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ВВЕДЕНИЕ 

 

Аудиовизуальные произведения в системе объектов авторского права 

занимают одно из ключевых положений. Как отмечал А. Луцкер, 

«аудиовизуальные произведения на протяжении последних десятилетий 

являются причиной многих серьёзных, широко обсуждавшихся конфликтов в 

сфере авторского права. Цифровая революция только ещё больше 

актуализировала их освященную роль»
1
. 

Интеллектуальная собственность быстро набирает вес, в качестве 

фактора роста интеллектуального, культурного, экономического и 

оборонного потенциала страны. 

Аудиовизуальные произведения в современном быстро развивающимся 

мире высоких технологий имеют важное экономическое значение так как 

занимают не малую часть в общей массе интеллектуальной собственности – 

это стало поводом включения их национальными и международными 

законодательствами в список охраняемых объектов интеллектуальной 

собственности. Как писал Р. Дюма, «аудиовизуальное произведение является 

самым могучим и самым пленительным способом выражения творчества»
2
. 

Создание любого аудиовизуального произведения представляет собой 

сложный процесс, объединяющий в себе творческий подход и 

предпринимательскую деятельность. 

Вместе с тем в условиях развития новых технологий аудиовизуальные 

произведения оказываются одним из наиболее уязвимых видов объектов 

авторских прав, их эволюция принимает все более широкие масштабы, и для 

борьбы с нарушениями прав на эти произведения требуется дальнейшее 

согласованное развитие как законодательства, так и правоприменительной 

практики, потому как аудиовизуальные произведения, так и другие объекты 

авторского права не могут приносить правообладателям прибыль, а 

                                                           
1
 Луцкер А. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ. – М., 2005. С. 330. 

2
 Дюма Р. Литературная и художественная собственность //Авторское право Франции. – М., 1989. С. 

5. 
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государству налоги с получаемых прибылей, если их не подкрепить правовой 

охраной от законодательства и судебных органов. 

Необходимо отметить, что в новых социально-экономических и 

информационных условиях институт охраны интеллектуальной 

собственности постоянно меняется. В частности это обусловлено 

модернизацией правовых норм в области использования и защиты авторских 

прав, а также в вопросах создания, использования и защиты своих прав 

авторов инноваций.  

До сих пор должным образом не проработаны теоретические основы 

интеллектуальной собственности. Лишь в последние годы начали 

проводиться важные исследования экономических, правовых, 

социологических, психологических, маркетинговых и многих других 

аспектов правового регулирования и распространения интеллектуальной 

собственности в сети интернет. 

Как отмечают в научном сообществе: «С момента вступления в силу с 1 

января 2008 года четвертой части Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), 

регулирующей права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, существенно изменился подход к правовому 

регулированию создания и использования аудиовизуальных произведений, 

что сформировало новые теоретические и практические вопросы, требующие 

рассмотрения»
3
. 

Аудиовизуальное произведение относят к сложным объектам авторского 

права, определение, которых можно отметить как новелла части четвертой 

ГК РФ. Отметим, что в ст. 1240 ГК РФ не определено  понятие сложного 

объекта авторского права. Подробное определение данное для сложного 

объекта в авторском праве, а также выделение его признаков необходимо 

для: развития теории права и практического применения полученных знаний, 

что поможет значительно прояснить отношения, возникающие в процессе 

                                                           
3
 Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав (под 

общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой, Суд по интеллектуальным правам, МГЮА им. О.Е. Кутафина). - 

«Норма», 2014. С. 17. 



5 
 

создания и использования аудиовизуальных произведений, и в целом это 

позволит обезопасить стороны от противоречий, возникающих при  

свободном толковании данного понятия. 

Учитывая бесспорную значимость вопросов связанных с правовым 

регулированием создания и использования аудиовизуальных произведений 

как результата интеллектуальной деятельности, в научной и учебной 

литературе, прослеживается не полная освещенность указанного выше 

вопроса. 

На заре ХХ века можно выделить начало научно-исследовательского 

развития теоретических представлений об аудиовизуальных произведениях и 

правах на них, это можно выделить в трудах Д.Д. Гримма, К.П. 

Победоносцева, А.А. Пиленко, и других.  

Началом же крупных исследований теоретических аспектов авторского 

права, в том числе аудиовизуальных произведений и правоотношений, 

возникающих в процессе их использования, было продолжено и во времена 

советского союза. Аудиовизуальные произведения и права на них 

исследовались в трудах С.С. Алексеева, С.Н. Братуся, А.А. Вишневского, 

М.В. Гордона, О.С. Иоффе, И.В. Савельевой, В.И. Серебровского, С.А. 

Чернышевой и др.  

В конце XX века возрос интерес к исследованию аудиовизуальных 

произведений, а также правового регулирования отношений возникающих в 

процессе их создания и использования. Так как активное использование 

аудиовизуальных произведений привело к росту экономических 

предпосылок в их использовании. Основные вопросы регулирования прав на 

аудиовизуальные произведения были рассмотрены в работах 

М.И. Брагинского, И.А. Близнеца, В.В. Витрянского Э.П. Гаврилова, 

В.А. Дозорцева, А.В. Калятина, П.В. Крашенинникова, О.А. Рузаковой, А.П. 

Сергеева, Е.А. Суханова и других. 

Актуальность темы исследования, а также выбор объекта, предмета, 

цели и задач данной работы обуславливается тем, что в современном мире 
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трудно представить общество без аудиовизуальных произведений, они стали 

неотъемлемой частью искусства и всего медиа пространства, где применяют 

современные технологии. Стремительный процесс развития технологий 

приводит к массовой популяризации сферы где заняты аудиовизуальные 

произведения. 

Объектом исследования являются понятие аудиовизуального 

произведения, его содержание, а также общественные отношения, 

возникающие в связи с использованием аудиовизуального произведения как 

результата интеллектуальной деятельности. 

Предметом исследования являются нормы российского авторского 

права, фиксирующие права на результаты интеллектуальной деятельности, 

международные нормативные документы регулирующие законодательство в 

сфере авторского права, доктринальные положения по авторскому праву, и 

правовые позиции судов, отраженные в судебной практике РФ. 

Цель исследования заключается в анализе имеющейся законодательной 

базы, доктринальных положений и судебной практики теоретических и 

практических положений,  направленных на совершенствование правовых 

норм, закрепляющих права на результаты интеллектуальной деятельности в 

составе аудиовизуального произведения. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих 

задач: 

- определить понятие и признаки аудиовизуального произведения, а 

также его место среди других объектов авторского права; 

 - выявить личные неимущественные права автора на аудиовизуальные 

произведения, а также исключительное авторское право;  

- проанализировать способы зашиты личных неимущественных прав и  

исключительного права на аудиовизуальные произведения. 
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ГЛАВА 1. АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ 

 

1.1  Понятие аудиовизуальных произведений как объекта 

гражданского права 

 

Согласно Гражданскому кодексу РФ (далее ГК РФ), а именно п. 1 ст. 1259, 

«объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и 

искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от 

способа его выражения». В перечне, который приводится в этой статье, 

указанно и аудиовизуальное произведение как объект авторского права. 

Также стоит отметить, что в приводимом примерном перечне 

произведений, являющихся объектами авторского права (п. 1 ст. 1259 ГК), 

отсутствие какого либо вида произведений (например, голограмм, пародий, 

эстрадных и цирковых номеров) не лишает их правовой охраны, так как в ГК 

РФ прямо указано на то, что объектами правовой охраны являются также 

другие произведения, например, программы для ЭВМ, приравниваемые к 

литературным произведениям. Авторское право охраняет результаты 

творческого труда, а творчество предполагает постоянный поиск новых 

форм. Вместо понятия «объекты авторского права» часто употребляют 

понятие «произведения», данные понятия являются эквивалентными. 

Понятие «аудиовизуальное произведение» впервые использовалось в 

Основах гражданского законодательства СССР. Законодатель включал 

данный объект в объекты авторских прав, однако раскрывать сущность его 

не спешил. Согласно ст. 486 ГК РСФСР 1964 года «авторское право на 

кинофильм или телевизионный фильм закреплялось за предприятием, 

осуществившим его съемку, а авторское право на любительский кинофильм 

или телевизионный фильм - за его автором или соавторами». 

В соответствии со ст. 1257 ГК авторским правом охраняется 

произведение, в создание которого вложен творческий труд человека. 

http://home.garant.ru/#/document/10164072/entry/412591
http://home.garant.ru/#/document/10164072/entry/41257
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В п. 28 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 

указано, что «пока не доказано иное, результаты интеллектуальной 

деятельности предполагаются созданными творческим трудом. Отсутствие 

новизны, уникальности и (или) оригинальности не может свидетельствовать 

о том, что произведение не является объектом авторского права»
4
. 

Аудиовизуальные произведения считаются результатом творческой 

деятельности и в тех случаях, когда участие человека опосредовано 

техническими средствами. Например, по мнению  специалистов в области 

гражданского права Института государства и права Российской академии 

наук, а также ведущих учебных и научных учреждений: «При использовании 

компьютерных программ, позволяющих при помощи электронных датчиков, 

закрепленных на теле танцора, моделировать музыку под танцевальные 

импровизации, возникает опосредованный результат, который также 

является охраняемым произведением. Для охраны авторским правом 

требуется существование произведения в объективной форме, а также 

наличие творческого труда автора, вложенного в его создание. Способ 

выражения произведения должен быть доступен человеку с помощью 

органов чувств. Сами по себе звуки, сигналы, излучения, цветовые решения, 

которые недоступны человеческому восприятию, находятся вне сферы 

авторского права, даже если они получены в результате осмысленной 

человеческой деятельности»
5
. 

Современное понятие аудиовизуальных произведений дано в п. 1 ст. 

1263 ГК РФ — «это произведение, состоящее из зафиксированной серии 

связанных между собой изображений (с сопровождением или без 

сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в 

случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих 

технических устройств. Аудиовизуальные произведения включают 

                                                           
4
 Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29. 

5
 Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. 

Части III, IV ГК РФ (под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова). - Ин-т государства и 

права РАН. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: «Издательство Юрайт», 2011. 

http://home.garant.ru/#/document/1790777/entry/28
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кинематографические произведения, а также все произведения, выраженные 

средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы и 

другие подобные произведения), независимо от способа их первоначальной 

или последующей фиксации»
6
. 

В ГК РФ в данное время не закреплено легальное понятие самого 

произведения. Понятия «произведения» и «литературного произведения» 

были выработаны только на уровне юридической доктрины. Наибольшее 

распространение получило определение произведения В.И. Серебровского 

произведение, - писал он, - «это совокупность идей мыслей и образов, 

получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в 

доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, 

допускающей возможность воспроизведения»
7
. 

Произведениями литературы в юридической науке признаются 

художественные произведения, выраженные в словесной форме. В более 

широком смысле понятием «литературное произведение» согласно мнению 

Сергеева А.П. охватывается «любое произведение, в котором выражение 

мыслей, чувств и образов осуществляется посредством слова в оригинальной 

композиции и посредством оригинального содержания»
8
. В этом значении 

литературное произведение охватывает не только литературно-

художественные, но и научные, учебные, публицистические и иные работы. 

Аудиовизуальное произведение рассматривается как единый 

творческий результат, полученный всеми авторами, создававшими свои 

произведения специально для включения в фильм или иное произведение, 

созданное средствами, аналогичными кинематографическим. 

Для отнесения того или иного произведения к разряду 

аудиовизуальных необходимо наличие определенных признаков, таких как: 

                                                           
6
 Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ 

СПС Гарант: http://base.garant.ru/10164072/#ixzz3v9D9rb59 (дата последнего обращения 29.11.2015) 
7
 Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М., 1956. С. 32. 

8
 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2007. С. 127. 

http://base.garant.ru/10164072/70/#block_40000
http://base.garant.ru/10164072/#ixzz3v9D9rb59
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1. Наличие серии зафиксированных и связанных между собой 

изображений. Данный признак означает, что изображения должны иметь 

общую направленность, единую идейную смысловую нагрузку. 

Аудиовизуальные произведения не являются составным (сборным) 

произведением, объектом авторского права, регулируемым ст. 1260 ГК РФ. 

Это всегда составные, комплексные, но единые по сюжету произведения, так 

как такой результат интеллектуальной деятельности существует только в 

целом, включает все творческие составляющие, без любого из них его 

объективно не существует, хотя многие элементы и могут быть 

использованы обособленно, отдельно. 

2. Возможное наличие звуковой составляющей, хотя данный признак 

не является обязательным. Но стоит отметить, что аудиовизуальное 

произведение является сложным объектом гражданского права (ст. 1240 ГК 

РФ) и одной из его частей выступает аудио запись, которая может быть 

использована как в составе объекта аудиовизуального права, так и отдельно 

от него. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию: музыкальное 

сопровождение к фильму может использоваться отдельно другими лицами 

согласно условиям установленным лицензионным соглашением (передача 

исключительного права на использование). 

3. Наличие цели - зрительное и слуховое восприятие. Если разобрать 

понятие «аудиовизуальное» на две составляющие, то получается, что аудио - 

«audio» означает в переводе с латинского - «слушаю», а визуальное - «video» 

- «вижу». Аудиовизуальное произведение является специфическим 

составным произведением. Оно состоит из движущихся изображений, а 

восприятие движения человеческим глазом обеспечивается благодаря 

фиксации серии изображений. Там, где нет использования изображений в 

виде зафиксированной серии, передающей движение, отсутствует 

использование аудиовизуального изображения. По мнению сотрудников 

Института государства и права РАН: «Наличие в аудиовизуальном 

произведении звука является наиболее распространенным свойством 
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аудиовизуального произведения. Вместе с тем отсутствие звуковой дорожки 

или ее отключение не ведут к утрате у составного произведения качества 

аудиовизуального. Таким образом, под понятие аудиовизуального 

произведения подпадает отснятый материал и его части, а также видеоряд 

фильма и его части»
9
. 

4. Аудиовизуальное произведение неразрывно связано с современной 

технической аппаратурой как средством для обеспечения возможности его 

восприятия. Аудиовизуальное произведение состоит из серии связанных 

между собой изображений, которые при просмотре с помощью специальных 

технических устройств создают иллюзию движения. Основным 

предназначением является зрительное восприятие. Но в наше время 

подавляющее большинство аудиовизуальных произведений имеет звуковое 

сопровождение. В итоги и складывается название аудио (воспринимаемые на 

слух) и визуальные (т.е. воспринимаемые зрительно) произведения. 

Рассматривая указанные выше признаки, выделим то, что 

аудиовизуальные произведения состоят из нескольких изображений, 

несмотря на это само по себе аудиовизуальное произведение является 

единым объектом. 

Активно в настоящее время обсуждается вопрос также и о правовой 

природе аудиовизуальный произведений. Эта проблема стала актуальной в 

связи с увеличивающимся с каждым годом количеством судебных споров о 

правообладателях на аудиовизуальные произведения. Верное установление 

правообладателя исключительного права на аудиовизуальные произведения, 

способа приобретения прав на него и правового режима его элементов 

находятся в зависимости от верного установления правовой природы 

аудиовизуальных произведений. И это возможно, если определить его место 

среди других объектов авторского права. 

                                                           
9
 Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. 

Части III, IV ГК РФ (под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова). - Ин-т государства и 

права РАН. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: «Издательство Юрайт», 2011. 
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Аудиовизуальные произведения достаточно молодой продукт как 

объект охраны интеллектуальных прав. Его можно назвать сложным 

объектом, состоящим из нескольких плодов интеллектуальной деятельности, 

он выступает в роли единого неделимого объекта, он в то же время может 

использоваться самостоятельно по отдельности, будучи разобщенным на 

части. 

Аудиовизуальное произведение представляется следствием 

деятельности нескольких лиц, обращенной на создание единого, состоящего 

из раздельных частей, сложного произведения. В законодательстве РФ 

установлен исчерпывающий перечень объектов авторского права, входящего 

в группу «сложных объектов». Об этом говорят специалисты 

Исследовательского центра частного права России: «Во избежание чрезмерно 

широкого применения положений о сложном объекте в п. 1 ст. 1240 ГК РФ 

приведен исчерпывающий перечень таких объектов»
10

. 

