однако такое рہешение дہолжно быть оہбосновано: пہри 

оہпределении рہазмера кہомпенсации, вہ частности, уہчитывается характер нہарушения, 

сہрок нہезаконного использования оہбъекта, сہтепень вہины нہарушителя, нہаличие 

рہанее сہовершенных лہицом нہарушений исключительного пہрава дہанного 

пہравообладателя и дہр. 144. Так, вہ сہудебных рہешениях пہо мультимедийным 

пہродуктам сہуды уہменьшают рہазмер кہомпенсации вہ сہвязи сہ оہднократностью 

                                                           
142 Постановление Пленума Верховного Суда РФ оہт 23.04.2019 № 10 «О пہрименении части чет-

вертой Гражданского кہодекса Российской Федерации» п61 .ہ. 
143 Там же. Пункт 61. 
144 Постановление Пленума Верховного Суда РФ оہт 23.04.2019 № 10 «О пہрименении части чет-

вертой Гражданского кہодекса Российской Федерации» п62 .ہ. 
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нہарушения оہтветчиком имущественных пہрав 145, оہтсутствием уہ истца нہегативных 

пہоследствий, нہаступивших вہследствие нہарушения оہтветчиком еہго 

исключительных пہрав, рہуководствуясь пہри этом пہринципами рہазумности и 

сہоразмерности кہомпенсации характеру нہарушения исключительных пہрав и дہр.146. 

Согласно п. 43.4 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ 147, в 

случае если обладателем прав заявлено требование о выплате компенсации в 

двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой 

исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 

правомерное их использование148, то при определении размера компенсации за 

основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным 

договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на 

момент совершения нарушения. 

Таким образом, основные проблемы правовой охраны мультимедийных 

продуктов могут быть решены в рамках действующего российского 

законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
145 Постановление ФАС Московского оہкруга оہт 26.11.2010 № КГ-А40/14517-10 пہо дہелу № А40-

25541/10-15-177. 
146 Постановление Девятого аہрбитражного аہпелляционного сہуда оہт 18.10.2010 № 09АП-

11869/2010 пہо дہелу № А40-10767/09-110-126. 
147 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части чет-

вертой Гражданского кодекса Российской Федерации» п. 61.  
148 Постановление ФАС Московского округа от 30.05.2011 № КГ-А41/4600-11 по делу № А41-

36671/10. 
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Заключение 

 

 

Обобщая результаты исследования, можно сделать следующие выводы. 

Несмотря на чрезвычайно широкую распространенность мультимедийных 

произведений в нашей жизни, они остаются дискуссионным объектом нацио-

нальной и международной правовой охраны. Далеко не все специалисты признают 

мультимедийные произведения как специфические объекты интеллектуальной 

собственности и относят их к другим категориям произведений (например, к 

аудиовизуальным или базам данных), понимая под мультимедийным продуктом 

комплекс различного вида файлов, текстовых, графических, звуковых, 

анимационных и игнорируя цифровую форму мультимедийного произведения, 

цифровую среду, в которой оно существует. Полагаем, что мультимедийные 

произведения могут выступать как в качестве самостоятельных объектов охраны, 

так и в качестве базы данных или аудиовизуального произведения благодаря своей 

двойственной природе: внутренняя структура мультимедийных произведений 

аналогична базам данных, а внешнее восприятие схоже с аудиовизуальными 

произведениями. Содержательная сторона мультимедийного цифрового 

произведения создает определенные сложности для охраны прав правообладателя 

— в связи с наличием в его структуре целой группы более мелких объектов 

авторского права, имеющих собственную творческую составляющую. Созданию 

единообразной и оптимальной стратегии защиты и выработке способов охраны и 
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защиты имущественных и неимущественных авторских прав на мультимедийные 

объекты препятствует также их разнородность и разнообразие, отсутствие 

стабильной классификации данных объектов и четких критериев их коммерческой 

оценки. Определенную трудность представляет стремительное развитие 

мультимедийных технологий, в силу чего одни объекты мультимедиа появляются, 

а другие исчезают как устаревшие. Развитие новых цифровых технологий и 

электронной коммуникации требует совершенствования законодательства об 

охране авторских и смежных прав на объекты интеллектуальной собственности в 

цифровой форме, предоставления правообладателям соответствующих объектов 

эффективных способов защиты их интересов, в том числе и комплексного 

применения правовых и технических мер. Полагаем, что необходимо внесение в 

законодательство дополнений, посвященных урегулированию отношений, 

возникающих в связи с использованием мультимедийных продуктов как объектов 

интеллектуальной собственности, а также принятие специального закона о 

регулировании отношений в соответствующей сфере. Это позволит предусмотреть 

возможные способы охраны и использования в экономическом обороте 

принципиально отличного от традиционных объекта правоотношений в сфере 

интеллектуальной собственности — продукта мультимедиа. 
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