ГК РФ указывает на перечень сложных объектов, но он не содержит 

всех возможных вариантов неоднородных произведений, которые 

представлены сегодня в реальном мире или сети интернет (например, песни 

или видео ролики размешенные в сети интернет). Не говоря уже о том что в 

перспективе будут появляться новые виды результатов творческой работы. 

К сложным объектам относятся: 

1) аудиовизуальные произведения, в том числе кинофильмы (ст. 1263 

ГК РФ); 

2) театрально-зрелищные представления; 

3) мультимедийные продукты; 

4) единые технологии (ст. 1564 ГК РФ). 

Но не все исследователи согласны с  нормами указанными в ГК РФ. 

Так, А.Б. Борисов полагает, что «перечень сложных объектов не является 

                                                           
10

 Заключение Исследовательского центра частного права по вопросам толкования и возможного 

применения отдельных положений части четвертой ГК РФ // Вестник гражданского права. 2007. N 3. Том 7. 

С. 124. 

garantf1://10064072.412401/
garantf1://10064072.0/
garantf1://10064072.41263/
garantf1://10064072.41546/
garantf1://10064072.40000/
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исчерпывающим и что любой иной объект, включающий в себя несколько 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, должен 

регулироваться статьей 1240 ГК РФ»
11

. При такой широкой трактовке под 

действие указанной статьи также будут подпадать составные и производные 

произведения. Классическим примером одновременного использования 

нескольких объектов авторского права в составе одного произведения 

являются музыкально-драматические произведения. 

Так же сторонницей использования понятия «сложный» является, в 

частности, И.В. Савельева, разделяющая художественные произведения на
12

: 

1. «Пространственные, или статические (живопись, скульптура, 

графика, художественная фотография, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство, дизайн)»; 

2. «Временные, или динамические (словесные или музыкальные), т.е. 

такие, где образы строятся во времени, а не в реальном пространстве»; 

3. «Произведения синтетического искусства - пространственно-

временные, представляющие собой органическое соединение разных 

искусств или видов искусства в единое художественное целое, несводимое к 

сумме составляющих его компонентов». К таким произведениям 

И.В. Савельева относит аудиовизуальное произведение и театральную 

постановку. 

Некоторые исследователи все же обращают внимание на феномен 

неоднородных по своей структуре аудиовизуальных произведений. 

Например, В.А. Дозорцев, характеризуя понятие фильма как сложного 

аудиовизуального произведения, удачно описал правовую природу такого 

объекта: «Традиционные объекты авторского права достаточно просты, они 

есть результат творчества одного лица или очень редко небольшой группы 

лиц - соавторов, во всяком случае, осуществлявших однородную 

                                                           
11 Борисов А.Б. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части четвертой (постатейный). М., 2007. 

12
 Савельева И.В. Правовое регулирование отношений в области художественного творчества. М., 

1986. С. 31, 39. 

garantf1://10064072.41240/
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деятельность. С развитием техники появились весьма сложные объекты, 

которые, как правило, просто не могут быть созданы одним лицом, к тому же 

они составляют продукт разнородной деятельности. Их формирование 

является результатом многослойного процесса, когда одни лица своей 

творческой деятельностью создают элементы, используемые на втором этапе 

уже другими лицами для комплексного объекта в целом. Правовой режим 

такого единого, но сложного, комплексного и многослойного результата, 

состоящего из множества разнородных объектов, должен обладать 

существенными особенностями. Многослойный интеллектуальный продукт 

существует в целом, включает все составляющие, без любого из них его 

объективно нет, хотя многие элементы могут быть использованы и 

обособленно, отдельно». 

И далее: «Правовой режим такого единого, но сложного, комплексного 

и многослойного результата, состоящего из множества разнородных 

объектов, должен обладать существенными особенностями. Многослойный 

интеллектуальный продукт существует в целом, включает все составляющие, 

без любого из них его объективно нет, хотя многие элементы могут быть 

использованы и обособленно, отдельно»
13

. 

Из приведенных В.А. Дозорцевым бесспорных доводов можно сделать 

вывод, что «для сложного объекта автор выделяет следующие признаки: он 

состоит из множества разнородных объектов; существует в целом и без 

любого из своих составляющих не существует; составляющие сложного 

объекта могут использоваться отдельно»
 14

. 

Рассматривая основные составляющие аудиовизуального 

произведения, следует указать на их характеристики. Согласно ФЗ «О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»: 

«фильм представляет собой аудиовизуальное произведение, созданное в 
                                                           

13 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. статей / 

Исслед. центр частного права. М., 2003. С. 146-147. 

14 Там же. 
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художественной, хроникально-документальной, научно-популярной, 

учебной, анимационной, телевизионной или иной форме на основе 

творческого замысла, состоящее из изображения зафиксированных на 

кинопленке или на иных видах носителей и соединенных в тематическое 

целое последовательно связанных между собой кадров и предназначенное 

для восприятия с помощью соответствующих технических устройств»
 15

. 

Тремя основными видами произведений, входящих в понятие 

«аудиовизуальные произведения», являются кинофильмы, телефильмы и 

видеофильмы. 

Главной отличительной чертой кинофильма от телефильма является 

способ демонстрации. Для кинофильма характерен публичный показ в 

кинотеатре, который имеет стоимостную оценку для каждого желающего 

осуществить просмотр. Для телефильма характерен публичный показ с 

помощью телевидения, не имеющий стоимостной оценки. 

К видеофильмам можно отнести рекламные ролики, ролики 

аудиовизуальных произведений, различного рода кинематографические 

произведения, в том числе мультипликационные фильмы, записанные на 

диске, выпущенном согласно лицензии, и предназначенные для 

индивидуального просмотра дома. 

Выделим, что аудиовизуальные произведения обхватывают собою 

большой круг кино-, теле- и видео произведений, которые рассчитаны на 

одновременное слуховое и зрительское восприятие аудиторией. Почти все 

аудиовизуальные произведения составляют в себе базисное соединение 

разных видов искусств в единое целое, несводимое к сумме составляющих 

его компонентов. При этом некоторые компоненты фильма, такие, как 

сценарий, музыка, фотографические изображения (кадры), эскизы, рисунки, 

реквизиты и т.п., могут существовать и использоваться отдельно от фильмов 

                                                           
15

 Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии 

Российской Федерации» (с изменениями от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.) 
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и имеют значение в качестве самостоятельных объектов интеллектуальной 

собственности. 

Аудиовизуальное произведение является сложным, комплексным 

объектом авторского права, создание которого коренным образом отличается 

от создания иных объектов авторского права и представляет собой сложный 

финансовый и технологический процесс, характеризующийся 

необходимостью привлечения значительных материальных средств на 

стадиях создания и использования такого произведения, финансовыми 

рисками и ответственностью, а следовательно, необходимостью присутствия 

четко регламентированных терминов и правовых норм. 

Законодатель делает акцент на способе выражения. Примерный 

перечень (теле- и видеофильмы, диафильмы и слайдфильмы) в ГК РФ не 

приводится, так как это может привезти к тому, что произведения, не 

включенные в данный перечень, не будут относится к аудиовизуальным. 

Можно сделать вывод, что аудиовизуальное произведение является 

результатом творческой деятельности и охраняется нормами части четвертой 

ГК РФ. Его создание представляет собой финансово и технологически емкий 

процесс и включает в себя сразу несколько результатов интеллектуальной 

деятельности, что делает его сложным произведением. 

 

1.2  Место аудиовизуальных произведений среди других объектов 

авторского права 

 

К числу объектов авторских прав согласно действующему 

законодательству относятся произведения науки, литературы и искусства 

независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа их 

выражения при условии, допускающей возможность их восприятия. 

Аналогичное определение содержится в п. 1 ст. 1259 ГК, также там дается 

примерный перечень объектов авторского права, куда в том числе входят и 

аудиовизуальные произведения. Открытый перечень охраняемых авторским 

http://home.garant.ru/#/document/10164072/entry/0
garantf1://10064072.40000/
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правом произведений обусловлен тем, что с развитием новых технологий 

появляются новые объекты авторского права. 

Аудиовизуальные произведения не являются составными 

произведениями, так как использование разных видов произведений для 

создания аудиовизуального не может рассматриваться как их механическое 

сложение. Вместе с тем согласно п. 5 ст. 1263 ГК РФ – «каждый автор 

произведения, вошедшего составной частью в аудиовизуальное 

произведение, как существовавшего ранее (автор произведения, положенного 

в основу сценария, и другие), так и созданного в процессе работы над ним 

(оператор-постановщик, художник-постановщик и другие), сохраняет 

исключительное право на свое произведение, за исключением случаев, когда 

это исключительное право было передано изготовителю или другим лицам 

либо перешло к изготовителю или другим лицам по иным основаниям, 

предусмотренным законом». 

Аудиовизуальные произведения - это особый вид результатов 

интеллектуальной деятельности, который объединяет в себе как статические 

визуальные (текст, графика), так и динамические (музыка, анимация и т. п.) 

элементы. Можно сделать вывод о том, что аудиовизуальные произведения 

являются соединением различных произведений и творческим результатом 

работы многих людей – художников, композиторов, актеров и проч. 

Некоторые компоненты могут иметь самостоятельное творческое и 

ценностное значение, и выделяются как независимые объекты авторского 

права. Другие компоненты (режиссура, работа оператора) не поддаются 

обособлению и не могут использоваться самостоятельно. Так как такие 

произведения являются результатом деятельности коллектива людей, 

возникает вопрос о признании их соавторства в их  создании. 

Объекты авторского права можно объединить в одну общую группу 

под названием «интеллектуальная собственность». Из определения 

авторского права следует, что данная группа прав регулирует 
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взаимоотношения, связанные с созданием и использованием произведений, 

являющихся результатом творческой деятельности авторов. 

Объектами авторского права выступают лишь такие произведения, 

которые обладают предусмотренными законом признаками. Такими 

признаками, как следует из указанного выше определения, являются: 

1. творческий характер; 

2. объективная форма; 

3. возможность воспроизведения тем или иным способом, при котором 

возможно их восприятие. 

В п. 3 ст. 1259 ГК конкретизируется понятие объективной формы. 

Согласно указанному пункту «авторские права распространяются как на 

обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в 

какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в 

виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной 

форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-

пространственной форме». 

Существуют различные точки зрения, относительно того, что следует 

понимать под творческим характером произведения. По мнению О.С. Иоффе, 

«творчество является интеллектуальной деятельностью, завершающейся 

производящим актом, в результате которого появляются новые понятия, 

образы и (или) формы их воплощения, представляющие собой идеальное 

отражение объективной действительности»
16

. Э.П. Гаврилов определяет 

творчество «как деятельность человека, порождающую нечто качественно 

новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и 

уникальностью»
17

. 

Исходя из описанного выше, можно сделать вывод о том, что 

творческий характер произведения, в том числе и аудиовизуального 

произведения, не однозначно истолковывается российским научным 

                                                           
16

 Иоффе О.С. Советской гражданское право: в 3-х т. Т. 3. Л., 1965. С. 5. 
17

 Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. М., 1984. С. 

83. 
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сообществом, однако распространенным является мнение, согласно которому 

«творческой деятельностью будет признаваться самостоятельная 

деятельность, которая в итоге приведет к созданию произведения, 

выделяющегося новизной».
18

 В большинстве случаев творческое 

произведение будет новым, то есть будет содержать оригинальные мысли, 

идеи, художественные образы, композиции, которые раньше не 

существовали. Новым аудиовизуальное произведение считается и в том 

случае, если для создания нового творчески самостоятельного произведения 

используется чужое аудиовизуальное произведение. 

В теории можно представить ситуацию, когда два или даже болея 

авторов независимо друг от друга создадут несколько идентичных на 100% 

произведения (по форме и по содержанию). При решении вопроса, будет ли 

является данные произведения по отдельности объектами авторского права.  

В реальности высокая вероятность того, что возникнут вопросы о том, 

являются ли данные произведение творчески самостоятельными при том, что 

они абсолютно идентичны. Установление описанного выше факта может 

быть осуществлено с помощью специальной экспертизы. При этом надо 

учитывать, что авторское право охраняет произведение как единое целое 

формы и содержания, и не охраняет: «концепции, принципы, методы, 

процессы, системы, способы решения технических, организационных или 

иных задач, открытия, факты, языки программирования» (п. 5 ст. 1259 ГК). 

Авторское право охраняет не только законченные произведения, но и 

эскизы, наброски, отрывки записей (аудио или видео) и др. Несколько 

изменились по сравнению со статьей 6 Закона РФ «Об авторском праве и 

смежных правах» правила отнесения к объекту авторского права части 

произведения. Согласно п. 7 ст. 1259 ГК -  «авторские права 

распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж 

произведения, если по своему характеру они могут быть признаны 

самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают 
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 Советское гражданское право. Т. 2- М., Высшая школа, 1985, С. 447. 
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требованиям», установленным пунктом 3 статьи 1259 ГК (то есть выражены 

в объективной форме). В информационном письме Президиума ВАС РФ от 

27 сентября 1999 г. N 47 было подчеркнуто, что «название произведения 

подлежит охране как объект авторского права в случае, если является 

результатом творческой деятельности автора (оригинальным) и может 

использоваться самостоятельно».
19

 

Стоит отдельно рассмотреть тот факт, что установить закрытый 

перечень объектов авторского права невозможно, поэтому в ГК РФ выделена 

статья более четко обрисовывающая контуры объектов, охраняемых 

авторским правом, в этом конкретном случае был предпринят принцип «от 

противного» и в норме закона были указаны те произведения, которые не 

могут быть объектами авторского права. 

Согласно п. 6 ст. 1259 ГК не являются объектами авторских прав: 

1. «официальные документы государственных органов и органов 

местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, 

другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы 

законодательного, административного и судебного характера, официальные 

документы международных организаций, а также их официальные 

переводы»; 

2. «государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные 

знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных 

образований»; 

3. «произведения народного творчества (фольклор), не имеющие 

конкретных авторов»; 

4. «сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 

информационный характер (сообщения о новостях дня, программы 

телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное)». 

Отсутствие правовой охраны для официальных документов 

обусловлено тем, что они изначально предназначены для широкого 
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 Письмо Президиума ВАС РФ от 27 сентября 1999 г. N 47// Хозяйство и право 2000, N 1, С. 60-62. 
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использования, которое должно быть беспрепятственным и оперативным, 

(хотя по своей сути обычно - это авторские произведения, созданные в 

порядке выполнения служебного задания). Поэтому не охраняются 

авторским правом они только с того момента, когда получат официальный 

статус, т.е. будут утверждены соответствующим государственным органом. 

Что касается сообщений о событиях и фактах, то им охрана не 

предоставляется в связи с тем, что сообщения не обладают признаками 

произведения, поскольку несут только информационную нагрузку. В 

информационном письме Президиума ВАС РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 

было особо подчеркнуто, что «программы телевидения и радио, как и 

информация о времени их выхода в эфир не является объектами авторского 

права».
20

 При этом согласно п. 1 ст. 1264 ГК право авторства на проект 

официального документа, в том числе на проект официального перевода 

такого документа, а также на проект официального символа или знака 

принадлежит лицу, создавшему соответствующий проект (разработчику). 

Таким образом, проект официального документа, в том числе на проект 

официального перевода такого документа, а также на проект официального 

символа или знака являются охраняемыми произведениями. 

Отдельно следует остановиться на произведениях народного 

творчества (фольклор - дословно в переводе с английского народная 

мудрость). Это творчество охватывает бытующие в народе и созданные им 

поэзию, музыку, изобразительно и декоративно-прикладное искусство. Э.П. 

Гаврилов определяет фольклор как «коллективную творческую деятельность 

народа, воплощенную в произведениях художественной словесности, 

музыки, танца, архитектуры декоративно-прикладного искусства»
21

. 

Подводя итог, можно сказать, что аудиовизуальное произведение 

является сложным, комплексным объектом авторского права, создание 

которого отличается от создания иных объектов авторского права и 
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 Письмо Президиума ВАС РФ от 27 сентября 1999 г. N 47 // Хозяйство и право 2000.  №1 С. 60-62. 
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 Гаврилов Э.П. Авторское право и фольклор. // Советское государство и право. 1985. N 5. С. 88. 
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представляет собой сложный финансовый и технологический процесс, 

характеризующийся необходимостью привлечения значительных 

материальных средств на стадиях создания и использования такого 

произведения, финансовыми рисками и ответственностью, а, следовательно, 

необходимостью присутствия четко регламентированных терминов и 

правовых норм. Аудиовизуальные произведения не являются составным 

(сборным) произведением - объектом авторского права, регулируемым ст. 

1260 ГК РФ. Это всегда единые по сюжету произведения, так как такой 

результат интеллектуальной деятельности существует только в целом, 

включает все творческие составляющие, без любого из них его объективно не 

существует, хотя многие элементы и могут быть использованы обособленно, 

отдельно. Например, неисключительное право на использование 

музыкального сопровождения к фильму передается по лицензионному 

договору другим лицам, и эти лица используют результат интеллектуальной 

деятельности в пределах, предусмотренных договором (неисключительная 

лицензия). 

На основании положений части четвертой ГК РФ можно сделать 

следующие выводы:  

 традиционный для российского законодательства подход, согласно 

которому аудиовизуальные произведения предоставляется уровень охраны, 

общий для всех объектов авторских и смежных прав сохраняется с момента 

принятия 4 главы ГК РФ; 

 ограничения, установленные непосредственно в отношении прав на 

аудиовизуальные произведения, являются весьма немногочисленными, хотя 

и могут в ряде случаев приводить к злоупотреблениям со стороны 

недобросовестных лиц. 

 Также стоит отметить, что авторское право распространяет своё действие 

на аудиовизуальные произведения при соблюдении ряда условий:  

 - независимо от назначения созданного произведения, его достоинства, 

степени завершенности, способа выражения произведения, а также его 
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обнародования, произведение должно являться продуктом творческой 

деятельности;  

 - форма выражения произведения должна быть объективной, 

обеспечивающей его воспроизведение. Из этого условия вытекает, что 

охраняется не сама идея, а её выражение в материальной форме;  

 - оригинальность произведения. Это требование означает, что идеи могут 

быть не новыми, но форма их выражения обязательно должна быть 

оригинальной.  
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ГЛАВА 2. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

2.1 Личные неимущественные права автора аудиовизуального 

произведения 

 

Как указано в ГК РФ (ст. 150) относящиеся к авторам личные 

неимущественные права: не передаваемы и неотчуждаемы. Автор также при 

желании не может отказаться от личных неимущественных прав согласно 

указанным выше принципам. Личные неимущественные права независимы 

от имущественных прав, в первой половине XX века исследователи считали: 

«Духовная близость и связь, какие существуют между автором и его 

произведением, между «детищем» искусства и творцом, и которые не 

исчезают во все время жизни автора, делают произведение неотчуждаемым и 

неотъемлемым личным достоянием автора»
22

.  

Как закреплено в статье 6 bis Бернской конвенции: «Независимо от 

имущественных прав автора и после уступки этих прав, автор имеет право 

требовать признания своего авторства на произведение и противодействовать 

всякому искажению или иному изменению этого произведения, а также 

любому другому посягательству на произведение, способному нанести 

ущерб чести или репутации автора»
23

. Часть личных прав автора напрямую 

связана с имущественным интересом, в качестве примера можно привести 

следующее: имя автора со временем становится брэндом (товаром), что дает 

различные преимущества произведению.  

Законодательство РФ предполагает конкретный набор личных 

неимущественных прав, призванных обеспечить полную защиту 

нематериальных интересов автора, таких как: «право авторства, право на 

имя, право на неприкосновенность аудиовизуального произведения, право на 
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 Беляцкин С.А. Новое авторское право в его основных принципах. – СПб. Издание юридического 

книжного склада «Право», 1912.  С. 9. 
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 «Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений» от 09 сентября 

1886 г. // «Бюллетень международных договоров». – 2003, № 9, С.4. 
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обнародование аудиовизуального произведения, право на его отзыв». 

Рассмотрим подробнее указанные личные неимущественные права автора: 

- право авторства - право признаваться автором произведения; 

Право авторства это неотчуждаемое право, и исходя из указанного 

автором произведения должен выступать исключительно его создатель. Как 

отмечено в научной литературе, «практическая реализация права авторства 

обычно выражается в праве автора требовать указания его имени при 

использовании произведения. Это воспринимается как сердцевина 

авторства»
24

. Право признаваться автором произведения или иными словами 

право авторства п. 1 ст. 1265 ГК РФ, является базисным понятием всей 

системы авторских прав. Автор вправе требовать признания того факта, что 

он действительно является автором произведения в случае любого отрицания 

авторства или плагиата. 

В реальной ситуации часто происходит так, что произведение пишется 

одним человеком или группой авторов, а автором выступает иное, даже под 

час не участвовавшее в создании произведения лицо. Право авторства не 

может быть передано по соглашению. Этот факт дает возможность автору 

произведения в любой момент обратиться в суд о признании своего права на 

авторство  спорного произведения. 

- право автора на имя – это право использовать или разрешать 

использование произведения под своим настоящим или вымышленным 

именем, или без указания имени, это право тоже является неотчуждаемым и 

непередаваемым, в том числе при передаче другому лицу или переходе к 

нему исключительного права на произведение и при предоставлении другому 

лицу права использования произведения. Автор вправе требовать указания, 

как своего имени, так и вымышленного имени (псевдонима). 

Стоит отметить, что в некоторых случаях право на имя может быть 

ограничено и (или) представлять предмет соглашения между автором и 
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 Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового 
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например издательством, как отмечается в научной литературе «ограничение 

использования определенного имени может быть установлено и при 

написании произведения на заказ»
25

. На практике возможны соглашения, 

когда автор или группа авторов в течение определенного времени обязуются 

не раскрывать своего истинного имени и публиковаться исключительно под  

одним псевдонимом. 

На мой взгляд, проблемным является право автора «в любой момент 

потребовать установления своего авторства или изменения авторского 

имени», если соглашением между автором и пользователем установлено иное 

нежели прописано в законе. В качестве примера можно представить, что 

допустим договором заказа может быть предусмотрено, что автор обязуется 

создать аудиовизуальное произведение под псевдонимом и передать права на 

произведение заказчику или пользователю. Так на основании договора, 

которого будет использоваться произведение, а также будет прописан 

порядок указания имени автора. Опять же время разрешение на 

использование произведения анонимно или определение порядка указания 

имени либо псевдонима автора могут быть установлены как путем получения 

одностороннего разрешения от автора так и дополнительным соглашением с 

ним. Или например когда произведение публикуется анонимно под 

псевдонимом, издатель считается «представителем» автора, не раскрывшим 

своего настоящего имени. В кодексе предусмотрено также, что именно 

издатель уполномочен принимать меры для защиты прав автора в указанных 

выше случаях. Таким образом, издателю произведения, опубликованного 

анонимно, предоставляется возможность защищать права автора и принимать 

меры для их реализации, за исключением случаев, когда произведение 

опубликовано под псевдонимом и псевдоним автора не оставляет сомнения в 

его личности либо сам автор раскрыл свою личность и заявил о своем 

авторстве. 
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Право авторство и его право на имя охраняются бессрочно. Даже после 

смерти автора защиту его прав авторства и имени может осуществлять любое 

заинтересованное лицо, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 

1267 и п. 2 ст. 1316 ГК РФ. 

- право на неприкосновенность произведения – данное право 

обозначает, что не допускается без согласия автора внесение в произведение 

изменений, сокращений и (или) дополнений, а также наполнение 

произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, 

послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями или 

изменениями (ст. 1266 ГК РФ). Внесение изменений, сокращений и 

дополнений произведения при его использовании после смерти автора 

возможно лишь в следующих моментах: 

а) лицо, владеющее исключительным правом на произведение (в 

соответствии со ст. 1270, 1287 ГК РФ), дало официальное разрешение на 

внесение изменений, дополнений и сокращений в указанное произведение; 

б) указанные изменения не искажают замысел автора (т.е. то, каким 

образом автор видел конечный результат своей творческой деятельности); 

в) этими изменениями, дополнениями, сокращениями не нарушается 

целостность восприятия произведения (т.е. несмотря на эти действия, 

произведение сохраняет свои свойства и целостность); 

г) они не противоречат воле автора, которая была последним выражена 

в завещании, в письмах (в т.ч. и к посторонним лицам), дневниках или иной 

письменной форме. 

- право на обнародование – это право обнародовать или разрешать 

обнародовать произведение в любой форме; 

Автор обладает правом на обнародование аудиовизуального 

произведения, т.е. право осуществить действие или дать согласие на 

осуществление действия, которое впервые сделает произведение доступным 

для публики - «для всеобщего сведения» (ст. 1268 ГК РФ). Иными словами, 

обнародование произведения - это право совершать действие или выразить 
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свое согласие на совершение действия, которое впервые делает произведение 

доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного 

показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо 

любым другим доступным способом, с помощью которого с произведением 

сможет ознакомиться широкий круг лиц. 

При обнародовании аудиовизуального произведения могут наступить  

последствия, например такие как использования обнародованного 

аудиовизуального произведения без согласия автора (воспроизведение для 

личных целей или иных случаях установленных законодательством). 

Обнародованным произведение не считается, если оно передано 

общественности (публике) без разрешения автора. Готово или нет 

произведение для представления публике, решает только автор, иными 

словами обнародование произведения происходит исключительно с согласия 

автора. С таким понятием как «обнародование» в том числе используется и 

понятие «опубликование», которое подразумевает создание экземпляров 

произведения на материальных носителях и выпуск их в обращение, как 

указано в  п. 1 ст. 1268 ГК РФ «в количестве, достаточном для 

удовлетворения разумных потребностей публики исходя из характера 

произведения». 

В международных договорах об авторском праве, например в таких как 

«Бернская конвенция», «Всемирная конвенция об авторском праве» и др., 

используются термины «опубликование» или «выпуск в свет». Такой подход 

выбран не случайно, так как именно такое выражение как «опубликование» 

помогает достаточно правильно и точно определять страну происхождения 

произведения и дату опубликования, отмечу, что для верной трактовки 

международных положений и договоров и правильного их применения на 

территории РФ это является значимым фактом. Например, для Бернской 

конвенции  понятие «страна происхождения» является одним из важнейших, 

и имеет существенное влияние на применение положений не только самой 

Бернской конвенции, но и других международных договоров, таких как: 
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Всемирной конвенции об авторском праве, Договора ВОИС об авторском 

праве. и др. 

В п. 4 ст. 5 Бернской конвенции установлено несколько критериев, в 

силу которых произведение может пользоваться конвенционной охраной. 

Один из таких критериев – «географический (т.е. место первого выпуска в 

свет)»
26

. При этом если произведение впервые было выпущено только в 

стране - члене Бернского союза, именно эта страна и станет страной 

происхождения произведения. Получается применяемый принцип «место 

первого выпуска в свет» (географический критерий) в этом случае имеет 

преимущество перед гражданством или обычным местом жительства 

(критерий личности). Предположим, что если российский автор или автор, 

имеющий обычное место жительства на территории Российской Федерации, 

впервые опубликовывает свое произведение в другой стране - члене 

Бернского союза, то именно эта страна признается страной происхождения 

такого произведения при возникновении вопроса об охране такого 

произведения за пределами Российской Федерации, а также ее 

законодательной базы. 

Включение в определение понятия опубликования (выпуска в свет) 

слов «исходя из характера произведения» учитывает существующие 

различия между произведениями. Для выпуска в свет экземпляров одних 

произведений требуется их широкое распространение, например журналов 

по подписке, а для некоторых узкоспециализированных научных 

произведений достаточно сделать несколько экземпляров. 

- право на отзыв – право автора до обнародования произведения 

отказаться от ранее принятого решения о его обнародовании при условии 

возмещения лицу, которому отчуждено исключительное право на 

произведение или предоставлено право использования произведения, 

причиненных таким решением убытков. 
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В современном законодательстве право на отзыв выступает как 

самостоятельное личное неимущественное право ст. 1269 ГК РФ, в ранее 

действовавшем законодательстве оно входило составной частью в право на 

обнародование произведения согласно п. 1 ст. 15 «Закона об авторском праве 

и смежных правах». Автор имеет право отказаться от ранее принятого 

решения об обнародовании произведения при условии возмещения лицу, 

которому отчуждено исключительное право на произведение или 

предоставлено право использования произведения, причиненных таким 

решением убытков. Автор должен публично сообщить об отзыве 

произведения, в случае если оно уже было обнародовано, при этом автор 

имеет право изъять из обращения ранее выпущенные экземпляры 

произведения, при обязательном условии возмещения причиненных этим 

убытков. 

В отношении применения права на отзыв есть три исключения, правила 

настоящей статьи не применяются: к программам для ЭВМ, к служебным 

произведениям и к произведениям, вошедшим в сложный объект. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что законодатель расширил перечень 

исключений из права на отзыв, так согласно ранее действовавшему 

законодательству право на отзыв не предусматривалось только в отношении 

служебных произведений п. 2 ст. 15 «Закона об авторском праве». 

В статье 1255 ГК РФ право на отзыв включено в категорию так 

называемых «других прав», но этот факт не влияет на статус этого права как 

самостоятельного личного неимущественного права. Если изучить права на 

отзыв можно разделить его на две ситуации: отзыв произведения до его 

обнародования и отзыв произведения после его обнародования. Первый 

случай происходит с наименьшими потерями для автора. Тогда как второй 

связан с более существенными имущественными потерями для автора, так 

как он обязан согласно праву на отзыв возместить убытки, причиненные 

изъятием из обращения ранее выпущенных экземпляров произведения. 

garantf1://10001423.12000/
garantf1://10001423.1502/
garantf1://10064072.41255/


31 
 

Также стоит отметить следующий факт, в статье 1269 ГК РФ 

применительно к экземплярам произведения использовано словосочетание 

«изъять из обращения». Если термин «обращение» толковать в узком смысле, 

то автор может изымать те экземпляры произведения, которые находятся в 

продаже в торговой сети и не вправе изымать произведения, например, из  

мест общественного пользования, таких как библиотеки, частные 

организации массовой посещаемости и др., и тем более автор не в праве 

изымать из личного пользования граждан уже выпущенные и реализованные 

произведения. Между тем изъятие из личного пользования граждан 

произведений, которые были отозваны невозможно, и практически и 

теоретически, поскольку на граждан не возложена обязанность возвращать 

экземпляры произведения в случае реализации права на отзыв произведения. 

В зарубежном законодательстве это право именуется как «право на 

изъятие произведения или право на выкуп; оно практикуется редко, но 

возможность его осуществления подразумевается при заключении любого 

соглашения между автором и приобретателем»
27

. 

- право на защиту произведения от внесения в него изменений, 

сокращений или дополнений, без согласия автора; 

Искажение или иное изменение произведения, в том числе и 

аудиовизуального произведения, порочащие честь, достоинство и деловую 

репутацию автора, равно как и намерения посягнуть на такие действия (право 

на неприкосновенность произведения и защита произведения от искажений, 

ст. 1266 ГК РФ). Закрепление особого права на неприкосновенность 

произведения и защиту произведения от искажений является новшеством, 

появившихся в законодательстве РФ в результате принятия части четвертой 

ГК РФ. Вместо предусматривавшегося Закона РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-I 

«Об авторском праве и смежных правах» личного неимущественного права 

на защиту репутации автора, подлежавшего применению только при таких 

искажениях произведения, которые наносят ущерб чести и достоинству 
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автора, ГК РФ ввел гораздо более жесткие правила: право на 

неприкосновенность произведения будет считаться нарушенным в случае 

внесения любого изменения в произведение, например, даже при его 

снабжении ссылками, сносками, комментариями, примечаниями и пр. 

Введение положений о недопустимости внесения любых изменений или 

дополнений в произведение без согласия автора способно вызывать 

значительные сложности при осуществлении фактически любой 

деятельности, связанной с использованием произведений. 

В соответствии со ст. 1266 ГК РФ внесение в произведение изменений 

должно осуществляться с согласия автора, а после его смерти - с согласия 

лица, обладающего исключительным правом на произведение умершего 

автора. При этом ничего не говорится о том, что следует делать в случаях, 

если такое лицо отсутствует. Мало того, в связи с тем, что право на 

неприкосновенность действует бессрочно, формально окажется незаконным, 

например, издание с иллюстрациями, сокращениями или комментариями 

даже произведений таких авторов, имущественные авторские права в 

отношении которых уже давно истекли. 

Закрепление права на неприкосновенность произведения не 

согласуется  с признанием возможности передачи прав на переработку 

произведений, наличием особого правового регулирования при создании 

аудиовизуальных произведений и иных «сложных объектов» (ст. 1240 ГК 

РФ) и существованием ряда иных положений ГК РФ. Если внесенные в 

произведение изменения нарушили право на неприкосновенность 

произведения, и (или) оказались порочащими честь, достоинство или 

деловую репутацию автора, для защиты прав автора могут применяться 

правила ст. 152 ГК РФ, причем и после смерти автора допускается защита 

чести и достоинства согласно указанной статье закона. 

Также стоит отметить то, что личное неимущественное право 

принадлежит автору независимо от его имущественных прав и сохраняется за 

ним даже после передачи исключительных имущественных прав на 
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использование произведения и является главной особенностью этого права. В 

итоге «содержание общей нормы статьи 1226 ГК РФ свидетельствует о том, 

что там все же остался принцип дихотомии субъективных гражданских прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, которые включают в себя 

исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, 

предусмотренным Кодексом, также личные неимущественные права и иные 

права (право следования, право доступа и др.)»
28

. 

Согласно статьи 18 ГК РФ можно сказать, что указанный выше вывод 

является верным, в статье раскрыто содержание правоспособности граждан: 

граждане могут иметь, в частности, права авторов произведений науки, 

литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом 

результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и 

личные неимущественные права. Следовательно, иными правами могут быть 

только имущественные и личные неимущественные права. Выделение 

особой категории «иных прав» или «промежуточных прав» не имеет под 

собой никакой правой основы. Другое дело, что отдельные права, например 

право на обнародование, имеет комплексный характер, включая в себя 

одновременно элементы личного неимущественного права и имущественного 

права. Поэтому очевидно, что в части четвертой ГК РФ  обозначено в 

качестве отдельной категории «иные права» или «другие права», проявилась 

непоследовательность и неспособность четко определить природу тех или 

иных прав автора произведения. 

Под автором произведения науки, литературы и искусства, согласно 

статье 1257 ГК РФ, понимается гражданин, творческим трудом которого оно 

создано. В этой же статье закреплена презумпция авторства: лицо, указанное 

в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его 

автором, если не доказано иное. Данное положение подтверждено 

пунктом 42 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 
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Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»: «При рассмотрении судом 

дела о защите авторских прав надлежит исходить из того, что пока не 

доказано иное, автором произведения (обладателем исключительного права 

на произведение) считается лицо, указанное в качестве такового на 

экземпляре произведения. Необходимость исследования иных доказательств 

может возникнуть в случае, если авторство лица на произведение 

оспаривается»
29

. 

Как следует из вышеизложенного, в статье 1257 фигурируют и 

термины «гражданин», и «лицо, указанное в качестве автора». 

Использование термина «гражданин» можно отметить по всему тексту части 

четвертой ГК РФ, в том числе в общей норме пункта 1 ст. 1228, согласно 

которой автором результата интеллектуальной деятельности признается 

гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. 

Указание законодателем гражданина в качестве автора связано, 

собственно, с инкорпорацией норм об исключительных правах в ГК РФ, с 

необходимостью привести их в соответствие с терминологией, принятой в 

предшествующих частях ГК РФ (например, в пункте 2 ст. 1 термины 

«граждане» и «физические лица» фигурируют в качестве синонимов). 

В гражданском законодательстве нет особых возрастных ограничений 

для граждан в плане признания их авторами произведений. Однако в этих 

случаях принято прибегать к общим нормам прописанным в ГК РФ: 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют права самостоятельно 

осуществлять права автора результата своей интеллектуальной деятельности, 

в то время как от имени малолетних, а также граждан, признанных 

недееспособными, права авторов могут осуществлять только их законные 

представители. 
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Статья 1257 ГК РФ говорит о том, что непременным условием 

признания за гражданином и (или) физическим лицом статуса автора 

является его творческий труд при создании произведения науки, литературы 

и искусства, в том числе и аудиовизуальных произведений. При этом понятие 

«творческий труд» не определено ни в ГК РФ, ни в других нормативных 

правовых актах. Косвенные признаки отсутствия творческого характера 

труда закреплены в общих положениях части четвертой ГК РФ. Так, согласно 

абзацу второму п. 1 ст. 1228 ГК РФ: «не признаются авторами результата 

интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого 

вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору 

только техническое, консультационное, организационное или материальное 

содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на 

такой результат или его использованию, а также граждане, осуществляющие 

контроль за выполнением соответствующих работ». 

Наиболее общее определение творчества, содержащееся в 

энциклопедических словарях, следующее: деятельность, порождающая нечто 

качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и 

общественно-исторической уникальностью. Творческий труд, или - в другом 

понимании этого термина - творчество, следует рассматривать как сложный 

многогранный процесс взаимоотношений между авторами - творцами и 

объектами творчества как единство познания и преобразования. Исходя из 

указанного определения творчества в юридической литературе сложилось 

понимание содержания таких действий как творческая деятельность автора 

при создании объектов авторского права на основе какого-либо основного 

признака творчества, например существенной новизны, оригинальности, 

принципиальной неповторимости или иногда даже на основе совокупности 

таких признаков. Такой подход к определению творчества подходит к 

образцам «чистого» или «высокого» искусства, хотя в законодательстве об 

авторском праве Российской Федерации такие завышенные требования 

никогда не предъявлялись. Как известно, в пункте 1 ст. 6 ранее 
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действовавшего Закона РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-1 «Об авторском праве и 

смежных правах» указано, что авторское право распространяется на 

произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом 

творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства 

произведения, а также от способа его выражения. 

В пункте 1 ст. 1259 ГК РФ закреплена похожая норма, согласно 

которой объектами авторских прав являются произведения науки, 

литературы и искусства независимо от достоинств и назначения 

произведения, а также от способа его выражения. 

Основываясь на указанной выше норме, Пленумы Верховного Суда РФ 

и Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 26 марта 2009 г. 

N 5/29 предписали, что «при анализе вопроса о том, является ли конкретный 

результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по 

смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является 

только тот результат, который создан творческим трудом... Необходимо 

также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, уникальности 

и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может 

свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, 

следовательно, не является объектом авторского права (п. 28). Следует особо 

отметить, что отраженная выше позиция высших судебных органов России в 

корне отличается от ранее занимаемой, согласно которой возможность 

охраны объекта авторского права имела место в том случае, если такой 

объект являлся результатом творческой (оригинальной) деятельности 

автора»
30

. Другими словами, критерием, определяющим охраноспособность 

объекта авторского права, считалась оригинальность. 
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 Подробнее см.: п. 1 и 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
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рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных 
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Можно выделить мнение Э.П. Гаврилова, который считает, что 

«предлагаемая замена критерия «оригинальный результат» на критерий 

«результат, созданный творческим трудом» таит в себе большую опасность: 

«оригинальность» относится к конечному продукту, результату, а творческий 

труд - к самому процессу труда, а не к результату, который подлежит 

оценке»
31

. В реальности, предложенный высшими судебными органами 

России критерий не отвечает на простой вопрос: каким должен быть 

«результат, который создан творческим трудом» для признания его объектом 

авторского права, если при этом отсутствие новизны, уникальности и (или) 

оригинальности результата не может свидетельствовать о том, что такой 

результат создан не творческим трудом? Иными словами, процесс творчества 

предполагает достижение определенного результата, причем ему должна 

быть дана оценка. Так что без критерия охраноспособности творческого 

результата никак не обойтись. 

Можно предположить, что в данном случае высшие судебные органы 

России не вполне удачно сформулировали принцип минимальных 

требований к результатам творческой деятельности автора. Но и в этом 

случае для признания произведения объектом авторского права необходимо, 

чтобы такое произведение отражало личность его создателя, чтобы в нем 

проявилась индивидуальность автора и новизна произведения в целом. 

 

2.2 Исключительное авторское право 

 

 Согласно п. 1 ст. 1270 ГК РФ автору в отношении его произведения 

принадлежат исключительные права на использование произведения в любой 

форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право 

на произведение). Исключительное право – в отношении интеллектуальной 

собственности есть не что иное, как абсолютное право на нематериальный 
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 Гаврилов Э.П. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с 

введением части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Хозяйство и право. 2009. N 10. 
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объект. Исключительные права выполняют в отношении нематериальных 

объектов ту же функцию, что и право собственности для материальных 

объектов, но только лишь этим не ограничивается. Поэтому, как было 

отмечено в литературе «можно констатировать существование в 

гражданском праве двух видов соответствующих этим объектам исходных 

прав - права собственности и исключительных прав»
32

. Правообладатель 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности вправе 

использовать результат своей деятельности или средство от ее реализации по 

своему усмотрению, то есть любыми не противоречащими закону способами 

и может, если иное не установлено законом, самостоятельно распоряжаться 

этим правом. Лица, не являющимися правообладателями, не вправе 

использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия 

(письменного или устного) правообладателя (за исключением случаев, 

предусмотренных в законодательстве РФ). 

Правообладатель имеет право, руководствуясь договором об 

отчуждении исключительного права, а также в пределах установленных 

таким договором, передать или предоставить другому лицу права 

использования произведения. Хотя переход такого исключительного права 

будет осуществлен лишь в полном объеме. Даже в случае предоставления 

иным лицам исключительной лицензии на использование аудиовизуального 

произведения, несмотря на фактически дальнейшее распоряжение 

исключительным правом на период действия выданной лицензии, 

ограничивается и формально считается, что никакого перехода 

исключительного права полностью или частично не производится, так как 

согласно п. 1 ст. 1233 ГК РФ, оно по-прежнему в полном объеме остается 

принадлежащим создателю. 

Как подчеркивают эксперты, «это не только сближает авторские права 

с правом собственности, с патентным правом и правом на товарные знаки, но 
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 Право на результаты интеллектуальной деятельности. Сб. Нормативных актов. Вступительная 
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и позволяет преодолеть широко распространенное в советской литературе 

мнение о том, что авторские права не носят исключительного характера, что, 

в окончательном счете, сводило имущественные права автора к праву на 

получение вознаграждения»
33

. 

В четвертой части ГК РФ можно проследить концепцию 

существования особого единого и неделимого исключительного права на 

произведение. Такое право является имущественным согласно ст. 1226 ГК 

РФ и оно позволяет его обладателю использовать произведение по своему 

усмотрению в любой форме и любым не противоречащим закону способом 

(ст. 1229 и п. 1 ст. 1270 ГК РФ). Между тем «любая форма и способ» 

фактически ограничиваются законодателем перечнем правомочий 

перечисленных в п. 2 ст. 1270 ГК РФ. «Право на использование произведения 

есть ничто иное, как возможность авторов самим решать все вопросы, 

связанные с предоставлением третьим лицам доступа к произведениям и с их 

использованием»
34

. Исследователи современного законодательства по 

авторскому праву усматривают исключительный характер авторских прав «в 

признании того, что только сам обладатель авторского права, т.е. автор 

(правоприемник), может решать вопрос об осуществлении авторских 

правомочий и прежде всего тех из них, которые связаны с использованием 

произведения»
35

. Предполагается, что автор по своей воле независимо от 

воли других лиц разрешает либо запрещает использование созданного им 

произведения. 

В целом можно сказать что, закрепление исключительных прав 

означает, что никто не вправе без дозволения правообладателя использовать 

охраняемый такими правами объект. Вместе с тем правообладатель 

самостоятельно может разрешить использование своих исключительных прав 

третьим лицам, т.е. либо полностью передать свое исключительное право по 
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 Борисова Ю.В. , Исторические аспекты возникновения авторского права.// «Законность», 2012, № 3. 
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договору об уступке прав, либо предоставить разрешение на использование 

по договору. 

Исключительные права автора на использование произведения дают 

право на осуществление следующих действий: 

- право на воспроизведение; 

В соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ, воспроизведение произведения – 

это «изготовление одного или более экземпляров произведения или его части 

в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- и видеозаписи, 

изготовление в трех измерениях одного или более экземпляров двухмерного 

произведения и в двух измерениях – одного или более экземпляров 

трехмерного произведения». При этом запись произведения на электронном 

носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается 

воспроизведением, кроме случая, когда запись является временной и 

является составляющей неотъемлемой и существенной частью 

технологического процесса, имеющей единственную цель правомерного 

использования этой записи или правомерное доведение произведения до 

всеобщего сведения; 

Также стоит отметить случаи, когда согласно закону допускается без 

согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения 

воспроизведение гражданином исключительно в личных целях правомерно 

обнародованного произведения, за исключением: 

1) воспроизведения произведений архитектуры в форме зданий и 

аналогичных сооружений; 

2) воспроизведения баз данных или их существенных частей; 

3) воспроизведения программ для ЭВМ, кроме случаев, 

предусмотренных статьей 1280 ГК РФ; 

4) репродуцирования (пункт 2 статьи 1275 ГК РФ) книг (полностью) и 

нотных текстов; 

5) видеозаписи аудиовизуального произведения при его публичном 

исполнении в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где 



41 
 

присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу 

семьи; 

6) воспроизведения аудиовизуального произведения с помощью 

профессионального оборудования, не предназначенного для использования в 

домашних условиях. 

Важно подчеркнуть, что «воспроизведение может быть совершено в 

любой форме (даже иной чем задумал сам автор произведения)»
36

. 

- распространять произведение путем продажи или иного отчуждения 

его оригинала или экземпляров (право на распространение); 

Право на распространение непосредственно связано с правом на 

воспроизведение, но это самостоятельные правомочия и передача права на 

воспроизведение не означает передачи прав на распространение. 

Законодатель говорит о распространении именно экземпляров произведения. 

Понятие экземпляром произведения можно определить как – «копия 

произведения, изготовленная в любой материальной форме». Также стоит 

учитывать, что произведение может существовать и в единственном 

экземпляре. 

- право на публичный показ произведения; 

Прежде всего, укажем легальное определение данной правовой 

категории. Публичный показ произведения –  это любая демонстрация 

оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо на экране с 

помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных технических 

средств, а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального 

произведения без соблюдения их последовательности непосредственно либо 

с помощью технических средств в месте, открытом для свободного 

посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не 

принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, 

воспринимается произведение в месте его демонстрации или в другом месте 

одновременно с демонстрацией произведения (пп. 3 п. 2 ст. 1270 ГК РФ); 
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Использование произведения путем «показа» входит в сферу действия 

пп. 3 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, только когда такой показ является «публичным». 

Если показ происходит в месте, открытом для свободного посещения 

то он является публичным. К числу публичных мест следует относить музеи, 

выставки, холлы гостиниц, фотовитрины и др. Также можно отметить, что 

показ признается публичным «независимо от того, воспринимается ли 

произведение в месте его демонстрации или в другом месте одновременно с 

демонстрацией произведения». Эта норма относится к публичному показу 

как в месте, открытом для свободного посещения, так и в ином месте, 

отвечающем указанным выше критериям. Таким образом, показ изображения 

картины или скульптуры на телеэкране - это публичный показ. 

На осуществление публичного показа произведения необходимо 

заключение авторского договора.  Например: 

«…в Пресненском межмуниципальном суде г. Москвы 

рассматривалось дело по иску лица, который принимал участие в конкурсе 

плакатов, посвященном 850-летию Москвы. Истец был признан победителем 

конкурса и его плакат был использован ответчиком для оформления улиц в 

дни праздников без какого-либо заключения с ним договора. Ответчик, 

ссылаясь на то, что ценный подарок, который должен быть вручен истцу, 

является платой за дальнейшее использование его произведения. Суд не 

согласился с позицией ответчика, поскольку из статей ГК РФ, регулирующих 

публичный конкурс, следует обратное. В связи с изложенным, суд принял 

решение о взыскании с ответчика компенсации в размере 1500 МРОТ»
37

. 

- право на импорт (импортировать оригинал или экземпляры 

произведения в целях распространения); 

Право на импорт в каком то смысле является продолжением права на 

распространение. Право на импорт – право осуществлять контроль и 

разрешать ввозить произведения из-за границы в целях распространения. 
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Необходимо учитывать несколько факторов: во-первых, право на импорт 

распространяется на экземпляры произведения; во-вторых, именно в целях 

распространения. 

Необходимо также выделить то, что согласно п. 4 ст. 1252 ГК РФ если 

импортируемые товары являются контрафактными, то правообладатель 

вправе защищать свои права еще до того, как эти товары начнут 

распространяться. 

- прокат оригинала или экземпляра произведения; 

Сдача в прокат (внаем) определено как предоставление экземпляра 

произведения или фонограммы во временное пользование в целях 

извлечения прямой или косвенной коммерческой выгоды. Как правило, 

особенно если избранный способ использования произведения требует 

особых технических средств например «при воспроизведении 

аудиовизуального произведения, авторы передают соответствующие права 

специализированным организациям (издательствам, киностудиям, театрам и 

т. д.), заключая с ними авторские договоры»
38

. 

Термин «прокат» не надо буквально понимать узко, в том значении, 

которое придается ему ст. 626 ГК РФ. Следует полагать, что в данном случае 

под этим термином имеется в виду вообще любая аренда (имущественный 

наем) произведений. 

Согласно п. 4 ст. 1270 ГК РФ безвозмездное пользование 

материальным объектом, воплощающим произведение, под данный способ 

использования произведения не подпадает. 

- публично исполнять произведение. Именно представление 

произведения можно определить как публичное исполнение. В отличие от 

смысла понятия «показ», когда произведение демонстрируется в 

статическом, спокойном, неподвижном состоянии, исполнение произведения 

- это длящийся во времени процесс, причем в этот период времени 
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исполняемый объект изменяется и развивается. Исполнение как способ 

использования произведений применимо к музыке, литературному чтению, 

сценическим произведениям, аудиовизуальным произведениям. 

Можно также отметить, что произведения изобразительного искусства, 

архитектуры, географические карты не могут использоваться путем 

исполнения. 

Исполнение различают на: живое исполнение (исполнение с помощью 

артистов, музыкантов и т.п) и исполнение с помощью технических средств, в 

частности по радио и телевидению. 

Представление аудиовизуального произведения в кинотеатре, 

видеосалоне и т.п. также по своей сути считается исполнением. Для 

аудиовизуального произведения в ст. 1270 ГК РФ употребляется термин 

«показ», но в данном случае этот термин используется в значении 

«исполнение», а не в том смысле, как он применяется в случае публичного 

показа произведения (пп. 3 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). 

Понятие «публичности» определяется точно таким образом, как и 

понятие «публичности» применительно к публичному показу упомянутом 

выше. 

- сообщение произведения в эфир, т.е. сообщение его для всеобщего 

сведения (трансляция) по радио и телевидению. При сообщении 

произведения для всеобщего сведения по радио одновременно имеет место 

публичное исполнение произведения; если же произведение сообщается для 

всеобщего сведения по телевидению, одновременно имеет место публичный 

показ или публичное исполнение произведения. 

При сообщении в эфир произведение становится доступным для 

слухового и (или) зрительного восприятия широкого круга лиц; при этом не 

имеет значения, принимал ли кто-либо это сообщение. Под этот способ 

использования произведения подпадает ретрансляция, а также трансляция 

посредством спутников связи. Однако особо подчеркивается, что кабельная 

(проводная) трансляция не относится к этому способу использования. 
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Необходимый признак сообщения в эфир - публичность; сообщение 

должно быть доступным неопределенному числу лиц. Поэтому 

кодированные сообщения не являются сообщениями в эфир за исключением 

тех случаев, когда средства декодирования предоставляются 

неограниченному кругу лиц (хотя бы и за плату). Разумеется, эти средства 

декодирования должны быть законными (ст. 1299 ГК РФ). 

При сообщении в эфир через спутник связи в некоторых случаях 

сигналы с наземной станции на спутник являются закодированными, причем 

средства декодирования не предоставляются неограниченному кругу лиц. 

Более того, иногда это имеет место и при передаче сигналов со спутника на 

наземную станцию. В этих случаях указанные действия выходят за рамки 

«сообщения в эфир» как данного способа использования произведений. 

Если «при сообщении произведения в эфир оно может восприниматься 

любыми лицами, обладающими приемниками соответствующей мощности и 

вида, то при передаче произведения по кабелю аудитория обычно 

ограничивается теми лицами, которые являются подписчиками 

соответствующих передающих телерадиоцентров»
39

. 

- сообщение по кабелю (пп. 8 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). В этом случае 

радио- или телесигналы сообщаются с помощью кабеля, провода, 

оптического волокна и другими подобными средствами, а не через эфир. Под 

этот способ использования подпадают только те случаи, когда сигналы 

сообщаются для всеобщего сведения. Следовательно, различные локальные 

кабельные системы, обслуживающие отдельные учреждения, гостиницы и 

т.п., под данный способ использования не подпадают. 

Ст. 11 bis Бернской конвенции закрепляет: «авторы литературных и 

художественных произведений пользуются исключительным правом 

разрешать: 
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передачу своих произведений в эфир или публичное сообщение этих 

произведений любым другим способом беспроволочной передачи знаков, 

звуков или изображений; 

всякое публичное сообщение, будь то по проводам или средствами 

беспроволочной связи, повторно передаваемого в эфир произведения, если 

такое сообщение осуществляется иной организацией, нежели 

первоначальная; 

публичное сообщение переданного в эфир произведения с помощью 

громкоговорителя или любого другого аппарата, передающего знаки, звуки 

или изображения»; 

сообщать произведение, (включая показ, исполнение или передачу в 

эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных 

аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведения по 

кабелю). 

- осуществлять перевод или другую переработку произведения. 

При этом под переработкой произведения понимается создание 

производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, 

инсценировки и тому подобного). Под переработкой (модификацией) 

аудиовизуального произведения понимаются любое его изменение, в том 

числе перевод. Как правило, дача автором согласия на перевод не имеет 

характера исключительной лицензии. Обычно автор оставляет за собой право 

разрешать перевод своего произведения на тот же язык другим лицам. 

Однако не будет нарушением закона и взятое автором обязательство 

воздерживаться на какой-либо срок от уступки права на перевод другим 

лицам. Разрешая перевод произведения, автор может оговорить свое право на 

внесение в произведение исправлений и дополнений, исключение из 

произведения отдельных частей и т.д. Право на перевод по действующему 

российскому законодательству признается за автором и его 

правопреемниками в течение всего срока охраны произведения. В 

законодательстве не содержится также каких-либо иных ограничений права 
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на перевод, кроме тех, которые связаны с общими случаями свободного 

использования произведений. Иными словами, российское законодательство 

не предусматривает механизма выдачи принудительных лицензий на 

перевод, который «допускается вводить во внутреннее законодательство в 

соответствии со ст.5 Всемирной конвенции об авторском праве»
40

. К праву 

на перевод близко примыкает право автора переделывать, аранжировать или 

другим образом перерабатывать аудиовизуальное произведения. Оно также 

включает в себя возможность автора самому переработать произведение в 

другой вид, форму или жанр либо давать разрешение на переработку другим 

лицам. Создаваемые в результате творческой переработки аудиовизуального 

произведения являются новыми объектами авторского права. Но их 

использование может осуществляться лишь с согласия авторов оригинальных 

произведений. В настоящее время согласие автора необходимо на любую 

переработку его произведения. В случае нарушения данного требования 

автор произведения, подвергшегося несанкционированной им переработке, 

имеет право на защиту своих прав; 

Если попытаться строго формально толковать эту норму, можно 

прийти к выводу, что само по себе создание перевода или инсценировки 

аудиовизуального произведения является использованием исключительного 

права, принадлежащего обладателю прав на оригинал или на первоначальное 

произведение, а потому, если такие действия произведены без согласия этого 

лица, сам оригинал сделанного перевода (или сделанной инсценировки) 

является контрафактным и подлежит изъятию и уничтожению (п. 4 ст. 1252 

ГК РФ). 

Если при этом вспомнить, что создание перевода или инсценировки 

является творческим процессом, то нельзя не признать, что норма, 

содержащаяся в пп. 9 п. 2 ст. 1270, которая, по сути, запрещает создавать 

перевод или инсценировку без согласия владельца исключительного права на 
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оригинал или первоначальное произведение, ограничивает свободу 

творчества, т.е. является антиконституционной. Получается, что указанная 

выше норма противоречит ч. 1 ст. 44 Конституции РФ. 

Таким образом можно предположить,  что использование произведения 

для создания на его основе производного произведения само по себе не 

является и не может являться использованием первоначального 

произведения. 

Другой вопрос - использование производного произведения является 

одновременно и использованием первоначального произведения и должно 

производиться только с согласия обладателя исключительного права на 

первоначальное произведение (ст. 1260 ГК РФ). 

- практическая реализация произведения (пп. 10 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). 

Этот способ относится только к прямо указанным здесь категориям 

произведений: к архитектурным, дизайнерским, градостроительным и 

садово-парковым проектам. 

Перечисленные категории произведений считаются использованными 

не только в тех случаях, когда они используются каким-либо способом, 

указанным в п. 2 ст. 1270 ГК РФ, но и тогда, когда они «практически 

реализованы». 

Понятие «практической реализации»- это практическое применение 

положений, составляющих содержание произведения (п. 3, ст. 1270 ГК РФ). 

Это означает, что использованием архитектурного проекта считается 

сооружение здания; дизайнерского проекта - изготовление промышленного 

изделия; градостроительного проекта - сооружение города; садово-паркового 

проекта - создание самого сада с примыкающим к нему парком. 

- доведение произведения до всеобщего сведения. Это когда, не 

ограниченное количество лиц может получить доступ к произведению из 

любого места и в любое время по собственному выбору. 

Без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 

вознаграждения допускается использование объектов авторского права, 
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только в следующих случаях (при этом обязательно указание имени автора, 

произведение которого используется, и источник заимствования): 

цитирование в оригинале и в переводе в научных, в полемических, 

критических и информационных целях правомерно обнародованных 

произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая 

воспроизведение обрывков из газетных и журнальных статей в форме 

обзоров печати; 

использование правомерно обнародованных произведений и отрывков 

из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и 

видеозаписях учебного характера, в объеме, оправданном поставленной 

целью; 

воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю 

правомерно опубликованных в газетах или журналах статей по текущим 

экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам или 

преданных в эфир произведений такого же характера в случаях, когда такое 

воспроизведение или сообщение не было специально запрещено автором или 

иным правообладателем; 

воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю публично 

произнесенных политических речей, обращений, докладов и других 

аналогичных произведений в объеме, оправданной информационной целью. 

При этом за авторами таких произведений сохраняется право на их 

опубликование в сборниках; 

воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в обзорах 

текущих событий средствами фотографии, кинематографии, путем 

сообщения в эфир или по кабелю произведений, которые становятся 

увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, 

оправданном информационной целью; 

воспроизведение без извлечения прибыли рельефно-точечным 

шрифтом или другими специальными способами для слепых правомерно 
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опубликованных произведений, кроме произведений, специально созданных 

для воспроизведения такими способами; 

правомерное использование опубликованного произведения 

библиотеками и архивами для восстановления, замены утраченных или 

испорченных экземпляров произведения и для предоставления экземпляров 

произведения другим библиотекам, утратившим их по каким-либо причинам 

из своих фондов; 

воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю фотографического 

произведения, произведения архитектуры или произведения 

изобразительного искусства, которые постоянно находятся в месте, открытом 

для свободного посещения, за исключением случаев, когда изображение 

произведения таким способом является основным объектом этого 

воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю, либо когда изображение 

произведения используется в коммерческих целях; 

публичное исполнение музыкального произведения во время 

официальной или религиозной церемонии либо похорон в объеме, 

оправданном характером такой церемонии; 

воспроизведение произведения для осуществления производства по 

делу об административном правонарушении, для производства дознания, 

предварительного следствия или осуществления судопроизводства в объеме, 

оправданном этой целью. 

Когда произведение размещается в Интернете - в открытом режиме или 

с возможностью ознакомления с ним (или «скачивания» его) за плату, 

пользователи могут по своему собственному выбору получить доступ к 

такому произведению, ознакомиться с ним и «скачать». Включение такого 

способа использования произведения в п. 2 ст. 1270 ГК РФ означает, что 

следующие действия, производимые без согласия владельца исключительных 

авторских прав на произведение, являются незаконными: 

1) помещение произведения в Интернет (как в открытый доступ, так и в 

платный); 
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2) даже если произведение размещено в Интернете на каком-либо 

сайте, - помещение произведения на ином сайте; 

3) проникновение на сайт, содержащий произведение, путем обхода 

или взлома кода; 

4) «скачивание» произведения с нарушением установленных правил. 

Произведение, «законно размещенное в Интернете, становится 

обнародованным и как обнародованное может использоваться свободно в 

случаях, предусмотренных для обнародованных произведений»
41

. 

В заключение отмечу, что в отличие от прав личных, имущественные 

права могут быть переданы как полностью, так и в части. Таким образом, 

носителем исключительного имущественного права может быть как сам 

автор, так и любой другой субъект авторских правоотношений. 

Также отмечу, что в п. 2 ст. 1270 ГК РФ перечислены одиннадцать 

способов использования произведения, которые как там написано «в 

частности» считаются способами использования исключительного 

авторского права. 

Это указание - «в частности» - означает, что если определенное 

действие не подпадает под определение какого-либо из одиннадцати 

перечисленных далее способов использования исключительного права, то это 

не значит, что оно не является использованием исключительного права: 

норма, содержащаяся в п. 1 ст. 1270 ГК РФ, прямо устанавливает, что 

исключительное право может быть использовано любым (т.е. и иным) 

способом. 

Но это не значит, что перечисление этих одиннадцати способов 

использования исключительного права не имеет смысла, не значит, что это 

перечисление является чисто иллюстративным. 

Можно предположить, что правовой смысл этого примерного перечня 

состоит в том, что если произведение использовано каким-либо из 

перечисленных одиннадцати способов, это означает, что исключительное 

                                                           
41

 Даниленков А.В. Интернет-право. - «Юстицинформ», 2014. С. 67. 
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право было использовано и никаких споров и разногласий по этому поводу 

не может быть. Если же произведение использовано каким-либо иным, 

новым, необычным способом, в этом случае все же возможен спор о том, 

является этот способ способом использования исключительного права или 

это вообще новое явление, вообще не способ использования 

исключительного права. 
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ГЛАВА 3. ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ НА АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

3.1 Защита личных неимущественных прав на аудиовизуальные 

произведения 

 

Рассматривая способы защиты интеллектуальных прав, следует 

исходить из  того, что все интеллектуальные права можно разделить на два 

блока: личные неимущественные права и исключительные права. Оба этих 

блока относятся к категории гражданских прав, постольку их защита может 

быть осуществлена способами, предусмотренными статьей 12 Гражданского 

кодекса РФ
42

. 

В данном параграфе подробнее рассмотрим вопрос защиты личных 

неимущественных прав. Защита личных неимущественных прав - это 

совокупность мер, целью которых является восстановление и признание этих 

прав в случае их нарушения. Основным способом защиты нарушенных 

авторских прав является применение норм гражданского права. Это 

обусловлено тем, что административная и уголовная ответственность 

предусмотрена не за все виды правонарушений в области авторского права. 

Кроме того, следует учитывать то обстоятельство, что авторское право 

является частью гражданского права. 

Особое внимание ГК РФ уделяет способам защиты личных 

неимущественных прав, к которым относятся право авторства, право автора 

на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование 

произведения, а также другие права в случаях, предусмотренных ГК РФ. 

По общему правилу защита личных неимущественных прав 

осуществляется в судебном порядке, однако согласно ст. 1251 ГК РФ в 

случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита 

осуществляется, в частности, путем: 

признания права; 

                                                           
42

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Кодекс Российской Федерации от 
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восстановления положения, существовавшего до нарушения права; 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

компенсации морального вреда; 

публикации решения суда о допущенном нарушении. 

Первый способ защиты - признание права - применяется, когда наличие 

у лица авторского или смежного права подвергается сомнению, 

оспаривается, отрицается или имеется реальная угроза таких действий. 

Как известно, нарушение личных неимущественных прав автора 

нередко выражается в том, что его произведения незаконно копируются, 

тиражируются, воспроизводятся без ссылок на автора или издаются под 

чужой фамилией. В таких случаях защита может осуществляться 

посредством иска о признании права авторства. Для подтверждения 

авторства может быть назначена лингвистическая экспертиза, в рамках 

которой решаются вопросы о полном или частичном сходстве, тождестве или 

различии произведений (например, литературно-художественного, 

публицистического или научного произведения); является ли объект 

результатом индивидуального творчества (например, персонаж, 

аудиовизуальное произведение и т.п.); является ли произведение 

самобытным или переработанным, отредактированным и др. 

Дела о признании авторства рассматриваются в порядке особого 

производства, поскольку они относятся к делам об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение (ст. 262 ГПК РФ). 

В большинстве случаев требование о признании авторского права 

является предпосылкой применения других способов защиты. Например, 

чтобы взыскать убытки, связанные с незаконным использованием 

произведения, истец должен доказать, что именно он является его автором 

или иным правообладателем. 

Такой способ защиты, как восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, применяется, когда нарушенное 
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авторское или смежное право может быть восстановлено путем устранения 

последствий его нарушения (например, путем изъятия из оборота 

контрафактных экземпляров). 

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, как способ защиты может применяться как самостоятельно 

(запрет обнародования произведения без согласия автора), так и в сочетании 

с другими способами защиты (признание авторства и запрет обнародования 

произведения без согласия автора). 

Следующий способ защиты - это компенсация морального вреда (ст. 

151 ГК РФ). Под моральным вредом понимаются нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 

посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 

нематериальные блага (достоинство личности, деловая репутация и т.п.), 

либо нарушающими его личные неимущественные права (право на имя, 

право авторства и т.д.), либо нарушающими имущественные права 

гражданина. 

Детальное регулирование вопросов компенсации морального вреда 

осуществляется посредством ст. ст. 1099 - 1101 ГК РФ. В соответствии с 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 

"Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда", ответственность за причиненный моральный вред 

напрямую не зависит от наличия имущественного ущерба и может 

применяться как наряду с имущественной ответственностью, так и 

самостоятельно. 

Компенсации морального вреда посвящена статья 151 части первой ГК 

РФ, в соответствии с ч. 1 которой (здесь и далее в ред. Федерального 

закона от 2 июля 2013 г. N 142-ФЗ) в случае, если гражданину причинен 

моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других 

http://home.garant.ru/#/document/10164072/entry/1511
http://home.garant.ru/#/document/70405592/entry/111
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случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 

обязанность денежной компенсации указанного вреда. Применение 

положений указанной статьи разъяснено Постановлением Пленума ВС 

России от 20 декабря 1994 г. N 10 «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда»
43

. 

Автор вправе использовать и такой способ защиты, как публикация 

решения суда о допущенном нарушении. В соответствии со ст. 35 Закона РФ 

от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации", 

«редакция обязана опубликовать бесплатно и в предписанный срок 

вступившее в законную силу решение суда, содержащее требование об 

опубликовании такого решения через средство массовой информации»
44

. 

Использование указанного способа защиты личных неимущественных прав 

оказывается полезным «как в случае, если неправомерность использования 

объектов исключительных прав уже установлена вступившим в законную  

силу решением суда
45

, так и в случае, когда исковые требования о взыскании 

компенсации  морального вреда за нарушение личных неимущественных 

прав сопровождаются требованием о публикации решения суда о 

допущенном нарушении»
46

.  

Также стоит отметить, что на требования, вытекающие из нарушения 

личных неимущественных авторских прав, не распространяется действие 

исковой давности (ст. 208 ГК РФ). 

В соответствии с п. 2 ст. 1251 ГК РФ правила п. 1 данной статьи 

распространяются на защиту следующих прав, предусмотренных 

перечисленными в п. 2 статьи нормами: 

право лица, организовавшего создание сложного объекта, указывать 

свое имя или наименование либо требовать такого указания при 

                                                           
43

 Российская газета, 1995, 8 февраля, N 29. 
44

 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации", "Российской газете" 
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 Решение Миасского городского суда Челябинской области от 13.12.2011 г.  по делу № 2-1358/2011 

// URL: http://www.rospravosudie.com 
46
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использовании результата интеллектуальной деятельности в составе 

сложного объекта (п. 4 ст. 1240 ГК РФ); 

права издателя энциклопедий, энциклопедических словарей, 

периодических и продолжающихся сборников научных трудов, газет, 

журналов и других периодических изданий использовать такие издания, а 

также при любом использовании такого издания указывать свое 

наименование или требовать его указания (п. 7 ст. 1260 ГК РФ); 

право изготовителя аудиовизуального произведения указывать свое 

имя или наименование либо требовать такого указания при любом 

использовании аудиовизуального произведения (п. 4 ст. 1263 ГК РФ); 

право работодателя указывать при использовании служебного 

произведения свое имя или наименование либо требовать такого указания 

(п. 4 ст. 1295; до внесения Законом 2014 г. N 35-ФЗ изменения отсылка была 

сделана к п. 3 указанной статьи; внесенным изменением учтено, что 

указанная статья тем же Законом изложена полностью в новой редакции); 

права изготовителя фонограммы на указание на экземплярах 

фонограммы и (или) их упаковке своего имени или наименования, на защиту 

фонограммы от искажения при ее использовании, на обнародование 

фонограммы (п. 1 ст. 1323 ГК РФ); 

права изготовителя базы данных на указание на экземплярах базы 

данных и (или) их упаковках своего имени или наименования, на 

обнародование базы данных (п. 2 ст. 1333 ГК РФ); 

право публикатора указывать свое имя на экземплярах 

обнародованного им произведения и в иных случаях его использования, в 

т.ч. при переводе или другой переработке произведения (подп. 2 п. 1 ст. 1338 

ГК РФ). 

 Единственным исключением, позволяющим говорить о введении 

специального способа защиты рассматриваемого вида авторских прав, 

является упомянутая в ст. 1251 ГК  РФ публикация решения суда о 

допущенном нарушении. Но вряд ли эта, чисто информативная, мера может 

http://home.garant.ru/#/document/10164072/entry/412404
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http://home.garant.ru/#/document/10164072/entry/412953
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всерьез помогать при создании специфического режима личных 

неимущественных авторских прав на аудиовизуальные произведения. Так 

что защита этих прав осуществляется по «генерализированной модели, не 

несущей заметных видовых признаков (с учетом, разумеется, оговорки п. 2 

ст. 150 ГК о защите всех нематериальных благ лишь в тех случаях и тех 

пределах, в каких применение общегражданских способов защиты будет 

оправдано существом нарушенного нематериального права и характером 

последствий нарушения)»
47

. 

Показательно в этой связи, что особо признанное теперь за автором 

право требовать защиты своей чести, достоинства или деловой репутации, 

опороченной в результате искажения или иного изменения любого его 

произведения, в том числе и аудиовизуальных произведений выложенных в 

сети интернет, реализуется также в соответствии с общегражданским 

положением о защите прав (ст. 152 ГК).  В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 152 ГК 

РФ по требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, 

достоинства и деловой репутации гражданина и после его смерти. В 

разъяснении, данном в п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 24 февраля 

2005 г. N 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», 

отмечалось, что «соответствующими заинтересованными лицами являются, в 

частности, родственники, наследники умершего гражданина»
48

. В ст. 1266 ГК 

(в отличие от предшествующего авторско-правового закона) упомянутое 

выше право подается как самостоятельное. Оно формулируется отдельно от 

более широкого по содержанию права автора на неприкосновенность 

произведения (которое не связывается с какой бы то ни было угрозой чести, 

достоинству или деловой репутации автора). 

В целом стоит отметить, что ст. 1251 ГК РФ в отличие от ранее 

действующего законодательства существенно расширяет перечень 
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применяемых гражданско-правовых способов для защиты личных 

неимущественных прав. При этом ссылка в данной норме ГК РФ на то, что 

защита в случае нарушения личных неимущественных прав осуществляется 

"в частности, путем", делает этот перечень по сути открытым и создает 

предпосылки рассматривать возможность применения в данном случае и 

других способов гражданско-правовой защиты, указанных в п. 4 ст. 1250 ГК 

РФ. На практике это может привести к существенным коллизиям между 

заявленной возможностью защиты и ее реальным обеспечением. 

 

3.2 Защита исключительного права на аудиовизуальные произведения 

 

Общий перечень способов защиты исключительных прав отражен в ст. 

1252 ГК РФ
49

. Перечень установленных данной статьей способов не носит 

исчерпывающего характера и наряду со способами, перечисленными в ней, 

правообладатель может использовать как общие способы защиты, 

поименованные в ст. 12 ГК РФ, так и те способы защиты, которые 

специально предусмотрены законом для защиты нарушенных 

исключительных прав на отдельные результаты интеллектуальной 

деятельности. 

В ст. 1252 ГК РФ закреплены общие унифицированные нормы о 

защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и на средства индивидуализации. Положения п. 1 данной статьи определяют 

способы защиты исключительных прав, предусматривая виды возможных 

предъявляемых требований: 

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не 

признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или 
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осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным 

лицам, которые могут пресечь такие действия; 

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное 

использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право 

и причинившему ему ущерб, в т.ч. нарушившему его право на 

вознаграждение, предусмотренное положениями ст. 1245, п. 3 

ст. 1263 и ст. 1326 комментируемой части; 

4) об изъятии материального носителя в соответствии с п. 4 данной 

статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, 

иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права. 

Пункт 2 ст. 1252 ГК РФ, содержит общие нормы об обеспечительных 

мерах, принимаемых по делу о нарушении исключительного права. Данным 

пунктом предусмотрено, что «в порядке обеспечения иска по делу о 

нарушении исключительного права могут быть приняты соразмерные объему 

и характеру правонарушения обеспечительные меры, установленные 

процессуальным законодательством»
50

. Указание на то, что такие меры 

принимаются соразмерные объему и характеру правонарушения, введено в 

пункт Законом 2014 г. N 35-ФЗ; 

в качестве возможных обеспечительных мер в данном пункте 

непосредственно указаны наложение ареста на материальные носители, 

оборудование и материалы, запрета на осуществление соответствующих 

действий в информационно-телекоммуникационных сетях; 

данный пункт также определяет условия наложения указанных мер - 

если в отношении таких материальных носителей, оборудования и 
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материалов или в отношении таких действий выдвинуто предположение о 

нарушении исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации; 

к этому следует добавить, что порядок принятия обеспечительных мер 

определяется соответствующим процессуальным законодательством. Речь 

идет о необходимости обращения к положениям гл. 13 "Обеспечение иска" 

ГПК РФ или гл. 8 "Обеспечительные меры арбитражного суда" АПК РФ. 

Пункт 3 ст. 1252 ГК РФ содержат общие положения о возможности 

предъявления правообладателем при нарушении исключительного права 

требования не возмещения нарушителем убытков, и взыскания с него 

компенсации за нарушение указанного права. В соответствии с ч. 1 данного 

пункта такое право предоставляется правообладателю в случаях, 

предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации. Взыскание такой компенсации 

предусмотрено положениями ст. 1299-1301, 1309-1311, 1515 и 1537 ГК РФ, 

разъяснения о применении которых даны в п. 43 Постановления Пленума ВС 

России и Пленума ВАС РФ 2009 г. N 5/29. 

Как установлено в ч. 1 п. 3 ст. 1252 ГК РФ, компенсация подлежит 

взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом 

предусмотрено, что правообладатель, обратившийся за защитой права, 

освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. На 

данные положения обращено внимание в п. 43.2 Постановления Пленума ВС 

РФ и Пленума ВАС РФ 2009 г. N 5/29, а в п. 43.1 данного Постановления 

разъяснено следующее: требование о взыскании компенсации носит 

имущественный характер; несмотря на то что размер подлежащей взысканию 

компенсации определяется по усмотрению суда; в исковом заявлении должна 

быть указана цена иска в твердой сумме; исходя из размера заявленного 

требования определяется подлежащая уплате государственная пошлина; если 

истцом не указана цена иска (размер требуемой компенсации), суд выносит 
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определение об оставлении соответствующего искового заявления без 

движения (ст. 136 ГПК РФ, ст. 128 АПК РФ). 

В части 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ предусмотрено, что размер компенсации 

подлежит определению судом в пределах, установленных ГК РФ, в 

зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом 

требований разумности и справедливости. С учетом данных положений в 

п. 43.3 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ 2009 г. N 5/29 

разъяснено, что размер подлежащей взысканию компенсации должен быть 

судом обоснован; при определении размера компенсации суд, учитывая, в 

частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного 

использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины 

нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений 

исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки 

правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и 

справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям 

нарушения. 

Часть 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ определяет особенности определения судом 

размера компенсации в случае, когда одним действием нарушены права на 

несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации: размер компенсации подлежит определению за каждый 

неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации; в случае, если права на соответствующие 

результаты или средства индивидуализации принадлежат одному 

правообладателю, «общий размер компенсации за нарушение прав на них с 

учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже 

пределов, установленных ГК РФ, но не может составлять менее 50% суммы 

минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения»
51

. 

                                                           
51

 Погребинская Т.Ю. Средства индивидуализации: фирменные наименования, товарные знаки, 

наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. Гражданско-правовая охрана в 

Российской Федерации (сборник схем). - 4-е издание, дополненное. - Специально для системы ГАРАНТ, 

2015 г. С. 52. 

http://home.garant.ru/document?id=12028809&sub=136
http://home.garant.ru/document?id=12027526&sub=128
http://home.garant.ru/document?id=10064072&sub=41252302
http://home.garant.ru/document?id=1690777&sub=4303
http://home.garant.ru/document?id=10064072&sub=41252303


63 
 

В пункте 4 ст. 1252 ГК РФ определены последствия ситуации, когда 

изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, 

перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, 

приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на 

такое средство: такие материальные носители считаются контрафактными и 

по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы 

то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ. 

На необходимость учета данных положений указано в п. 25 

Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ 2009 г. N 5/29, в котором 

также разъяснено следующее: соответствующие "иные" последствия 

установлены пунктом 2 ст. 1515 комментируемой части для случаев, когда 

введение контрафактных товаров в оборот необходимо в общественных 

интересах; материальный носитель может быть признан контрафактным 

только судом; при необходимости суд вправе назначить экспертизу для 

разъяснения вопросов, требующих специальных знаний. 

Между тем, Э.П. Гаврилов и В.И. Еременко обращают внимание на два 

факта. «Во-первых, п. 4 ст. 1252 ГК РФ не ссылается на то, что изъятие из 

оборота контрафактных материалов и их уничтожение происходят по 

требованию владельца исключительных прав. Во-вторых, указывает, что 

такие меры «подлежат» применению, т.е. суд выносит решение об 

применении мер по изъятию и уничтожению по своей инициативе, выходя за 

пределы заявленных исковых требований. Все указанное свидетельствует о 

том, что данные меры не являются по своей природе гражданско-

правовыми»
52

. 

В соответствии с п. 5 ст. 1252 ГК РФ оборудование, прочие устройства 

и материалы, главным образом используемые или предназначенные для 

совершения нарушения исключительных прав на результаты 
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интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по 

решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет 

нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход России. 

На данные положения обращено внимание в п. 26 Постановления Пленума 

ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29, где также отмечено, что 

такое решение суда выносится в т.ч. и при отсутствии соответствующего 

заявления обладателя исключительного права. 

В пункте 6.1 ст. 1252 ГК РФ, введенном Законом 2014 г. N 35-ФЗ, 

определены особенности защиты исключительных прав в случае, если одно 

нарушение исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации совершено действиями 

нескольких лиц совместно: такие лица отвечают перед правообладателем 

солидарно. Солидарные обязательства регламентированы положениями 

ст. 322 гл. 22 части первой ГК РФ. 

Пункт 7 ст. 1252 ГК РФ комментируемой статьи предусматривает, что 

в случаях, когда нарушение исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано 

в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита 

нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, 

предусмотренными ГК РФ, так и в соответствии с антимонопольным 

законодательством. В случаях выявления иных фактов нарушения 

антимонопольного законодательства, связанных с использованием 

исключительных прав, в соответствии со ст. 49 Федеральный закон от 26 

июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", комиссия федерального 

антимонопольного органа разрешает вопрос о выдаче предписаний и об их 

содержании, а также о необходимости осуществления других действий, 

направленных на устранение и (или) предотвращение нарушения 

антимонопольного законодательства, в том числе вопрос о направлении 

материалов в правоохранительные органы, об обращении в суд, о 
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направлении предложений и рекомендаций в государственные органы или 

органы местного самоуправления. 

 

3.3 Защита авторского права на аудиовизуальный произведения в сети 

интернет 

 

Актуальность проблемы состоит в том, что распространение 

авторского права в Интернете в том виде, в котором оно существует, 

оказалось малодейственным. В Интернете в свободном доступе или 

доступное за определенную плату можно найти невероятно большое 

количество текстов, игр, аудиовизуальных произведений и лишь немногие из 

них выложены самими авторами. Большинство же этих объектов авторского 

права, распространяются без согласия автора, в нарушение действующего 

законодательство. Авторское право хотя и распространяется на Интернет, но 

практически не действует. А те методы, которыми пытаются решить 

возникшие проблемы, связанные с нарушением авторского права в 

Интернете, оказываются либо совершенно бесполезными, либо 

малоэффективными. 

Проблема авторского права в Интернете затрагивает также и интересы 

государства, поскольку производство результатов интеллектуальной 

деятельности (например, производство программного обеспечения или 

фильмов) - это активно развивающаяся часть экономики. А это «означает 

налоги, развитие тех или иных секторов экономики, влияние на мировое 

сообщество, не способствует развитию демократических принципов, 

заложенных в Конституции РФ и др».53 

Рассмотрим несколько последних изменений в законодательстве, 

которые направлены на развитие способов защиты авторских прав на 

аудиовизуальные произведения и другие объекты в сети интернет. 
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Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 187-ФЗ, которым были внесены 

изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, в соответствии с которыми с 1 августа 

2013 года к подсудности Московского городского суда была отнесена новая 

категория дел - гражданские дела, связанные с защитой исключительных 

прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», и по которым 

им приняты предварительные обеспечительные меры в соответствии со 

ст. 144.1 Кодекса. Впоследствии в силу Федерального закона от 24 ноября 

2014 г. N 364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» был расширен 

перечень объектов, исключительные права на которые в информационно-

телекоммуникационных сетях могут защищаться путем подачи заявления о 

принятии предварительных обеспечительных мер и подачи искового 

заявления по требованию, в связи, с которым судом приняты такие меры. К 

их числу были отнесены все объекты авторских и (или) смежных прав, кроме 

фотографических произведений и произведений, полученных способами, 

аналогичными фотографии. 

До 1 мая 2015 г. законом не была предусмотрена возможность 

принятия предварительных обеспечительных мер в целях защиты 

исключительных прав в сети «Интернет» на иные (кроме фильмов) объекты 

авторских прав. При рассмотрении указанных  ниже дел Московский 

городской суд руководствовался положениями ст. 144.1 ГПК РФ в редакции, 

действовавшей до внесения в нее изменений Федеральным законом от 24 

ноября 2014 г. N 364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» и расширения 
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перечня объектов, в отношении которых могут быть приняты указанные 

меры. 

Общество обратилось в суд с заявлением о принятии предварительных 

обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты 

исключительных прав на видеопроизведение (название не указано), 

размещенное на сайте информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Из представленного договора возмездного оказания услуг, 

заключенного между обществом и В., следовало, что названное 

видеопроизведение собственно фильмом не является, так как представляет 

собой смонтированную видеозапись учебных уроков на определенные темы, 

состоящие из разделов. 

В соответствии со ст. 1263 ГК РФ авторами аудиовизуального 

произведения являются: 1) режиссер-постановщик; 2) автор сценария; 3) 

композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом 

или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального 

произведения. 

В удовлетворении заявления было отказано по следующим 

основаниям. 

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 187-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях» «предусмотрено принятие предварительных 

обеспечительных мер в целях защиты исключительных прав именно и только 

на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы»
54

. 

На момент рассмотрения указанного выше дела, возможность принятия 

предварительных обеспечительных мер в целях защиты исключительных 
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прав на иные (кроме фильмов) объекты авторских прав законом не была 

предусмотрена. 

Однако после 1 мая 2015 г. в связи с введением Федерального закона от 

24 ноября 2014 г. N 364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
55

 

(далее - Федерального закона от 24 ноября 2014 г. N 364-ФЗ) 

предварительные обеспечительные меры теперь могут быть приняты не 

только в отношении прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, 

но и в отношении прав на любые другие объекты авторских и (или) смежных 

прав, кроме прав на фотографические произведения и произведения, 

полученные способами, аналогичными фотографии. 

Организация эфирного или кабельного вещания - обладатель 

исключительного права на сообщение в эфир или по кабелю радио- и 

телепередач канала вправе требовать принятия предварительных 

обеспечительных мер в случае трансляции этого телеканала на сайте в сети 

«Интернет» без ее разрешения. 

В связи с введением в действие Федерального закона от 24 ноября 2014 

г. N 364-ФЗ и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» 

обществом с ограниченной ответственностью было подано заявление о 

принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на 

обеспечение защиты авторских и (или) смежных прав на сообщение передач 

(телевизионное вещание) телеканала «Наш Футбол», размещенное на сайте 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которое, по 

утверждению заявителя, транслируется в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствующем сайте без 

разрешения правообладателя. 

В силу подп. 3 п. 1 ст. 1304 ГК РФ объектами смежных прав являются 

сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том 
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числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного 

вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией. 

Судом установлено, что на сайте в сети «Интернет» в отсутствие 

разрешения заявителя осуществляется трансляция телеканала, т.е. сообщение 

в эфир или по кабелю телепередач. 

Согласно ст. 1312 ГК РФ в целях обеспечения иска по делам о 

нарушении смежных прав к ответчику или к лицу, в отношении которого 

имеются достаточные основания полагать, что оно является нарушителем 

смежных прав, а также к объектам смежных прав, в отношении которых 

предполагается, что они являются контрафактными, соответственно 

применяются меры, предусмотренные ст. 1302 данного кодекса. 

В соответствии со ст. 1302 ГК РФ суд также может принять 

соразмерные объему и характеру правонарушения обеспечительные меры, 

направленные на пресечение неправомерного использования произведений в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в частности на ограничение 

доступа к материалам, содержащим незаконно используемые произведения. 

Суд удовлетворил указанное заявление, так как были представлены 

документы, подтверждающие факт трансляции телеканала «Наш Футбол» на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а равно 

документы, подтверждающие исключительные права заявителя на 

телевизионное вещание телеканала «Наш Футбол»
56

. 

Также подробнее стоит рассмотреть так называемый «антипиратский 

закон», который вступил в силу 1 августа 2013 г. Федеральный закон от 2 

июля 2013 г. N 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях»
57

. Принятие указанного 

закона положило начало серьезному упорядочению обращения информации 

в Интернете, а также поставило преграды недобросовестным владельцам 
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интернет-ресурсов к передаче файлов, на которые они не имеют законных 

прав. 

Указанный закон вносит изменения сразу в четыре нормативных акта: 

АПК РФ, ГПК РФ, Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»
58

 

(далее - Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ) и ГК РФ. В 

частности, проведено разграничение вопросов подсудности данной 

категории дел. 

Изменения вносимые «антипиратским законом» дают нам больше 

возможностей для защиты авторских прав в сети интернет, рассмотрим их 

ниже. 

Статья 140 ГПК РФ дополнена положением, которое предусматривает 

возложение на ответчика и других лиц обязанности совершить определенные 

действия, касающиеся предмета спора о нарушении исключительных прав на 

фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет (п. 3.1 ч. 1). 

ГПК РФ в новой редакции устанавливает ряд важнейших 

процессуальных норм, которые определяют порядок подготовки к 

рассмотрению дел данной категории. Введенная в действие «антипиратским 

законом» статья 144.1 определяет, что суд по письменному заявлению 

организации или гражданина вправе принять предварительные меры, 

направленные на обеспечение защиты исключительных прав на фильмы в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, 

до предъявления иска. В случае удовлетворения заявления о принятии 

предварительных обеспечительных мер Роскомнадзор и иные лица обязаны 

прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, 

распространение и иное использование фильма на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети. Рассмотрим на примере из судебной практики 

по вопросу предварительных мер: в Московский городской суд поступило 
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заявление организации о принятии предварительных обеспечительных мер, 

направленных на обеспечение защиты исключительных прав на фильм, 

который, по утверждению заявителя, размещен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствующем сайте без 

разрешения правообладателя, являющегося обладателем исключительной 

лицензии на данное аудиовизуальное произведение. 

В силу части первой ст. 144.1 ГПК РФ суд по письменному заявлению 

организации или гражданина вправе принять предварительные 

обеспечительные меры, направленные на обеспечение защиты 

исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, 

заявителя в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

сети «Интернет», до предъявления иска. 

В соответствии со ст. 140 ГПК РФ мерами по обеспечению иска могут 

быть в том числе возложение на ответчика и других лиц обязанности 

совершить определенные действия, касающиеся предмета спора о нарушении 

исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

«Интернет». 

Согласно части четвертой ст. 144.1 ГПК РФ при подаче заявления о 

предварительном обеспечении защиты исключительных прав на фильмы, в 

том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», заявитель 

представляет в суд документы, подтверждающие факт использования в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

«Интернет», объектов исключительных прав и права заявителя на данные 

объекты. 

Суд удовлетворил заявление о принятии предварительных 

обеспечительных мер, так как документы, подтверждающие факт 

использования указанного фильма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», а равно документы, отражающие права заявителя на этот фильм, 

в суд при подаче заявления представлены, в связи с чем заявление является 

правомерным и направлено на достижение целей и задач, определенных при 

принятии Федерального закона от 2 июля 2013 г. N 187-ФЗ
59

. 

Суд обязал Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций и иных лиц 

«прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, 

распространение и иное использование фильма на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети»
60

. 

«Антипиратский закон» вносит в законодательства еще один 

дополнительный способ защиты авторских прав в сети интернет. Часть 

четвертая ГК РФ дополнена статьей 1253.1, имеющей существенное 

практическое значение и посвященной особенностям ответственности 

информационного посредника. Теперь лицо, осуществляющее передачу 

материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети 

Интернет, лицо, предоставляющее возможность размещения материала или 

информации, необходимой для его получения с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее 

возможность доступа к материалу в этой сети, - информационный посредник 

- несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в 

информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, при наличии вины с учетом 

особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

При этом информационный посредник, «осуществляющий передачу 

материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет 

ответственности за нарушение интеллектуальных прав»
61

, происшедшее в 
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результате этой передачи, при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

1) он не является инициатором этой передачи и не определяет 

получателя указанного материала; 

2) он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за 

исключением изменений, осуществляемых для обеспечения 

технологического процесса передачи материала; 

3) он не знал и не должен был знать о том, что использование 

соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, 

содержащего соответствующие результат интеллектуальной деятельности 

или средство индивидуализации, является неправомерным. 

Вместе с тем основу рассматриваемого закона составляют дополнения, 

которые внесены в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ. 

Указанный нормативный акт дополнен статьей 15.2, в соответствии с 

которой правообладатель в случае обнаружения в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, 

аудиовизуальных произведений, в том числе фильмов, кинофильмов, и др., 

которые распространяются без его разрешения или иного законного 

основания, вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и 

связи, с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к 

информационным ресурсам, распространяющим такие фильмы или 

информацию, на основании вступившего в силу судебного акта. 

Таким органом исполнительной власти гарантирующим защиту 

авторских прав в сети интернет на территории РФ выступает Роскомнадзор.  

На основании вступившего в силу судебного акта, Роскомнадзор в течение 

трех рабочих дней: 



74 
 

1) определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в 

сети Интернет, указанного информационного ресурса, обслуживающего 

владельца сайта в сети Интернет, на котором размещена информация, 

содержащая аудиовизуальные произведения, в том числе фильмы, 

кинофильмы, телефильмы, или информацию, необходимую для их получения 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, без 

разрешения правообладателя или без иного законного основания; 

2) направляет провайдеру хостинга или иному указанному в п. 1 

настоящей части лицу в электронном виде уведомление на русском и 

английском языках о нарушении исключительных прав на фильмы, в том 

числе кинофильмы, телефильмы, с указанием наименования произведения, 

его автора, правообладателя, доменного имени и сетевого адреса, 

позволяющих идентифицировать сайт в сети Интернет, на котором 

размещена информация, содержащая фильмы, в том числе кинофильмы, 

телефильмы, или информация, необходимая для их получения с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, без 

разрешения правообладателя или иного законного основания, а также 

указателей страниц сайта в сети Интернет, позволяющих идентифицировать 

такую информацию, и с требованием принять меры по удалению такой 

информации; 

3) фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру 

хостинга или иному указанному в п. 1 настоящей части лицу в 

соответствующей информационной системе. 

Таким образом, законодатель наделил Роскомнадзор правом 

приостановки доступа к интернет-ресурсу, на котором, по мнению 

правообладателя, размещено аудиовизуальное произведение или иной объект 

авторского права, на использование которого автор не давал своего согласия.  

Важно отметить, «что «антипиратский» закон возник не на ровном 

месте, его принятие подготовила российская судебная практика по делам о 
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защите интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях»
62

. 

По своему замыслу «антипиратский закон», согласно первоначальным 

идеям его разработчиков, был ориентирован в нужном направлении - на 

борьбу с лицами, виновными в незаконном распространении фильмов 

(аудиовизуальных произведений) на начальной стадии их доведения до 

широкого зрителя. Однако такой, по моему мнению, наиболее эффективный 

способ борьбы с видеопиратством не был в итоге реализован. Достижение 

этой цели требует как повышения правовой культуры населения, так и 

доработки и внесения многочисленных изменений в ныне действующие 

нормативные акты. 

Основное бремя защиты авторских прав в сети Интернет лежит на 

информационных посредниках, в то время как конечные пользователи 

остаются совершенно в тени, хотя они в принципе и определяют основной 

спрос на контрафактный контент; вполне очевидно, что, если исключить из 

пиратского сайта контрафактный контент, такой сайт гарантированно 

перестанет существовать. Правильнее было бы сделать, следующим шагом в 

совершенствовании российского «антипиратского» законодательства 

введение ответственности конечных пользователей с параллельным 

формированием культуры потребления платного контента по доступным 

ценам, как это предусмотрено в законодательствах государств с развитым 

правопорядком, как, например, в США или Германии, что должно 

уравновесить баланс интересов всех заинтересованных лиц в 

цивилизованном использовании объектов авторских и смежных прав в сети 

Интернет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что 

авторское право на аудиовизуальные произведения представляет собой 

совокупность прав их создателя на результат его интеллектуальной 

деятельности. Авторские права в данный момент направлены как на защиту 

личных прав авторов аудиовизуальных произведений, так и на извлечение 

имущественной выгоды от использования таких произведений. Получение 

же от использования результатов интеллектуальной деятельности в массовом 

масштабе материальной выгоды осуществимо лишь при существовании 

определенных технических и некоторых социальных условий. Многие виды 

результатов умственного труда в современном обществе являются 

нематериальным, духовным благом, и одновременно благом, способным 

принести значительные материальные прибыли. 

Регулирование в России авторского права осуществляется на 

основании Конституции РФ, закрепляющей в ч. 1 ст. 44 свободу творчества и 

охрану интеллектуальной собственности законом. Согласно пункту «о» 

статьи 71 Конституции правовое регулирование интеллектуальной 

собственности относится к сфере исключительной компетенции Российской 

Федерации. Также важнейшими источниками правового регулирования 

вопросов авторских прав в РФ являются ратифицированные ей 

международные договоры. Важнейшие из них – это Бернская конвенция по 

охране литературных и художественных произведений 1886 г., (с изм. от 

28.09.1971), Всемирная (Женевская) конвенция по авторскому праву 1952 г., 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г., (с 

изм. от 02.10.1979.) и другие. 

Непосредственное регулирование авторских прав на аудиовизуальные 

произведения осуществляется на основании гл. 69, гл.70 части IV 

Гражданского кодекса РФ и отдельных законов РФ. 
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Появление сети Интернет оказалось революционным событием для 

мирового информационного и культурного обмена. Интернет является новым 

не опробованным нестандартным пространством правового регулирования 

для права, охраняющего результаты интеллектуальной деятельности 

(авторские и смежные права, средства индивидуализации участников 

хозяйственного оборота, производимой ими продукции, работ и услуг). 

Механизм решения многих вновь поставленных проблем еще не 

выработался. Во многом сама природа Интернета – трансграничного 

глобального объединения – противоречит современной территориально 

ограниченной системе охраны интеллектуальных прав. 

Очень важно, чтобы в кратчайшие сроки государство определило 

правовые рамки, в которых должен существовать и развиваться Интернет. От 

этого во многом зависит, насколько эффективно будут защищены авторские 

права не только в Интернет, но и вообще в компьютерных сетях. Именно 

отсутствие реальной защиты прав нередко удерживает авторов от 

размещения в сети своих материалов. И если не принять меры, то Интернет 

превратится в черную дыру для интеллектуального труда, последствия чего 

скажутся на отношениях не только в виртуальном мире, но и в мире 

реальном. 

Разрешение существующих противоречий между законодательством об 

авторском праве и сложившимися отношениями по поводу авторского права 

в Интернете будет способствовать не только легализации деятельности 

огромного количества людей, снижению социальной напряженности, но и 

развитию экономики, науки и распространению знаний. 

Дополненные вступлением в силу «антипиратского закона» способы 

борьбы с нелегально распространяемыми аудиовизуальными 

произведениями на данный момент являются наиболее эффективными, но не 

обеспечивающие на 100% защиту авторских прав на объекты, размещенные в 

сети интернет. Изученый нормативный акт не предусматривает каких-либо 

действенных мер борьбы с недобросовестными интернет-пользователями, 
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незаконно распространяющими аудиовизуальные произведения, без этих мер 

борьба с видеопиратством не даст нужного результата. Как уже было 

отмечено выше основная ответственность защиты авторских прав в сети 

Интернет лежит на информационных посредниках (провайдерах, владельцах 

сайтов и др.), в то время как конечные пользователи крайне редко несут 

какую либо ответственность за совершения незаконных действий в сети, хотя 

они и определяют основной спрос на контрафактный контент. Исходя из 

этого можно сделать вывод, что именно разработка законодательной базы 

для решения указанного вопроса и являлась бы решением многих проблем по 

регулированию авторского права на аудиовизуальные и другие 

произведения, распространяющиеся в сети Интернет. 
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Россия) 

 

В современную эпоху, называемую «информационным обществом», 

мы являемся свидетелями бурного развития интеллектуальной деятельности 

человека. Эта деятельность имеет значение так же и для социального и 

экономического развития любого государства. Она является составной 

частью безопасности государства, поскольку недостаточный 

интеллектуальный потенциал ведет к неконкурентоспособной экономике, 

слабому государству. Изменяются общественные процессы, в нашу жизнь 

прочно входят такие понятия, как «компьютер», «программное обеспечение», 

«интернет». Библиотеки и архивы уступают место электронным 

библиотекам, которые создаются повсеместно. Электронные банки данных, 

содержащие огромное количество произведений литературы, науки, 

искусства, вполне умещаются на жестком диске компьютера или web-сайте. 

Обслуживаются они, как правило, одним человеком. Интернет - понятие 

глобальное не только в географическом, но и в социально-правовом смысле 

этого слова. Он, в той или иной степени, затрагивает самые разные сферы 

жизнедеятельности современного человека, в том числе и гражданско-

правовые отношения. 

Защита авторских и смежных прав принадлежит к числу наиболее 

сложных цивилистических проблем, имеющих непреходящую научную и 
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практическую значимость. В Российской Федерации, как и во многих других 

странах, авторское право распространяется на произведения науки, 

литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, 

независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа 

его выражения. 

Иначе говоря, любой продукт творчества независимо от того, 

насколько он корректен, этичен и вообще интересен окружающим, а также 

каким образом он выражен создателем, попадает под действие и защиту 

авторского права. 

С принятием четвертой части Гражданского кодекса Российской 

Федерации, посвященной регулированию отношений по поводу результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации, завершилась кодификация норм гражданского права в 

России. В этой связи прекратили свое действие нормы, содержащиеся в 

отдельных законах, посвященных регулированию отдельных институтов 

интеллектуальной собственности. 

В части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 

отразились значительные изменения в доктринальных подходах к 

пониманию интеллектуальной собственности как предмета правового 

регулирования. Так, кардинально изменилось содержание самого понятия 

«интеллектуальная собственность». Согласно ранее действовавшей ст. 138 

Гражданского кодекса Российской Федерации исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

62 индивидуализации представляли собой совокупность материальных благ – 

имущественных прав, т.е. обороноспособных объектов. Теперь согласно ст. 

1225 Гражданского кодекса Российской Федерации собственно результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации являются совокупностью идеальных благ, которые не 

обладают качеством обороноспособности. Данное существенное изменение 

потребовало от законодателя внесения соответствующих изменений и 
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дополнений в другие части Гражданского кодекса Российской Федерации и 

иных законов. Некоторые статьи Гражданского кодекса Российской 

Федерации (например, ст. 138 и 139) были исключены из части первой 

данного нормативного акта. 

Вопросы, связанные с защитой авторских прав в сети Интернет, 

являются весьма сложными. Представляется, что это обусловлено двумя 

основными причинами. 

Во-первых, в действующем законодательстве Российской Федерации 

прямо не определен статус интернет - ресурса, в том числе и как результата 

интеллектуальной деятельности (вместе с тем, интернет-сайты могут быть 

зарегистрированы в качестве средств массовой информации). При 

определенных условиях (соответствие критериям правовой охраны) 

интернет-сайт можно рассматривать как объект авторского права. В таком 

случае, как правило, интернет-сайт представляет собой составное 

произведение, поскольку он состоит из специально подобранных и 

расположенных определенным образом материалов (текстов, рисунков, 

фотографий, чертежей, аудиовизуальных произведений и т.д.), которые 

могут быть использованы с помощью компьютерной программы 

(компьютерного кода), являющейся элементом сайта. Эта комбинация есть 

контент сайта. Владельцу сайта в соответствии со ст. 1260, 1288, 1296 

Гражданского кодекса Российской Федерации принадлежит исключительное 

право на контент. 

Вышеуказанная позиция находит свое подтверждение и в тексте 

федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 12.03.2014 № 35-Ф3, 

которым уточняются положения п. 2 ст. 1260 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Новая редакция данной нормы, вступающая в силу с 

01.10.2014г., в числе примеров составного произведения прямо называет 

интернет-сайты. 
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Многие исследователи обращают внимание на сильное сходство 

интернет-сайта с базой данных. Вместе с тем имеются определенные 

различия, обусловленные существованием сайта в информационно-

телекоммуникационной среде. Однако и интернет-сайт и база данных 

включены также в категорию сложных объектов (ст. 1240 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). Разумеется, сложным объектом и базу 

данных, и сайт делает наличие в их составе нескольких охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности (произведений науки, 

литературы, искусства, дизайна, программ для ЭВМ и др.) и многослойность 

их структуры. Считается, что распространение на интернет-сайты режима 

сложного объекта призвано упростить решение вопросов, связанных с 

оборотом прав на эти объекты в целом. Также в отношении сложных 

объектов существует презумпция не лицензионного договора, а договора об 

отчуждении исключительного права, если иное не предусмотрено 

соглашением сторон. Предложенные изменения, конечно, не решают всех 

возникающих в этой сфере проблем, это лишь общее определение и базовые 

принципы, но эти новшества позволяют охранять не только форму, но и 

содержание (контент). 

Во-вторых, информационно-коммуникационная среда (в том числе и 

сеть Интернет) способствует не только легальному распространению 

объектов авторского права, но создает условия для массового нарушения 

авторских прав. 

Данная проблема породила в обществе весьма оживленную дискуссию 

о целесообразности и эффективности защиты авторских нрав в сети 

Интернет. 

Но все же, с формально-юридической точки зрения, неприемлемым 

представляется тезис сторонников свободного обращения информации о 

необходимости объявить Интернет средой, в которой авторское право 

полностью не действует. Действительно, в различных нормативных актах 

произведение отождествляется с информацией. Однако авторское право 63 
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не препятствует обороту информации, а даже поощряет его: сообщения о 

событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер, 

специально выведены из числа объектов авторского права (подп.4 п. 6 ст. 

1259 Гражданского кодекса Российской Федерации), а цитирование в 

информационных целях является случаем свободного использования 

произведений (ст. 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

По той же причине было принято решение отказаться от установления 

различного режима охраны авторского права в Интернете в зависимости от 

назначения произведения. Неоднократно высказывались предложения о 

сокращенном сроке охраны научных произведений под предлогом 

необходимости распространения знаний, но Гражданский кодекс Российской 

Федерации вслед за международными авторско-правовыми конвенциями 

разрешает свободное цитирование произведений в научных, учебных, 

критических и полемических целях (ст. 1274, 1275). Дифференцированный 

подход стал бы нарушением принципа охраноспособности произведения 

независимо от его достоинства, да и вряд ли мог быть реализуем на практике, 

поскольку дать критерии научного произведения невозможно, учитывая, что 

наука не ограничивается точными или естественными направлениями, а 

включает в себя и искусствоведческие, и культурологические отрасли, 

предметом изучения которых являются художественные произведения. 

Как не соответствующие современным тенденциям в свете 

интеграционных процессов (особенно в связи с обязательствами России по 

присоединению к ВТО) были признаны предложения о лицензировании 

деятельности в Интернете и введении расширенного коллективного 

управления авторскими правами в этой среде. По той же причине были 

отвергнуты идеи о введении так называемого интеллектуального налога. 

В целом можно отметить что, в научных кругах еще не пришли к 

единому мнению в вопросе о защите авторских прав в Интернете и только 

когда будут определены рамки легального использования результатов 
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творчества в Интернете и правила игры в этих границах, можно будет 

утверждать, что любое другое их использование незаконно. 

Все же российский законодатель, вслед за авторами концепции 

развития гражданского законодательства, осознает необходимость развития 

положений, направленных на регулирование использования результатов 

интеллектуальной деятельности в информационно-телекоммуникационных 

сетях (в том числе в сети Интернет). В связи с этим, в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации была включена статья 1253.1, 

определяющая особенности ответственности информационного посредника 

(в частности лица, осуществляющее передачу материала в информационно – 

телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет»), 

Одновременно с этим федеральным законом «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях» особый порядок судебной защиты прав на фильмы, в том числе 

кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе в сети «Интернет». Данным законом рассмотрение подобной 

категории дел отнесено к подсудности Московского городского суда, 

который также по письменному заявлению организации или гражданина 

вправе принять предварительные обеспечительные меры, направленные на 

обеспечение защиты исключительных прав на фильмы. 

Однако в научной литературе подобный подход был подвергнут 

конструктивной критике. Так, Садовский П.В. и Демина М.О. отмечают, что, 

во-первых, вышеуказанный закон большей частью отражает интересы 

правообладателей, а не всех участников интернет - рынка. Во-вторых, 

«принятие судом обеспечительных мер до непосредственного предъявления 

иска усугубляет предложенные нормы тем, что по вине недобросовестных 

заявителей может быть заблокирована деятельность большинства сайтов». В-

третьих, по мнению указанных авторов, расширение сферы применения 

предусмотренного законом механизма блокировки интернет-сайтов может 



90 
 

нарушить принцип свободы поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации, а привлечение к ответственности поисковых 

ресурсов, в свою очередь, может привести к экономически невыгодным 

государству последствиям. 

Вместе с тем, принятие федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях» соответствует общемировым тенденциям защиты авторских прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях (в США в 2011 г. были 

внесены в парламент Stop Online Piracy Act и Protect Intellectual Property Act; 

в Испании - La ley Sinde - Wert 2011 г.; во Франции - Haute Autorite pour la 

diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet 2009 г.) и поэтому 

положения данного нормативного правого акта, скорее всего, будут 

впоследствии доработаны с учетом складывающейся практикой его 

применения. 

Интернет, несомненно, открывает широкие возможности для 

самореализации и воплощения самых разных идей. Именно здесь, в 

цифровой среде, появился особый объект авторского права - интернет - сайт 

с его наполнением (контентом). 

В то же время существует ряд технических особенностей jcera, которые 

существенно осложняют защиту авторских прав. Например, легкость 

создания копий в неограниченном количестве, и также легкость записи на 

жесткий диск персонального компьютера частей интернет - сайта (что 

является нарушением права на воспроизведение) делает каждого 

пользователя сети потенциальным нарушителем законодательства. Именно 

поэтому в сфере интеллектуальной собственности так важен уровень 

правовой культуры и правосознания общества. Поэтому для регулирования 

правоотношений возникающих в сфере авторского права при работе в сети 

Интернет необходим особый подход, например внедрение упрощенной 

модели правоотношений «правообладатель - потребитель», которая означает, 
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что правообладатель не заинтересован в контроле над своими объектами в 

Интернете и презюмирует их свободное обращение (конечно, такой подход, 

слишком радикален и не всеми будет поддержан, но именно о нем заявил 

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев на встрече с основателем 

социальной сети Facebook М. Цукербергом, состоявшейся в Москве 1 

октября 2012 г.). Альтернативой могло бы стать определение минимального 

уровня охраны, не требующего заявления правообладателя. Более того, 

пользователь сети Интернет должен иметь правовую возможность 

использовать любые объекты авторских прав, размещенные в сети Интернет, 

для личных целей, в образовательных, научных, критических, полемических 

и культурных целях, в том числе беспрепятственно воспроизводить его на 

любых носителях без дальнейшего распространения. 
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